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Как вы относитесь к решению взимать дополнительные деньги, которые 
пойдут на капитальный ремонт жилья?
Положительно — 8% Идея нормальная, но деньги украдут — 20%Отрицательно — 72%

Нагородим заборов и стен 4
Из кулуаров на улицу 5 Как фанера над Крымом 7 

«Сами по себе мы не уйдем» 11 Генерал и его армия 16

сынок, это фантастика!

В Перми грядет фантастический 
конкурс на должность сити-ме-
неджера. 

Это будет не просто формаль-
ность, не просто бюрократи-
ческая фиксация победителя, 
а полноценное состязание. Пер-
соны, заявившиеся на участие, 

просто не позволят сделать его 
таким.

Вместо стандартного техни-
ческого соперника Дмитрий 
Самойлов получает сразу не-
сколько так называемых не-
согласованных кандидатов. 
Причем кандидатов сильных, 

с опытом работы на разных 
уровнях власти.

Вне зависимости от результатов, 
городской конкурс будет иметь 
серьезные последствия и для по-
литической ситуации в Перми. 
Очевидно, что в городе стало 
возможно проявление самосто-

ятельности. Это политический 
тренд способен вывести на арену 
новых игроков, а действующим 
придать дополнительный им-
пульс для активных действий. 

К тому же в кампанию включа-
ются московские политологи. 
Скучно точно не будет.
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Игорь Папков, первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Пермского края, комментируя свое 
выдвижение на конкурс по избранию главы администрации Перми: 

Вся моя жизнь – борьба! 

КаК я ПрОВел ЭтО
«Белые ночи»

Фестиваль «Белые ночи» стремительно 
теряет шансы на проведение. Строитель-
ство фестивального городка до сих пор 
не началось, программа мероприятий не 
утверждена, первые тендеры для субпод-
рядчиков объявлены только на минувшей 
неделе. Более того – генплан городка 
планируется утвердить только 15 мая, 
и организаторам придется возвести кон-
струкции всего за две недели. На последнем 
заседании оргкомитета планы компании 
«Интерсфера» (оператора «Белых ночей») 
разгромили в пух и прах. Едва ли не любое 
предложение наталкивалось на резкую 
критику. Доводы Вадима Некипелова (ру-
ководителя «Интерсферы») о снижении 
бюджета и саботаже со стороны чинов-
ников никто не воспринял. Финал заседания 
вроде бы настраивает на позитив: дирек-
тор филиала ВГТРК ГТРК «Пермь» Валерий 
Сергеев предложил навалиться всем миром 
и спасти городок. Оргкомитет призыв 
поддержал. Однако нет никаких оснований 
прогнозировать, что 15 мая все вопросы по 
фестивалю будут сняты. Ведь не случай-
но премьер Геннадий Тушнолобов покинул 
оргкомитет. Судя по всему, «Белые ночи» 
решили не проводить, но причиной объявят 
провалы в работе «Интерсферы». К тому 
все и идет.

Аэропорт «Пермь»

Разработка проекта реконструкции аэро-
дромной инфраструктуры ОАО «Междуна-
родный аэропорт «Пермь» будет заверше-
на в июле текущего года. Об этом заявил 
генеральный директор аэропорта Эдуард 
Кошенсков. «Проект включает в себя ре-
конструкцию перрона, рулежных дорожек, 
мест стоянок воздушных судов, вододре-
нажной системы, светосигнального обо-
рудования и радиотехнических средств 
связи аэродрома. Реконструкцию этих 
объектов мы планируем синхронизировать 
со строительством нового терминала 
аэропорта», – отметил г-н Кошенсков. На 
создание проектной документации ОАО 
«Международный аэропорт «Пермь» выде-
лил 31,5 млн рублей. Разработкой занима-
ется проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт воздушного 
транспорта «Ленаэропроект».

Тариф 6,6
Правительство утвердило минимальный размер взносов на капремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в размере 6 руб. 60 коп. за 
1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в 2014 году. Сумма 
с каждым годом будет индексироваться. таким образом, собственнику 
квартиры площадью в 50 квадратных метров предстоит дополнительно 
заплатить 4 тысячи рублей в год.

Это решение уже подверглось резкой критике. Член общественной орга-
низации «Союз защиты пермяков» александр Зотин заявил, что размер 
взносов абсолютно не обоснован и ни с чем не соотнесен. «я знакомился 
с докладной запиской, которая обосновывает постановление. там бук-
вально сказано, что для проведения ремонта необходимо собирать по 18 
рублей с квадратного метра, но это многовато, поэтому давайте будем 
собирать по 6. Да и список домов, которые включены в программу капи-
тального ремонта, никакого отношения к реальности не имеет. Дом, в ко-
тором я живу, например, 1942 года постройки, если верить этому списку, 
износу не подвергся вообще, а есть дома 5-7 летней давности, которые 
уже в ремонте нуждаются», – сетует г-н Зотин. Он также выразил сомне-
ние, что все граждане станут выплачивать новый коммунальный сбор.



3Business Class №16 (479) 12 мая 2014

сказано!

итоги апреля

мнение

1. Алексей Фролов
В конце апреля алексей Фролов стал 
главой администрации губернатора 
без приставки «исполняющий обязан-
ности». Вроде бы формальность, но 
для мира политиков и чиновников это 
отнюдь не так. теперь г-н Фролов от-
вечает за все политические процессы, 
происходящие в Пермском крае. его 
первой серьезной «акцией» стала от-

ставка главы Кудымкара анатолия Го-
лубкова. Крайне интересно развивалась 
ситуация и вокруг назначения руково-
дителя информационно-аналитиче-
ского департамента администрации. 
Это стало предметом борьбы алексея 
Фролова и Кирилла Маркевича, в итоге 
победу в ней одержал первый, наделив 
полномочиями свою креатуру – алек-
сея Зорина. Правда, на намерения 

г-на Маркевича играть роль серого 
кардинала при Викторе Басаргине 
эти успехи алексея Фролова не по-
влияли. Ждем продолжения увлека-
тельного противостояния.

2. Владимир Плотников
Депутат Пермской думы Владимир 
Плотников назначен руководителем 
временной комиссии, которая при-
звана следить за состоянием город-
ских дорог. Это первый официаль-
ный статус г-на Плотникова в думе. 
ранее он просто был одним из самых 
влиятельных депутатов, а теперь до-
бавил к этому портфель. Очевидно, 
что сегодня Владимир Плотников 
играет очень значительную роль в го-
родской политике, и это назначение 
лишь подчеркивает его амбиции. 
Кроме того, не надо забывать, что г-н 
Плотников в первую очередь бизнес-

мен, а дорожные подряды – это мил-
лиарды рублей из бюджета.

3. Кирилл Алтухов
7 апреля председателем Западно-
Уральского банка Сбербанка россии 
был официально назначен Кирилл 
алтухов, ранее управляющий Влади-
мирским отделением Волго-Вятского 
банка Сбербанка. Сбербанк в При-
камье – однозначный лидер в своей 
сфере, его роль в экономике трудно 
переоценить, здесь аккумулируются 
огромные объемы денег. И что имеет 
особое значение для власти Прика-
мья, от банка зависит реализация не-
скольких крупных инвестиционных 
проектов на территории региона.
Кстати, 43-летний Кирилл алтухов 
в свое время закончил суворовское 
училище и ленинградское высшее 
военное инженерное училище.

1. Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

Путин по-доброму мне сказал – не дергайся.

На первом месте в хит-параде цитат за апрель – без вариантов фра-
за губернатора, сказанная по итогам встречи с Президентом Владимиром Пу-
тиным. Сторонники и противники интерпретировали эти слова по-разному, 
но в любом случае реплика главы государства имеет очень большое значение 
для политической ситуации в Пермском крае. 

2. Владимир Плотников, депутат Пермской 
городской думы:

Толмачева смеется над депутатами, пытается 
спрятать темные дела, реализует кривые схемы  
и дискредитирует власть. 

На апрельском пленарном заседании думы депутаты проголосовали за отставку 
начальника департамента имущественных отношений мэрии людмилы тол-
мачевой. Инициатором рассмотрения этого вопроса стал Владимир Плотников. 
Нужно отдать должное Владимиру Ивановичу, он всегда говорит прямо – в от-
личие от большинства пермских политиков. Достаточно вспомнить слова про 
анатолия Маховикова («такие чиновники, как Гвоздев и Маховиков, дискреди-
тируют губернатора и президента») или призыв к Дмитрию Самойлову – «Будь-
те жестче!». О г-же толмачевой г-н Плотников так же сказал, как думал.

3. Александр Бесфамильный, пермский политик:

Если я, пользуясь интернет-терминологией, тролль, 
значит, тролль. Я считаю себя точно не самой худшей 

кандидатурой на должность сити-менеджера. Поэтому 
пусть у тех, кто собирается принимать решение в пользу 
Дмитрия Самойлова (поверьте, я ничего против него не 
имею, мы с ним давно знакомы), будет хотя бы необходи-
мость объяснить – почему (в эфире «Эха Перми»). 

александр Бесфамильный решил вернуться в большую политику и подал 
заявку на конкурс на должность главы администрации Перми. Пост сити-
менеджера он вряд ли завоюет, но зато появились перспективы вернуться во 
власть. Все теперь зависит от переговоров в администрации губернатора. 

им назначено
Business Class публикует хит-парад главных 
кадровых решений апреля в прикамье. 
Эти назначения определят ситуацию как 
в политике, так и в экономике региона.

«тролль так тролль»
главные цитаты апреля оказались глубоко 
содержательны. они хорошо иллюстрируют 
происходящее в пермской политике. 

Текст: Илья Гиндин

В короткую четырехдневную рабочую 
неделю до расслабленного праздни-
ками сознания пермяков долетела 
новость, что не все хорошо с «Белыми 
ночами». Собственно, городок должны 
открыть к концу мая, но нет договора 
между компанией-организатором 
и правительством края, программа 
членам оргкомитета не понравилась, 
бюджетное финансирование ниже, 
чем ожидалось, и следующее заседа-
ние пройдет только 15 мая. Практи-
чески однофамилец певца Кипелова, 
только с приставкой «не» открыто за-
явил – фестиваль под угрозой.

В принципе, ситуация типичная для 
Перми и не зависящая от того, кто 
у власти. Последние два года ни один 
крупный фестиваль не обходится без 
скандала – то ресторатора выгонят, то 
выставка власти не понравится. Поэтому 
очередным авралом никого не удивишь. 
Однако вкупе с отменой «Пилорамы» 
тенденция вырисовывается одно-
значная – жить надо тихо и веселиться 
только в специально отведенное время. 
При этом если чиновники так сильно 
не хотят проводить «Белые ночи», что 
даже сменили председателя оргкомите-
та с Геннадия тушнолобова на Надежду 
Кочурову, то зачем все заявления, кон-
курсы, обсуждения, когда можно просто 
пригласить на День города условное 
«Золотое кольцо» и разрешить продажу 
спиртного в центре. Получим июнь 
а-ля 10 лет назад – горы мусора в центре 
и счастливые пьяные люди.

Между тем губернатор Виктор Ба-
саргин продолжил выстраивать ин-

формационную политику и плотное 
знакомство с пермскими СМИ. На 
этот раз с «генеральной линией» не 
совладал «Новый компаньон» – ру-
ководитель региона в одном из ма-
териалов, где автор задавался вопро-
сом о том, почему все губернаторы 
покидают пределы Пермского края 
по окончании полномочий, увидел 
«ошибочный посыл».

С одной стороны, то, что губернатор 
интересуется информационной по-
весткой – безусловный плюс. С дру-
гой – поиск врагов и «тех, кто стоит за 
изданием» из уст первого лица реги-
она выглядит примерно так же, как 
«борьба с космополитизмом». Глав-
ное – не закончить «делом врачей».

На городском уровне тоже кипят стра-
сти – город ищет сити-менеджера. 
Конкурс обещает быть большим – как 
в институтах и университетах, где 
в молодость свою обучались кандида-
ты. Не будем ставить на победителя, 
выстраивать сложные схемы, выяв-
лять фаворитов. Это дело депутатское. 
Факт, что такого представительного 
собрания на городском уровне давно 
не было: от оппозиционно настроенно-
го общественного деятеля до первого 
вице-спикера Законодательного собра-
ния и, наконец, врио сити-менеджера.

лекарством от уныния вполне стал 
День Победы. Вспомнив тех, кто сра-
жался за Отчизну, посмотрев на па-
рад и фейерверк, понимаешь, что 
раньше люди были как-то увереннее, 
честнее и верили в то, что делали. 
Может, это и есть рецепт «мирного 
неба над головой»?

я не свободен
между праздниками ширилось число 
участников, ожидались «Белые ночи» 
и выискивались ошибочные посылы.
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градостроительство

Текст: Ирина Семанина

30 апреля комиссия по внесению 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки рассмотрела 
заявление городского департамен-
та образования. В нем содержалась 
просьба включить участок на ул. ле-
нина, 33, 35, предполагающийся 
к передаче гимназии № 17, в границы 
зоны сохранения образовательных 
учреждений. С такой инициативой 
департамент вышел на комиссию по 
поручению советника Президента рФ 
Михаила Федотова.

На комиссии перед собравшимися 
выступила замглавы администрации 
екатерина Бербер, которая пояснила, 
что данный участок необходим гим-
назии для расширения ее территории, 
строительства здания начальной шко-
лы и спортивного блока. «Имеющаяся 
на сегодня территория учреждения не 
соответствует требованиям санитарно-
эпидемиологических норм. Часть де-
тей вынуждены проходить обучение 
в школе № 21», – отметила г-жа Бербер.

Напомним, на сегодняшний день 
участок площадью 9,58 тыс. кв. ме-
тров между рестораном «Живаго» 
и зданием гимназии на праве аренды 
принадлежит ООО «транк». Эта ком-
пания еще до кризиса планировала 
построить на площадке жилой дом. 
В настоящее время «транк» находит-
ся в процедуре банкротства, и кон-
курсным управляющим через суд 
на участок наложены обеспечитель-
ные меры, которые не позволяют им 
распоряжаться. По словам замглавы 
администрации андрея ярославцева, 
земля включена в конкурсную массу 
и за счет перепродажи права аренды 
конкурсный управляющий планиру-
ет частично погасить долги предпри-
ятия. «Сегодня никаких законных 
способов расторгнуть договор с ком-
панией-банкротом, чтобы передать 
землю гимназии, нет. администра-
ция вынуждена дожидаться оконча-
ния конкурсного производства», – от-
метил г-н ярославцев.

Вопрос ввода ограничения на данную 
территорию вызвал жаркие споры со-
бравшихся членов комиссии. Многие 
из них сошлись во мнении, что стро-

ить в центре города учебные заведе-
ния нельзя и предложили гимназии 
рассмотреть вопрос о снижении ко-
личества учащихся.

Денис Галицкий, член комиссии по 
ПЗЗ, общественный деятель: «Меня 
очень смущает нахождение спор-
тивного ядра школы прямо в самом 
центре города. если на этом участке 
будет построен спортзал, то вдоль 

улицы ленина появится глухая сте-
на. лично я не вижу проблемы ни 
в разор ванности начальной школы 
и средней, ни смысла совмещать их 
в одном здании только ради того, 
чтобы совместить. если у гимназии 
сегодня не хватает территории, то 
пусть она сокращает количество уча-
щихся».

Мнение о том, что нельзя в центре 
Перми строить учебные заведения, 
поддержал архитектор Сергей Ша-
марин. «Считаю, что развитие школ 
на существующей территории не 
просто бессмысленно, а даже недо-
пустимо. В противном случае мы 
превратим центр города в школьную 
территорию и спортивные поля», – 
отметил архитектор.

По словам архитектора Игоря лугового, 
даже в случае сохранения за участком 
зоны образовательных учреждений 
он еще долгое время будет находиться 
в состоянии пустыря. «лично я сто-
ронник применения ограничения 
по условиям использования данного 
участка. Но даже если мы его утвердим, 
участок все равно долгие годы простоит 

пустым. а гимназия еще несколько лет 
будет обращаться в администрацию 
с просьбой выделить деньги на строи-
тельство нового корпуса или спортза-
ла», – посетовал г-н луговой.

Прозвучало также мнение, что вво-
димое ограничение не сможет по-
мешать конкурсному управляющему 
ООО «транк» оспорить его в суде. 
«Поэтому нужно изменять зони-
рование территории, а не вводить 
на нее ограничения. Возможно, даже 
создать специальную зону», – пред-
ложил Денис Галицкий.

Противоположное мнение высказал 
андрей ярославцев: «Понятно, что не 
вполне верно развитие в центре Перми 
образовательных учреждений. Но нуж-
но учитывать тот факт, что здесь исто-
рически сложилась такая ситуация. И 
оставление территории пустырем не 
вписывается в наше градостроительное 
понимание. Особенно учитывая воз-
можность передачи участка гимназии 
по окончании судебного разбиратель-
ства». В итоге большинство членов ко-
миссии проголосовали «за» предложе-
ние департамента.

нагородим заборов и стен
комиссия по пзз ввела ограничения на использование участка на улице ленина, который 
предназначен к передаче гимназии № 17. Эксперты считают, что это решение будет 
оспариваться в суде.

12 эТажей в ценТре
Комиссия по ПЗЗ одобрила проект строительства торгово-административного здания с апартаментами в центре 
города. Ранее в Перми прошли публичные слушания, на котором будущий объект презентовал его архитектор Виктор 
Воженников. Застройщиком выступает ООО «Капитель».

Проект на пересечении улиц Екатерининской и Газеты «Звезда» был задуман компанией еще до кризиса. Тогда она даже 
успела получить разрешение на строительство. Проект был также согласован градостроительным советом и КЦОП. Позже 
из-за финансовой нестабильности планы были заморожены, и к ним заказчик вернулся лишь недавно, продлив срок действия 
разрешения. Сегодня на площадке планируется построить 12-этажное здание. Первый этаж займут торговые площади, 
а оставшиеся 11 – апартаменты (88 квартир). Также предполагается строительство трехуровневой подземной парковки.

На публичных слушаниях проект был поддержан жителями и не вызвал каких-либо возражений. Комиссия также 
одобрила предложение внести изменения в ПЗЗ и увеличить разрешенную высотность на данной территории. Теперь это 
решение предстоит утвердить депутатам городской думы.
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Текст: Максим Риттер

8 мая в конкурсной комиссии за-
вершился прием документов от кан-
дидатов на замещение должности 
главы администрации Перми. В их 
число вошли врио сити-менеджера 
Дмитрий Самойлов (в победе кото-
рого еще неделю назад никто не мог 
сомневаться) и ранее заявлявшие 
о своем участии в конкурсе экс-
депутат краевого парламента андрей 
агишев и экс-заместитель главы 
Перми александр Бесфамильный. 
также на конкурс подали заявки экс-
депутат Пермской городской думы, 
бывший заместитель начальника 
департамента планирования и разви-
тия территории города Сергей титов. 
Неожиданностью стало появление 
в списке кандидатов двух депутатов 
ЗС – алексея луканина и Игоря Пап-
кова (см. справку).

«Данное решение возникло не спон-
танно, я советовался со многими 
людьми как в Перми, так и в Москве. 
я сделал этот шаг. я понимаю, на что я 
иду, понимаю, кто будет моими кон-
курентами и какой фон уже сложился 

вокруг данной кампании», – проком-
ментировал свой шаг Игорь Папков.

«Это решение дает возможность 
реализовать мои планы, связанные 
с развитием города», – сообщил «bc» 
г-н луканин сразу после подачи доку-
ментов в конкурсную комиссию.

