
опрос

Газета в интернете
www.business-class.su

пермская деловая газета № 10 (424) 18 марта 2013

Да
35%

Нет
49,5%%

Пермякам эти полеты не будут интересны
   15,5%

1 апреля стартуют авиарейсы из Перми в регионы 
Приволжского округа. Планируете  пользоваться ими?

Юрий Трутнев часто при-
езжает в пермь — и офи-
циально, и как частное 
лицо. Нынешний визит 
сопровождала интрига. 
Во-первых, помощник 
президента рФ проводил 
мероприятия в отсут-
ствие Виктора Басаргина, 
находящегося в отпуске. 
Вдобавок пресс-служба 
губернатора всячески 
подчеркивала, что не за-
нимается этим визитом, 
создавая журналистам 
дополнительную почву 
для обсуждений. В итоге 
Юрий Трутнев разбил всю 
интригу, не сделав ника-
ких громких заявлений, 
и лишь признался, что 
не испытывает к Басарги-
ну ни дружеских чувств, 
ни неприязни. Да еще и 
отказал в праве на жизнь 
теме досрочных выборов 
губернатора. Теперь дело 
за малым — подтвердить 
в реальности сказан-
ное публично. Все-таки 
у поли тиков слова очень 
часто являются частью 
игры. И не более.

Без чувств
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Текст:  
Михаил Касимов,   
член координационного cовета 
Общественной организации 
гражданских активистов ОГрА, 
член координационного совета 
«Союза защиты пермяков»

Я не юрист, поэтому буду давать 
оценочные суждения. Вот несколько 
основных тезисов о ситуации с мест-
ным самоуправлением в Перми.
1. У нас нет местного самоуправле-
ния! Есть его имитация.
2. Чтобы создать реальное местное 
самоуправление, нужно выстроить 
систему сдержек и противовесов. 
3. Создание института сити-менед-
жера было попыткой построения 
института сдержек и противовесов, 
но сверху, а не снизу. Она привела 
к окончательному отрыву системы 
местного управления от горожан. 
Сам институт сити-менеджера 
не плох и не хорош. Плоха его при-
вязка к государственной власти.
4. Система местного самоуправле-
ния (МС) должна состоять из двух 
взаимосвязанных частей: местное 
управление и самоорганизация 
граждан. Первое у нас худо-бедно 
есть, второе отсутствует. А там, где 
эти зачатки само организации появ-
ляются, там они носят негативный 
и даже конфронтационный характер 
по отношению к системе управления 
городом. Важнейшим элементом 
самоорганизации горожан должна 
была быть городская дума. Однако 
она оторвана от общества. 
5. Как должна в идеале выглядеть 
система сдержек и противовесов 
местного самоуправления в городе 
Перми?
5.1. Начинать надо с городской думы. 
Дума должна стать реальным пред-
ставительным органом. Необходим 
принцип шаговой доступности 
до депутата: один депутат на 8-9 
тысяч избирателей. На город будет 
около 80 округов. Сегодня депута-
ты не живут в тех округах, которые 
представляют. Необходимо измене-
ние социального состава Пермской 
городской думы — от крупного биз-
неса к среднему классу. В 90-м году 
в город ском совете было 200 депута-
тов — и ничего, работали!
5.2. Если мы добьемся, чтобы депу-
таты стали реальными представите-
лями горожан, в этом случае можно 
и нужно наделить депутатов допол-
нительными полномочиями. Необ-
ходимо наделить депутатов правом 
согласования не только замов главы 
города и глав райо нов, но и началь-
ников ключевых управлений. Как в 
советское время. Необходимо ввести 
институт депутатских расследова-
ний. Прописать механизм. Чтобы та-
кие расследования стали реальными.
5.3. Необходимо поднять статус кон-
трольно-счетной палаты. Например, 
избирать председателя КСП на пря-
мых выборах одновременно с главой 
города.

5.4. Принцип шаговой доступности 
нужно распространить и на терри-
ториальную систему управления 
в городе, чтобы до главы района 
можно было дойти ногами. Почему 
мы до сих пор гордимся, что у нас са-
мый гигантский район в РФ (Сверд-
ловский)? Это анахронизм. В уставе 
города должен быть прописан меха-
низм разукрупнения районов. За-
крепление за районами реальных 
полномочий, финансов — и сразу же 
прописать систему сдержек и проти-
вовесов. Например, создать предста-
вительный орган в районе, согласо-
вательный или с правом решающего 
голоса, это нужно обсуждать. Можно 
создать его на основе ТОСов.
5.5. Ну и, наконец, механизмы пря-
мой демократии, прямого само-
управления. Не должно быть ощуще-
ния у избирателя, что он участвует 
в самоуправлении городом раз в 
пять лет. Необходимо сделать ре-
альными механизм референдума, 
механизм опросов горожан, публич-
ных слуша ний. Кстати, если сделать 
округа маленькими, заработает ме-
ханизм отзыва депутатов.
5.5.1. И последнее. ТОСы сегодня 
превратились в избирательные 
кома нды депутатов, потеряли леги-
тимность и уважение горожан. Для 
лечения требуется хирургическое 
вмешательство. ТОС размером в 50 
тыс. жителей — абсурд. Например, 
ТОС «Садо вый». Необходимо поста-
вить верхнюю планку, предлагаю 
не более 3 тыс. избирателей. Можно 
чуть больше. Нижнюю планку де-
лать не надо, но можно дифферен-
цировать объем ресурсов, выделяе-
мый городом ТОСу, в зависимости 
от числа избирателей ТОСа. Чтоб 
ТОС отдельного подъезда не мог пре-
тендовать на такие же ресурсы, как 
ТОС микрорайона. Статус ТОСа так-
же поднимется, если представитель 
его будет принимать решения в рай-
онном совете.
Это серьезные предложения, которые 
требуют не менее серьезного рас
смотрения. Поэтому требуется работа 
экспертных рабочих групп и создание 
новой редакции Устава Перми с широ
ким обсуждением его горожанами.

Пригородные Поезда
В Перми заявлено о планах по реализации очеред
ного проекта. На этот раз речь идет о развитии 
маршрутной сети пригородного железнодорожного 
транспорта, с одновременной реконструкцией дей
ствующих остановочных комплексов и возведением 
новых. Список инфраструктурных объектов, которые 
власти хотят возвести в городе, растет как на дрож
жах. Мосты, дороги, аэропорт, плюс зоопарк, галерея, 
театр... Теперь вот электрички. Процесс становится 
неостановимым. Любой проект – это разработка со
ответствующей документации, выделение бюджет
ных средств (конечно, в отдельных случаях можно 
нагрузить «ЛУКОЙЛ», но это происходит отнюдь 
не всегда). И сколько было примеров, когда после раз
работки проекта он благополучно попадал на полку. 
Но деньгито уже освоены. Для отдельных чиновни
ков это и есть основной результат.

Долги за газ 

На минувшей неделе министр ЖКХ 
Александр Фенев заявил: «Правитель
ство края проводит системную работу 
по недопущению роста задолженности 
за поставленный газ». И привел целый 
список мероприятий в рамках этой сис
темной работы. Но, как назло, в тот 
же день «Газпром» обнародовал свою 
статистику по долгам потребителей. 
И выяснилось, что Пермский край вхо
дит в число наиболее проблемных тер
риторий России по платежам, и только 
за 2 месяца 2013 года долги коммуналь
ных организаций региона за постав
ленный газ выросли на полмиллиарда 
рублей. Может быть, цель системной 
работы в чемто другом, или присту
пили к ней совсем недавно — и резуль
татов пока не видно? В любом случае 
«Газпром» недвусмысленно дал понять, 
что уровень платежей напрямую свя
зан с объемом инвестиций в регион 
по программе газификации. 

Добрянка 
Добрянка появится на Сказочной карте 
России. Этот проект ставит своей це-
лью рассказать о героях русских сказок 
и былин, «прописав» их в городах стра-
ны. Например, выяснилось, что Баба-Яга 
и Царевна-лягушка родились в Ярослав-
ской области (на этой неделе страна 
узнала, что это еще и родина Маслени-
цы), Кощей провел детские годы в Твери, 
а Снегурочка росла в Костроме. Добрянка 
обязана своей славой девушке Марянке, 
с именем которой, по легенде, связано 
появление названия города. Для добрян-
цев роль Марянки известна давно, а вот 
для остального мира это новость. Те-
перь наблюдателям станут понятны 
и многие чудеса, происходящие в этом 
славном городе. Все-таки Сказочная кар-
та России обязывает. 

МНеНИе
как я провел это

полИТИка

Текст:  
Илья Седых

На минувшей неделе конклав с тре-
тьей попытки (считай — сразу) вы-
брал нового папу римского — все-
таки встречать Пасху с вакантной 
должностью посланника католиче-
ский мир не решился. 

Ватикану брать пример с право-
славной церкви, как видно по опы-
ту Пермской епархии, — сложно. 
Пермское УФАС на днях завело дело 
в отно шении городских властей, 
которые передали церкви отремон-
тированное здание роддома №2. 
Предполагалось, что оно должно 
было стать оплотом для православ-
ных госпитальеров в виде клиники 
женского здоровья (гинекологии). 
Но, полагаю, оказалось, что одних 
молитв и воздержания для лече-
ния мало. А столь специфическое 
врачевание в семинарии, видимо, 
еще не преподают, и часть роддома 
сдали под офисы. Антимонополь-
щики будут оценивать — насколько 
использование здания соответ-
ствует медицинской деятельности. 
Я же, грешный, больше интересу-
юсь — насколько религиозной мож-
но считать организацию-арендатора 
ООО «Иордан», которая менее чем 
на четверть принадлежит церкви? 
Разве не должно быть хотя бы кон-
трольного пакета?

Многое о секретах контроля над 
предприятием, наверное, мог бы 
рассказать гендиректор «Мотови-
лихинских заводов» Николай Бух-
валов. Удержавшись в должности 
руководителя, он направил правед-
ный гнев на ренегатов — бывших 
руководителей и акцио неров завода, 
которые и сделали возможными по-
сягательства пришлых промышлен-
ников на пермские активы. Благодаря 
подан ным искам стало известно, что 
завод не только производит пушки, 
но и раздает займы, причем в объ-
емах, сделавших бы честь иным бан-
кам — более 1,2 млрд рублей за семь 
лет (и видимо, это только те, что были 
выданы «неправильным» акционе-
рам). Больше всего такой информа-
ции подивятся, наверное, кредиторы 
предприятия.

Кредиторы же вконец одолели сви-
нокомплекс «Пермский». Глядя на то, 
как отбиваются от многомиллион-
ных претензий представители всемо-
гущего государства (которому на 100% 

принадлежит мясокомбинат), испы-
тываешь сочувствие на грани жало-
сти, и то лишь потому, что за ходом 
дела с замиранием сердца следят 
7 тысяч жителей поселка Майский. 
Они-то уверены, что «киприоты» на-
мерены предприятие закрыть. Этот 
пример можно запи сывать в учебни-
ки по экономике в главу «Преимуще-
ства частной собственности».

Если опасения работников «Майско-
го» сбудутся, то край потеряет оче-
редного налогоплательщика, а дела 
у регионального бюджета станут еще 
сложней. Нотку оптимизма в исто-
рию с его дефицитом в минувшие 
дни постарался внести премьер Ген-
надий Тушнолобов. Если коротко, 
он предложил не обращать внима-
ния на миллиардные бреши, не со-
кращать расходы, а думать о хоро-
шем и работать над сборами налогов. 
Полностью поддерживаю, ведь было 
сказано: «Ищите, да обрящете». Толь-
ко, пожалуй, сперва стоит согласовать 
риторику руководителя и членов 
правительства, а то разнобой смуща-
ет краевых депутатов. 

Некоторые из них на прошлой не-
деле преподнесли сюрприз, объеди-
нившись в «группу товарищей» 
(на месте коммунистов я бы предъ-
явил иск о защите авторских прав). 
Состав группы, как сообщается, имеет 
кросспартийный характер и опреде-
ляется лояльностью к бывшему гу-
бернатору, так что это скорее «группа 
продленного дня». Примечательно, 
что осмелели сторонники Олега Чир-
кунова лишь год спустя, после исто-
рий с господами Пановым и Курано-
вым, — когда стало ясно, что «дружить 
против» не слишком опасно. 

Впрочем, они явно опоздали: место 
оппонента Виктора Басаргина проч-
но занял Юрий Трутнев. Жители 
России, и Прикамья в том числе, уже 
привыкли в случае любых проблем 
писать во все инстанции, включая 
Президента РФ — видимо, в надежде, 
что государев опричник скорее наве-
дет порядок, чем дворник или участ-
ковый. И вот сообщается, что в ходе 
намеченного визита Юрий Петрович 
посетит «болевые точки» края — руи-
ны долгостроя детской поли клиники 
и замерзающий детский сад. Об иных 
проблемных объектах СМИ (и, види-
мо, президенту) не сообщается.

Юрий Петрович, в одной только этой 
заметке написано о четырех…

православная 
гинекология, 
поглощение 
пушечного 
завода, 
банкротство 
свинокомплекса 
и даже дефицит 
бюджета 
встретили 
достойное 
сопротивление.

Есть на что 
посмотреть

Тебя сегодня 
покупают, чтобы 
завтра продать!
12 марта в Перми прошло заседание «круглого стола» по обсуждению измене
ний в Уставе города. Одним из участников был Михаил Касимов. Многие идеи 
гна Касимова являются как минимум дискуссионными, однако Business Class 
посчитал правильным опубликовать выступление пермского общественника.

Олег Подвинцев 
Директор Пермского филиала ИФиП УрО РАН 
по исследованию политических институтов 
и процессов

Просто вернуть прямые выборы 
мэра Перми — этого мало. 
Надо еще создать условия 
для полноценной политической 
борьбы и конкуренции. 
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Текст: Виктор Казеев

Авторы одного из самых длительных проектов 
в сфере социально-спортивной инфраструктуры 
Перми предприняли очередную попытку его реали-
зовать. Как рассказал «bc» художественный руково-
дитель пермского театра балета на льду Михаил По-
техин,  сейчас театр остро нуждается в собственной 
концертной и тренировочной площадке. Коллектив 
проводит репетиции во Дворце спорта «Молот», что 
создает большие неудобства и существенно огра-
ничивает репетиции по времени, поскольку чаще 
всего ледовая арена занята хоккеистами СДЮШОР 
«Молот». Чтобы как-то решить проблему, руко-
водство театра вынуждено проводить подготовку 
к спектаклям даже на загородных крытых катках. 
В ближайшее время коллектив театра начнет тре-
нироваться в поселке Протасы.

