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Правильное решение
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Бессмыслица
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А что такое ГТО?
16,5%

Владимир Путин предложил возродить комплекс ГТО. 
Как вы к этому относитесь?

последнее заседание 
Законодательного со
брания края попадет 
в новейшую исто
рию. Депутаты вошли 
в клинч с правитель
ством, не поддержав 
сразу несколько прин
ципиальных для испол
нительной власти 
вопросов. Несмотря 
на хорошую подготовку 
к дискуссии и наличие 
«доказательственной 
базы», исполнительная 
власть не смогла убе
дить законодательную. 
Вся дискуссия проходи
ла в отсутствие Виктора 
Басаргина, и это отча
сти позволяет вписать 
депутатскую фронду 
в поговорку — кот из 
дома, мыши в пляс. 
В связи с этим принци
пиальным представ
ляется возвращение 
губернатора из отпуска. 
от того, какие сигналы 
будут даны обществу 
и элитам, многое станет 
понятно.
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WORDPRESS
Когда в Москве принимались нормативные акты, вводящие 
регулирование сети Интернет, почти все прогнозировали негативные 
последствия от таких решений. В том числе и для СМИ. Но вряд ли 
кто‑то из пермских журналистов предполагал, что пострадают именно 
они. А жертвами оказались как раз пермские акулы пера. По решению 
суда были блокированы несколько страниц блог‑платформы 
WordPress, после чего начались перебои в работе других WP‑страниц. 
В результате сразу несколько человек заявили, что уходят из WordPress 
(подробнее см. стр. 12). На протяжении довольно долгого времени 
блоги в WP были очень хорошим источником информации, а что 
касается некоторых чиновников — даже единственным. Понятно, 
что те политики, кто понимал важность общения со СМИ, не уйдут 
из информационного пространства, а лишь сменят интернет‑
площадку. Но зато другие со спокойным сердцем вернутся под свой 
традиционный панцирь закрытости. «Неблагонадежность» WordPress 
плюс индульгенция от Геннадия Тушнолобова («идите от компьютеров 
к людям») дают право на обет молчания. 

Бюджет 
Жесточайший кризис бюджета края 
имеет и положительные стороны. 
Одна из них — дидактическое значе‑
ние. Кому кроме нескольких депутатов 
и финансистов были ранее интересны 
нюансы бюджетной обеспеченности? 
Разве что журналистам, да и то в кон‑
тексте политической борьбы. А теперь 
в процесс включились настолько широ‑
кие массы, что несколько дней ново‑
сти про бюджет оказывались в ТОП 
«пермского» «Яндекса». Знаний после 
минувшей недели действительно при‑
бавилось. Но знания, как известно, умно‑
жают скорбь, и история с прикамским 
бюджетом это подтверждает. Сейчас 
все в курсе, насколько тяжелая ситуа‑
ция с краевой казной. Правительство 
в лице минфина выражает уверенность, 
что пройти год без обвала все‑таки 
удастся, но даже во фракции «Единой 
России» этот опти мизм разделяют да‑
леко не все. Текущий дефицит бюджета 
(за 2 месяца) — 2,2 млрд рублей. Следим 
за динамикой. 

Юрий Валяев 
Начальник ГУ МВД по Пермскому краю 
Юрий Валяев рассказал, как идет отбор 
сотрудников для работы в ведом стве. 
В прошлом году на работу в полиции 
претендовали 4100 человек, прошел от‑
бор. «Основные причины отсортировки 
следующие: непонимание претендента‑
ми переносного смысла пословиц и пого‑
ворок; неспособность отжаться 10 раз 
и т. д. В течение года мы специально 
держали кадровый некомплект, чтобы 
была возможность реального выбора 
из желающих работать в полиции. На‑
деюсь, такой подход постепенно позво‑
лит создать нам полицейский продукт, 
более или менее отвечающий чаяниям 
населения», — поделился г‑н Валяев. 
Ну а лучшие сотрудники, похоже, нын‑
че в Сочи. Как рассказал начальник 
ГУ МВД, 120 полицейских сейчас нахо‑
дятся в будущей олимпийской столице, 
где участвуют в отборе для работы 
во время главных мировых соревнований 
2014 года.

КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО

Владимир Данилин 
Депутат Законодательного собрания 
Пермского края

Я вижу, какая сложная ситуация 
с исполнением бюджета, 
поэтому лично на следующей 
неделе внесу в бюджет 
1,5 миллиона рублей. 
справку предоставлю. 
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Текст:  
Елена Гилязова,
председатель комитета по экономи‑
ческой политике и налогам Законода‑
тельного собрания Пермского края

Считаю своим долгом обозначить 
сейчас те проблемы и подводные 
камни, которые мы выявили, об
суждая предложение предоставить 
льготы по налогу на имущество 
для «Газпрома» в обмен на возмож
ную реализацию компанией инве
стиционных проектов в регионе.

На заседании профильного комитета 
мы много дискутировали не только 
с автором законопроекта Виктором 
Чичеловым, но и с представителями 
правительства Пермского края. В ре
зультате комитет по экономической 
политике и налогам не поддержал 
данную инициативу. 

Поправки, предлагаемые законо
проектом, вводят преференции 
в отношении газопроводов. И мы 
допускаем, что, приняв этот законо
проект, откроем дверь для других 
компаний с подобной инфраструк
турой, которые также придут к нам 
за этой льготой, лишившись ее в но
ябре. Напомню, тогда сенатор Игорь 
Шубин говорил об отмене этой 
льготы как о большом достижении 
и хорошей возможности пополнения 
регионального бюджета.

Виктор Чичелов абсолютно прав, 
что доходы от этого налога пока 
не предусмотрены в бюджете края. 
Но в усло виях дефицита бюджета по
явившаяся возможность получения 
дополнительных налогов от инфра
структурных компаний в 2013 году 
позволит несколько оптимизировать 
имеющуюся тяжелую ситуацию.

В рамках состоявшейся на комитете 
дискуссии мы смогли выйти на кон
структивное решение: заключение 
договора, при котором станет ясно, 
какие выгоды получает край, если 
он предоставляет эту льготу, и како
го рода проекты могут быть пред
ложены в обмен на нее со стороны 
«Газпрома».

Но здесь я должна сослаться на на
родную мудрость о том, что «обе
щать — не значит жениться», которая 
работает и применительно к взаи
моотношениям Законодательного 
собрания и правительства. На моей 
памяти мы дважды подобным обра
зом договаривались с правитель
ством. Например, предоставление 
льготы на имущество под соглаше
ние с компанией «Аэрофлот». Я сама 
тогда вовсю поддерживала прави
тельство и настаивала на принятии 
этой инициативы в двух чтениях, 
несмотря на нарушение регламент
ных сроков ее внесения. Введя эту 
льготу, мы должны были получить 
регистрацию подразделения «Аэро
флота» на территории края и полу
чить соответствующие налоги (прим. 
«bc»: тогда говорилось — компания 
уже в декабре 2012 года переведет 
основ ные средства на баланс пред
ставительства в Пермском крае, 
что позволит получить налог на при
быль за 2012 год (228 млн руб лей) 
не в казну Московской области, 
где расположен головной офис 
компании, а в бюджет Пермского 
края). Однако никакого соглашения 
сегодня не подписано, и того пред
ставителя правительства — Алексея 
Дозорцева, который все это обещал, 
тоже здесь нет. Получается, мы закон 
приняли, обещание получили, а оно 
не реализовано.

Второй пример. Подобным же обра
зом правительство обратилось к де
путатам с инициативой о включе
нии в план приватизации «Пермских 
авиалиний». При обсуждении этого 
вопроса на комитете мы обращались 
к правительству с единственной 
просьбой: о включении в рабочую 
группу двух депутатов от комитета 
по экономической политике и на
логам — Вадима Чебыкина и Юрия 
Елохова. Мы поддержали этот зако
нопроект в двух чтениях, опять же 
с нарушением регламентных сроков. 
В итоге депутаты не только не были 
приглашены к участию в деятель
ности рабочей группы, но даже когда 
на последнем заседании комитета 
мы хотели разобраться с этим вопро
сом, то докладчик от правительства 
на это заседание просто не пришел. 

Возвратимся к обсуждаемой пробле
ме. Мне нравится конструктивный 
диалог, который на сегодняшний 
день возникает в части того, что если 
мы даем льготу, то понимаем, какие 
дополнительные деньги привлекаем 
в регион. Но с учетом предыдущего 
опыта мне трудно принять решение 
о предоставлении этой льготы на ос
нове обещаний, не подкрепленных 
никакими соглашениями или други
ми документами, имеющими юриди
ческую силу. Ведь предоставить льго
ту мы можем, а забрать — уже нет.

МНеНие ЭкоНоМика

Текст:  
Илья Седых

На минувшей неделе Россия (правда, 
не по своей воле) сделала широкий 
шаг в сторону деоффшоризации 
эконо мики: хранить деньги на Ки
пре, рассчитываться через тамошние 
«Рога и копыта» и банки впредь уже 
не так привлекательно. Что это озна
чает для Пермского края — вопрос 
пока открытый: список компаний, 
чьими владельцами номинально 
явля ются киприоты, довольно обши
рен. И кстати, оказалось, что есть 
на свете справедливость — среди них 
есть и инфернальный кредитор, 
доби вающийся банкротства «Перм
ского свинокомплекса». Вот так — 
не рой другому яму…

О чемто похожем, возможно, в про
шедшие дни вспомнил премьер Ген
надий Тушнолобов. Судьба провела 
изящную рокировочку: в бытность 
депутатом Законодательного собра
ния он порой критически относился 
к успехам правительства Валерия 
Сухих. Теперь на месте ответчи
ка оказался он сам, а сторонники 
бывшего губернатора под предво
дительством Дмитрия Скриванова 
давят на болевую точку — бюджет 
региона. 

Пермские депутаты 
настроились не менее 
решительно, чем их 
коллеги с Кипра.

Как было справедливо отмечено 
обозревателями, дыра в главном 
финансовом документе появилась 
не только изза снизившейся при
были предприятий, но и по причине 
выполнения предвыборной програм
мы Президента РФ — повышения рас
ходов, а эту меру депутаты одобряли 

сами. То есть, если разобраться, они 
несут ответственность за происхо
дящее не меньше самого правитель
ства. Теперь же все шишки на голову 
Геннадию Петровичу — нет, неспра
ведливо. 

Кстати, достопамятный Олег Чирку
нов давеча был выдвинут на Стро
гановскую премию «за достойное 
проведение президентских выборов» 
и мягкую передачу власти, не вы
звавшую проблем для региона. 
Как говорится, мягко стелет, да жест
ко спать…

Говорят, на обсуждение законопро
екта о «стрижке» депозитов депу
татыкиприоты сплошь пришли 
в черных костюмах. Достоверно 
неизвестно, в каких смокингах со
брались на сове щание пермские 
парламентарии, но настроены они 
не менее решительно. Дошло до того, 
что народные избранники покуси
лись на «наше все» — инте ресы 
«Газпрома». Мало того, что газовый 
гигант вынужден терпеть потери 
оплаты поставок газа в неко торые 
районы края, так теперь и ложечку 
меда в виде льготы на имуще ство 
ему не предложили. И как теперь 
премьеру и губернатору строить 
отно шения со стратегическим инве
стором? 

Некоторые эксперты размышляют: 
насколько принципиальность депу
татов продиктована заботой об инте
ресах региона, а насколько — личной 
неустроенностью в результате смены 
руководства края. Похоже, все самое 
интересное только начинается…

Впрочем, такой вариант развития 
событий был предсказуем: кредит 
гостеприимства и доверия, положен
ный новому руководителю региона, 
подходит к концу, дальнейший путь 
будет усеян отнюдь не лепестками 
роз.

К другим 
берегам

Когда отдал, 
уже не вернуть
с учетом предыдущего опыта трудно принять 
решение о предоставлении льготы «Газпрому» 
на основе обещаний, не подкрепленных 
никакими соглашениями или другими 
документами, имеющими юридическую силу.

Политическая обстановка в Прикамье 
предсказуемо обостряется.
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Текст: Максим Риттер

В Краснокамске одна из политических сил попы
талась навязать вариант с передачей всех полно
мочий городской власти в районную администра
цию. Городская дума такое решение заблокировала 
и подготовила симметричный ответ — провести 
референдум по изменению структуры власти 
в районе. Один из возможных вариантов — город
ской округ. Эксперты высказывают озабоченность 
в связи с проводимой в крае реформой местного 
самоуправления.

В Краснокамске часть депутатов решила пой
ти по пути своих добрянских коллег: передать 
все полномочия с городского уровня власти 
на районный. На прошлой неделе состоялось засе
дание Земского собрания района, где депутаты 
приняли обращение, в котором призвали своих 
коллег из городской думы утвердить «переезд» 
власти из города в район. Как сообщает источник 
«bc», процесс обсуждения передачи полномочий 
был иниции рован Ольгой Колоколовой, лидером 
регио нального отделения партии «Яблоко» и депу
татом городской думы.

«Колоколова хочет избавиться от главы Красно
камска Юрия Чечеткина. Они давние оппоненты. 
Колоколова для этого задумала провернуть целую 
комбинацию, причем ссылается на поддержку 
адми нистрации губернатора. Все делается для того, 
чтобы убрать Чечеткина и исключить его участие 
в выборах, потому что «декоративным» мэром 
в виде председателя Краснокамской думы он не бу
дет. Зато в кулуарах обсуждается, что таким мэром 
очень хочет быть Колоколова», — сообщил собесед
ник, попросивший не называть его имени.

Последнее подтверждает председатель городской 
думы Краснокамска Виктор Селезнев: «Мне сооб
щили, что задачу по передаче власти в районую 
администрацию Ольге Колоколовой поставили 
на политсовете при губернаторе».

Несмотря на обращения коллег из Земского собра
ния, депутаты городской думы отклонили проект 
реформирования краснокамской мэрии. Однако 
выступили с инициативой назначить на сентябрь 
референдум по изменению структуры муници
пальной власти в районе.

«Обсуждались в том числе и варианты с образова
нием городского округа», — говорит гн Селезнев. 
Вопрос с референдумом будет решен до конца вес
ны, когда закончатся обсуждения в рабочих груп
пах и пройдут публичные слушания.

«На мой взгляд, Краснокамск и Краснокамский 
район уверенно двигаются к хаосу. Я убежден, 
что не может территория развиваться успешно, 
если все ее руководители из Перми, — говорит 
политолог Алексей Чусовитин. — Краснокамск — 

сложная территория. Административный зуд 
по объединению города и района — правовой ка
зус. Прокуратура спит. Если пойдут по этому пути, 
то нарушений и жалоб будет масса. Я бы не реко
мендовал губернатору «сливать» администрацию 
Чечеткина. При всех к нему вопросах он восемь лет 
руководит городом. И как чиновник он на порядок 
выше главы района Юрия Крестьянникова».

Политтехнолог Николай Иванов считает, что изме
нение муниципального устройства на уровне 
района осенью этого года на референдуме может 
пойти по двум путям: «Первый вариант — объеди
нение двух муниципалитетов (города и района) 
и создание городского округа. Второй — выделение 
Краснокамска в городской округ при сохранении 
районной власти».

Вообще реформа местного самоуправления вызы
вает массу вопросов у экспертов. «Муниципальная 
реформа сейчас выступает как рычаг решения 
политических вопросов, — выражает свое мне
ние политтехнолог Александр Пахолков. — В слу
чае с упразднением властных функций районов 
и горо дов администрация губернатора влезает 
на территорию и поддерживает какуюто из про
тивоборствующих политических сил. И наживает 
себе на этом врагов».

Николай Иванов считает: «Муниципальную 
рефор му некоторые политики используют в каче
стве расправы над своими оппонентами. То же са
мое, на мой взгляд, и в Краснокамске происходит. 
Почемуто мнения народа никто не спросил, 
пыта лись кулуарно этот вопрос решить и прове
сти через Земское собрание и думу». 