Эксперты в первые часы после объ-
явления о подаче документов в кон-
курсную комиссию Игорем Папко-
вым (он стал кандидатом одним из 
первых) недоумевали. «Для меня 
это неожиданно. Понятно, что Игорь 
Папков – не технический кандидат. 
Но он не тот человек, который мог 
бы принять такое решение самостоя-
тельно, без согласования с какой-ни-
будь группой политической элиты. 
Кто же стоит за выдвижением Игоря 
Папкова?» – задавался вопросом по-
литолог Олег Подвинцев.

Политконсультант Николай Иванов 
считает важным, как в этой ситуации 
поведет себя региональное отделение 
партии, два члена президиума кото-
рой вошли в состав кандидатов. «я 
считаю ситуацию с большим количе-

ством кандидатов нормальной. Чем 
больше в конкурсе участвует опытных 
и уважаемых людей, тем выше объек-
тивность результата комиссии. Более 
всего в этой истории меня интересует, 
кого из кандидатов поддержит партия 
«единая россия». Заявлявшие ранее о 
планах на участие в конкурсе андрей 
агишев и александр Бесфамильный не 
являются членами партии. Напротив, 
и Дмитрий Самойлов, и Игорь Папков 
входят в президиум политсовета ре-
гионального отделения партии», – за-
ключает г-н Иванов.

В региональном отделении партии 
«единая россия» вопрос о поддержке 
того или иного кандидата на конкурсе 
на должность сити-менеджера пока 
не комментируют. «До официального 
окончания процедуры приема доку-
ментов от кандидатов тема обсуждать-
ся не будет», – сообщил руководитель 
исполкома регионального отделения 
партии Вячеслав Григорьев. Политолог 
и «единоросс» алексей Копысов счита-
ет, что если президиум пермской «еди-
ной россии» и выразит свою поддержку 
тому или иному кандидату, то лишь 
в последние сроки перед голосованием, 
которое состоится 17 июня.

руководитель рПа «агитпроп» алек-
сандр Пахолков считает появив-
шуюся в СМИ идею о том, что вы-
движение алексея луканина и Игоря 
Папкова спланировано, чтобы «рас-
тащить» голоса членов конкурсной 
комиссии, неверной.

«Состав конкурсной комиссии уже вы-
бран, его можно назвать прогуберна-
торским. Вывод напрашивается один: 
определять нового сити-менеджера 
будет глава региона, а не члены комис-
сии по результатам анализа программ 
кандидатов. Кандидатами могли вы-
двинуться и Дмитрий Скриванов, 
и Илья Шулькин, и даже алексей Бес-
сонов, это картину не изменило бы. 
Конкурсная комиссия не будет голосо-
вать против губернатора», – уточняет 
г-н Пахолков и добавляет, что, несмо-
тря на это, приветствует появление но-
вых лиц в списке кандидатов на пост 
главы администрации Перми.

Другой точки зрения придержива-
ется алексей Копысов. «Думаю, что 
выбор сити-менеджера в результате 
всех этих событий пройдет не по 
формальным признакам. Уверен, что 
политики, входящие в конкурсную 
комиссию, достаточно серьезно от-

несутся к программам и вынесут 
взвешенное решение. Среди кан-
дидатов есть люди, получившие 
большой опыт на муниципальной 
службе, – александр Бесфамильный 
и Игорь Папков. а также занимавшие 
политические должности – Дмитрий 
Самойлов, андрей агишев и алексей 
луканин. В связи с этим, думаю, вы-
бор комиссии не будет единоглас-
ным», – заключает политолог.

теперь заявившимся предстоит 
пройти второй этап отбора, который 
состоится во второй половине мая. 
тогда специальная комиссия опреде-
лит список кандидатов, допущенных 
к дальнейшему участию в конкурсе. 
На 10 июня 2014 года запланирова-
но третье заседание, где кандидаты 
представят тезисы своих программ 
по теме «Создание комфортной го-
родской среды». Окончательный 
список кандидатов будет вынесен 
на думу. На пленарном заседании 
17 июня претенденты выступят 
перед депутатами, которые в итоге 
определят главу администрации. За-
ключение контракта с главой адми-
нистрации планируется до 20 июня 
2014 года.

политика новости

ПЕРМЯКИ ВыРАзИЛИ 
СВОЕ ОТНОшЕНИЕ 
К СТЕЛЕ С ОРДЕНОМ 
ЛЕНИНА

Агентство СВОИ провело опрос 
жителей Перми на предмет их 
отношения к памятному знаку «Орден 
Ленина». Выяснилось, что большая 
часть опрошенных (72,1 %) считают, 
что стела нужна Перми. Чаще других 
так отвечали лица старшего возраста 
(старше 60 лет), пенсионеры. Для этой 
категории пермяков «Орден Ленина» 
не просто архитектурный элемент 
городской среды, а славная история 
города.
О том, что памятный знак не 
нужен, заявили 5,4 % опрошенных 
(8 % – среди пермяков от 31 года до 
45 лет). Еще около 18 % респондентов 
с безразличием относятся к судьбе 
«Ордена». С безразличием к теме 
памятного знака относится четверть 
людей в возрасте от 18 до 45 лет.
Почти каждый второй опрошенный 
житель Перми считает, что «Орден 
Ленина» следует вернуть на его 
прежнее место – на Октябрьскую 
площадь (45,9 %). Ратуют за 
восстановление памятника 
на прежнем месте, по данным 
агентства СВОИ, в первую очередь 
пермяки старше 60 лет.
Примерно одинаковое количество 
респондентов высказались за 
установку «Ордена» либо возле 
администрации города Перми (9,6 %) 
либо на городской эспланаде (8,4 %). 
Около 4 % считают лучшим местом 
для памятного знака площадь перед 
Речным вокзалом (3,4 %). 

из кулуаров на улицу
10 человек изъявили желание стать сити-менеджерами перми. сам 
конкурс выходит на федеральный уровень, работать с кандидатами 
будут московские политологи.

СПРАВКА
За пост намерены побороться 10 человек:

1.  Андрей Агишев, экс-депутат Законодательного собрания
2.  Александр Бесфамильный, экс-заместитель главы города
3.  Алексей Луканин, депутат Законодательного собрания, лидер местного 
отделения «Справедливой России»

4.  Николай Мальцев, помощник депутата ЗС Ильи Шулькина
5.  Александр Мартынюк, управляющий директор ЗАО «Курорт Усть-Качка»
6.  Леонид Митраков, экс-глава Соликамского района
7.  Игорь Папков, вице-спикер краевого парламента
8.  Мария Патрушева, ранее не замеченная в публичном пространстве
9.  Дмитрий Самойлов, врио главы администрации Перми
10. Сергей Титов, экс-депутат городской думы

Пермь как Полигон
Как стало известно «bc», в ближайшие дни в Перми будет запущен своеобразный 
политический эксперимент. Целью его станет организация «народного» 
голосования по выборам сити-менеджера – чтобы определить, за кого из 
кандидатов на пост сити-менеджера проголосовали бы жители. Организатором 
и возможным исполнителем этого проекта выступят столичные «Институт 
политического права и управления» и «Политическая экспертная группа».
«Речь идет о том, чтобы придать этому мероприятию народный характер, 
с одной стороны, с другой – сформировать объективное экспертное мнение 
о происходящем, – рассказал «bc» руководитель «Политической экспертной 
группы» Константин Калачев. – Поскольку сейчас понятно, что индекс 
избираемости губернаторов, с учетом ряда обстоятельств, – уже устаревший 
продукт, мы начинаем заниматься изучением деятельности сити-менеджеров. 
«Политическая экспертная группа» поставила себе задачу заняться 
выяснением того, во что выльется реформа местного самоуправления, 
по которой институт сити-менеджеров вводится по всей стране. Я был 
критиком этой реформы, сейчас уже критиковать поздно, нужно изучать эту 
систему, ее совершенствовать. В нашей работе Пермь становится пилотным 
проектом, полигоном для изучения модели, которая может быть использована 
в дальнейшем», – заключает г-н Калачев.
В целях осуществляемого в Перми проекта будет предложен новый формат, 
чтобы при избрании сити-менеджеров уйти от кулуарности и одновременно 
учесть мнения всех: и элит, и населения, уточняет Константин Калачев. «Я 
еще не знаю, с кем из кандидатов буду работать, надо приехать, посмотреть 
и определиться. У меня есть хорошие знакомые, которые имеют отношение 
к процессам вокруг выборов сити-менеджера в Перми. Они мне предложили 
поучаствовать в проекте выборов сити-менеджера. Окончательного решения 
я еще не принял. Думаю, скорее «да», чем «нет», – говорит руководитель 
«Политической экспертной группы».
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В Пермском филиале ОаО «тГК-9» 
подвели итоги работы в зимний 
период. Директор филиала Сергей 
Богуславский отмечает: несмотря 
на серьезные холода этой зимой, ото-
пительный сезон прошел без инци-
дентов и сбоев. Он подчеркнул, что 
особое внимание уделялось новым 
сферам ответственности: «С про-
шлого года мы полностью обслужи-
ваем тепловые сети Березников и, по 
словам главы города Сергея Дьякова, 
работа энергетиков «Березниковской 
сетевой компании» заслужила высо-
кую оценку. Кроме того, минувшей 
осенью в контур теплоснабжения 
Пермской тЭЦ-6 вошли микрорай-
оны Крохалева, липовая гора, Вла-
димирский, и отопительный сезон 
в этих микрорайонах прошел в штат-
ном режиме».

Сейчас, как сообщил г-н Богуслав-
ский, теплоэнергетики вступают 
в ответственный период подготовки 
к следующему отопительному сезону: 
«Оборудование станций и тепловых 
сетей планируется отремонтировать 
в плановом объеме, который сравним 
с минувшим годом. Почти 40 единиц 
оборудования будет выведено в ка-
питальные и средние ремонты, еще 
на 50 котлах и турбинах ремонты 
пройдут в текущем режиме. Запла-
нирована перекладка более 26 тыс. 
метров тепловых сетей. На ремонт 

и модернизацию направлено 1,7 млрд 
рублей».

Главной новостью от компании стал 
запуск в Пермском крае программы 
КЭС Холдинга по снижению сроков 
сезонного отключения горячего водо-
снабжения – «ГВС 2.0», или «Горячее 
водоснабжение на новом уровне». С 
тем, что летом в кранах пропадает 
горячая вода, как правило, на нор-
мативные 14 дней, сталкиваются все. 
Это является следствием проведения 
гидравлических испытаний (или 
«опрессовок») на тепловых сетях, 
чтобы качественно подготовить их 
к зиме. Однако КЭС Холдинг, в кото-
рый входят Пермский филиал ОаО 
«тГК-9» и ООО «ПСК», по собственной 
инициативе начали реализацию в ре-
гионах своего присутствия проекта 
по сокращению периодов летних 
отключений. В перспективе плани-
руется вовсе отказаться от сезонных 
ограничений в ряде регионов дея-
тельности.

В текущем году цель компании – со-
кратить срок отключений в Перми 
в зависимости от районов до 4-7 дней, 
в Краснокамске – до 4 дней, в Чай-
ковском – до 8. есть и исключения: 
например, в 49 домах Перми летом 
предполагается вообще избежать 
перерывов в горячем водоснабжении. 
При этом энергетики честно замеча-

ют, что сроки будут снижены в тех те-
пловых узлах, где это технологически 
возможно. так, в Кировском районе 
краевого центра горячую воду отклю-
чат в соответствии с регламентом – 
на две недели. Это связано с тем, что 
на снабжающей район Пермской тЭЦ-
14 запланированы крупные работы по 
модернизации газового хозяйства. а 
вот уже в 2015 году сроки летних огра-
ничений ГВС в Закамске планируется 
сократить до «целевых» 3-4 дней.

Проект «ГВС 2.0» планируется внед-
рить за счет реализации комплекса 
технических и организационных 
мер. «Например, мы станем исполь-
зовать так называемые «закольцов-
ки», то есть снабжение жителей ГВС 
будет организовано через параллель-
ные сети. Кроме того, опрессовки 
будут проводиться локализованно – 
работы на небольших участках по-
зволяют проводить их оперативно, 
и сроки отключений будут короче. 
В связи с этим для ООО «ПСК», на-
пример, приобретены мобильные 
опрессовочные помпы», – рассказал 
главный инженер ООО «Пермская 
сетевая компания» Олег афлатонов.

Пермский филиал ОаО «тГК-9» пла-
нирует реализовать проект в сотруд-
ничестве с руководством организа-
ций, управляющих жилым фондом, 
другими собственниками тепловой 

инфраструктуры, а также админи-
страциями городов присутствия. 
Ведь качество и бесперебойность ГВС 
зависит не только от предприятий 
КЭС Холдинга, но и от других участ-
ников сферы ЖКХ. «Взаимодействие 
со всеми сторонами процесса необ-
ходимо для синхронизации сроков 
работ. Чтобы не получилось так, что 
мы, например, отключаем воду с 1 по 
3 июля, а управляющая компания по-
том на две недели в августе», – пояс-
нил Сергей Богуславский. Кроме того, 
нередки случаи, когда управляющие 
компании, затягивая работы на вну-
тридомовой системе, спешат «пере-
вести стрелки» на ООО «ПСК». Для 
того чтобы жители обладали объ-
ективной информацией, пермские 
энергетики планируют сделать гра-
фики летних отключений доступны-
ми для населения. «любой человек 
сможет проверить, когда в его доме 
будет отключено горячее водоснаб-
жение. В случае если вода отключена 
не в рамках графика, он сможет 
обратиться к нам. Мы будем опера-
тивно на это реагировать, что по-
зволит влиять на действия других 
участников «тепловой цепочки», – 
заверил Сергей Богуславский.

инфраструктура

горячее лето 
теплоэнергетики оао «тгк-9» и ооо «пск» подвели итоги 
отопительного сезона: сильные морозы пройдены в бесперебойном 
режиме, начата подготовка к следующей зиме. однако главная 
новость – сроки отключений горячей воды в ходе летней 
профилактики на тепловых сетях будут планомерно сокращаться.

Текст: Кирилл Перов

О
АО

 АКБ «П
роинвестбанк»



7Business Class №16 (479) 12 мая 2014

авиаперевозки

город

3 июня в аэропорту «Большое Сави-
но» откроется новое направление – 
Пермь-Симферополь, перевозчиком 
на котором стала авиакомпания «Бы-
лина». Стоимость билетов на данный 
момент составляет 9,5 тысячи рублей.

«В расписании пермского аэропор-
та стоит рейс Пермь-Симферополь 
авиакомпании «Былина». Полеты 
данного направления будут осущест-
вляться только с 3 июня 2014 года. 
Действительно, маршрут Пермь-
Симферополь авиакомпания откры-
ла не по программе субсидирования, 
а за счет собственных сил и средств. 
Что касается новых перевозчиков, то 
аэропорт открыт к сотрудничеству», – 
прокомментировал генеральный ди-
ректор ОаО «Международный аэро-
порт «Пермь» Эдуард Кошенсков.

авиакомпания «Былина» существует 
с 1992 года, а с аэропортом «Большое 
Савино» работает с 2008 года. Как 
сообщается на ее сайте, «Былина» 
специализируется на авиаперевоз-
ках класса «люкс» и заброске вахто-
виков-нефтяников на север. Флот 
авиакомпании состоит из самолетов 
в основном типа тУ-134, дата выпуска 
которых – 1965-1983 годы. С 1 января 
2012 года эксплуатация ту-134, не обо-
рудованных системой предупреж-
дения о близости земли, была запре-
щена. Кроме того, к 1 января 2015 года 
в россии должны быть выведены из 
авиасообщения все самолеты типа 

тУ-134. В еС самолеты такого вида 
не летают уже 13 лет в связи с недо-
статочной безопасностью и высоким 
уровнем шума, который они издают.

«Все наши самолеты ту-134 обору-
дованы системой СрПБЗ (система 
раннего предупреждения близости 
земли) и кислородным оборудовани-
ем согласно требованиям Федераль-
ных авиационных правил. Компания 
работает на рынке Перми с 2008 года, 
и у нас трудоустроены летчики, борт-
проводники и технический персонал 
с «Пермских авиалиний». На сегод-
няшний день «Былина» является 
основным перевозчиком спортивных 
клубов Перми ФК «амкар» и ХК «Мо-
лот-Прикамье», – прокомментиро-
вали представители авиакомпании 
«Былина».

Но с 15 июня начнутся перелеты 
в Крым по специальным тарифам, 
субсидируемым из средств федераль-
ного бюджета. Утвержденная стои-
мость билета Пермь-Симферополь – 
2 800 рублей в одну сторону. 
В середине мая будет проведен кон-
курс среди компаний, желающих осу-
ществлять эти авиаперевозки.

Представители «Былины» скепти-
чески относятся к программе. «На 
наш взгляд, субсидирование – это 
иллюзия, и оплата за рейсы, если они 
вообще состоятся, будет возмещаться 
не ранее чем через два месяца после 

полетов. а это означает, что авиапере-
возчик должен кредитовать государ-
ство из своего кармана. Мы не под-
падаем под данную программу и не 
против, если в Перми появится вто-
рой исполнитель, который будет ле-
тать по этому маршруту», – коммен-
тируют представители «Былины».

администрация аэропорта «Боль-
шое Савино» готово работать с не-
сколькими авиаперевозчиками по 
направлению Пермь-Симферополь. 
«если какая-то авиакомпания решит 
осуществлять субсидированный пере-
лет – аэропорт всегда готов к диалогу 
и совместной плодотворной работе. 
На сегодняшний момент таких заявок 
не поступало», – прокомментировал 
генеральный директор ОаО «Между-
народный аэропорт «Пермь» Эдуард 
Кошенсков. Другие авиакомпании 
на данный момент тоже не собира-
ются осуществлять авиаперевозки 
в Крым из Перми. «аэрофлот» не пла-
нирует выполнять прямые полеты 
по маршруту Пермь-Симферополь. 
так как ОаО «аэрофлот» базируется 
в международном аэропорту Шере-
метьево, то собственные рейсы авиа-
компания выполняет из Москвы», – 
сообщили «bc» в пресс-службе 
«аэрофлота».

тем временем жители Перми уже на-
чинают планировать свой летний от-
пуск, в том числе и в Крыму. «Многие 
пермяки стали интересоваться тура-

ми в Крым. Однако в связи с неопре-
деленной политической обстановкой 
пока мало кто решается заброниро-
вать проживание и купить билеты 
на самолет. Большинство только 
предварительно узнают стоимость, 
и особенно все ждут авиабилеты по 
специальным тарифам», – проком-
ментировала директор туристиче-
ского агентства «акапулько» Мария 
Ушакова. «Удивительно, что многие 
операторы, до этого отправлявшие 
туристов только за рубеж, вышли 
на это направление и стали предла-
гать туры на Черноморское побережье 
россии и в Крым. В связи с большой 
конкуренцией между традиционны-
ми игроками на этом направлении 
и новичками этим летом ожидаем 
нехватку номеров в гостиницах, оте-
лях», – добавляет г-жа Ушакова.

Но если конкурс авиаперевозчиков 
затянется, то жители городов могут 
начать по старинке разбирать тра-
диционные горячие туры в турцию 
и египет. И превращение Крыма в но-
вую Мекку российского бюджетного 
туризма с большими отелями и тура-
ми «все включено» будет отложено.