В то же время проектно-сметная документация 
нового театра давно готова. Стоимость проекта 
оценивается в 300 млн рублей. Еще в 2007 году 
город ская администрация выделила в микро-
районе Данилиха-1 земельный участок площадью 
6 га. Предполагалось начать строительство круп-
ного культурно-досугового центра, включающего 
и театр для балета на льду. Однако в конечном 
счете  территория была выкуплена строительной 
компанией «Сатурн-Р». 

В начале 2012 года инициатор проекта, заслужен-
ный работник культуры РФ Михаил Потехин, 
обратился в мэрию с запросом о предоставлении 
другого участка по адресу ул. Нефтяников, 5. 
В настоя щее время эта территория находится 
в собственности муниципалитета, и на ней рас-
полагается заброшенное футбольное поле. «Пло-

щадь участка составляет 1,6 га. И он идеально 
вписывается в проект театра. Это хорошее ме-
сто с точки зрения транспортной доступности. 
Здесь проходит большое количество автобусов 
и трамваев. Без пересадок отсюда можно добрать-
ся практически до любых районов города», — рас-
сказал «bc» г-н Потехин. В то же время по участку 
на улице Нефтяников, 5 уже долгое время ведут 
переговоры городская администрация и компа-
ния БАЛТИНВЕСТ, которая готова финансировать 
строительство центра циркового искусства Бориса 
Радостева. Реали зовать его предполагается в рам-
ках программы строительства физкультурно-
оздо ровительных комплексов в Перми. 

По информации «bc», на минувшей неделе у главы 
администрации Перми Анатолия Маховикова было 
запланировано совещание, посвященное вопросам 
реализации проекта театра балета на льду. Среди 
его участников был и директор Торгового дома 
ПЗСП, депутат Пермской городской думы Алексей 
Дёмкин. По словам Михаила Потехина, он обратил-
ся к руководству ПЗСП с просьбой выступить в каче-
стве инвестора. Предполагалось обсудить такую воз-
можность в рамках совещания. Однако, уже будучи 
запланированным, оно не состоялось. 

Как сообщил источник «bc» на ПЗСП, в настоящее 
время компания не готова вкладывать средства 
в проект. Михаил Потехин рассказал «bc», что к нему 
поступали предложения от московских компаний, 
изъявивших желание инвестировать проект. 

Текст: Илья Гиндин

В конце минувшей недели по итогам визита 
в Пермский край помощник президента РФ Юрий 
Трутнев провел пресс-конференцию, на которой 
подробно рассказал о своих взаимоотношениях 
с краевыми и городскими властями. 

По признанию самого г-на Трутнева, он приехал 
в родной для себя регион для того, чтобы прове-
сти прием граждан и осмотреть ряд проблемных 
объектов в городе. Так, он сообщил, что побывал 
в детском саду №64, где «мерзнут дети», поскольку 
не соблюдается температурный режим. По словам 
г-на Трутнева, городские власти пообещали устра-
нить проблему до июня 2013 года. Подчеркнул по-
мощник и тот факт, что дал поручение возобновить 
работы по строительству детской поликлиники 
на Докучаева. Тем не менее вопросы к руководству 
города у экс-губернатора имеются. 

«Касательно городских властей надо честно при-
знаться, что на все поручения, которые я подгото-
вил, была внятная и понятная реакция со стороны 
как Игоря Сапко, так и Анатолия Маховикова. В то 
же время трудно не заметить: город Пермь не опе-
режает соседей по своему развитию, а хотелось бы 
проводить такое сравнение в пользу столицы При-
камья. Надеюсь, что после следующего цикла выбо-
ров в Перми ситуация изменится. На сегодняшний 
день администрация президента не станет вме-
шиваться в процесс функционирования городских 
властей», — заверил собравшихся г-н Трутнев. 

Отдельно экс-губернатор рассказал о своих 
контактах с нынешними краевыми руководи-
телями. Юрий Трутнев заявил, что у него «нет 
особых отношений» с главой региона Виктором 
Басаргиным, и подчеркнул: «У меня есть особое 
отно шение к Пермскому краю и одно пожелание 
к Виктору Федоровичу — чтобы он честно работал 
на благо жителей Прикамья».

По словам г-на Трутнева, у него нет к Виктору 
Басар гину ни неприязни, ни большой дружбы. 
Но тем не менее признался, что не вполне по-
нял комментарии нынешнего губернатора отно-

сительно ухода Григория Куранова с поста главы 
адми нистрации руководителя региона. «Я не давал 
каких-либо поручений г-ну Куранову — ни когда 
он возглавлял администрацию, ни сейчас, когда 
он является депутатом Госдумы», — сказал Юрий 
Трутнев. Он также вспомнил и про другого экс-
губернатора, Олега Чиркунова: «С ним особой 
драмы в отношениях тоже нет. Он не использовал 
возможность работать вместе после того, как стал 
губернатором. Я его давно не видел и не знаю, где 
он сейчас». Г-н Трутнев уверен в том, что нынеш-
ней региональной власти необходимо определить-
ся, нужна ли его помощь. В свою очередь, СМИ 
было рекомендовано обратить пристальное вни-
мание на работу краевого правительства, так как 
пермскую прессу Юрий Трутнев не забывает и про-
сматривает регулярно. «От вашей оценки, в том 
числе, будет зависеть реакция на федеральном 
уровне», — пообещал г-н Трутнев.

Юрий Трутнев: 
«Если можно разместить зоопарк 
в Черняевском лесу и не срубить 
ни одного дерева — я готов пожать 
руки этим людям. Если нет, 
то это не лучшее решение».

Тем не менее имеющиеся противоречия не станут 
основанием для досрочных выборов. «Я считаю 
институт выборов губернатора очень важным. 
Я был выборным губернатором, и когда тебя изби-
рают, ты берешь на себя определенные обязатель-
ства, о которых нельзя забыть на следующий день. 
Выборы губернатора в крае точно состоятся, однако 
пока нет оснований говорить о том, что они будут 
досрочными. Я надеюсь, что пермяки выберут себе 
достойного и профессионального руководителя. 
Кандидатуры есть», — подчеркнул Юрий Трутнев. 
Сам помощник президента открестился от власт-
ных амбиций на уровне региона, заявив, что не на-
мерен входить в одну и ту же реку дважды.

Текст: Илья Гиндин

Глава чусовского района 
может разделить судьбу 
его коллег из усолья и осы. 
Депутаты Земского собрания 
попытаются отправить его 
в отставку.

На 4 апреля назначено заседание Земского со-
брания Чусовского района, на котором будет 
заслу шан ежегодный отчет главы. По принятой 
процедуре депутаты должны проголосовать за его 
принятие и, соответственно, признания рабо-
ты главы района удовлетворительной либо нет. 
В прошлом году отчет руководителя муниципа-
литета ими не был принят, а по уставу района 
после второго «неуда» Земским собранием может 
инициироваться процедура отстранения главы 
от должности.

В данный момент политический расклад в Зем-
ском собрании района вырисовывается доволь-
но ясно. Большинство депутатов или работают 
на градообразующем предприятии — Чусовском 
металлургическом заводе — или тяготеют к нему. 
Между тем среди топ-менеджмента предприятия 
сильны настроения сместить руководство райо-
на. Так, на прошлых выборах завод поддерживал 
Виктора Бурьянова — противника нынешнего 
главы района Николая Симакова. После того как 
кандидат, на которого «поставил» завод, проиграл 
выборы, депутаты, представляющие заводские 
интересы, предприняли ряд шагов, которые могут 
привести к «импичменту» главы.

«Сейчас руководство завода настроено на то, что-
бы «свалить» Николая Симакова. У них появятся 

реальные шансы это сделать 4 апреля, после не-
принятия отчета главы района. Скорее всего, снять 
его постараются до лета, чтобы назначить выборы 
на сентябрь, когда должны состояться выборы 
главы города и городской думы. При желании 
и финан совой возможности руководство завода 
сможет полностью обновить власть на территории 
в один выборный цикл», — сообщил «bc» источник, 
знакомый с ситуацией.

Сами депутаты, представляющие интересы заво-
да, по поводу голосования по отчету главы района 
выражаются сдержанно. «Вопрос отчета главы 
района не будет иметь политической окраски, 
и каждый депутат самостоятельно решит, какую 
оценку выставить Николаю Симакову. На мой 
взгляд, поло жительных улучшений в работе 
адми нистрации района не наблюдается. Отчет 
главы района вряд ли будет представлен «в розо-
вом свете», и в нем найдут отражение проблем-
ные точки. Именно исходя из выступления Нико-
лая Симакова на Земском собрании, его ответов 
на вопросы депутаты и будут принимать окон-
чательное решение», — говорит депутат Земского 
собрания Чусовского района, начальник отдела 
Чусовского метзавода Алексей Кучма.

Другой депутат — Константин Адаменко, управ-
ляющий делами ЧМЗ, утверждает, что депута-
ты с завода будут голосовать самостоятельно, 
без «указки сверху»: «Среди так называемой 
завод ской группы депутатов нет некой общей по-
зиции, каждый будет принимать решение само-
стоятельно. У депутатов индивидуальный взгляд 
на происходящее в районе».

Некоторые депутаты, попросившие не называть 
их имен, напротив, считают, что «корпоратив-
ный заказ» здесь явно преобладает, и заводчане 
намеренно затягивают принятие критериев 
оценки деятельности главы: ведь в этих условиях 
поставить «неуд» можно без всяких на то основа-
ний.

Танцы у кресла 

по тонкому льду

полИТИка полИТИка

оБщесТВо

чеРеЗ «СБеРБаНК оНл@йН» 
ТеПеРь МожНо оТКРыТь 
оНлайН-ВКлаДы 
В ближайшее время клиенты Сбербанка смогут 
воспользоваться обновленной версией «Сбербанк 
ОнЛ@йн» — Единый Розничный Интернет Банк.

Новая версия предлагает клиентам 
усовершенствованный интерфейс, возможность 
открытия онлайнвкладов, просмотр открытых 
обезличенных металлических счетов, отправку 
сообщений получателю перевода, оплату 
авиабилетов при заказе на сайте Аэрофлота, 
оплату интернетпокупок на OZON.ru, Parter.
ru и многое другое. «Сбербанк ОнЛ@йн» 
может использоваться с помощью мобильных 
приложений для iOS и Android. Также вскоре 
будут доступными подключение автоплатежей 
в пользу любых поставщиков услуг, графическая 
выписка по кредитам и депозитам, удаленная 
регистрация в системе (возможность регистрации 
через интернет без необходимости получать 
логин и пароль в банкомате) и ряд других 
нововведений.

До 31 марта на новую версию «Сбербанк ОнЛ@йн» 
будут переведены все клиенты банка, 
заключившие универсальный договор банковского 
обслуживания. Клиенты, не заключившие договор, 
будут иметь возможность пользоваться только 
старой версией «Сбербанк ОнЛ@йн» 
с ограниченной функциональностью (операции 
только по карте, платежи только в пользу 
федеральных поставщиков услуг). Все новые 
клиенты, заключившие договор, будут 
автоматически подключаться к новой версии 
«Сбербанк ОнЛ@йн». 

По состоянию на середину марта 2013 года уже 
более 320 тысяч клиентов ЗападноУральского 
банка ОАО «Сбербанк России» пользуются 
«Сбербанк ОнЛ@йн». За 2012 год клиенты 
ЗападноУральского банка провели через систему 
свыше 6 млн 400 тыс. платежных операций.

Отметим, что по результатам исследования 
аналитического агентства Markswebb Rank & 
Report «Сбербанк ОнЛ@йн» стал единственной 
российской системой интернетбанкинга, 
получившей в рейтинге оценку А, означающую, 
что интернетбанк является полноценной 
заменой отделения банка: в нем реализованы 
возможности, обычно требующие посещения 
отделения банка.

«БалТиНВеСТ» 
и аДМиНиСТРаЦиЯ ПеРМи 
В МаРТе ВоЗоБНоВЯТ ПеРеГоВоРы 
По РеКоНСТРуКЦии «оРлеНКа»
Как сообщил «bc» генеральный директор 
управляющей компании «БАЛТИНВЕСТ» 
Дмитрий Чухланцев, его компания попрежнему 
готова инвестировать проект реконструкции 
ДС «Орленок». Бизнесмен пообещал, что с этой 
целью он прибудет в Пермь в конце марта — 
начале апреля. Во время визита Дмитрий 
Чухланцев планирует продолжить переговоры 
с городской администрацией по реконструкции 
Дворца спорта.

оао аКБ «ПеРМиНВеСТБаНК» 
РаСШиРил ВоЗМожНоСТи 
учаСТНиКоВ ТоРГоВ
Перминвестбанк предложил 
клиентам еще более выгодные 
условия получения банковской гарантии. Теперь 
гарантию можно получить с минимальным 
пакетом документов в короткие сроки 
без предоставления имущественных залогов. 
Также большим спросом пользуется кредит 
на обеспечение заявки, особенно сейчас, в период 
весеннего увеличения объема размещения 
госзаказа.

За более подробной информацией обращайтесь 
в Центр корпоративного кредитования ОАО АКБ 
«Перминвестбанк», расположенный по адресу: 
г. Пермь, ул. Луначарского, 105, или по телефону 
(342) 2366430, а также на сайт www.pibank.ru. 

НоВосТИ

на правах рекламы

на правах рекламы

ищеМ СоСеДей!
Поселок Протасы, 1-я очередь, 20-й квартал 
(прямо около церкви), 8 участков по 15 соток 
(с возможностью объединения), южный склон, 
приличные соседи, отличный панорамный вид 
на поселок, газ, электричество. от 1,0 млн руб. 
возможны различные варианты расчета!

8 902 471 60 16 _Сергей
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Без чувств

Справка «bc»

Проект культурнодосугового центра в микро
районе Данилиха1 включал в себя театр ба
лета на льду на 2 тыс. зрительских мест, 
танцеваль ный зал с паркетом и театральной 
сценой, а также помещения для спортивных 
секций и кружков. Территория для реализации 
проекта была предоставлена городской адми
нистрацией еще в 2007 году, однако земель
ные участки в этом районе стала выкупать 
компания «СатурнР», которая планировала 
застроить их жилыми домами. Тогда же худо
жественный руко водитель театра балета на льду 
Михаил Потехин обратился в арбитражый суд 
с требованием признать недействительным 
реше ние департамента планирования и разви
тия о подготовке ООО «СатурнР» документации 
по плани ровке территории под строительство. 
Суд исковую жалобу не удовлетворил.

