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НЕТ
39.5%

ЭТО НЕВАЖНО, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ СТАЛО ЛУЧШЕ,ЧЕМ СЕЙЧАС 
44%

ДА
16.5%

Сможет ли новый пермский аэропорт конкурировать 
с «Кольцово» (Екатеринбург)?

Голосование в Законода-
тельном собрании края 
по возможным вариан-
там избрания губернато-
ра края грозит привести 
к серьезным послед-
ствиям. Неподчинение 
партийной дисциплине 
может закончиться для 
единороссов-отступников 
не только исклю чением 
из фракции, но и потерей 
депу татских мандатов. 
Любо пытно, что многими 
парламентариями из тех, 
с кем беседовал «bc», во-
прос санкций за отказ 
голо совать в соответствии 
с решением фракции 
всерьез даже не рассма-
тривался, хотя он четко 
прописан в регламенте. 
Развитие ситуации пре-
жде всего зависит от наме-
рений федерального руко-
водства «Единой России» 
разобраться с оппортуни-
стами. Неофициально ин-
формация о таких планах 
уже появилась.

Проверка на крепость 

➳ 9

Голосование на сайте business-class.su 

ПОЛИТИКА

ОПРОС
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Виктор Агеев 
Заместитель главы администрации 
г. Перми 

Алексей Дозорцев 
Знаменитая фраза Бориса Ельцина «Вот 
такая загогулина» очень точно характе-
ризует пермскую карьеру Алексея Дозор-
цева. Осенью 2012 года он покинул пост 
в российском Минрегионе и был назначен 
руководителем агентства по инвестици-
ям и внешнеэкономическим связям Перм-
ского края. Демонстрировал открытость 
и огромные творческие планы, планировал 
ввести налоговые льготы для крупных 
инвестиционных проектов (вплоть до от-
мены обязательных платежей в бюджет) 
и добился первых результатов, убедив 
«Аэрофлот» разместить в Перми базу для 
«суперджетов». И даже появление в мест-
ных СМИ истории со сменой «в прошлой 
жизни» Дозорцевым фамилии казалось 
каким-то недоразумением. Но в нача-
ле февраля его роман с Пермским краем 
в одночасье завершился. В обращении, опу-
бликованном на сайте, г-н Дозорцев на-
звал своей главной победой тот факт, что 
предприниматели осознали: власть по-
могает им в развитии. И выразил уверен-
ность, что наши дети будут благодарны 
за проекты и начинания. С чем и покинул 
Пермский край. 

Никита Белых 
Вторую неделю подряд Никита Белых фи-
гурирует в этой рубрике. После двукратно-
го вызова на допрос по разным делам и ре-
шения кировских законодателей о созыве 
внеочередного заседания для досрочного 
снятия полномочий с губернатора, каза-
лось, вопрос по г-ну Белых решен. Но то ли 
вятский парламент поторопился, то ли 
нашему земляку удалось переломить ситу-
ацию на федеральном уровне, то ли это 
просто некая пауза, но в любом случае ре-
шение о внеочередной пленарке отменено 
«до особых решений». Ранее в Кремле назы-
вали предложение кировских депутатов 
«абсолютно местной инициативой». Оче-
видно, как говорили в новостях на совет-
ском телевидении, «переговоры продолжа-
ются», и, как пишут «Ведомости», вопрос 
об отставке с повестки дня не снят.

БЕЛЫЕ НОЧИ 
На минувшей неделе у поклонников фестиваля «Белые 
ночи» появились новости. Обычно они бывают хорошие или 
плохие. Но пока эти новости – никакие. В том смысле, что 
особой ясности как не было, так и нет. Да, прошло заседание 
оргкомитета, да, его возглавил Геннадий Тушнолобов, и в его 
состав даже включили Марата Гельмана. Но на этом все. 
Участники от официальных комментариев отказываются, 
без ссылок говорят, что «ничего не понятно, все просто 
обменялись информацией и разошлись». На самом деле — 
нынешняя краевая власть в очень непростой ситуации. Как 
бы ни прошел фестиваль этим летом, все будут сравнивать 
с предыдущим и старательно делать акцент на минусы. Один 
в один повторится ситуация с ледовым городком. Выходом 
могла бы стать ставка на Гельмана, но готовы ли к этому обе 
стороны? А между тем до фестиваля уже меньше 4 месяцев.

В этом году заканчивается срок 
действия большинства договоров 
с владельцами рекламных 
конструкций. В связи с этим 
в городе разрабатывается 
концепция размещения 
рекламы, цель ее – упорядочить 
размещение рекламных 
конструкций. В первую очередь – 
в исторических местах города. 

КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО
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Тени 
забытых 
предков

Текст:
Илья Седых

Кандидаты 
и те, кто хочет 
ими стать, 
вспоминают 
старые трюки.

Вообще, референдум в таких ситуа-
циях — штука опасная. Потому что 
все зависит от того, как настроить 
граждан. В начале 38-го года было 
предложение поселок Грязи Липец-
кой области переименовать в город 
Ежов. В честь тогдашнего народного 
комиссара внутренних дел Николая 
Ежова, и надо сказать, что едино-
гласно все тогда выступали за пере-
именование.

Потому что Ежов очень хорошо бо-
ролся с врагами народа, и был та-
кой мотив. Но вскоре сам Ежов был 
признан врагом народа, расстрелян. 
А эта идея отпала.

Поэтому и здесь речь идет о том, 
что глас народа не всегда глас Божий. 
И настроенные определенным 
образом жители славного города 
Волгограда могут проголосовать 
за переименование Волгограда 
в Сталинград.

А между тем Сталин — это тот чело-
век, который убил практически все 
мирное население города. Он запре-
тил выезжать из города, когда уже 
стало ясно, в какой ситуации ока-
жется Сталинград. Когда уже были 
керченский, а потом харьковский 
котлы, куда попали около полу-
миллиона советских военнослужа-
щих и несколько совет ских армий. 
И кстати, это произошло из-за 
страшных стратегических ошибок 
Сталина, и немцам открылся путь 
на Сталинград, и стало ясно, какая 
там будет мясорубка.

В Сталинграде за время боев по-
гибли порядка 180 тысяч мирных 
жителей: женщины, дети, старики. 
В том числе и дети блокадного Ле-
нинграда, которых туда вывезли. 

Вот они и попали из огня в полымя. 
Они были вывезены из Ленинграда 
и погибли в Сталинграде.

Сталин — палач Сталинграда. Горо-
да, названного в честь него еще 
в 1925 году. Он и привел его к той 
ситуации, которая была в Сталин-
граде, к операции в Сталинграде — 
успешной и гениальной, к герои-
ческой обороне Сталинграда, когда 
оставалось шесть человек на роту. 
Они вцепились буквально зубами 
в краешек земли на западном бере-
гу Волги, и так и не дали сбросить 
себя в Волгу. А потом была спла-
нирована блистательная операция 
Василевским и Жуковым, которая 
закончилась победой под Сталин-
градом и пленением Паулюса, и это 
был переворот в войне. Сталин 
имел к этому отношение уже кос-
венное.

Мало того, знаменитый эпизод, 
когда танковый корпус генерала 
Манштейна шел на выручку Пау-
люсу и нужно было принять реше-
ние, ввести в бой свежую гвардей-
скую армию под командованием 
генерала Малиновского и сдержать 
Манштейна, — это решение при-
нимал Василевский, но он не мог 
дозвониться до Сталина. Он при-
нимал это решение на свой страх 
и риск. И в самый критический 
момент сражения под Сталингра-
дом сам Иосиф Сталин фактически 
отстранился от командования.

Вот судя по всему этому, я считаю, 
что переименовывать Волгоград 
в Сталинград — это кощунство. 
Мне не нравится название Волго-
град, я бы предпочел историческое 
название — Царицын. Но лучше 
Волгоград, чем Сталинград.

МНЕНИЕ ИСТОРИЯ

Сталин — палач 
Сталинграда

подогревается). На неделе и Игорь 
Сапко, и Анатолий Маховиков, ви-
димо, продолжили реагировать 
на эти «вбросы», но по-разному.

Глава города пригласил в советники 
Юрия Исаева — человека, несомнен-
но, в Перми знаменитого (по мень-
шей мере, в недавнем прошлом). 
Он, конечно, не полковник, но в свое 
время показал себя менеджером 
жестким и результативным. 

Анатолий Маховиков тем временем 
продолжил то ли тюнинг, то ли ап-
грейд своей команды. Эта неопреде-
ленность, видимо, совсем перестала 
устраивать Сергея Южакова, кото-
рого в прошедшие дни СМИ снова 
«отправляли» из горадминистрации 
на руководство ПЗСП. Теперь, когда 
схема с непосредственным куратор-
ством городских властей со стороны 
краевого правительства вроде бы 
распалась, Анатолию Юрьевичу впо-
ру устроиться в кресле сити-менед-
жера поудобнее, но оно, кажется, 
все больше напоминает ложе йога. 
В таком положении без надежной 
замены от заместителей не отказы-
ваются.

В свое время отмечал, что довыборы 
в ПГД станут лакмусовой бумажкой 
подходов и методов региональной 
политики на ближайшее будущее. 
Что видим? Беспощадность админи-
стративного ресурса порой сопер-
ничает с бессмысленностью, борьба 
за место под солнцем правящей пар-
тии, набившие оскомину трюки по-
литтехнологий и  всепроникающий 
кадровый голод. «Путинский» и «до-
путинский» призывы приглашают 
«на дембель»?

От редакции
На минувшей неделе в обществе и СМИ продолжилась дискуссия, 
связанная с 70-летней годовщиной Сталинградской битвы. Особая 
дискуссия развернулась вокруг роли Сталина в этом важнейшем эпизоде 
Великой Отечественной войны, а также о возможности проведения 
референдума о переименовании Волгограда в Сталинград. 
Business Class публикует мнение на этот счет Николая Сванидзе.

Текст:
Николай Сванидзе, 
член Общественной палаты РФ, 
Москва

Опубликовано http://publicpost.ru/
blog/id/25381/

На минувшей неделе наряду 
с сюрпризами погоды отметились 
действующие и потенциальные 
участники выборного процесса 
и причастные к нему. 

В Индустриальном районе на довы-
борах в Пермскую городскую думу 
забавная борьба семейного подряда 
Неустроевых и Сергея Захарова со-
провождается обличительными ано-
нимками. Жители «лукойловской 
вотчины», где выборы проходят… 
организованно, наверное, и позабы-
ли о чудесах, на которые способны 
избирательные штабы. Но такой 
«пиар» ни в какое сравнение не идет 
с истинной old school: в свое время 
в Сергея Левитана, помнится, броса-
ли бомбу, а самому Илье Неустроеву 
приходилось укрываться от ассаси-
нов с автоматами Калашникова. Чего 
не сделаешь ради узнаваемости кан-
дидата — правда, на этот раз, кажет-
ся, о ней приходится беспокоиться 
уже другим людям.

В иных округах на судьбу участни-
ков выборов оказывают влияние 
их покровители (насколько мнимые 
или реальные — решать читателям). 
В Мотовилихе, по данным СМИ, — 
Ирина Горбунова, в Свердловском 
районе — Владимир Плотников, 
с той лишь разницей, что Алексей 
Оборин, может быть, и не полу-
чил своеобраз ного преимущества 
в виде поддержки «Единой России», 
но участие в гонке продолжил. 

Вообще эта история, пожалуй, самая 
захватывающая: колебания в реги-
ональном отделении показывают, 
какое беспокойное хозяйство доста-
лось Николаю Демкину и Дмитрию 
Самойлову: «ЕР», конечно, не тот 
рычаг, который поминал Архимед, 
но использовать его, кажется, жела-
ют многие. А кто приучил?..

Между тем прыть кандидатов мо-
жет оказаться напрасной: похоже, 
идея со сменой всей городской 
власти (что не может не сопрово-
ждаться роспуском ПГД) еще стоит 
на повестке дня (или искусственно 
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И снова 
отказ
ПРОЦЕСС

В ПЕРМИ ОПРЕДЕЛЕН 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОГО 
ИЗ 7 ДОРОЖНЫХ АУКЦИОНОВ 
НА ОБЩУЮ СУММУ 
В 4 МЛРД РУБЛЕЙ
Управление автодорог подвело 
итоги первого аукциона по выбору 
подрядчика для содержания 
сети региональных автодорог 
на 2013-2016 гг. Победителем лота 
№4 признано ООО «Дорожник» 
из с. Березовка. Стоимость контракта 
составила 693 млн 964 тыс. 392,27 руб.

Каждый из победителей аукционов 
получит трехлетний контракт, 
который будет действовать 
с апреля 2013 по апрель 2016 года. 
Максимальная суммарная стоимость 
госконтрактов по 7 лотам составляет 
3,98 млрд рублей.

НОВЫЙ ОФИС 
«ЦЕНТРА 
КОРПОРАТИВНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ» 
ПЕРМИНВЕСТБАНКА 
11 февраля 2013 года 
ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
открыл новый офис по адресу: 
ул. Луначарского, 105. 
Офис «Центр корпоративного 
кредитования» находится в центре 
Перми рядом с основными 
транспортными развязками. Центр 
специализируется на кредитовании 
юридических лиц и ИП, ведет 
открытие и обслуживание 
расчетных счетов, депозитов, 
а также осуществляет работу 
с частными лицами. До 31 июня 
2013 года для представителей 
бизнеса предложен пакет 
«Специальное предложение», 
предусматривающий льготные 
тарифы почти по всем продуктам 
для новых клиентов. В рамках 
пакета предусматривается снижение 
ставок на кредитные продукты, 
в том числе и банковские гарантии, 
повышение ставок по депозитам, 
бесплатные сервисы, такие как 
открытие расчетного счета, 
обслуживание расчетного счета 
по системе «Клиент-Банк» и другое.

«Мы улучшаем сервис для наших 
клиентов. Теперь качественное 
банковское обслуживание можно 
получить не только в Головном 
офисе на Комсомольском проспекте 
или в операционном офисе 
на ул. Газеты «Звезда», но и в 
новом офисе на ул. Луначарского. 
Это удобно для представителей 
бизнеса, так как «Центр 
корпоративного кредитования» 
находится в сосредоточении 
деловой активности. В новом офисе 
можно получить комплексную 
консультацию по всем продуктам для 
юридических лиц, воспользоваться 
услугами для частных клиентов», — 
отметила Директор операционного 
офиса «Центр корпоративного 
кредитования» Инесса Робертовна 
Журавлева.

Обслуживание клиентов 
осуществляется: 
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30, 
ПТ с 9.00 до 16.30, 
обед с 13.00 до 13.48, 
суббота, воскресенье — выходные дни. 

Подробная информация 
по тел. (342) 2-366-430, www.pibank.ru.

НОВОСТИ

Текст: Максим Черепанов

На минувшей неделе состоялось за-
седание суда Мотовилихинского 
района, на котором Сергей Смирнов 
пытался обжаловать отказ ТИК в его 
регистрации в качестве кандидата 
на довыборы депутатов гордумы. 
Решение об отказе избирательная 
комиссия Мотовилихинского района 
приняла 31 января в связи с «непре-
доставлением кандидатом необходи-
мых документов». 

В рамках судебного заседания основ-
ным доводом со стороны предста-
вителей г-на Смирнова стало то, что 
ТИК должна была сообщить о заме-
ченных нарушениях сразу в момент 
приема документов либо в течение 
трех дней с момента их подачи. 
«Комиссия была обязана уведомить 
Сергея Смирнова о всех выявленных 
недостатках в представленных доку-
ментах. Но комиссия сообщила толь-
ко о том, что копия паспорта сделана 
с отсутствием номера паспорта на 
странице с указанием места реги-
страции, имеются недостатки при 
оформлении сведений о размерах, 

источниках доходов и имуществе, 
а также недостатки, содержащиеся 
в протоколе сбора подписей. Все эти 
замечания были устранены, но ко-
миссия не сообщила о неправильном 
оформлении финансового отчета. 
Если бы это было сделано, то сегод-
няшнего заседания не состоялось 
бы», — отметил адвокат.

Кроме того, представители истца 
настаивали на том, что сам финан-
совый отчет носит вспомогательный 
характер и нарушение формы этого 
отчета имеет значение в случае нали-
чия в нем не соответствующих дей-
ствительности сведений. «Первый 
финансовый отчет, как документ, не-
обходимый в качестве обязательного, 
фигурирует только в законе Пермско-
го края №525 «О выборах депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований». По нашему 
мнению, первый финансовый отчет 
не является документом, необхо-
димым для принятия решения о 
регистрации кандидата. Кроме того, 
требований к форме финансового от-
чета в феде ральном и региональном 
законе не содержится. А документы, 
определяющие форму отчета, при-
званы помочь кандидату реализовать 
свои права, а изби рателям получить 
информацию о кандидате, оформ-
ленную надлежащим образом. Ни-
какой иной роли финансовый отчет 
и требования к его оформлению не 
играют, за исклю чением случая, ког-
да нарушение формы отчета привело 
к искажению сведений о кандида-
те, но подобные доводы в решении 
избир кома отсутствуют, и поданный 

нами документ содер-
жит все необходимые 
сведения. В результате 
избирательная комиссия 
вместо содействия в реа-
лизации избирательных 

прав граждан ограничивает 
их и создает угрозу возникно-

вения избирательного ценза», — 
пояснил представитель Сергея 

Смирнова. 

Необходимо отметить, что сами 
представители истца не отрицали 
наличия нарушения формы финан-
сового отчета, но не считают это до-
статочным основанием для отказа 
в регистрации.

Представители ТИК привели следу-
ющие контраргументы по всем те-
зисам стороны истца. «Вы утвержда-
ете, что в финансовом отчете были 
представлены все необходимые 
сведения, однако в качестве источ-
ника формирования избирательного 
фонда указываются добровольные 
пожертвования граждан («bc»: в ходе 
заседания стало понятно, что источ-
ником избирательного фонда Сергея 
Смирнова были его личные сред-
ства), а сам отчет подан от имени 
некоего малоизвестного в политиче-
ской жизни страны избирательного 
объединения. При этом отчет под-
писан Смирновым не как кандида-
том на выборы депутатов гордумы, 
а как уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам 
регионального отделения одной из 
политических партий». Последнее, 
по мнению ответчика, свидетель-
ствует о том, что финансовый отчет 
использовался кандидатом на вы-
борах в Государственную думу, т. е. 
на выборах другого уровня, и при 
внесении в ТИК не был никак дора-
ботан и изменен. «Тем самым можно 
утверждать, что представленный 
финансовый отчет не соответствует 
закону не только по форме, но и по 
содержанию», — подчеркнул пред-
ставитель ТИК Мотовилихинского 
района. 

Ответчик также опроверг довод 
истца о том, что финансовый отчет 
является факультативным доку-
ментом. Кроме того, было отмечено, 
что «определить на месте правиль-
ность составления документа никак 
нельзя. При принятии документов, 
поданных в комиссию, не произво-
дится оценка их соответствия за-
конодательству, а подтверждается 
лишь факт получения документов. 
Поэтому отказ, основанный на отсут-
ствии документа, производится в том 
же порядке, что и по другим основа-
ниям, ведь сделать вывод о наличии 
или отсутствии того или иного доку-
мента не правомочен конкретный 
член ТИК, это может сделать только 
избирательная комиссия на своем 
заседании путем голосования как 
коллегиальный орган», — пояснил 
представитель избиркома.

Представитель прокуратуры так-
же поддержал сторону ответчика. 
В итоге суд отказал в удовлетворе-
нии требований Сергея Смирнова 
о признании незаконным решения 
ТИК Мотовилихинского района. 
Общее настроение процесса выразил 
один из его участников: «Судебное 
заседание получилось вежливым, 
схоластичным и довольно скуч-
ным».

Адвокаты Сергея Смирнова 
и представители избиркома 
посостязались в схоластике. 
Суд счел аргументы избиркома 
более убедительными.

ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Лицензия ЦБ РФ 784. Реклама

р
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Текст: Ирина Семанина

В Перми подыскивает 
площади федеральная сеть 
общественного питания 
Univerfood. По мнению 
экспертов, компании удастся 
закрепиться на местном 
рынке при условии правильно 
выбранной ниши.