Текст: Виктор Казеев

Краевое министерство промышлен-
ности, предпринимательства и торгов-
ли в очередной раз пытается навести 
порядок в сфере городских таксомо-
торных перевозок. 29 апреля на пло-
щадке минпромторга состоялось рас-
ширенное совещание, посвященное 
борьбе с нелегальными службами 
такси в Перми. В мероприятии при-
няли участие все заинтересованные 
стороны, в том числе: представители 
минпромторга, минтранса, городской 
администрации, сотрудники силовых 
структур и контролирующих органов, 
а также представители частного биз-
неса. Суть проблемы обозначил в тот 
момент глава минпромторга Кирилл 
Хмарук. «На сегодняшний день мы 
имеем недополучение НДФл, лицен-
зионных платежей и налога на при-
быль. В сфере таксомоторных перево-
зок присутствует большая «серая зона». 
Два основных ориентира в работе 
с такси: повышение безопасности 
граждан и улучшение наполняемости 
бюджета», – сообщил чиновник.

По оценкам специалистов минпром-
торга, сейчас 60 % таксомоторного 

бизнеса приходится на нелегальные 
диспетчерские компании. таким обра-
зом, краевой бюджет ежегодно теряет 
порядка 200 млн рублей. Всего по со-
стоянию на 1 апреля 2014 года в городах 
и районах Пермского края выдано 532 
лицензии, в Перми – 1902. По оценкам 
президента НП «легальное такси При-
камья» Дмитрия Башарова, ежедневно 
в городе работают около трех тысяч 
такси, из них лицензионных – не более 
тысячи. «легальные перевозчики в со-
стоянии удовлетворить потребность 
жителей в этом виде транспорта, если 
власти смогут решить проблему «неле-
галов», с которыми законопослушным 
фирмам конкурировать достаточно 
сложно», – сообщил г-н Башаров. По его 
словам, при стабилизации ситуации 
в данной сфере члены НП «легальное 
такси Прикамья» (в НП входят фирмы 
«Мигом», «Культура», «Пермьтаксисер-
вис» и «альфа-такси») уже в августе го-
товы организовать единый таксопарк. 
Дмитрий Башаров не стал уточнять, 
на какой именно площадке планирует-
ся организовать предприятие, однако 
пояснил, что с «автовазом» достигнута 
договоренность о поставке 1000 автомо-
билей Lada Largus. Предприниматель 
считает, что 10 легальных таксомотор-

ных фирм обеспечат город необходи-
мым количеством транспорта. Сейчас 
в Перми, с учетом нелегальных фирм, 
порядка 50 организаций, большинство 
из которых не обладают собственным 
автопарком, а выполняют роль дис-
петчеров для водителей с собственным 
автомобилем. «Не думаю, что из этой 
затеи властей что-то получится. Для 
того чтобы заставить уйти с рынка, 
нужны мощный ресурс и желание. 
Первое у чиновников есть, а вот второго 
не наблюдалось никогда», – отметили 
в разговоре с «bc» в одной из нелегаль-
ных компаний.

Со своей стороны краевые чиновники 
предложили организовать межведом-
ственную координационную группу, 
которая займется проведением вы-
ездных проверок на улицах города. 
В состав группы войдут чиновники 
краевого минпромторга и минтранса, 
судебные приставы, представители 
налоговых органов, ГИБДД, а также 
члены предпринимательских неком-
мерческих организаций. Как пояснил 
министр транспорта и связи Перм-
ского края Владимир Митюшников, 
группа займется организацией рейдов 
по улицам города с целью выявления 

и наказания нелегальных таксистов. 
На втором этапе работы по борь-
бе с теневым бизнесом чиновники 
планируют заняться работой дис-
петчерских организаций. Изначально 
планировалось включить в состав 
группы сотрудников управления эко-
номической безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД россии 
по Пермскому краю. Однако на-
чальник ведомства Вячеслав еговцев 
сообщил, что это не входит в полно-
мочия управления. По оценкам спе-
циалистов минпромторга, в случае 
полной легализации таксомоторного 
бизнеса бюджет Пермского края в те-
чение года будет получать от 110 до 150 
млн рублей дополнительно, из этой 
суммы на Пермь придется 40-55 млн 
рублей. При этом г-н еговцев назвал 
озвученные чиновниками суммы из-
лишне оптимистичными.

Первые итоги работы координаци-
онной группы планируется подвести 
через полгода. В случае получения 
положительного результата в Перми 
представители краевого правитель-
ства планируют создать аналогичные 
координационные группы и в других 
муниципалитетах края.

как фанера над крымом Текст: Святослав Иванов

авиакомпания «Былина» заявила рейс из перми в крым. летать 
в рамках федеральной программы субсидий пока никто не хочет.

таксистами не рождаются
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нп «легальное такси прикамья» готово организовать в перми полно-
ценный таксопарк, который сможет полностью удовлетворить потреб-
ности жителей города в этом виде услуг. взамен предприниматели 
просят чиновников убрать с рынка «теневой бизнес». 
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политика

Текст: Игорь Шалимов

Движение «Выбор» объявило кон-
курс, участникам которого предложе-
но оценить деятельность губернатора 
Виктора Басаргина. Зачем? Вы реши-
ли «попиариться» на имени г-на Ба-
саргина?
– «Выбор» – организация публичная. 
Мы не скрываем своих претензий 
на участие в региональной политике, 
и нет ничего плохого, что движение 
таким образом привлекает к себе до-
полнительное внимание. Кроме того, 
мы получаем новых сторонников: 
тех, кого не устраивает, что Виктор 
Басаргин дает массу обещаний, кото-
рые так и остаются словами.

В рамках нашей интернет-акции 
«Выбор» предлагает собрать инфор-
мацию, определить проекты, волну-
ющие большинство жителей края, 
обсудить ход их реализации. Считаю, 
что для краевой власти это будет 
очень важно, она получит возмож-
ность увидеть слабые места в соб-
ственной работе, внести коррективы 
и начать-таки выполнять взятые 
на себя обязательства.

Последнее время в пермском фейс-
бук-сообществе постоянно звучит 
критика в адрес Виктора Басаргина. 
Но насколько она объективна? Вик-
тор Федорович позиционирует себя 
как губернатор-лоббист, способный 
приводить в край федеральные 
ресурсы. И ведь здесь есть успехи, 
пресс-служба систематически ин-
формирует о таких примерах. Кроме 
того, худо-бедно, но идет движение 
по основным проектам (аэропорт, 
зоопарк, галерея), за год построен 
миллион квадратных метров жилья 
и т.д. То есть получается, что заявлен-
ные обязательства выполняются. Чем 
тогда губернатор заслужил критику?
– Вот мы и хотим узнать, как это 
оценивает население. Совершенно 
осознанно «Выбор» делает опрос 
максимально публичным, чтобы 
каждый мог видеть оценку властей 
со стороны жителей.

а относительно ваших слов, мол, 
губернатору есть что предъявить, 
на мой взгляд, многие «свершения» 
таковыми отнюдь не являются, ведь 
о них говорится в будущем времени. 
Давайте отчитываться о проделанной 
работе, а не о намерениях. Не надо 
планы выдавать за факты, пермяки 
этим сыты. Не надо нас вновь водить 
за нос.

Конечно, нельзя из глубокого мину-
са, в котором находился Пермский 
край, сразу попасть в полный плюс. 
Соглашусь, что у Виктора Федоровича 
в работе есть и позитивные момен-
ты, но, к сожалению, с его нынешней 
командой Прикамье не сможет под-
няться выше ватерлинии и глотнуть 
воздуха. так и продолжим барахтать-
ся дальше.

Сегодня критикуют Виктора Басарги-
на, но то же самое было и в отноше-
нии предыдущего губернатора – Оле-

га Чиркунова, аналогичная ситуация 
в других регионах. Власть всегда ру-
гают. При этом в администрации вам 
скажут, что рейтинги главы региона 
либо стабильны, либо растут. Стоит 
ли вообще обращать внимание на эту 
критику?
– реальный рейтинг политик узна-
ет о себе только в день выборов, все 
остальное – слова и иллюзии.

По поводу критических высказы-
ваний: уверен, что оценки людей 
адекватны, надо им доверять. Интер-
нет-пользователи – активная часть 
населения, они формируют повестку, 
это руководители компаний и ор-
ганизаций, лидеры неформальных 
сообществ. Оценки, сформированные 
ими, потом транслируются на тех 
людей, кто не имеет собственной по-
зиции, готов быть ведомым. Кроме 
того, интернет-тусовка все время 
растет. то есть не прислушиваться 
к суждениям, звучащим в социаль-
ных сетях, нельзя. Это не только срез 
мнений, но и возможность понять, 
куда движется наше общество.

То есть вы уверены, что этот опрос 
окажется репрезентативным?
– абсолютно.

Несмотря на тролль-настрой интер-
нет-пользователей?
– Большинство комментаторов в со-
циальных сетях не скрывают свою 
личность, это реальные люди. трол-
лей в полном смысле слова, ботов – 
совсем немного.

Кроме того, проводя опрос, мы про-
сим аргументировать позицию, а не 
просто огульно критиковать или 
хвалить. Затем мы сформируем две 
таблицы, одну со знаком «плюс», дру-
гую со знаком «минус». Пока, честно 
говоря, преобладают негативные 
оценки. Может, администрация гу-
бернатора подключится, поучаствует 
в нашем опросе (смеется).

Вы критикуете команду губернатора. 
Почему, на ваш взгляд, ближайшее 
окружение Виктора Басаргина не 

стремится уйти от определения «ва-
ряги», ведь Демченко, Бородулин, 
Абузярова реально ведут себя как 
временщики?
– На мой взгляд, они и есть времен-
щики. Эти люди прекрасно понима-
ют, что если Виктор Федорович уйдет 
на повышение в Москву, в руковод-
ство какого-нибудь федерального 
холдинга, то и они покинут регион. 
Эти чиновники ничем не обязаны 
Пермскому краю, их пригласили для 
выполнения конкретных функций – 
и не более. Считаю, что наличие та-
ких людей в правительстве – пятно 
на репутации губернатора. К сожале-
нию, Виктор Басаргин этого не пони-
мает. раньше, когда мы встречались, 
я обращал внимание на кадровую 
проблему, но реакции не было. Вик-
тор Федорович делал так, как говори-
ло его ватно-вакуумное окружение. 
Как в известной поговорке: ночная 
кукушка все равно дневную пере-
кукует. а я на роль ночной кукушки 
никогда не претендовал.

После встречи Виктора Басаргина 
с Владимиром Путиным и совета 
президента «не дергаться» – что бу-
дет в политике края дальше?
– Вы на этой встрече присутствова-
ли?

Конечно, нет.
– Вот об этом и речь. На встрече 
были два человека, то, что ушло 
в публичную сферу, может сильно 
отличаться от реальности. Неужели 
кто-то стал бы озвучивать решение о 
возможной грядущей замене Виктора 
Басаргина? Ведь тогда его команду 
просто заклюют, а им еще надо до-
заработать намеченное. Поэтому я 
бы однозначных выводов по итогам 
встречи не делал.

Вы ожидаете досрочные выборы гу-
бернатора?
– Никогда и ничего не нужно ждать 
от судьбы, надо работать, чем движе-
ние «Выбор» и занимается.

То есть вы готовитесь к выборам гу-
бернатора?

– Мы готовимся и готовы к любым 
выборам!

В конце апреля – начале мая в России 
уже по традиции вспоминают имя 
Ленина, в контексте субботника, Пер-
вомая. На сайте нашей газеты раз-
вернулась ожесточенная дискуссия о 
судьбе стелы с изображением ордена 
Ленина. На ваш взгляд, что делать 
с этим символом?
– Это как раз тот случай, когда не-
обходимо спросить у всех жителей 
Перми, провести полномасштабный 
опрос. Ошибочно было спрашивать 
в социальных сетях, где размещать 
третий мост через Каму. Это оцени-
вать должны специалисты. Но что 
касается подобных символов, пусть 
решают горожане. а то сначала го-
родские власти довели ситуацию до 
скандала, а сейчас ищут пути реше-
ния вопроса. В общем, все как обыч-
но.

Недавно Владимир Плотников воз-
главил временную комиссию Перм-
ской городской думы по дорогам. На 
ваш взгляд, зачем одному из нефор-
мальных лидеров думы понадобился 
еще и формальный статус?
– Все его действия носят прагматич-
ный характер. так и с транспортной 
отраслью: на мой взгляд, Владимир 
Плотников как бизнесмен пытается 
зайти в дорожное строительство. Се-
годня в Перми три крупных игрока 
в этой сфере – структуры Владимира 
Нелюбина, Николая Дёмкина и арме-
на Гарсляна. Видимо, господин Плот-
ников попытается изменить этот 
расклад; кого-то поменять, с кем-то 
договориться. Обидно, что бизнес-
подходцы 90-х годов снова присут-
ствуют в городе.

а по поводу Владимира Плотнико-
ва – очевидно, что он приобретает 
все более устойчивые позиции как 
неформальный лидер пермской 
власт и.

И если вернуться к вашему опросу, 
когда будут обнародованы результа-
ты?
– Мы продлили, в силу плохой со-
бираемости положительных оценок 
действиям губернатора Басаргина, 
опрос с 5 мая по 11 мая. Затем обраба-
тываем информацию, после Дня По-
беды обнародуем таблицу с плюсами 
и минусами, и начнется голосование. 
К концу мая объявим его итоги. При-
зы получат семь участников, вопросы 
которых наберут максимальное ко-
личество голосов.

Каков будет главный приз?
– Он будет значительным и крайне 
патриотичным!

Вы думаете, команда губернатора 
как-то отреагирует на эти результа-
ты?
– Это их право: что-то менять в своей 
работе исходя из наших пожела-
ний – либо оставить все как есть. Мы 
направим результаты в администра-
цию, они в любом случае обязаны 
дать официальный ответ.

в районе ватерлинии
константин окунев, председатель движения «выбор», – об обещаниях губернатора, 
временщиках в правительстве и ночных кукушках.
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Пермский краевой радиотелевизи-
онный передающий центр начал 
строительство телебашни у стадиона 
«трудовые резервы». 17 апреля за-
стройщик получил от градострои-
тельного департамента мэрии разре-
шение на строительство, а 30 апреля 
вышел на объект. работы ведутся 
на участке, ограниченном улицами 
Макаренко, Патриса лумумбы, Круп-
ской и стадионом «трудовые резер-
вы». Генеральным подрядчиком вы-
ступает московская компания ООО 
НПП «Связьстрой-инжиниринг».

При этом 15 апреля между Перм-
ским КртПЦ и мэрией заключено 
соглашение по благоустройству 
территории застройки. Оно было до-
стигнуто в ходе ряда рабочих встреч, 
в которых принимали участие врио 
сити-менеджера Дмитрий Самойлов, 
его заместитель андрей ярославцев, 
а также директор КртПЦ Игорь тере-
щенко. Как пояснили в департаменте 
градостроительства и архитектуры, 
по условиям соглашения предпри-
ятие должно направить на согла-
сование в администрацию проект 
благоустройства территории объекта, 
содержащий границы разделения 
территории на две зоны: внутренняя 
с ограничением доступа (закрытая 
территория) и наружная со свобод-
ным доступом населения (открытая 
территория), а также архитектурные 
решения по ограждениям. В соот-
ветствии с данным проектом пред-
приятие должно осуществить благо-
устройство открытой территории 

объекта, а также обеспечить свобод-
ный доступ населения на открытую 
территорию с мая по октябрь, за 
исключением периодов проведения 
профилактических и ремонтных ра-
бот. также по условиям соглашения 
застройщик берет на себя обязатель-
ства по исполнению рекомендаций 
администрации Мотовилихинского 
района по благоустройству данной 
территории.

При этом сами рекомендации до сих 
пор не получены, хотя первоначаль-
но планировалось, что документы 
будут направлены в КртПЦ до 29 
апреля. «Пока достаточно сложно 
говорить о том, как работы по благо-
устройству повлияют на стоимость 
проекта. Определенная сумма на эти 
цели в проекте уже заложена. Вряд 
ли рекомендации повлекут за собой 
существенные финансовые вложе-
ния», – рассказали «bc» в Пермском 
КртПЦ. На публичных слушаниях, 
прошедших в середине марта, глава 
Мотовилихинского района Валерий 
Кокшаров заявил о намерении орга-
низовать на благоустроенной терри-
тории вокруг телебашни основную 
зону отдыха Мотовилихи.

«Насколько данное соглашение бу-
дет исполнено застройщиком, я не 
берусь предполагать. есть сомнения, 
что оно будет исполнено, – рассуж-
дает депутат Пермской городской 
думы от Мотовилихинского района 
Сергей Климов. – Какую ответствен-
ность несет федеральная структура, 

подписав данное соглашение? Счи-
таю, что к документу должны быть 
приложены гарантии со стороны кра-
евых властей или Федерации. Сей-
час очень важно сделать так, чтобы 
вместе с этим соглашением появился 
какой-то более совершенный доку-
мент, который имел бы большую ле-
гитимность. Нужно, чтобы соглаше-
ние было закреплено еще каким-то 
правовым актом».

Напомним, что представленный 
в феврале 2014 года на думском 
комитете по пространственному 
развитию проект телебашни был 
раскритикован как депутатами, так 
и пермскими архитекторами. Их не 
устроил внешний вид объекта, кото-
рый, по мнению ряда парламентари-
ев, никак не вписывался в городской 
ландшафт. В марте на общественных 
слушаниях, посвященных изменени-

ям проекта планировки территории 
у стадиона «трудовые резервы», жи-
тели Мотовилихинского района по 
большей части негативно отзывались 
о намерениях КртПЦ по строитель-
ству телебашни в ее нынешнем виде 
на той территории, где сейчас распо-
лагается зеленая зона.

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе суд первой ин-
станции разрешил спор компании 
«ДЖ-Вит» с краевым министерством 
по управлению имуществом и зе-
мельным отношениям. решение 
было вынесено не в пользу истца – 
в удовлетворении требований ему 
было отказано. автоматически с про-
цедуры проведения аукциона были 
сняты обеспечительные меры.

Напомним, в феврале с заявлением 
в суд, прямо перед объявлением 
итогов аукциона, обратилось ООО 
«ДЖ-Вит». В нем общество потребо-
вало признать недействительным 
объявление аукциона, а также до-
говор мены, заключенный между 
Пермским краем и ОаО «Пермагро-
стройзаказчик». также представитель 
компании заявил в суде, что ООО 
«ДЖ-Вит» подавало заявку на кон-
курс и предоставило пакет докумен-
тов, однако заявка была отклонена. 
Этот факт истец посчитал нарушени-
ем Земельного кодекса.

На прошедшем 5 мая заседании суда 
истец вновь попытался доказать, что 
сделка о передаче имущества в квар-
тале 179 из краевой собственности 
в уставный капитал ОаО «ПаСЗ» 
является притворной. И что она за-
ключалась «с целью вывода имуще-
ства в обход закона». «После внесения 
в уставный капитал «ПаСЗ» имуще-
ства оно должно выставляться на аук-
цион с целью жилищного строитель-
ства. Мы полагаем, что если аукцион 
состоится и будет заключен договор 
с неким третьим лицом, то указанное 
в договоре мены имущество будет 
передано ему в собственность. Перм-
ский край, в свою очередь, утратит 
контроль над данным имуществом, 
и стоимость акций «ПаСЗ» существен-
но уменьшится. а это причинит убыт-
ки Пермскому краю», – отмечал в суде 
представитель «ДЖ-Вит».