Юрий Трутнев в очередной 
раз пожурил городские 
и крае вые власти. помощник 
президента россии пообещал 
в процессы не вмешиваться, 
но поручения раздал 
и пожелания сформулировал.

Инициаторы проекта 
строительства театра балета 
на льду не смогли попасть 
на совещание к анатолию 
Маховикову. однако они 
не оставляют попыток 
получить подходящую 
площадку и найти инвестора. 
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Текст: Кирилл Перов 

Московская компания «Медиа Репорт» обнародовала индекс влиятельности 
СМИ Пермского края по итогам 4-го квартала 2012 года. Всего в базе СМИ 
присутствуют 224 регио нальных издания (СМИ и интер нет-агентства), рей-
тинг ранжирует их исходя из количества сообщений в других СМИ со ссылкой 
на этот источник. Как поясняют в «МедиаРепорт», чем чаще цитируют СМИ 
в других источниках информации, тем интересней эта инфор мации для 
ауди тории Пермского края, а значит, тем выше влиятельность этого СМИ. 

В соответствии с рейтингом по итогам 4-го квартала в первую тройку по цити-
руемости вошли издания Business Class, Коммерсант-Пермь и сайт PRM. 

Ранее компания «Промедиа» проанализировала посещаемость сайтов деловых 
изданий Перми. По итогам 2012 года по размеру аудитории лидером рынка 
региональных деловых СМИ стал Business Class, отметили в «Промедиа». За год 
более чем вдвое увеличилось среднесуточное число посетителей сайта business-
class.su. Далее в этом рейтинге (так же, как и по данным «МедиаРепорт») идет 
«Коммерсант», и замыкает список «Новый компаньон».

Текст: Ирина Семанина 

По информации «bc», к действующей 
городской электричке в Перми могут 
прибавиться новые маршруты. Адми-
нистрация предполагает заняться  
популяризацией местных железнодо-
рожных перевозок и их интеграцией 
в систему транспортного обслужива-
ния. 

Этот процесс будет включать целый 
комплекс мероприятий. Первооче-
редной необходимостью является 
реконструкция существующих оста-
новочных пунктов с обязательным 
обеспечением удобных подходов. 
Речь идет о комплексах «Голованово», 
«Левшино», «Молодежная», «Юби-
лейная», «Мотовилиха», «Пермь-
Сортировочная», «Комсомольская», 
«Железнодорожная». Вторая задача, 
которая должна способствовать раз-
витию ж/д транспорта в черте горо-
да, — строительство новой станции 
и  прилегающей к ней инфраструк-
туры в створе Комсомольского про-
спекта (то есть по соседству с новым 
зданием Пермской галереи). Третий 
пункт популяризации — включение 
в состав городского пассажирско-
го железнодорожного транспорта 
поли гона «Ст. Пермь II—Бахаревка». 
Последний, четвертый шаг, под-
разумевает проработку открытия 
допол нительных городских марш-
рутов. Предлагаются две ветки — 
«Ст. Пермь II—Ферма», «Ст. Пермь II—
Курья—Закамск (Химград)». 

Что касается вопроса о недавно со-
храненном городском маршруте 
«Оверята—ст. Пермь II—Голованово», 
то чиновники просят передать муни-
ципальному образованию «Город 
Пермь» полномочия полноценного 
организатора проекта «Городская элек-
тричка». Эта процедура необходима 
для осуществления расходных обяза-
тельств по дотированию маршрута.

По словам директора ООО «Пермская 
пригородная компания» (ППК) Сер-
гея Канцура, у компании сегодня есть 
гарантийное письмо от Департамен-
та дорог и транспорта, в котором чи-
новники обещают заключить с ППК 
договор на 2013 год, и необходимая 
сумма будет выделена.

Он также отметил, что в курсе пла-
нов мэрии по развитию маршрутной 
ж/д сети. «Эти планы были озвучены 

Департаментом дорог и транспорта. 
На минувшей неделе прошла встреча 
представителей нашей компании, 
департамента, краевого минтранса 
и ОАО «РЖД» с целью исследования 
возможности развития железнодо-
рожной городской сети. Пока вопрос 
находится на изучении. Очень много 
правовых, финансовых, технических 
и организационных вопросов. Каких-
то конкретных решений об открытии 
новых маршрутов нет», — отметил 
г-н Канцур. 

По его словам, перед их принятием 
необходимо просчитать финансовую 
составляющую каждого вариан-
та, будь то увеличение количества 
маршрутов или продление уже суще-
ствующих. Также обязательно нужно 
учитывать пассажиропоток, который 
будут способны давать новые вет-
ки. О прибыли проекта, по мнению 
г-на Канцура, говорить бесполезно, 
поскольку на сегодняшний день 
«Городская электричка» — исключи-
тельно социальная вещь. Порядка 
50% расходов покрывается за счет 
билетов, на все остальное компания 
вынуждена просить субсидию. 

По мнению собеседника, развивать 
железнодорожную сеть все-таки нуж-
но. «Автобусные маршруты, как по-
казывает практика, не всегда способ-
ны конкурировать с электричками. 
Последние вместительны, способны 
перевозить большое количество пас-
сажиров на дальние маршруты и за 
относительно короткий промежуток 
времени. О популярности этого транс-
порта у населения можно судить, при-
ведя конкретный пример: с приходом 
весны к составу городской электрички 
пришлось добавить еще несколько 
вагонов, поскольку она курсировала 
переполненной. Поэтому категорично 
заявлять, что городские электрички 
не нужны и их можно заменить авто-
бусами, — точно неправильно», — от-
метил собеседник. 

По словам г-на Канцура, «Пермская 
пригородная компания» готова об-
служивать новые маршруты, на это 
есть и желание, и возможности. 
«Суще ствующая маршрутная сеть 
требует дотаций в размере 23 млн 
рублей. Насколько увеличится эта 
сумма с введением новых веток, 
можно будет говорить только после 
утверждения маршрутов», — заклю-
чил собеседник.

 ТраНспорТ ТеНДеНцИИ

Источник: компания «МедиаРепорт»
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ЭкоНоМИка

Текст: Кирилл Перов

В центральном офисе ОАО «Газпром» председатель 
Совета директоров компании Виктор Зубков провел 
селекторное совещание по вопросам укрепления 
платежной дисциплины при оплате за газ. В режи-
ме видеоконференцсвязи в совещании участвовали 
губернаторы и представители правительств более 
20-ти регионов России, включая Пермский край.

Виктор Зубков подчеркнул: несмотря на достигну-
тую относительную стабильность уровня платежей 
по отдельным категориям потребителей, общая 
задолженность перед «Газпромом» за поставлен-
ный газ продолжает стремительно расти. Так, 
за 2012 год она увеличилась в полтора раза (на 47%) 
и к 1 января 2013 года достигла 143 млрд руб. При-
чем особую озабоченность руководства компании 
вызывает ситуация с неплатежами организаций 
коммунального комплекса. При доле в объеме по-
ставок 12,6% они формируют 30% задолженности. 
В прошедшем году долг вырос более чем на 60% — 
с 26 до 42,3 млрд руб., а уровень платежей снизился 
с 95% до 88% — до уровня кризисного 2009 года. Не-
удовлетворительная ситуация сложилась в 17 реги-
онах, в том числе в Пермском крае.

Как было отмечено на совещании, анализ причин, 
приводящих к росту задолженности, показывает, 
что ограниченность финансовых ресурсов регио-
нов не является определяющим фактором. Основ-
ная причина — это создание посредников в цепоч-

ке расчетов за потребляемый природный газ 
в виде недобросовестных управляющих компаний. 
Денеж ные средства населения не в полном объеме 
доходят до тепло- и ресурсоснабжающих органи-
заций, что в большей степени связано с нецелевым 
расходованием поступающих средств. По мнению 
«Газпрома», решением этой проблемы должно 
стать введение механизма обязательного «расще-
пления» платежей за теплоэнергию. Это позволит 
выделять газовую составляющую и перечислять 
ее через региональные информационно-расчетные 
центры непосредственно поставщику газа.

Следующей причиной возникновения долгов 
был назван институт частных операторов котель-
ных, работающих на арендованном имуществе. 

Распространенным явлением стало создание 
фирм-однодневок с минимальным уставным 
капиталом, которые, уклоняясь от оплаты за газ 
и не имея ликвидных активов, объявляют себя 
банкротами. Оборудование неоднократно пере-
дается в аренду новым компаниям, что лишает 
поставщика газа возможности взыскать задолжен-
ность. Переломить ситуацию позволит усиление 
контроля региональных органов власти над пере-
дачей муниципального имущества в аренду. 

На увеличение задолженности ОКК также влияет 
несоответствие фактически установленных тари-
фов на теплоэнергию экономически обоснованным. 
По мнению участников совещания, администраци-
ям субъектов РФ необходимо провести аудит тари-
фов на теплоэнергию и в случае их несоответствия 
определить механизм компенсации выпадающих 
доходов поставщика энергоресурсов. По итогам 
полугодия при корректировке инвестиций по про-
грамме газификации «Газпром» обязательно будет 
учитывать состояние задолженности. Ее рост лиша-
ет смысла дальнейшие инвестиции в газификацию 
регионов–должников, так как газифицированные 
объекты могут стать генератором новых долгов, от-
мечают в компании.

Как снежный 
ком «Газпром» определил основные причины 

роста задолженности потребителей и пути 
выхода из кризисной ситуации.

Текст: Кирилл Перов 

Если раньше предпринимателю для того, чтобы от-
крыть расчетный счет, надо было идти в отделение 
банка, то теперь все стало намного проще. Сегодня 
достаточно просто зайти на сайт Альфа-Банка, за-
полнить заявку, указать свои контактные данные, 
и в течение дня менеджер банка свяжется с вами, 
чтобы договориться о встрече в удобное время. Та-
кой возможностью компании малого бизнеса теперь 
могут воспользоваться в 40 городах нашей страны, 
причем услуга это совершенно бесплатна.
Впрочем, одним удобством и скоростью дело 
не ограничивается. Как правило, у предпринимате-
лей при взаимодействии с банком возникает масса 
вопросов, связанных с условиями, требованиями 
и оформлением необходимых документов. На все 
эти вопросы и ответит приехавший к вам банков-
ский специалист. Он не только поможет подобрать 
наиболее выгодный и подходящий специфике биз-
неса тариф расчетно-кассового обслуживания и от-
кроет сам счет, но проконсультирует по множеству 
текущих финансовых вопросов и поможет с оформ-
лением пакета документов. 
«Мы хорошо понимаем и знаем потребности мало-
го бизнеса. Экономия времени и удобство — вот 
важнейшие факторы, которые мы всегда учиты-
ваем при разработке новых продуктов и услуг для 
предпринимателей, — отметил руководитель блока 
«Массовый бизнес» Альфа-Банка Михаил Пова-
лий. — Благодаря новой услуге бизнесмен затратит 
минимум усилий и времени на открытие расчет-
ного счета и получит дополнительную консульта-
цию по вопросам банковского обслуживания. На 
экономию времени и удобство направлены и другие 
наши продукты для малого бизнеса — интернет-
банк, интегрированный с онлайн-бухгалтерией, 

мобильный банк, карта для снятия и внесения на-
личных «Альфа-Кэш» и многое другое».
Специально для малых компаний Альфа-Банк раз-
работал несколько видов тарифов на расчетно-кас-
совое обслуживание, и каждый предприниматель 
сможет выбрать для себя наиболее подходящий 
в зависимости от вида бизнеса и степени финан-
совой активности. Если это торговая компания, 
то для нее есть специальный пакет услуг «Торго-
вый», который позволяет с минимальной комис-
сией вносить выручку через банкоматы или через 
кассу. Если у фирмы много безналичных, то стоит 
выбрать пакет, который так и называется — «Элек-
тронный». Для предприятий, которые работают 
с зарубежными партнерами, есть продукт «Импор-
тер». Для стабильно работающих компаний с вы-
соким уровнем финансовой активности подойдет 
пакет «Все включено». Возможность совершать 
неограниченное количество платежей, вносить 
или снимать наличные без ограничений, да еще 
на остатки до востребования будут начисляться 
проценты — это уникальное предложение для кли-
ентов малого бизнеса. 
Но и в дальнейшем для управления своим счетом 
и проведения каждодневных операций бизнесме-
ну не нужно ходить в банк: все необходимые для 
работы услуги доступны с компьютера, планшета 
или смартфона. Интернет-банк «Альфа-Бизнес 
Онлайн» интегрирован с онлайн-бухгалтерией. 
Это означает, что предприниматель может вести 
бухгалтерию компании в одном окне с интернет-
банком — отправлять платежи, получать выписки, 
формировать налоговые платежи. И все это — 
не выходя из дома или офиса! 
Заполните заявку на выезд менеджера на сайте 
Альфа-Банка прямо сейчас! 
http://alfabank.ru/sme/invitation/

Юрий Уфимцев
Генеральный директор ООО «Наш Урал 59» (Пермь)

«Современный мир движется очень быстро, и мы 
должны за ним успевать. Я бóльшую часть време-
ни провожу в офисе. Встречи идут одна за другой, 
нет времени на то, чтобы передохнуть. Не хватает 
24 часов, чтобы выполнить все намеченное. По-
этому не всегда остается время добраться до банка 
и заняться своими делами. И новая услуга по вы-
езду менеджера — очень удобна и как нельзя луч-
ше отвечает требованиям современного рабочего 
ритма». 

Наталья Харахорина
Генеральный директор ООО «Консул» (Пермь)

«В наше «пробочное» время добраться оперативно 
в другую точку города не всегда получается. Я знаю, 
что такое открытие расчетного счета — это допол-
нительное время из твоего графика. Мне гораздо 
удобнее, когда банк сам приезжает ко мне. И тогда 
я успеваю сделать все, что запланировала. Этот но-
вый сервис от Альфа-Банка — прекрасная возмож-
ность сэкономить драгоценное время!»