По информации «bc», поиском площадей в Перми 
занимается екатеринбургская сеть общественно-
го питания Univerfood. Последняя представлена 
в таких городах, как Казань, Тюмень, Омск, Челя-
бинск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Санкт-Петер бург, Самара, Нижний Новгород, Мо-
сква, Воро неж. Сегодня сеть Univerfood включает 
в себя 9 брендов: блинные «Блинофф», пельмен-
ные «Дюжина», пивные рестораны «Das Колбаs», 
пиццерии «Американ Хот Пицца», сосисочные 
«Шнельки», паста-бары «Парасоле», бары свежевы-
жатых соков «Джусмастер», коктейль&кофе-бары 
«ЧерриБерри» и тропик-бары «Гамак». 

В Univerfood оперативно ответить о развитии ком-
пании на территории Перми не смогли. По словам 
Елены Фридман, руководителя проекта строитель-
ства торгово-офисного центра «Ленком», екатерин-
буржцы обращались к ней, предлагая разместить 
на цокольном этаже «Ленкома» свои кафе. «У нас 
пока начались с ними переговоры, может быть, 
есть о чем поговорить. Но лично я не вижу в этом 
объекте фастфуд. Мы намерены привлечь иной 
формат», — отметила г-жа Фридман. 

Пермские представители общепита с интересом 
восприняли новость о приходе нового операто-
ра. По словам владельца ресторана «Мясорог» 
Анатолия Соколова, покупательная способность 
пермяков падает, что повышает востребованность 
«народного формата» заведений общественного 
питания. «Если сегодня сеть зайдет на пермский 
рынок, то точно не проиграет. Но главное — попасть 
«в жилу», а это будет зависеть от правильно вы-
бранных брендов», — считает собеседник. 

По словам директора и владельца кафе быстрого 
питания Burger King Анны Низовцевой, рынок Пер-
ми сегодня перенасыщен общепитом, и, возможно, 
сеть Univerfood будет вотребована, но собственни-
ки бизнеса из-за большой конкуренции не смогут 
получать высокие доходы от работы кафе. «Если 
сравнивать с другими городами России, то нигде 
нет такого количества точек общепита, как в Пер-
ми. Поэтому при заходе в другой город Univerfood 
получила бы большую отдачу от деятельности», — 
считает г-жа Низовцева.

Основными конкурентами в городе для сети-но-
вичка станут компании «Алендвик» и «Макдо-
нальдс», поэтому чтобы закрепиться на рынке, 
по мнению экспертов, Univerfood должна раз-
меститься в местах с высоким трафиком. «Такие 
заведения должны работать на поток. И важно 
правильно выбрать формат заведения и бренды. 
В Перми нет хороших сосисочных, например. 
Если Univerfood привезет в Пермь свои «Шнельки» 
или ресторан «Das Колбаs», свою нишу на рынке 
они точно зай мут», — считает Анатолий Соколов. 
С ним соглашается и г-жа Низовцева, по ее мне-
нию, это будут наиболее выигрышные заведения 
для Перми. 

Что касается формата, то эксперты называют 
не представленный в Перми «free fl ow». «Он рас-
пространен в Соединенных Штатах и напоминает 
фудкорт. «Free fl ow» представляет собой «остров-
ки» кухонь разных стран мира, расположенные 
в центре зала. Люди могут свободно перемещаться 
от одного «островка» к другому, обедая на ходу», — 
отмечает г-н Соколов. 

Сегодня Univerfood приостановила продажу 
франшиз. Это значит, что в Перми кафе этой сети 
будут работать под прямым управлением ком-
пании. По словам директора ресторанов «Макдо-
нальдс» в Перми Юрия Тетерина, приход нового 
игрока компанию не пугает, а наоборот — радует. 
«Мы за здоровую конкуренцию», — отмечает со-
беседник. 

«МАКДОНАЛЬДС» 
РАСШИРЯЕТСЯ
По данным «bc», переговоры между сетью 
ресторанов «Макдональдс» и ГК «ЭКС» об 
открытии точки общепита в ТРК «Семья» 
приостановлены. Об этом изданию рассказал 
советник директора ГК «ЭКС» Борис Майоров.

«На данный момент нет технической 
возможности размещения ресторана 
«Макдональдс» в ТРК «Семья». В этом году 
УК «ЭКС» намерена дополнительно изучить 
этот вопрос. Если способ обеспечения 
мощностями найдется, управляющая 
компания будет готова возобновить 
переговоры»,  — пояснил собеседник.

Тем не менее, планы по развитию сети в Перми 
у компании «Макдональдс» есть. В разговоре 
с корреспондентом «bc» ее директор 
в Перми Юрий Тетерин отметил, что в этом 
и в следующем году запланировано открытие 
новых ресторанов и даже определены 
места их размещения. От более подробных 
комментариев г-н Тетерин отказался.

ФАСТФУД
В ПЕРМИ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ «БОДИБУМ» 
2 февраля открылся новый фитнес-центр «Бодибум» 
по ул. 1-й Красноармейская, 3. Этот дом является 
частью жилого комплекса «Форма», возводимого 
строительной группой «Камская долина».

Новый фитнес-клуб займет площадь 1 500 кв. м 
на трех этажах нового дома, в нем будут распола-
гаться залы групповых программ, тренажерные залы 
и пр. Изюминкой нового клуба станет 11-метровый 
бассейн для занятий аквааэробикой и другими вод-
ными тренировками.

По словам директора ООО «УК Бодибум-Сеть» Лари-
сы Халиловой, новый фитнес-центр предложит 
пермя кам сразу несколько уникальных проектов.

— Во-первых, это «Бойцовский клуб» — специали-
зированная студия единоборств, оснащенная про-
фессиональным боксерским рингом. Во-вторых, 
в танцевальной студии для занятий стрип-пластикой 
будет создан шестовый зал, таких в Перми еще нет.

Напомним, что с 2005 года в Перми начали свою 
работу 5 спортивных клубов «Бодибум». Все они 
открыты в новостройках «Камской долины» и, 
по сути, являются частью социальной инфраструк-
туры новых жилых районов, возводимых компа-
нией. Что касается нового масштабного клуба 
«Бодибум» на Красно армейской, то он, безусловно, 
станет спортивным центром Свердловского района 
и Перми в целом. 

ПЕРВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По информации «bc», губернатор края Виктор 
Басаргин намерен обратиться к президенту РЖД 
Владимиру Якунину с просьбой рассмотреть воз-
можность завершить капитальный ремонт вокзала 
Пермь I до конца года. 

Такая просьба аргументирована тем, что на тер-
ритории Пермского края в первых числах января 
2014 года пройдет эстафета Олимпийского огня. 
Огонь прибудет в Пермский край из Ижевска 
на Пермь I, где пройдут торжественные мероприя-
тия и брифинг с участием руководства края. 

Сегодня здание находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. Его капитальный ремонт начался 
в 2006 году, открыть двери вокзала планировалось 
в 2008-м. Работы затянулись, и в 2012 году за рекон-
струкцию сооружения взялось ОАО «РЖД». Всего 
по проекту в реконструкцию запланировано инве-
стировать 160 млн рублей.

В РЕЙТИНГЕ ВЛИЯНИЯ ГЛАВ 
СУБЪЕКТОВ РФ ВИКТОР БАСАРГИН 
ПОДНЯЛСЯ НА 40-Е МЕСТО
Агентство политических и экономических 
коммуни каций составило рейтинг влияния глав 
субъектов РФ в январе 2013 г. По итогам перво-
го месяца этого года губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин занял 40-е место в рейтинге, 
прибавив по сравнению с декабрем 15 позиций. 
В тройку лидеров среди глав субъектов России 
вошли мэр Москвы Сергей Собянин, президент 
Татарстана Рустам Минниханов, глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.

НОВОСТИ

на правах рекламы

Блины, 
сосиски, 
гамаки
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Текст: Татьяна Гришина

Business Class провел исследова-
ния городских округов и муници-
пальных районов Пермского края 
на предмет качества предпринима-
тельского климата и благоприятно-
сти условий для развития бизнеса. 
Оценка привлекательности муни-
ципальных районов для ведения 
бизнеса проводилась по четырем 
направлениям: текущее состояние 
крупного и среднего бизнеса, рабо-
тающего в районе; действия муни-
ципальной власти по поддержке 
малого и среднего бизнеса; состо-
яние инфраструктуры и развитие 
транспортного сообщения в районе; 
а также уровень административных 
барьеров, с которыми сталкивается 

предприниматель на той или иной 
территории. Каждое направление 
включает в себя несколько отдель-
ных критериев (см. таблицу 1).

По итогам исследования был состав-
лен общий рейтинг территорий 
Пермского края по уровню привле-
кательности для бизнеса, кроме того, 
муниципальные районы были ран-
жированы по отдельным группам 
критериев, что позволило выделить 
лидеров и аутсайдеров по каждому 
направлению оценки.

На первом месте в общем рейтинге 
по качеству предпринимательского 
климата ожидаемо оказалась Пермь. 
По совокупности показателей столи-
ца края стала самым привлекатель-

ным городом для ведения бизнеса. 
Кроме того, в десятке территорий 
с самыми благоприятными услови-
ями для ведения бизнеса оказались 
города Березники, Кудымкар и Соли-
камск, а также Чернушинский, Чай-
ковский, Березовский, Лысьвенский, 
Частинский и Добрянский муни-
ципальные районы. Аутсайдерами 
стали территории Коми-Пермяцко-
го округа (Кочевский, Юрлинский, 
Гайнский, Косинский муниципаль-
ные районы), а также Карагайский, 
Бардымский, Чердынский, Соликам-
ский, Ильинский, Уинский районы 
Пермского края.

Однако стоит отметить, что при 
своем совокупном лидерстве Пермь 
не стала первой ни в одном из рей-

тингов по отдельным направлениям 
оценки. Первое место по общему со-
стоянию бизнеса занял Сивинский 
муниципальный район, выиграв 
за счет высокого показателя доли 
прибыльных организаций (87,5%) 
при среднем уровне чуть выше 60% 
и вложений в основной капитал в раз-
мере 14,7 тыс. рублей на человека при 
среднем показателе 15,1 тыс. рублей. 
На втором месте Кунгурский район 
с инвестициями на уровне 8,6 тыс. 
рублей, но с зашкаливающей долей 
прибыльных организаций — более 
90%. Пермь оказалась только на тре-
тьем месте. Инвестиции в основ ной 
капитал для города составили 56,2 
тыс. рублей на человека, а удельный 
вес прибыльных организаций — 71,9%.

Лидером по деятельности муни-
ципальных властей, направленной 
на развитие бизнеса, стал Кудымкар. 
Там на создание инфраструктуры 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса было выделено 5,8% муни-
ципального имущества, а доля 
вновь созданных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в рамках 
муни ципальной программы разви-
тия малого бизнеса, составила 26,8% 
при среднем показателе 11%. На вто-
ром месте Чайковский муници-
пальный район с еще более высокой 
долей муниципальной поддержки 
малых предприятий — 35%. Несмотря 
на почти самую высокую площадь 
зарегистрированных на территории 
бизнес-инкубаторов, промышленных 
парков, технопарков, научных пар-
ков, инновационно-технологических 
центров (185,3 кв. м), Пермь оказалась 
в нижней части рейтинга. Это связа-
но с очень низким показателем под-
держки новых предприятий — 0,42%.

По состоянию дорог и транспортной 
системы Пермь заняла 5-е место. 
При этом Кудымкар, а также Гремя-
чинский, Губахинский и Чусовской 
муниципальные районы обогнали 

ТАБЛИЦА 1. ГРУППЫ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА ТЕРРИТОРИИ

Направление оценки Критерии

Текущее состояние бизнеса, 
работающего в районе

• Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека
• Удельный вес прибыльных организаций

Действия власти по под-
держке бизнеса

• Доля муниципального имущества, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства
• Общая площадь зарегистрированных на территории бизнес-инкубаторов, промышленных парков, 
технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров
• Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего бизнеса, которым оказана 
поддержка в рамках муниципальной программы развития предпринимательства

Инфраструктура 
и транспортное сообщение

• Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
в общей продолжительности дорог
• Доля автодорог, не отвечающих нормативным требованиям
• Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
(железнодорожного) сообщения с административным центром городского округа (муниципального 
района)

Административные барьеры • Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка 
для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка
• Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на 
строительство до даты получения разрешения на строительство
• Площадь земельных участков, предоставленных для возведения объектов капитального 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земли не было 
получено разрешения на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет

Источник: Business Class по данным Пермьстата

ИНВЕСТИЦИИ

Климатические 
аномалии

На первом месте 
в совокупном рейтинге 
привлекательности 
территорий 
Пермского края 
для бизнеса 
оказалась Пермь. 
Однако по отдельным 
показателям столица края 
уступила Кудымкару 
и ряду муниципальных 
районов. 
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ТАБЛИЦА 2. РЕЙТИНГ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО КАЧЕСТВУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА

Источник: Business Class по данным Пермьстата

A — Объем инвестиций в основной капи-
тал в расчете на 1 человека, руб.

B — Удельный вес прибыльных организа-
ций, %.

C — Доля муниципалльного имущества, 
образующая инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, %.

D — Общая площадь зарегистрирован-
ных на территории бизнес-инкубаторов, 
промышленных парков, технопарков, на-
учных парков, инновационно-технологи-
ческих центров, кв. м.

E — Доля вновь созданных в течение года 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
которым оказана поддержка в рамках 
муни ципальной программы развития 
предпринимательства, %.

F — Доля отремонтированных автодорог 
общего пользования местного значения 
с твердым покрытием в общей продол-
жительности дорог, %.

Пермь по доле дорог, которые были 
отремонтированы в течение года. 
Аутсайдерами вновь стали ряд райо-
нов Коми-Пермяцкого округа, а так-
же Кунгурский, Александровский, 
Ильинский, Куе динский, Соликам-
ский, Чердынский и Большесоснов-
ский районы Пермского края. При-
чинами стали высокая доля дорог, 
не отвечающих нормативам (от 19 
до 38%), а также высокая доля насе-
ления, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и железнодорожного 
сообщения с административным 
центром (от 16 до 39%).

Районом с самыми низкими вре-
менными задержками по оформ-
лению разрешений на получение 
земли и на строительство стал 

Юрлинский район. Пермь на 23-м 
месте — в городе в состоянии за-
мороженных проектов находятся 
участки общей площадью более 400 
тыс. кв. м. Самыми «медленными» 
оказались Лысьвенский, Добрянский, 
Оханский, Косин ский, Чайковский, 
Соликамский и другие муници-
пальные районы края. Например, 
по Лысьвенскому району средний 
срок принятия реше ния о предо-
ставлении земельного участка для 
строительства составляет полгода 
(при среднем показателе по региону 
3 месяца), по Чайковскому — 5 меся-
цев. Добрянский муниципальный 
район, в свою очередь, стал лидером 
по долгострою — там на участки об-
щей площадью почти 800 тыс. кв. м 
разрешение на сдачу в эксплуатацию 
не получено в течение уже 5 лет.

G — Доля автодорог, не отвечающих норма-
тивным требованиям, %.

H — Доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного (железнодорожного) сообщения 
с административным центром городского 
округа (муниципального района), %.

I — Площадь земельных участков, предо-
ставленных для строительства объектов 
капитального строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предо-
ставлении земли не было получено разреше-
ния на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, 
кв. м.

J — Средняя продолжительность периода 
с даты подачи заявки на предоставление 
земель ного участка для строительства до 
даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка, день.

K — Средняя продолжительность периода 
с даты подачи заявки на получение разреше-
ния на строительство до даты получения раз-
решения на строительство, день.

*н/д — Нет данных

№ п/п Город/Район A B C D E F G H I J K
1 Пермь 56 193 71,94 0,00 185,30 0,42 0,00 0,00 0,00 413 521 36,00 9,00
2 Чернушинский 9 129 78,26 1,70 84,50 7,70 2,16 48,44 1,20 0 45,00 10,00
3 Березники 87 459 63,16 1,06 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00 292 145 31,00 9,00
4 Кудымкар 1 450 53,33 5,80 0,00 26,79 0,00 0,00 0,00 600 210,00 4,00
5 Чайковский 35 548 73,81 0,00 10,67 35,11 66,67 30,24 0,25 132 866 150,00 10,00

6 Березовский 3 946 100,00 0,00 0,00 3,80 0,00 29,96 0,54 0 70,00 2,00
7 Соликамск 37 306 59,38 1,58 204,60 1,12 0,00 0,00 0,00 0 160,00 8,00
8 Лысьвенский 7 199 64,86 0,00 0,00 16,70 38,01 37,55 0,00 0 180,00 10,00
9 Частинский 5 682 71,43 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 9,30 0 120,00 5,00
10 Добрянский 34 546 64,29 0,00 0,00 11,11 6,59 40,80 0,68 798 319 30,00 10,00
11 Ординский 682 55,56 0,00 0,00 24,10 50,87 19,50 1,01 0 40,00 10,00
12 Суксунский 8 832 77,78 0,00 0,00 5,00 0,00 32,59 7,90 0 60,00 4,00
13 Кунгур 10 601 64,00 0,00 30,20 1,50 0,00 0,00 0,00 8 000 160,00 10,00
14 Губахинский 14 947 47,06 0,26 3,11 0,00 100,00 0,00 0,02 0 210,00 8,00
15 Краснокамский 31 837 45,83 0,00 3,89 1,01 0,00 34,41 0,30 5 048 390,00 8,00
16 Оханский 4 036 71,43 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 8,21 0 180,00 10,00
17 Очерский 5 467 44,44 0,00 0,00 36,50 6,52 62,43 5,50 0 45,00 4,00
18 Чусовской 2 999 55,00 0,00 0,00 1,45 2,26 13,81 1,20 0,00 110,00 6,00
19 Кунгурский 8 592 90,48 0,00 0,00 8,51 0,00 58,32 21,10 28 405 45,00 10,00
20 Куединский 5 397 75,00 0,00 0,00 28,00 0,00 60,01 8,60 42 90,00 10,00
21 Горнозаводский 12 417 71,43 0,00 0,00 6,25 0,00 92,93 0,00 3 000 90,00 9,00
22 Усольский 171 164 н/д  0,00 0,00 37,00 1,00 94,27 2,40 22 200 50,00 10,00
23 Осинский 3 694 100,00 0,00 0,00 3,24 6,80 38,02 5,20 0 135,00 10,00
24 Нытвенский 10 103 60,87 7,00 0,00 4,00 0,00 82,96 0,55 19 178 60,00 10,00
25 Октябрьский 1 548 75,00 0,00 0,00 9,10 8,33 56,04 10,10 10 200,00 60,00 5,00
26 Сивинский 14 677 87,50 0,00 0,00 0,00 5,50 20,80 14,20 0 90,00 10,00
27 Гремячинский 78 25,00 0,00 0,00 2,60 2,00 0,71 0,00 0 85,00 37,00
28 Пермский 4 299 70,97 0,00 0,00 23,19 26,68 24,01 5,60 4 909 000 105,00 10,00
29 Кудымкарский 2 316 80,00 0,00 0,00 0,00 87,00 16,35 1,00 5 300 120,00 7,00
30 Александровский 102 166 44,44 0,00 0,00 7,14 0,00 100,00 2,60 0 45,00 7,00
31 Еловский 802 66,67 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0 30,00 15,00
32 Кишертский 1 079 50,00 0,00 0,00 31,43 26,34 54,16 9,30 0 130,00 7,00
33 Верещагинский 4 043 57,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 0 120,00 10,00
34 Юсьвинский 3 062 75,00 1,00 0,00 7,10 41,51 63,56 13,60 0 40,00 7,00
35 Кизеловский 330 41,67 0,00 0,00 6,70 2,27 60,57 0,00 1 200 30,00 20,00
36 Красновишерский 6 895 12,50 0,42 0,00 0,00 206,67 22,59 1,05 0 40,00 10,00
37 Большесосновский 1 550 83,33 0,00 29,90 8,20 0,00 100,00 9,80 0 90,00 10,00
38 Кочевский 235 н/д 0,00 0,00 41,86 46,13 67,99 11,72 0 60,00 1,00
39 Юрлинский 0 н/д 0,00 0,00 58,60 100,00 58,19 13,70 0 25,00 5,00
40 Карагайский 4 835 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,61 17,98 0 90,00 10,00
41 Бардымский 638 80,00 0,00 0,00 0,68 0,00 66,96 0,67 0 145,00 90,00
42 Чердынский 474 75,00 0,00 0,00 6,90 0,00 55,37 27,72 0 110,00 10,00
43 Соликамский 1 208 66,67 0,00 0,15 14,30 0,00 82,49 2,74 29 052 90,00 10,00
44 Гайнский 71 33,33 0,00 0,00 20,00 100,00 66,74 8,60 0 45,00 10,00
45 Ильинский 1 942 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,47 6,24 0 30,00 10,00
46 Уинский 2 838 н/д  0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 2,30 10 800 45,00 10,00
47 Косинский 9 н/д 0,00 0,00 5,80 19,51 72,61 40,00 1 800 60,00 60,00
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Текст: Ирина Семанина

Николай Николаевич, многих волну-
ет вопрос выделения земель много-
детным семьям. Расскажите, с каки-
ми результатами Пермский край 
закончил 2012 год?
— В 2012 году на территории Перм-
ского края земельные участки по-
лучили 1098 семей. Таким образом, 
правительству удалось исполнить 
поручение губернатора края Вик-
тора Басаргина — выполнить не ме-
нее 20% от запланированого. Среди 
муниципальных образований есть 
как лидеры по работе в этом направ-
лении, так и аутсайдеры. Передови-
ками стали Ильинский, Кочевский, 
Куединский, Кунгурский, Осинский, 
Оханский, Суксунский, Чердынский 
и Юрлинский районы. Они смогли 
обеспечить землей более 65% встав-
ших на учет многодетных семей. 
Мне хотелось бы поблагодарить кол-
лег за проделанную работу. Осталь-
ные потрудились не так хорошо, а 11 
из 48 муниципальных образований 
края и вовсе показали нулевой ре-
зультат. 