Чего только не предъявляла сторона 
обвинения в качестве доказательств: 
бухгалтерский баланс «ПаСЗ» за 
2011 год; копию договора мены, в кото-
ром якобы присутствует недвижимое 

имущество, которое в последующем 
не было включено в аукционную до-
кументацию; тот факт, что земля под 
зданием на революции, 56, принад-
лежащем Пермской краевой клини-
ческой психиатрической больнице, 
вошла в лоты аукциона; фрагмент 
карты, происхождение которого ис-
тец так и не смог объяснить, отметив 
лишь, что он «скачан из Интернета». 
также в качестве контраргументов 
приводился ряд выявленных нару-
шений в конкурсной документации, 
которые, по мнению «ДЖ-Вит», про-
тиворечат Земельному кодексу рФ.

В свою очередь, представитель ответ-
чика была вполне конкретна в своих 
доводах и ловко оппонировала всем 
претензиям истца. Она задавала во-
просы, просила привести название 
конкретных законодательных актов, 
которые были нарушены. Ответчица 
пояснила суду, что передача иму-
щества в уставный капитал «ПаСЗ» 
осуществлялась на основании рас-
поряжения краевого правительства 
от 2011 года во исполнение закона о 

прогнозном плане приватизации. «Это 
распоряжение вышло в 2011 году, оно 
общедоступно. Оспорить его истец мог 
и ранее, а не по прошествии двух лет. 
Но если вы считаете, что в нем что-то 
противоречит закону, то объясните, 
в какой конкретно части», – отметила 
юрист, но не получила внятного от-
вета. «Каким образом удовлетворение 
заявленных истцом требований по-
влечет за собой восстановление права 
общества на участие в аукционе, если 
обязанности проводить его у ответчи-
ка нет?» – вновь обратилась она к ист-
цу. Опять не получив внятного ответа, 
добавила, что задает одни и те же во-
просы уже в третий раз.

В итоге суд принял решение отказать 
«ДЖ-Вит» в удовлетворении требова-
ний и снять обеспечительные меры 
в отношении проведения аукциона. 
После заседания представитель «ДЖ-
Вит» сказал, что пока не знает, будет 
ли подана апелляционная жалоба.

В минимущества считают, что апел-
ляция со стороны «ДЖ-Вит» все-таки 
будет подана. «Они, скорее всего, обжа-
луют решение суда. Поэтому мы будем 
дожидаться уже вердикта апелляцион-
ной инстанции. Но надеемся, что и тог-
да суд вынесет аналогичное нынешне-
му решение. тогда мы сможем успешно 
продолжить проект», – прокоммен-
тировал «bc» министр по управлению 
имуществом и земельным отношени-
ям Пермского края андрей Шагап.

какие ваши доказательства?
краевое министерство имущества выиграло спор по поводу проведе-
ния аукциона на развитие квартала № 179 в суде первой инстанции. 
в министерстве считают, что апелляции все равно не избежать.

Башенные гарантии
в перми началось строительство новой телебашни. администрация выдала застройщику 
разрешение на строительство и требует дополнительного благоустройства территории.

СПРАВКА «bc»
Строительство телебашни предусмотрено государственной программой 
развития телерадиовещания в России. Общая стоимость проекта составляет 
порядка 360 млн рублей. Из федерального бюджета правительство Пермского 
края получило 280 млн. Еще 80 млн – собственные средства Пермского 
краевого радиотелевизионного центра. Проект прошел государственную 
экспертизу. Согласно графику работ, планировка территории будет 
завершена в середине мая 2014 года. Земельные работы: разработка грунта, 
рытье котлована для застройки фундамента продлятся до конца сентября. 
В КРТПЦ отмечают, что сборка металлоконструкций башни начнется уже 
в 2015 году. Строительство телебашни будет завершено в октябре 2015 года. 
Высота будущей телебашни – 275 метров. Новая телебашня обеспечит 43 % 
населения Пермского края дополнительными 25 цифровыми каналами. После 
строительства объекта башня на ул. Технической, 7 будет демонтирована.

Текст: Виктор Казеев
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Текст: Сергей Афиногенов

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин про-
вел встречу с журналистами, на которой поделился 
итогами рабочего совещания с Владимиром Пу-
тиным. Глава региона рассказал о согласовании 
с Президентом рФ вопросов строительства и рекон-
струкции объектов культуры и инфраструктуры, о 
поддержке первым лицом государства инициатив 
краевой власти в вопросах промышленности. Г-н 
Басаргин не обошел стороной тему возможности 
выборов губернатора в нынешнем году.

О реконструкции взлетно-посадочной 
полосы аэропорта, строительстве 
нового терминала
Беседа была начата с вопроса о переносе сроков ре-
конструкции рулежных дорожек пермского аэро-
порта.

Виктор Басаргин:  «В программе реконструкции 
аэропорта до 2020 года было прописано восстанов-
ление рулежных дорожек. У нас была задача пере-
нести федеральное финансирование этих работ 
с 2020 года на 2014-2015 годы. Задача выполнена, 
одобрение Владимира Владимировича получено. 
Он согласился с нашим предложением и дал по-
ручение рассмотреть этот вопрос Министерству 
транспорта».

Реконструкция оперного театра
Президент также поддержал и передвижку сроков 
реконструкции исторического здания театра опе-
ры и балета.

Виктор Басаргин: «В преддверии встречи с Вла-
димиром Путиным мы на заседании Госсовета 
обсудили тему реконструкции исторического зда-
ния театра оперы и балета с министром культуры. 
Необходимо привлечь федеральные средства для 
этих работ. В ближайшее время мы вновь вернемся 
к этому разговору с федеральным министерством. 
С Владимиром Владимировичем мы к рекон-
струкции театра тоже обращались, я подчеркнул 
значение, которое театр имеет для Пермского края. 
Поделился с ним информацией о том, как работает 
хореографическое училище, рассказал о недавно 
проведенном конкурсе «арабеск». Владимиром 
Путиным предложение было поддержано. Была 
составлена резолюция для Министерства культуры 
о том, чтобы этот вопрос рассмотреть. Средства 
выделят в тот период, когда мы будем заканчивать 
основной объект – строительство новой сцены 
театра, чтобы сразу приступить к реконструкции 
исторического здания. Сумма, выделяемая на ре-
конструкцию, составит 900 миллионов рублей. 
Мы постараемся ее скорректировать согласно 
срокам строительства новой сцены и получить 
в 2017-2018 годах».

Краевая промышленность
Губернатор края сообщил журналистам, что Влади-
мир Путин глубоко погружен в тематику промыш-
ленности Пермского края. Для некоторых сложных 
вопросов на встрече главы региона с Президентом 
рФ было найдено решение.

Виктор Басаргин:  «еще раз убедился в том, что 
Владимир Владимирович хорошо знает и понима-
ет положение в регионах. Мы обсудили с ним ситу-
ацию с «Уралкалием» – не только в разрезе рынка, 
но и с точки зрения взаимодействия предприятия 
с Белоруссией.

Не раз говорилось о том, что «Уралкалий» для 
края – системообразующее и бюджетообразующее 
предприятие. Поэтому необходима однозначная 
проработанная политика. Для меня важно, что 
Владимир Владимирович сказал, что готов обсу-
дить эту тему с руководителями Белоруссии.

Беседовали на тему кооперации в рамках газотур-
бинного производства. разговор был интересным, я 
рассказал главе государства о том, что мы за последнее 
время сделали для поддержки нашей газотурбинной 
кооперации. В прошлом году запустили испытатель-
ный стенд, вложив туда из регионального бюджета 
порядка 550 миллионов рублей. Это уникальный 
объект, который есть в россии только в единственном 
экземпляре – в нашем крае. тема была поднята мной 
в связи с тем, что возникла угроза для кооперации 
из-за того, что сейчас центр компетенции постепен-
но сместился в рыбинск. Владимир Владимирович 
выступил на нашей стороне и обратился с жесткой 
резолюцией в адрес Министерства промышленности: 
разобраться и лично доложить ему по поводу ситуа-
ции на Пермском моторостроительном комплексе.

По итогам разговора стало понятно, что Владимир 
Владимирович глубоко в теме проблем пермской 
краевой промышленности».

Инфраструктура
Глава региона получил поддержку Владимира Пу-
тина на строительство второй очереди моста через 
Чусовую и автомобильного обхода города Чусового.

Виктор Басаргин: «я проинформировал Пре-
зидента о том, что заработал межрегиональный 
транспортный коридор томск – Сургут – Ханты-
Мансийск – Ивдель – Чусовой – Пермь. Это серьез-
ные транспортные потоки. Сообщил Владимиру 
Владимировичу о наших планах построить вторую 
очередь мостового перехода через Чусовую и о са-
мой главной задаче – сделать обход города Чусового. 
Сейчас все транспортные потоки идут непосред-
ственно по городу. В результате дорога разбита, фи-
нансирования на нее не хватает у муниципалитета. 
Предложение было поддержано. Отправлено пред-
ложение в адрес Минфина о том, чтобы совместно 
с Минтрансом были подготовлены предложения по 
софинансированию строительства моста и обхода».

Политика
Вопрос досрочных выборов губернатора, похоже, 
уже решен. В сентябре Пермский край точно не 
будет выбирать главу региона.

Виктор Басаргин : «В ходе беседы я иницииро-
вал тему грядущих выборов губернатора. Спросил 
Владимира Владимировича, как быть дальше? 
Получил в ответ вопрос, хочу ли я досрочные вы-
боры в регионе. я ответил, что сейчас не вижу не-
обходимости в пожарном порядке идти на выборы. 
резюме было таким: «если не пропадет необходи-
мость поднимать эту тему, давайте вернемся к ней 
в конце года».

Стандарты образования в сузах
Президент российской Федерации в ходе встре-
чи с Виктором Басаргиным инициировал вопрос 
о новациях в сфере среднего образования. так, по 
реализованному в крае проекту между студен-
тами сузов и их будущими работодателями под-
писывается соглашение, которое подразумевает 
прохождение практических занятий непосред-
ственно на площадках промышленных предпри-
ятий, куда затем трудоустраиваются выпуск-
ники.

Виктор Басаргин:  «Здесь имеется задача со-
отношения времени на практические занятия 
студентов и теоретическую часть. Сегодня они 
в пропорции 30 на 70, а дуальное образование под-
разумевает – 50 на 50. Эту тему мы с Владимиром 
Владимировичем обсуждали. я рассказал ему о 
нашем опыте, он дал поручение Министерству 
образования совместно с нами разработать новые 
нормативы».

Напомним, по итогам обсуждения этого вопроса 
Владимир Путин заявил следующее:
– Это очень важное и нужное направление. На-
деюсь, что работа будет продолжена. Более того, 
положительный опыт, который в ее ходе форми-
руется, нужно, конечно, распространять на другие 
регионы, с коллегами поговорить на этот счет и по-
знакомить их с этой работой.

Подводя итоги, Виктор Басаргин отметил, что 
очень позитивно оценивает встречу с Президен-
том россии. «Очень продуктивно обсудили многие 
важные для края вопросы», – подчеркнул глава 
региона.

политика

президент – в теме
виктор Басаргин позитивно оценил результаты своей встречи с главой государства. 
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персона

Текст: Татьяна Татаринова

«Сразу хочу предупредить, что на ряд 
ваших вопросов я точно не дам от-
ветов. Не ждите от меня и статисти-
ки, поскольку даже незначительная 
информация может позволить 
раскрыть тактику и методику на-
шей работы, нанести вред людям, 
которых мы защищаем, – с такого 
вступления начинает наш разговор 
начальник оперативно-розыскной 
части по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной 
защите ГУ МВД россии по Пермскому 
краю Вячеслав Чмых. – Девиз нашей 
работы – защитить жизнь, чтобы 
правосудие восторжествовало. Само 
направление государственной защи-
ты свидетелей появилось в период 
перестройки, подразделения по борь-
бе с организованной преступностью 
как раз и занимались этой работой, 
обеспечивали безопасность свидете-
лей и потерпевших, как правило, по 
делам об организованной преступ-
ности».

Вы не предоставляете информацию 
даже о делах, потерявших актуаль-
ность за давностью лет?
– Все наши дела под грифом «секрет-
но». Даже за давностью лет инфор-
мация часто представляет опасность 
для тех, кого мы защищаем, или 
членов их семей. Проблема в том, что 
те, кому нужно, даже из небольшого 
объема данных могут сделать выво-
ды, понять, что именно произошло 
и кто к этому причастен.

а ведь для кого-то найти определен-
ного человека – цель жизни. Понима-
ете? Найти, чтобы отомстить ему или 
его близким за то, что дал правдивые 
показания на следствии или в суде.

Как попадают в категорию тех, кого 
нужно защищать, на каком этапе 
люди узнают о государственной про-
грамме по защите свидетелей?
– если говорить о подозреваемых, то, 
как правило, это происходит при воз-
никновении так называемой сделки 
с правосудием. Подозреваемый дает 
показания, готов оказать помощь 
следствию, и его дело рассматривает-

ся в особом порядке. Закон предусма-
тривает: если люди дают правдивые 
показания и помогают разоблачить 
других участников группы и соучаст-
ников преступления, то к ним могут 
отнестись снисходительно и огра-
ничиться более мягкой мерой на-
казания. а мы в этом случае должны 
обеспечить его защиту. Даже после 
судебных решений.

Другая категория – свидетели. Мож-
но стать очевидцем преступления 
нечаянно. Были случаи, когда люди 
становились свидетелями тяжких 
преступлений, просто идя по улице. 
Этакий типичный пример амери-
канского фильма – идет человек 
и видит, как один стреляет в другого, 
причем злоумышленник – человек 
публичный, известный, влиятель-
ный. такой персонаж может давить 
на свидетеля, вот тут мы и подклю-
чаемся.

Обычно во время следствия такие 
свидетели сообщают, что могут да-
вать показания лишь при условии 
обеспечения безопасности.

Вы сказали – публичный человек. Я 
могу расценивать это так, что в вашей 
практике встречались и публичные 
люди Перми?
– Конечно, можете так расценивать. 
На современном этапе развития 
общества жизнь человека становится 
менее ценной, стираются нормы мо-
рали. Подчас человек считает, что для 
решения своих бизнес-проблем про-
ще нанять человека, чтобы он разо-
брался с оппонентами.

Как вы думаете, что чувствуют ваши 
подопечные?
– Вы, наверное, видели фильм 
«телохранитель». Героиня Уитни 
Хьюстон все пыталась избавиться 
от телохранителя. Вот так и у нас. 

Но перед нами закон поставил за-
дачу – обеспечить жизнь человека. 
Конечно, возникают сложности. 
Находящемуся под охраной могут 
запретить посещение публичных 
мероприятий или даже выход 
в интернет. Порой вводится лимит 
на общение с родственниками или 
знакомыми.

Жалуются ли на вас ваши опекаемые?
– Конечно, не без этого! Кому при-
ятно, если куда-то не пускают, сле-
дят за каждым шагом. естественно, 
человек вправе отказаться от этой 
государственной услуги. Но мы 
стараемся договориться, предлага-
ем другие меры безопасности. По-
нимаете, в случае защиты с нашей 
стороны публичное лицо никогда не 
может остаться наедине с собой, а это 
огромная проблема для человека. 
До такой степени может дойти, что 
ему и в ванную с нами приходится 
ходить. И если человек говорит – на-
доели вы мне, не нужна мне ваша за-
щита, то этот вопрос решается только 
со следователем или судьей. Сами по 
себе мы не уйдем. И будем делать все, 
что он нас зависит.

Как долго свидетель находится под 
вашей защитой?
– Сроки не оговариваются, это мо-
жет быть и месяц, и 10 лет. В некото-
рых случаях свидетелю приходится 
полностью менять свою жизнь. а это 
стресс, когда человека выдергивают 
в одних тапочках или домашнем ха-
лате – и его больше нет для всех. Он 
в другом городе, под другим именем. 
И никто про него ничего не знает.

Во время процесса его могут дистан-
ционно допрашивать, и ни подсуди-
мые, ни присяжные не будут знать, 
кто он такой. В судах есть специаль-
ное оборудование, которое позволяет 
это сделать.

Бывали такие случаи, когда прихо-
дилось защищать судью или присяж-
ных заседателей?
– Да. Как правило, подобные случаи 
связаны со сложными делами ор-
ганизованной преступности, когда 
злоумышленники или их окружение 
пытаются повлиять на мнение судьи, 
оказать давление всеми средствами. 
Воздействие бывает и физическое, 
и через родственников, или с помо-
щью СМИ, к примеру, путем издания 
материалов, порочащих честь судьи. 
Согласитесь, это тоже оказывает дав-
ление на порядочного человека. то 
же самое относится и к присяжным 
заседателям. Вынесение вердикта – 
это сложный процесс, на который 
никто не имеет права влиять.

Какие минимальные и максималь-
ные меры по защите могут быть 
приняты? Из каких средств эти меры 
оплачиваются?
– Законом определено несколько ви-
дов мер безопасности. Некоторые из 
них – личная охрана, охрана жилища 
и имущества, замена документов, 
временное помещение в безопасное 
место. Все эти меры эффективны 
и важны. Финансово, пожалуй, самое 
дорогое – изменение внешности. Но 
обходились пока без этого. Меры по 
безопасности свидетелей – это госу-
дарственные услуги, и они финан-
сируются в рамках Государственной 
программы «Обеспечение безопасно-
сти потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизвод-
ства на 2014-2018 годы», утвержден-
ной Постановлением Правительства 
российской Федерации от 13 июля 
2013 года № 586. там указана сумма, вы-
деленная на эти цели. Мы стремимся 
рационально использовать государ-
ственные средства. И уверяю, что мы 
не расточители. Да и сотрудники у нас 
работают очень порядочные. а это 
крайне важно в нашей работе.

«сами по себе мы не уйдем»
вячеслав Чмых воз-
главляет в гу мвд по 
пермскому краю под-
разделение по защите 
свидетелей. он впер-
вые дал развернутое 
интервью сми и рас-
сказал, что могут за-
претить человеку под 
защитой, бывают ли 
конфликты с защи-
щаемыми и встреча-
лись ли среди «кли-
ентов» известные 
люди перми.
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тема номера

Обогнали производством

Источник – «Пермьстат», «Росстат»; расчеты – «bc»

По итогам первого квартала экономические по-
казатели Пермского края оказались значительно 
выше среднероссийских. На первый взгляд, регио-
ну удалось «обмануть» предкризисные ожидания, 
увеличив промышленное производство за три 
месяца на 4,3 %, тогда как в целом по россии этот 
показатель составляет только 1,1 %. «Основной вклад 
в рост промышленного производства на террито-
рии нашего края принес рост добычи полезных ис-
копаемых (+4,5 %), а также рост в обрабатывающих 
производствах (+4,8 %), в то время как производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды 
снизилось за первый квартал на 0,7 %. В целом по 
россии аналогичные показатели уступают перм-
ским: так, добыча полезных ископаемых выросла 

на 0,8 %, рост в обрабатывающих производствах со-
ставил 2,4 %, а производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды снизилось на 3,7 % по срав-
нению с первым кварталом 2013 года. Несмотря 
на рост промышленного производства в Пермском 
крае, налицо снижение его темпов с 5,8 % по итогам 
января до 4,3 % по итогам первого квартала», – от-
мечает Станислав Кузнецов, ведущий аналитик ИК 
«Витус».

За квартал объем производства 
в Пермском крае вырос на 4,3 %, 
в России – на 1,1 %.