Похожая с Краснокамском ситуация разворачивает
ся сейчас в Добрянке. Там точно так же столкнулись 
лбами глава города Сергей Окулов и глава района 
Константин Лызов. Первый ратует за городской 
округ в границах города. Второй — за передачу пол
номочий из городской администрации в районную.

Эксперты считают, что если для Краснокамска 
подойдет вариант городского округа, то для До
брянки — нет.

«Возможно, имеет смысл обсуждать вопрос о прове
дении муниципальной реформы по схеме передачи 
городских полномочий в районную админи страцию 
в Добрянском районе, — рассуждает гн Иванов. — 
Это и есть так называемый «ленинградский вари
ант», которые так хотели сделать в Краснокамске. 
По крайней мере, там для этого больше оснований: 
есть как минимум два практически равноправ
ных городских поселения — Добрянка и Полазна, 
в то время как в Краснокамском районе единствен
ным ключевым поселением является районный 
центр. Но и там существует риск исполь зования 
муниципальной реформы в качестве политического 
инструмента».

В программе 
передач

политика

ПреДсеДАТелем 
нАБлЮДАТельнОГО 
сОвеТА ПерминвесТБАнкА 
изБрАн Юрий мАксАкОв 
21 марта 2013 года прошло 
внеочередное собрание акционеров ОАО АКБ 
«Перминвестбанк», на котором утвержден 
новый состав Наблюдательного совета банка. 
Председателем Наблюдательного совета был 
избран Юрий Максаков.

По решению Наблюдательного совета с 26 марта 
2013 года генеральный директор, председатель 
Правления ОАО АКБ «Перминвестбанк» Владимир 
Белозеров займет должность советника 
генерального директора. Наблюдательным 
советом одобрена кандидатура нового 
генерального директора, председателя Правления 
Эдуарда Хайруллина, ранее занимавшего 
должность председателя наблюдательного совета. 
Его  кандидатура направлена на согласование 
в Центральный Банк России по Пермскому 
краю. На время согласования исполняющим 
обязанности генерального директора Банка 
назначен заместитель генерального директора 
Александр Воронцов. Исполняющим обязанности 
председателя Правления назначена главный 
бухгалтер Елена Гуреева.

Пермские энерГеТики кэс хОлДинГА 
ДАли сТАрТ ремОнТнОй кАмПАнии 
2013 ГОДА 
В соответствии с графиком ремонта в этом году 
основное и вспомогательное оборудование 
ТЭЦ Пермского филиала ОАО «ТГК‑9» (входит 
в ЗАО «КЭС»), а также объектов Пермской сетевой 
компании пройдет техническую диагностику 
и ремонт. В рамках подготовки к отопительному 
периоду в филиале запланирована обширная 
программа ремонта: энергетики намерены 
провести капитальный и средний ремонт 
24 котлоагрегатов общей производительностью 
5065 тонн/час, 11 турбин общей мощностью 
421,6 МВт, 6 водогрейных котлов совокупной 
мощностью 600 Гкал, а также 2 гидроагрегатов 
Широковской ГЭС мощностью 28 МВт. Кроме того, 
запланирована реконструкция газового хозяйства 
8 котлоагрегатов — приведение в соответствие 
с современными требованиями безопасности. 

Как отмечает Антон Трифонов, главный инженер 
Пермского филиала ОАО «ТГК‑9», главная цель 
ремонтной кампании и программы реконструкции 
энергооборудования филиала — качественная 
подготовка генерирующих мощностей 
и теплосетевой инфраструктуры к надежной 
бесперебойной работе в отопительном сезоне 
2013‑2014 гг.

кОнЦеПЦиЯ ПрОГрАммы 
ПО сТимулирОвАниЮ рАзвиТиЯ 
жилищнОГО сТрОиТельсТвА 
в ПрикАмье уТвержДенА
На заседании регионального Законодательного 
собрания утверждена концепция долгосрочной 
целевой программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Пермском крае 
на 2013‑2015 годы». Цель будущей ДЦП — 
формирование рынка доступного жилья, 
отвечающего требованиям энергоэффективности 
и экологичности, обеспечение комфортных 
условий проживания населения на территории 
края. 

В результате реализации мероприятий программы 
предполагается к 2015 году увеличить годовой 
объем ввода жилья на одного жителя с 0,31 кв. м 
в 2013 году до 0,48 кв. м на человека в 2015 году; 
повысить долю ввода жилья эконом‑класса с 38% 
до 60%; увеличить долю малоэтажного жилья 
с 35% до 65% и др. Все эти показатели отражены 
в программе социально‑экономического развития 
Пермского края на 2012‑2016 гг.

По словам и.о. министра строительства 
и архитектуры Дмитрия Бородулина, уже в этом 
году край сможет заявиться на средства 
федерального бюджета в объеме 1,3 млрд рублей.

НоВости

на правах рекламы

В краснокамске новый 
политический кризис. 
Депутаты и чиновники 
разных уровней не мо
гут договориться и те
перь хотят услышать 
мнение населения.
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Текст: Максим Черепанов

Пленарный календарь
Состоявшееся на прошедшей недели пленарное за
седание краевого парламента проходило по самой 
короткой повестке за последнее время, что дало 
возможность расширить «правительственный час» 
почти на 3 часа. В его рамках выступили и пред
ставители правительства, и начальник главного 
управления МВД РФ по Пермскому краю Юрий 
Валяев, и новый депутат Государственной думы 
Григорий Куранов, который предложил краевым 
парламентариям развести заседания ЗС и ГД. «К со
жалению, в третью неделю месяца, когда у вас 
проходит пленарное заседание, в Государственной 
думе также проходит пленарная неделя. Нам бы 
хотелось работать с вами более плотно и конструк
тивно, но что лучше: попросить Госдуму, чтобы она 
региональной неделей сделала третью, а не четвер
тую, либо попросить ЗС о проведении заседаний 
в четвертую неделю, подумаем об этом», — обра
тился к депутатам ЗС гн Куранов. Информацию 
приняли к сведению. 

Бюджет
Депутаты вслушивались в каждое слово, произнесен
ное в докладе министра финансов Ольги Антипиной, 
ведь по заверениям некоторых из них на кону стоит 
вопрос о дефолте регионального масштаба.

По словам гжи Антипиной, дефицит бюджета 
на 1 марта составлял 2,2 млрд рублей. Покрывал
ся он за счет остатков средств с прошлого года, 
которые на 1 января 2013 года составляли 7 млрд 
рублей. При этом доходная часть бюджета испол
нена на 56,5% по плану первого квартала, расходная 
часть — на 62,2% от плана. По отношению к анало
гичному периоду 2012 года доходы краевого бюд
жета сокра тились на 18,9%, а расходы увеличились 
на 11,6%. Недополучение доходов, по мнению мини
стра, обус ловлено изменениями в межбюджтеных 
трансфертах и передачей части налогов с января 
2013 года органам местного самоуправления (5% на
лога на доходы физических лиц для городских окру
гов и 15% этого же налога муниципальным районам). 

«Сумма уже полученных налоговых и неналого
вых доходов в региональный бюджет составляет 
6,8 млрд рублей (по состоянию на 1 марта), или 45,3% 
от плана первого квартала. По сравнению с анало
гичным периодом 2012 года сокращение доходов со
ставляет 26,5%. Снижение поступлений произошло 
за счет уменьшения средств, получаемых от налога 
на прибыль организаций. По сути, это единствен
ный доходный источник, по которому произошло 
сокращение отчислений в бюджет по сравнению 
с 2012 годом. К 2014 году дефицит планируется 
в размере 12,4 млрд рублей и будет гаситься за счет 
креди тов в банке», — отметила гжа Антипина. 

Кроме того, по ее мнению, какието серьезные вы
воды можно будет сделать только по окончании 
первого квартала бюджетного периода, а первые 
два месяца абсолютно не показательны в плане 
серьезных оценок.

«Из разных источников звучит, что при таком 
дефи ците бюджета необходимый секвестр должен 
составлять порядка 4 млрд рублей, так ли это?» — 
поинтересовался депутат Дмитрий Орлов.

«Мы предложили произвести сокращение расходов 
на 3,2 млрд рублей», — пояснила гжа Антипина.

«По вашему прогнозу, в какой период нас ждет 
кассовый разрыв в бюджете и каковы будут источ
ники его погашения?» — обратилась к министру 
депутат ЗС Елена Гилязова.

«При сложившихся обстоятельствах мы ждем 
его не ранее, чем в конце третьего квартала. 
Пока на депозитных счетах у нас находится 
2,5 млрд рублей и еще около 1 млрд — на счетах раз
личных учреждений, поэтому сейчас подобных 
проблем нет. Если наступает кассовый разрыв, 
то федеральное законодательство предусматривает 
привлечение — без заключения необходимого со
глашения с федеральным министерством — специ
альных кредитов за счет федеральных же средств. 
Максимальный объем такого кредита может 
состав лять 1/12 нашего бюджета. Он предоставля
ется на месяц и может возобновляться также через 
месяц», — прокомментировала гжа Антипина.

Со своим предложением к депутатам и прави
тельству обратился депутат Дмитрий Скриванов. 
«На кону достаточно серьезные цифры: 2224 млрд 
рублей («bc»: прогнозируемый гном Скривановым 
дефицит), что сопоставимо с финансированием 
отрасли образования или здравоохранения. Поэто
му предлагаю поручить правительству Пермского 
края предоставить ЗС оперативную информацию 
по кассовому исполнению бюджета за первый 
квартал текущего года в срок до 10 апреля и про
вести комитету по бюджету внеочередное заседа
ние по этому же вопросу. Кроме того, мне кажется, 
что смотреть на вопросы, связанные с бюджетом, 
нужно исходя из пессимистичного и оптимистич
ного варианта. Пока правительство предлагает 
только последнее», — высказался парламентарий. 

В защиту правительства выступил его председа
тель Геннадий Тушнолобов. «Я не вижу смысла 
сейчас обсуждать: мы же ни от чего не отказываем
ся и готовы в рамках того же бюджетного комитета 
провести любые мероприятия и слушания. Могу 
сказать, что исполнение и формирование бюджета 
мы осуществляем в строгом соответствии с законо
дательством. И я не понимаю, к чему ведут некото
рые возгласы», — отметил премьерминистр края.

В итоге депутаты поддержали предложение 
Дмит рия Скриванова.

Лобби STOP
Примечательным стало и завершение борьбы 
депутатов с корпоративным лобби. В данном слу
чае в праве на налоговую льготу было отказано 
«Газпрому». Предлагалось предоставить на год 
льготу на имущество компании (магистральные 
трубопроводы), в результате чего краевой бюджет 
недополучил бы в 2013 году 571,4 млн рублей. Заяв
лялось, что в обмен на налоговую льготу «Газпром» 
был готов вложить в Пермский край 1,4 млрд 
рублей, в частности — в строительство спортком
плекса на стадионе «Юность»; газопровода, необ
ходимого для запуска 4го энерго блока Пермской 
ГРЭС; в запуск газовой артерии, проходящий через 
Соликамск — Березники, и ряд других объектов.

«Понимаю трудность ситуации, ведь я проживаю 
в Пермском крае и должен защищать интересы 
региона. Но, с другой стороны, я связан с руковод
ством «Газпрома» своей деятельностью, поэтому 
прошу взвесить все «за» и «против» и принять 
закон в первом чтении, а ко второму чтению все 
имеющиеся замечания будут устранены», — обра

тился к депутатам инициатор законопроекта Вик
тор Чичелов.

«Мы знаем, что некоторые предприятия недоплачи
вают налоги. Правительство края намерено с ними 
разобраться, и это хорошо. Считаю как гражданин: 
платить налоги — это святое. А предлагаемое изме
нение наверняка приведет к тому, что за такой же 
льготой придут нефтяники, желез нодорожники, 
энергетики и др. О снижении тарифов мы и не меч
таем, при этом, по данным федеральной службы 
по тарифам, рост цены на газ в июле составит 15%. 
Свыше 2 млрд бюджет уже недополучил. Я в прин
ципе не против договоренностей, но считаю, 
что они должны быть оформлены на бумаге, а пока 
принимать эти изменения преждевременно», — 
отме тил депутат Владимир Данилин.

«Если учитывать сложившуюся ситуацию, то полу
чается, что мы должны занять в банке под процен
ты порядка 600 млн рублей, отдать их «Газпрому» 
и, возможно, будет подписано соглашение об ин
вестициях компании на территории края. Любой 
хозяйственник вряд ли так поступит. Кроме того, 
Федерация предоставила нам эти средства в том 
числе для выполнения обязательств по повыше
нию зарплаты бюджетникам», — высказался Дмит
рий Скриванов.

Напротив, в поддержку инициативы выступили 
как некоторые депутаты, так и глава администрации 
губернатора Пермского края Дмитрий Самойлов.

«Не первый раз обсуждаем вопрос о предоставле
нии налоговых льгот в этом зале. И я впервые вижу 
в нашей истории, что к подобной инициативе 
прикладывается реальная программа, где указаны 
конкретные инвестпроекты «Газпрома» на терри
тории края. Это должно использоваться при рас
смотрении в дальнейшем всех подобных вопросов. 
Если к нам валом пойдут желающие получить 
подобную льготу с аналогичными документами, 
то это нужно только приветствовать. Поэтому при
зываю депутатов проявить благоразумие и про
голосовать за это решение в интересах наших 
избирателей», — подчеркнул депутат Геннадий 
Кузьмицкий.

«Газпром» является нашим стратегическим парт
нером, а стратегическое партнерство предпола
гает сотрудничество на протяжении десятиле
тий. Все знают, что по территории края проходит 
14 газо проводов протяженностью более 10 тыс. км. 
И на территории края работают порядка 100 газо
распределительных станций. В отрасли сейчас задей
ствовано около 20 тыс. человек. В 90е годы сотруд
ничество с «Газпромом» позволило сохранить наш 
машиностроительный комплекс, и ежегодный заказ 
компании для предприятий Пермского края состав
ляет порядка 20 млрд рублей. Призываю принять 
этот документ в первом чтении, после чего мы его 
дора ботаем и после подписания соглашения с «Газ
промом» вынесем на рассмотрение во втором чте
нии», — обратился к депутатам Дмитрий Самойлов.

Однако гну Чичелову не помогли ни положитель
ное заключение губернатора на предоставление 
льготы на год и поддержка правительства края, 
ни совпадение «пленарки» с днем его рождения, 
ни даже вручение почетного знака МЧС России 
в начале заседания ЗС. Итог: 24 депутата — «за», 
5 — «против», 13 — воздержались, 3 — не голосовали. 
Вопрос не прошел.

парлаМеНт

Разошлись 
пути-дороги
Минувшее заседание Законодательного собрания продемон
стрировало намерение парламентариев впредь подходить 
к вопросам по расходам бюджета с линейкой.
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персоНа

Алексей Анатольевич, всю первую половину 
прошлого года эксперты говорили 
о грядущей второй волне кризиса, но в итоге 
ее так и не случилось. Какие макроэкономические 
прогнозы на ближайшую перспективу можно 
делать сейчас? 
— Кризис приходит, когда его никто не ждет, 
а сегод ня все о нем говорят. В условиях таких ожи
даний все субъекты экономической деятельности 
создают подушку безопасности: предприятия 
сокращают инвестиционный цикл, банки свора
чивают кредитование, центробанки заливают 
рынки ликвидностью. Экономические индикато
ры демонстрируют, что ситуация выправляется. 
В США вообще все индексы на максимальном уров
не, в Германии — тоже все неплохо, Китай растет. 
Даже в таких странах, как Греция, Испания и Ита
лия, на мой взгляд, нижняя отметка уже пройдена, 
и есть тренд на восстановление. С другой стороны, 
события на Кипре, связанные с налогом на банков
ские вклады, показывают, как мы далеки от истин
ной финансовой стабильности.