В чем причина нулевых результатов? 
В нехватке земель?
— Есть муниципалитеты, где не было 
объективных причин для нулевых 
результатов. С ними мы будем вести 
разъяснительную работу. Но есть 
и такие районы, где наблюдается 
дефицит земель. Их проблема будет 
решаться за счет соседних муници-
пальных образований. Сейчас раз-
рабатываются инструменты и меха-
низмы такой помощи. Есть и другие 
примеры, почему муниципали-
тет сработал «в ноль». Например, 
ЗАТО «Звездный», чья земля нахо-
дится в федеральной собственности. 
В этом случае участки многодетным 
семьям будут выделяться также 
за счет «соседей».

А «соседи» не против поделиться?
— Мы ведем с ними работу. Но опасе-
ния возникают не у тех муниципа-

литетов, которые помогут участками, 
а у нуждающихся. Поскольку они 
боятся оттока населения и, как след-
ствие, лишения ряда поступлений 
в бюджет. 

По выделению земель 
многодетным Пермь — 
среди отстающих 
территорий.

Скажите, а Пермь с какими результа-
тами завершила год в вопросе выде-
ления земель?
— К сожалению, наряду с другими 
муниципальными образовани-
ями края Пермь стала одной из 
отстающих территорий. Ее резуль-
тат — 75 выданных участков из не-
обходимых 2290. При этом стоит 
отметить, что одна семья отказалась 
от доставшегося ей надела. Полу-
чается, что лишь 3,3% многодет-
ных получили землю в прошлом 
году. Для сравнения могу привести 
цифры по столи цам Приволж ского 
федерального округа. Так, в Кирове 
участки получили в 2012 году 44,8% 
вставших на учет, в Чебоксарах — 
44% , в Ижевске — 38,9%. По-моему, 
цифры говорят сами за себя. Вместе 
с тем в Перми самое большое коли-
чество изъявивших желание полу-
чить участок. Могу предположить, 
что в сложившихся результатах 
виноват опять же дефицит земли 
и отсутствие возможности сформи-
ровать наделы необходимой пло-
щади. Согласно закону, она должна 
быть не менее 14 соток. А таких зе-
мель, со слов представителей муни-
ципальных образований, в границах 
городских округов осталось мало, 
и найти их сложно. 

Как в таком случае обеспечить перм-
ские семьи землей?
— Думаю, этому поспособствует по-
мощь со стороны правительства края. 
Речь идет об участке в 268 га на Липо-

вой горе, где будут сформированы 
1056 земельных участков. Около тыся-
чи из них будут переданы городу. 

Но ведь на участок наложен арест? 
Пойдет ли на примирение Учхоз?
— История спора за этот участок, 
на мой взгляд, завершится 20 февра-
ля. Мы вели очень долгие переговоры 
с руководством Учхоза и наконец 
пришли к соглашению. 5 февраля 
с их стороны было подано заявление 
от отзыве апелляционной жалобы. 
Если на суде Учхоз подтвердит свои 
намерения, то ему будет отказано 
в праве на бессрочное пользование 
участком, и арест будет снят. Вза-
мен мы готовы отказаться от земли 
в 65 га, которые сегодня использует 
Учхоз.

И когда начнется выдача участков 
на Липовой горе?
— В начале второго квартала мини-
стерство планирует передать списки 
земельных участков в Пермь и сосед-
ние районы. Некоторые уже подали 
заявки: ЗАТО «Звездный», Добрян-
ский, Краснокамский, Чусовской 
муниципальные районы. Важно под-
черкнуть, что будет их распределять 
администрация муниципалитетов, 
а не правительство края. 

В нынешнем году число выданных 
участков возрастет? Каков прогноз 
относительно решения этого 
вопроса, и каких цифр стоит ждать 
от Перми?
— Выдача идет, но пока актуали-
зированных цифр у нас нет. Они 
будут известны по итогам перво-
го квартала. По прогнозам, в 2013 
году будет сформировано более 
6000 земельных участков. Из них 
4949 наделов — орга нами местного 
само управления с участием средств 
краевого бюджета. На текущий год 
для проведения необходимых када-
стровых работ в бюджете заложены 
субсидии в 13,4 млн рублей. Плани-
руется, что из общего количества 
сформированных участков в этом 
году будет выдано 4907, в том числе 
1056 — за счет федеральных земель. 
Что касается Перми, то админи-
страция запланировала в 2013 году 
сформировать 341 надел. По подсче-
там аналитиков, количество недо-
стающих земель в Перми все равно 
составит 82% от числа поставленных 
на учет семей. Однако показатель 
в 3,3% Пермь так или иначе увели-
чит, во многом за счет федеральных 
земель на Липовой горе, которые 
были переданы в распоряжение 
края благодаря договоренностям 
губернатора с Фондом РЖС.

ПЕРСОНА

Пермь —СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
КОМПАНИИ «МЕТАФРАКС» — 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«ПРОЕКТ ГОДА»
Система бюджетирования 
компании «Метафракс» признана 
победителем первого независимого 
конкурса на лучший ИТ-проект 
России. Программный продукт, 
разработанный компанией 
«Прогноз», стал лидером 
в категории «Бизнес-приложения: 
Финансы». Награда была вручена 
директору дочерней ИТ-компании 
«Метафракса» «Метафракс-
Информ» Михаилу Стяжкину. 
Церемония награждения состоялась 
30 января в Москве.

Информационно-аналитическая 
система «Бюджетирование» — 
это современный инструмент 
для автоматизации бюджетных 
процессов в группе компаний 
«Метафракс». Внедрение системы 
позволит сократить сроки 
подготовки информации, снизить 
трудозатраты на формирование 
бюджетов и в конечном счете 
повысить качество бюджетного 
управления.

Сегодня информационная 
система внедрена на предприятии 
в промышленную эксплуатацию.

«С 2014 года география проекта 
«Бюджетирование» должна 
расшириться и на остальные 
предприятия группы», — 
поясняет финансовый директор 
ОАО «Метафракс» Марина Сивкова.

Таким образом, к 2015 году весь 
комплекс задач бюджетирования 
группы компаний будет 
автоматизирован.

О конкурсе «Проект года»: 
это первая в истории отечественной 
ИТ-индустрии премия, 
где проектные достижения 
оценивались непосредственно 
ИТ-руководителями. Организатором 
конкурса выступило крупнейшее 
в России сообщество ИТ-директоров 
Global CIO (при поддержке Союза 
ИТ-директоров, а участниками стали 
136 российских компаний.

Отличительными чертами конкурса 
стали открытость и доступность: 
принять участие, обсудить результаты, 
а также отдать свой голос за лучший 
проект года мог любой руководитель 
ИТ-службы, зарегистрированный 
на портале Global CIO. Проекты 
оценивались по нескольким 
критериям — масштаб проекта, 
его важность для организации, 
технологическая сложность 
и значимость для ИТ-отрасли.

С АПРЕЛЯ ПЕРМЯКИ СМОГУТ 
УЛЕТЕТЬ В ТАШКЕНТ 
ПРЯМЫМ РЕЙСОМ
Со 2 апреля ОАО «Ижавиа» начнет 
осуществлять рейсы из Перми 
в Ташкент. Об этом сообщает 
интернет-газета «Текст». Рейсы 
будут выполняться по вторникам, 
в 23.00. Летом 2012 года удмуртская 
авиакомпания «Ижавиа» наладила 
сообщение между Ижевском 
и Пермью, затем начала возить 
пермяков в Баку, а потом — 
до Еревана.

НОВОСТИ

на правах рекламы

3%
Николай Гончаров, замминистра 
по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края, — о том, 
как решается в крае вопрос с выделением 
земель многодетным семьям, почему 
Пермь отстает от других муниципалитетов 
и сколько семей получат участки 
в нынешнем году.
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Текст: Сергей Алексеев

Фракция «Единой России» 
в краевом парламенте может 
понести потери. Формально 
основания для этого есть.
Центральным пунктом повестки дня последней 
по счету пленарки стало, безусловно, голосование 
по кандидатуре премьера краевого правитель-
ства. Однако это первенство лишь «в общем за-
чете». В части интриги — на лидерство с полным 
правом претендует другой вопрос из депутат-
ского перечня. 

В поддержку Геннадия Тушнолобова высказались 
депутаты, которые представляют весь спектр сил 
Законодательного собрания. Вся интрига сводилась 
к тому, останется ли в одиночестве коммунист 
Владимир Корсун или увлечет с собой еще кого-то, 
столь же непримиримого. Не увлек…

А вот интрига вопроса, который претендует на 
пальму первенства в категории «самый-самый», 
развивалась совсем по-иному сценарию. Более 
того, с окончанием голосования она вспыхнула 
с новой силой, приобрела еще большую закручен-
ность и драматизм. Речь о депутатском вердикте 
относительно федеральной инициативы по предо-
ставлению вариативности порядка появления 
губер наторов субъектов РФ. 

Содержательно все понятно. Инициаторы рас-
смотрения вопроса явно преследовали интересы, 
которые принято называть государственными, 
точно так же, как принято называть обществен-
ными интересы, которые выразили противники 
поддержки федерального законопроекта. Диспо-
зиция предельна прозрачна. Вся интрига состояла 
не в содержании инициативы, которая на сегодня 
не угрожает изменению курса на всенародное из-
брание губернатора в следующем выборном ци-
кле. Весь интерес в другом! Самый поверхностный 
анализ итогов голосования по вопросу заставляет 
сделать целый ряд весьма и весьма любопытных 

выводов. Каждый из них, в свою очередь, позво-
ляет предполагать не менее интересные возмож-
ности развития ситуации как для отдельных 
участников процесса, так и для целых групп и объ-
единений.

О чем речь? Достаточно сравнить количествен-
ные показатели присутствующих на голосовании 
по вопросам, которые упомянуты выше. Разница 
между количеством депутатов при утверждении 
премьера и при голосовании по инициативе феде-
рального центра есть, и она существенна. Сложно 
сказать, какие неотложные дела заставили народ-
ных избранников покинуть зал, но факт остается 
фактом. Следует заметить, что значительная часть 
удалившихся — представители фракции «Единая 
Россия». 

Пока же вернемся к самому голосованию. Его ис-
ход, казалось бы, был предопределен. Фракции 
«Единая Россия» и ЛДПР приняли решение о кон-
солидированном голосовании. Что означает — 
победа обес печена. Противники законопроекта 
из местной «Справедливой России», которые 
пошли наперекор федеральным коллегам, и 
фракция КПРФ, также не пожелавшая соответ-
ствовать генеральной линии собственной пар-
тии, даже с учетом возможностей независимых 
депутатов, не могли бы склонить чашу весов на 
свою сторону. 

Однако на деле все получилось по-иному. Резуль-
тат был достигнут, но количественные показатели 
голосования оказались не столь убедительными, 
а расклад голосов и вовсе способен запустить 
целый ряд процессов, о которых вряд ли кто-то 
размышлял, выражая свое мнение в ходе голо-
сования. А поразмышлять есть о чем. Особенно 
депутатам, которые входят во фракцию «Единая 
Россия».

Фракция, как уже отмечено выше, приняла реше-
ние о консолидированной поддержке федераль-
ного законопроекта. Однако даже самые общие 
расчеты позволяют с абсолютной уверенностью 
констатировать наличие в партийных рядах тех, 
для кого решения фракции не являются обяза-
тельными. 

Факты нарушения партийной дисциплины впол-
не могут преодолеть фракционные границы. И не 
только потому, что количество «отступников» 
колеблется от 4 до 7 человек, а в сумме с теми, кто 
из единороссов «проголосовал ногами», а следова-
тельно, не счел фракционное решение за руковод-
ство к действию, может составить и вовсе мало-
приличный показатель. Но главное, что наказание 
за подобного рода нарушения в полном объеме 
прописаны в документах, регламентирующих 
фракционную деятельность.

Согласно Положению о депутатском объединении 
«Единая Россия» и Регламенту фракции в Законо-
дательном собрании Пермского края, члены 
фракции обязаны поддерживать выработанную 
фракцией позицию и голосовать в соответствии 
с решением  о солидарном голосовании. За несо-
блюдение Положения и Регламента член фракции 
может быть исключен из нее решением собра ния, 
принятым большинством голосов членов фрак-
ции, участвующих в заседании собрания. Но и это 
еще не все! Далее вступает в действие феде ральное 
законодательство, согласно которому (ст. 12 Феде-
рального закона №184-ФЗ) для депутата, избран-
ного в составе списка партии «Единая Россия», 
исключение из фракции означает досрочное пре-
кращение депутатских полномочий. Ни больше ни 
меньше!

Конечно, подобные решения может принять толь-
ко сама фракция, в случае если ее члены сочтут 
необходимым провести некое внутреннее рас-
следование и выявить тех, кто посчитал для себя 
необязательным соблюдение решений. Поэтому 
пока сложно сказать, могут ли чувствовать себя 
в безопасности представители оппозиции общей 
линии. Скорее всего, нет. Хотя бы на основании 
того, что в отношении «одномандатников», входя-
щих во фракцию и исключенных из нее (в соответ-
ствии с п. 11.3 Регламента), фракция может начать 
процедуру их переизбрания, если они занимают 
руководящие должности в Законодательном собра-
нии. В довершение по Уставу «Единой России» член 
партии может быть исключен из ее рядов в том 
числе и «за несоблюдение решений структурных 
подразделений партии». 

Теперь все дело в желании руководства «Единой 
России» парламентского и регионального уров-
ня, а также самих депутатов-однопартийцев дать 
оценку случившемуся в соответствии с собствен-
ными представлениями о партийной дисциплине 
и теми рисками, которые могут возникнуть в даль-
нейшем. 

В общем, продолжение следует. На минувшей 
неделе появилась информация, что в нем за-
интересовано федеральное руководство партии 
«Единая Россия». Да и среди местных единорос-
сов присутствует желание проверить крепость 
рядов. 

ПОЛИТИКА

Проверка 
на крепость 

Юрий    
Борисовец
Лидер фракции «Единой России» 
в Законодательном собрании

Не смущает вас, что руководитель 
отделения партии воздержался 
при голосовании по этому вопросу 
в рамках заседании фракции?
— Я не вижу в этом ничего страшного, 
ведь в рамках рассмотрения того или 
иного вопроса на фракции у каждого 
есть свое мнение, которое выража-
ется в том числе и голосованием. Но 
после того как голосование состоя-
лось, оно становится обязательным 
для всех членов фракции.

Будет ли федеральными партийцами 
организована проверка по итогам 
голосования по этому вопросу? 
— Я читал об этом в СМИ, но пока 
на себе такого интереса не ощущал.

Алексей    
Луканин
Лидер фракции «Справедливой России» 
в Законодательном собрании
— Моя личная позиция остается не-
изменной —  губернаторы, мэры 
городов должны избираться путем 
прямых выборов. К сожалению, как 
показало голосование, мнение пра-
вящего большинства иное. На фрак-
ции мы обсуждали представленный 
проект постановления и пришли 
к мнению его не поддерживать.
Что касается развития ситуации 
в Пермском крае. В случае если феде-
ральный центр даст жесткую команду 
в адрес нашего региона о необхо-
димости принятия данного закона, 
то большинство в парламенте про-
голосует «как надо». Если нам предо-
ставят «право самоопределения», 
то есть шанс побороться за прямые 

выборы. Хотелось бы, чтобы депутаты 
не брали на себя ответственность за 
выборы губернатора, а разделили ее 
со своими избирателями.

Виктор   
Плюснин
Член фракции «Единой России», 
председатель комитета  
по развитию инфраструктуры 
Законодательного собрания  
Пермского края

— Считаю, что многие коллеги не до 
конца разобрались в ситуации. Ведь эта 
инициатива вносит изме нения в феде-
ральное законо дательство и предпола-
гает вариативность в порядке избрания 
глав регионов. Ряд субъектов Феде-
рации готовы воспользоваться этими 
изменениями, у нас такого желания 
нет. А проблемы при голо совании в ЗС 

были связаны с тем, что многие стали 
примерять этот вопрос к нам, отчего 
засомневались в поддержке инициати-
вы федеральных властей.

Владимир   
Нелюбин
Депутат Законодательного собрания, 
член фракции «Единой России»

— Нашей фракцией по этому вопро-
су было принято решение о консо-
лидированной поддержке иници-
ативы Владимира Владимировича, 
и мне бы не хотелось верить в то, что 
члены фракции не выполнили со-
ответствующего решения. Поймать 
здесь кого-то за руку не получится, 
ведь голосование не было поимен-
ным. Главное, что вопрос о под-
держке федеральной инициативы 
прошел.
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Текст: Татьяна Гришина

Ведущие предприятия 
Группы ЛУКОЙЛ 
Пермского края и главы 
18 муниципальных 
образований подписали 
протоколы о сотрудничестве 
на 2013 год, определив 
направления взаимодействия 
компании и региона 
в сфере социального 
развития на ближайшую 
перспективу.  
На церемонии присутствовали Главный федераль-
ный инспектор по Пермскому краю Олег Веселков, 
председатель Правительства Пермского края Ген-
надий Тушнолобов, председатель Законодательно-
го собрания Пермского края Валерий Сухих и мэр 
города Перми Игорь Сапко. От имени нефтяников 
протоколы подписывал Представитель Прези-
дента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Александр 
Лейфрид. 

В 2013 году в сотрудничестве региона и компа-
нии по обоюдной договоренности выделены два 
главных приоритета — поддержка строительства 
и рекон струкции  детских садов, а также сосредо-
точение основных средств на решении главней-
ших социальных задач. 

За 7 лет в рамках соглашения «ЛУКОЙЛ» вложил 
в развитие Прикамья 10,6 млрд рублей, из них 
5,9 млрд было направлено на поддержку соци-
альной сферы — образования, здравоохранения, 
культуры и творческих инициатив. В 2012 году 
благодаря сотрудничеству компании и региона 
в Пермском крае появились 114 объектов социаль-
ного значения, среди которых распределительные 
газопроводы в Бардымском, Уинском и Усольском 
районах, новые детские сады в Кунгурском, Куе-
динском, Октябрьском, Добрянском, Краснови-
шерском районах и в Краснокамске, а также каток 
и хоккейная площадка. Продолжится финанси-
рование строительства и восстановления храмов 
и объектов культуры по всему Прикамью. На эти 
цели в рамках реализации соглашения был выде-
лен 1,1 млрд рублей. Благодаря совместному про-
екту региона и города в Индустриальном районе 

Перми уже возводится современный детский сад 
на 260 человек. 