обманули кризис

Экономические итоги первого 
квартала для пермского края 
оказались более радостными, 
чем общероссийские. провалы 
производства наблюдались 
лишь в нескольких отраслях. 
однако эксперты настроены 
не слишком оптимистично: 
показатели-индикаторы 
экономического развития 
падают.

Текст: Дария Сафина
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Индекс промышленного производства
(в процентах к соответствующему периоду про-
шлого года)

Источник – «Пермьстат»

Среди отраслей явными лидерами стали хи-
мическое производство (+17,4 %), производство 
электрооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования (+26,5 %), транспортных средств 
и оборудования (+28,2 %), комментирует анастасия 
афонина, начальник отдела портфельных инве-
стиций ИГ «Свободный капитал».

С другой стороны, некоторые сферы, в первую оче-
редь связанные с потребительским спросом, по-
казали заметный спад: наиболее значительным он 
оказался в сегменте грузоперевозок. «Объем пере-
возок автомобильным транспортом коррелирует 
с объемами потребительского рынка, а поскольку 
он стагнирует, то вслед за ним идут и другие от-
расли», – рассказывает Константин Пьянков, экс-
министр развития предпринимательства и торгов-
ли в Пермском крае.

По словам анастасии афониной, рост индекса 
промпроизводства однозначно говорит об увели-
чении объемов изготовляемой в крае продукции, 
однако этот показатель обычно является запазды-
вающим индикатором, поскольку предприятия 
не могут быстро сократить или закрыть произ-
водство. «Поэтому возможно продолжение роста 
данного индекса на протяжении еще какого-то 
периода, несмотря на замедление экономиче-
ской активности. В то же время опережающим 
индикатором являются инвестиции в основной 
капитал, индексы производственной активности, 
индикаторы уверенности потребителей, которые 
на протяжении нескольких периодов показывают 
отрицательную динамику», – поясняет анастасия 
афонина.

Динамика оборота розничной торговли
(в процентах к среднемесячному значению 
2011 года)

2012                            2013                         2014

Источник – «Пермьстат»

По данным «Пермьстата», оборот розничной тор-
говли в Прикамье в первом квартале 2014 года рос 
в два раза медленнее, чем год назад (2,1 % против 

4 %). Снижение по сравнению с прошлым кварта-
лом составило 10,6 %. По словам Константина Пьян-
кова, сложная экономическая ситуация в стране 
накладывает свой отпечаток на поведение потре-
бителей: люди стали расходовать деньги эконом-
нее и расчетливее.

Станислав Кузнецов среди причин падения обо-
рота розницы называет снижение покупательной 
способности населения, отсутствие роста зарпла-
ты, рост инфляции, девальвацию валюты и как 
следствие – рост стоимости импортных товаров. 
также определенную лепту внесли изменения 
по страховым взносам для индивидуальных 
предпринимателей, что побудило малый бизнес 
к закрытию многих торговых точек, добавляет 
эксперт.

аналогичные тенденции наблюдаются и в сег-
менте общественного питания, оборот которого 
снижался на протяжении всего 2013 года. За три 
месяца 2014 года он сократился на 13,1 %, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
уменьшившись на 4,6 %.

«В общепите действуют те же тенденции, что 
и в розничной торговле. Падают средний чек и по-
сещаемость заведений, в связи с чем происходит 
изменение количества и качества участников рын-
ка», – рассказывает Константин Пьянков

Возвращаясь к 1998 году
По данным «Пермьстата», за три месяца 2014 года 
реальные располагаемые денежные доходы жите-
лей Пермского края сократились на 25,4 % по срав-
нению с предыдущим кварталом. По сравнению 
с первым кварталом 2013 года этот показатель так-
же уменьшился – на 5,4 %.

Показатели потребительского 
рынка падают, и другой тенденции 
не предвидится.

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения
(в процентах к среднемесячному значению 
2011 года)

2012                                 2013                      2014

Источник – «Пермьстат»

В январе-марте 2014 года объем денежных доходов 
населения сложился в размере 177,6 млрд рублей 
(22,5 тыс. рублей в среднем на душу в месяц) и уве-
личился на 0,9 % по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года. «реальные доходы 
населения учитывают не только заработную плату, 
но и доходы от предпринимательской деятель-
ности, от собственности в виде процентов по 
вкладам, ценным бумагам, а также социальные 

выплаты, причем скорректированные на уровень 
потребительских цен. если зарплата и соцвыплаты 
за первый квартал 2014 года выросли, то по осталь-
ным показателям наблюдалось снижение. также 
существенное влияние на данный показатель ока-
зал опережающий рост индекса потребительских 
цен, значение которого в первом квартале 2014 года 
составило 102,4 % против 102,2 % в прошлом году», – 
отмечает анастасия афонина. В случае увеличения 
темпов роста потребительских цен значение дан-
ного показателя продолжит снижаться, прогнози-
рует эксперт.

Изменение в структуре использова-
ния денежных доходов населения
(в процентах к денежным доходам)

Источник – «Пермьстат»

По оценкам экспертов, статистика первого квар-
тала наглядно показала настроения и ожидания 
пермяков. «Сокращение сбережений и увеличе-
ние доли денежных средств в виде националь-
ной и иностранной валюты, а также покупка 
товаров, в особенности длительного пользова-
ния, являются отражением панических настро-
ений, вызванных обесценением национальной 
валюты относительно доллара и евро, отзывом 
лицензий у множества банков, а также падени-
ем фондового рынка», – комментирует анаста-
сия афонина.

аналогичную тенденцию отмечает и Станис-
лав Кузнецов, добавляя, что наученные горьким 
опытом и начитавшиеся «страшилок» из СМИ 
пермяки, как и в целом россияне, стали массо-
во покупать доллары в надежде сохранить свои 
сбережения. По мнению Константина Пьянкова, 
поведение потребителей постепенно возвраща-
ется к образцу 1998 года: недоверие к банковской 
системе, страх за будущее и неопределенность 
с настоящим днем.

По оценкам экспертов, во втором квартале 
2014 года в структуре использования доходов кар-
динальных изменений не произойдет. Поэтому 
большинство граждан будет по-прежнему сохра-
нять большую часть доходов в виде национальной 
и иностранной валюты, считает анастасия афони-
на. тем не менее, по мнению Станислава Кузнецо-
ва, на инвестиционные предпочтения пермяков 
в значительной степени может повлиять развитие 
событий на внешнеполитической арене. «В слу-
чае если эскалации ситуации на Украине не про-
изойдет, можно будет ожидать снижение спроса 
на валюту со стороны населения, что может в итоге 
привести к притоку вкладов в наиболее крупные 
банки и банки с госучастием, прогнозирует экс-
перт.

обманули кризис
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Текст: Максим Черепанов

В конце апреля в рамках заседания Со-
вета законодателей Президент россии 
Владимир Путин обратился к пред-
ставителям регионов с просьбой уси-
лить контроль парламентов субъектов 
Федерации за деятельностью губер-
наторов и их администраций в части 
реализации майских указов.

«У законодательных собраний есть 
право ежегодно заслушивать отчеты 
высших должностных лиц субъектов 
российской Федерации. И в ходе таких 
заседаний просил бы особый акцент 
делать на реализации майских указов, 
требовать четкого ответа от руководи-
телей регионов о проделанной работе, 
о том, как идет реструктуризация 
системы здравоохранения, образова-
ния, культуры, насколько повышается 
заработная плата работающих в этих 

сферах. Но не менее важно – как до-
стигается сбалансированность бюд-
жетов, какие суммы идут на развитие 
регионов», – отметил Президент рФ 
в рамках заседания.

Депутат Законодательного собрания 
Пермского края Дмитрий Скриванов 
отмечает, что депутаты бюджетного 
комитета уже давно обратили свое 
внимание на исполнение указов 
главы государства. «К работе по пред-
ложению Президента рФ Законода-
тельное собрание Пермского края 
приступило раньше всех. В апреле 
коллеги из комитета по бюджету 
поддержали мою инициативу по 
проведению проверки исполнения 
майских указов силами сразу несколь-
ких ведомств. Задача этой провер-
ки – понять, как реально в Пермском 
крае исполняются указы Владимира 
Путина: из каких средств произво-

дится увеличение зарплаты, не стра-
дает ли при этом обновление фондов 
медицинских, учебных и других уч-
реждений, не происходит ли перевод 
сотрудников на другие должности, 
которые не подпадают под действие 
указов», – говорит г-н Скриванов.

«Фактически речь идет о комплекс-
ной методике, которая должна четко 
ответить на все вопросы, касающиеся 
исполнения указов. В результате на-
ших опережающих действий губер-
натор и Законодательное собрание 
Пермского края смогут первыми обо-
снованно отчитаться о результатах 
проверки выполнения указов», – про-
должает парламентарий.

О том, что подобные заявления Влади-
мира Путина никак не изменят ситу-
ацию с исполнением, говорит депутат 
Вадим Чебыкин. «я захожу в интернет 
и вижу, что Пермский край – первый 
по исполнению майских указов. лично 
мне это удивительно. Что касается за-
явления президента, то я не воспринял 
его как попытку усиления законо-
дательной власти, и мне непонятно, 
зачем Путину создавать дополнитель-
ные механизмы контроля за исполне-
нием своих указов. ясно, что некото-
рые законодатели начнут «пиариться» 
на этом, но я не думаю, что президент 
действительно просит нас о помощи 
в этом вопросе. Стоит копнуть чуть 
глубже – и станет понятно, как это ис-
полняется. Например, в нашем регио-
не в сфере дошкольного образования 
и для полноценной оценки эффектив-
ности исполнения указов нужна не-
зависимая экспертиза, которая только 

и может дать объективные данные. 
В любом случае мы (депутаты – «bc») 
будем говорить о том, что указы по 
сути не исполняются, тогда как губер-
натор станет утверждать обратное», – 
поясняет г-н Чебыкин.

По мнению политолога алексея Ко-
пысова, президент сейчас призывает 
к установлению баланса между за-
конодательной и исполнительной 
ветвями власти. «Подобные заявления 
президента демонстрируют стремле-
ние к действительному выравнива-
нию ветвей власти, что и предполагает 
законодательство. При выстраивании 
вертикали власти в первое десяти-
летие нынешнего века прежде всего 
усиливалась именно исполнительная 
власть, а ее равенство с законодатель-
ной должно быть не только в вопросах 
контроля, но и управления каждого 
региона в целом. Вообще государство 
сегодня принимает большие усилия 
по усилению контроля за исполни-
тельной властью не только со стороны 
законодателей, в эту логику вписыва-
ется и разработка закона об обществен-
ном контроле, федерального закона о 
деятельности общественных палат», – 
отметил политолог, заместитель пред-
седателя Общественной палаты Перм-
ского края алексей Копысов.

Напомним, согласно указам Пре-
зидента рФ от 7 мая 2012 года повы-
шение зарплаты должно коснуться 
педагогов дошкольного, общего 
и дополнительного образования, 
среднего и младшего медицинского 
персонала, социальных работников 
и работников учреждений культуры.

парламент

г. Пермь, ул. Н. Островского, 99 Тел.: 204-00-49

АрендА офисов
от 400 м2 до 2 000 м2

• отличная транспортная доступность
• вместительная парковка

контролем едины
владимир путин указал на необходимость усиления контроля за исполнением собственных 
указов губернаторами со стороны региональных парламентов. призыв вписывается 
в пермский тренд.
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Текст: Виктор Казеев

29 апреля 2014 года ООО «Урал-
автотранс» (компания работает 
на маршруте № 45 «Микрорайон 
Крохалева – ул. Мильчакова») об-
ратилось с исковым заявлением 
в арбитражный суд Пермского края 
с требованием признать недейству-
ющим часть положения о прове-
дении конкурса на право осущест-
вления пассажирских перевозок 
в Перми. Компания оспаривает раз-
дел № 9 данного документа «Крите-
рии оценки заявок на участие в кон-
курсе», то есть все три основных 
критерия: средний срок эксплуата-
ции транспортного средства, низко-
польность и экологический класс. 
В качестве ответчика выступает 
Пермская городская дума, кото-
рая утверждала данный документ. 
Департамент дорог и транспорта 
администрации Перми выступает 
в деле третьим лицом.

5 мая суд выдал исполнительный лист 
на обеспечительные меры в виде за-
прета ДДит проводить конкурсные 
процедуры по выбору перевозчика 
на маршруте № 45. Перевозчик требо-
вал наложить обеспечительные меры 
в виде приостановления действия 
решения Пермской городской Думы 
от 17.02.2013 «Об утверждении Положе-
ния о проведении конкурса», однако 
суд отказал заявителю, удовлетворив 
ходатайство о наложении обеспечи-
тельных мер частично. Предваритель-
ное заседание назначено на 2 июня 
2014 года. Согласно конкурсной доку-
ментации, срок подачи заявок на дан-
ный конкурс – с 11 апреля по 16 мая 
2014 года, дата вскрытия конвертов – 
16 мая, дата оценки заявок – 23 мая. По 
информации «bc», на сегодняшний 
день на конкурс подано две заявки: от 
ООО «Уралавтотранс» и МУП «Перм-
горэлектротранс». Всего 23 мая депар-
тамент дорог и транспорта планирует 
определить перевозчиков еще по трем 
городским маршрутам: № 40 «Пермь 
II – Нагорный» (сейчас на маршруте 
работает ИП Белозеров), № 43 «Кроха-
лева – Садовый» и № 62 «Ипподром – 
Муромская» (оба – ИП Стерлягов).

«администрация вообще не имела 
права проводить конкурсные про-
цедуры, поскольку в городе еще не 
утвержден такой документ, как «еди-
ная маршрутная сеть» (документ раз-
рабатывает «транспортная» рабочая 
группа Павла Ширева – «bc»). Мы об-
ратили на это внимание суда. также 
наш юрист готовит заявление в про-
куратуру города Перми. По моему 
мнению, конкурсные критерии в их 
нынешнем виде содержат в себе кор-
рупциогенный фактор», – рассказала 
«bc» Светлана Сюткина, директор 
ООО «Уралавтотранс».

Со своей стороны руководитель груп-
пы по оптимизации расходов бюдже-
та в сфере городского пассажирского 

транспорта депутат Павел Ширев 
выразил уверенность, что перевоз-
чику с большой долей вероятности 
не удастся оспорить конкурсные кри-
терии. «При подготовке Положения 
о проведении конкурса мы внима-
тельно изучили судебную практику. 
Поэтому я готов лично поучаствовать 
в этом процессе и обосновать пози-
цию депутатов. Мы не запрещаем экс-
плуатацию старых автобусов, а просто 
хотим, чтобы на маршруты вышел бо-
лее качественный подвижной состав. 
За качество своего подвижного состава 
несет ответственность перевозчик», – 
заявил г-н Ширев.

Директор НП «Новый авто-альянс» 
александр Стерлягов заявил, что пока 
не планирует оспаривать конкурсную 
документацию в суде. Предпринима-

тель Петр Белозеров отказался от ком-
ментариев по данному вопросу. При 
этом г-н Стрелягов не стал исключать 
повторения истории 2012 года, когда 
перевозчики по мере выставления ад-
министрацией маршрутов на конкурс 
обращались в краевой арбитражный 
суд, оспаривая документацию и до-
биваясь обеспечительных мер в виде 
запрета проведения конкурса. «Ситуа-
ция с обращением перевозчиков в суд 
была вполне прогнозируема. теперь 
станет ясно, насколько внимательно 
депутаты учли судебную практику 
и насколько разработанные крите-
рии готовы к тому, чтобы устоять 
в суде», – пояснил предприниматель. 
В администрации уточнили, что пока 
сроки проведения конкурсных про-
цедур по трем другим маршрутам не 
изменятся.

транспорт

дежавю на маршруте
перевозчики вновь пытаются оспорить критерии конкурса 
на распределение маршрутов в общественном транспорте, как 
и в феврале 2012 года. первой с исками обратился «уралавтотранс». 
Эксперты ждут исков и от других перевозчиков.

СПРАВКА «bc»
В феврале 2012 года ООО «Уралавтотранс» обратилось с исковым 
заявлением в арбитражный суд Пермского края, требуя признать 
недействительными часть конкурсных критериев, разработанных 
департаментом дорог и транспорта администрации Перми. В августе 
судья Мещерякова выдала исполнительный лист на обеспечительные 
меры в виде запрета департаменту проводить конкурс на маршруте № 45, 
к концу 2012 года аналогичных обеспечительных по своим маршрутам 
мер добились еще 12 городских перевозчиков. Исковые заявления были 
объединены в одно производство. 12 декабря 2012 года суд признал часть 
критериев недействующими. Администрация Перми не смогла оспорить 
данное решение ни в апелляционной, ни в кассационной инстанциях.

новости

комПания «Талан»: 
НАМ ВАжНО, 
чТОБы ДОЛьщИКИ 
чуВСТВОВАЛИ СЕБЯ 
зАщИщЕННыМИ

Страхование ответственности 
застройщика не приведет 
к существенному росту цен 
на новостройки. Так считают 
профессионалы пермского рынка 
недвижимости.
Компания «Талан» собрала экспертов 
рынка недвижимости на деловой 
завтрак. Застройщики, риэлторы, 
представители банков и страховых 
компаний обсудили новые 
механизмы защиты прав дольщиков.
Алексей Терентьев, директор 
департамента продаж компании 
«Талан» в Перми:
– Нам важно, чтобы дольщики 
чувствовали себя защищенными. 
Поэтому мы поддерживаем 
правительство в этом вопросе.
По мнению экспертов, сейчас 
измененный закон о долевом участии 
работает не в полной мере, поскольку 
не до конца проработаны механизмы 
его реализации. При этом участники 
делового завтрака отметили, что 
постепенно вопросы решаются.
Сегодня средняя ставка по 
страхованию ответственности 
застройщика составляет 1,49 % 
на весь период строительства дома. 
Вероятно, застройщики включат 
ее в стоимость недвижимости. 
Но будущие жильцы не заметят 
существенного удорожания.

график 
сТроиТельсТва 
жилья в «новых 
Березниках» уТвердяТ 
через месяц

На заседании межведомственной 
комиссии по развитию 
Березниковско-Соликамского 
промышленного узла состоялось 
обсуждение плана-графика 
строительства жилых домов 
в Березниках в новом микрорайоне 
на правом берегу Камы. Член 
комиссии главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю 
Олег Веселков отметил, что данный 
вопрос находится на контроле 
у Президента России с момента 
встречи с Виктором Басаргиым 
в апреле 2014 года.
Олег Веселков:
«Разрешение проблемы расселения 
жителей  Березников из аварийного 
жилья носит приоритетный характер 
в Пермском крае. Необходимо 
переселение 11 925 человек из 99 
многоквартирных жилых домов 
общей площадью 247 тыс. кв. м».
Вопрос о переселении жителей 
Березников поднимался в ходе 
рабочей встречи Виктора 
Басаргина с Владимиром Путиным. 
Было достигнуто соглашении о 
федеральном софинансировании 
программы строительства нового 
микрорайона.
Утверждение графика строительно-
монтажных работ первой очереди 
запланировано на следующее 
заседание межведомственной 
комиссии, которое пройдет 
в середине июня 2014 года.
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спецпроект

генерал и его армия 
Business Class начинает спецпроект «фавориты пермских губернаторов». в серии 
материалов непосредственные участники основных политических событий двух последних 
десятилетий расскажут о расстановке сил и судьбе соратников губернаторов Юрия трутнева, 
олега Чиркунова и нынешних протеже виктора Басаргина. сегодня – первый материал, 
посвященный периоду губернаторства Юрия трутнева.