В России ситуация иная? 
— К сожалению, уже превратилось в штамп, что 
есть Россия и есть остальной мир. Очевидно, что 
экономическая модель, которая действует в Рос
сии, изжила себя. Нефть и газ — уже не драйвер 
экономического роста. Размеры коррупции и «пи
ление бюджета» зашкаливают все мыслимые пре
делы. Огромные диспропорции между уровнями 
бюджетов. Кредитноденежная политика направ
лена на что угодно, кроме экономического роста. 
В любом развитом государстве Центробанк отвеча
ет за уровень инфляции, курс национальной валю
ты и экономический рост. У нас для ЦБ ранее был 
фетиш — курс рубля, теперь это инфляция, а разви
тие экономики непонятно на каком месте, гдето 
в списке, через запятую. Все страны девальвируют 
валюту, а Россия держит курс на ее укрепление. 
Все снижают ставки, наш ЦБ держит ставку на за
претном для экономического роста уровне. Зачем? 
Мы разве умнее всех? Кредитноденежная поли
тика ЦБ, его меры борьбы с инфляцией были бы 
действенны в конкурентной экономике, а не у нас, 
где почти 70% ВВП — это госссектор и госкомпании, 
которые живут по своим законам, в своем цено
образовании, в своих кредитных ставках. 

Если никаких перемен не будет, что ждет 
экономику — крах?
— Краха не будет. Но экономика все больше погру
жается в болото стагнации. Сегодня чтобы конку
рировать в глобальном мире, надо показывать эко

номический рост минимум 6%, а у России — 3,7%. 
Мы уменьшаемся относительно других. Класси
ческая стагнация, из которой уже не выйти путем 
косметических изменений. 

Если брать Пермский край, то регион стоит 
на пороге крупного бюджетного кризиса. 
Каковы причины этого, и в чем вы видите выход 
из ситуации? 
— Давайте вернемся на полгода назад. В октябре, 
выступая на заседании Общественной палаты, 
я предлагал вынести проекты бюджета и програм
мы социальноэкономического развития Перм
ского края на общественную экспертизу именно 
по причине этих рисков. Предложение не было 
поддержано, в итоге без какойлибо глубокой 
общественной дискуссии оба документы приняли, 
со всеми обещаниями Виктора Басаргина. При
чем бюджет, чей дефицит в итоге составил 14%, 
то есть почти по максимально допустимой зако
ном планке. Уже осенью было очевидно, что край 
ждут финансовые проблемы. Нельзя брать на себя 
необеспеченные обязательства, с основным ар
гументом — деньги возьмем в федеральном 
бюджете. При том, что в федеральном бюджете 
сокращен объем трансфертов регионам. За этот 
популизм регион сейчас и расплачивается. На мой 
взгляд, это непрофессионально и безответственно. 
На ровном месте залезть в такой дефицит! Сейчас 
придется прибегать к секвестру. И вообще: вид
но, край топчется на месте. Непонятна ситуация 
с аэропортом. Зачем пошли по такой сложной про
цедуре? Какойто меморандум, какието новые 
юридические лица... Почему нельзя по итогам кон
курса сразу подписать госконтракт с четкими обя
зательствами инвестора? Почему условия конкурса 
не сделать максимально открытыми, пропустив 
их через общественный и депутатский контроль?

В чем причина таких результатов?
— Просто наш регион сейчас стал «как все», не луч
ше и не хуже. Одно дело быть в Москве, мысля 
категориями освоения бюджетных средств по сме
там, особо не задумываясь об источниках, и совер
шенно иное — отвечать за регион, за доходы края, 
отвечать за результат. Это совсем другое, другие 
качества, другая ментальность. 

Вторая проблема характерна для всего полити
ческого устройства страны. У губернаторов нет 
мотивации делать регион лучше других, основная 
задача — быть не хуже. Работа на общественный 
интерес подменяется работой для центра. От это
го регион рассматривается как ресурс, отданный 

во временное управление. Это данность для нашей 
страны.

Вы вышли из Общественной палаты. Планируете 
каким-то образом участвовать в общественной 
жизни региона, есть ли замыслы о смене рода 
деятельности, например, работе в исполнительной 
власти? 
— Есть два пути прихода во власть. Первый путь — 
пассивное ожидание. Когда ты в обойме, входишь 
в некую группу товарищей, и тебя в определенный 
момент зовут стать частью системы. Я не в обойме. 
Второй путь — активное целеполагание и движе
ние к цели. Когда у человека есть желание идти 
во власть, причем не просто во власть, а на кон
кретное место, исходя из своих компетенций. 
У меня такого желания нет. 

Вопрос по поводу деятельности возглавляемой 
вами компании, какие приоритеты у «Витуса» 
сегодня?
— Основной тренд не изменен: «Витус» сфокусиро
ван на финансовом рынке, на управлении капита
лом, собственным и клиентским. 

Мы придерживаемся двух основных принципов. 
Первый — ликвидность бизнеса, что снижает риски 
и компании, и ее клиентов. Мы ушли от активов, 
которые неликвидны и не имеют рыночной цены 
в моменте. В любой момент времени компания 
нажатием кнопки может выйти в «кэш». Второй — 
максимальное увеличение числа торговых площа
док, где работает «Витус», максимальное расшире
ние классов активов, в которые мы инвестируем. 
В прошлом осталось время, когда мы были пред
ставлены только на российской бирже, сегодня 
легче сказать, где нас нет. Это западные площадки, 
плюс компания начала работать на товарных рын
ках (опционы, фьючерсы, форвардные контракты). 
Сейчас, например, кофе купили, и я теперь слежу 
за новостями с кофейных плантаций (улыбается). 
То есть возможностей инвестирования для компа
нии и клиентов стало существенно больше.

Идя на эти рынки, клиент должен мыслить воз
можностями, должен быть готов брать ответ
ственность за свои решения, определить для себя 
комфортный уровень риска. Нельзя, абсолютно 
не рискуя, получить 3040100% годовых. Нель
зя просто отдать деньги в компанию, забыть 
про них, а потом прийти и спросить: «Сколь
ко процентов получилось?». Нужно жить рын
ком, и в этом случае рынок с благодарностью вам 
ответит доходностью.

Фетиши и обещания
алексей Чернов, генеральный 
директор компании 
«Витусинвест», — о трендах 
в экономике, топтании 
пермского края на месте, 
региональном бюджете 
и торговле кофе. 

Текст: Игорь Шалимов
Фото: Максим Кимерлинг
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Текст: Ирина Семанина 

В перми утвержден 
проект реконструк
ции кладбища «Забор
ное» в Закамске. если 
он будет реализован, 
территория захороне
ния вплотную подой
дет к жилым домам.

По информации «bc», жители Закам
ска недовольны проектом, иниции
рованным администрацией города. 
Он подразумевает реконструкцию 
кладбища «Заборное», расположен
ного на территории НижнеКурьин
ского лесничества в Кировском рай
оне Перми. Недовольство горожан 
вызывает то, что территория клад
бища вплотную подойдет к лыжной 
базе «Прикамье» и жилому массиву. 

Согласно официальному бюллетеню 
органов местного самоуправления, 
данный инвестпроект был иници
ирован и утвержден руководителем 

блока «Городское хозяйство» админи
страции Перми Сергеем Южаковым 
18 октября 2012 года. Постановление 
вступило в силу с 1 января 2013 года. 

Необходимость расширить клад
бище объясняется исчерпанием 
ресурса подготовленных площадей 
под захо ронение на существующих 
кладбищах. Так, после реализации 
проекта площадь кладбища составит 
20,6 га (сегодня 2,5 га), что даст 25,75 
тыс. новых мест под захоронение 
и позволит беспрепятственно предо
ставлять их в течение 2,5 года.

В паспорте инвестпроекта указано, 
что реконструкция запланирова
на на 2014 год, объем вложений — 
44,916 млн рублей. 

На минувшей неделе на заседании 
комитета по местному самоуправ
лению депутат Пермской городской 
думы Наталья Рослякова рассказала, 
что в Закам ске люди вышли на ули
цы, протестуя против реконструк
ции кладбища в направлении жи
лого массива и сноса лыжной базы 
«Прикамье». 

«Сегодня глава администрации 
района не владеет информацией, 

что вышло постановление. У нас 
очень сложная ситуация со спортом. 
И в отличие от других районов го
рода, наверное, самая напряженная. 
Только одна спортивная школа имеет 
имущественный комплекс, вторая 
работает на арендованных площа
дях», — отметила гжа Рослякова.

По ее словам, ни она, ни глава адми
нистрации города были не в курсе, 
что 25 тыс. могил вплотную подой
дут к жилым домам. «Я как депу
тат была поставлена в неудобную 
ситуацию. У нас есть кладбище, 
но оно достаточно далеко. Рекон
струкция нужна, потому что клад
бище действительно очень старое. 
Но не в ущерб лыжной базе и не 
по направлению к домам», — конста
тировала депутат. На комитете она 
обратилась к начальнику департа
мента градостроительства и архитек
туры города Олегу Горюнову с вопро
сом о том, кто ответственен за этот 
проект. Он ответил: «Со мной ничего 
такого не согласовывалось». 

Комментировать ситуацию корре
спонденту «bc» Олег Горюнов от
казался, сославшись на занятость. 
Отвечать на вопросы не стал и глава 
Кировского района Олег Глызин. 

«Изначально «Заборное» планирова
лось расширить в сторону воинской 
части и лесного массива. И ни в коем 
случае не в сторону жилого посел
ка», — прокомментировала Наталья 
Рослякова. По ее словам, этот вопрос 
уже обсуждался с главой города Иго
рем Сапко и главой администрации 
Перми Анатолием Маховиковым. 

Сегодня, как заверила гжа Росля
кова, чиновники администрации 
пообещали разобраться с ситуацией. 
«Не было объявлено процедуры пуб
личных слушаний о смене назначе
ния территорий. Сделано это все про
тивозаконно, поэтому я готова задать 
вопросы прокурору и добиваться 
отмены постановления», — отметила 
собеседница. 

Тем временем в Кировском районе 
жители собирают подписи против 
реализации проекта и намерены 
обра титься к губернатору края Вик
тору Басаргину. Также выяснилось, 
что вблизи этой территории уже 
нарезаны почти 1200 новых дворов, 
которые получили производствен
ники района. «Люди намерены 
строиться, в развитие электросетей 
и газификацию этой территории 
вложены большие финансы города. 
Кладбище нужно привести в поря
док, но никак не в ущерб излюблен
ному месту жителей Киров ского 
района — лыжной базе», —говорит 
гжа Рослякова.

Текст: Ирина Семанина 

Как рассказал «bc» главный архитектор 
ООО «СатурнР» Игорь Луговой, проектирование 
будущего жилого комплекса «Красная горка» 
сегод ня идет полным ходом. «Сейчас мы разра
батываем проектную документацию и готовимся 
к экспертизе. Рассчитываем пройти ее в июне, 
полу чить разрешение на строительство и выйти 
на площадку», — прокомментировал гн Луговой. 

Напомним, о планах построить жилье на площадке 
1 га у пермского цирка «СатурнР» заявлял в начале 
года. Градостроительный план земельного участка 
был утвержден распоряжением начальника ДГА 
только 15 февраля 2013 года. 

Сегодня проект «Красная горка» предусматри
вает строительство единого жилого комплекса, 
состоящего из трех жилых 12этажных секций 
(3 подъезда) и 25этажной секции с двухуровневым 
подземным паркингом. Объект будет построен 
по монолитнокаркасной технологии. Разработ
кой концепции занимается проектный институт 
«СатурнР». В компании не опасаются проблем 
с утверждением этажности, поскольку участок 

не подпадает под ограничения, установленные 
в ПЗЗ в прошлом году. 

«ЖК «Красная горка» расположится между улица
ми Фрезеровщиков и Красновишерской, в очень 
важном для города месте. Мы стараемся спроекти
ровать его таким, чтобы он стал неким городским 
архитектурным акцентом, который будет опреде
лять панораму Перми на ближайшие годы. Значе
ние этого акцента в контексте городской застройки 
можно сопоставить с проектом «Ворота Прикамья» 
на ул. Окулова», — поделился с «bc» архитектор. 

По его словам, новый жилой комплекс будет соче
тать несколько классов жилья — от «эконом» до «ком
форт». «Мы поднимаем класс во многом изза 
месторасположения ЖК. 12этажные секции предпо
лагаются экономкласса, квартиры в 25этажной сек
ции — категории «комфорт», — отмечает собеседник. 

Проект предусматривает широкий спектр квартир. 
В 12этажных секциях однокомнатные квартиры 
будут от 28 до 38 кв. м, двухкомнатные — 4670 кв. 
м, трехкомнатные — 7582 кв. м. «В свою очередь, 
в 25этажной секции однушки по площади будут 
3840 кв. м, двушки — 58 кв. м, трешки — 80 кв. м. 

На верхних этажах 25этажной секции предусмо
трены также двухуровневые квартиры от 80 кв. м. 
65% квартир во всем ЖК будут однокомнатными, 
25% — двухкомнатными и 10% — трехкомнатными. 
Такая номенклатура и соотношение квартир были 
сформированы с ориентацией на существующий 
спрос», — рассказал собеседник. 

В разговоре с корреспондентом «bc» директор 
по строительству «СатурнР» Николай Кирюхин 
отметил, что площадь всего ЖК составит порядка 
2225 тыс. кв. метров. «Мы пока не решили, когда 
начнем продажи. Но могу точно сказать, что цена 
квадрата будет не ниже 45 тыс. рублей, поскольку 
квартиры в основном небольшой площади», — 
прокомментировал собеседник. По его словам, 
на первом этаже комплекса разместятся коммер
ческие структуры. «Под коммерцию будет отве
ден минимум площадей в цокольном и первом 
этажах. Там может разместиться чтото вроде 
банка или магазина местного обслуживания, 
а также офисы», — заключает гн Кирюхин. 
Инвес тиции в проект, по примерным подсчетам 
компании, составят порядка 700750 млн рублей. 
Достроить ЖК «Красная горка» «СатурнР» рас
считывает в 2015 году. 

строительстВо

иНфраструктура

Благими намерениями

Взяли разбег «сатурнр» проектирует 
жилой комплекс «красная горка» 
в Мотовилихе. 65% квартир в нем 
будут однокомнатными.
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Открытость
Подобные брифинги теперь станут 
регулярными — когда с моим уча
стием, когда без меня. На них будем 
рассказывать о том, что было сде
лано за последний квартал, а также 
отвечать на интересующие журна
листов вопросы. 

Недавно мы провели первое засе
дание правительства, последовали 
комментарии в СМИ, ктото писал, 
что мероприятие получилось фор
мальным, ктото наоборот, но мы 
спокойно отнеслись к подобным 
оценкам. Скажу, что к этому заседа
нию каждое министерство подго
товило отчет о своей деятельности, 
могу их показать. Мы зафиксирова
ли все указания губернатора и по
желания выступающих, которые 
говорили то, что думают, никто 
специально их к этому не готовил. 
Было принято решение в дальней
шем проводить подобные заседания, 
по этому поводу уже разработан спе

циальный нормативный акт. Это де
лается прежде всего для выстраи
вания открытого диалога со всеми 
участниками процесса. И если мы 
реализуем большую часть высказан
ных предложений, то это уже будет 
большим достижением. Кроме того, 
продемонстрируем, что видим, слы
шим, а главное — реагируем на пред
ложения.