Стоит отметить, что экономической базой, по-
зволяющей «ЛУКОЙЛу» совершать значимые 
инвести ции в социальное развитие региона, явля-
ется эффективная деятельность и постоянный 
рост показателей компании. К примеру, только 
объемы нефтедобычи за 2012 год выросли на 6%. 
Соответственно увеличились показатели по пере-
работке углеводородного сырья. Показатели будут 
расти и в наступившем году. 

Александр Лейфрид, Представитель Президента 
компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:

«В 2013 году 800 млн рублей от предприятий нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае будут на-
правлены на социально значимые объекты. Главная 
особенность социнвестирования 2013 года — сохра-
нение тенденции по финансированию строитель-
ства детских садов. За последние 2 года в районах 
из средств «ЛУКОЙЛа» профинансировано более 
30 объектов дошкольного образования, и эта работа 
будет только усилена».

Председатель Правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов:

«Соглашение о сотрудничестве создает благоприят-
ные условия для решения проблем региона и его муни-
ципальных образований и для повышения благососто-
яния населения. Самое главное сейчас — не распылять 
усилия, а сосредотачиваться на основных проблемах 
края. Это позволит справиться с текущими задачами, 
а также даст возможность более динамично разви-
вать крупные инвестиционные проекты на террито-
рии Пермского края.

Планы на 2013 год масштабны — строительство 
5 домов для учителей, приобретение современного 
оборудования для реабилитационного центра для 
инвалидов, строительство 2 школ и 4 детских садов, 
ремонт 8 учреждений образования, 5 детских садов 
и 5 учреждений здравоохранения. Как видите, циф-
ры огромны, и надо правильно организовать нашу 
работу».

Таким образом, предприятия Группы ЛУКОЙЛ 
Пермского края закрепили свои приоритеты 
по социальному инвестированию на 2013 год, 
а перед главами муниципальных районов Перм-
ского края были поставлены конкретные задачи. 
Есть все основания рассчитывать, что текущий 
год станет очередным этапом эффективного со-
трудничества для социально ответственного биз-
неса с одной стороны и социально ориентирован-
ного региона — с другой.

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ 
«ОЛИМПИЙЦЫ СРЕДИ НАС» 
За год до начала XXII Зимних Олимпийских игр 
в Сочи Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России» объявляет акцию «Олимпийцы среди 
нас». 

Для того чтобы принять участие в акции, 
достаточно зарегистрироваться в бонусной 
программе «Спасибо от Сбербанка». После того 
как клиент оплатит картой покупку от 100 рублей, 
на его счет будет зачислено 365 дополнительных 
бонусов СПАСИБО. 

Участники бонусной программы «Спасибо 
от Сбербанка» получают бонусы СПАСИБО за то, 
что платят картой, а не наличными. Бонусы 
СПАСИБО можно обменивать на скидки до 99% 
более чем в 10 тысячах магазинов по всей России 
в соотношении 1 СПАСИБО = 1 рубль скидки.

Акция действует с 7 февраля по 15 мая 2013 года. 
Также к предстоящей Олимпиаде «Сбербанк 
России» выпустил банковские карты Visa 
олимпийской серии. Среди карт «Олимпийской 
серии» выделяется Visa Electron «Momentum». 
Особенностями данной карты является то, 
что она оформляется в любом подразделении 
Сбербанка всего за несколько минут. Также 
выпущены карты Visa Classic «Олимпийская 
команда», Visa Classic и Gold «Олимпийский 
талисман «Зайка» Кредитная, Visa Classic и Gold 
«Олимпийский талисман «Зайка» Дебетовая, 
Visa Classic и Gold «Аэрофлот». Кроме того, 
есть возможность получить карту Visa Classic 
«Индивидуальная». Все карты серии украшены 
олимпийской символикой и изображениями, 
связанными с зимними видами спорта. 

Клиенты Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» все активнее пользуются 
банковскими картами. Так, за 2012 год более 
220 тысяч клиентов Западно-Уральского банка 
стали обладателями кредитных карт, почти 
380 тысяч получили новые дебетовые карты.

Не только нефть
НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВО

на правах рекламы на правах рекламы
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изводству нужны большие рынки сбыта. Это, как 
правило, крупные маркеты. Но тенденция такова, 
что любой маркет имеет в Перми уже собствен-
ное достаточно успешное производство. Потре-
битель ощущает конкурентные преимущества 
свежеиспеченного хлеба, особенно если продукт 
производится на его глазах. Хотя у такого про-
дукта цена будет выше, отдается предпочтение 
свежему хлебу. Маленькому производству в боль-
шие маркеты уже очень сложно попасть. Поэтому 
бизнесу придется искать точечные рынки сбыта, 
придется конкурировать по цене. Здесь будет 
трудно конкурировать с большими хлебными 
производствами. Я бы сделала ставку на имидже-
вые вещи. Cinnabon наверняка зайдет с широким 
ассортиментом, который выходит за рамки пе-
карни, сопутствующими продуктами, напитками, 
поскольку речь идет о посадочных местах. В этом 
случае выход на пермский рынок обоснован», — 
добавила собеседница. 

Вместе с тем эксперты расходятся в наличии куль-
туры потребления таких продуктов в Перми.

«Думаю, что в Перми есть люди, которые сориен-
тированы на покупку специализированных було-
чек, хлебопекарных изделий. Они будут ходить 
либо в определенный магазин за конкретным 
видом хлеба, либо в тот же Cinnabon. Спрос на эту 
продукцию есть», — отмечает г-жа Жданова. 

Собеседница затруднилась ответить на вопрос, как 
сильно обострится конкуренция на рынке продук-
тов кондитерских и пекарен. По ее словам, ниша 
развития этого бизнеса не свободна, но место есть. 
«Пермский рынок еще далек от насыщения в дан-
ном сегменте. Об обострении конкуренции пока 
речь идти не может, но, безусловно, появление но-
вого игрока станет стимулом для усовершенство-
вания своей работы для остальных участников», — 
пояснили в ОАО «Покровский хлеб».

Людмила Трухина придерживается обратного мне-
ния. «В нашей стране специально за утренними 
булочками, как в Европе, никто не пойдет. Основ-
ная масса потребителей относится к хлебу, булкам 
как сопутствующему продукту, сопровождающему 
еду. А многие относятся как к бюджетному про-
дукту», — считает Людмила Трухина.

Текст: Анна Плотникова

До конца текущего года американская сеть пека-
рен-кондитерских Cinnabon намерена открыть 
в Перми несколько точек. Об этом еженедельнику 
«bc» сообщил директор департамента по развитию 
в России и Белоруссии Рихард Путикис.

«Мы развиваемся по франчайзингу. Паушальный 
взнос (стоимость вступления во франчайзинговую 
систему) зависит от площади помещений. Если 
до 46 кв. м — это 18 тыс. долл., свыше 46 кв. м — 
28 тыс. долл. в год. Пекарни Cinnabon работают 
в формате киосков площадью 40 кв. м и заведе-
ний, расположенных во встроенных помещени-
ях, рассчитанных на 40-60 посадочных мест. Мы 
планируем открыться в Перми в этом году. Есть 
интерес к приобретению франшизы», — подчер-
кнул г-н Путикис. Собеседник не стал раскрывать 
данные о том, когда и по каким адресам состоится 
открытие пекарен-кондитерских, лишь добавил, 
что «места для открытия рассматриваются». 

Эксперты «bc» сошлись во мнении, что основной 
трудностью для франчайзи станет поиск подхо-
дящего места под точки кондитерских-пекарен. 
«С небольшими по площади помещениями в 
Перми, безусловно, есть вопросы. Cinnabon необхо-
димо открываться с учетом хорошего потока кли-
ентов. Думаю, что трудности могут возникнуть не 
со спросом, а именно с поиском подходящего ме-
ста», — заявила директор УК «ЭКС» Елена Жданова. 
Эксперт по франчайзингу в Пермском крае Юлия 
Богушевская также уверена, что поиск помещений 
станет основной проблемой франчайзи. При этом 
г-жа Богушевская считает, что успех будет только 

при размещении в центре и только при хорошем 
трафике. «Спрос со стороны разных инвесторов 
на подобные помещения высокий. У нас в настоя-
щее время находится несколько заявок на аренду 
помещений малой площади», — подчеркивает Ека-
терина Пахомова, руководитель АН «Территория».

Менеджер по маркетингу ОАО «Покровский хлеб» 
Светлана Десятова отмечает высокие арендные 
ставки в ТРЦ, где потоки потребителя уже сфор-
мированы. Открытие на отдельно существующих 
площадях, по мнению собеседницы, неминуемо 
влечет немалые расходы на привлечение покупа-
теля и автоматически увеличивает срок окупае-
мости всего проекта, т. к. потребуется значитель-
но больше времени на «раскачку». «Все зависит 
от локации и от того, какую продукцию компания 
будет производить. Если цена булочек будет до-
статочно высокая, то необходим центр города. 
Если компания предлагает широкий ассортимент, 
рассчитанный в том числе на более бюджетную 
категорию населения, то Cinnabon будет востребо-
ван и в других районах города», — добавила Елена 
Жданова. «Бренд Cinnabon в Перми, безусловно, 
имеет некоторые шансы на успех. Рынок с ног на 
голову не перевернет, но своего потребителя по-
лучит, хотя степень успешности будет напрямую 
зависеть от локализации (месторасположения) его 
объектов торговли», — полагает Светлана Десятова.

Собеседники «bc» не сошлись в оценке сроков оку-
паемости вложений в бизнес пекарни-кондитер-
ской. По оценкам Юлии Богушевской, это может 
занять 12-15 месяцев. Елена Жданова считает, что 
срок окупаемости может занять около 3 лет. «Наши 
пекарни не совмещены с кафе. Пекарни обеспе-
чивают горячим хлебом и хлебобулочными изде-
лиями именно магазины. У нас окупаемость этих 
проектов находится в пределах от 3 до 4 лет. Здесь 
сроки могут быть такими же или больше, посколь-
ку Cinnabon предполагает посадочный зал», — под-
черкивает г-жа Жданова. 

Руководитель проектов сети кафе-ресторанов 
ООО «Национальная кухня» Людмила Трухина по-
лагает, что пекарням-кондитерским Cinnabon мо-
жет оказаться сложно конкурировать с большими 
хлебными производствами.

«Огромное производство может позволить себе 
низкую себестоимость продукта. Это соберет со-
циальные слои людей. При этом большому про-

Справка
Сеть Cinnabon насчитывает в настоящее 
время более 1100 пекарен более чем 
в 60 странах мира. В России первая пекарня 
Cinnabon открылась в 2009 году. Сегодня 
на территории РФ открыто более 90 кафе-
пекарен Cinnabon. Россия остается самым 
быстрорастущим рынком для сети. 
В январе 2013 года ООО «Мегагрупп», 
владеющее мастер-франшизой Cinnabon, 
заявило о расширении сети в текущем 
году. В России число точек сети увеличится 
до 140-145.

БИЗНЕС

В Пермь приходит американская сеть пекарен-
кондитерских Cinnabon. Эксперты называют главной 
трудностью поиск помещений для открытия заведений.Пекарь 

из Америки
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Культ 
стабильности
Текст: 
Ирина Семанина

ТЕМА НОМЕРА

Рынок загородной недвижимости Перми в 2012 году 
отличался стабильностью, появлением класса «эконом-
комфорт» и повышающимся стремлением жителей города 
переехать из квартиры в свой дом.
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Загородная недвижимость Перми в 2012 году стала 
самым стабильным сегментом рынка. По итогам 
12 месяцев в декабре прошлого года средняя цена 
кв. метра в сегменте загородного жилья составила 
порядка 42,5 тыс. рублей. Почти такие же показа-
тели были зафиксированы аналитиками в декабре 
2011 года. 

Без взлетов и падений
Самый стабильный сегмент рынка недвижи-
мости все же смог продемонстрировать ряд 
тенденций. Так, эксперты «bc» отметили про-
должение его восстановления после кризиса 
2008 года. По словам исполнительного директора 
ООО «Р-Консалтинг» Ольги Козыревой, в сегменте 
загородной недвижимости наблюдался рост ак-
тивности, выражавшийся в продвижении новых 
проектов, ипотечном кредитовании банков под 
жилые дома, а также возвращении девелоперов 
к реализации ранее «замороженных» проектов. 
Однако, по мнению дирек тора департамента 
оценки ООО «Инвест-аудит» Евгения Железнова, 
эта активность не привела к оживлению рынка, 
и цены в течение года были стабильны либо по-
казывали минимальный темп роста.

Судя по данным консалтинговой компании 
S.Research&Decisions, начиная с апреля 2012 года 
значение прироста средней цены кв. метра стало 
снижаться. «За 2-й квартал снижение составило 
1,8%, за 3-й квартал — 0,8%, за 4-й квартал — 2,9%. 
В результате прирост по первому кварталу в разме-
ре 5,3% до конца года полностью нивелировался», — 
отмечают эксперты компании. 

Несмотря на это, в целом цены на объекты за-
городной недвижимости показывали рост. Наи-
больший наблюдался в 3-м квартале, особенно 
в сегменте загородных домов и дач. «Вероятно, 
это связано с сезонностью данного рынка, летом 
такие объекты наиболее востребованы. Ожида-
ния продавцов и повышенный интерес со сто-
роны покупателей тянут цены вверх. Спад же 
наблюдался по городским объектам в конце 1-го 
квартала, возможно, это была некоторая коррек-
тировка стоимости, так как впоследствии по всем 
секторам наблюдался небольшой рост», — отме-
чает г-н Железнов.

По данным S.Research&Decisions, к декабрю 2012 
года коридор цен на дома в пределах города со-
ставил от 20 до 105 тыс. рублей за кв. метр. При 
этом основная доля объектов (больше половины) 
была сосредоточена в диапазоне до 40 тыс. рублей 
за квадрат. Средняя цена кв. метра в коттедже, по 
данным «Инвест-аудит», составила 38 тыс. рублей, 
в таунхаусах — 32 тыс. рублей, в дачных домах — 
20 тыс. рублей. К концу года средняя стоимость 
дома на территории Перми составила примерно 
7,5 млн рублей.

«По краю стоимость домов более чем в полтора 
раза ниже, чем в черте города. На конец 2012 года 
ее среднее значение составляло около 26 тыс. руб. 
По дачам средние цены в агломерации Перми со-
поставимы с ценами в городе. При этом следует от-

метить, что в крае встречаются как более дешевые 
объекты, так и более дорогие, располагающиеся 
у воды в престижных населенных пунктах», — 
комментирует Евгений Железнов.

По словам Ольги Козыревой, с учетом сформиро-
вавшихся тенденций можно констатировать, что 
спрос на загородную недвижимость за прошлый 
год вырос. «Жители Прикамья вновь стали инве-
стировать в загородную недвижимость, а банки 
стали охотнее кредитовать под строительство до-
мов», — констатирует г-жа Козырева.

Глаза разбегаются
Особенность пермского рынка загородной недви-
жимости заключается в «смешанности». «Это ког-
да в одном и том же районе могут располагаться 
как бюджетные, так и элитные коттеджи. В этом 
случае понятия «дешевый район» или «дорогой 
район» являются условными», — считает Ольга 
Козырева. Тем не менее, по ее словам, наиболее 
дорогими районами Перми являются Разгуляй 
и Верхняя Курья. 

Евгений Железнов также называет последний 
среди «дорогих районов», однако добавляет к ним 
свой список: микрорайоны Ива, Костарево, Акуло-
ва. «Это в сегменте домов и коттеджей. В сегменте 
дач к самым дорогим я бы отнес объекты, располо-
женные в черте города, но на достаточном удале-
нии от центра», — комментирует г-н Железнов. 
Наиболее бюджетными аналитик считает такие 
отдаленные микрорайоны, как Новобродовский, 
Голованово, Новые Ляды, Заозерье, Кислотные 
дачи.

Определение дорогих и дешевых районов Перм-
ского края, в свою очередь, зависит от нескольких 
факторов, которые, по мнению экспертов «bc», 
влияют на стоимость объекта недвижимости. 
«Среди них — уровень экономического развития и 
территориальный охват муниципального образо-
вания. Подчеркну также, что даже в рамках одно-
го района может наблюдаться существенный раз-
брос цен. Ярким примером является Кунгурский 
район — несмотря на относительно высокие цены 
на недвижимость в этом городе, стоимость домов 
в пределах района может быть низкой», — конста-
тирует Ольга Козырева. Учитывая эти факторы, 
самыми дорогими в крае можно назвать дома, 
которые располагаются в населенных пунктах, 
имеющих доступ к водоемам и располагающихся 
не дальше 60 км от Перми. Эксперты приводят 
в качестве примеров поселки Полазна, Жебреи, 
Сылва, Троица, Гари. «Также сюда можно отнести 
окрестности Добрянки. Таким образом, наиболее 
дорогие дома расположены в Пермском и Добрян-
ском районах. Они сочетают в себе транспортную 
доступность и выход к наиболее живописным 
местам у рек Кама и Чусовая. Дешевле всего дома 
обойдутся в поселках Юг, Кукуштан и Ильин-
ский», — отмечает Егор Чурин. 

Трудный выбор
Еще одной важной тенденцией прошедших 
12 месяцев эксперты называют формирова-

ние на пермском рынке класса поселков «эко-
ном-комфорт». По словам главного аналитика 
ООО «Анали тический центр «КД-консалтинг» 
Натальи Короткой, к ним относятся поселки, 
обладающие характеристиками проектов эко-
ном-класса и вместе с тем более продуманной 
концептуальной составляющей. В качестве при-
меров г-жа Короткая называет такие поселки, как 
«Южный ветер» (ОАО «Камская долина»), «Стро-
гановский посад» (ЗАО «Родэкс-Юкон»), поселок 
«Протасово» (компания «Новадом»). По ее словам, 
под «эконом-комфортом» понимается объект 
стоимостью от 3 до 5 млн рублей (дом, участок, 
коммуникации). Однако таких предложений на 
пермском рынке сегодня недостаточно, поэтому 
покупатели начинают рассматривать возмож-
ность приобретения участка и самостоятельного 
строительства дома. 

По мнению экспертов, каждый сам для себя реша-
ет, что ему лучше — купить готовый объект или 
построить его «с нуля». По словам Натальи Корот-
кой, в последнее время часто можно встретить 
мнение о том, что покупатели «уходят» с рынка 
купли-продажи коттеджей в организованных по-
селках на рынок земельных участков. «С одной 
стороны, покупателю становится интересен ва-
риант приобретения земельного участка по цене 
200-300 тыс. рублей, в том числе и в качестве 
инвестиционного вложения. С другой стороны, 
у него нет большого выбора поселков, в которых 
объектом купли-продажи выступает готовый дом. 
Особенно это касается сегмента объектов эконом-
класса», — считает собеседница.

По ее словам, на рынке Прикамья крайне мало 
поселков, находящихся на завершающей стадии 
реализации, обустроенных инфраструктурой, 
предлагающих покупателю «образ жизни», а не 
участок без коммуникаций. «Если выбор среди 
организованных поселков бизнес-класса еще суще-
ствует (и по площадям домов, и по технологиям 
строительства, и по местоположению), то в сег-
менте «эконом-формата» его практически нет», — 
отмечает Наталья Короткая. Кроме того, по ее 
словам, выбор зависит и от цели покупателя. «Если 
он рассматривает вариант приобретения именно 
загородного жилья (для сезонного проживания), 
покупка участка и самостоятельное строительство 
являются вполне приемлемым решением, по-
скольку дешевые участки в основном продаются 
на землях, пригодных для дачного строительства. 
Если же покупатель планирует переехать в соб-
ственный дом для постоянного проживания, его 
приоритеты будут другими — качество дорожной 
и инженерной инфраструктуры. В этом случае 
земельные массивы с назначением «под садовод-
ство» в удалении от объектов инфраструктуры 
будут изначально неинтересны покупателю», — 
считает г-жа Короткая.