Текст: Максим Риттер

СПРАВКА: 
Юрий Петрович Трутнев, родился 1 марта 1956 года в Перми. В 1978 году окончил горный факультет 
Пермского политехнического института по специальности «горный инженер». После окончания 
института был распределен в Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной 
промышленности. В ПермНИПИнефть работал младшим научным сотрудником.

В 1981-1986 годах находился на комсомольской работе. Работал инструктором в Пермском городском 
комитете ВЛКСМ. В 1986-1988 годах возглавлял Комитет по делам спорта Пермского областного исполкома. 
В 1988 году Трутнев вместе с партнерами создал кооператив «Контакт», который занимался разработкой 
и производством спортивных тренажеров; продукция реализовывалась в основном в различные 
государственные организации.

В 1990 году возглавил созданную на базе кооператива компанию «ЭКС ЛИМИТЕД». В 1996 году стал 
президентом АО «Э.К.С. Интернешнл».

В 1994 году избран депутатом Законодательного собрания Пермской области и Пермской городской 
думы, в декабре 1996 года – избран мэром Перми, получив 61 процент голосов избирателей. В декабре 
2000 года становится губернатором Пермской области. В первом туре голосования одержал победу над 
действующим губернатором Геннадием Игумновым, получив 51 процент голосов избирателей.

9 марта 2004 года указом Президента Российской Федерации был назначен на пост министра природных 
ресурсов в правительстве Михаила Фрадкова. 22 мая 2012 года назначен помощником Президента 
Российский Федерации. Обязанностями назначено курирование Госсовета. 31 августа 2013 года назначен 
заместителем председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Юрий трутнев  
(2000-2004 – губернатор пермской области)

«Трутнев был комдивом, а Темкин и Чиркунов – начальниками штабов».

Николай Яшин, в 2001-2007 годах занимал должности заместителя 
губернатора Пермской области, советника губернатора Пермского края по политическим 
вопросам, руководителя администрации губернатора:

Неправильный посыл – говорить о фаворитизме губернатора Юрия Трутнева. у него были свои 
люди в руководстве области и города. Он с ними лично работал в разные промежутки времени. 

Юрий Петрович понимал сильные и слабые стороны своих соратников и знал, как с ними выстроить 
отношения.
В вопросах, касающихся финансовой и экономической деятельности, Юрий Петрович опирался 
на Анатолия Темкина. Аркадий Кац был его первым помощником в бюджетной сфере. что касалось 
политики, в какой-то степени работал со мной. Отмечу, что у каждого из соратников Юрия Трут-
нева было свое направление работы.

Евгений Сапиро, в 1994-1997 годах – председатель Законодательного собрания 
Пермской области, председатель комитета по экономической политике 
Совета Федерации, в 1998 году – министр региональной и национальной 
политики рФ, с 2000 года – советник министра природных ресурсов рФ:

Говоря по-военному, Юрий Трутнев был комдивом, а Олег чиркунов и Анатолий Темкин были при 
нем начальниками штабов в генеральском звании, это очевидно.
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Олег Чиркунов

После распада СССр Олег Чиркунов переехал 
в Швейцарию и трудоустроился экспертом торго-
вого представительства российской Федерации. На 
должности эксперта внешнеэкономического объе-
динения «техноинторг» в торгпредставительстве 
он работал до 1994 года. В том же году началось со-
трудничество Олега Чиркунова и Юрия трутнева. 
Г-н Чиркунов возглавил швейцарскую фирму еKS 
Наndels аG, являющуюся представителем компа-
нии «ЭКС», принадлежащей Юрию трутневу.

Спустя несколько месяцев, вернувшись в Пермь, 
Олег Чиркунов стал заместителем генерального 
директора фирмы «ЭКС лимитед», которым являл-
ся Юрий трутнев. Чуть позже стал генеральным 
директором ООО «ЭКС Опт». Юрий трутнев после 

избрания в 1996 году главой города Перми продал 
Олегу Чиркунову свой бизнес: тот возглавил хол-
динг «Группа предприятий «ЭКС», а затем создал 
«ЭКС Интернешнл» с участием собственной инве-
стиционной швейцарской компании Norpexal SA.

В 1996 году в ходе избирательной кампании мэра, 
а в 2000 году – губернаторской возглавлял штаб 
Юрия трутнева. В январе 2001 года Чиркунов полу-
чил пост представителя от администрации Перм-
ской области в Совете Федерации, был заместите-
лем главы бюджетного комитета верхней палаты 
российского парламента.

После назначения в 2004 году г-на трутнева федераль-
ным министром природных ресурсов по его насто-
янию Олег Чиркунов был назначен и.о. губернатора 
Пермской области. Возглавлял регион до 2012 года. За 
этот период отношения между патроном и протеже 
испортились, что, по мнению ряда экспертов, послу-
жило одной из причин отставки Олега Чиркунова.

Ц И Т А Т А :  «Для Юрия Трутнева Олег Чиркунов был 
близким доверенным человеком, с которым они вместе 
начинали вести бизнес. Олег Анатольевич генерировал 
новые идеи в управлении регионом, будучи членом Сове-
та Федерации, и имел хорошие международные связи. 
К моменту ухода Юрия Трутнева на работу в феде-
ральное правительство в области сложилась такая 
ситуация, что на пост губернатора можно было рас-
сматривать только две кандидатуры: Олега Чирку-
нова и Анатолия Темкина. С точки зрения потенциала 
и влияния, на тот момент они были равными фигура-
ми. За исключением того, что Анатолий Аркадьевич 
прошел к тому времени серьезную школу муниципаль-
ной и государственной службы. Но г-на Темкина Юрий 
Петрович забрал с собой в Москву, посчитав, что там 

он ему нужнее, и других вариантов, кроме Олега Ана-
тольевича, не осталось.

В период губернаторства Олега Чиркунова его отно-
шения с Юрием Трутневым расстроились. Они пропо-
ведовали различные взгляды на многие вопросы. Я не 
могу сказать, что такая ситуация была всегда. Ра-
бочие отношения между ними сохранялись. Они были 
связаны тем, что имели общие задачи, дела, но под-
ходы часто не совпадали. На самом деле – это не самое 
страшное», – Николай яшин.

Ц И Т А Т А :  «Когда Юрий Трутнев стал губерна-
тором, он сразу отправил Олега Чиркунова в Совет 
Федерации. Тогда проходила реформа верхней палаты 
парламента страны, был изменен порядок назначе-
ния сенаторов, и Юрий Петрович без раздумий своим 
представителем определил Олега Анатольевича. Че-
рез 4 года, после назначения министром, он передал 
«трон» ему же.

По поводу их разлада: в душу, конечно, не залезешь, но 
мой диагноз такой: Олег Чиркунов стал играть в свою 
игру и постепенно разошелся с Юрием Трутневым во 
взглядах.

Юрий Петрович оставлял после себя наследника, в том 
числе не только доверенного человека и соратника, 
но и продолжателя дела. Но Олег Чиркунов не из тех, 
кто катится по прямой колее, наоборот, он любит 
креативный и нестандартный подход к делу. Продол-
жателем политики Юрия Петровича из-за этого г-н 
Чиркунов не стал. После того как Олег Анатольевич 
занял кресло губернатора, он быстро распрощался с ко-
мандой, которую Трутнев оставил в областной власти. 
Такие методы пошли вразрез с чаяниями Юрия Петро-
вича», – евгений Сапиро.

фавориты:
Олег Черкесов

работал советником Юрия трутнева в мэрии 
Перми, администрации Пермской области и ми-
нистерстве природных ресурсов. В настоящий 
момент работает в команде Юрия трутнева в пол-
предстве в Дальневосточном федеральном округе.

Ц И Т А Т А :  «Олег Черкесов – адъютант Юрия 
Трутнева. Доверенный и проверенный человек, ко-
торый до сих пор при Юрии Петровиче. Он был 
и остается советником, который сам решений не 
принимает, но к мнению которого Юрий Трутнев 
прислушивается. Его функционалом всегда был вну-
тренний консалтинг и аудит.

Он всегда был рядом с Юрием Трутневым. Олег Чер-
кесов сидел в соседнем кабинете, когда Трутнев был 
мэром. Я не раз был свидетелем: когда какой-нибудь 
вопрос нужно было Юрию Петровичу проработать, 
он звал Олега», – евгений Сапиро.

Ц И Т А Т А :  «Олег Черкесов в 2000-2004 годах был 
советником Трутнева. Занимался личным пиаром гу-
бернатора. По многим вопросам Юрий Петрович сове-
товался с ним. Советоваться советовался, конечно, но 
решения принимал сам.
Есть люди, которые формируют пиар-программы, 
а есть те, кто их исполняет. К первым в губернатор-
ской команде Юрия Трутнева относился Олег Черкесов, 
ко вторым – Григорий Куранов», – Николай яшин.

Анатолий Темкин

Начал работать вместе с Юрием трутневым еще 
в администрации города Перми. С декабря 1997 по 
2000 год был заместителем главы города Перми 
и начальником муниципального управления по рас-

поряжению объектами муниципальной собствен-
ности администрации Перми. Затем вместе с Юрием 
трутневым «переехал» в администрацию области, 
где занял пост первого заместителя губернатора об-
ласти и председателя департамента имущественных 
отношений Пермской области. После назначения 
Юрия трутнева министром природных ресурсов 
в 2004 году стал его заместителем. В 2008 году ушел 
из правительства и перешел на работу в тНК-BP 
на должность вице-президента компании.

Ц И Т А Т А :  «Правой рукой Юрия Трутнева был Ана-
толий Темкин. Показателем этого стало то, что по-
сле переезда в Москву Юрий Трутнев забрал Анатолия 
Аркадьевича с собой. В Перми взаимоотношения Тем-
кина с Трутневым были идеальными. Первые несколько 
лет в Москве тоже. Я до сих пор не знаю даже, что 
произошло между Юрием Петровичем и Анатолием 
Аркадьевичем в 2008 году.
В бытность первым замом у Юрия Трутнева Анато-
лий Темкин занимался приватизацией. В те годы это 
было, пожалуй, самое важное направление работы. 
Я уверен, что и Трутнев был им доволен, и память о 
Темкине на этом посту сохранилась хорошая. Я о нем 
плохих отзывов не слышал.

По большей части взаимоотношения Трутнева и Тем-
кина я видел в те годы, когда они уже работали в Мо-
скве. Могу сказать, что Анатолий Темкин был самым 
доверенным лицом Юрия Трутнева», – евгений Са-
пиро.

Ц И Т А Т А :  «Анатолий Темкин был вице-губернато-
ром, поэтому и его положение было соответствующим. 
До этого у него с Юрием Трутневым были достаточно 
хорошо выстроенные отношения. В городской админи-
страции Юрия Петровича он был заместителем главы 
города, решал многие вопросы.
Насчет того, что в 2008 году жизненные пути 
Анатолия Темкина и Юрия Трутнева разошлись. У 
каждого есть свои планы. Анатолий Аркадьевич по-
думал, что проработать замминистра можно еще 
10 лет (его на самом деле никто не гнал), и посчитал, 
что ему интересней будет идти в бизнес. Он ушел 
и стал одним из серьезных вице-директоров ТНК-BP. 
Сказать, что кошка между ними пробежала, будет 
неверно. Я знаю, что после ухода г-на Темкина из 
минприроды контакты с Юрием Трутневым он со-
хранил. Анатолий Аркадьевич бывает практически 
на каждом дне рождения Юрия Петровича», – Нико-
лай яшин.

Фавориты Юрия трутнева, шире – команда мэра, 
губернатора, а потом и министра – сложилась 
в период первого десятилетия новой политиче-
ской и экономической реальности страны. Без со-
мнения, подходы фаворитов и их взаимодействие 

внутри группы патрона были слепком эпохи. Как 
итог, несмотря на слаженность работы, команда 
трутнева начала трещать по швам по мере первых 
самостоятельных шагов Олега Чиркунова на посту 
главы региона.  

Об этом периоде в истории Пермского края, о фа-
воритах последнего губернатора Пермской области 
и первого руководителя Пермского края «bc» рас-
скажет в следующем материале.
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Экономика

На очередное заседание пермско-
го Клуба депутатов 24 апреля 
2014 года был приглашен британ-
ский экономист Лиам Халлиган. Он 
не только проанализировал сегод-
няшний день и перспективы миро-
вой экономики, но и дал несколько 
советов Перми.

«Золотой век»
Не так давно МВФ опубликовал экономический 
прогноз. Он констатирует: так называемые продви-
нутые экономики за последний год выросли в сред-
нем на 3 %, в 2014 году это, скорей всего, будет 3,6 %. 
развивающиеся рынки, в частности россия, выросли 
на 4,7 %, предполагается, что в этом году цифра со-
ставит 4,9 %. Другими словами, развивающиеся рын-
ки растут быстрее, чем западные. россия, по дан-
ным МВФ, вырастет на 2,5 %, и это лучше, чем 1,5 % 
в прошлом году. С другой стороны, основной торго-
вый партнер россии – это евросоюз, а он находится 
в рецессии, из которой едва-едва выбрался. Поэтому 
мы имеем отрицательный рост за 2012-2013 годы 
в еврозоне, и нет ничего удивительного, что это по-
влияло на рост россии.

я убежден, что мы с вами живем в «золотом веке» 
с точки зрения глобальной экономики. Почему я го-
ворю об этом? В первую очередь потому, что сейчас 
очень много пессимизма, а я люблю спорить. еще 
один момент – конец эры коммунизма означает, что 
два с половиной миллиарда людей, которые были вне 
мировой экономики, стали ее частью. Это не только 
россия, Восточная европа, но и Китай, части африки, 
латинской америки. Это очень мощный толчок к раз-
витию мировой торговли, снятию множества кон-
фликтов, и я убежден, что мы по-прежнему пожи-

наем положительные плоды этого, что связано также 
с технологическими прорывами, которые были не-
мыслимы десять лет назад с точки зрения коммуни-
кации, хай-тека, развития IT-технологий, биотехноло-
гий и т.д. У нас серьезный рост производительности, 
рост населения. если говорить об объемах торговли, 
то, по данным ВтО, в прошлом году его уровень в 8 раз 
превысил показатели 50-х годов, несмотря на то, что 
население выросло в мире всего лишь в два раза. то 
есть сейчас прекрасное время для жизни.

При этом есть ряд опасностей, облачков на краю 
неба. Во-первых, это суверенные долги. В англии 
госдолг – это 80 % ежегодного ВВП. В россии за 
10 лет работы алексея Кудрина и его серьезных, 
смелых решений – всего лишь 10 % ВВП. Это самый 
низкий госдолг среди ведущих держав мира. И это 
очень мощно. В 1998 году россия была банкротом.

Пермь как мост
У меня есть три мысли о Перми. Первое, что бро-
сается в глаза: это не просто город, а мегаполис – 
в масштабах не только россии, но и европы. Все 
на Западе знают, что такое Пермь, все понимают 
ее художественное наследие, важность Перми для 
советской экономики, важность Перми для инду-
стрии углеводородов, калийных солей. У города 
совершенно мощное транспортное положение: это 
и железная дорога, и вода, и аэропорт.

если говорить о европе, я уверен, что европа должна 
смотреть на Восток. товарооборот россии с Китаем 
на 10 % больше, чем с Украиной и Белоруссией. За 
10 лет эта цифра выросла в 7 раз, и буквально сейчас 
подписывается соглашение по газу. У нас был газопро-
вод между россией и Китаем и строится дополнитель-
ный. Поэтому, бизнес-лидеры Перми, инстинктивно 
вы хотите работать с Москвой, с Западной европой, 
но большая часть экономической активности нашей 
жизни, а особенно жизни наших детей, внуков будет 
направлена на Восток, и это нужно иметь в виду.

И несмотря на то, что Пермь – культурно и геогра-
фически европейский город, он может стать мо-
стом между европой и азией. я думаю, что на са-
мом деле – это судьба россии: быть мостом между 
европой и азией, и Пермь в этом смысле – прекрас-
ное место с точки зрения географии, культуры. 
Используйте свое географическое положение.

Второй момент – развивайте собственные сильные 
стороны. я являюсь выпускником Оксфорда, но, 

несмотря на то, что Пермь побратим Оксфорда, вы 
должны быть похожими на Кембридж.

Оксфорд – это большой индустриальный город, в ко-
тором, так получилось, есть древний университет. 
если бы университета не было, там все равно было 
бы много промышленности. Проблема в том, что 
лучшие годы Оксфорда – в прошлом. Это был город 
индустрии самых разных видов, автомобильной 
промышленности, и значительная часть промыш-
ленности переместилась на север англии, где зар-
плата ниже, и дальше в более дешевые страны мира. 
единственное, что осталось сегодня, – только имя.

С другой стороны, Кембридж, который является 
самым старым соперником Оксфорда, – гораздо 
более маленький город. Когда я рос там, Кем-
бридж был немодным, там не было промышлен-
ности, там был просто университет и парочка 
позорных ресторанов. Кембридж, где я сейчас 
живу, очень сильно изменился. И Кембридж име-
ет очень много общего с Пермью. Это репутация 
высокого качества жизни, художественное на-
следие и большое количество вузов и научного 
потенциала. Что Кембридж сделал в семидесятые 
годы? Университет объединился с другими вуза-
ми, и они создали научный парк. Подтянули под 
это промышленность, добились налоговых льгот, 
привлекли множество технологических предпри-
нимателей, создали кластеры, сети, приглашали 
студентов со всего мира, те оставались. И хотите – 
верьте, хотите – нет, есть совершенно мощная, 
потрясающая статистика: в Кембридже 150 тысяч 
человек, это гораздо меньше, чем в Перми. По 
сути, это даже не город, а небольшой городок. При 
этом он привлекает 25 % всего венчурного капита-
ла Великобритании, а в Соединенном Королевстве 
больше венчурного капитала на душу населения, 
чем в любой другой стране мира. И когда в Вели-
кобритании в 2010-2011 году началась рецессия, 
единственным регионом, в котором рецессии не 
было, оказался Кембридж. Это объясняется науч-
ным наследием.

Пермь – также город с огромным научным насле-
дием. Не преувеличу, если скажу: весь мир боялся 
Перми. Мы пытались прорваться в ваш город, у вас 
потрясающая научная репутация, мощные ученые. 
а кроме того, у Перми прекрасное географическое 
положение и уникальная художественная культу-
ра, которая может привлекать людей со всего мира. 
Этим, безусловно, надо пользоваться.

весь мир боялся перми
лиам Халлиган, бизнесмен, экономист, колумнист газеты Sunday Telegraph: «мы пытались 
прорваться в пермь, у вашего города совершенно потрясающая научная репутация».

Текст:  
Кирилл Перов
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туризм

Текст: Дария Сафина

По данным пермских турагентств, 
с каждым годом число пермяков, 
желающих провести летний отдых 
за границей, растет. При этом суще-
ственную роль при выборе страны 
для отдыха играют прямой перелет 
и стоимость тура. Несомненным 
лидером, как и в прошлом году, по 
данным на начало мая, стала турция. 
Популярности ее курортам добавили 
ежедневные рейсы и открытие но-
вого рейса в Даламан на побережье 
Эгейского моря.