Бюджет 
Читаю прессу, а утром мне приносят 
все местные газеты, знаю, что сегодня 
многих интересует бюджетный во
прос. Сейчас представлены корректи
ровки бюджета, которые будут рас
смотрены в апреле в первом чтении. 
Итоги предыдущего года показали, 
что имелись проблемы с поступле
нием доходов от налога на прибыль. 
В частности, «Уралкалий» заявил 
о возмещении налогов в размере 
8 млрд рублей. В связи с этим губер
натор провел переговоры с руковод
ством компании, и было подписано 

соглашение о рассрочке возврата ча
сти налоговых отчислений на 3 года. 
При этом мы не уменьшали расходов 
на целевые программы, средства 
для реализации которых поступают 
из ФСР. Сокращение расходов на со
держание бюджетных учреждений 
не превысит уровня инфляции, рас
считанного при формировании бюд
жета края. Пересмотрена и краевая 
инвестиционная программа с уче
том возможности переноса сроков 
ввода объектов и необходимостью 
уточнения проектной документа
ции и фактически выполненного 
объема работ. Мы провели инвента
ризацию по всем стройкам. Расходы 
дорожного фонда в размере 500 млн 
рублей, в связи с невозможностью 
их сокращения, мы перераспредели
ли с 2013 года на последующие три 
года текущего бюджетного периода. 
Помимо этого, мы в полном объеме 
проанализировали любимый вопрос 
депутата Скриванова по повышению 
зарплаты бюджетникам. Все эти до
полнительные обязательства внесе
ны в бюджет. Кроме того, я просил 
посмотреть, что делается сверх 
имеющихся обяза тельств, при этом 
обнаружились 73 пункта (выплаты 
ученым, региональный материнский 
капитал и др.), в итоге мы практиче
ски все оставили.

Будем усиливать работу по привле
чению федеральных средств. Открою 
маленький секрет: у нас каждый 
зампред получил задание по при
влечению федеральных ресурсов. 
Мы должны активнее заявляться 
в федеральные программы. При этом 
остаток средств с прошлого года со
ставляет 5,8 млрд рублей.

На данный момент рассмотрены 
отчеты министров об исполнении 
бюджета. По всей видимости, для 
большинства министров отчеты бу
дут полугодовые. Мера неприятная, 
но вынужденная, пока не приведем 
в порядок исполнение всех решений, 
связанных с бюджетом. В процессе 
подготовки бюджета, когда мы спо
рили по тем или иным статьям, 
я предупреждал министров о пере
ходе на полугодовой отчет, так как 
есть вопросы относительно органи
зационного плана и квалификации 

отдельных людей. Нужно добиться 
понимания ими того, что от них тре
бует руководство.

Инвестиции
Планируется привлекать больше 
инвес тиций. Например, у меня 
на прошлой неделе была встре
ча с представителями компании 
«Акрон», а Алексей Чибисов (вице
премьер краевого правительства) 
встретился с делегатами от компании 
«ЕвроХим», которые занимаются 
строительством рудников на Верхне
камском калийном месторождении. 
Обе компании разместят свои филиа
лы в регионе, что позволит уже в этом 
году увеличить поступления по нало
гу на прибыль в региональный бюд
жет. Кроме того, есть договоренность 
с компанией «ДевелопментЮг», 
кото рая ведет застройку микрорай
она Ива, она также зарегистрирует 
здесь свое подразделение. Сегодня 
уже запланировано порядка 30 встреч 
с другими инвесторами. 

Много вопросов есть и по налоговой 
льготе 2420. Сохранится эта льгота 
или нет — отдельный разговор. В этом 
году она точно сохранится, ведь 
нало говый период уже наступил. 
Однако мы предлагаем предпри
ятиям поучаствовать в строительстве 
детских садов и других социальных 
программах. Поэтому в ближайшие 
месяцы все крупные налогоплатель
щики получат соответствующие 
предложения. Как они отреагируют, 
я не знаю, но реакция точно будет.

Министерство 
регионального развития
Безусловно, одной из ключевых задач 
является определение направлений 
развития региональной экономики. 
Для этого отрабатывается вариант соз
дания специализированного мини
стерства экономического развития. 
Сейчас нас сковывает ограниченность 
финансовых ресурсов, и пока нет воз
можности просить дополнитель ные 
бюджетные ассигнования для финан
сирования нового министерства. 
Но в дальнейшем хотелось бы, чтобы 
это было полнокровное направление, 
в рамках которого формировалась 
экономическая, финансовокредит
ная политика региона.

политика

реакция 
будет
18 марта состоялась первая прессконференция 
краевого премьерминистра Геннадия 
тушнолобова, на которой он рассказал, 
какими путями будут наполнять 
краевой бюджет и посетовал на деятельность 
подчиненных.

Текст записал: 
Максим Черепанов

Геннадий Тушнолобов 
Председатель правительства Пермского края 

на правах рекламы
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Автор: Ирина Семанина

По информации «bc», проект жилого 
комплекса на пересечении улиц По
пова и Монастырской бизнесмена 
Алексея Саблева прошел экспертизу. 
«Были замечания, связанные со спец
техусловиями. Мы их исправили. 
После 20 марта ждем положительное 
заключение и сразу сдадим доку
менты на получение разрешения 
на строи тельство», — комментирует 
«bc» гн Саблев.

По его словам, проект претерпел не
которые изменения. В частности, 
поменялось количество квартир 
в жилом комплексе. Ранее заявля
лось о 434 квартирах, 380 из которых 
должны были быть однокомнатны
ми. Теперь ЖК гна Саблева включает 
382 квартиры. «На первом этапе по
строят 166, на втором — 216 квартир. 
Из них 282 — однокомнатные, 73 — 
двухкомнатные и 27 — трехкомнат
ные. Площадь жилья в комплексе 
составит 27,3 тыс. кв. метров. Такая 

вот коммуналочка. Площадь жилья 
тоже будет варьироваться. Однуш
ки мы задумали в 3942 кв. метра. 
Есть в проекте и 50метровые одно
комнатные, но они больше похожи 
на двушки. Трешки есть и 73 метра, 
и 100. Но их немного, и все они 
«видо вые» — либо на эспланаду, либо 
на Каму», — рассказывает бизнесмен. 

Что касается стоимости кв. метра 
в новом ЖК, то, по словам гна Саб
лева, сегодня она находит ся на ста
дии согласования с генподряд
чиком. Кто выступит в этом 
качестве, собеседник назвать от
казался: «Пока не буду говорить, 
что это за компания, но известная». 
Субпод рядчиком, в свою очередь, 
как и предполагалось, выступит 
ООО «КубСтройкомплекс». 

«Рассчитываем выйти на площад
ку в июне. Когда получим итоговое 
решение экспертизы, подадим доку
менты и в комиссию по ПЗЗ. Пусть 
они уж сами решают, давать добро 

на проект или нет. Речь идет о про
блеме с согласованием этажности. 
Сегодня жилой комплекс задуман 
переменной этажности — 13, 15, 17 
и 19 этажей. Мы пока точно не знаем, 
будут ли проблемы с утверждением 
такой вариации. Написали письмо 
заместителю главы администрации 
Андрею Ярославцеву, в котором про
сим его не ограничивать высотность, 
поскольку все документы по проекту 
были выданы в течение предыдущего 
года и на проектирование уже потра
чены немалые деньги», — отмечает 
Алексей Саблев. 

По его словам, если этажность все
таки ограничат, проект будет «обре
зан». «В любом случае плакать не бу
дем. На любое решение смотрим 
философски. Всегда можно найти 
плюсы в ограничениях — меньше 
вкладывать. Но цена кв. метра для по
купателей будет в таком случае одно
значно выше», — считает собеседник. 

Что касается привлечения инвесто
ров, то одним из них, как и плани
ровалось, выступит австрийская 
компания. «Пока не буду раскрывать 
название, но она не является круп
ным игроком», — комментирует 
Алексей Саблев. Договор с австрий

цами, по его словам, пока не подпи
сан. «Это очень не быстро делается. 
Все зависит от разрешения на стро
ительство», — отмечает собеседник. 
Он также добавляет, что инвестора
ми выступят сразу несколько компа
ний. Помимо австрийцев, это будут 
местные игроки — ООО «ТермоДом», 
ООО «Сомитекс», ПКФ «Мустанг». 

В остальной части проект останет
ся прежним — с подземной стоян
кой на 100 машиномест площадью 
в 2,327 тыс. кв. метров и стилобатом 
под торговые и офисные площади 
(5,6 тыс. квадратов). Тем не менее 
уже сегодня бизнесмен столкнулся 
с некоторыми проблемами. «Офисы 
никому не продаются. Мы нашли 
только одного арендатора на 400 кв. 
метров. Изначально планировалось 
вообще избежать офисных площадей, 
но архи текторы с целью визуализа
ции сделали стилобат. Думаю, посту
пим умнее. По краям этажа оставим 
офисы, а остальную площадь пере
оборудуем под отель или апартамен
ты», — поделился планами гн Саблев. 

По его словам, торговыми площадями 
в будущем ЖК, в отличие от офисных, 
уже вовсю интересуются торговые 
«гранды» Перми.

Автор: Ирина Семанина

По информации «bc», собственники здания 
по ул. Петропавловской, 52 выставили его на про
дажу. Сегодня единственным арендатором объекта 
числится художественный салон «Эскиз». За 320 кв. 
метров владельцы просят 30 млн рублей. В каче
стве преимуществ называются центральное место
расположение объекта, высокий транспортный 
и пешеходный трафик и близость таких объектов, 
как краевое Законодательное собрание, ЦУМ, худо
жественная галерея, а также строящаяся современ
ная гостиница по соседству. Продавцы отмечают, 
что на площадке возможно строительство объекта 
коммерческого назначения. Корреспонденту «Ьс» 
удалось связаться с автором объявления. По словам 
представителя продавца, причина продажи зда
ния — смена собственниками места жительства. 
«Они уезжают из России и продают имеющуюся 
недвижимость. Торг уместен, мы ищем покупате
лей», — отметила собеседница.

По ее словам, с расположенным в здании мага
зином «Эскиз» на сегодняш ний день заключен 
договор аренды. «Скоро его действие закончится, 

и пока неизвестно, на какой срок собственник 
решит продлить договор», — отметила представи
тель продавца.

Сегодня дом на ул. Петропавловской, 52, со слов 
собеседницы, в плане архитектуры не представ
ляет собой никакой ценности, поэтому новый 
собственник сможет его снести. «На его месте мож
но строить здание высотой до 20 метров. Участок 
принадлежит к категории «земли населенных 
пунктов». По документам это жилой дом, имеется 
градостроительный план. Но что строить на месте 
здания или что в нем размещать — уже желание 
покупателей. Может быть, здание и останется жи
лым домом», — считает представитель продавца.

В магазине «Эскиз» корреспонденту издания сооб
щили, что в плане у собственника реализовать зда
ние. «Пока продать его он не может. По городу масса 
вариантов по аренде помещений. Думаю, проблем 
с поиском подходящего не возникнет. Если придет
ся переехать, будем искать. Пока этим вопросом мы 
не занимались. Есть действующий договор аренды, 
и мы рассчитываем продлить его до лета», — отме
тили в магазине, а также рассказали, что планируют 

расширяться и 1 апреля по ул. Пушкина, 37 откроет
ся второй отдел «Эскиза».

Отметим, что по соседству с продающимся здани
ем запланировано строительство пятизвездочной 
гости ницы DoubleTtree by Hilton Perm. Проект 
курирует УК BS Hospitality Management. По словам 
представителя продавца, руководство УК инте
ресовалось покупкой дома на Петропавловской. 
«Они даже приходили и смотрели помещение. 
Но предложили цену, которая продавцу неинтерес
на», — добавила собеседница.

По словам директора УК BS Hospitality Management 
Сергея Сташкова, сегодня он готов вернуться 
к пере говорам о покупке. «Ранее с нашей сторо
ны озвучивались небольшие суммы. Сегодня мы 
готовы дальше разговаривать о цене продажи», — 
отметил гн Сташков. По его словам, новому соб
ственнику вряд ли удастся построить на месте ны
нешнего здания шестиэтажку. «Будет нарушаться 
инсталляция. Мы проводили исследование на слу
чай выкупа объекта и включения его в наш проект. 
Оно показало, что на месте дома можно построить 
двух, максимум трехэтажное здание», — коммен
тирует Сергей Сташков.

Сегодня дом на ул. Петропавловской, 52 в проек
те гостиницы не участвует. «Если там будет хоть 
чтото лучшее, чем сегодняшняя развалюха, это 
окажется только плюсом. Включать объект в кон
цепцию гостиницы — значит, вновь ее переделы
вать. А мы уже и так два года находимся в стадии 
проектирования. В случае покупки будем рассма
тривать этот актив как отдельный проект. Может 
быть, решим сделать сквер перед гостиницей», — 
заключил собеседник.

проект

НеДВижиМость

такая вот коммуналочка

А может, сквер?

проект жилого комплекса на пересечении 
улиц попова и Монастырской прошел 
экспертизу. Генподрядчик готов выйти 
на площадку в начале июня, но реализации 
проекта могут помешать изменения в пЗЗ.

Выставлено на продажу здание по адресу ул. петропавлов
ская, 52. покупкой интересовались владельцы строящейся 
по соседству гостиницы.
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теМа НоМера 

На юг, 
к солнцу!

За 5 лет количество выезжающих из перми 
за рубеж выросло в 4 раза. 
туристы все реже выбирают для вылета на отдых 
Москву и екатеринбург.

Текст: 
Зарина Ситдикова
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За последние пять лет наблюдается заметный 
рост числа выезжающих за границу пермяков. 
В 2012 году, по данным представителей аэропорта 
«Большое Савино», пермский пассажиропоток 
за рубеж превысил 347 тысяч человек. Большая 
часть из них — туристы. 

По мнению экспертов, в выборе тура существен
ную роль для пермяков попрежнему играют 
прямой вылет до места назначения и стоимость 
путевки.

Схожие интересы

По данным Федерального агентства по туризму 
Министерства культуры РФ, в 2012 году самыми 
востребованными у россиян турами за границу 
стали поездки в Турцию, Египет, Китай, Таиланд 
и Испанию. Эксперты соглашаются со статистикой 
и отмечают, что в целом она полностью соответ
ствует выбору пермяков.

«Несомненно, самыми популярными направле
ниями с вылетом из Перми стали Турция, Египет 
и Таиланд. Среди европейских стран пермяки 
чаще всего выбирали Грецию и Испанию», — ком
ментирует директор по развитию «Туристического 
Агентства Акапулько» Сергей Леванович.

По его словам, большим спросом пользовались 
также туры в ОАЭ в связи с сильным демпингом 
на этом направлении. Однако эксперт подчеркнул, 
что в отличие от интересов россиян востребован
ность туров в Китай из Перми не прослеживалась — 
запланированная полетная программа с вылетом 
на остров Хайнань не состоялась.

«Двухнедельные туры в Поднебесную покупались 
с трудом. В итоге продажи по данному направле
нию в середине зимнего сезона приостановили», — 
уточняет директор туристического агентства 
«Рич тур» Светлана Вилюжанина.

Данные экспертов подтверждает статистика пас
сажиропотока из аэропорта «Большое Савино» 
в 2012 году. Наибольший показатель зафикси
рован в направлении турецкой Анталии (126 254 
человек), второе место — у египетских курортов 
Хургада и ШармэльШейх (46 680 и 27 701 человек 
соответственно). Тройку лидеров по зарубежно
му пассажиропотоку замыкает Таиланд — 29 537 
чело век, отдохнувших в Бангкоке, Утапао, Пхукете 
и Краби. При этом аналогичный показатель по Ки
таю (Санья) составляет всего 2 442 человека.

Интерес к Греции был обусловлен, в том числе, 
и прямыми вылетами на Родос, Кос, в Салоники 
и Ираклион. В целом в древней Элладе в 2012 году 
отдохнули на 11% россиян больше, чем в предыду
щем (почти 700 тысяч человек — по данным Рос
туризма). «Стоимость отдыха в Греции была при
мерно равна цене путевки в Турцию», — объясняет 
Сергей Леванович.