Аналитики резюмируют, что, несмотря на слож-
ный «выбор», его наличие в целом говорит об 
изменении отношения потребителей к формату 
индивидуального жилья: все больше людей начи-
нают понимать его преимущества.

Рынок распродаж
По мнению экспертов, скачков цен в наступившем 
году не будет, рост стоимости на объекты заго-
родной недвижимости в черте города останется 
в пределах 6%. По данным «Инвест-аудит», дома 
в Пермском крае будут прибавлять в цене лишь 
в престижных поселках, да и то низкими темпами, 
в остальных районах цена стабилизируется. 

По словам Ольги Козыревой, в 2013 году стоит 
ожидать увеличения спроса на загородные дома, 
который будет сопровождаться улучшением ка-
чества предлагаемых объектов. «Традиционным 
периодом подъема активности всего рынка явля-
ются летние месяцы, поэтому с учетом увеличения 
спроса цены на коттеджи могут также вырасти», — 
полагает эксперт.

Наталья Короткая, в свою очередь, резюмирует, 
что в ближайшие 1-2 года рынок строительства 
организованных поселков Прикамья, фактически 
превратившийся в рынок распродажи земельных 
участков, таким и останется. 

 

Источник диаграмм: компания S.Research&Decisions

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1 КВ. М ДОМОВ В ЧЕРТЕ ГОРОДА,   
ДЕКАБРЬ 2011 —  ДЕКАБРЬ 2012

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1 КВ. М ДОМОВ ПО КЛАССАМ 
(В ПЕРМСКОМ КРАЕ),  1-4-Й КВ. 2012
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Текст: Татьяна Гришина

После провала в начале 
осени доходность 
пермских эмитентов 
начала расти, 
а капитализация 
возвращаться 
к прежним 
показателям.

Январь 2013 года стал для пермских 
эмитентов относительно благопри-
ятным месяцем: падение капитали-
зации в ряде случаев значительно 
замедлило темпы, а для некоторых 
компаний перешло в рост.

Наиболее заметно это было на приме-
ре ОАО «Пермские моторы», отметив-
шегося в тридцатке лидеров. Доход-
ность компании за январь составила 
30,78%. Более скромные результаты 
у остальных пермских компаний, 
одна ко в ретроспективе последнего 
полугодия три из них вошли в рей-
тинг российских эмитентов с наи-
большей доходностью: ОАО ТГК-9 
с показателем 116,17% стала абсолют-
ным лидером по России, «Пермские 
моторы» заняли 8-е место (по итогам 
6 месяцев доходность компании  со-
ставила 68,71%), «Мотовилихинские 
заводы» с доходностью на уровне 
33,14% оказались на 23-м месте.

При этом стоит отметить: ни по 
итогам месяца, ни по результатам 

полугодия ни один пермский эми-
тент не попал в рейтинг российских 
лидеров по падению доходности. 
Хотя еще в сентябре в числе ком-
паний с наименьшей доходностью 
оказались ОАО «Пермские моторы» 
(-39,3%), ОАО «Морион» (-28,64%) 
и даже ОАО «Уралкалий», доходность 
которого составляла по итогам авгу-
ста -7,73%.

Лидерами по обороту на рынке ак-
ций за месяц уже традиционно стали 
«Уралкалий» и ТГК-9. Для «Уралка-
лия» средний оборот на фондовом 
рынке за август составил 758,85 млн 
рублей, а ТГК-9 после стремительного 
взлета в начале осени (средние оборо-
ты компании на 1 сентября 2012 года 
составили 47,87 млн рублей) вновь 
вернулись к своим обычным показа-
телям. Обороты по акциям эмитента 
по итогам января 2013-го оказались 
на уровне 2,67 млн рублей.

Динамика капитализации пермских 
эмитентов на 1 февраля 2013 года 
тяготеет к восстановлению. Стре-
мительные падения, проявившиеся 
в начале осени, снизили темпы. Мак-
симальное снижение капитализации 
показало ОАО «Мотовилихинские 
заводы» — общая стоимость акций 
компании упала за месяц на 10%. 
В сентябре снижение капитализации 
для пермских эмитентов достигало 
почти 30%. 

Заметно улучшили свои показатели 
«Пермские моторы», за пять месяцев 
перейдя от стремительного падения 
капитализации к ее быстрому росту 
(от -26,5% до 34,83%). ОАО «Уралка-
лий» сумело сменить тренд с почти 
10-процентного снижения на неболь-
шое увеличение. Также тенденцию 
к уменьшению капитализации уда-
лось переломить ОАО «Пермэнерго-
сбыт».

107 ТЫСЯЧ 
ЗАГРАНПАСПОРТОВ
За 2012 год УФМС России 
по Пермскому краю провело 
5 378 мероприятий по выявлению 
фактов нарушения миграционного 
законодательства, составлено 
около 50 тысяч протоколов 
об административных 
правонарушениях. По решению 
судов Пермского края за пределы 
РФ выдворено 230 иностранных 
граждан.

Определенный эффект дали 
меры по выведению из тени части 
трудящихся мигрантов, работающих 
по найму у физических лиц. 
Механизм получения патентов 
позволил не только легализовать 
в 2012 году 14 500 граждан из стран 
СНГ, работающих у физических лиц, 
но и пополнить бюджет на сумму 
свыше 76 млн рублей.

За 2012 год выдано 143 628 
паспортов гражданина РФ, 
в том числе 27 563 паспортов — 
14-летним гражданам, получающим 
их впервые.

В 2012 году УФМС России по 
Пермскому краю было оформлено 
107 150 заграничных паспортов. 
Из них 67 427 паспортов старого 
образца и 39 723 паспорта нового 
поколения с электронным 
носителем информации.

591 МЛН РУБЛЕЙ
В 2012 г. Пермский край привлек 
591,45 млн руб. из федерального 
бюджета на развитие спортивной 
инфраструктуры края. Об этом 
сообщили в региональном 
министерстве спорта.

435 млн руб. было привлечено 
на завершение строительства 
федерального центра подготовки 
по зимним видам спорта 
в Чайковском. Еще 88 млн руб. 
поступило в регион на 
приобретение оборудования 
для строящихся физкультурно-
оздоровительных комплексов 
в с. Барда, д. Кондратово (Пермский 
район), г. Лысьва, 60 млн рублей — 
на строительство крытого 
катка с искусственным льдом 
в Чайковском, 8,4 млн рублей — 
на приобретение искусственного 
футбольного покрытия 
в  Березниках.

13-Е МЕСТО
По данным независимой 
исследовательской компании 
Movie Research (MRC), Пермь 
находится на 13-м месте среди 
российских городов в рейтинге 
обеспеченности кинотеатрами 
городов с населением более 
1 млн человек.

Как посчитали в MRC, на 1 000 672 
пермяка приходится 7 кинотеатров.

«Больше 40% жителей России 
не могут пойти в кино. Чтобы 
у них была возможность смотреть 
фильмы на большом экране, 
в стране требуется почти вдвое 
больше кинозалов, чем есть 
сейчас», — отметила газета 
«Ведомости».

Фондовое 
восстановление
ЦИФРАНОВОСТИ

Компания Капитализация, 
млн руб.

Изменение 
за месяц, %

Уралкалий 689 611,41 0,06

ТГК-9 25243,93 -2,25

Мотовилихинские заводы 5357,37 -10,00

Пермэнергосбыт 2989,18 1,36

Соликамский магниевый завод 2449,37 -5,38

Протон-ПМ 973,05 -2,42

Морион 707,95 -4,66

Пермские моторы 393,40 34,84

ДИНАМИКА КАПИТАЛИЗАЦИИ ПЕРМСКИХ ЭМИТЕНТОВ 
ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Источник: investfunds.ru
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Текст: Татьяна Гришина

Западно-Уральский 
банк ОАО «Сбербанк 
России» начал рабо-
ту по продаже нового 
кредитного продукта 
«Бизнес-гарантия». 
Благодаря ему бан-
ковские гарантии ста-
нут доступны и мало-
му бизнесу.

В конце января Сбербанк России 
запустил новый продукт «Бизнес-

гарантия», который предназначен 
для предпринимателей и пред-
ставителей малого бизнеса. «Биз-
нес-гарантия» имеет упрощенные 
требования — пакет необходимых 
документов сокращен, а выдача 
производится в более сжатые опера-
тивные сроки. «Такой продукт, как 
банковская гарантия, сегодня очень 
востребован всеми сегментами — 
и малым, и крупным бизнесом, — 
уверен Дмитрий Жоров, заместитель 
управляющего Пермским отделе-
нием Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России». — Но до 
недавнего времени у Сбербанка про-
цедура выдачи банковских гаран-
тий была направлена в основном 
на анализ финансовой модели пред-
приятий, финансовой отчетности, 
и для малого бизнеса этот продукт 
не всегда был доступен, так как ма-

лые предприятия в основном рабо-
тают по упрощенной системе и часто 
исполь зуют управленческий учет 
вместо бухгалтерского». Продукт 
«Бизнес-гарантия» создан таким 
образом, что теперь на банковские 
гаран тии смогут рассчитывать 
и представители малого и микро-
бизнеса.

Западно-Уральский банк ОАО «Сбер-
банк России» работает с продуктом 
«Бизнес-гарантия» совсем недавно, 
однако в рассмотрении уже находят-
ся пять заявок от клиентов. В целом 
же по итогам 2012 года на территории 
Пермского края Сбербанком было вы-
дано более ста банковских гарантий 
на сумму около 800 млн рублей.

Основными особенностями нового 
продукта является то, что «Бизнес-

гарантия» может быть выдана без 
залога. Максимальная сумма такой 
гарантии составляет 4 млн рублей. 
В случае если клиент готов предоста-
вить обеспечение, возможная сумма 
банковской гарантии ограничивается 
только его платежеспособностью. 
Кроме того, возможно использование 
в качестве обеспечения векселя Сбер-
банка. В таком случае платежеспособ-
ность клиента не учитывается, и сум-
ма гарантии ограничивается только 
суммой векселя. Минимальный 
размер гарантийного обязательства, 
предоставляемого Сбербанком, соста-
вляет 50 тыс. рублей. Обычные гаран-
тии выдаются на срок до 12 меся цев, 
таможенные — до 18 месяцев.

В Перми продукт «Бизнес-гарантия» 
будет выдаваться во всех точках про-
даж для корпоративных клиентов. 
«В городе работают 14 дополнитель-
ных офисов Сбербанка, у каждого 
из них есть полномочия по принятию 
решений о выдаче банковских гаран-
тий, поэтому все будет происходить 
очень оперативно», — подчеркнул 
Дмитрий Жоров. Средний срок рас-
смотрения заявки на выдачу «Бизнес-
гарантии» составляет 5 дней, а в случае 
обеспечения векселем он сокращается 
до 2 дней.

Текст: Виктор Казеев

Общественное мнение
За
«Самое главное для нас — мнение 
общественности и ее участие в кон-
троле за проектированием зоопарка, 
а также за тем, чтобы проектиров-
щики предусмотрели все необходи-
мые экологические факторы», — за-
явил министр природных ресурсов 
края Дмитрий Клейн. На мнение 
общественности, аргументируя по-
зицию чиновников, ссылался и ви-
це-премьер Олег Демченко. В част-
ности, были упомянуты результаты 
опроса социологического агентства 
«СВОИ», где около 70% опрошенных 
одобрили идею зоопарка в Черняев-
ском лесу. 

Против
Существует ряд других социо-
логических опросов, результаты 
кото рых не столь однозначны. Так, 
на сайте teron.ru 47% (255 голосов) 
респондентов высказались против 
переноса зоопарка в Черняевский 
лес, 43% — за (232 голоса). Помимо 
этого, активисты пермского отде-
ления Всероссийского общества 
охраны природы собрали порядка 
2000 подписей в защиту Черня-
евского леса. «Таким образом, для 
досто верной оценки мнения жите-

лей города необходимо проведение 
крупномасштабного независимого 
социологического исследования», — 
рассуждают экологи.

Транспортная доступность
За
Площадка на Братской находится 
за чертой транспортной активности 
городского населения и доступна 
только для автотранспорта. Новое 
место в Черняевском лесу, напротив, 
находится на шоссе Космонавтов — 
крупной транспортной артерии, 
которая в ходе реконструкции будет 
расширена до шести полос. Кроме 
того, по словам Олега Демченко, пло-
щадка за ДКЖ располагается в зоне 
развития городской трамвайной 
сети, что может существенно увели-
чить ее посещаемость.

Против
Зоопарк в районе ДКЖ будет досту-
пен только для жителей Индустри-
ального и Дзержинского районов 
(левобережной части). Это не бо-
лее одной трети населения горо-
да. Для жителей других районов 
(две трети населения) добираться 
сюда крайне неудобно — через центр 
города по пробкам. В то же время 
до улицы Братской добираться с от-
даленных районов гораздо удобнее, 
выехав на объездную дорогу.

Экономическая 
составляющая
За
 «Понадобится более 2 млрд рублей 
капитальных затрат, чтобы полно-
стью решить вопрос строительства 
зоопарка на Братской. В то же время 
краевой бюджет ежегодно имеет око-
ло 7% дефицита», — констатировал 
Олег Демченко.

Против
«На Братской практически рядом 
находится газораспределительный 
пункт, проходят магистральные ЛЭП. 
За ДКЖ проложена масса коммуни-
каций, которые нужно будет менять 
и перестраивать всю систему. Также 
придется модернизировать электро-
подстанцию на улице Стахановской 
и тянуть новые электросети несколь-
ко километров. Все это требует нема-
лых финансовых затрат», — рассуж-
дают экологи.

Зоопарк поможет 
сохранить Черняевский 
лес
За 
Спасти Черняевский природный 
комплекс от застройки путем воз-
ведения на его территории зоо-
парка — одна из ключевых целей, 
которую преследуют чиновники. 
По их мнению, это вполне возможно. 
Одним из основных положений тех-
нического задания для испанских 
проектировщиков является сохране-
ние 80% деревьев при строительстве 
зоопарка. 

Против 
Экологи уверены, что данное условие 
на практике не реализовать. Зоо-
парк потребует огромные площади 

под инфраструктуру (администра-
тивные здания, зимние вольеры 
и прочее). Кроме того, при капи-
тальном строительстве неизбежно 
будет нарушена единая экосистема 
лесопарка, что приведет к деграда-
ции почв, усыханию деревьев и уве-
личению числа лесных паразитов, 
которые негативно повлияют и на 
животных зоопарка. 

«Размещая зоопарк между сосен, 
мы забываем, что многие живот-
ные, содержащиеся сейчас в зве-
ринце, вообще не приспособлены 
к жизни в лесу», — предупреждает 
Григорий Воронов. В свою очередь, 
Олег Демченко поставил вопрос 
о целесо образности содержания 
в зоопарке теплолюбивых предста-
вителей фауны в наших климатиче-
ских усло виях. 

От слов к делу
«Надо с чего-то начинать, и по-
стоянно обсуждать бесполезно», — 
уверен Олег Демченко. По словам 
вице-премьера, в феврале будет 
подписан договор с испанским 
подрядчиком Amusement Logic, со-
гласно которому уже в марте спе-
циалисты компании приступят 
к переработке проекта зоопарка 
«с учетом тех особенных требо-
ваний, которые предъявляет эта 
территория». В свою очередь, пред-
седатель пермского президиума 
Всероссийского общества охраны 
природы Татьяна Пузырева сообщи-
ла «bc», что «копия письма губер-
натору с пояснениями» отправле-
на полпреду Президента России 
по Приволжскому федеральному 
округу Михаилу Бабичу и в Мини-
стерство природных ресурсов РФ. 
Также экологи готовят обращение 
в прокуратуру города Перми.

Обсудить не получилось

Гарантированный 
результат

КОНФЛИКТ

ФИНАНСЫ

Представители правительства встретились 
с экологами и общественниками, чтобы снова 
обсудить возможность размещения зоопарка 
в Черня евском лесу. Результаты встречи пред-
сказуемы: власти по-прежнему «за», экологи 
по-прежнему «против».

на правах рекламы
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Чиновник-коммуникатор 

Текст: Сергей Андреев

Как стало известно «bc», с 11 февраля 
2013 года к работе в качестве совет-
ника главы Перми приступает Юрий 
Исаев. Эту информацию подтвер-
дили в аппарате городской думы. 
43-летний г-н Исаев является канди-
датом социологических наук, он из-
вестен как один из ведущих полити-
ческих консультантов 90-х — начала 
2000-х годов.

Глава Перми Игорь Сапко отметил 
качества Юрия Исаева, за которые 
он и был приглашен на эту работу. 
«В ходе достаточно большого числа 
консультаций по его кандидатуре 
с самыми разными фигурами вли-
яния, я убедился, что о нем очень 
хорошо отзываются и представи-
тели политической элиты Перми 
и края, и экспертное сообщество, 
отмечены его деловые и моральные 
качества, знания и большой опыт 
в политическом консалтинге. Юрий 
Викторович обладает высокой ком-
муникабельностью и политической 

гибкостью, умеет соблюсти баланс 
интересов в ходе переговорного про-
цесса. Это очень важное качество 
для советника главы города. На-
деюсь, что он будет максимально 
полезен и эффективен в экспертной 
и аналитической работе, и это по-
способствует принятию грамотных 
и взвешенных решений», — отметил 
глава Перми. 

Эксперты обращают внимание 
на опыт г-на Исаева в различных 
сферах. По словам политолога Оле-
га Подвинцева, «Юрий Исаев 10 лет 
назад был самым востребованным 
политтехнологом. Скорее всего, его 
задача — помочь Игорю Сапко вы-
страивать стратегию во взаимоот-
ношениях с краевыми властями. 
Кроме того, возможно, началась под-
готовка к выборам, которые могут 
пройти через 3 года, а могут и рань-
ше». Член Общественной палаты 
Николай Девят кин выделяет знания 
г-на Исаева в сфере нормотворче-
ства: «Мы с ним вместе работали 
по формированию законодательной 

базы в период становления Законо-
дательного собрания Пермского края 
и в рамках предвыборных кампа-
ний. Думаю, он будет полезен для 
действующего главы города, ведь 
у Юрия Исаева есть опыт нормотвор-
ческой деятельности и взаимодей-
ствия с депутатами городской думы. 
Уверен, что у него все получится».

Г-н Исаев около 10 лет работал за ру-
бежом в составе ряда международ-
ных организаций в странах Ближ-
него Востока, Центральной Азии, 
Северной Африки. Виталий Ковин, 
председатель ассоциации «Голос» 
в Пермском крае, считает, что этот 
опыт позволит городским властям 
наладить эффективное взаимодей-
ствие с общественными организаци-
ями. «Его деятельность за границей 
как раз строилась на принципах 
консультирования и проработки 
различных сценариев развития со-
бытий. Он в полной мере обладает 
умением вести себя гибко в неодно-
значных политических условиях, 
так как те страны, в которых он был, 
вряд ли можно назвать демокра-
тическими. При этом Юрий Исаев 
никогда не терял контакта с Пер-
мью, всегда был в курсе ситуации, 
сохранил связи с представителями 
политической элиты», — отметил 
г-н Ковин. 

Текст: Максим Черепанов 

Рабочая группа Зако-
нодательного собра-
ния по доработке ДЦП 
«Профилактика пра-
вонарушений в Перм-
ском крае на 2013-2016 
годы» обсудила под-
ходы к определению 
целевых показателей 
программы и обеспо-
коилась повышением 
числа сокрытых пре-
ступлений.

На минувшей неделе состоялось засе-
дание рабочей группы Законодатель-
ного собрания края, посвященное 
доработке концепции долгосрочной 
целевой программы «Профилак-
тика правонарушений в Пермском 
крае на 2013-2016 годы» ко второму 
чтению. Изменения касаются целей 
программы и показателей ее эффек-
тивности.

С поправками выступило правитель-
ство, а также ряд депутатов краевого 
парламента, некоторые поправки 
представителей исполнительной 
и законодательной власти носят аль-
тернативный характер.