По оценкам представителей перм-
ских турагентств, второе место в этом 
году делят египет и Греция, при-
чем последняя зачастую по спросу 
опережает страну пирамид. «Очень 
активно туристы бронируют туры 
в Грецию, так как туроператоры 
предлагают пять направлений с пря-
мым перелетом из Перми (острова 
Кос, родос, Крит, Корфу и полуостров 
Халкидики), что дает возможность 
выбрать удобные данные вылета, от-
дых для любой категории туристов, 
а также обеспечивает приемлемые 
цены», – рассказывает Мария Ушако-
ва, директор туристического агент-
ства «акапулько».

Об аналогичной тенденции говорит 
и Мария Коурова, генеральный дирек-
тор Салона путешествий «адриатика», 
отмечая, что Греция в этом сезоне по 
стоимости очень выгодна. «В сторону 
этой страны перенаправляется доста-
точно много людей: влияет цена тура, 
сопоставимая с «турецкой», качество 
обслуживания и возможность полу-
чить больше впечатлений от прове-
денного отдыха», – объясняет Мария 
Коурова. По словам Ольги Ковыля-
евой, и.о. директора офиса «Велл», 
Греция постепенно приближается 
к турции в плане уровня отелей, плюс 
страна отличается хорошей экскурси-
онной программой и возможностью 
получить шенгенскую визу на дли-
тельный срок.

Однако по количеству прямых выле-
тов из Перми Греция все же уступает 
египту, который в этом сезоне отлича-
ется стабильным спросом в связи с по-
литической стабильностью, считает 
Мария Ушакова. «По другим направ-
лениям, пользующимся популярно-
стью летом, – Испания, Кипр, Италия, 
многие туристы решили подождать 
с бронированием до момента, когда 
появятся более выгодные предло-
жения по стоимости. С вылетом из 
Перми летом заявлено больше рейсов, 

чем в прошлом году в Болгарию, от-
крыто новое направление из Перми 
в Италию (регион Калабрия), продле-
на полетная программа на все лето во 
Вьетнам (в 2013 году последний вылет 
во Вьетнам был в апреле). Новинкой 
2014 года стало предложение от мно-
гих компаний, ранее отправлявших 
туристов только за границу, – туры 
по россии и в Крым», – комментирует 
Мария Ушакова.

В отличие от других сезонов экс-
курсионный отдых летом менее по-
пулярен. «Большинство туристов вы-
бирают море. Но при этом стараются 
совместить пляжный отдых с экс-
курсиями. Именно это обусловливает 
высокий спрос на такие направле-
ния, как Греция, Испания, Хорватия, 
Черногория, Италия», – рассказывает 
Мария Коурова.

тем не менее, по словам Ольги Ковы-
ляевой, европейские страны в этом 
году не так популярны, как в про-
шлом, и прежде всего это связано 
с курсом евро, что привело к удоро-
жанию стоимости туров.

Спрос на более экзотические стра-
ны с вылетом из других городов 
(екатеринбург и Москва) есть, но он 
по-прежнему небольшой. Причем 
это связано не только с удобством, 
но и со стоимостью туров: лететь из 
Перми действительно зачастую вы-
годнее, добавляет Ольга Ковыляева.

Что касается стоимости путевок, то, 
по оценкам турагентств, она выросла 
в среднем на 20-30 % по сравнению 
с прошлым годом в первую очередь 
из-за роста курса валют. По словам 
Марии Коуровой, цена тура зависит 
и от направлений, и от спроса. «так, 
например, стоимость туров в турцию 
на август-сентябрь на 20 % выше, чем 
в прошлом году, а на ближайшие 
предложения – достаточно низкая, 
поскольку рейсов у туроператоров 
стоит много и их необходимо запол-
нять», – отмечает Мария Коурова.

По словам Ольги Ковыляевой, рост 
цен связан не только с курсом, но 
и с политической обстановкой. «тур-
ция иногда стоит очень дорого, что 
не всегда оправданно, а туры в египет 
держатся примерно в той же цено-
вой категории, что и раньше. Думаю, 
турция уверена, что большинство 
туристов предпочтут именно ее ку-
рорты, а не египетские – в связи со 
сложной политической обстановкой 
в стране пирамид», – считает Ольга 
Ковыляева.

все на пляж
топ летних туров из перми
в тройке самых популярных стран для летнего отдыха у пермяков произошли серьезные 
изменения: греция если не вытеснила египет со второго места, то оказалась с ним на равных. 
причины – большое количество вылетов, пять направлений и приемлемые цены.

В среднем турпутевки подорожали на 20 %.

Business Class вместе с представителями пермских турагентств подготовил ТОП 
летних туров. При его составлении учитывался спрос пермяков на те или иные 
направления, количество прямых чартеров в июне 2014 года, города прилета, а 
также авиакомпании, осуществляющие рейсы. 
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Текст: Дария Сафина

Инвестиционная рокировка
По оценкам экспертов, в первые 
месяцы 2014 года инвестиционные 
предпочтения пермяков существен-
но изменились, причины тому – со-
бытия на внешнеполитической 
арене, девальвация рубля и отзыв 
лицензий у банков. По мнению 
Сергея Чернова, управляющего 
директора ИГ «Свободный капи-
тал», в таких условиях инвесторы 
действуют по-разному. «Правилу 
«делай как все» можно следовать, 
когда есть устойчивый тренд, на-
правление движения. Но когда три 
месяца отметились пробуждением 
от новогодней спячки, девальвацией 
рубля на 11 %, Олимпиадой, десят-
ками отозванных лицензий банков, 
присоединением Крыма, ситуацией 
на Украине и раздором с развиты-
ми странами, то нельзя говорить об 
общих решениях для всех инвесто-
ров», – отмечает Сергей Чернов. По 
мнению Галины Уткиной, директора 
департамента депозитов и комис-
сионных продуктов «ренессанс 
Кредит», на фоне геополитических 
событий и, как следствие, возросшей 
неопределенности корректнее гово-
рить о том, что часть граждан в теку-
щих условиях предпочитает разме-
стить свои средства таким образом, 
чтобы надежность сохранения этих 
накоплений была максимально вы-
сокой. Другими словами, в такие пе-
риоды частные инвесторы стремятся 
не столько заработать на имею-
щемся капитале, сколько сохранить 
сбережения или минимизировать 
возможные потери своих денег, по-
ясняет Галина Уткина.

Банки столкнулись с от-
током средств, но назы-
вают это естественны-
ми колебаниями.

По словам Сергея Чернова, основным 
трендом в первом квартале стала 
девальвация рубля. «Управляемая 
и, скорее всего, срежиссированная 
со стороны ЦБ рФ. Что позволило 
в достаточно короткие сроки деваль-
вировать рубль, увеличить доходы 
бюджета и частично перекрыть его 
дефицит. Но все в мире требует ба-
ланса и, уменьшив дефицит бюдже-
та, мы, скорее всего, в скором време-
ни увидим увеличение инфляции. 
Второй тренд – это бегство капитала, 
иностранных инвесторов из россии 
в марте. а это спровоцировало паде-
ние российского фондового рынка 
и самое неприятное – рост процент-
ных ставок по кредитам. Доходность 
рублевых облигаций за долгий пе-
риод времени превысила доходность 
по вкладам, а значит, вклад – уже не 
единственная альтернатива для сбе-
режения денег, и ставки в 10-11 % уже 
не кажутся большими. Но и ставки 
кредитования начнут расти, а значит, 
мы опять же заметим это по росту 
цен на большинство товаров», – счи-
тает Сергей Чернов.

Забирают из вкладов
В первом квартале 2014 года бан-
ковский сектор столкнулся с отто-
ком средств со счетов. По данным 
«Пермьстата», если в первом квар-
тале 2013 года пермяки разместили 
3,6 % своих доходов во вклады и цен-
ные бумаги, то нынче в первые три 

месяца ситуация стала иной: люди 
забирали деньги со счетов, и этот 
показатель составил минус 6 %. Наи-
больший отток вкладов пришелся 
традиционно на январь, он составил 
22,4 %. По словам специалистов За-
падно-Уральского банка Сбербанка 
россии, ежегодная ярко выраженная 
тенденция января – отток средств, 
которые были зачислены на счета 
в конце декабря: зарплата, годовые 
бонусы, пенсии и прочие выплаты. 
«В декабре 2013 года объем зачисле-
ний был значительно больше, чем 
в 2012-2013 годах, соответственно, 
и отток больше. Однако уже в фев-
рале 2014 года соотношение изме-
нилось в обратную сторону. В целом 
за первый квартал текущего года 
произошел отток средств, однако он 
не носит массового характера», – по-
ясняют специалисты Западно-Ураль-
ского банка Сбербанка россии. По 
мнению Станислава Дужинского, 
аналитика Банка Хоум Кредит, в пер-
вом квартале этого года банковский 

сектор периодически сталкивался 
с оттоком вкладов населения, про-
исходившим на фоне нестабиль-
ности валютного рынка. По данным 
Виктора Новикова, заместителя 
Председателя Правления ОаО аКБ 
«ЭКОПрОМБаНК», динамика оттока 
средств из вкладов по банкам раз-
нится, но средняя по рынку состав-
ляет порядка 2 %. «По сути, 2 % – это 
естественные колебания рынка, 
присущие банковской деятельности. 
Для кредитных организаций они не 
сильно ощутимы», – считает Виктор 
Новиков.

Поддались панике
Пик оттока средств из вкладов при-
шелся на март. «Причин здесь две: 
первая – регулярный отзыв лицензий 
банков со стороны ЦБ рФ, что, с одной 
стороны, оказывает на нас психоло-
гическое воздействие. Вторая – это 
Крым, Украина, предвестия войны», – 
считает Сергей Чернов. аналогичной 
позиции придерживается и Галина 
Уткина. Существенное влияние на на-
строение россиян оказали нестабиль-
ная ситуация на Украине, вероятность 
введения внешнеэкономических 
санкций в отношении россии и, как 
следствие, опасения части клиентов 
относительно возможной резкой 
девальвации рубля или дефолта раз-
личных банков, отмечает эксперт. По 
словам татьяны рыбаковене, управ-
ляющего филиала «Пермский» банка 
«ГлОБЭКС» (входит в группу Внешэ-
кономбанка), на сегодняшний день 
нельзя говорить о «волне» вывода 
денежных средств из банка. «единич-
ные случаи, конечно, существуют, но 
обусловлены они скорее желанием 
вкладчиков совершить крупные по-
купки, например, приобрести недви-
жимость, пока цены на нее более или 
менее стабильны. Сегодня вкладчики 
не гонятся за высокой процентной 
ставкой, а больше внимания уделяют 
надежности банка (из-за последних 
отзывов лицензий). Кроме того, ввиду 
непостоянства курса валют, появился 
интерес к размещению средств в обе-
зличенных металлических счетах 
(ОМС)», – рассказывает татьяна Вы-
баковене.

По словам Станислава Дужинского, 
часто люди, поддавшись паниче-
ским настроениям, забирали свои 
рублевые сбережения и стремились 
купить иностранную валюту. 

финансы

в долларах и под подушкой
в первые месяцы 2014 года пермяки забирали деньги со счетов и инвестировали в валюту, 
недвижимость и золото – те инструменты, которые посчитали более надежными. Эксперты 
говорят, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от внешнеполитической ситуации. 
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«В результате они потеряли часть до-
хода из-за досрочного прекращения 
договора вклада, а также разницу от 
изменения курса, так как рубль на-
чал укрепляться. Выиграли же, как 
показала практика, те, кто остался 
верен более консервативным спосо-
бам сбережений и, наоборот, открыл 
вклад. Они воспользовались двумя 
моментами: повышением ставок 
из-за того, что банки снова ограни-
чены в источниках фондирования 
и должны активнее привлекать 
средства вкладчиков, и обострив-
шейся конкуренцией, которая за-
ставляет банки придумывать новые 
виды вкладов, чтобы одержать побе-
ду в борьбе за клиента», – Станислав 
Дужинский.

В результате пермяки перенаправи-
ли свои инвестиции в иностранную 

валюту (доллар, евро, фунты), плюс 
многие вспомнили про инвестиции 
в недвижимость, покупку иностран-
ных автомобилей, рассказывает Сер-
гей Чернов. По оценкам экспертов, 
дальнейшее развитие ситуации во 
многом зависит от внешнеполити-
ческой обстановки. При спокойном 
сценарии можно ждать картину, по-
добную концу 2008 года, когда отток 
осенних месяцев был компенсирован 
мощным притоком вкладов в дека-
бре 2008-го и январе 2009-го, прогно-
зирует Галина Уткина.

Доля вкладов, 
открываемых в долларах, 
выросла в два раза; 
в евро – в 2,5 раза.

проект

Текст: Виктор Казеев

Сейчас правительство Пермского 
края разрабатывает концепцию 
развития ПЦрД на 2015-2020 годы. 
Документ предполагает создание 
на базе ПЦрД «бизнес-акселерато-
ра». В 2014 году на содержание КГБУ 
«Пермский центр развития дизайна» 
выделено 9,2 млн рублей из краевого 
бюджета. Средства предоставлены 
в форме субсидий на оказание услуг 
в соответствии с государственным 
заданием. При этом в краевом ми-
нистерстве промышленности, пред-
принимательства и торговли от-
мечают, что в связи существенным 
снижением финансирования (еще 
недавно на ПЦрД выделялись суммы 
в размере 50 млн рублей) в госзада-
нии учреждения не предусмотре-
но никаких социально значимых 
проектов. «Однако приоритетным 
направлением деятельности ПЦрД 
остается повышение конкурентоспо-
собности малого и среднего бизнеса 
и роста инвестиционной привле-
кательности региона», – отмечают 
в минпромторге.

После перепрофилирования краево-
го учреждения специалисты ПЦрД 
зай мутся продвижением, развитием 
и реализацией на рынке инноваци-
онных проектов студентов, молодых 
ученых, изобретателей, а также дей-
ствующих субъектов МСП из раз-
личных отраслей: промышленного 
дизайна, энергетики, сельского хо-
зяйства, машиностроения, информа-
ционных систем. «На сегодняшний 
день в Пермском крае пока не суще-
ствует единого краевого субъекта 
инновационной инфраструктуры, 
который работает в рамках программ 
государственной поддержки малого 
предпринимательства», – отмечают 
специалисты минпромторга. Плани-
руется, что учреждение станет одним 
из объектов инфраструктуры, осу-
ществляющим поддержку субъектов 
МСП на ранней стадии их деятельно-

сти, которая предполагает интенсив-
ное развитие проекта в кратчайшие 
сроки. Для быстрого входа на рынок 
проекту будут обеспечены соответ-
ствующие инвестирование, инфра-
структура, экспертная и информаци-
онная поддержка.

Помимо этого, учреждение также 
будет оказывать услуги поддерж-
ки субъектов МСП Пермского края 
путем предоставления доступа 
к оборудованию (3D-принтер, широ-
коформатные принтеры, фрезерно-
гравировальный станок, 3D-сканер, 
плоттер, фотостудия) и оказания 
консультационных услуг в области 
графического и промышленного ди-
зайна для разработки проектов и соз-
дания прототипов новых товаров 
(услуг) и апробирования технологий 
продвижения на рынки сбыта. В рам-
ках концепции предусмотрено плот-
ное взаимодействие ПЦрД с Высшей 
школой экономики, ПНИПУ, ПГНИУ.

руководитель Управления инно-
вационной деятельности ПГНИУ 

Николай Косвинцев отмечает: 
на сегодняшний день в трех ву-
зах Перми (ПГНИУ, ПНИПУ, ВШЭ) 
и трех городах Пермского края 
(Пермь, Соликамск, Чусовой) 
имеются бизнес-инкубаторы ин-
новационного и общего типов. 
Перечисленные вузы, по мнению 
специалиста, выделяются на фоне 
своих городских и краевых коллег 
более активной профессиональной 
позицией. В регионе уже суще-
ствуют организации по поддержке 
предпринимательства, созданные 
при участии правительства Перм-
ского края: Пермский центр разви-
тия предпринимательства, Перм-
ский гарантийный фонд, Пермский 
фонд развития предпринима-
тельства. также в краевой столице 
функционирует Пермский город-
ской бизнес-инкубатор. «При этом 
практически у всех вышеозначен-
ных организаций имеется нереали-
зованный потенциал, который мо-
жет быть воплощен в жизнь, если 
увеличится число их клиентов», – 
рассказал «bc» г-н Косвинцев.

Николай Косвинцев, руководитель 
Управления инновационной деятель-
ности ПГНИУ:
– ПЦрД лаконично вписывался как 
субъект, поддерживающий раз-
витие промышленного дизайна 
и работу по прототипированию, 
а также предоставляющий раз-
личные другие услуги по созданию 
фирменного стиля компаний и их 
продуктов, в число таких органи-
заций, как ПЦрП, ПГФ, ПФрП. При 
этом у ПЦрД имеется своя четко 
обозначенная ниша в сфере под-
держки предпринимательства. Кар-
динальное перепрофилирование 
работы данного центра потребует 
не только дополнительных усилий 
и ресурсов (организационных, ка-
дровых, финансовых), но и вызо-
вет определенный временной лаг, 
который блокирует работу центра 
в новой роли на 1-1,5 года. В случае 
если к ПЦрД будут постепенно под-
ключать новые функции, доводя 
тем самым его текущий функцио-
нал до роли бизнес-акселератора, то 
в этом случае темпы работы центра 
кардинально не упадут, он посте-
пенно самостоятельно превратится 
в бизнес-акселератор. При этом 
сохранится вопрос о востребован-
ности (загруженности) данного ак-
селератора.

ПЦрД по сравнению с другими пло-
щадками (например бизнес-инкуба-
торами вузов и городов Пермского 
края) обладает таким стратегическим 
преимуществом, как поддержка 
(организационная, информацион-
ная, финансовая и пр.) со стороны 
краевых органов власти. также это 
преимущество обеспечивает более 
выигрышные позиции на рынке, 
например, дизайнерских услуг. Под-
держка любой организации со сто-
роны органов власти автоматически 
создает более лояльное отношение 
к ней, чем к другим аналогичным 
частным организациям отрасли (сфе-
ры, рынка).

акселерация дизайна
пермский центр развития дизайна будет переформатирован в краевой бизнес-инкубатор, 
осуществляющий поддержку малого предпринимательства. краевые власти ведут разработку 
концепции развития учреждения на ближайшие пять лет. специалисты отмечают, что 
перепрофилирование может привести к временным сбоям в работе пцрд.

ПолюБили валюТу
По данным «Пермьстата», пермяки за первые три месяца 2014 года купили 
валюты в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
В первом квартале этого года они потратили на покупку 3,6 % своих доходов, 
тогда как год назад этот показатель составлял 1,7 %.
Изменилось и соотношение вновь открываемых вкладов в пользу валютных. 
По данным ГУ Банка России по Пермскому краю, объем вкладов физических 
лиц за первый квартал в валюте вырос на 34,5 %, тогда как их общий объем 
снизился на 3,2 % (в основном из-за уменьшения рублевых депозитов – 
на 6,8 %). По мнению специалистов Западно-Уральского банка Сбербанка 
России, в 2014 году популярность американского доллара и евро резко 
повысиась, их доля в общем объеме вкладов выросла с 5 % на первый квартал 
2013 года до 12 % в этом году. Доля вкладов, открываемых в долларах, выросла 
в два раза и составила 7,5 %, доля вкладов в евро выросла в 2,5 раза и составила 
4,4 %, рассказывают специалисты Западно-Уральского банка Сбербанка России. 
Тем не менее, по словам Татьяны Рыбаковене, говорить о «буме» на валютные 
вклады не стоит. «По-прежнему превалирует стратегия сохранения средств 
в трех валютах (рубль, доллар и евро) примерно в равных долях. Интерес 
к вкладам к валюте появляется, потому что развивается финансовая культура 
граждан, которые начинают понимать, что принцип «не держать все яйца 
в одной корзине» работает и в отношении денег», – отмечает Татьяна 
Рыбаковене.
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культура

Текст: Ольга Яковлева

Можно сколь угодно долго слушать 
перепалку между сторонниками 
и противниками уже ставшего исто-
рией пермского проекта, но оскудение 
культурного пространства города – 
вещь очевидная. Особенно остро куль-
турным сообществом воспринимает-
ся потеря театральных фестивалей, 
которые давали возможность увидеть, 
чем дышит сегодня российская сцена.