открыть расчетный счет, 
не выходя с работы

альфа-Банк предлагает пред-
принимателям новую услугу: 
выезд менеджера для откры-
тия расчетного счета.
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Евгений Михеев 
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

Общая просроченная задолженность потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по со
стоянию на 1 марта 2013 года составляет 1,312 млрд рублей. Несмотря на небольшую долю в струк

туре потребления (8,3%), основную часть задолженности формируют организации коммунального комплекса. 
По состоянию на 1 марта 2013 года просроченная задолженность ОКК за газ составляет 1,157 млрд рублей. 
Только в 2013 году долги ОКК выросли более чем на 500 млн рублей. Среди крупнейших должников в Перми — 
ООО «ПГЭС» (задолженность на 1 марта — 172,2 млн рублей), ООО «ТС Кондратово» (89,7 млн рублей), в Лысьве — 
ООО «ПриводТеплоэнергоресурсы» (74,7 млн рублей), ООО «КапиталЭнергия» (22,3 млн рублей), 
в Кизеловском районе — ООО «УралТеплоЭнерго» (122,6 млн рублей), а также КМП «Теплоэнерго» 
(81,2 млн рублей). Объем инвестиций ОАО «Газпром» по Программе газификации регионов РФ 
в Пермском крае в 20052012 гг. составил 2,263 млрд рублей. Однако растущая угрожающими 
темпами задолженность может остановить развитие газификации в Пермском крае.

на правах рекламы
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персоНа  полИТИка

Лакмусовый 
отчет

Текст: Максим Риттер

На прошедшей неделе депутат 
Законо дательного собрания края 
Алексей Бурнашов на своей странице 
в Facebook опубликовал впечатления 
о поездке по Перми в празднич-
ный день 8 Марта. По его словам, 
«все улицы исписаны, на дорогах 
грязная отвратительная каша, 
обшар панные дома, отвалившаяся 
штукатурка». Вывод депутат сделал 
такой: «Все указывает на отсутствие 
в городе хозяина». В СМИ и соцсетях 
сразу же увидели в такой позиции 
далеко идущие планы. Обществен-
ный деятель Надежда Агишева 
в комментариях к сообщению за-
далась вопросом, не собрался ли 
г-н Бурнашов в мэры города. 

Эксперты к таким предположениям 
относятся осторожно. «Политики, 
которые активно занимались своим 
пиаром, продолжают им зани маться. 
Однако это не означает, что они 
уже начали борьбу за кресло мэра. 
Возмож но, они решают какие-то свои 
текущие задачи», — говорит Юрий 
Исаев, политтехнолог, советник гла-
вы города Перми.

С ним согласен и Николай Иванов, 
также политтехнолог и внештатный 
советник руководителя администра-
ции губернатора. Среди активизиро-
вавшихся в городе политиков он на-
зывает и Надежду Агишеву: «Я бы 
не связывал одиночные высказыва-
ния Бурнашова с его желанием стать 
мэром Перми. Но для меня стало 
неожиданностью, что на совещании, 
посвященном году губернаторства 
Виктора Басаргина, Надежда Агишева 
говорила не о культуре, а о муници-
палитетах. Я могу предположить, 
что у нее тоже есть определенное же-
лание пойти на выборы. Можно это 
увязать с тем, что ее супруг Андрей 
Агишев признан виновным в уголов-
ном преступлении и свою кандида-
туру выставить не сможет».

Николай Иванов также говорит о том, 
что планомерную работу не прекра-
щает Константин Окунев. В середине 

февраля стотысячным тиражом вы-
шла газета, где, по мнению полит-
технолога, оппози ционер предстает 
«героем, борющимся за прямые вы-
боры мэра».

Не выпадает из будущей обоймы 
кандидатов и нынешний мэр Пер-
ми Игорь Сапко, вероятность того, 
что он соберется на выборы, весьма 
высока, считают эксперты. Кроме 
того, не следует сбрасывать со сче-
тов и главу администрации города 
Анатолия Махо викова, который в по-
следнее время заметно увеличил 
свою публичную активность. 

Эксперты в один голос утверждают, 
что говорить о людях, которые точ-
но будут участвовать в выборах, еще 
рано. «Есть только группы влияния, 
которые заинтересованы провести 
свою кандидатуру на должность. Гово-
рить сейчас о конкретных лицах — 
гадание на кофейной гуще. У нас еще 
не приняты изменения в уставе, фор-
мально дума пока даже не начала их 
обсуждать», — выражает свое мнение 
директор Центра избира тельных тех-
нологий Людмила Ознобишина.

«Все зависит от того, каким будет Устав 
Перми к выборам: как будет выбирать-
ся глава города. Если всенародно, явка 
вырастет значительно. Если вспомнить 
выборы 2006 года, на которых победил 
Игорь Шубин, то тогда явка была до-
статочно высока. Но даже если схема 
останется прежней, все равно явка ока-
жется выше, чем на последних довы-
борах, и она точно перевалит за 25%», — 
утверждает Николай Иванов.

Прошедшие 10 марта выборы  также 
сыграли свою роль при прогнозиро-

вании будущей кампании. Эксперты 
отмечают, что ход предвыборной 
гонки Алексея Оборина — своеобраз-
ная обкатка будущей кампании дру-
гого возможного кандидата в мэры, 
Владимира Плотникова.

«Ситуация с Обориным показа-
ла, что если Плотников попадет 
в бюллетени, он победит. Низкая 
явка повышает эффективность 
любых мобилизационных техно-
логий. По сути, можно провести 
«серую» избирательную кампанию, 
не тратиться на агитаторов и газе-
ты. Достаточно в день выборов 
органи зовать эффективную работу 
по приводу. Кстати, это вообще ста-
вит большой вопрос о целесообраз-
ности политтехнологов как таковых. 
Ведь «парни с района» приведут 
гораздо больше голосов, чем любые 
избирательные технологии», — 
считает политтехнолог Александр 
Пахолков, руководитель кампании 
проигравшего в 34-м округе канди-
дата Алексея Керова.

Николай Иванов вообще сомневается 
в самом факте этого выдвижения: 
«Плотников понимает, что вряд ли 
будет допущен до выборов в качестве 
кандидата, скорее всего, он станет 
поддерживать избирательную кам-
панию своего человека».

Итог дискуссии подводит г-жа Озно-
бишина: «Давайте доживем до май-
ского отчета главы администрации 
Перми — посмотрим. По тому, по-
следует ли какая-то негативная 
оценка его работы со стороны депу-
татов или не последует, — будет 
прояснена ситуация и с будущими 
выборами».

Текст: Максим Черепанов

Алексей Георгиевич, деятельность «партии власти» 
вы анализируете не только как политолог, но и как 
член политсовета «Единой России»…
— Конечно, заинтересованно — не только как член 
партии, но и как один из ее ветеранов, делегат 
учредительного съезда, и как человек, отдавший 
годы партстроительству.

Начиная со знакового для регионального 
отделения декабря, какие проблемы стояли перед 
новым руководством регионального отделения 
«Единой России»?
— В первую очередь необходимо было наладить 
работу исполкома. В предыдущие полгода он пре-
бывал в подвешенном состоянии, что сказывалось 
на эффективности его деятельности. Первым кад-
ровым решением Николая Ивановича Дёмкина 
было назначение на должность и.о. руководителя 
исполкома Сергея Бритвина. На мой взгляд, это 
было очень правильное решение, и Бритвин при-
нес ощутимую пользу партии, оживив исполком. 
Этот орган снова стал центром партийной жизни, 
обсуждения и решения проблем и задач. Сергей 
Юрьевич вернул часть старых кадров, привел не-
скольких новых людей, что дало работоспособный 
сплав. На сегодняшний день исполком — это рабо-
тающая структура, которая неплохо контролирует 
работу местных отделений.

Почему тогда Сергея Бритвина всетаки сместили 
с этой должности по формальным признакам?
— Если бы Николай Иванович решил оставить 
Бритвина, то никакие формальные признаки ему 
бы не помешали. Сергей не раз занимал руково-
дящие посты, и нигде его среднее специальное 
образование ему не помешало. Вообще при таких 
назначениях можно руководствоваться одним 
из трех подходов. Первый — это может быть тех-
нократическое, технологическое решение, когда 
назначается тот, кто наиболее эффективно и гра-
мотно справится с проблемами. Так на этот пост 
в прошлом приходили Николай Яшин и Сергей 
Булдашов. Второй — разделение ролей и задач, 
к примеру, так был назначен Александр Филиппов. 
И третий — командный. Николай Иванович — явно 
приверженец командного подхода, а Сергей Брит-
вин — человек из другой, пусть и дружественной 
команды.

Как вы оцениваете назначение 
Вячеслава Григорьева на должность 
руководителя исполкома «Единой России»?
— Раньше в партии часто наблюдалось легкое 
«двоевластие» и привычка руководителей РО все 
проблемы объяснять недоработками исполкома. 
Поставив на исполком «своего» новичка, Дёмкин 
показал, что ответственность за деятельность 
испол кома он берет на себя. Что касается самого 
Григорьева, то его биография вполне соответству-
ет тому, чтобы он справился с новыми задачами. 
И военное прошлое здесь пойдет только в плюс, 
ведь офицеры, пусть и бывшие, — это люди, ко-

торым не нужно объяснять, что такое дисципли-
на, упорядоченность действий, планирование 
и орга низационная работа. Думаю, все это усилит 
работу исполкома, тем более что Сергей Бритвин, 
скорее всего, остается в структурах регионального 
отделения.

Какие еще задачи стояли перед новым 
руководством «Единой России» в этот период? 
Решаются ли они?
— Необходимо было проработать структуру полит-
совета, такое поручение получил президиум 
на декабрьском заседании политсовета. И реше-
ние опереться на достаточно большое количество 
замес тителей секретаря, распределив между ними 
политический и организационный функционал, 
я считаю правильным. Раньше в РО партии всегда 
были 4-6 заместителей, но год назад решением Ва-
лерия Сухих количество заместителей сократилось 
до одного. Но у партии много задач и одновремен-
но — немало ярких личностей, способных решать 
эти задачи. Назначение Яшина, Борисовца и Пап-
кова практически полностью совпадает со списком 
лиц, которых в декабре пытались «зачищать» как 
представителей трутневской команды. Сегодня 
это означает, что либо прекращается разделение 
партийцев по принципу клановости, либо при-
знание того, что в команду Трутнева периода двух-
тысячных входят эффективные и влиятельные 
политики. Или и то и другое вместе. Очень важной 
задачей для нового руководства являлось и преодо-
ление раскола в партии, которое четко обозначи-
лось на последней партийной конференции. И вы-
движение Николаем Ивановичем именно этих 
кандидатур говорит о том, что он сдерживает свое 
обещание о консолидации сил партии. При этом 
такой политический гуру, как Николай Яшин, всег-
да вносил мудрость во время принятия партийных 
решений. Игорь Папков несколько лет подряд воз-
главлял партийную комиссию по кад рам и брал 
на себя очень сложные процедуры не только про-
ведения переговоров, но и согласования самых 
разных политических позиций. В этом ему по-
могал не только большой опыт, но и человеческие 
качества. Эффективно возглавляет фракцию в За-
конодательном собрании Юрий Борисовец, и его 
влияние на партийные решения очевидно.

Кроме того, не исключено и увеличение чис-
ла заместителей секретаря, и речь может идти 
не только о руководителе общественной приемной 
и функционале первого заместителя, но и о вос-
становлении должностей координаторов по Коми-
Пермяцкому округу и городу Перми. Особенно это 
оправдано в краевой столице, где важно учитывать 
интересы не отдельно взятого района, а партии 
в целом. 

Кроме того, в апреле-мае возобновит свою работу 
партийная комиссия по кадрам, которая будет кон-
тролировать сроки и ход выдвижения кандидатов 
от «партии власти» на территории края, оценивать 
их ресурсы и разводить явных лидеров по разным 
округам. Также «Единая Россия» должна активнее 

использовать возможности Фонда поддержки пар-
тии — для предоставления ресурсов отдельным 
кандидатам, прежде всего в сельских поселениях.

Как вы оцениваете политические итоги избира
тельных кампаний по довыборам, состоявшимся 
10 марта, в разных территориях края?
— Из 12 разыгрываемых мандатов 9 достались еди-
нороссам: 7 — кандидатам, выдвинутым партией, 
и 2 — самовыдвиженцам, имеющим партбилет 
«Единой России» (в том числе 3 из 3 депутатских 
мандата Пермской городской думы). 2 мандата 
достались ЛДПР и 1 — беспартийному самовыдви-
женцу.

А какие уроки «партия власти» сможет извлечь 
из этого успеха? 
— Если к сентябрьским выборам партия подойдет 
так же, как к нынешним, то результат может ока-
заться гораздо хуже. В этих выборах «Единой Рос-
сии» во многом помогла вялость остальных поли-
тических партий: кроме «Единой России» и ЛДПР 
ни одна партия не смогла выйти за пределы 
краевой столицы при выдвижении кандидатов. 
И я слегка озадачен этим, ведь уровень состояв-
шихся выборов был очень разным, были терри-
тории, где победу гарантировали 200-300 голосов. 
Неуверенность в своих силах маленьких партий 
и очевидные проблемы с выдвижением у КПРФ 
и «Справедливой России» показывают, как не нуж-
но готовиться к выборам. При этом очень интерес-
ный состав кандидатов от различных партий был 
предложен в краевом центре. Здесь поучаствова-
ли и недавно созданные партии, и уже опытные 
игроки. Достойно выглядели «Российская партия 
пенсионеров за справедливость», КПРФ и «Альянс 
Зеленых — народная партия». Коммунисты сдела-
ли явную ставку на молодежь. «Партия пенсионе-
ров», думаю, в ближайшее время сможет превзой-
ти своих бывших побратимов «эсеров», если уже 
не превосходит. ЛДПР тоже не стоит списывать со 
счетов, ведь это партия акти вистов, и она притяга-
тельна для многих наших территорий как главная 
оппозиционная сила. Но быть оппозиционером — 
и выглядеть ярко при этом — легче. Если же ты 
идешь от «партии власти», то тебе приходится раз-
бираться в скучных вещах: формировании бюд-
жета, законодательстве, тарифообразовании и т. д. 
Оппозиционную риторику ЛДПР как раз и освоила 
лучше других, и персонажи у нее тоже довольно 
харизматичные. Исходя из итогов этих выборов 
стоит признать, что по-прежнему есть «Единая 
Россия» и все остальные, а из всех остальных отно-
сительно готовы к выборам ЛДПР, КПРФ и «Партия 
пенсионеров».

С чем связана низкая явка на этих выборах?
— Во-первых, пользуясь политологической терми-
нологией, эту кампанию можно назвать выборами 
с низким содержанием, поэтому они, независимо 
от состава участников, обречены были стать неин-
тересными.