Инициатором ключевых поправок 
стал депутат Законодательного со-
брания Владимир Чулошников, 
который высказался за изменение 
целевых показатели программы. 
«Предлагаю основной акцент сде-
лать не на снижении преступности 
в целом, что может привести к со-
крытию преступлений (за теку-
щий период выявлено 4,5 тысячи 
укрытых преступлений в крае), а на 
снижении удельного веса тех видов 
преступности, которые влияют на 
общую криминогенную обстанов-
ку в крае и вызывают наибольшую 
опасность и тревогу населения. 
В результате будет увеличиваться 
количество выявленных престу-
плений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков и экономических 
преступлений, а также постепенно 
снижаться доля лиц, ранее со-
вершавших преступления, несо-
вершеннолетних, а также лиц, не 
имеющих постоянного источника 
дохода и находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. А это в 
итоге приведет к снижению пре-
ступности в общественных местах 
и корыстно-насильственных пре-
ступлений», — уверен Владимир 
Чулошников.

В качестве целевых показателей 
г-н Чулошников выделил снижение 
удельного веса преступлений, со-
вершенных в общественных местах 
(на 2,1% к 2016 году); снижение доли 
ранее судимых лиц от общего коли-
чества лиц, совершивших престу-
пления (на 1,3% к 2016 году); сниже-
ние доли несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступления, от об-
щего количества лиц, совершивших 
преступления (на 7,3% к 2016 году); 
снижение доли лиц, совершивших 
преступления в состоянии опьяне-
ния, от общего количества лиц, со-
вершивших преступления (на 1,7% 
к 2016 году).

Депутат Лилия Ширяева предложи-
ла достигать целевые показатели 
программы за счет совершенство-
вания системы государственного 
и общественного воздействия на 
причины и условия совершения 
правонарушений (вовлечение 
в дея тельность по предупрежде-
нию правонарушений учреждений 
и организаций всех форм собствен-
ности, в том числе общественных; 
внедрение технических средств 
контроля над ситуацией в обще-
ственных местах; формирование 
условий для социальной реабили-
тации и адаптации граждан, осво-
бодившихся из мест лишения сво-
боды, и другое).

У правительства края также имеется 
свое представление об «арифметике» 
подсчета целевых показателей про-
граммы.

В итоге было принято решение син-
хронизировать и объединить все 
предложения членов рабочей группы 
до 11 февраля и провести еще одно 
заседание в указанный день.

Напомним, на реализацию програм-
мы планируется направить 375 млн 
рублей в течение 4 лет.

Криминогенная арифметика

ПОЛИТИКА

ПАРЛАМЕНТ

Юрий Исаев назначен советником главы 
города. Эксперты отмечают большой 
опыт назначенца, в том числе по работе 
в зарубежных странах. 

МЭРИЯ ВСЕ ЖЕ 
ПРОВЕДЕТ КОНКУРСЫ 
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
Департамент дорог и транспорта 
Перми прокомментировал решение 
Федерального арбитражного суда 
Уральского округа по кассационной 
жалобе на решение суда первой 
инстанции. Напомним, разбиратель-
ство было инициировано перевоз-
чиками, не согласными с новыми 
условиями конкурсного распре-
деления автобусных маршрутов. 
Арбитражный суд Пермского края 
частично удовлетворил требования 
истцов, после чего департаментом 
была подана кассационная жалоба. 

Приводим текст комментария 
полностью: 
В соответствии с решением 
ФАС Уральского округа, рассмотрев-
шего кассационную жалобу, 7 из 9 
критериев могут быть использованы 
для оценки участников конкурса 
среди перевозчиков, еще 1 крите-
рий — размер обеспечения испол-
нения договора в форме банковской 
гарантии — может стать обязатель-
ным условием договора. 

Так, критерии «Средний экологиче-
ский класс транспортных средств», 
«Удельный вес транспортных 
средств с низким расположением 
пола», «Наличие добровольного 
страхования гражданской ответ-
ственности за причинение вреда 
третьим лицам» признаны полно-
стью законными и не нуждаются 
в корректировках. В этой части кас-
сационная жалоба администрации 
города Перми была удовлетворена. 

Критерии «Наличие систем видео-
фиксации в салонах транспортных 
средств... и аудиоинформаторов», 
«Соотношение мест для сидения 
к общей вместимости транс-
портных средств для маршрутов, 
время на осуществление одного 
рейса у которых составляет более 
40 минут» также признаны не на-
рушающими права заявителей-
перевозчиков, но в отношении них 
необходимо, с точки зрения суда, 
изменить систему подсчета баллов. 
Критерий «Наличие положитель-
ного опыта» также не нарушает 
законодательства о конкуренции. 
Однако суд указывает на невер-
ность способа внесения указанных 
сведений в заявку перевозчика. 
По мнению суда, данные, полу-
ченные от контрольно-надзорных 
органов, должны вноситься в заявку 
перевозчиками, а департаментом 
впоследствии быть проверены. 
Таким образом, суд кассационной 
инстанции устранил противоречия 
в решении суда первой инстанции, 
что позволит администрации города 
Перми в ближайшее время дорабо-
тать правовые акты о проведении 
конкурсов и возобновить конкурс-
ные процедуры. 

Последний критерий — о размере 
субсидий, возмещаемых из бюдже-
та, судами обеих инстанций признан 
не соответствующим законодатель-
ству. Данный критерий используется 
не только в практике города Перми 
и Пермского края, но и в других 
регионах страны. За решением во-
проса о единообразии применения 
норм права администрация города 
намерена обратиться в Высший 
арбит ражный суд РФ.

НОВОСТИ
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Текст: Виктор Казеев

Депутаты краевого Законодательного 
собрания решили регулировать реги-
ональный рынок перевозок легковым 
такси путем изменения федераль-
ного законодательства. В том случае, 
если законотворческая инициатива 
пермских парламентариев будет под-
держана на вышестоящем уровне, 
край сможет зарабатывать на таксо-
моторном бизнесе более миллиарда 
рублей ежегодно.

Рынок пассажирских перевозок 
легковым такси в Пермском крае, 
как и в других регионах страны, по-
прежнему остается в большей своей 
части нецивилизованным. По оцен-
кам экс-главы краевого минторга 
Константина Пьянкова, в регионе 
работают порядка 20-30 тысяч так-
систов (в том числе и «нелегалы»), 
а объемы рынка составляют около 
6 млрд рублей в год. В рамках работы 
по подготовке ко второму чтению 
регио нального закона «О порядке 
осуществления контроля в сфере дея-
тельности по перевозке пассажиров 
легковым такси» парламентарии рас-
смотрели десять поправок депутата 
Александра Флегинского, направлен-
ных на усиление контроля и ужесто-
чения требований к таксомоторным 
фирмам. Однако некоторые коррек-
тировки оказались противоречащи-
ми Федеральному закону «О такси» 
№69-ФЗ, другие могли быть воспри-
няты антимонопольной службой 
как нарушение закона о конкурен-
ции. В частности, большие вопросы 
при обсуждении вызвала такая по-
правка: такси должно быть только 
леворульным. В других регионах 
России, в Татарстане и Приморском 
крае, уже предпринимались попыт-
ки запретить таксомоторы с правым 
рулем, но оба раза были получены 
отрицательные заключения местных 
управлений ФАС.

В результате автор поправок Алек-
сандр Флегинский предложил обра-
титься в Государственную думу 
с целью изменения федерального 
законодательства и передачи полно-
мочий контроля в сфере пассажир-
ских перевозок легковым такси 
на субъектный уровень. По словам 
парламентария, речь идет о передаче 
полномочий не только в Пермском 
крае, но и по всем регионам России. 
«Я не понимаю, зачем федералам 
регу лировать таксомоторные пере-
возки в нашем регионе или, скажем, 
в Воркуте? Мы способны сами разо-

браться, как нам будет лучше. Напри-
мер, сейчас мы выдаем разрешение 
на право перевозки пассажиров, 
а отозвать его можем только через 
суд», — рассуждает г-н Флегинский.

Несмотря на серьезность задуман-
ного, он не видит в идее изменения 
федерального законодательства 
ничего революционного. Коман-
да депутата разработала схему, 
отража ющую представление о том, 
как отрасль такси должна работать 

в идеале. «При этом мы четко пони-
маем, что схема повсеместно наты-
кается на государственные нормы 
и противоречит им», — отметил 
Александр Флегинский. Документом 
предусматривается создание регио-
нального департамента, который 
бы занимался вопросами контроля 
в сфере таксомоторных перевозок. 
Деятельность ведомства, по мнению 
депутата, могла бы приносить в каз-
ну края доход в размере 1,25 млрд 
рублей ежегодно. Сейчас, когда субъ-
ект Федерации не регулирует боль-
шинство норм, контролировать их 
исполнение региональные власти, 
соответственно, не могут. 

В свою очередь, Константин Пьянков 
отмечает, что не видит на сегодняш-
ний день реальных механизмов во-
площения идеи в жизнь. «Главный 
вопрос заключается в том, кто будет 
контролировать исполнение норм. 
Создание дополнительной фискаль-
ной службы, которая бы дублировала 
полномочия ГИБДД, слишком на-
кладно. А сама инспекция безопас-
ности дорожного движения с этим 
справиться не сможет по причине 
ограниченного штата. Как подобные 
идеи смогли бы существенно повли-
ять на рынок таксомоторных пере-
возок, а не остаться на уровне декла-
раций, мне непонятно», — рассуждает 
г-н Пьянков.

В Управлении аналитической и зако-
нодательной деятельности аппарата 
(УАЗД) ЗС сообщили, что на рассмотре-
ние инициативы пермских парламен-
тариев на федеральном уровне может 
уйти до трех лет. Тем не менее после 
того, как проект регионального зако-
на «О контроле в сфере деятельности 
по перевозке пассажиров легковым 
такси» будет подготовлен ко второму 
чтению, минтранс совместно с УАЗД 
рассмотрит целесообразность внесе-
ния изменений в феде ральное законо-
дательство в части передачи полномо-
чий контроля на уровень субъекта. 

Александр 
Флегинский
Депутат Законодательного собрания 
Пермского края

И СМЕХ И ГРЕХ
Поступления в краевой бюджет 
от отрасли таксомоторных пере-
возок — по самым скромным подсче-
там и при должной организации — 
составят 1,25 млрд рублей ежегодно. 

Доходная часть состоит из двух пунктов: на-
логи, которые должны поступать от такси-
стов ежемесячно, и разовая продажа лицензии. 
В наших условиях вмененный налог составит 
порядка 3-4 тыс. рублей в месяц с одного так-
систа. Для них это не катастрофичная сумма. 
В то же время сейчас мы продаем лицензии 
по какой-то смехотворной цене. Право на пере-
возки пассажиров должно быть суще-
ственным и выдаваться как минимум 
на пять лет, что приведет к увеличе-
нию цены на лицензию. 

ТРАНСПОРТ

Вызываю закон 
на себя

на правах рекламы

Региональные власти не оставляют попыток 
навести порядок на рынке такси. Теперь они 
нашли для себя финансовую мотивацию 
в 1 миллиард рублей. 
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Текст: Зарина Ситдикова

Городские власти по-прежнему 
не могут найти ответ на во-
прос о ремонте фасадов на 
ул. Лени на — депутаты засо-
мневались в его целесообраз-
ности, зато чинов ники увере-
ны, что проект им по силам.
Проект реконструкции фасадов домов, располо-
женных на центральных улицах Перми, был 
предложен на рассмотрение депутатов городской 
думы осенью 2012 года. Тогда проект приняли 
в первом чтении и отправили на доработку. При 
этом понятие «центральные улицы» было сокра-
щено до ул. Ленина. 

Второе чтение должно было состояться в январе 
2013 года, однако по решению профильного коми-
тета вопрос на рассмотрение Пермской городской 
думы не вынесли: депутаты не дождались от адми-
нистрации готовых расчетов по каждому из 15 за-
планированных к ремонту домов. Народные из-
бранники желали убедиться —  выделяемых на это 
200 млн рублей будет достаточно. Сэкономить сред-
ства предполагалось за счет того, что приведение 
в порядок внешней облицовки зданий не включало 
бы в себя капитальный ремонт фасадов со стороны 
дворов. При этом реконструкция должна была идти 

на условиях софинансирования — 5% расходов легло 
бы на плечи жильцов.

Однако своих коллег предостерег Денис Ушаков, 
предположив, что в случае финансовых обяза-
тельств граждан они могут на законных основани-
ях предъявить собственные требования к работам. 
«В любом случае решение о ремонте фасада при-
нимают собственники жилого помещения, поэто-
му путаница во взаимоотношениях с жильцами 
все равно возникнет. Я сторонник того, чтобы ее 
было меньше, поэтому я предлагаю делать ремонт 
за счет средств бюджета», —  отметил депутат.

Со своим коллегой не согласился Максим Тебе-
лев: «Напомню вам о вопиющей сумме на капи-
тальный ремонт в 2013 году — всего лишь 50 млн 
рублей. Этого не хватит даже на один дом в каж-
дом округе. И в четыре раза больше мы тратим 
на ремонт нескольких домов на ул. Ленина. Счи-
таю, что софинансирование в размере 5% —  абсо-
лютно справедливое условие, потому что в слу-
чае с другими домами мы эти деньги требуем 
с жителей на ремонт крыши, замену лифта или 
обновление коммуникаций». 

По его мнению, планы городской администрации 
по привлечению к реализации проекта бизнесме-
нов — большое заблуждение. «Мы все понимаем, 
что никаких гарантий участия бизнеса у нас нет 
и заставить арендаторов мы не сможем», —  доба-
вил депутат.

«Вопрос о том, хватит ли нам 200 млн рублей, 
не возник бы, привлекай мы к ремонту самих соб-

ственников», —  подчеркнул заместитель главы 
администрации Перми Сергей Южаков. 

Оценив работу чиновников при подготовке к об-
суждению проекта, депутат Дмитрий Малютин 
предположил, что им будет трудно справиться 
с поставленной задачей: «Боюсь, что мы полу-
чим большую порцию негатива и от тех, чьи 
дома будут ремонтироваться, и от тех пермяков, 
которые живут за чертой городского центра. Пер-
вые останутся недовольны тем, что внутренние 
фасады не затронуты, вторые — тем, что в отли-
чие от 200 млн рублей для зданий на ул. Ленина 
на капитальный ремонт домов всей Перми вы-
деляется только 50 млн рублей. Как же все криво 
получается! Мне жалко администрацию».

По словам депутата Вячеслава Григорьева, чинов-
ников ему тоже жаль, но порядок взаимодействия 
с ними депутатов четко регламентирует полномо-
чия каждого. «Мы определяем идеологию и фор-
мулируем техническое задание, а администрация 
это выполняет. Если мы говорим о том, что центр 
города необходимо привести в порядок за счет 
ремонта фасадов, пусть чиновники работают», —  
отметил он.

В ходе обмена мнениями возникло предложение 
о ремонте только части домов. «Давайте в поряд-
ке эксперимента приведем в порядок три-четыре 
дома, а потом уже решим по остальным», —  объяс-
нил г-н Малютин.

Дискуссия развернулась на внеочередном заседа-
нии комитета по городскому хозяйству Пермской 
городской думы. Встреча депутатов, организован-
ная с единственной целью — принять окончатель-
ное решение по проекту ремонта фасадов 15 домов 
на ул. Ленина, только добавила дополнительных 
вопросов ее участникам. В итоге было решено про-
должить обсуждение темы 20 февраля, уже на пла-
новом заседании думского комитета.

Фасад раздора
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Текст: Ольга Яковлева

Юлия Борисовна, к 90-летию гале-
реи вместо приличествующей собы-
тию традиционной выставки-отчета 
зрители увидели нечто совершенно 
непривычное. Выставка «Фило-
софия общего дела» удивила и экс-
позицией, и подбором экспонатов, 
и оформлением.
— Музей по природе своей консер-
вативная структура, но невозможно 
все время только воспроизводить 
устоявшиеся образцы. Мир меняется, 
меняются способы получения инфор-
мации. Сегодня музей становится 
коммуникационной площадкой, 
и сам способ показа коллекций уже не 
является догмой, традиционной зам-
кнутой системой. Он тоже меняется 
и сегодня является скорее толчком 
для формирования диалога между 
самим зрителем и произведением. Это 
определенная провокация, не всегда 
удобная для зрителя, она звучит дис-
сонансом, вызывает желание думать.

Но согласитесь, как-то очень непри-
вычно выглядят в галерее эти белые 
гробы, соединенные светящимися 
гирляндами.
— Я думаю, что раздражали зрителей 
не гробы, они могли скорее вызвать 
недоумение, потому что у пермского 
зрителя нет выработавшегося взгляда 
на концептуальное искусство. А раз-
дражали прежде всего концепция 
и выраженная позиция: конкретный 
взгляд молодого куратора на раз-
витие советского искусства, причем 
на примере коллекции Пермской 
художественной галереи. Этот под-
ход — не чисто искусствоведческий, 
а скорее культурологический, вызы-
вал желание спорить, размышлять, 
думать. И конечно, очень многие 
с этим не согласны. Так это и хорошо.

В России и Перми не стро-
или музеи, а если строили, 
то мало и плохо.

Вам удалось взбудоражить обще-
ственность.
— Надеюсь, но ведь и вторая юбилей-
ная выставка «Русское святое», где 
демонстрируется деревянная скуль-
птура из запасников галереи, — тоже 
кураторская, хоть и более спокойная. 
Она дает возможность посмотреть 
на собрание скульптуры совсем дру-
гим взглядом и в другом простран-
стве. А это очень важно именно сей-
час, в преддверии появления новой 
концепции и нового взгляда архитек-
тора Петра Цумтора, который создаст 
здание для галереи.

И все-таки, может, стоило бы при-
гласить на такой проект ну если не 
пермских, то российских архитекто-
ров?
— Невозможно по очень простой при-
чине: у российских архитекторов 
нет опыта строительства музейных 
зданий, для нас такое строитель-

ство — редкость. И в России, 
и в Перми так сложилось, 
что у нас не строили музеи. 
А если строили, то мало 
и плохо.
Современное музейное зда-
ние, прежде всего, представ-
ляет собой очень сложную 
инженерную конструкцию, 
напичканную различными система-
ми, поддерживающими, например, ре-
жимы влажности и температуры для 
разных видов произведений искусства. 
Множество специальных требований 
предъявляется к хранилищам, нужна 
особая система пожарной безопасно-
сти и охраны. Еще одна очень сложная 
задача — создание пространства, ко-
торое будет, с одной стороны, универ-
сальным, с другой — гибким, чтобы его 
можно было менять под разные темы, 
времена, виды искусства.

Но в Москве не так давно построили 
здание для Дарвиновского музея, и 
его проектировали российские архи-
текторы.
— Да, но там внутри все пришлось пе-
ределывать, всю «начинку» менять, 
приспосабливая здание под музей. 
Еще в Челябинске построили здание 
для краеведческого музея, и сейчас 
музейщикам много сил приходится 
тратить, чтобы это здание сделать 
пригодным для работы. Например, 
там где экспонируются документы 
и подлинные фотографии, дневного 
света быть не должно — он разрушает 
бумагу. Ни эта особенность, ни мно-
гое другое не было учтено при стро-
ительстве в силу отсутствия у архи-
текторов опыта. И если говорить 
о Пермской художественной галерее, 
то, имея очень ограниченное количе-
ство денег, целесообразнее сразу ра-
ботать с таким автором, который эти 
условия проходил много раз.

В соединении сакрального 
и современного нет ни-
чего эпатажного, многих 
актуальных художников 
волнуют эти темы.

Вам нравятся работы Цумтора?
— Да, я была в Кельне, где Цумтор 
построил музей, который называ-
ется «Колумба». Здание производит 
потрясающее впечатление. Оно по-
строено на развалинах средневековой 
базилики, и это единственный случай 
в Европе, когда разрешили строить 
на руинах: там это строжайше за-
прещено. Являясь одним из лучших 
архитекторов современности, Цумтор 
владеет такими технологиями, кото-
рые позволяют строить не разрушая. 
Архитектор сумел найти конструк-
тивное решение, при котором новое 
здание не опирается на базилику, то 
есть конструкция держит сама себя. 
Все фрагменты, даже упавшие, сохра-
нены в целости на том самом месте, 
где и находились веками, а не пере-
несены в залы как экспонаты. И эта 

старая часть музея очень интересно 
выделена, над ней построены специ-
альные — воздушные, как будто бы 
летящие — висящие проходы, по ко-
торым зритель ходит, смотрит вниз 
и видит древнюю архитектуру, нахо-
дясь при этом в самом современном 
здании. Поразительное столкновение 
времен и удивительная бережность по 
отношению к культурному наследию.