Между тем, еще в начале 90-х годов 
прошлого века у Перми был свой соб-
ственный всероссийский фестиваль 
моноспектаклей «В начале было сло-
во…». Фестиваль этот поймал тренд 
того времени: талантливых артистов 
не устраивали просто чтецкие про-
граммы, где главным было артистич-
ное, профессиональное, но все-таки 
чтение литературного произведения. 
В отличие от этого моноспектакль 
строится по законам театра, со сверх-
задачей, режиссерским решением, 
выстраиванием актерского образа.

Фестиваль «В начале было слово…» 
собирал лучшие спектакли со всей 
россии, а главное – создал новую теа-
тральную моду. Вслед за ним появи-
лись московский фестиваль «Соло» 
и питерский «Монокль».

Преемником того пермского фести-
валя и стал новый «МОНОfest» – фе-
стиваль-конкурс моноспектаклей, 
который пройдет в Перми в середи-
не мая. Организаторами его стали 
Нина Соловей, известный пермский 
журналист, актриса и арт-менеджер, 
которая отвечает за творческую со-
ставляющую, и Сергей Баракин, пре-
подаватель ПГаИК, взявший на себя 
организационную часть проекта. 
работу свою они проводят при под-
держке Пермского отделения Союза 
театральных деятелей россии.

Средства для проведения фестива-
ля его организаторы нашли сами, 
выиграв конкурс Пермской арт-
резиденции и получив совсем не-
большой грант.

Слово «всероссийский» в название фе-
стиваля не входит, видимо, это вопрос 
времени. По словам арт-директора 

фестиваля «МОНОfest» Нины Соло-
вей, за короткий срок поступило 45 
заявок из разных регионов россии. 
Выбирать из такого множества про-
фессиональных интересных спекта-
клей оказалось делом сложным. В ре-
зультате отбора в афишу фестиваля 
вошли 10 лучших работ российских 
актеров и режиссеров.

еще одна работа, «Концерт Саши Чер-
ного для фортепиано с артистом», 
будет показана на открытии. Именно 
с этим спектаклем в 1996 году алек-
сандр Девотченко стал победителем 
пермского фестиваля «В начале было 
слово…» и заслужил приз зритель-
ских симпатий. После этого были на-
грады международных фестивалей, 
спектакль до сих пор с успехом идет 
на сцене, а известный артист театра 
и кино александр Девотченко, оты-
грав «Концерт», займет свое место 
в жюри фестиваля «МОНОfest».

Все роли чеховского «Вишневого 
сада» исполнит в одноименном 
моноспектакле пермский артист ана-
толий Смоляков. Главной фигурой 
здесь является старый слуга Фирс, 
забытый в господском доме. его со-
беседниками становятся брошенные 
вещи, в руках актера они превраща-
ются в кукол – персонажей пьесы, 
которые вспоминают свою жизнь 
и пытаются понять, почему все-таки 
вырубают вишневый сад.

Самым неожиданным спектаклем 
будет «Жалобная книга» по одно-
именному рассказу Чехова. Это моно-
опера на музыку композитора Игоря 
рогалева (Санкт-Петербург), которую 
исполнит артист Пермского оперного 
театра Михаил Наумов.

Самое интересное, что рассказ Чехова 
совершенно лишен сюжета, это набор 
не самых умных записей, таких как 
«Жандармиха ездила за реку с Кось-
кой-буфетчиком», «Никандров – со-
циалист», оставленных в «Жалобной 
книге» пригородной железнодорожной 
станции. Ответ на вопрос – как спеть 
жалобную книгу? – пермские зрители 
получат совсем скоро: фестиваль моно-
спектаклей пройдет в Перми с 16 по 19 
мая. Площадками станут Дом актера 
и Пермская арт-резиденция.

Текст: Кирилл Перов

21 июня на живописной вершине 
горы Крестовой (Губаха) ведущие ар-
тисты Пермского театра оперы и ба-
лет им. П. И. Чайковского представят 
зрителю одноактный балет «Сере-
нада» на музыку П. И. Чайковского 
и первый акт из балета л. Минкуса 
«Дон Кихот». Декорациями к балету 
послужит пейзаж горного хребта 
рудянский спой в лучах закатного 
солнца.

«Балет на закате» проводится уже 
в третий раз, в 2012 и в 2013 годах он 
привлек внимание более 15 тысяч 
зрителей и получил положительные 
отзывы критиков, а также широкую 
известность далеко за пределами 
Пермского края. реализация этого 
уникального проекта даст возмож-
ность жителям Губахи и других 
городов Прикамья ближе позна-
комиться с творчеством одного из 
лучших театров страны, возможно, 
впервые увидеть классический ба-
лет высочайшего уровня исполне-
ния.

Проект будет реализован на основе 
частно-государственного партнер-
ства, при содействии краевого ми-
нистерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуника-
ций, а также администрации Губа-

хинского округа. Организационную 
и творческую поддержку проекта 
осуществляет студия-театр «Доми-
нанта» (Губаха).

Армен Гарслян, депутат Законода-
тельного собрания Пермского края, 
член оргкомитета проекта «Балет 
на закате»:
– Мы обратились к традиционным 
спонсорам проекта, нашим давним 
партнерам, и надеемся на их под-
держку, ведь традиции меценатства 
имеют глубокие корни на Пермской 
земле. Мы уверены, проект «Балет 
на закате-2014» упрочит позиции 
базовых культурных институций 
Пермского края и даст новый этап 
развития культурных инициатив 
малых городов. Он уже стал на-
стоящим брендом Губахи и всего 
Прикамья.

Балетный бренд
Этим летом в третий раз будет представлен 
уникальный «Балет на закате».

Жандармиха ездила 
за реку с буфетчиком
пермь вновь обрела свой фестиваль моноспек-
таклей. теперь он называется «моноfest».
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Живой интернет

Роковой журнал
Текст: Андрей Жилин

Блогу – блогово
Пермские блогеры не избалованы 
всероссийской славой и потому ра-
дуются любой возможности «засве-
титься» на федеральном уровне. На 
прошлой неделе такую возможность 
им предоставила Марина литвино-
вич – борец с режимом, политолог, 
журналистка и мать детей артемия 
лебедева. В своем блоге abstract2001.
livejournal.com г-жа литвинович уже 
некоторое время публикует заметки 
на тему региональных интернет-
пространств, и вот совсем недавно 
она добралась до Пермского края.

«топовые блогеры края до сих пор со-
средоточены в ЖЖ, – сообщает жур-
налистка. – О степени влиятельности 
Живого Журнала говорит тот факт, что, 
как и в случае с частью федеральных 
блогеров, их журналы уже преврати-
лись в подобие СМИ: на них ссылают-
ся, цитируют как первоисточник».

литвинович продолжает делиться на-
ходчивыми выводами, которые, по-
жалуй, должны порадовать местных 
акул пера: «Как мы заметили в ходе ис-
следования, прикамские топ-блогеры 
на какие-либо фракции по политиче-
скому или мировоззренческому при-
знаку не делятся, а скорее испытывают 
чувство общности, что достаточно 
необычно. По крайней мере, в других 
регионах мы с такой солидарностью 
не встретились. а вот авторов ЖЖ из 
других регионов, даже если они пишут 
на актуальные для края темы, всерьез 
не воспринимают».

Упоминания в обзоре литвинович 
заслужили андрей агишев, Дмитрий 
Ширинкин, Денис Галицкий, антон 
толмачев, прочие предсказуемые 
персоны и их «акции». резюме полу-
чилось обнадеживающим: «Конечно, 
сетевые кампании в Перми не огра-
ничиваются представленными нами. 
Блогеры и здесь принимали уча-
стие в «белоленточном движении». 
Пермская блогерская тусовка влияет 
на власть, при этом репрессии в от-
ношении блогеров имеют индивиду-
альный и окказиональный характер: 
пишущий о местной власти плохо 
не становится автоматически вра-
гом и объектом преследований, как 
в ряде других российских регионов».

Как будто в подтверждение этих слов 
возникает андрей агишев и в своем 

«ЖЖ» (agishev.livejournal.com) гордо 
заявляет… что будет сити-менедже-
ром города Перми. Напомним, ранее 
андрей Валентинович намеревался 
добиться должности мэра города, но, 
очевидно, сверившись с политическим 
моментом, решил переквалифициро-
ваться. Г-н агишев перечисляет набор 
документов, который необходимо 
собрать для участия в выборах (за-
явление об участии, анкету, паспорт, 
документы воинского учета и т.д.): 
«Вчера весь пакет документов собрал. 
Программу дописываю. Подать все это 
надо до 08.05, так что успеваю. Канди-
датов будет пять-шесть, вечер переста-
ет быть томным. Подробности сбора 
документов и получения справок 
в следующих постах».

Читатели журнала инициативу жар-
ко поддержали. В основном. И лишь 
пользователь Perfectmixer припом-
нил агишеву его (местами) иронич-
ное отношение к Перми и Пермскому 
краю: «Это ж вам весь ваш сарказм 
насчет места, где живете, придется 
забыть, а оставшееся, кхе-кхе, интел-
лектуальное благородство и евро-
пейскую приподнятость растерять 
в борьбе с помойками:) а вообще я 
был бы за то, чтобы вы поишачили. 
Вам будет полезно».

Поработать всем будет полезно, даже 
тем, кто привык только зарабатывать.

Дорога на корнях
Олег Чиркунов, осевший в европе 
на постоянной основе, недавно посетил 
Пермский край с деловым визитом. 
Кроме того, что он проконтролировал 
процесс развития сети магазинов «Се-
мья», он также успел поддаться мелан-
холичным воспоминаниям и мыслям 
о бытности пермяком и полноценным 
гражданином россии. К примеру, после 
посещения дачи Чиркунов разразился 
длинным постом на тему «ты пом-
нишь, как все начиналось…»

«Вспомнил, как я здесь оказался. 
Много лет назад был у меня участок 
на реке Сылве. Начал с посадки де-
ревьев. Сосны купил в лесничестве, 
сам их выкапывал на указанных 
просеках. Старался, чтобы они были 
покрупнее, метр-полтора ростом. Са-
женцев было много, штук, кажется, 
пятьсот, привез их полный Зил. И 
вот через примерно пятнадцать лет – 
сплошная стена елок, высоченные 
и кудрявые сосны в три ряда. Береза 
сама появилась, кое-где из колышков, 

которые для сосен делали. Быстро 
пролетело время».

тема «белоствольных, которые все 
понимают», как оказалось, не исчер-
пана Олегом Чиркуновым. В переры-
ве между майскими праздниками он 
вернулся к надрывно-почвенниче-
ской интонации: «Всегда, когда ехал 
в аэропорт, радовался аллеям берез, 
посаженным вдоль дороги. Все хотел 
выяснить, кто и когда их посадил, кто 
подумал не только о функциональ-
ности, но и об эстетике. Не выяснил. 
Сегодня увидел, что их вырубают для 
расширения дороги. Думаю, это гру-
бая ошибка проектировщиков, вы-
растить деревья сложнее и дольше, 
чем построить дорогу. За нашу жизнь 
такие деревья уже не вырастут».

Старый компаньон лучше 
новых двух
«Новый компаньон» выпустил 
статью, в которой автор позволил 
себе размышления по поводу того, 
почему «губернатор не останет-
ся жить в Пермском крае, завер-
шив свою работу». В своем блоге 
(basargin.livejournal.com) Виктор Ба-
саргин дал понять, что ему наступи-
ли на больное место: «Все аргументы 
о том, что губернатору неинтересно 
будет жить в Пермском крае, своди-
лись к отсутствию у меня здесь биз-
неса. Когда читаешь авторов с такой 
логикой, поневоле понимаешь, на-
сколько по-разному можно смотреть 

на одни и те же вещи. те, кто вы-
бирал тематику для статьи, видимо, 
не только придерживаются в жизни 
исключительно материальных цен-
ностей, но и не допускают, что кто-то 
может думать по-другому».

Губернатор отмечает, что не знает, 
отражает ли написанное политику 
собственников издания, но «в любом 
случае посыл задан ошибочный».

На сайте газеты Business Class завяза-
лась словесная баталия.

«Не нужны ни Басаргин, ни Чиркунов. 
Нужен свой компетентный губерна-
тор», – утверждает Простой читатель.

«Мне вот как-то по барабану, куда 
побегут Басаргин и его команда. Они 
здесь не останутся, на чемоданах 
сидят, – настаивал Простой чита-
тель. – Нужен свой компетентный 
губернатор. Наверное, лучше из хо-
зяйственников. только вот их, мест-
ных, маловато осталось. Как вариант 
(компромиссный) – тушнолобов или 
Дёмкин. От болтунов типа агишева 
или Окунева тоже ничего хорошего 
не жду».

Сетевые споры, опровергая извест-
ную крылатую фразу, не рождают 
истину и даже надежду на нее. Зато 
предоставляют возможность каждо-
му подлить масла в огонь. Ну, чтобы 
побольше было дыма.

обзор пермского интернета за неделю: отчего в пермском крае березы шумят? оттого что под 
корень их все вырубают. да еще и без ведома олега Чиркунова.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ «люби мов»)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
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(ул. Куйбышева, 97)
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(Комсомольский 
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Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)

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

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Сериал, снятый на основе полнометражного фильма, – явление, прямо ска-
жем, редкое. Чаще бывает так, что сериал появляется усилиями монтажера, 
который просто присоединяет к «полнометражке» несколько часов отснятого, 
но отложенного в долгий ящик материала – и вуаля: готов многосерийный 
художественный фильм, который, правда, водянистый, тягучий и вообще 
никчемный.
анонс «Фарго» всколыхнул многочисленные умы: одну из самых удачных 
лент братьев Коэн буквально переснимут заново, удлинят, переиначат, насы-
тят. Даже поклонники творчества бесподобных режиссеров заочно дали добро 
этому проекту – а что если получится?
Сейчас, когда сериал уже запущен за границей и становится достоянием ин-
тернет-общественности, хочется сказать… что переснять Коэн все-таки невоз-
можно. Вторсырье, что получается после переработки их историй, не сможет 
претендовать даже на пристальное внимание, не говоря уже о симпатиях. Но 
никого не будем отговаривать – дайте шанс новорожденному «Фарго», прият-
ному на вид клону с небольшими отклонениями и повадками.
Страховой агент лестер – это «маленький человек» на маленькой должности 
с маленькой зарплатой, портфелем и прочими скромными атрибутами. Он 
живет и не знает, что в его родной городок прибыл лорн – бродяга, который, 
конечно, никакой не бродяга, а самый настоящий убийца и преступник. После 
их встречи лестер вдруг обнаруживает, что больше не в состоянии переносить 
склочную жену да и вообще всю свою убогую жизнь. Начни с себя, посоветовал 
бы ему психотерапевт, но лестер решает начать с нее – и убить свою супругу.
Собственно, это самая динамичная часть сюжета, на протяжении остальных 
серий лестер более или менее удачно пытается улизнуть то от правосудия, то 
от еще больших проблем, а лорн продолжает наводить беспорядок в тихом го-
родке, где количество убийств сейчас превышает годовые показатели и портит 
статистику местному полицейскому управлению.
Как несложно заметить, уже в самом начале сюжет дал приличный крен прочь 
от первоисточника и утвердился на своей собственной стезе. лестер более не 
жертва собственного идиотизма – он лишь уступил свою волю демонически на-
стойчивому антагонисту, который и склонил его ко «всем тяжким». Создатели 
ленты не пожалели широких мазков для лорна – этот субъект иногда определя-
ет не только развитие повествования, но и зрительские симпатии. Сюжетный 
же акцент с лестера сместился и рассредоточился – на местных «копов», контра-
бандистов и множество прочих побочных персонажей. Недостает фирменного 
«черного» юмора, зато в избытке сохранились кровь и увечья.
Дефицитная во многих отношениях картина едва ли способна подвигнуть 
на то, чтобы ознакомиться с оригиналом. Это ее самый серьезный недостаток.

Вердикт «bc»: бледно

Нобелевский комитет по культуре хвалил Мо яня за то, что тому через смесь 
фантазии и реальности, исторических и социальных перспектив удалось 
создать мир, который одновременно сложен и прост, интимен и доступен, 
прекрасен и пугающ. Пожалуй, среди современных авторов нет писателя, 
который удостоился бы такого количества сравнений (лестных или не очень, 
это нам неизвестно): Мо янь – это, со слов некоторых рецензентов, нынешний 
Кафка, Фолкнер, Маркес и еще множество прочих. Обилие подобных паралле-
лей ничуть не объясняет литературное положение самого известного из ныне 
живущих китайских писателей. Он застыл где-то посередине между интел-
лектуальной прозой и масс-культом, «документальной поэтикой» и беллетри-
стикой, автобиографизмом и фантасмагорией.
Мо янь – творец крайне плодовитый, однако тем, у кого вечно времени в об-
рез, достаточно будет, к примеру, ознакомиться с его последним произведе-
нием «Перемены», чтобы понять, кто он таков и за что получил литературную 
«нобелевку» в 2012 году. Сразу заметим, что «Перемены» – вещь, в общем-то, 
не характерная для Мо яня, максимально точная в передаче исторических 
реалий, а главное – подробностей авторской биографии. Но именно это позво-
ляет нам совместить писателя с его многочисленными работами, хоть с «Крас-
ным гаоляном», хоть с чем-либо еще.
Мо янь рассказывает о своей жизни так же, как стал бы рассказывать о жизни 
своих персонажей – не через них самих, а через время и других людей, кото-
рые им, персонажам, сопутствуют, подталкивают и являются. И пусть в «Пере-
менах» почти неуловим «магический реализм» (главная визитка Мо яня), 
зато в деталях можно рассмотреть склад творческого характера и понять, как 
можно почитать и восторгаться простым провластным китайцем, никаким не 
диссидентом, не мятежником и не ссыльным.
«Перемены» – о Мо яне. И хоть писатель оговаривается, что книга рассказыва-
ет об одном из его старых знакомых, хулигане и беглеце, и посвящена ему, но 
этот хулиган, его история и проделки – лишь для того, чтобы четче был поня-
тен рассказчик. В «Переменах» – о школьных годах, взрослении, прежде всего 
творческом, службе в армии, мечтах, своих и чужих, первых успехах и разо-
чарованиях. В «Переменах» – отсутствие трагедийности как класса, это после-
довательное и временами слегка сбивчивое сочинение в духе «Как я провел 
свою жизнь»; заскучать, пожалуй, не придется, потому что книга чрезвычайно 
мала, но и увлечься ей толком не получится – вот уже и конец. Однако пара-
докс: в вычурно академическом повествовании и классической компоновке 
сюжета – дрожащая от натуги изнанка и рвущиеся на части человеческие 
души. Да, рвущиеся за «пределами кадра», где-то там, где уже давно закончи-
лась книга, но мы все же понимаем. И Мо янь понимает.

Вердикт «bc»: читать
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