Фактически 90% пермяков выезжали за границу 
в 2012 году в туристических целях (для сравнения: 
общероссийский показатель остановился на уровне 
3035%). Число вылетов и данные по пассажиропо
току в аэропорту «Большое Савино» говорят о том, 
что за рубеж пермяки выезжали прежде всего 
на отдых. 

«Все основные крупные федеральные туропера
торы уже несколько лет присутствуют на рынке 
Пермского края и предлагают круглогодичный 
ассортимент вылетов. Каждый год происходит уве
личение полетных программ и частоты вылетов, 
а также появляются новые игроки на рынке», — 
объясняет генеральный директор ООО «Альтер
тур» Станислав Кочергин.

Эксперты обращают внимание на то, что интерес 
к тому или иному направлению попрежнему 
формируется в зависимости от сезона. 
«С мая по октябрь очень популярны Турция, Гре
ция, Испания, с октября по май особым спросом 
пользуются такие страны, как Египет, Таиланд, 
а также Индия. Этой зимой увеличился спрос 
на Вьетнам и ОАЭ», — отмечает Светлана Вилюжа
нина.

Удобство — в приоритете

В 2012 году из Перми осуществлялись перелеты 
в 21 страну Европы, Африки и Азии (в том числе 
и СНГ). По данным представителей ОАО «Между
народный аэропорт «Пермь», доля заграничных 
пассажирских перевозок в общем объеме увели
чивается с каждым годом: с 15% в 2007 году до 35% 
в 2012 году. Туристический поток обслуживался 
зачастую чартерными рейсами, регулярными мог
ли воспользоваться пермяки, желающие посетить 
Прагу, ФранкфуртнаМайне и страны СНГ (Украи
ну, Армению, Азербайджан, Таджикистан).

В зарубежные страны было совершено свыше 
1,2 тысячи вылетов. Тем не менее часть пермя
ков пользовалась услугами аэропортов Москвы 
и Екатеринбурга. «Оттуда туристы летят отдыхать 
в страны, в которые нет прямых вылетов из Пер
ми, — поясняет гн Леванович. — Из Екатеринбурга 
пользуются спросом туры на остров Бали в Индо
незии, остров Хайнань в Китае и Доминикану. 
С вылетом из Москвы — Куба, Мексика, Мальдивы 
и другие экзотические страны».

Данные по количеству пермских туристов, вылета
ющих из других городов, разнятся. Эксперты назы
вают цифры от 10% до 20%. На статистику прежде 
всего влияет ориентированность того или иного 
агентства на определенные туристические направ
ления. Значительная часть компаний работает 
в основном с популярными маршрутами — цена 
на такие путевки колеблется от 20 до 35 тысяч руб
лей на одного человека. Клиенты, выбирающие 
экзотические туры, вынуждены приобретать их 
по стоимости 4050 тысяч рублей и выше.

«По массовым направлениям отдыха, программы 
которых выполняются с вылетом из Перми, про
цент туристов, вылетающих из других городов, 
стремится к нулю», — объясняет гн Кочергин.

Директор магазина путешествий «Интурист» Елена 
Голобокова подчеркивает, что вылетом из аэропор
тов Москвы и Екатеринбурга пермяки вынуждены 
пользоваться в тех случаях, когда предложения 
из Перми не подходят им по количеству дней 
и дате, реже — по цене. «Стоимость туров с прямым 
вылетом из Перми не выше, чем из других городов. 
В отдельных ситуациях — даже ниже», — поясняют 
специалисты туристической компании «Весттур».

Генеральный директор агентства семейного отды
ха «Лагуна» Светлана Зорина добавляет, что ино
городний вылет предпочитают те, кто желает вос
пользоваться услугами надежных и качественных 
авиалиний: «К примеру, некоторые готовы лететь 
в ОАЭ только с авиакомпанией «Эмирейтс», на хо
рошем самолете. Таковых, на мой взгляд, не боль
ше 1% от общего числа туристов. В остальных 
случаях по популярным направлениям клиенты 
вылетают только из Перми. Особенно это касается 
пермяков с маленькими детьми».

Тем не менее в отдельных компаниях клиенты, 
вылетающие из других городов России, состав
ляют почти половину. «Доля таких туристов 
доста точно большая — до 50%», — ориентируется 
на собственные показатели генеральный директор 
ООО «Фирма международного туризма «Валида» 
Елена Шперкина.

Специалисты подчеркивают, что на показатель 
средней стоимости туров влияют разные факторы. 
«Это то же самое, что средняя температура по боль
нице. Все зависит от выбора человека. Экономич
ный отель он выбирает или люксовый, с детьми 
едет или нет, берет только завтраки или выбирает 
систему «Все включено», — рассуждает директор 
агентства путешествий «Кивитур» Ольга Носова.

Светлана Вилюжанина добавляет, что помимо 
уровня отеля цена зависит также от сезонности 
и количества дней проживания. «Тур — это доста
точно индивидуальная программа путешествия, 
в которую по желанию туриста можно включить 
целый комплекс дополнительных услуг, влияю
щих на стоимость», — комментирует гжа Шпер
кина.

Текущая ситуация

В 2013 году пермяков также ожидает расширение 
полетной программы по имеющимся направле
ниям. С января по апрель из аэропорта «Большое 
Савино», по данным его представителей, осущест
вляются перелеты в 14 зарубежных стран. «Увели
чился объем по Греции: появился прямой перелет 
на остров Корфу, чаще летают в Салоники, больше 
предложений на Крит», — отмечает гжа Носова.

 

Источник диаграмм: ОАО «Международный аэропорт «Пермь»
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политика

Текст: Максим Риттер

В понедельник ряд пермских провай
деров ограничили доступ к блогам 
на платформе WordPress, в числе 
которых оказались страницы главы 
города Игоря Сапко и председателя 
Законодательного собрания Валерия 
Сухих. Кроме того, периодически 
перестали открываться другие блоги 
в WP, например, исполнительного 
директора театра оперы и балета 
Анатолия Пичкалева.

Вместо главной страницы ресурсов 
отображалось уведомление о том, что 
доступ к запрашиваемому ресурсу 
ограничен. В прессслужбе перм
ского филиала «Ростелекома» «bc» 
пояснили, что проблема в точности 
блокировки ресурса Роскомнадзором: 
«Перечисленные блоги находятся 
на платформе Wordpress. Данный ре
сурс имеет несколько IPадресов. Один 
из этих адресов с 26.02.2013 года вклю
чен в Единый реестр Роскомнадзора. 
Когда пользователь загружает страни
цу, DNSсервер может выдать любой 

из IPадресов, на котором находится 
ресурс. Если DNSсервер выдал запре
щенный адрес, пользователь видит со
общение о том, что сайт заблокирован. 
В ином случае происходит нормаль
ное подключение. Данный выбор про
исходит на сервере автоматически».

Во вторник Игорь Сапко в своем 
микро блоге сообщил, что ищет но
вый ресурс взамен интернетплат
формы WordPress. «Ростелеком» при
остановил доступ к сервису Wordpress 
на территории России. Определяюсь 
с новой площадкой... Будут пред
ложения?» — обратился с вопросом 
к пользователям глава города.

На следующий день председатель 
коми тета по экономическому раз
витию и налогам Законодательного 
собрания Пермского края, директор 
по развитию сети «Семья» Елена 
Гиля зова попрощалась с коллегами 
в своем рабочем блоге на Wordpress.

«Внешние обстоятельства застав
ляют меня попрощаться с вами 

и с WP (на всякий случай!). Похоже, 
Wordpress вотвот падет жертвой. 
Жертвой или предвестником чего
то? Решать вам самим», — написала 
гжа Гилязова.

Блоги пермских политиков на плат
форме Wordpress массово появились 
по инициативе эксгубернатора края 
Олега Чиркунова. После его отставки 
большая часть пермских чиновников 
вести блоги перестала. Но с приходом 
Геннадия Тушнолобова на пост пред
седателя правительства края он зая
вил, что с апреля краевые чинов ники 
вновь начнут вести блоги. Но, по его 
словам, платформой, скорее всего, 
станет не Wordpress.com, а некий 
альтернативный вариант. Премьер 
подчеркнул: на его взгляд, ведение 
блогов делает работу министров 
и чиновников открытой. Однако спу
стя месяц, 18 марта, на своей пресс

конференции гн Тушнолобов карди
нально изменил свою точку зрения: 
«Если бы я тратил время на ведение 
своего блога, я не смог бы узнать 
многие проблемы региона. Считаю, 
что чиновники должны узнавать 
о ситуации в крае от самих жителей, 
глядя им в глаза и ходя к ним нож
ками».

Эксперты отмечают, что смена 
площадки для блогеров со стажем 
не станет большой проблемой. «Олег 
Чирку нов давно уже полностью пере
шел в Facebook, в этой социальной 
сети большое представительство 
пермской политической элиты. На
шим политикам для общения с про
стыми людьми вполне подойдет 
Вконтакте. Есть и другие, более узко 
направленные социальные сети», — 
говорит редактор новостного портала 
business-class.su Иван Рябухин.

политики, ведущие блоги на платформе 
Wordpress, ищут новые площадки для общения. 
Для чиновников информирование через 
интернет официально стало необязательным. 

сетевой траур
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иНфраструктура

В частные 
руки

Текст: Виктор Казеев

Администрация Перми изучила механизмы 
финансирования физкультурнооздоровитель
ных комплексов в соседних с Пермью городах. 
Как оказалось, коллеги пермских чиновников 
из Екатерин бурга, Челябинска и Нижнего Новгоро
да строят муниципальные ФОКи без привлечения 
средств частных инвестиционных компаний, об
ходясь возможностями городского, регионального 
и федерального бюджетов. При этом средняя стои
мость физкультурнооздоровительного комплекса 
с одной универсальной площадкой в городах
побра тимах составляет от 75 до 100 млн рублей, 
а цена аналогичного сооружения с крытой ледовой 
ареной — порядка 220 млн рублей. Доля муници
пальных бюджетных средств в реали зации подоб
ных инвестпроектов остается на уровне 3545%, 
остальное — привлеченные средства вышестоящих 
бюджетов региона и края. По словам депутата 
Пермской городской думы Юрия Уткина, в Пер
ми наблюдается обратная ситуация, при которой 
феде ральный бюджет в реализации муниципаль
ных объектов практически не задействован. 

В то же время долгосрочная программа развития 
физкультуры и спорта в Перми на 20132016 годы 
предусматривает строительство восьми спортив
ных арен в каждом из районов города. По словам 
депутата Пермской городской думы Олега Бурдина, 

в 2008 году на проектирование этих сооружений 
потрачено около 200 млн рублей из городского 
бюджета. «Для того чтобы реализовать эти про
екты, видимо, придется проводить работы по про
ектированию заново и рассматривать более деше
вые типовые комплексы в пределах 200250 млн 
рублей», — рассуждает депутат гордумы Владимир 
Манин. По его оценке, перепроектирование каждо
го объекта потребует около 15 млн рублей.

Сейчас речь идет о реализации трех из восьми 
запла нированных ФОКов. Строительство физкуль
турнооздоровительного комплекса на улице 
Обвинской в Свердловском районе города Перми 
уже началось. Общая стоимость инвестпроекта со
ставляет около 350 млн рублей. В 2013 году из регио
нального бюджета на его реализацию выделено 
около 75 млн рублей. Еще 60 млн должны были со
ставить средства федеральной программы развития 
физкультуры и спорта. Однако сумма была урезана 
до 20 млн рублей. Председатель город ского депар
тамента ФКиС Алексей Мартюшов отметил, что 
сокращение финансирования по федеральной про
грамме идет по России в целом, оно уже коснулось 
тех ФОКов, которые строятся в Пермском крае. Ком
плекс должен быть введен в эксплуатацию в июне 
2014 года. Проект ФОКа на ул. Шпальной, стоимость 
которого также составляет порядка 300 млн рублей, 
недавно прошел государственную экспертизу. Наи
более тяжелая ситуация сейчас с ФОКом в Мотови
лихинском районе на улице Гашкова. Его цена 
составляет 600 млн рублей и, по оценкам Олега 
Бурдина, работы по удешевлению проекта смогут 
снизить планку только до 500  млн.

При этом чиновники не отказываются от идеи 
привлечения частных инвесторов к реализации 
социально значимых проектов. Как сообщил заме
ститель главы администрации Перми Алексей Гри
банов, между мэрией и компанией «Газпром» до
стигнута определенная договоренность. По словам 
чиновника, компания готова вложиться в строи
тельство физкультурнооздо ровительного комплек
са в Перми после того, как завершит реализацию 
двух спортивных объектов в крае. При этом чинов
ник не исключает, что «Газпром» может заняться 
реконструкцией Дворца спорта «Орленок» или же 
строительством физкультурнооздоровительного 
комплекса в Мотовилихе. Однако депутат Пермской 
городской думы Дмитрий Малютин предупрежда
ет, что бизнесструктуры нацелены прежде всего 
на получение прибыли или какихлибо дополни
тельных преференций. «Если мы просим тот же 
«Газпром» вложить средства в социальный объект 
стоимостью 500 млн рублей, то должны понимать 

что частной компании инвестиции какимто обра
зом придется отбивать», — отметил парламентарий.

При этом Алексей Мартюшов сообщил, что 
перего воры мэрии с компаниями «Газпром» 
и БАЛТИНВЕСТ не были продуктивны. 
«С БАЛТИНВЕСТ УК обсуждался вопрос и рекон
струкции «Орленка», и строительства школы 
циркового искусства Бориса Радостева. Но пока 
ни у администрации, ни у частных бизнесструк
тур нет четкого понимания того, как совместный 
проект может быть реализован. При этом город 
остается открытым для любых инвесторов, которые 
готовы вкладывать средства в социальные объек
ты», — сообщил «bc» чиновник.

По словам Алексея Грибанова, в администрацию 
непрерывно поступают предложения о передаче 
муниципальной земли в частные руки, чтобы по
строить там спортивное сооружение. «Пока мы 
пытаемся выйти на добросовестных инвесторов. 
За короткий период участия бизнеса в реализа
ции муни ципальных спортивных объектов нами 
был получен и отрицательный опыт. Так, частный 
инвес тор отказался от реконструкции бассейна 
«Чайка» после того, как мэрия выдвинула более 
жесткие условия. Сейчас председатель правитель
ства Пермского края Геннадий Тушнолобов обратил
ся к крупным налогоплательщикам региона с пред
ложением вложить средства в социальные объекты 
региона в обмен на получение налоговых льгот», — 
отметил заместитель главы администрации.

При этом в Перми имеется положительный опыт 
сотрудничества власти и крупной частной орга
низации. Проект спортивного комплекса имени 
Сухарева был реализован в рамках соглашения 
между ГК «ЛУКОЙЛ» и краевым правительством. 
После снижения для компании налоговой ставки 
в реги оне нефтяники инвестировали высвобо
дившиеся средства в спортивный объект. Алексей 
Грибанов заверил, что первые положительные 
результаты сотрудничества муниципалитета 
и частного инвестора будут получены уже в тече
ние этого года.

Справка «bc»

Реализация инвестиционных проектов 
в Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем 
Новгороде осуществляется без средств 
частных инвесторов в рамках федеральной 
программы развития физической культуры 
и спорта. При этом доля муниципального 
бюджета составляет 45%, регионального — 
45% и федерального — 10%. В соседних 
регионах делают акцент на строительство 
монопрофильных комплексов стоимостью 
75‑100 млн рублей. В Екатеринбурге ежегодно 
вводятся в эксплуатацию по одному такому 
ФОКу. На данный момент в городе построено 
семь объектов. В Нижнем Новгороде в 2012 году 
были введены в эксплуатацию два спортивных 
сооружения стоимостью по 500 млн рублей. 
Они были построены на средства муниципального 
и регионального бюджетов без привлечения 
федеральных и частных средств.