Во-вторых, после того как порог явки был отме-
нен, за то, чтобы избиратели пришли на участки, 
отвечают только два субъекта: избирательный 
штаб кандидата и избиратель с его личной поли-
тической позицией. Штаб кандидата заинтере-
сован не в любой явке, а только в приходе своего 
потенциального электората. С этой целью прово-
дятся социологические замеры, работают агитато-
ры, а дальше все сводится к «мобилизационным» 
технологиям (как законным, так и незаконным). 
В итоге можно сказать, что кандидаты сегодня ра-
ботают на одно — на доведение своих избирателей 
до урны для голосования. Причем довести, как 
в прямом, так и в переносном смысле, начиная 
с «подвозов» и заканчивая психологическим воз-

политолог алексей копысов — 
о последних кадровых 
изменениях в прикамской 
«единой россии», 
итогах довыборов депутатов 
в гордуму и работе 
кандидатских штабов.

Неопределенность с датой выборов мэра пер-
ми поддерживает кандидатов в постоянном 
тонусе. Эксперты ждут майского отчета ана-
толия Махо викова на заседании думы, чтобы 
увидеть пуб личную реакцию потенциальных 
участников будущих выборов. 

действием на избирателей. В такой 
ситуации вялость избирательного 
штаба и отсутствие кандидатов, на-
целенных на результат, сводит чис-
ло сторонников кандидата к нулю. 
На примере Перми это хорошо вид-
но, где три с половиной активных 
штаба кандидатов (Алексей Оборин, 
Алексей Керов, Сергей Андреянов, 
Светлана Гузова) по Свердовскому 
району дали явку почти в два раза 
выше, чем в Индустриальном рай-
оне. Видно, как повлиял на явку 
в Балатово отказ от мобилизации 
избирателей Неустроева, видно, 
что едва не провалил свою работу 
штаб Климова, оказавшийся не го-
товым к внезапной мобилизации 
соперников. Сейчас мы можем с уве-
ренностью говорить, что штабы кан-
дидатов, набравших 100-300 голосов 
в Перми, не работали вообще. А что 
касается кандидатов, получивших 
более 1,5 или 2 тыс. голосов, следует 
посмотреть, какое количество изби-
рателей пришли и проголосовали 
самостоятельно, а насколько это 
обеспечено «мобилизационными» 
технологиями. По моим прикидкам, 
максимальное число людей, которое 
может мобилизовать избирательный 
штаб кандидата на уровне выборов 
городской думы, — 1500 человек. Бо-
лее объективная цифра — 700-900. 
Остальное — избиратели, определив-
шиеся самостоятельно, в том числе 
на участке.

С чем связан отказ «Единой России» 
от выдвижения своего кандидата 
в Свердловском районе, и в чем 
особенности этого процесса в других 
районах?
— Во-первых, это связано со слабой 
позицией руководства Свердлов-
ского районного отделения партии. 
Во-вторых, краевое руководство 
упустило для переговоров и объек-
тивной оценки ситуации декабрь, 
зани маясь вопросами, связанными 
со сменой руководства реготделения.

В Мотовилихинском районе мест-
ное отделение изначально было на-
целено на выдвижение Смирнова, 
но все-таки краевая «Единая Россия» 
не могла не поддержать одного 
из лидеров партии Сергея Климова. 
Когда на выборы заявляется член 
президиума регионального отделе-
ния, то совершенно очевидно, что 
партия должна поддерживать эту 
инициативу, а интересы пусть и по-
дающего надежды кандидата уже 
в расчет не берутся. Конечно, такое 
случается довольно редко, и если 
бы это были регулярные выборы, 
то кандидатов просто развели бы по 
разным округам. В итоге депутат гор-
думы Горбунова, давно исключенная 
из «ЕР», но по-прежнему фактически 
контролирующая местное отделение, 
играла в свою игру до конца, и Кли-
мов победил не благо даря, а вопреки 
позиции районных партийцев.

В Индустриальном районе выдви-
жение Сергея Захарова было обу-
словлено консолидированным мне-
нием ведущих предприятий района 
и города по этой кандидатуре, 
а «Единая Россия» обычно старается 
поддерживать позицию градообра-
зующих предприятий.

Выдвижением кандидатов в террито-
риях края занимались сами местные 
отделения. Это связано с демокра-
тизацией устава партии. Результаты 
выборов показали, что на местах 
с кандидатами не ошиблись.

партийная 
мобилизация
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Текст: Виктор Казеев

Эксперты ответили на вопрос, 
почему в ближайшее 
время на авторынке перми 
не появится новых игроков, 
вспомнили о том, когда и где 
строились автосалоны, и чем 
выгодны «автомобильные 
деревни».

На сегодняшний день в Перми насчитывается 
около 50 дилерских центров различных марок. 
При этом, по оценкам экспертов, автомобильная 
карта Перми довольно стандартна и существенно 
не отличается от любого города-миллионника 
России. «В Перми представлено по два-три шоу-
рума всех массовых брэндов, по одному — дорогих 
премиальных, например Porsche. В то же время 
в городе не представлены довольно «экзотические» 
и обла дающие преимущественно низкой долей 
рынка брэнды-сател литы: Smart, MINI, Cadillac», — 
рассказал руко водитель отдела продаж компании 
«ПРАГА МОТОРС» Андрей Бычин. 

Сейчас по три дилерских центра в Перми имеют 
Ford, Кia, Hyundai. В начале года открылся третий 
шоу-рум Skoda. Совсем недавно в СМИ появилась 
информация о намерении компании «Евро Трак 
Пермь» построить еще один салон Mercedes-Benz 
в пределах «автомобильной деревни» на шоссе 
Космонавтов, где уже сейчас находятся сразу не-
сколько автоцентров.

Так называемые «автомобильные деревни» — 
тенденция, характерная не только для Перми, 
но и для всей отрасли в целом. По словам Констан-
тина Пономарева, директора по продажам и разви-
тию компании «Уралавтоимпорт», в большинстве 
случаев «автомобильные деревни» расположены 
на основных магистралях города, обладающих вы-
соким транспортным трафиком. Локализация не-
скольких автоцентров на сравнительно небольшой 
территории предоставляет клиентам возможность 
сэкономить время на выбор и приобретение авто-
мобиля. Привлекательность автоцентра, располо-
женного в «автомобильной деревне», существенно 
выше, чем точно такого же, но отдельно стоящего 

автоцентра. «Отмечу, что изначально идея «авто-
мобильной деревни» предполагала общую кон-
цепцию застройки, сбалансированность брендов, 
большие парковки, наличие складов автомобилей 
и так далее. В этом плане, безусловно, автоцентры 
на шоссе Космонавтов в наибольшей степени соот-
ветствуют концепции «автомобильной деревни», 

да и название впервые было использовано в отно-
шении района Хмелей и Песьянки», — рассказал 
«bc» Константин Пономарев.

«В «автомобильной деревне» трафик генериру-
ет каждый отдельный брэнд. А это бесплатная 
реклама», — отмечает Андрей Чертков. При этом 

аВТорыНок  НоВосТИ

по-деревенски 
уютно

Константин Пономарев, 
директор по продажам и развитию компании «Уралавтоимпорт»

Константин Борисович, ваш комплекс автоцентров на шоссе Космонавтов демонстрирует высокий клиент-
ский трафик, имеет большую популярность, несмотря на удаленность от центра города. Как вы привлекае-
те клиентов, что этому способствует?
— Действительно, мы позиционируем шоссе Космонавтов как автомобильный центр города, используем 
это и в рекламных коммуникациях. Удобная транспортная развязка, представленность в одном районе 
более 10 брендов — от массовых до премиальных, возможность иметь достаточную площадь для парковки 
машин не только покупателей новых автомобилей, но и клиентов сервисных центров. В отношении ремон
та и обслуживания автомобиля удаленность не является решающим фактором: главное — качество услуг, 
техническая оснащенность и профессионализм. Интерес клиентов вызывают специальные мероприятия — 
День открытых дверей, Тестдрайв Выходного дня. 

Такой формат мероприятий позволяет получить выгодное предложение на покупку автомобилей, сравнить 
несколько марок, получить консультации от нескольких кредитных организаций на одной площадке и при 
этом приятно и интересно провести время всей семьей.

Какие новинки можно ожидать в этом году в ваших автоцентрах?
— Этот год богат новинками во всех брендах, представленных ГК «Уралавтоимпорт».

В феврале стартовали продажи нового CITROËN CELYSÉE — это доступный по цене, при этом стильный 
и вместительный седан Вкласса, в марте появится новый FORD KUGA — прекрасно технически оснащенный 
кроссовер, в апреле выйдет долгожданная NISSAN ALMERA. Обновления будут и в бренде SKODA — новая 
OCTAVIA и SKODA SuperB. Порадует новинками этой весной марка hYUNDAI — обновленный SOLARIS и I30.

С марта в нашем дилерском центре появился полноприводный Jaguar, вызвав большой интерес покупате
лей к бренду, активно проходят тестдрайвы.

В 2013 ГоДу ЗаПаДНо-уРальСКий БаНК 
оао «СБеРБаНК РоССии» ПлаНиРуеТ ПРиБыль 
23 МлРД РуБлей 
Как рассказал на прессконференции председатель правления Западно
Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Брель, по итогам 2012 года 
банк заработал рекордную прибыль — 19 млрд руб. По словам гна Бреля, 
это в 4 раза больше, чем в 2010м, и на 60%, чем в 2011м. План по прибыли на 
2013 год — 23 млрд рублей. 

НоВаЯ жиЗНь ДлЯ ТаКСи НаСТуПиТ С 1 МаЯ 
С 1 мая 2013 года автомобили такси на территории Пермского края 
должны иметь желтый, белый либо черный цвет кузова. Вне зависимости 
от цвета кузова двери транспортного средства должны быть желтыми. 
Соответствующие изменения в региональный закон «О порядке осуществления 
контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Пермского края» вступают в силу с 22 марта 2013 года. 
Разрешения на деятельность такси с 1 мая будут выдаваться только на те 
автомобили, которые соответствуют данному требованию. До указанной даты 
разрешения можно получить на автомобили любого цвета. В Прикамье выдано 
4040 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси.

КиРилл БРель: «КРеДиТНые ДолГи оТДельНых 
ПРеДПРиЯТий СВЯЗаНы С ПоВеДеНиеМ МеНеДжМеНТа» 
Как рассказал председатель правления ЗападноУральского банка 
ОАО «Сбербанк России» Кирилл Брель, существенной проблемой для банка 
является объем просроченной задолженности. «Уровень проблемных 
кредитов юридических лиц достаточно высок. Его максимальная доля 
в течение 2012 года доходила до 17% от общего объема, в итоге нам удалось 
снизить ее до 10%. Цель на 2013 год — 6,5%», — заявил Кирилл Брель. По его 
словам, эта проблема перестала носить отраслевой характер: «Это раньше 
должниками были предприятия определенных секторов экономики, 
сейчас такого нет. Долг связан не с отраслью, а с особенностями поведения 
менеджмента отдельных организаций. При этом по просроченной 
задолженности физических лиц ситуация для банка благоприятная, по итогам 
2013 года она составила 1,5%». 

эксперты сходятся во мнении, что 
потеря естественного трафика для 
шоу-румов, расположенных вне та-
ких узлов, не является фатальной. 
По словам Юлии Зориной, руководи-
теля отдела маркетинга компании 
«Автопрестиж», расположение внутри 
«авто мобильной деревни» в основном 
характерно для салонов массовых 
брэндов. В то же время марки преми-
ального сегмента чаще располагаются 
на отдельных площадках.

Сейчас в городе можно выделить 
три ключевых узла: это Камская до-
лина, шоссе Космонавтов в сторону 
аэропорта и улица Героев Хасана. 
Эти направления по ряду причин 
осваи вались в разное время. «Кам-
ская долина — это исторически сло-
жившаяся пермская «автомиля», 
появившаяся по соседству с располо-
женным там автомобильным рын-
ком. И специфика данного района 
отражается в сегодняшнем наборе 
брэндов, представленных в нем: 
в основ ном это массовые, относи-
тельно доступные марки», — рассуж-
дает директор компании «Фольксва-
ген Центр Пермь» Андрей Чертков.

По словам бизнесмена, улица Героев 
Хасана привлекла внимание автоди-
леров в начале двухтысячных годов, 
когда в этом районе после банкрот-
ства предприятий советского перио-
да появилось множество свободных 
земельных участков в первой линии. 
На сегодняшний день район улицы 
Героев Хасана представляет собой 
микс из доступных марок, автоцен-
тров среднего ценового диапазона 
и премиальных брэндов. Ряд экспер-

тов относительно невысоко оценива-
ют потенциал данного направления, 
что связано с существующей про-
блемой транспортной доступности 
и низким уровнем благоустройства 
района. На первой линии другой 
магистрали — шоссе Космонавтов 
в районе ипподрома и Верхних Мул-
лов — еще 15-20 лет назад преобладал 
частный имущественный сектор. 
Однако постепенно дилеры стали вы-
теснять частный сектор вглубь и от-
крывать на первой линии шоу-румы. 
Эксперты сходятся во мнении, что 
на сегодняшний день это направле-
ние является наиболее оптимальным 
для размещения автоцентра.

Появление новых дилерских центров 
зависит от объемов рынка региона, 
его экономики и определяется стра-
тегией производителя и его плано-
вой работой. При этом пермский 
авторынок далек от насыщения: 
идет непрерывный процесс покупки 
новых авто взамен подержанных. 
Таким образом, в ближайшее время 
в Перми экспертное сообщество про-
гнозирует открытие третьих дилер-
ских центров распространенных 
брэндов среднего ценового сегмента 
и не предполагает входа на рынок 
каких-то новых дистрибьюторов. 
«Как правило, дилерские центры соз-
даются уже имеющимися на рынке 
игроками. Важно понимать, что ба-
рьеры входа в отрасль очень высоки: 
это и немалые первоначальные вло-
жения, и длительный срок окупае-
мости (в среднем от 7 лет), а также 
необходимость полного соответствия 
требованиям дистрибьютора», — рас-
суждает Юлия Зорина. 

на правах рекламы
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10 марта состоялись довыборы депутатов Перм-
ской городской думы. По данным краевой изби-
рательной комиссии, в избирательном округе №11 
большую часть голосов получил Сергей Захаров — 
71,88%, в избирательном округе №22 — Сергей 
Климов (36,85%), в избирательном округе №34 — 
Алексей Оборин (52,69%). Захаров и Климов были 
выдвинуты от «партии власти», Оборин также 
является сторонником «Единой России». Сред-
няя явка избирателей по городу Перми составила 
16,38%.