Очень понравилось в «Колумбе» тща-
тельное выстраивание света, который 
выделяет экспонаты. В своем здании 
Цумтор использует живой и искус-
ственный свет, и временами просто 
непонятно, откуда он льется. Ну и 
совершенно фантастические техно-
логии влажности и безопасности.

А чему посвящен музей?
— Это религиозный музей, принад-
лежащий католической епархии, 
экспозиция там меняется раз в год. 
Интересно, что одновременно пред-
ставлено традиционное и актуальное 
искусство, поднимающее темы хри-
стианства. 

Актуальное искусство в религиозном 
музее?
— Да, и это никого не удивляет. Более 
того, в экспозиции абсолютно органич-
но соединяются предметы аутентич-
ные — культовые и работы современ-
ных художников, новые по формам 
и законам, но решающие вопросы 
христианства. В одной витрине лежат 
старинные принадлежности для про-
ведения литургии и голова Иоанна 
Крестителя, выполненная актуальным 
художником. В этом соединении са-
крального и современного нет ниче-
го эпатажного, многих актуальных 
худож ников волнуют эти темы. Заме-
чу, что почему-то нас не раздражает, 
когда современные художники дума-
ют о любви, но раздражает, когда они 
думают о религии, а они не могут не 
думать — они ей принадлежат. 

На Западе все новые музеи строятся 
как пространства для выставок. И для 

Перми Цумтор предложил такую же 
концепцию. Вас такая позиция устра-
ивает?
— Европейский человек в нашей кол-
лекции не видит ничего особенного. 
И Цумтор, как европеец, сразу отме-
тил то, что выделяет нас в глобальном 
масштабе: это пермские боги и строга-
новская икона. Вот он в своем проекте 
и выделил эти жемчужины коллек-
ции, а все остальное, как он считает, 
можно посмотреть где угодно.

Это в Европе можно посмотреть где 
угодно.
— Именно так, там это старое евро-
пейское искусство окружает челове-
ка, оно везде — в ратушах, в костелах, 
на улицах. 

Но в нашей огромной стране далеко 
не каждый человек имеет возмож-
ность поехать в Европу. И мы при-
выкли, что в России музеи носят 
в первую очередь образовательную 
функцию и она неотъемлема. Перм-
ская галерея рассказывает историю 
развития русского искусства от на-
чала и до конца, от древности к со-
временности, и показывает основные 
стили и направления искусства 
западно европейского. Кроме как 
у нас это негде посмотреть, поэтому 
перед галереей стояла и стоит ко-
лоссальная задача: соединение исто-
рических, хронологических, куль-
турологических подходов и показа 
национальных школ. 

Вы обозначили Цумтору свою пози-
цию?
–Да. Мы говорили с представителями 
его архитектурного бюро, после чего 
выслали им свои пожелания. Сей-
час у нас начинается сложный этап: 
у них своя позиция, у нас — своя, 
и в этой оппозиции мы должны до-
стичь какого-то хорошего результата.

Как вы думаете, кто победит? 
— Нам не победить надо, а хорошее 
здание для галереи построить. Глав-
ное — процесс начался!

Главное — 
не победа 

КУЛЬТУРА
О том, зачем в галерею 
принесли гробы, 
чем взгляд европейца 
на музей отличается 
от нашего и о чем 
договариваются 
пермские галеристы 
с Петром Цумтором, 
рассказала 
Юлия Тавризян, 
директор Пермской 
художественной 
галереи.
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Расставляя 
акценты

ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ

В администрации утвердили планировку 
микрорайона Ива-1. Пермяков ждет периметральная 
застройка с домами в четыре этажа, но с высотными 
акцентами.

Текст: Ирина Семанина

Постановлением администрации города ее глава 
Анатолий Маховиков 29 января утвердил докумен-
тацию по планировке территории части жилого 
района Ива-1. Согласно ей, на площади в 172,3 га рас-
положится крупное жилое образование с развитой 
социальной и коммерческой инфраструктурой. 

Напомним, публичные слушания по проекту состо-
ялись в середине января. Краснодарская компания 
«Девелопмент-Юг» разработала его с учетом положе-
ний Генерального плана Перми и Правил землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ). Проект разбивает площад-
ку на 7 микрорайнов. Весь участок включает в себя 
зоны Ж-1 (жилая застройка 4 этажа и выше) и Ц-2 
(зона обслуживания и деловой активности местного 

значения), на которых предполагается строительство 
многоэтажных жилых домов до 4 этажей (с возмож-
ностью размещения более высоких акцентов), а так-
же индивидуальное жилье и объекты социального, 
делового, общественного, коммерческого назначе-
ния. Как и ожидалось, застройка на Иве будет пери-
метральной. 

«Район запроектирован в виде живописных жилых 
групп и комплексов с целью сохранения крупных 
лесных массивов и создания удобного для жизни 
жилого образования», — гово рится в документа-
ции. Также подчеркивается, что на территории 
предлагается создать «систему ритмично распо-
ложенных шестиэтажных общественно-торговых 
и офисных зданий, формирующих силуэт застрой-
ки вдоль ул. Уинской».

В таблице основных показателей по застройке ука-
зано, что территория Ивы предполагает размещение 
магазинов, точек общественного питания, отде ле-
ний Сбербанка, фитнес-центров, бассейнов, спортив-
ных залов, кинотеатров, клубов, а также танцеваль-
ных залов. В районе разместятся парки, скверы, 
объекты образования.

Последние отдельно оговариваются в проекте. 
Планируется, что на Иве будет построено 2 новые 
общеобразовательные школы, 4 детсада и 2 поли-
клиники. В зоне примыкания ул. Уинской к ул. Сво-
боды запроектировано строительство спортивного 
комплекса, включающего в себя спортивные залы 
и плавательный бассейн.

Отдельный раздел занимает решение вопроса вы-
деления парковочных зон в новом районе. Согласно 

плану, здесь предусмотрены открытые площадки 
для хранения авто, подземные паркинги и много-
уровневые автостоянки вместимостью 1500-300 
машиномест.

Сегодня район с городом связывают лишь два 
автобусных маршрута — №38 и №17. На первом 
этапе освоения территории планируется разви-
вать автобусную сеть, однако «Девелопмент-Юг» 
предлагает в дальнейшем сосредоточить внима-
ние на троллейбусной сети. В том числе за счет 
продления маршрута №8. 

Для отопления микрорайона планируется постро-
ить ТЭЦ. Это позволит сократить сроки и стоимость 
монтажных работ, а также закрыть ряд старых ко-
тельных и перевести потребителей на централизо-
ванную современную систему. «Девелопмент-Юг» 
предлагает также построить в районе свою под-
станцию «ИВА», которая будет снабжать электриче-
ством весь район. 

Согласно проекту планировки, на Иве-1 будет про-
живать более 16,7 тыс. человек. Площадка даст горо-
ду дополнительные 476,2 тыс. кв. метров жилья. 
«Девелопмент-Юг» намеревается начать освоение 
площадки весной этого года.

Текст: Ирина Семанина

Разработчики концеп-
ции краевой эколо-
гической программы 
надеются на бизнес. 
Однако сами бизнес-
мены полагают, что 
на условиях, которые 
предлагают чиновни-
ки, сотрудничество не 
получится.

Пермский край является одним из 
наиболее развитых регионов России 
в промышленном отношении. Обрат-
ная сторона этой медали — большой 
список накопленных экологических 
проблем. Кроме того, регион прак-
тически шесть лет существовал без 
какой-либо программы по охране 
окружающей среды. Наконец кон-
цепция документа была разработана 
и в минув шую среду, 6 февраля, пред-
ставлена на заседании экспертной 
рабочей группы «Ресурсы» при пра-
вительстве. Долгосрочная программа, 
рассчитанная на пять лет, предусма-
тривает ряд природоохранных меро-

приятий по шести направлениям. 
Общая их стоимость по самым при-
мерным подсчетам составит около 
200 млн рублей, то есть порядка 
40 млн рублей в год. Однако в 2013 
году на проведение природоохран-
ных предприятий из краевого бюд-
жета выделено всего 15 млн рублей. 

«Хотя программа будет формировать-
ся с учетом возможных вложений 
из федерального бюджета, основной 
объем затрат, предусмотренных ДЦП, 
будет восполняться за счет средств 
частных предприятий. В софинан-
сирование программы войдут те 
компании, которые готовы добро-
вольно взять на себя дополнительную 
нагрузку по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду 
и выделять деньги на природоохран-
ные мероприятия», — сообщил газете 
«bc» краевой министр природных 
ресурсов Дмитрий Клейн. Однако 
предприниматели и ранее неохотно 
вкладывались в экологию. Не видят 
скептики причин, по которым бизнес 
будет финансировать природоохран-
ные программы, и сейчас. 

«Есть закон Пермского края об охране 
окружающей среды. Он ужесточает 
нормы федерального законодатель-
ства и устанавливает показатели 
выброса-сброса промышленных от-
ходов в окружающую среду, предпри-

ниматели обязаны выполнять эти 
нормативы и достигать этих показа-
телей по закону. В противном случае 
нарушителям грозят суд и денежные 
штрафы», — сообщил «bc» г-н Клейн. 
В то же время на уровне края пока 
нет ни одного законодательного акта, 
кото рый бы стимулировал природо-
охранную деятельность предприятий. 
Людмила Харун, начальник краевого 
управления по охране окружающей 
среды, считает, что принятие таких 
документов на краевом уровне неце-
лесообразно. Однако опыт 17 субъек-
тов РФ, в которых приняты и успешно 
работают подобные региональные 
правовые акты, говорит об обратном. 

«Я думаю, мы можем найти меха-
низмы воздействия со стороны хо-
зяйствующего субъекта. Этот вопрос 
нужно изучать и обсуждать. Именно 
в Пермском крае наработан достаточ-
но большой опыт при формировании 
доказательственной базы отрицатель-

ного влияния промышленных выбро-
сов на здоровье человека. После чего 
предприятия очень быстро перестраи-
ваются на природоохранную деятель-
ность», — уверена Людмила Харун.

Однако представители бизнеса такого 
оптимизма чиновников не разделяют. 
Так, по мнению Радика Хамзина, за-
местителя гендиректора Пермского 
целлюлозно-бумажного комбината, 
правительство идет по пути «дайте 
нам денег на экологию, кто сколько 
сможет». «Все, что было сказано на 
заседании экспертной группы, пока 
не идет дальше каких-то деклараций 
и общих заявлений», — отмечает пред-
приниматель. По мнению бизнесмена, 
решение вопроса вовлечения частных 
капиталов в региональную природо-
охранную программу должно быть 
реализовано на условиях взаимовыго-
ды, в том числе путем предоставления 
предпринимателям определенных 
налоговых льгот. 

Бизнес даст 

Олег Демченко
Вице-премьер правительства Пермского края

Если сегодня начать грамотно работать с на-
шими промышленными предприятиями, они 

способны перестроиться. Мы снизили для всех предпри-
ятий края налог на прибыль. Не совсем понимаю, 
зачем это сделано? Я бы хотел давать льготы 
только тем предприятиям, которые реализуют 
в своей работе принцип «зеленой энергетики».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Компания «Девелопмент-Юг» приобрела право 
аренды участка на Иве за 305,781 млн руб. еще вес-
ной 2008 года. Изначально краснодарцы планирова-
ли построить здесь порядка 1 млн кв. метров жилья 
за счет размещения на площадке многоэтажек. 
Однако возник ряд сложностей. В первую очередь, 
работу затормозил кризис. Позже «разморозить» 
площадку в первоначальном виде девелоперу поме-
шали новые Генплан и мастер-план Перми, которые 
отнесли Иву к территории со средней и малоэтаж-
ной застройкой. Дело сдвинулось летом 2012 года, 
когда компания наконец достигла договоренностей 
с краевыми и городскими властями о застройке этой 
территории жильем средней этажности.
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Текст: Дмитрий Чупахин

Владимир Львович, каково ваше мне-
ние об «игре в классиков» (творческая 
стратегия Театра-Театра, направлен-
ная на современную интерпретацию 
классических текстов — прим. ред.), 
и результатах деятельности Влади-
мира Золотаря на посту главного ре-
жиссера театра?
— «Игра в классиков» — прекрасная 
задумка, своевременная и вполне 
уместная. Раньше памятник Пушки-
ну ставили на огромный пьедестал, 
чтобы к нему тянулись восхищенные 
взгляды. Затем появились его более до-
ступные «версии» — бюсты, портреты. 
А совсем недавно на набережной одно-
го города я повстречал Пушкина, при-
севшего на скамейку. Весь его вид при-
глашал меня присоединиться к нему. 

Все это означает, что время диктует 
определенную манеру взаимодей-
ствия с великими. «Игра...» Театра-Теа-
тра касалась лишь русских классиков, 
но сейчас мы предлагаем расширить 
поле деятельности. Создаваемый спек-
такль «Венецианский купец» работает 
именно на это. Мы разговариваем 
с Шекспиром на равных — в своей эсте-
тике, лексике, как жители сегодняш-
него дня. Владимир Золотарь — режис-
сер с ярким подходом и харизмой. 
Признаюсь честно, я никогда и никого 
так не уговаривал остаться, как угова-
ривал Владимира Золотаря. Жаль, 
что у него возникли более лестные 
предложения, от кото рых он не смог 
отказаться. Тем не менее наше сотруд-
ничество продолжается, например, 
недавно он принял участие в работе 
над спектаклем «Отель «У погибшего 
альпиниста», и мы, разумеется, будем 
очень рады, если Золотарь выступит 
с какой-нибудь художественной ини-
циативой в отношении театра и нашей 
труппы. Ведь у нас нет и не может 
быть никакого трагического разрыва 
и разногласий.

Если раньше театр жил в условиях 
схемы «директор — главный режис-
сер», то теперь — «директор — худ-
рук». Как изменились сферы компе-
тенции руководящего тандема?

— У театра есть разные формы, но он 
никогда не живет по схемам. Работа 
осуществляется исходя из личности. 
Понятно, что при художественном 
руководителе не может быть главного 
режиссера. Сейчас театром управляет 
сильный тандем: директор известен 
всей России и, пусть это прозвучит не-
сколько нескромно, сделал многое для 
Перми, а худрук восемь лет занима-
ется театром, независимо от того, на 
какой должности он находится. Я на-
деюсь, что театр от нашего сотруд-
ничества только выиграет. А вместе 
с театром выиграет и зритель. С Бори-
сом Леонидовичем Мильграмом мы, 
если говорить с долей юмора, трудим-
ся, как братья Гонкуры: один бегает 
по редакциям, а второй сторожит 
рукописи. Иногда мы делегируем друг 
другу какой-то функционал, и пока 

нам весьма комфортно вместе. Если 
бы это было не так, то мы бы уже дав-
но разбежались.

Как много потерял Театр-Театр в свя-
зи с отменой проекта Евгения Асса 
«Стена»?
— Я не имею особого мнения по этому 
поводу, так как не застал саму исто-
рию. С моей точки зрения, площадь 
перед театром должна театр продол-
жать и быть инструментом воздей-
ствия на зрителя. Поэтому у площади 
должна быть возможность транс-
формироваться и подстраиваться под 
фестивали, выставки, акции. Иными 
словами, ей противопоказана статика. 
У нас с Евгением Ассом просто разное 
понимание этого пространства.

Закрытие «Сцены-Молот» многие 
называют еще одним симптомом 
окончания Пермского культурного 
проекта...
— А кто вам сказал, что «Сцена-Мо-
лот» закрыта? Мне кажется, немногие 
знают, что до «Сцены-Молот» там рас-
полагалась Малая сцена Театра-Театра. 
И когда возникла «Сцена-Молот», ни-
кто не плакал. «Король умер, да здрав-
ствует король!» — это универсальный 
слоган. Если художественная или 
любая другая идея начинает себя из-
живать, не нужно длить ее мучения. 

Мы с Мильграмом —
ПЕРСОНА

Ее нужно прервать и насытить про-
странство новыми смыслами. Сейчас 
«Сцена-Молот» движется в одну сто-
рону, а через год — я уверен — будет 
двигаться в другую, это нормальный 
процесс постоянного обновления. Что 
касается культурного проекта, то да — 
определенная эпоха закончилась, это 
нужно признать. Я тоже грущу, я был 
свидетелем того, как зарождались мас-
штабные инициативы, но уже тогда 
понимал, что проекты такого рода 
всегда чересчур зависимы от полити-
ки. Будем надеяться, что новые руково-
дители региона понимают значимость 
культурной сферы. Главное — нельзя 
снижать температуру художественной 
жизни. Я не буду прогнозировать буду-
щее или скорбеть по прошлому. Я буду 
делать свою работу.

Плеяду «новых» спектаклей откроет 
«Венецианский купец», что еще в бли-
жайших планах? Кажется, Золотарь 
планировал поставить «Женитьбу».
— Этот проект отменен по понятным 
причинам. У нас есть несколько любо-
пытных наметок, но пока контракты 
не подписаны, не могу ничего разгла-
шать. Мы активно осваиваем музы-
кальное направление. Фестивальный 
успех «Алых парусов» подтвердил, что 
мы движемся туда, куда надо. Вряд ли 
здесь стоит говорить о переориента-
ции всего репертуара и превращении 
в музыкальный театр, нет, это извеч-

ная ситуация в любом драматическом 
театре. Сто и двести лет назад вечер 
на сцене начинался с двух водевилей, 
затем шла, например, трагедия, а по-
том — еще один заключительный во-
девиль. Через музыкальный жанр те-
атр соединяется со зрителем, который 
оказывается в чувственном поле. Ведь 
музыкой можно объяснить очень 
многое.

Недавно был анонсирован выход пе-
чатного альманаха Театра-Театра. Чья 
это была идея?
— Это была идея театра. Мы хотели 
сделать издание небольшого тиража, 
которое рассказывало бы о том, что 
происходит, как связан день про-
шедший с днем грядущим, о нашей 
истории, чаяниях, людях, спектаклях 

и художественных и теоретических 
проблемах, которыми занят театр. 
Более того, мы собираемся закрыть 
определенную нишу, потому что 
уровень местных журналистов, пи-
шущих о театре, вызывает у меня 
определенные сомнения: их больше 
интересуют сюжеты наших взаимо-
отношений с миром и друг с другом, 
а не наше творчество и успехи. Вот 
мы и сделали вывод: в Перми должен 
быть специализированный альма-
нах о том, чем и для чего мы живем. 
Надеюсь, что пермяки узнают о нас 
больше.

братья 
Гонкуры

Директор Пермского академического 
Театра-Театра Владимир Гурфинкель — 

о том, как он 
относится 
к наследию 
Владимира 
Золотаря 
и почему не стоит 
расстраиваться 
из-за «Сцены-
Молот».
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Текст: Дмитрий Чупахин

Там, где не ступали ноги
5 февраля состоялась финальная 
конференция участников проекта 
«Восемь ног» перед их отбытием 
в кругосветное путешествие. «Восемь 
ног» — это команда из фотографа, 
психолога, географа и маркетолога. 
Обла дая достаточным опытом само-
стоятельных и групповых путеше-
ствий, они решили объединиться, 
чтобы совершить самое большое 
из всех возможных путешествий — 
кругосветное. Пару месяцев молодые 
люди нешумно продвигали свой 
проект в социальных сетях; «прово-
дить» ребят пришли полдюжины 
журналистов.

Уже 7 февраля они, взяв ноги в руки, 
отправились в Москву, откуда 11 
февраля совершат долгий перелет 
во Владивосток — так и начнется 
поездка длиною в год, в течение 
которой путники планируют посе-
тить 31 страну и успешно преодолеть 
смертельные опасности, например 
неблагоприятную эпидемиологиче-
скую и криминогенную обстановку 

некоторых стран. Но это еще полбе-
ды. Главная проблема заключается 
в том, что у ребят недостаточно де-
нег для завер шения проекта — около 
половины средств придется при-
влечь уже находясь в пути.