Мэрия продолжает прорабатывать 
вопрос привлечения частных 
инвесторов для строительства 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Чиновники заверяют, 
что первое соглашение может 
быть подписано 
уже в этом году.

Алексей Грибанов
Заместитель 
главы администрации Перми

На данный момент нами 
достаточно глубоко проработан 

вопрос строительства крытой ледовой арены 
в Дзержинском районе Перми на улице 
Докучаева. Сейчас уже достигнуто соглашение 
с частным инвестором, который 
готов начать работы уже в этом 
году. Осталось решить вопрос 
с передачей земли. Стоимость 
проекта составит около 100 млн 
рублей.
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иННоВаЦии

Постоянство 
прогресса

Текст: Дмитрий Чупахин

«ЛУКОЙЛПЕРМЬ» испытывает дви
гатели для станковкачалок, рабо
тающие без потребления электро
энергии на попутном нефтяном газе 
(ПНГ). Специалисты называют метод 
инновационным и уникальным, 
его особенность состоит в том, что 
вместо электродвигателя на станке
качалке устанавливается двигатель 
внутреннего сгорания, работаю
щий на попутном нефтяном газе 
и утили зирующий его в процессе 
эксплуатации. 

Попутный нефтяной газ — это смесь 
различных углеводородов, раство
ренных в нефти и добываемых 
совместно с «черным золотом». 
Он находится в нефтяных пластах 
и поднимается на поверхность при 
добыче нефти. В отличие от природ
ного газа, который состоит в основ
ном из метана, ПНГ имеет в своем 
составе большое количество этана, 
пропана, бутана и других углеводо
родов, которые являются ценным 
сырьем для переработки. 

Экологично и экономично

Предприятие ежегодно повышает 
уровень утилизации попутного не
фтяного газа. Рост показателя связан 
с развитием систем утилизации 
попутного нефтяного газа на место
рождениях — строительством ком
прессорных станций и газо проводов. 
В рамках развития малой энергети
ки «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» ведет строи
тельство газовых электростанций 
на месторождениях. Это позволяет 
сократить сжигание газа на факелах, 
снизить расходы на электроэнергию, 
позаботиться об экологической обста
новке в районах нефтедобычи. 

Например, в прошлом году на девяти 
месторождениях компании введены 
в эксплуатацию микротурбинные 
электростанции для утилизации 
попутного нефтяного газа. Обору
дование внедрено на базе агрегатов 
американской фирмы Capstone. 
Их преимущество — возможность 
использования на удаленных место
рождениях с малыми ресурсами газа. 
Микротурбинные электростанции 
позволят утилизировать до 10 млн 
кубических метров ПНГ в год, а так
же обеспечат нужды месторождений 
электроэнергией собственной выра
ботки. 

Перспективные инновации

Станкикачалки, работающие 
без потребления электроэнергии 
на попут ном нефтяном газе, уже 
сейчас демонстрируют перспектив
ные результаты на одной из сква
жин: за 700 часов работы экономия 
электроэнергии составила 6,8 МВт. 
Утилизация газа, на котором работа
ют двигатели за тот же период, воз
росла до 1 тыс. куб. м. Всего в год этот 
показатель достигнет 15 тыс. куб. м 
только на одной установке и помо
жет предприятию повысить уровень 
утилизации ПНГ. 

Испытания оборудования, которые 
сейчас проводятся специалистами 
Компании, дадут понимание пер
спектив дальнейшего использова
ния инновации на месторождениях 
Пермского края.

Переработать и сохранить

Как несложно заметить, «ЛУКОЙЛ
ПЕРМЬ» движется в сторону экологи
ческой безопасности и эффектив
ного использования ресурсов 

производственного процесса. К при
меру, недавно Компания совместно 
с Пермским национальным иссле
довательским политехническим 
университетом (ПНИПУ) присту
пила к разработке инновационных 
методов полезного использования 
асфальтосмолопарафинистых 
отходов (АСПО). АСПО — твердые 
и пасто образные отходы, образу
ющиеся при проведении ремонта 
скважин и технологического обору
дования. Высокие ресурсные харак
теристики данного вида отходов 
обусловлены входящими в их состав 
парафинами, асфальтенами, смола
ми и маслами.

Олег Третьяков, первый замести
тель Генерального директора — 
главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ
ПЕРМЬ» подчеркивает, что данный 
проект совмещает в себе потенциал 
технического прорыва и очередной 
вклад в экологию: «При эффек
тивном подходе вчерашние отхо ды 
могут быть использованы в изготов
лении топлив ных смесей и компо
нентов для производства строитель
ных мате риалов», — отметил 
гн Третьяков.

В настоящее время специалистами 
ведется изучение всех специфиче
ских свойств вещества. Разработка 
и внедрение способов полезного 
исполь зования АСПО позволит 
предприятию сократить матери
альные затраты на обезвреживание 
данного вида отходов, получить 
спектр техно логий, позволяю
щих использовать АСПО с учетом 
исход ных условий обра зования 
и их свойств, максимально полно 
использовать остаточный ресурс 
АСПО, тем самым вовлекая его 
в хозяй ственный оборот.

пермские нефтяники 
трудятся на будущее: 
ими апробирован 
новый метод 
утилизации попутного 
нефтяного газа.

НоВости

зА ДвА месЯЦА 2013 ГОДА 
БОлее 1500 ПреДсТАвиТелей 
микрОБизнесА 
сТАли зАемщикАми 
зАПАДнО-урАльскОГО БАнкА 
ОАО «сБерБАнк рОссии»
За два месяца 2013 года 
заемщиками Западно‑Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» 
стали более 1 500 индивидуальных 
предпринимателей и собственников 
микробизнеса. 

В основном заемщики получили 
необходимые денежные средства 
по кредитной программе 
«Доверие». Данная программа 
позволяет получить в кредит 
на любые бизнес‑цели сумму 
до 3 млн рублей без предоставления 
имущественного обеспечения. 
При этом от клиента требуется 
минимальный пакет документов, 
а дополнительные комиссии 
полностью отсутствуют. Кредит 
предоставляется собственникам 
бизнеса, индивидуальным 
предпринимателям и предприятиям 
с годовой выручкой до 60 млн 
рублей на срок от 6 до 36 месяцев 
под ставку от 19%. 

Лояльным заемщикам 
предлагаются еще более выгодные 
условия: срок кредита до 48 
месяцев, сумма до 5 млн руб., 
снижение процентной ставки 
на 0,5 процентных пункта. Кроме 
того, кредит «Доверие» выдается 
по уникальной технологии 
«Кредитная фабрика», которая 
позволяет заемщику получить 
требуемые средства всего за 3 дня.

Профессионализм сотрудников 
банка, отличные условия продукта 
и быстрый срок рассмотрения 
кредитной заявки обеспечили 
неизменно высокую популярность 
данного вида кредитов среди 
предприятий микробизнеса. 
Так, в данный момент на каждого 
клиента Банка — представителя 
микробизнеса — в среднем 
приходится по 2,5 кредита 
«Доверие», а средняя сумма кредита 
выросла за год более чем на 150 тыс. 
и достигла 800 тыс. рублей. 

По экспресс‑кредитам 
на приобретение автомобилей 
и оборудования средняя сумма 
достигла полутора миллионов 
рублей.

на правах рекламы

на правах рекламы
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Текст: Виктор Казеев

Центр стратегических исследований компании 
«Россгосстрах» провел социологический опрос, 
в ходе которого респондентам предлагалось оце
нить стоимость собственной жизни. Исследо вание 
охватило 36 крупных и средних городов России 
и 3900 опрошенных. При этом под «стоимостью 
человеческой жизни» специалисты ЦСИ понимают 
тот размер материального возмещения в случае 
гибели человека, который население посчитало 
бы справедливым. Пермь оказалась на четыр
надцатой строчке рейтинга. Пермяки оценивают 
собственную жизнь в 3,4 млн рублей, что несуще
ственно отличается от среднего показателя, кото
рый состав ляет 3,6 млн. На строчку выше Перми 
расположился Екатеринбург (показатель 3,5), затем 
СанктПетербург и Москва, жители которых оце
нили свою жизнь незначительно дороже. При этом 
самые высокие показатели в Красноярске (5,5 млн 
рублей), Волгограде (4,3 млн рублей) и Ярославле 
(4,1 млн рублей). 

При этом аналитики отмечают, что мнение насе
ления не оказывает непосредственного влияния 

на формирование тарифных ставок и выплат при 
страховом случае. «Тем не менее любые оценки 
справедливого возмещения в связи с гибелью чело
века будут общественно приемлемыми и оправ
данными, если они соответствуют общественным 
представлениям. Именно поэтому мы считаем, что 
метод прямого опроса населения является наибо
лее адекватным способом получить необходимые 
оценки», — отметил руководитель центра страте
гических исследований Алексей Зубец.

Как показал опрос, «стоимость жизни» определя
ется несколькими факторами: в том числе полом, 
возрастом, образованием и профессиональным ста
тусом человека. Самые высокие оценки характер
ны для мужчин в возрасте 4050 лет (4,2 млн руб
лей), студентов (3,9 млн) и среднего класса, то есть 
тех, кто может позволить себе новый авто мобиль 
(4,1 млн рублей). Топменеджеры предприятий оце
нили собственную жизнь в 5,8 млн рублей. 

«Стоимость собственной жизни в большей степени 
связана с уровнем дохода населения в различных 
городах. Согласно данным другого нашего опроса, 
к среднему классу в Перми на сегодняшний день 

себя относят 11% населения, а в Красноярске — 20%. 
Этот показатель выше среднего по стране. Отсюда 
и наиболее высокие оценки по России», — пояснил 
директор филиала «Росгосстраха» в Пермском крае 
Игорь Лагуткин. 

Страхование жизни в России в целом занимает 
относительно небольшой объем рынка страхо
вых услуг. «Зачастую люди страхуют жизнь, ког
да этого требует банк. Кроме того, предприятия 
страхуют своих сотрудников в тех случаях, когда 
род их занятий связан с повышенными рисками. 
В добро вольном порядке страхуется очень неболь
шой процент населения. Однако все более востре
бованным становится накопительное страхование 
жизни. Данное направление довольно перспек
тивно, так как позволяет частично решить вопрос 
с пенсионным обеспечением. Но далеко не все мо
гут себе позво лить приобрести такие программы, 
поскольку уровень жизни населения в России до
статочно низкий», — рассуждает директор перм
ского филиала Русской страховой транспортной 
компании Светлана Ташлыкова.

При этом страховая сумма по одной из наиболее 
востребованных в Пермском крае накопитель
ных программ страхования жизни составляет 
500 тыс. рублей, что значительно ниже средних 
оценок стоимости жизни по Перми. Чаще всего 
данную программу приобретают мужчины сро
ком на 20 лет. Как отмечают эксперты, при рас
чете страховых тарифов учитываются пол, воз
раст застрахованного, срок действия договора 
страхования, сумма страхового покрытия и риски, 
включенные в договор. По сути, чем больше дого
воров страхования заключено в регионе, тем ниже 
тариф, поскольку происходит накопление страхо
вого портфеля.

траНспорт

страХоВаНие

оценили жизнь 

Текст: Виктор Казеев

сразу несколько компаний 
с мировым именем 
предлагают помощь 
в организации транспортного 
движения в перми. первой 
пришла корпорация IBM, 
на очереди — Siemens.

Заместитель главы администрации Перми Сер
гей Южаков 15 марта провел рабочее совещание, 
посвященное вопросам организации дорожного 
движения в городе. Представители компании 
IBM во главе с директором по развитию бизнеса 
в СНГ и России Юрием Абрамовым презентовали 
возможности своего хранилища данных и набора 
типовых аналитических программ. В будущем 
это позволит объективно оценивать изменения 
ситуа ции на дорогах и повысить достоверность 
получаемых данных, говорят в IBM.

Информация операторам системы будет поступать 
с инфракрасных датчиков движения, камер, уста
новленных на общественном транспорте, а также 
с уличных камер видеонаблюдения и ряда других 
источников. Типовые модули позволят прогнози
ровать ситуацию на дорогах в ближайшие часы, 
что даст возможность принимать более точные 
решения по управлению транспортными потоками 
города. «Предложение IBM интересно именно тем, 
что не предполагает замены того, что уже сделано. 
То есть не нужно ничего сносить и строить заново. 
Все «железо» останется прежним, и наша идеология 
развития систем управления дорожным движени
ем не изменится», — отметил начальник Пермской 
дирекции дорожного движения Максим Кис.

При этом такой немаловажный аспект, как стои
мость интеграции интеллектуальной системы IBM, 
представители администрации и бизнесмены пока 
не обсуждали. По словам Максима Киса, о цене 
ново введений можно будет говорить после того, 
как мэрия сформулирует техническое задание. 
В свою очередь департамент дорог и транспорта 
займется проработкой полученной информации, 
чтобы понять, насколько предложение IBM соот
ветствует требованиям, которые мэрия предъявля
ет к проекту. В перспективе интеллектуальная си
стема управления дорожным движением поможет 
решить проблемы в сфере городского пассажир
ского транспорта и парковок. «Дирекция дорожно
го движения будет участвовать в проведении ана
лиза, какие программы IBM нужны городу, сколько 
будет стоит их установить, настроить и содержать. 
После всего этого мы сформулируем техническое 
задание, и можно будет говорить о ценовых пара
метрах. В любом случае это вопрос не ближайшего 
будущего», — рассказал Максим Кис.

Начальник департамента дорог и транспорта адми
нистрации города Перми Денис Гвоздев считает: 
«Перед нами стоит задача повышения эффективно
сти управления дорожным движением. Достигнуть 
этого можно разными путями. Первый — это изме

нение технических средств организации дорожного 
движения: светофоров, знаков. Второй — использо
вание новых технологий в управлении и процессе 
принятия решения. Поэтому нам интересны пред
ложения разработчиков интеллектуальных систем».

Предложение IBM по усовершенствованию управ
ления транспортом — не единственное. В ближай
шее время чиновники планируют встречу с пред
ставителями Siеmens. Также в адми нистрацию 
поступали заявки и других, менее крупных ком
паний. Как пояснили в мэрии, если решение о вне
дрении интеллектуальной системы будет принято, 
то разработчика чиновники выберут на конкурс
ной основе и соглашение с ним будет заключено 
в рамках 94ФЗ.

Несмотря на широкую общемировую практику 
внедрения интеллектуальных систем, на террито
рии России IBM пока не имеет опыта реализации 
подобных разработок. По словам представителей 
компании, в настоящее время на разных стадиях 
переговоры ведутся в некоторых горо дах РФ. «По
сле детального анализа предложений IBM станет 
ясно: целесообразна ли будет повторная встреча 
и продолжится ли сотрудничество с разработчика
ми», — рассказали в администрации.

пермяки оценили человеческую жизнь в 3,4 млн рублей. 
при этом средний размер страховых выплат в случае гибели 
в несколько раз ниже. участники рынка страхования считают, 
что оценка жизни — во многом вопрос менталитета.

Будет интеллектуально
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По ее словам, сохранился прямой 
перелет в Италию. При этом есть воз
можность не просто провести отпуск 
на одном из курортов Апеннинского 
полуострова, но и заказать экскурси
онную программу по стране. 
«На этом же рейсе можно выбрать 
отдых в Хорватии, поехать на лечеб
ный курорт Словении», — добавляет 
директор агентства путешествий 
«Кивитур».

«Расширение полетной программы 
в Грецию вызывает сомнения, вряд 
ли рейсы будут заполняться, что гро
зит сильным демпингом на туры, — 
оценивает ситуацию Сергей Левано
вич. — В Турцию сначала поставили 
рейс в Бодрум на летний период, 
но затем полетную программу было 
решено снять. Очень жаль, что уже 
два года нет вылетов на этом направ
лении, потому что спрос по нему 
достаточно высокий».