В рамках довыборов депутатов ПГД своих канди-
датов выдвинули и другие партии. Так, предста-
вители КПРФ вошли в тройку лидеров по всем 
трем округам: Анна Новикова — 2-е место (10,43%) 
в Индустриальном районе, Виталий Моренко — 
3-е место в Мотовилихинском районе (20,10%), 
Сергей Андреянов — 3-е место в Свердловском 
районе (15,13%).

«Даже с учетом прессинга и «чернухи» мы до-
стигли неплохого результата. Давайте не забывать, 
что это все-таки довыборы и явка на них традици-
онно низкая. Подтверждением чего стали и выбо-
ры в территориях края, где электорат все меньше 
доверяет избирательным механизмам. Мы не счи-
таем для себя задачей номер один участие в выбо-
рах. Главное — донести нашу программу, для этого 
нами и используются выборы. Одерживать в них 
победу мы пока не научились, но достигать ее 
любой ценой, по примеру «братков», не собираем-
ся», — сообщил первый секретарь крайкома КПРФ 
Владимир Корсун. 

Неожиданного успеха добилась «Российская пар
тия пенсионеров за справедливость», чей канди-
дат — Роман Петухов — по Мотовилихинсокму 
району занял 2-е место, уступив только около 4% 
(или 129 голосов) лидеру — Сергею Климову. Глава 
регионального отделения партии Юрий Бурляков 
выступил хуже, набрав 6,32% в Индустриальном 
районе. По словам политолога Алексея Копысова, 
успех Романа Петухова — это яркий пример эффек-
тивности «мобилизационных» избирательных 
технологий. «В Мотовилихинском районе счита-
лось, что победитель изначально определен, поэто-
му его штаб работал крайне вяло, а большая часть 
явившихся на выборы голосовали за того, кого зна-
ли, а знали по факту одного человека. И в послед-
нюю неделю в кампанию Романа Петухова актив-
но вошла со своими традиционными методиками, 
основанными на «мобилизационных» технологи-
ях, Ирина Горбунова. До этого она возглавляла быв-
ший штаб несостоявшегося кандидата по этому 
округу Сергея Смирнова», — пояснил эксперт.

Партия ЛДПР выдвигала своих кандидатов по всем 
трем округам, но Алексею Дедушеву избиратель-
ная комиссия Свердловского района отказала 
в регистрации. Количество голосов за двух других 
либерал-демократов не превысило 2% от общего 
числа избирателей. Как сообщили в реготделении 
партии, руководство удовлетворено результатами 
этих выборов — прежде всего в связи с получением 
двух депутатских мандатов в территориях края 
(см. ниже). 

В борьбе за депутатские кресла также участвова ли 
два представителя партии «Альянс Зеленых — на
родная партия». Большее число голосов набрала 
Мария Неустроева (3,48% в Индустриальном рай-
оне), дочь сошедшего с предвыборной дистанции 
экс-депутата Законодательного собрания и канди-
дата в депутаты ПГД по Индустриальному району 
Ильи Неустроева. Также впервые из непарламент-
ских партий в выборах на территории Пермского 
края приняли участие кандидаты партии «Моло
дая Россия» (секретарь Совета регионального отде-
ления партии Анна Соколова набрала 1,30% голосов 
в Индустриальном районе).

 ТеМа НоМера 

Успех 
с пристрастием

проигравшие на довыборах в пермскую думу сетуют 
на обилие «грязных технологий», победители скромно 
вопрос не комментируют. Зато злые языки называют 
цену отдельных кампаний и поражаются количеству 
потраченных денег.

Текст: 
Кирилл Перов

округ № 11 индустриальный 21 872 
избирателей

Участвовало в выборах 2848 13,02%

Участвовало в голосовании 2848 13,02%

1 захаров Сергей геннадьевич 2047 71,88%

2 Новикова Анна Сергеевна 297 10,43%

3 Бурляков Юрий Васильевич 180 6,32%

4 Неустроева Мария Ильинична 99 3,48%

5 Дудоладов Олег Владимирович 47 1,65%

6 Соколова Анна Владимировна 37 1,30%

7 Ковалев Евгений Анатольевич 33 1,16%

8 Попов Анатолий Валентинович 21 0,74%

округ № 22 Мотовилихинский 22 453 
избирателей

Участвовало в выборах 3308 14,73%

Участвовало в голосовании 3308 14,73%

1 Климов Сергей аркадьевич 1219 36,85%

2 Петухов Роман Вадимович 1090 32,95%

3 Моренко Виталий Анатольевич 665 20,10%

4 Капустина Люция Рафкатовна 163 4,93%

5 Сидоркин Сергей Анатольевич 58 1,75%

округ № 34 Свердловский 21 112 
избирателей

Участвовало в выборах 4561 21,60%

Участвовало в голосовании 4561 21,60%

1 оборин алексей Юрьевич 2403 52,69%

2 Керов Алексей Юрьевич 805 17,65%

3 Андреянов Сергей Николаевич 690 15,13%

4 Гузова Светлана Владимировна 154 3,38%

5 Куликов Александр Львович 148 3,24%

6 Заяц Олег Александрович 120 2,63%

7 Пономаренко Александр Алексеевич 45 0,99%

8 Логинов Дмитрий Викторович 35 0,77%

9 Нечаев Алексей Михайлович 25 0,55%

10 Притчин Евгений Викторович 7 0,15%

КРаТКаЯ ТаБлиЦа ПРеДВаРиТельНых 
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Источник: Избирательная комиссия г. Перми

Из кандидатов, выдвинутых «Справедливой Росси
ей», более или менее значительное число голосов 
собрала Люция Капустина (4,93% в Мотовилихин-
ском районе), остальные кандидаты набрали около 
1% голосов.

Кроме того, избирательные кампании по довыбо-
рам депутатов представительных органов состоя-
лись и в ряде территорий края (Земские собрания 
Березовского, Еловского, Ильинского, Октябрьско-
го, Оханского, Чердынского, Гайнского муници-
пальных районов). Всего в муниципалитетах ра-
зыгрывались 9 депутатских мандатов, из которых 
5 достались единороссам. 

Таким образом, всего 10 марта на территории края 
велась борьба за 12 мандатов депутатов местных 
парламентов. 7 достались представителям «Еди-
ной России», 3 — самовыдвиженцам (двое из них 
имеют партбилеты «Единой России»), и 2 мандата 
получили представители ЛДПР в Оханском (Алек-
сей Косых) и Гайнском (Алексей Портной) муници-
пальных районах.

Подобный итог вполне можно назвать успехом 
«Единой России» и лично секретаря партии Нико-
лая Дёмкина, ведь довыборы депутатов ПГД 
должны были стать первым экзаменом для нового 
руководства партии. В условиях цейтнота первому 
секретарю и аппарату регионального отделения 
удалось организовать праймериз, а затем обеспе-
чить прохождение своих кандидатов в округах 
№11 и №22. По округу №34 Алексей Оборин явля-
ется сторонником партии и, по данным «bc», 
вступит в «Единую Россию» в ближайшее время. 
Тем самым партия, с одной стороны, дистанци-
ровалась от кандидата, по некоторым данным, 
«связанного с криминалом». А с другой — получит 
в составе городской думы депутата-единоросса. 
Именно об этом Николай Дёмкин и сможет отчи-
таться в ЦИК «Единой России».

цена воПроСа
один из политологов заявил «bc», что якобы на избирательную кампанию алексея Керова было потрачено 
15 млн рублей, то есть по 18,5 тысячи на каждого избирателя, проголосовавшего за кандидата. в штабе 
г-на Керова заявили, что цифра не соответствует действительности.

Алексей Копысов
Политолог

Важен вопрос о том, 
какой урок «единая 
Россия» сможет 
извлечь из этого успеха. 
если к сентябрьским 
выборам партия подойдет 
так же, как к нынешним, 
то результат может 
оказаться гораздо хуже. 
В этих выборах «единой 
России» во многом помогла 
вялость остальных 
политических партий, 
ведь кроме «единой 
России» и лДПР ни одна 
партия не смогла выйти 
за пределы краевой 
столицы при выдвижении 
кандидатов. Эти выборы 
достаточно показательны 
в плане готовности 
политических партий 
к предвыборной борьбе.
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оБщепИТ

Инновации 
для прогресса

Бюджетный секвестр

Семейный подряд 

Текст: Дмитрий Чупахин

Налаженное 
взаимодействие
Руководители «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
и Пермского национального иссле-
довательского политехнического 
университета объявили о своем 
намерении реали зовать ряд инно-
вационных проектов через государ-
ственные гранты и привлечь средства 
на общую сумму до 500 млн рублей. 
Этого планируется достичь через 
участие в федеральных конкурсах 
и программах, таких как федеральная 
целевая программа «Научно-педаго-
гические кадры инновационной 
России на 2009-2013 гг.», открытый 
конкурс в соот ветствии с постанов-
лением Правительства РФ «О мерах 
госу дарственной поддержки развития 
кооперации российских вузов и орга-
низаций, реали зующих комплексные 
проекты по созданию высокотехноло-
гичного производства» и т. д.

Это не первый опыт совместной 
рабо ты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ПНИПУ, 
история их сотрудничества ведет 
свое начало еще с 2002 года. За это 
время ПНИПУ стал не просто «кузни-
цей кад ров», но и площадкой пере-
подготовки специалистов Компании, 
а также плацдармом для обучения за-
рубежных специалистов. Один из по-
следних примеров сотрудничества — 
разработка учеными инновационных 
методов полезного использования 
асфальто-смоло-пара финистых от-
ходов (АСПО). В настоящее время 
специалистами ведет ся изучение 
всех специфических свойств веще-
ства. Разработка и внедрение спосо-
бов полезного исполь зования АСПО 
позволит предприятию сократить 
материальные затраты на обезвре-
живание данного вида отходов, 
получить спектр техно логий, позво-
ляющих использовать АСПО с учетом 
исходных условий образования и их 
свойств, максимально полно исполь-
зовать остаточный ресурс АСПО, тем 
самым вовлекая его в хозяйственный 
оборот. 

Кроме того, сейчас нефтяники со-
вместно с научными кадрами при-
ступают к принципиально новому 
методу исследований керна. Для этих 
целей два года назад в стенах Перм-
ского национального исследова-
тельского политехнического уни-
верситета появился компьютерный 
томограф, который на основании 
трехмерного изображения позволяет 
получить исчерпывающую информа-
цию об образце керна. На основании 
этой 3D-модели изучаются пори-
стость образца, плотность матрицы, 
нефте- и водонасыщенность, литоло-
гия, распределение пор по размерам 
и многое другое.

«Помощь в приобретении дорогосто-
ящего оборудования оказали лукой-
ловские нефтяники, — комментирует 
профессор, доктор геолого-минера-
логических наук горно-нефтяного 
факультета ПНИПУ Сергей Галкин. — 
Если говорить о положительном опы-
те использования компьютерного 
томографа, то мы уже успешно реа-
лизовали несколько проектов. Напри-
мер, для «ЛУКОЙЛ Оверсиз» провели 
исследования керна с некоторых раз-
рабатываемых им месторождений».

В университете отмечают: позитив-
ный опыт взаимодействия с ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» гарантирует, что 
нынешний проект даст необходимые 
результаты и позволит в будущем 
реализовать множество полезных 
инициатив.

По плану
Специально разработанный и ут-
вержденный план на 2013 год явля-
ется сценарием совместных работ. 
Он включает 12 мероприятий, наце-
ленных на развитие таких направ-
лений нефтяной индустрии, как 
геологоразведка и разработка ме-
сторождений. Разработка методик 
прогнозирования нефтегазоносности 
зон развития коллекторов в отложе-
ниях терригенного девона с целью 
выбора новых поисковых площадей 
и повышения эффективности буре-

ния — один из приоритетных проек-
тов. Параллельно с ним развиваются 
проекты по геолого-экономическому 
моделированию перспективных 
территорий на основе вероятностно-
статистических методов и разработка 
технологии водогазового воздействия 
на объекты разработки в целях повы-
шения нефтеотдачи пластов.

Сергей Черепанов, заместитель Гене-
рального директора по геологии и раз-
работке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», рас-
сказал, что четыре темы уже получили 
одобрение государственных конкурс-
ных комиссий. «Сейчас специалисты 
предприятия и ученые ведут под-
готовительные работы по внедрению 
инноваций. Одна из первых — ком-
пьютерная томо графия при комплекс-
ном исследовании керна неф тяных 
месторождений, направленная 
на повы шение уровня нефтеотдачи 
пластов», — поведал г-н Черепанов. 

Энергия и синергия
Напомним, применение на практике 
различных инновационных разрабо-
ток является залогом динамичного 
развития предприятия и осущест-
вляется на постоянной и научной 
основе. Благодаря современным тех-
нологиям и инновациям пермякам 
удалось по-иному взглянуть на давно 
открытые залежи, добиться стопро-
центной успешности поискового 
бурения. Также с целью дальнейшего 
усовершенствования основных про-
изводственных процессов в компа-
нии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» создан центр 
коллективного ситуационного ана-
лиза — инновационный комплекс 
высокотехнологичных программных 
и аппаратно-технических средств, 
предназначенных для проведения 
большого спектра работ и совещаний 
любого уровня.

Еще в 2011 году пермяки первыми 
в стране внедрили проект интел-
лектуального промысла — принци-
пиально нового комплекса добычи 
нефти, позволяющего проводить 
мониторинг и дистанционное управ-
ление технологическим процессом 
в режиме реального времени с мини-
мальным участием обслуживающего 
персонала.

Немаловажно, что зачастую та или 
иная иннова ционная идея является 
плодом деятельности предприятий 
именно Пермского края. Таким обра-
зом, получается синергетический эф-
фект, создающий мощный стимул для 
экономического развития региона.

Текст: Владимир Скрябин

В пермских вузах мо-
жет сократиться коли-
чество бюджетных 
мест. Теперь все зави-
сит от Москвы.