За все время своего пребывания вне 
родных стен «Восемь ног» намерева-
ются сделать всего лишь 7 перелетов, 
«намотать» тысячи километров и по-
тратить порядка четырехсот тысяч 
рублей на чело века. Давая клич 
о спонсорской поддержке, «Восемь 
ног» тем не менее не помышляют 
о финансовом успехе. Они не желают 
зарабатывать на проекте, главное — 
реализовать задуманное в полной 
мере.

Family business
Помимо прочего, участники ставят 
себе творческие задачи. Во-первых, 
в Интернете на протяжении всей 
поездки будут публиковаться их 
детальные отчеты о достигнутых 
географических рубежах. Для этого 
«Восемь ног» задействуют все воз-
можности Интернета: Livejournal, 
Youtube, Instagram и так далее. 
Путе вые записки будут появляться 
на сайте vosemnog.com.

Во-вторых, в каждой стране четверо 
друзей собираются разузнать о под-
робностях ведения семейного биз-
неса. «Сначала мы хотели снимать 
свадьбы там, куда прибудем, однако 
поняли, что в большей степени хо-
телось бы рассказать о социальных 
ориентирах отдельно взятой семьи 
в условиях всемирной глобализа-
ции», — поведала Полина Городилова, 
одна из участниц кругосветки. По ее 

словам, так и родилась идея под не-
замысловатым названием «Семьи 
мира» — репортажи о тех, кто за-
нимается традиционным для своих 
предков бизнесом. Таким образом 
«Восемь ног» хотят одновременно 
и поведать о деловом менталитете 
народов, с представителями которых 
они сведут знакомства, и раскрыть 
картину семейных отно шений из-
нутри, а не снаружи, как к тому при-
выкли туристы, несущиеся галопом 
по Европам. Первый репортаж уже 
готов — им стала история нытвен-
ских коневодов, занимающихся вы-
ведением племенных рысаков.

Еще один спикер, Вячеслав Останин, 
уверен, что целевой аудиторией сете-
вого творчества «Восьми ног» станут 
самостоятельные путешественники, 
желающие узнать проторенные и 
самые короткие тропы, а также моло-
дежь, которой небезразличен окру-
жающий мир.

Ноги кормят
«Если упростить, то получится, что 
в день мы будет тратить примерно 
тысячу рублей. Примерно столько же, 
учитывая величину нашей зарплаты, 
мы тратим в Перми», — с некоторым 

намеком не в пользу своего города 
рассказали участники. 

Начальным капиталом «Восьми ног» 
стали собственные средства путе-
шественников. Например, Евгения 
и Вячеслав Останины продали авто-
мобиль, другие пожаловались, что 
вынуждены были отказывать себе 
в увеселительных мероприятиях 
и дорогой одежде.

Путешественников не смущает даже 
то, что они свободно владеют лишь 
английским и испанским языками. 
Также их не испугать криминоген-
ной обста новкой, например, в Мек-
сике. «У нас насыщенный бэкграунд, 
не знаю, что сможет испугать нас 
после нашей собственной страны», — 
усмехнулась Полина Городилова.

Вернуться в Пермь «Восемь ног» рас-
считывают ориентировочно через 
год, но точную дату назвать не смо-
гут. Участники проекта настроены 
более чем серьезно: обстоятельства, 
которые вынудят их прекратить 
экспедицию, будут носить исклю-
чительно форс-мажорный характер 
и угрожать здоровью или жизни пут-
ников.

ПРОЕКТ

Справка «bc»

Маршрут экспедиции: Россия, 
Китай, Вьетнам, Лаос, Юго-
Восточная Азия, две Америки, 
острова Карибского бассейна, 
кусочек Африки в виде Марокко 
и финишная прямая — Европа.

Бегство креативного класса из Перми приобретает 
масштабы катастрофы. Вот и в этот раз четверо 
молодых людей из проекта «Восемь ног» 
отправились в кругосветку, чтобы хоть на год 
забыть о серых пермских буднях. 
Шутка. На самом деле все сложнее.
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многоножка
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жество за это время проявили его руководители, 
аттестованный и вольнонаемный состав, чтобы 
учреждение встало на ноги и успешно решало 
производственные и социальные задачи», — по-
делился воспоминаниями заместитель председа-
теля краевого совета ветеранов ГУФСИН России 
по Пермскому краю Сергей Ерофеев.
Авторы корпоративного блога senat-perm.
livejournal.com в противовес озвученному офици-
озу поделились с читателями следующей инфор-
мацией, найденной на просторах соликамского 
интернета: «Останки заключенных Усольлага 
мона стырская братия обнаруживает часто. Обыч-
но братские могилы неглубокие. Трупы просто 
присыпали землей — на два штыка. Все черепа 
пробиты пулями».
«Гнусный, вонючий, не желающий подыхать со-
вок. Ветераны ГУФСИНа», — возмутился Иван 
Давы дов (ivand.livejournal.com). Вот так захотят 
люди корпоратив организовать, а их уже с ног 
до головы грязью облили. Бедные.

Параллели пересекаются
Марат Гельман (maratguelman.livejournal.com) за-
дался вопросом, когда же он наконец перестанет 
сравнивать другие города с Пермью. В частности, 
исторические и культурные параллели галерист 
увидел в существовании тель-авивского и перм-
ского музеев современного искусства. И действи-
тельно — оцените.
«Когда-то Шебс сделал его важным международ-
ным музеем. Я с ним познакомился уже когда он 
работал у Людвига директором его фонда. (Люд-
виг — шоколадный король, основавший два музея, 
в Кельне и Аахене, и давший начало коллекции 
совриска в Русском музее в Питере). Но гово рят, 
что пока он был директором, его все время крити-
ковали местные журналисты и худож ники: мол, 
почему он не выставляет израильтян или хотя бы 
евреев. Шебс собрал неплохую коллекцию, благо, 
евреи много дарили. Ушел к Людвигу и оставил 
сильного преемника. Преемник недавно умер, и 
директором стала некая местная дама, до этого 
работавшая в Иерусалиме. Экспозицию смотреть 
невозможно. Шедевры перемежаются провин-
циальным еврейским сюсюканьем, постоянная 
коллекция построена по принципу «работы од-
ного дарителя — в одном месте», без понимания. 
Короче, наводит на грустные мысли. Впрочем, на-
верное, это безвременье». 
А Любовь Мульменко (roots-n-wings.livejournal.
com), по обыкновению философично и глубоко, 
рассуждала о зубных врачах. 
«У вас три зуба мудрости из четырех возможных 
выросли, причем один растет в ухо и без антагони-
ста. Так редко доводится услышать таинственные 
слова, за которыми и впрямь стоит подлинная 
и важная тайна. Обычно-то в лучшем случае — на-
рочно напускают туман, а за туманом ни немца, 
ни ножика. А тут реально — антагонист зуба мудро-
сти. Люди с годами если не хорошеют, то мужают, 
а может, просто грубеют. Становятся менее чув-
ствительными. Врач Луиза мне сказала тут, что я — 
мечта дантиста и подарок в конце смены. Потому 
что у меня высокий болевой порог, и я могу рот от-
крывать широко и надолго. За челюстную растяжку 
спасибо хоровой школе, я тут не при делах, а вот 
сверхтерпимость я все-таки решила считать зна-
ком, что я преуспеваю на пути превращения в во-
ина. Короче, я люблю, когда мне выдирают зубы 
мудрости, вот что. Почти обряд инициации. Сижу, 
гордый и великий человек, как человек Максима 
Горького, а от меня отсекают с кровью и муками не-
нужное. И как бы чинят, получается».

Текст: Дмитрий Чупахин

Обзор «ЖЖ» за неделю: бор-
цы с ветряными мельницами, 
надзиратели трудовых лаге-
рей и Марат Гельман — вот 
главные ньюсмейкеры Перми.

Так поступают...
Поднять шум для Дениса Галицкого — плевое 
дело. Остановки Артемия Лебедева, мероприятия 
местных фестивалей, пермские арт-объекты — 
на свете, кажется, не существует вещей, оставля-
ющих г-на Галицкого равнодушным. Страшно 
представить, до каких размеров раздулся бы его 
дневник, живи он, скажем, хотя бы в пригороде 
Сочи. А пока главному городскому критику хва-
тает и хлябистой Перми: здесь, например, ставят 
театральные спектакли стоимостью в несколько 
десятков миллионов рублей. Речь идет о постанов-
ках «Так поступают все женщины» и «Свадьба Фи-
гаро» в пермском оперном. Общий бюджет двух 
премьер, как выяснил Галицкий, составляет около 
32 миллионов рублей. 
Разделив эту сумму на максимальное число «по-
требителей», общественный деятель выяснил, что 
«каждый зритель «получил» 2,5-3,5 тысячи рублей 
на руки. Минкульт сообразил, что последует за по-
добным запросом информации, и написал, что 
данные спектакли входят в репертуар театра, что 

не так. Всегда заявлялось, что эти спектакли будут 
сыграны очень небольшое число раз. Эксклю-
зив!» — надрывался г-н Галицкий.
«Остановитесь, — посоветовал Maksim_perm. — Или 
еще посчитайте, сколько можно каждому жителю 
города выдать на руки, если поделить стоимость 
строительства моста через Каму». «Непонят-
но, чего вы хотите, — недоумевал пользователь 
Vashot. — Чтобы театр ставил дешевые-предеше-
вые спектакли, которые бы окупались на раз, или 
цены московского и европейского уровня устанав-
ливал? Ни в первом, ни во втором случае туда хо-
дить не будут. Костюмы, декорации, гонорары див 
ведь стоят вполне европейских денег, а зарплата 
вполне местная».
Подытожил споры Egorbp: «Вот бы семнадцать 
мультов в раскрутку Галицкого вложить, вот бы 
настало «царство истины».

Социальная ответственность
Блогеры обнаружили в сети послание пресс-
службы Соликамского отдела ГУФСИН РФ 
по Пермскому краю к общественности, посвящен-
ное 75-летию Усольлага — одного из первых лаге-
рей системы ГУЛАГ. В релизе с нежной теплотой 
говорится: «В январе 1938 года в Усольском ИТЛ 
НКВД СССР были заложены традиции, которые 
имеют ценность и в нынешнее время. Это вер-
ность Родине, взаимовыручка, уважение к вете-
ранам. Усольлаг — это тысячи километров дорог, 
сотни лесных поселков, более 60 тыс. сотрудников, 
рабочих и служащих, трудившихся на протяже-
нии 75 лет, это школы, детсады, клубы. В какое 
лихолетье был образован Усольский ИТЛ, через 
сколько тяжких испытаний прошел! Какое му-

Конец балета
ЖИВОЙ ЖУРНАЛ
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Burger King 5
S.Research&Decisions 12
Агеев, Виктор 2
Алендвик, ОАО 5
Асс, Евгений 21
Бабич, Михаил 15
Басаргин, Виктор 8
Белых, Никита 2
Богушевская, Юлия 11
Борисовец, Юрий 9
Бузмаков, Сергей 15
Веселков, Олег 10
Воронов, Григорий 15
Галицкий, Денис 23
Гельман, Марат 2, 23
Гончаров, Николай 8
Горбунова, Ирина 3
Городилова, Полина 22
Григорьев, Вячеслав 18
Гурфинкель, Владимир 21
Давыдов, Иван 23
Девелопмент-Юг, ООО 20
Девяткин, Николай 16

Демкин, Николай 3
Демченко, Олег 15, 20
Десятова, Светлана 11
Дозорцев, Алексей 2
Евентьев, Максим 10
Жданова, Елена 11
Железнов, Евгений 12
Жоров, Дмитрий 15
Захаров, Сергей 3
Золотарь, Владимир
Инвест-аудит, ООО 12
Исаев, Юрий 3,16
Камская долина, ОАО 12
КД-консалтинг, аналити-
ческий центр ООО 21
Клейн, Дмитрий 15, 20
Ковин, Виталий 16
Козырева, Ольга 12
Короткая, Наталья 12
Корсун, Владимир 9
Левитан, Сергей 3
Лейфрид, Александр 10
Луканин, Алексей 9

ЛУКОЙЛ-Пермь, ООО 10
ЛУКОЙЛ, ОАО 10
Макдональдс, ООО 5
Малютин, Дмитрий 18
Маховиков, Анатолий 
3, 20
Мегагрупп, ООО 11
Мильграм, Борис 21
Морион, ОАО 14
Мотовилихинские заво-
ды, ОАО 14
Мульменко, Любовь 23
Мясорог 5
Национальная кухня, 
ООО 11
Нелюбин, Владимир 9
Неустроев, Илья 3
Неустроева, Мария 3
Низовцева, Анна 5
Новадом 12
Оборин, Алексей 3
Останин, Вячеслав 22
Останина, Евгения 22

Пахомова, Екатерина 11
Пермские моторы, ОАО 14
Пермэнергосбыт, ОАО 14
Перспектива, АН ООО 11
Плотников, Владимир 3
Плюснин, Виктор 9
Подвинцев, Олег 16
Покровский хлеб, ОАО 11
Протон-ПМ, ОАО 14
Пузырева, Татьяна 15
Путикис, Рихард 11
Пьянков, Константин 17
Р-Консалтинг, ООО 12
Родэкс-Юкон, ЗАО 12
Самойлов, Дмитрий 3
Сапко, Игорь 3,16
Сбербанк России, ОАО 15
Смирнов, Сергей 4
Соколов, Анатолий 5
Соликамский магниевый 
завод, ОАО 14
Сухих, Валерий 10
Тавризян, Юлия 19

ТГК-9, ОАО 14

Тебелев, Максим 18

Территория, АН ООО 11

Тетерин, Юрий 5

Трухина, Людмила 11

Тушнолобов, Геннадий 

2, 10

Уралкалий, ОАО 14

Ушаков, Денис 18

Флегинский, Александр 17

Фридман, Елена 5

Хамзин, Радик 20

Харун, Людмила 20

Цумтор, Петер 19

Чулошников, Влади-

мир 16

Чурин, Егор 12

Ширяева, Лилия 16

ЭКС, УК ООО 11

Южаков, Сергей 3, 18

Юниверфуд, ООО 5

У нас что ни день — то очередное астрономическое открытие. Из свежего: 
к земле приближается астероид неисчислимой разрушительной силы, на этот 
раз нам, пожалуй, повезет, но через пару десятков лет, когда он совершит вто-
рой оборот вокруг Солнца, его траектория губительно пересечется с Землей, 
и тогда... Узнаете?
На эту тему еще в 2011 году был снят восхитительный фильм «Другая Зем-
ля» — о том, что ученые открыли в подозрительной близости от Земли плане-
ту, абсолютно ей идентичную, являющуюся ее полнейшим и детальнейшим 
отражением. Их материки — это наши материки, их города — это наши горо-
да, их время — это наше время. Разумеется, так зрителя подталкивают к мыс-
ли, что на планете, условно называемой Земля-2, проживают копии землян 
со схожей биографией, прошлым и настоящим. Некоторые ученые, правда, 
считают, что в момент обнаружения планеты-клона синхрония существова-
ния двух небесных тел нарушилась и теперь «там» (или «здесь» — в зависимо-
сти, что считать оригиналом) что-то пошло не так, в излом, наперекор.
Ровно в этот момент хмельная студентка на своем черном автомобиле входит 
в лобовое столкновение с хлипкой легковушкой и убивает семью композито-
ра — его сына и беременную жену, а его самого оставляет в живых. Мучимая 
бурной совестью, несколько лет спустя она возвращается на место преступле-
ния, где застает понурого и похмельного страдальца. С этих пор начинается 
их новая история — история страсти и умолчаний, откровенности и страха 
потери. Кульминация грянет в тот момент, когда девушка решит признаться 
своему любовнику в том, что она совершила. Ситуация осложнена тем, что 
ей выпал счастливый шанс поучаствовать в экспедиции на Землю-2. Героиня 
стоит перед выбором, кому это путешествие важнее — ей или тому, чью ново-
обретенную жизнь она пытается спасти.
«Другая Земля», можно считать, уже канула в Лету. Со времени ее нешумно-
го появления на свет о ней успели забыть и сдать в архив, а все потому, что 
у фильма крайне неторопливый темп и подкладка из мелодраматизма: слиш-
ком занудно для мэйнстрима и слишком слезливо для артхауса. Слишком 
нефантастично для фантастики и слишком неправдоподобно для реализма. 
К «Другой Земле» нужен иной, внежанровый подход. От фильма, как бы это 
странно ни прозвучало, нужно отринуть почти все: блеклую главную героиню, 
которая ну никак не походит на сиделицу и хулиганку; дурацкие сюжетные 
натяжки, в том числе и необъяснимый конкурс, который выигрывает героиня; 
закадровый голос подсказчика, который разъясняет, в каком ключе восприни-
мать открытие астрономов, и так далее. В остатке получите заряд нежнейшей 
меланхолии, которая озадачит вас вопросом — а что бы вам хотелось переме-
нить в собственных ошибках и удачах. Вы, главное, не падайте духом, ведь еще 
не все шансы упущены. 

Рекомендации «bc»: смотреть и понимать

«Холод» — это классика. Должно быть, именно так писал бы, скажем, Джек Лон-
дон, живи он в России конца XX века. «Холод» — это роуд-бук, повесть о путе-
шествии в районы вечной мерзлоты, где главный герой — подросток-сирота, 
который сначала идет домой, потом куда глаза глядят и наконец — на север. 
На протяжении всего пути юношу сопровождает вездесущий холод: днем и но-
чью, во время кратких привалов, в заброшенных домах, подвалах, на чердаках 
и даже внутри персонажа — повсюду затаилась стерильная промозглость, кото-
рая не оставляет запаха и медленно, но верно душит любое тепло. Протагонисту 
придется преодолеть многое: вражду населения местностей, куда он доберется, 
злость бродячих собак, обращенную на все живое, голод и безнадежную разруху, 
в которой не отыщешь и крошки хлеба, а также преследования правоохраните-
лей. Однако холод (точнее, Холод) остается здесь главным противником человека, 
особенно если этот человек не рассчитал своих сил и запасов провианта.
Временами Холод отдает модными ныне апокалиптическими мотивами: герой 
идет сквозь брошенное захолустье, оставленное и позабытое богом и людьми. 
Но даже здесь, в стылой пустоте, обретается смертельная опасность, таящаяся 
в складках морозного воздуха, один зевок, неточность или ошибка грозит обру-
шить снежный ком неприятностей, поэтому нужно аккуратничать, тщательно 
примеряться для шага вперед и в случае чего поспешно отступать.
Этим и обеспечивается занимательность повести Сергея Бушманова: все 
страшнее и тяжелее с каждой страницей борьба подростка, все больше потерь 
он несет, все отчаяннее Холод... Еще одна проблема состоит в том, что у путни-
ка нет четко обозначенной цели, он движется перебежками, спасаясь от сто-
роннего прессинга и взгляда. Арктика как конечная точка его путешествия 
в этом плане не определяет ни сюжета, ни концовки повести, ведь мало ли 
на свете местностей, покрытых залежами бессердечного льда?
Не меньшую интригу представляет и фигура автора. В 2012 году организаторы 
премии «Дебют» впервые увеличили возрастную планку для участников кон-
курса до 35 лет. Для Бушманова, родившегося в 1978-м, «Холод» — это дебютная 
публикация. О ее авторе известно только, что он петербуржец и по совмести-
тельству полярник. Этот крутой замес и дал Бушманова, явно отличающегося 
от трендового течения графоманов-хипстеров, заполонивших книжные полки. 
Бушманов взвешивает каждое слово и паузу, он предпочтет промолчать, неже-
ли сказать лишнее. В своей лапидарной и холодноватой манере повествования 
он видится суровым бородачом, принципиально использующим печатную ма-
шинку вместо компьютера и собственную биографию вместо фантазии. 
Бушманову не дали «Дебют» (в номинации «Крупная проза» его обскакал 
москвич Илья Панкратов), он добрался лишь до шорт-листа, однако когда 
суровым бородачам так запросто вручали миллион рублей? В конце кон-
цов для этого у них есть кулаки и зубы. 

Вердикт «bc»: читать

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

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

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

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:

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

Газета BUSINESS СLASS 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь — Москва — 
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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«Другая Земля»
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Автор: 
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