«Планы на собственный рейс в Бод
рум на крыльях «Kolavia» появились 
у Сoral Travel, — пояснил директор 
туристической фирмы «Камтур» 
Сергей Елькин.

Эксперты положительно оценивают 
приход в Пермь качественной и на
дежной чешской авиакомпании CSA, 
осуществляющей перелеты в Прагу. 
Ранее в Чехию уже летала авиакомпа
нии «Татарстан», однако европейский 

авиаперевозчик предложил более 
комфортное время вылета и при
лета (без потери дней отдыха). Кроме 
того, появилась возможность летать 
в другие страны Европы со стыковкой 
в Праге (например, в Париж).

«В целом по многим направлениям 
произошла смена авиаперевозчиков, 

часть рейсов будут выполнять евро
пейские авиакомпании. Из нович
ков — авиакомпания «Ямал» на Крит, 
Air Europa — в Барселону», — расска
зывает гн Леванович.

 Сергей Елькин обратил внимание на 
новый рейс компании Pegas Touristik, 
на базе которого туроператор пред
ложил турпакеты как в Иорданию, 
так и в Израиль. «При выборе путеше
ствия в Израиль трудность для тури
ста заключается в том, что конечным 
пунктом рейса с вылетом из Перми 
является аэропорт «Кинг Хусейн» 
города Акаба в Иордании. Значит, 
чтобы попасть в Израиль, необходи
мо еще совершить переезд на авто
транспорте. Именно поэтому многие 
туристы предпочитают вылетать 
в Израиль напрямую из Москвы», — 
отмечает Елена Шперкина.

По мнению генерального директо
ра ООО «Фирма международного 
туризма «Валида», интерес к этому 
предложению пока невысок. «Необ
ходимо проследить тенденцию 
за более продолжительное время, 
чтобы определить рост его популяр
ности», — отмечает гжа Шперкина.

«В туризме бывает так, что не спрос 
рождает предложение, а предложе
ние формирует спрос. Думаю, новые 
туры будут интересны пермякам», — 
надеется Ольга Носова.

При этом эксперты обращают вни
мание на незначительное повыше
ние стоимости туров. «По разным 
направ лениям цена путевок, в срав
нении с прошлым годом, возросла 
в среднем на 1520%, — сообщает Еле
на Голобокова. — Повышение стоимо
сти топлива повлечет за собой рост 
стоимости чартерных перелетов. 

Вследствие изменения федеральной 
политики произойдет увеличение 
объемов страхования пассажиров 
на чартерном рынке, будут ужесточе
ны требования к авиакомпаниям». 

«Повышение стоимости в первую 
очередь связано с ростом стоимо
сти авиаперевозок, — подтверждает 
Елена Шперкина. — Влияние на цену 
оказывают также экономические 
факторы в стране предполагаемого 
путешествия, нестабильность валют
ного курса».

Для того чтобы приобрести путевки 
дешевле, агентства предлагают пер
мякам услуги раннего бронирования, 
которая позволяет туристу экономить 
до 35% стоимости. Летние туры 2013 
года начали продаваться уже в дека
бре 2012 года (годом ранее — всего 
лишь в феврале).

«Многие туристы ощутили на себе 
«минусы» горящих туров, когда 
за несколько дней до вылета нет сво
бодных мест на самолетах, не под
тверждаются отели и приходится 
выбирать из самых «непродавае
мых» вариантов, и в этом году путе
шественники решили заранее спла
нировать свой отдых», — объясняет 
Сергей Леванович.

По некоторым предложениям цены 
остались на прежнем уровне. Экс
перты связывают это с увеличением 
количества рейсов из Перми и высо
кой конкуренцией между туропера
торами.

«Конечно, цены неизбежно будут 
расти, но какое именно произойдет 
повышение и когда оно будет, зара
нее сказать сложно», — заключает 
Станислав Кочергин.

на правах рекламы

теМа НоМера 

Пермь, 
ул. Газеты «Звезда», 5, офис 2
тел. (342) 210-33-52 (24 часа)
Наличие мест
www.kurort.perm.ru

Санатории автобусом
в «Нижне-Ивкино», «Лесная Новь»
Речные круизы
скидки раннего бронирования
Детские лагеря 
принимаем в зачет сертификаты
Зарубежные туры. Визы. Билеты.
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Текст: Дмитрий Чупахин

Местные представители 
религиозных сообществ 
осваивают интернет. 
Business class провел ревизию 
информационных порталов 
пермских конфессий и узнал, 
что стоит на религиозной 
повестке дня.

Исповедь online

Традиционно самой высокой долей присутствия 
в сети обладает Русская Православная Церковь. 
Сайт Пермской епархии (www.pravperm.ru) при 
благословении Митро полита Пермского и Соли
камского Мефодия держит скромный, но постоян
ный показатель трафика — примерно 300 посети
телей в сутки. 

Кроме данных о вакантных должностях в Пермском 
епархиальном управлении и местных храмах, при
влекает внимание своеобразная горячая интернет
линия, сформированная на портале. «Если у вас нет 
возможности зайти в храм, вы можете задать свой 
вопрос священнику в этом разделе. Ответ на вопрос 
будет отправлен на ваш адрес электронной почты 
и размещен в данном разделе».

Кроме того, здесь в полном объеме доступны все вы
пуски газеты «Православная Пермь», фото и видео
материалы, информация о главных святынях Перм
ского края. Новостная лента на сайте обновляется 
почти ежедневно и рассказывает читателям о все
нощных бдениях, реконструкции храмов, благо
творительных акциях и т. д. Например, посетители 
портала могут узнать о турнире по кулачному бою 
среди православных спортсменов («Именно право
славные, верно мотивированные бойцы — буду щее 
нашей страны»), освящении воды в детской краевой 
больнице («Медперсонал, маленькие пациенты и их 
родители с большой радостью ожидали этого дня»), 
а также позиции руководителей епархии в отноше
нии некоторых текущих коллизий. 

В частности, довольно развернуто комментируется 
вопрос о переносе зоопарка с территории архие
рейского кладбища. «Сегодня церковь рада дви
жению в решении этого вопроса, по крайней мере, 
обозначились видимые горизонты переезда зоо
парка. Прихожане Русской Православной Церкви 
высказывают пожелание по дальнейшему разви
тию территории рядом со СпасоПреображенским 
собором. По моральным и этическим нормам 
здесь необходимо установить памятный знак как 
дань истории. Один из вариантов — орга низация 
аллеи с мемориалом», — цитируются слова секре
таря Пермской и Соликамской епархии протоие
рея Андрея Литовки. Указывается на участие РПЦ 
в судьбе возвращенных ей зданий: «Церковь по
степенно реставрирует исторические здания и воз
вращает прежний облик архитектурному ансам
блю. В частности, установлены шпиль с крестом, 
центральный купол и основной крест».

Пожалуй, самый любопытный раздел — «Юриди
ческие документы». На данный момент здесь 
собраны выдержки из федерального законода
тельства, посвященные исключительно вопросу 
передачи религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государ
ственной или муниципальной собственности.

Свести четки

Духовное управление мусульман Пермского края 
также активно использует потенциал сети. Сайт 

муфтията (www.moslem.ru) дает полное пред
ставление о том, какой жизнью живет пермский 
ислам. 

В разделе «Структура организации» поименно 
перечислены все работники муфтията, начиная 
от «топменеджеров» (председатель, руководитель 
аппарата, пресссекретарь) и заканчивая работни
ками низших звеньев (и. о. бухгалтера, водитель, 
повар и даже уборщица). 

Находкой для любопытствующих также станет 
новостной раздел портала. Здесь встречаются до
вольнотаки своеобразные сообщения, которые ча
стенько оказываются объектом внимания блогеров 
и сетевых журналистов. Например, как не вспом
нить ставшее уже легендарным: «Может, вам 
придется маршировать на улицах Вашингтона, 
как проходили маршем по Елисейским полям 
наши предки, победившие Наполеона», — заявил 
однажды муфтий Хузин, выступая перед кадетами 
Пермского кадетского корпуса в день принятия 
присяги, а портал moslem.ru с готовностью его про
цитировал.

Невозможно не заметить конфликта, разво
рачивающегося между Пермским муфтиятом 
и Духов ным управлением мусульман европей
ской части России (ДУМЕР) в преддверии фев
ральских выборов нового муфтия. 10 февраля 
в Пермь прибыл глава ДУМЕР Равиль Гайнутдин 
в окружении грозных бородатых мужчин в папа
хах. Даже чиновники от «управления религия
ми», которые, как нам стало известно, самолич
но присутствовали при водворении делегации 
ДУМЕР в гостиницу «Урал» накануне, никого 
не оповестили об этом. Не сообщить о таком 
визите! Айяйяй, какое неуважение к перво
му лицу… Или есть повод скрывать это? В тот же 
день на портале появилось обращение Прези
диума Духовного управления мусульман Перм
ского края, в котором говорилось: «Мы ближе 
друг к другу, нежели те, кто, находясь в Москве 
или Уфе, пытаются навязать нам свои правила 
по уже давно отработанным схемам. И мы с вами 
лучше их знаем многовековые мусульманские 
традиции коренных жителей Прикамья — татар 

и башкир, наших предков, благодаря которым 
мы сегодня имеем возможность гордо называть 
себя мусульманами!» Таким образом, неслож
но заметить, что интернет для представителей 
некоторых местных конфессий стал не просто 
«украшением» и одной из форм связи с высшими 
духовными чинами, но и способом формирова
ния общественного мнения.

Муфтий Мухаммедгали Хузин также использует 
возможности глобальной паутины на полную ка
тушку, он зарегистрирован в крупнейших социаль
ных сетях, и у него даже имеется аккаунт в «ЖЖ».

В завершение — еще одна цитата. Оказывается, 
главы Пермской епархии и Пермского муфтията — 
митрополит Пермский и Соликамский Мефодий 
и муфтий Пермского края Мухаммедгали Хузин 
побывали на скандальном новогоднем приеме 
губер натора Басаргина. «В этот вечер в помеще
ниях пермского театра «СценаМолот» собрались 
руководители края, города Перми, муниципаль
ных образований, предприятий, федеральных 
структур. Муфтий Мухаммедгали Хузин поздравил 
губер натора с успешным завершением трудного 
года и выразил благодарность за всемерную под
держку. Вечер прошел в дружеской и теплой обста
новке». Любопытно было бы узнать, как гн Хузин 
находит творчество певца Трофима и группы 
«Премьерминистр».

Страна заветов

На постоянной связи с верующими находятся 
даже малочисленные религиозные организа
ции вроде церкви «Новый завет», что базируется 
в здании бывшего ДК имени Ленина. Главная 
страница сайта www.novizavet.ru встречает по
сетителей обращением старшего пастора церкви 
Эдуарда Грабовенко: «Заявляю, что страница 
от моего имени на сайте «ВКонтакте» создана 
не мной. Я никогда не регистрировался ни в од
ной из социальных сетей. Вся переписка и ответы 
на вопросы, осуществляемые мной, ведутся лишь 
на сайте церкви». Одно это демонстрирует нам, 
как плотно вошел интернет в жизнь проповедни
ков и их паствы.

реальная религия
иНтерНет
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22 февраля в театре «СценаМолот», 
который совсем недавно изменил 
свой формат, состоялись первые пре
мьеры — зрителям были представ
лены спектакли «У нас все хорошо» 
и «Фронто вичка». Напомним, еще 
в прошлом году было объявлено, 
что театральный проект, иницииро
ванный Эдуардом Бояковым в 2009 
году, прекращает свою деятельность 
в обычном режиме и трансформиру
ется в лабораторию для начинающих 
постановщиков. Идея, вопервых, со
стояла в том, чтобы дать высказаться 
молодым режиссе рам, а вовторых — 
методом проб и ошибок создать серию 
спектаклей для современности и о со
временности.

Выйти из ниши
В прессе и околотеатральной среде ца
рили, мягко скажем, пессимистичные 
настроения. Ожидалось, что с уходом 
из «СценыМолот» Дамира Салим
зянова мегаидея театра прекратит 
свое существование. Возведенной 

на руи нах новой творческой струк
туре не избежать сравнения со своим 
предшественником — и это сравне
ние, разумеется, будет не в ее пользу.

Тем не менее обе премьеры сверши
лись при полных залах и оказались 
достаточно резонансными, чтобы 
можно было назвать их успешными. 
Главное же достоинство спектаклей — 
в их неоднородности. Лаборатория 
«СценыМолот» уже сейчас закла
дывает тренд разнообразия, и это 
означает, что в будущем свой интерес 
к искусству могут удовлетворить 
зрители противоположных взглядов 
на это самое искусство.

«СценаМолот» Боякова изначально 
позиционировалась как нишевый 
театр со своим зрителем и сторонни
ками. Безусловно, такая идея может 
выжить — но не в уральской глубинке 
(где все решает поддержка местных 
властей), а исключительно в столицах, 
где нишевый зритель — это не 2030 

хипстеров, а полноценная многочис
ленная аудитория с устоявшимися 
воззрениями на театр.

Таким образом, «СценаМолот» отхо
дит от идеи своей исключительно
сти, но не теряет рейтинга.

Молчите по-польски
«У нас все хорошо» — спектакль 
по пьесе Дороты Масловски о Поль
ше, которую потеряла Польша. 
В неуют ной крохотной квартире 
сожитель ствуют трудный подросток, 
ее матьистеричка и пенсионер
каинвалид, хранящая в себе, как 
дорогой хрусталь, прекрасные вос
поминания о довоенном прошлом. 
Эти трое именно сожительствуют, 
а не живут: на первый план выходит 
ненависть, разделяющая их камен
ными стенами, и катастрофическая 
невозможность за этими стенами 
уединиться, ведь у них даже нет от
дельных комнат.

Напряжение в отношениях между 
родственниками доходит до того 
предела, когда происходящее обра
щается в абсурд, фразы — в слоганы, 
диалоги — в монологи, люди — в пер
сонажей. Они еще сохраняют свои 
индивидуальные черты, и кажется, 
что это окончательно разделяет 
их на правых и виноватых: при этом 
нельзя с уверенностью сказать — 
кто есть кто. Ясно только, что каждый 
сам за себя, как и все в Польше.

Семен Серзин, режиссер спектакля: 
«Если дословно переводить название 
пьесы с польского, то получится фраза 
«Между нами есть добро», а не «У нас 
все хорошо», возникает совсем другой 
смысл. Это пьеса про взаимоотноше
ния людей, поколений, про абсолют

ное отсутствие желания людей видеть, 
слышать друг друга и понимать».

На два фронта
«Фронтовичка» по пьесе Анны Бату
риной начинается как бойкое совет
ское кино о долгожданной победе 
над фашистскими захватчиками: сол
датские шуткиприбаутки, радостные 
голоса, сверкающие надежды... Сер
жант Мария Небылица отправляется 
в тыл и оставляет на остывающем 
фронте своего жениха Матвея. Посе
лившись у своей будущей свекрови, 
Машка обустраивает пространство 
еще не состоявшейся новой жизни. 
Но все оказывается зря — Матвей воз
вращается домой со свежеиспеченной 
беременной супругой.

История проста и доходчива, но вме
сте с этим пронзительна и тяжела. 
Показы спектакля будут проходить 
в декорационном зале, посреди 
творческого бардака, холодных стен 
и полумрака. Кроме того, акустика 
помещения оставляет желать луч
шего, поэтому зрителю придется 
всматри ваться и вслушиваться в то, 
что происходит на импровизирован
ной сцене.

Текст: Ольга Яковлева

фестиваль «словоНова» 
выводит поэзию на улицу, 
а поэтов на митинг.

Вывести поэзию на улицу, ближе к народу — 
так решили в этом году организаторы фестиваля 
«СловоНова» и включили в программу митинг.