Количество бюджетных мест в перм-
ских вузах может снизиться по ито-
гам проведения двух конкурсов. 
«Бюджетные места сегодня распре-
деляются по двум конкурсам: регио-
нальному (70%) и федеральному 
(30%). Цифры по региональному кон-
курсу уже известны. Например, со-
гласно положению о конкурсе, на на-
правление «журналистика» выделено 
ноль бюджетных мест. Остается 
надежда на федеральный конкурс, 
в котором участие по направлению 
«журналистика» будут принимать 
десяток вузов. Представьте, на регион 
на определенное направление под-
готовки выделили энное количество 
мест. За эти места будут бороться 
2-4 вуза», — комментирует препода-
ватель филологического факультета 
Пермского государственного нацио-

нального исследовательского универ-
ситета (ПГНИУ) Иван Печищев. 

«Отсутствие гарантированных 
бюджетных мест по какой-либо 
специальности или направле-
нию (например, по журналистике) 
в регио нальной квоте еще не озна-
чает, что вуз не получит эти места 
через федеральную квоту. Но сде-
лать это станет сложнее, в таком же 
режи ме, как и в прошлом году, когда 
все новые бюджетные места «разы-
грывались» только на федеральном 
уровне», — добавил ректор универ-
ситета Игорь Макарихин.

В пресс-службе Пермского националь-
ного исследовательского политехни-
ческого университета (ПНИПУ) также 
заявили, что информация о возмож-
ном сокращении бюджетных мест 
в вузе пока преждевременна. «Сейчас 
подразделения ПНИПУ готовят свои 
предложения. Цель университета — 
увеличить долю магистров в общем 
приеме. На сегодняшний день заявка 
предусматривает увеличение доли 
магистров более чем на 15%. До 25 мар-
та вузу подадут заявки на участие 
в конкурсе Минобрнауки по установ-
лению контрольных цифр приема 
на 2013 год. Сколько в конечном счете 

вузу будет выделено бюджетных мест, 
станет известно в конце апреля — на-
чале мая 2013 года после опублико-
вания результатов конкурса на сайте 
Мин обрнауки РФ», — рассказали 
в пресс-службе вуза. 

Согласно контрольным цифрам при-
ема граждан для обучения за счет 
средств федерального бюджета, 
в прошлом году всего было выделено 
1793 места. Г-н Печищев заметил, что 
за последние несколько лет ПНИПУ 
не ощущал сокращения количества 
бюджетных мест. «Нынче, похоже, 
это произойдет. По многим специ-
альностям уже в региональном 
конкурсе добавлено мест меньше. 
Сейчас можно сослаться, что все 
недо стающие места мы можем полу-
чить через федеральный конкурс. 
Но мне это кажется маловероят-
ным», — сказал собеседник.

По его словам, количество бюджет-
ных мест на естественнонаучное 
направление за последние годы 
увеличивается, в то время как чис-
ло бюджетных мест на гуманитар-
ные направления подготовки либо 
снижается, либо не увеличивается. 
«Но это общая политика Министер-
ства образования», — добавил эксперт. 

Текст: Ирина Семанина

По информации «bc», договор аренды помещения 
под свое новое заведение владелицы закрывшегося 
ресторана «Арбузный сахар» Алевтина и Ксения 
Тютиковы собираются подписать в ближайшие 
две недели. Тогда же будут обнародованы адрес 
будущего ресторана и его название. 

В разговоре с корреспондентом «bc» Алевтина Тю-
тикова рассказала, что им с сестрой не хотелось бы 
пока раскрывать все карты, чтобы «обезопасить 
себя от того, что произошло с нами ранее». 

«Мы с сестрой сейчас работаем в той стратегии, 
что сначала должны увидеть помещение и ре-
шить, что с ним делать. Уже после можно бу-
дет гово рить о бренде, стиле и всем остальном. 
Есть некие затеи, но мы до конца не уверены, 
что они в этом пространстве сработают. Возможно, 
что и от концепции гастропаба придется отой-
ти», — комментирует Алевтина Тютикова. 

Напомним, ранее сестры Тютиковы заявляли, 
что собираются открывать на ул. Ленина гастро-
паб. Предполагалось, что в новом заведении со-
хранится ресторанный подход к приготовлению 
блюд и добавится обширная карта бара. Тогда 
речь шла о помещении в 150 кв. метров и необ-
ходимых инвестициях в 4 млн рублей. Гастропаб 
сестры намеревались открыть в ноябре, однако 
с арендодателем договориться не удалось. «Когда 
мы заявляли о концепции гастропаба, ее готови-
ли под конкретную площадку. Там можно было 
сделать качественную вентиляцию, поработать 

с открытым огнем. Но помещение сменилось, 
и мы не уверены, что на новом месте можно 
отра батывать эти технологии. Возможно, придет-
ся двигаться в другую сторону. И в какую — пока 
до конца не понимаем», — рассказала «bc» Алев-
тина Тютикова. 

Помещения под новое заведение сестрам предла-
гал также их экс-арендодатель — кинопрокатчик 
и депутат Александр Флегинский. Он предложил 
два варианта: один — на Комсомольском про-
спекте, второй — на ул. Пермской. «Оба не в том 
рыночном состоянии, чтобы обсуждать приятную 
для собственника аренду. Это было скорее номи-
нальное предложение. Нам пришлось бы ждать год 
до готовности площадок. Возможно, позже мы реа-
лизуем на одной из них параллельный проект», — 
поделилась планами собеседница. 

Что касается нового помещения, то оно, по словам 
сестер, находится на центральной трафиковой 
улице Перми и будет в 4 раза больше прежнего 
по площади — порядка 100 кв. метров. «Инвести-
ции в проект пока составляют 4 млн рублей, как 
мы и планировали. Но нам поступило любопытное 
предложение от инвестора, думаем, соглашать-
ся или нет. Кто этот инвестор — большой секрет. 
Но источник внутренний и принадлежит к нашей 
семье», — отметила г-жа Тютикова.

Новый проект сегодня находится на стадии 
оформления первичной документации. «Создаем 
новое предприятие. Как только получим помеще-
ние, сразу подадим документы на получение ли-
цензии на алкоголь», — заверила собеседница. 

В настоящий момент помещение под будущий 
проект сестер Тютиковых занято арендатором. 
«Если оно будет освобождено к апрелю, наше заве-
дение откроется в конце мая. Полтора месяца — 
тот срок, который мы обозначаем для запуска. 
Думаю, сумеем уложиться», — заключает Алевтина 
Тютикова.

Нефтяники объединяются с пермскими 
учеными ради далеко идущих перспектив. 
В планах у ооо «лукоЙл-перМЬ» и перм-
ского национального исследовательского 
поли технического университета — привлечь 
государственную поддержку к реализации 
инновационных инициатив и проектов.

на правах рекламы

НоВосТИ

В ПеРМСКой СеТеВой 
КоМПаНии ПоДСчиТали 
оБщий ДолГ уК «ПеРМСКий 
МаСТеР КоМфоРТа», 
уК «жилСеРВиС» 
и КоМПаНий-«КлоНоВ» 

В связи с поступающими от СМИ 
и граждан вопросами относительно 
деятельности ООО «Управляющая 
компания «Пермский мастер 
комфорта» и ООО «Управляющая 
компания «Жилсервис»» Пермская 
сетевая компания распространила 
официальное сообщение:

«По состоянию на 1 марта 
2013 года задолженность перед 
ООО «Пермская сетевая компания» 
за потребленную тепловую энергию 
УК «Жилсервис» составляет 
196 млн рублей, за время действия 
договоров с ПСК в управлении 
УК находилось 186 домов. 
Задолженность УК «Пермский 
мастер комфорта» — 160 млн 
рублей, в управлении было 
85 домов. Таким образом, общая 
подтвержденная сумма долга 
данных компаний превышает 
356 млн рублей.

Кроме того, порядка 126 млн рублей 
задолженности приходится на так 
называемые УК«клоны», которые 
были созданы практически сразу 
после объявления банкротами 
ООО «УК «Жилсервис» и ООО 
«Управляющая компания «Пермский 
мастер комфорта» и работали 
на их жилом фонде. Это ООО 
«УК «Доверие», ООО «УК «ПМК», 
ООО «УК «Пермский мастер 
комфорта». 

Вся задолженность ООО «УК 
«Жилсервис» и ООО «Управляющая 
компания «Пермский мастер 
комфорта» подтверждена 
решениями арбитражного суда 
Пермского края, по всем решениям 
есть исполнительные листы 
по взысканию задолженности. 

Так, только в рамках банкротства 
ООО «УК «Жилсервис» включено 
125 млн рублей кредиторских 
требований, к исполнению 
предъявлено 11 исполнительных 
листов на сумму 22 млн рублей, 
заключено 2 мировых соглашения 
на сумму 49 млн рублей. В рамках 
банкротства ООО «Управляющая 
компания «Пермский мастер 
комфорта» включено 133 млн 
рублей кредиторских требований, 
к исполнению предъявлено 
8 исполнительных листов 
на сумму 27 млн рублей (со всеми 
решениями по данным делам 
можно ознакомиться на сайте 
арбитражного суда).

Таким образом, все заявления 
об отсутствии судебных решений, 
подтверждающих задолженность 
за поставленную тепловую 
энергию, не соответствуют 
действительности».

Справка «bc»

21 февраля 2013 года 
Министерство образования 
и науки РФ объявило 
о проведении публичного 
конкурса на установление 
контрольных цифр приема (КЦП) 
граждан для обучения за счет 
средств федерального бюджета 
в 2013 году. Оценка конкурсных 
заявок будет осуществляться 
конкурсной комиссией 
с привлечением экспертов 
или экспертных организаций 
в соответствующих областях 
и путем создания профильных 
подкомиссий. Конкурсная 
комиссия будет принимать 
решение об установлении 
КЦП вузам в зависимости 
от значений показателей 
потенциала вуза по каждому 
направлению подготовки 
(специальности), рассчитываемых 
в соответствии с методикой 
проведения конкурсного отбора 
и критериями принятия решения 
об установлении контрольных 
цифр приема.

собственники ресторана «арбузный сахар» планируют 
в ближайшие две недели заключить договор аренды нового 
помещения. Инвестиции нашлись у родственников.

ВоЗМожНое СоСеДСТВо
Ранее СМИ сообщали, что будущий 
гастрономический проект сестер Тютиковых 
может разместиться по соседству с магазином 
«Пиотровский», который до недавнего времени 
тоже находился в поисках новой площадки 
изза конфликта с арендодателем. Как рассказал 
«bc» один из соучредителей магазина Денис 
Корнеевский, помещение уже найдено, 
книжный разместится в центре города. 
Подробности собеседник раскрыть отказался, 
добавив, что помещение арендаторов устроило 
полностью. В настоящее время в нем уже 
ведется ремонт. Также гн Корнеевский 
обмолвился, что «помещение «Пиотровский» 
нашел рядом с чудесной конторой, малым 
бизнесом, о котором в свое время тоже много 
говорили и писали». На вопрос о том, идет ли 
речь о бизнесе сестер Тютиковых, собеседник 
отвечать отказался.

В свою очередь, Алевтина Тютикова 
не исключила возможности такого соседства. 
«Мы параллельно рассматриваем площадку 
по соседству с будущим местом размещения 
книжного магазина «Пиотровский». 
Технически для книжного и ресторанного 
бизнеса требуются свои условия. Если они 
всех устроят, такое соседство возможно. 
Но мы сегодня не готовы заявить, что все 
сложится именно так», – прокомментировала 
гжа Тютикова.
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Текст: Максим Черепанов

С осени прошлого года губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин на-
чал активно обзаводиться советами, 
в состав которых были включены 
представители экспертного сообще-
ства, общественных организаций, 
бизнеса и власти.

На сегодняшний день при губернаторе 
создано целых шесть советов: коорди-
национные советы по национальным 
вопросам и культуре, общественный 
совет по здравоохранению, совет по 
предпринимательству, поли тический 
совет и совет по делам инвалидов. По-
следний был создан еще при губерна-
торе Олеге Чиркунове, но за эти годы 
ни разу не собирался в полном составе 
и фактически не функционировал. 
Почти все они созданы в сентябре-ок-
тябре 2012 года. В уставных документах 
всех советов красной нитью проходит 

их ориентированность на выработку 
рекомендаций, предложений по реше-
нию проблем и повышению эффек-
тивности деятельности государствен-
ных органов в той или иной сфере.

Спустя полгода работы этих сове-
щательных органов представители 
общественности и некоторые члены 
советов стали высказывать негатив-
ные отзывы в адрес советов. В част-
ности, многие участники состояв-
шейся 6 марта экспресс-конференции 
об итогах деятельности губер натора 
за период его пребывания на этом 
посту также выступили с критикой. 
«По первым наблюдениям, Виктор 
Басаргин — это человек, который 
перед принятием решений привык 
советоваться с максимальным коли-
чеством сторон. В этом есть как нега-
тивные, так и позитивные факторы. 
Появление всевозможных советов, 
думаю, заметили все. Обсуждение 

тех или иных вопросов с эксперта-
ми и общественностью кажется мне 
правильным, но коли чество этих со-
ветов, экспертных групп и прочего 
таково, что их объективность и рабо-
тоспособность вызывают сомне-
ния», — отметил учредитель фонда 
«Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

«Создание советов — это решение 
правильное, но вопрос заключается 
в том, насколько эти советы работо-
способны, а насколько выполняют 
функцию декора. Дебатирование 
идет именно по этому вопросу. 
На мой взгляд, на сегодняшний день 
подобные органы малоэффектив-
ны, и чем их больше, тем менее они 
рабо тоспособны», — считает полито-
лог Андрей Борисов.

Наиболее остро вопрос об эффектив-
ности деятельности советов поста-
вил эксперт Пермской гражданской 
пала ты Игорь Аверкиев, выйдя из со-
става политсовета при губернаторе. 
Так, 3 февраля на заседании коали ции 
«За прямые выборы» Игорь Аверкиев 
выступил с критикой дея тельности 
политсовета, сообщив, что не видит 
смысла состоять в «абсо лютно пустом 
органе», а позже в заявлении на сай-
те Гражданской палаты отметил, 
что «Виктор Басаргин — высококвали-
фицированный служака».

Другой член политсовета и испол-
нительный директор НП «Центр со-
циально-консервативной политики 
в ПФО» Сергей Маленко отметил, 
что «уход Игоря Аверкиева охаракте-
ризовал позицию самого Аверкиева, 
и, несмотря на это, другие эксперты 
в составе совета не последовали его 
примеру. Утверждение г-на Аверки-
ева, что в начале своей работы совет 

не выступал как, прежде всего, экс-
пертный орган, не совсем справед-
ливо. Ведь организационная работа 
неизбежна на первоначальном этапе 
в любой структуре. Сейчас деятель-
ность совета имеет конкретную на-
правленность», — прокомментировал 
«bc» г-н Маленко.