«На свете еще не было поэтических митингов, 
а были только политические, — объясняет неожи
данный формат куратор фестиваля Марина 
Абашева, доктор филологии, профессор ПГПУ. — 
На митинге мы все вместе будем обсуждать живо
трепещущий вопрос: зачем сегодня нужна поэзия?»

В дни фестиваля, а пройдет он в Перми с 29 
по 31 марта, стихи наполнят наш город: они будут 
звучать не только в концертных залах и библиоте
ках, но и в больницах, колониях и школах.

Начнется «СловоНова» с preparty накануне откры
тия в рамках «длинных четвергов». В Пермской 

художественной галерее пройдет показ лучших 
роликов видеопоэзии фестиваля «Пятая нога».

Шаг в сторону массовости и зрелищности привел 
к смене площадок, теперь выбраны залы, позволяю
щие значительно расширить аудиторию. В их числе 
оперный театр, где в ночь на 31 марта пройдет музы
кальнопоэтическое представление «Без меня», в ко
тором прозвучат стихи поэтов, уже ушедших из это
го мира. Подбор имен звучит неожиданно: Белла 
Ахмадулина, Борис Рыжий и Егор Летов, их произ
ведения исполнят Вера Полозкова и Алиса Гребен
щикова, а музыкальную часть будет представлять 
оркестр MusicAeterna. Название этому поэтическому 
спектаклю дала строчка из песни Егора Летова.

Освоит «СловоНова» и новую для Перми площад
ку — Музей советского наива. Там пройдет одно 
из специальных событий фестиваля — вечер наи
вной поэзии, на котором прозвучат стихи Ксении 
Некра совой, удивительной поэтессы прошлого 
века, которую называли юродивой, но чьи стихи, 
незамутненные рефлексией, кажется, идут от при
роды и от сердца. На этот вечер из села Моховое 
специально приедет поэт Марк Колегов, чье твор
чество критики также относят к наивной поэзии 
и который выступит с чтением своих стихов. 

На три фестивальных дня в Пермь приедут совре
менные поэты, среди них Сергей Гандлевский, 
Юрий Кублановский, Иван Волков, Елена Исаева, 
Анна Логвинова, Дмитрий Воденников, Дана Сиде
рос и другие. Все они будут читать свои стихи 
на разных площадках и в рамках разных меропри
ятий. Примут участие в этом и пермские поэты: 
Вячеслав Дрожащих, Иван Козлов, Антон Бахарев.

Будут звучать поэтические строки и в баре «Гвоздь», 
где соберутся участники всероссийского СЛЭМа — 
своеобразного соревнования, где поэты сорев
нуются в чтении своих стихов. Как рассказал орга
низатор СЛЭМов, поэт Андрей Родионов, заявки 
на участие пришли из Москвы, СанктПетербурга, 
Тюмени, Красноярска и других городов страны. 
Участие в поэтическом турнире примут трое пер
мяков, в их числе — Саша Шиляева, юная поэтесса, 
которая пишет талантливые стихи. И у нее, по мне
нию Андрея Родионова, есть все шансы стать восхо
дящей звездой российской поэзии.

Сам Андрей Родионов на фестивале «СловоНова» 
выступает не только как куратор, но и как автор 
пьесы «Нурофеновая эскадрилья», отрывок из кото
рой будет показан на закрытии фестиваля в Орган
ном зале 31 марта.

«Я написал «Нурофеновую эскадрилью» в 2011 году, 
когда жил в Перми, — рассказывает Андрей Родио
нов. — Пьесу сейчас ставит режиссер Руслан Мали
ков, премьера состоится в Москве весной, но я очень 
хочу показать отрывок из нее пермякам». 

преМьера 

поЭЗия 

Сцена-Холод

Город в стихах

у «сценыМолот» все хорошо. 
режиссерская лаборатория доказала, 
что имеет право на существование.

Текст: 
Дмитрий Чупахин

Фото: 
Алексей Гущин
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На борьбу с алчной дырой выходят строительные 
организации из региональной столицы, но процесс 
осложняется коррупцией и постоянными пере
палками между партнерами. Из провала начинают 
доноситься голоса, в которых многие узнают своих 
скончавшихся близких, бывших школьных учите
лей и Бориса Ельцина.
«Семья важнее». Режиссер Александр Сокуров. 
Новая политическая драма Сокурова — об экс
губер наторе одной из промышленных областей, 
отправ ленном в отставку. В свободное от тоски 
время он путешествует по свету и развивает 
свой бизнес в областной столице. Увлеченный 
современ ным искусством, здоровым образом 
жизни и социальной справедливостью бывший 
политик создает впечатление активного и пер
спективного творца своей судьбы, и лишь немно
гие (любовница, знакомый галерист и дачный 
кот) знают, что бизнесмен замышляет страшную 
месть тем, кто сместил его с руко водящей долж
ности.

Так-то да
Авторы корпоративного блога senat-perm.
livejournal.com фантазировали на другую тему: 
как выражались бы пермские персонажи, если бы 
говорили на местном диалекте русского языка. 
Вот несколько примеров.

Виктор Басаргин, губернатор:
И чё привязались, утырки? Зоопарк вам надо, ли чё ли?
Все надо мной растыкаете?

Теодор Курентзис, режиссер:
Ну мы уже репетируем или сиськи мнем?

Игорь Гладнев, министр культуры:
В театр пойдешь? Всяко.

Денис Галицкий, правозащитник:
Что бы нам ни говорили, все это конский развод 
и отъем бабла!

Дмитрий Торбеев, журналист, и друзья-журналисты:
Я вчера такой ролик ржачный нашел 
про кота‑космонавта! — Кинь ссыль!

Чика, певица:
Ты чё творишь, ушлепок!? Я — Чика из Перми, а не 
Дунька с Бахаревки! Я каждый день бухаю. Есть чё?

Министр общественной безопасности (фамилия 
неизвестна, слишком быстро меняются):
Как дойдешь до Крохалей, так получишь чикалей.

Оригинал
«Репостим» свежее произведение Ивана Козлова 
(ittarma.livejournal.com) под названием «Щупаль
цем». Рефлексию и комментарии отдаем на откуп 
читателям.

Иногда нет‑нет да и взгрустнется,
Что вполне закономерно, ведь
В мире тошно, как на дне колодца —
Кроме неба некуда смотреть

Кем бы ни был ты, великий Боже,
Я не перестану умолять —
Протяни одну из ложноножек,
По затылку щупальцем погладь,

К панцирю прижми. На все живое
Ниспошли лазурный свет небес
И простри над грешною Землею
Свой кибернетический протез.

Текст: Дмитрий Чупахин

В шоколаде
Главная «движуха» в пермском секторе «ЖЖ» 
происходила в журнале Михаила Якимова 
(yakimovmihail.livejournal.com). Герой дня, пожелав 
насладиться классическим блюдом — чаем со слад
ким, вдруг обнаружил в этом самом сладком...
«Я особо не имею привычки рассматривать, что 
я ем. Тем более конфеты. Но тут я уже во рту по
чувствовал, что ем не совсем конфеты... Да ладно, 
подумал я, и не стал разбираться. Съел. Следую
щую конфету я сначала развернул и посмотрел...»
Выяснилось, что помимо гна Якимова на его 
скромную трапезу также претендовали и другие 
едоки. «Я не знаю, насколько полезно либо вредно 
употребление этих червей в пищу, но это, надо 
сказать, неприятно», — посетовал блогер.
Читатели дневника тут же выступили с рядом на
зревших предложений, советов и сочувственных 
тирад. Pewrick: «Американец бы стал миллионе
ром через суд. Дал бы 100 интервью, написал бы 
книгу «Как я пережил это и остался жив» и про
дал бы права на экранизацию книги в Голливуд... 
Конфеты «Космос»?.. А неплохо звучит — «Личинки 
из космоса». Эти конфеты можно использовать 
в промоакциях фильмов наподобие «Чужих»». 
Maksim_perm: «Вам мясо бесплатно продали плю
сом, а вы возмущаетесь». Narcolog59: «На месте 
фабрики надо бы срочно замять конфликт и обе
спечить вам постоянную бесплатную подпитку». 
Под упомянутым постом появился и комментарий 
представителей провинившихся производителей: 
«В 2010 году кондитерская фабрика «Пермская» 
получила сертификат соответствия междуна
родному стандарту качества ГОСТ P ISO 90012008. 

Этот знак качества и является гарантией произво
димой нами продукции. Мы всегда стремились, 
стремимся и будем делать все, чтобы потребитель 
был уверен в нашем продукте. 120летняя история 
фабрики это убедительно доказывает. Благодарим 
Вас за высказанную позицию. Мы обязательно уч
тем Ваши пожелания в решении данного вопроса». 
Как отрезали, да.

Стоп! Смято!
В блоге wowimpulse.livejournal.com появились зани
мательные рассуждения о кинематографичности 
нашего города. Автор дневника считает Пермь очень 
сюжетным городом, все, что здесь происходит, на
поминает чьюто качественную выдумку. И не зря, 
полагает блогер, местные коллизии становятся объ
ектом для новеллизации или экранизации.
«И вот я задумался, какие еще сюжеты могли бы 
послужить неплохим материалом для киношников 
или писак». Получился следующий «шортлист»:
«Лесной пеленг». Режиссер Петр Буслов. Инкас
сатор из уральского захолустья решается на по
хищение нескольких сотен миллионов рублей. 
На поиски преступника бросается чуть ли не весь 
состав местных правоохранительных органов, 
и даже губернатор пытается посильно способ
ствовать оперативнорозыскным мероприятиям. 
Заручившись моральной поддержкой местного 
населения, инкассатор укрывается в лесу, где ему 
и предстоит принять решающий бой с превосхо
дящими силами противника.
«Провал». Автор Александр Варго. В тихом прикам
ском городке почва в буквальном смысле уходит 
изпод ног жителей: в промышленном районе об
разуется огромный провал, который увеличивает
ся ежедневно и грозит поглотить собой все сущее. 

Великий 
пост

жиВоЙ журНал

обзор «жж» за неделю: 
Минздрав предупреждает, 
что неумеренное потребление 
алкоголя, сладкого 
и поэзии вредит вашему 
здоровью.
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Президент Авраам Линкольн был фигурой настолько феноменального масшта
ба, что к настоящему времени из исторической личности плавно превратился 
в персонажа. И уже сложно воспринимать его действия на политическом по
прище иначе, чем эффектную беллетристику и занимательный литературный 
сюжет. Все потому, что Линкольн — воплощение бескорыстной приверженно
сти правде и честности, эталон непредвзятой справедливости. Линкольн из тех, 
кого практически невозможно одолеть в бою один на один, в него приходится 
стрелять исподтишка, чтобы он прекратил наконец сеять вокруг доброе и веч
ное. Но даже находясь в уютном гробу, Линкольн не перестанет быть героем, 
таково уж его предназначение — отстаивать свое дело даже после собственной 
кончины. Короче говоря, таких людей не бывает.
Авраам Линкольн, напомним, стал для Америки настоящим спасителем. 
Именно его железная и непреклонная воля позволила провести через парла
мент знаменитую тринадцатую поправку к Конституции США, запрещавшую 
рабство и принудительный труд. Принятие документа помогло поставить 
точку в затяжной истории Гражданской войны. Сложно переоценить влияние 
перечисленных событий на дальнейшую историю Соединенных Штатов, еще 
труднее отказать Линкольну в харизме и политической гениальности. Соб
ственно, фигура президента и является главным лакомым куском для зрителя, 
пришедшего на фильм Спилберга.
Однако картина была бы неполной без изображения пространства, в котором 
Линкольн принимал ключевые решения, и людей, которые на эти реше
ния влияли. Понятно, что никакой политический байопик не обходится 
без интри ганов и их козней, но в данном случае важнее иное: соратники, 
родственники и друзья Линкольна. Именно они зачастую неосознанно высту
пают главными соперниками президента в деле реализации его благостных 
инициатив. Неуравновешенная супруга противится тому, чтобы старший сын 
президента служил в армии. Последнему, в свою очередь, частенько не хватает 
отцовского внимания, и в деле принятия судьбоносных решений ему прихо
дится довольствоваться лишь своим не самым богатым жизненным опытом.
Вопрос: кто еще кроме ДэйЛьюиса смог бы достоверно сыграть Линкольна? 
Пожалуй, лишь сам Линкольн. Фильм Спилберга — не первый случай, когда 
Дэниэл ДэйЛьюис становится стержнем всего проекта, его основополагаю
щим элементом. Трудно себе представить, что сталось бы с такими лентами, 
как «Нефть», «Банды НьюЙорка» и «Невыносимая легкость бытия» без его 
участия. Пол Томас Андерсон в свое время признавался, что не согласился бы 
снимать «Нефть», если бы долгие переговоры с ДэйЛьюисом однажды зашли 
в тупик — ведь сценарий фактически был написан «под него».
Линкольн «исполнен» актером так, что из броского персонажа он вновь превратил
ся в личность. Ею можно восхищаться, ее можно пугаться, но главное — верить, что 
ответственность, напор и искренность могут изменить не только твою историю.

Рекомендации «bc»: смотреть

Недавно исполнилось ровно 80 лет со дня выхода в свет романа ЛуиФерди
нанда Селина «Путешествие на край ночи» — это повод составить краткое 
«саммари» относительно судьбы литературного произведения. Здесь нужно 
признать, что слава «Путешествия...» и Селина отнюдь не безусловна. Про
блема, конечно, заклю чается в фигуре автора, которого в открытую называ
ли расистом и человеконенавистником. Обвинения в коллаборационизме 
во время Второй мировой и его отрицание явления Холокоста добавили писа
телю баллов со знаком минус. Тем не менее его скандальная слава по большей 
части распространяется лишь на Францию — здесь всячески открещиваются 
от Селина и чуть ли не ежегодно делают публичные выступления на тему, 
что этот писатель — совсем не наше все.
Между тем сложно не замечать влияния Селина на ряд европейских и амери
канских авторов — некоторые из них даже не постеснялись в этом признаться, 
например, Буковски называл Селина лучшим, что случилось с литературой 
за последние двести лет. Однако с книгами Селина происходит то же, что и с их 
творцом: они погибают на задворках цивилизации и общественного неведения.
Россия редко следует какойто там европейской моде, у нее, России, своя соб
ственная мода и даже больше — миссия. Поэтому Россию почти не трогают 
фаши ствующие Селины, их защитники или оппоненты. Россия, можно сказать, 
безразлична к Селину — и, заметим, совершенно зря. В его книгах законсерви
рована специфическая правда о многонациональном мире XX века, чуть было 
не треснувшего в поперечнике от мировых войн и ядерных бомбардировок. 
Селин, вечный бездомный, путешествует по этому миру... а рассказывает больше 
о себе. В этом прелесть его романов — в преломлении глобального через индиви
дуальное. И пусть Селин не замечает очень многого, о чем хотелось бы узнать 
читателю, — он рассказывает еще больше о том, чего мы никогда не узнаем 
из других источников.
«Путешествие на край ночи» — самая первая и, наверное, самая значительная 
работа французского бунтаря. С первых строк в ней чувствуется величие, при
сущее классике. И что бы ни предпринимал Селин — бранился, в красках распи
сывал мерзость, принимал вид маргинала и циника, убить это величие не под 
силу даже ему. 
Книга условно автобиографична, однако сразу понимаешь, что имеешь дело 
с выдумщиком и «троллем»: здесь он может позволить себе преувеличить, 
здесь — и вовсе перегнуть палку, он никогда, даже на Страшном суде, не покля
нется говорить правду и только правду. Он оставляет ее нытикам и занудам, 
которыми кишит этот бесполезный мир, пусть они препарируют и наслажда
ются ее теплыми склизкими внутренностями, а у него, Селина, своя правда: 
беспощадная, суровая и единственно возможная.
«Путешествие на край ночи» — это искусственный отбор: те, кто готов мириться 
с окружающим, никогда не дочитают эту книгу до конца.

Вердикт «bc»: шедевр
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