В целом же большинство отзывов 
о деятельности советов самих чле-
нов носят положительный характер. 
«Если политсовет будет работать так 
же, как на последнем его заседании, 
то это будет эффективный действу-
ющий экспертный орган. Я испытал 
большое удовлетворение от совмест-
ной работы главы администрации 
губернатора Дмитрия Самойлова 
и экспертов, в частности Светланы 
Мако вецкой, которые представили до-
клад об основах муниципальной по-
литики в крае. Это была объективная, 
качественная работа, и если подобное 
продолжится впредь, то политсовет 
станет эффективнейшим органом 
на территории региона. Кроме того, 
любое решение полит совета оформля-
ется в виде поручений губернатора и, 
соответственно, становится обязатель-
ным для исполнения», — подчеркнул 
член политсовета Сергей Маленко.

«Об эффективности совета еще рано 
говорить, ведь прошло всего одно 
его заседание. И сегодня рассматри-
ваются в основном организационные 
моменты, в частности, идет процесс 
выборов председателей комитетов. 
Надеюсь, что совет станет полно-
ценной площадкой для обсуждения 
значимых вопросов, и многое здесь 
будет зависеть от нас в том числе», — 
отметил член совета по предприни-
мательству при губернаторе рестора-
тор Илья Баршевский.

Текст: Сергей Афиногенов

Сегодня все ветви и уровни власти 
заявляют о готовности реагировать 
на запросы и предложения горожан. 
Последние не то чтобы проявляют 
особую активность, однако письма 
во властные органы идут постоянно. 
Понятно, что многие идеи — лишь 
прожекты, а порой и вообще нечто 
несусветное. Но встречаются и впол-
не разумные. 

Business Class публикует предложе-
ния, поступившие в адрес властей 
Перми за последнее время. 

Знаем как ехать
Более всего горожан волнуют транс-
портные проблемы. Видно, что тему 
люди пропускают через себя, про-
являя гражданскую сознательность 
и готовность жертвовать частным 
ради общественного. 

Наиболее глобальное предложение — 
восстановление муниципального 
общественного транспорта. «Считаю, 
что город не должен подвергаться 
шантажу со стороны транспортни-
ков, а предприниматели, в свою 
очередь, не должны решать свои про-
блемы посредством кошелька на-
селения. Прошу рассмотреть вопрос 
восстановления муниципального 
автобусного парка, для начала — 
на дальних маршрутах, где возмож-
ный саботаж транспортников может 
сделать жизнь людей просто невыно-
симой», — говорится в одном из обра-
щений. Часть депутатского корпуса 
может быть довольна — идея находит 
понимание в массах.

Еще одна властная инициатива — 
выделенные полосы для обществен-
ного транспорта, как выясняется, 
тоже мила не только прежнему 
губер натору, но и простым пермя-
кам. Житель Паркового предлага-
ет сделать ее на улице Энгельса, 
«ведь там и утром, и вечером прак-
тически свободно», и задается вопро-
сом, возможно ли это. 

Еще один горожанин не боится 
и вовсе «антинародных» предложе-
ний. А давайте, говорит он, обсудим 
необходимость повышения цены 
за проезд. И даже объясняет, чем 
обусловлена эта идея: «повышен-
ным уровнем культуры общества». 
В каком общественном транспорте 
пермяку удалось обнаружить этот 
повышенный уровень, в письме 
не уточняется. 

И даже странные, на первый взгляд, 
предложения при ближайшем рас-
смотрении оказываются вполне 
жизнеспособными. «Пожелание для 
городской электрички: использовать 
в качестве транспортного средства 
не электропоезд, а рельсовый авто-
бус — от обычных автобусов, постав-
ленных на ж/д колеса, до специали-
зированных дизельных автомотрис 
РА1 или РА2». Прочитав это, сначала 
хочется улыбнуться, но нет повода, 
такие ж/д-автобусы действительно 
используются, в том числе на марш-
руте Пермь—Лысьва. 

Жители Благородного
Вторая по популярности тема — 
переименование улиц. Бытует мне-
ние, что горожане не поддерживают 

идею смены названий и все как один 
ратуют за «сохранение истории». 
Но с мыслями о переименовании 
обращаются постоянно. Из уже при-
вычных — призыв убрать с улиц 
фамилии участников коммунисти-
ческого движения. «Непонятно, по-
чему до сих пор не переименована 
улица террористки Розалии Земляч-
ки, одного из самых кровавых па-
лачей времен Гражданской войны? 
Можно дать этой улице имя Влади-
мира Каппеля — одного из символов 
чести и справедливости. Вам извест-
на его история? Никаких злодеяний 
он не совершал, а наоборот», — пред-
лагает один из пермяков.

Но наиболее романтичной выглядит 
идея смены названия Свердловского 
района Перми на (ни много ни мало) 
Благородный. «Название Благород-
ный, как явствует из понятия «благо-
родство», может и должно формиро-
вать в сознании граждан стремление 
совершать хорошие и добрые дела 
по территориальности рождения 
и пребывания. В плане произноше-
ния «благородный» ассоциируется 
с понятием благий-благой город, 
хотя полный смысл можно соотнести 
со словами «хорошая Родина», — рас-
суждает автор идеи. Представляем, 
как общаются благородные жители 
Крохалевки и Загарья, и понимаем, 
насколько актуален со своим предло-
жением горожанин. 

Мекка Урала
Ради общего блага пермяки готовы 
не только больше платить за проезд, 
но и вносить дополнительные пла-
тежи в бюджет. «Нужно ввести на-

лог для граждан на благоустройство 
города. Деньги можно использовать 
на установку баков для мусора, вы-
воз и утилизацию. На строительство 
заводов по переработке мусора. 
На  озеленение города и т.д.», — сме-
ло предлагают пермяки. 

Они же заботятся о социально неза-
щищенных, предлагая создать теле-
фонную справочную по ценам на 
товары в магазинах. «Прошу вас, если 
позволяет бюджет города, исходя 
из интересов пенсионеров и мало-
имущих граждан, желающих поль-
зоваться «Службой цен на ряд про-
довольственных товаров», создать 
такую службу в Перми». 

Горожане также думают о туристи-
ческой привлекательности, вынося 
на рассмотрение идею размещения 
на знаковых зданиях и по соседству 
с памятниками QR кодов. «Наведя 
камеру своего смартфона, телефона 
и планшетного компьютера на зна-
чок, можно будет попасть на специ-
альную страницу в интер нете и озна-
комиться с полной информацией 
о доме и памятнике. Данная методи-
ка уже апробирована в Москве». 

Но есть персонажи, чья социальная 
ответственность вышла на совер-
шенно новый уровень. Например, 
один из пермяков предлагает «раз-
работать программу по бесплат-
ному распространению брошюры 
Конституции России, организовать 
бесплатные кружки для населения 
по ее изучению. Невозможно по-
строить правовое государство, если 
Конституцию хорошо знают менее 
7% жителей».

А в заключение — цитата из одно-
го из обращений к власти. Стиль 
и орфография сохранены. «Как все 
решить в интересах города и Края, 
знаю! При коммунизме это была 
машиностроительная Мекка! Гор-
дость Урала! Но плавно ушла под 
...едино утробного брата Ёбурга! 
Только «искры» и остались! Конечно 
Краснокамск надо присоединить, 
но Волгоград будет длиннее по набе-
режным все равно! Город становится 
крупным «...хромым маркет-база-
ром!» Надеюсь на понимание».

Признаться, последнее пообещать 
автору послания достаточно трудно.

поставим автобус 
на рельсы

полИТИка ГороД

То ли полон, 
то ли пуст
различные советы при губернаторе работают 
уже полгода. оценка их эффективности 
прямо противоположная.

Жители перми вносят 
свои предложения 
по изменению города. 
есть даже те, 
кто за улучшения 
готов дополнительно 
платить в бюджет. 

Эксперт
Андрей Борисов, 
политолог, заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин НИУ ВШЭ в Перми

Губернатор — это должность политическая, и как 
лидер региональных властей он должен действовать 
с учетом расстановки общественных, политических 
и прочих сил в крае. Советы как раз и выполняют 
эту функцию, имея в своем составе уважаемых 

людей, чье мнение весомо и значимо в регионе. В конечном счете, это некая 
«лакмусовая бумажка», и губернатор при обсуждении определенных 
проблем, рассмотрении «болевых точек» замеряет «среднюю температуру 
по больнице». Кроме того, с помощью этих органов осуществляется 
разделение ответственности, и если то или иное решение было соотнесено 
с решением совета или принято с его подачи, то совещательный орган также 
будет нести ответственность за него вместе с губернатором. 

Заинтересованность состоять во всевозможных советах имеется и со стороны 
непосредственных их членов. У нас есть старая русская традиция — 
быть ближе к власти. Это статусная вещь и дополнительная нашивка 
на погон. Также есть возможность чаще встречаться с губернатором, решать 
определенные вопросы, лоббировать свои интересы.на правах рекламы
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Текст: Максим Риттер

На минувшей неделе директор 
Пермского центра развития дизайна 
Денис Лямин подвел итоги рабо-
ты за прошлый год и поделился 
планами организации на текущий. 
В центре выступления были успешно 
реализованные центром проекты 
и грядущий фронт работ. 

Г-н Лямин рассказал журналистам, 
что успешно завершилась разработка 
фирменного стиля краевой библи-
отеки им. Горького и театра оперы 

и балета. В этом году ПЦРД разрабо-
тает подобные стили для 2-3 крае-
вых и муниципальных библиотек 
и 2-3 театров. Прототипирование 
отдель ных продуктов для пермских 
предприятий, по его словам, также 
прошло успешно: «За предыдущий 
год мы сделали прототипирование 
для 46 предприятий (с суммарным 
доходом 2,6 млрд руб. за 2011 год), 
на которых работают 1200 сотруд-
ников. В 2013 году в планах у нас 
80 предприятий». Промежуточный 
итог подведен и по проекту «Перм-
ский деревянный дом». Рынок гото-

вых домов, построенных по проек-
там ПЦРД, появится уже в этом году. 
Вслед за дизайном продукции Лысь-
венского металлургического завода 
планируется взяться за три других 
предприятия.

Сложным оказался проект бренди-
рования территорий. Фирменные 
стили разработаны для Кудымкара, 
Кына, Молебки, Соликамска, Суксу-
на, Чайковского и Чердыни, однако 
не везде было встречено понимание 
со стороны жителей. «В некоторых 
городах люди не хотят себя иденти-
фицировать с предложенными нами 
символами», — признался директор 
ПЦРД. До конца марта запланиро-
вано проведение «круглого стола», 
на кото рый приглашены представи-
тели муниципальной власти, бизнеса 

и жители территорий. В рамках этого 
мероприятия будут подведены итоги 
проекта брендирования и обсужде-
ны планируемые направления этой 
работы.

Также г-н Лямин поблагодарил про-
верявшие центр в прошлом году 
организации: министерство промыш-
ленности, министерство торговли 
и контрольно-счетную палату: «Я счи-
таю, что сейчас у нас прозрачная ситу-
ация с финансами: мы понимаем, 
какие суммы через нас проходили, 
понимаем, как они проходили. Вопро-
сов к нам по расходованию 20 млн 
руб. из краевого и 13 млн руб. из феде-
рального бюджета на поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства 
после этих проверок не осталось», — 
подчеркнул директор ПЦРД.

В целом, по его словам, центр ушел 
от больших проектов и переключил-
ся на не столь масштабные, но такие, 
в завершении которых заинтересова-
ны все участники.

Текст: Ирина Семанина

региональный госнадзор за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог будет 
осуществлять специальная 
инспекция. Губернатор края 
уже одобрил ее создание на 
базе краевого министерства 
транспорта и связи. 

По информации «bc», краевое министерство 
транспорта и связи с февраля 2013 года обзавелось 
дополнительными полномочиями. Теперь оно 
осуществляет региональный государственный 
надзор за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог. 

Такое «назначение» вскрыло проблему краевого 
минтранса — дефицит кадров. Дело в том, что се-
годня министерству уже передан ряд функций, 
делегированных с федерального уровня, которые 
не позволяют его работникам в полной мере сосре-
доточиться на реализации наиболее актуальных 
проектов. В число последних входят реконструк-
ция аэропорта «Большое Савино», вокзала Пермь II, 
Речного вокзала, ремонт мостов через Каму и Чусо-
вую, Восточный обход. Помимо этого, ведомство 
занимается также исполнением разрешительных 
и контрольно-надзорных функций. 

По мнению ведомства, с таким объемом работы 
министерство не может выполнять все возложен-
ные на него обязательства. Однако чиновники 
нашли выход — для оптимизации работы пред-
ложили создать на базе минтранса специализиро-
ванный исполнительный орган государственной 
власти Пермского края в форме инспекции. Пись-
мо с соответствующей просьбой было направлено 
в адрес губернатора края Виктора Басаргина. Под-
страховались чиновники и на случай отказа главы 
региона в учреждении нового органа — попросили 
увеличить штатную численность министерства.

Как стало известно «bc», губернатор все же 
согласо вал проект, и официально инспекция бу-
дет создана в ближайшее время. Об этом изданию 
рассказал министр транспорта и связи Владимир 
Митюшников. «Инспекция будет контролировать 
работу краевого управления автомобильных до-
рог и транспорта и осуществлять надзор за доро-
гами муниципальных районов. То есть получится 
двойной надзорный контроль», — сообщил «bc» 
министр.

Предполагается, что инспекция увеличит поступ-
ления средств в краевой бюджет за счет более 
эффек тивной работы по предъявлению и взыска-
нию штрафных санкций. По словам министра, но-
вый орган будет обладать теми же разрешитель-
ными и контрольно-надзорными функциями, 
что и минтранс. «Пока договорились, что в штат 
инспек ции войдут не менее девяти человек. 
Теперь прорабатываем вопросы привлечения 
кадров и обеспечения их заработной платой», — 
отметил г-н Митюшников. Кто возглавит новую 
структуру минтранса, пока неизвестно.

Текст: Дмитрий Чупахин

Александр, каков главный месседж вашей лекции?
— В целом она была посвящена ключевым про-
цессам развития современного промышленного 
дизайна, которые могут быть интересны моим 
коллегам. Ознакомившись с этими процессами, 
они смогут четче представлять свое будущее 
и в какую сторону двигаться. Дизайнеры, как и все 
творческие люди, чаще всего погружены в свой 
собственный мир и деятельность по обустройству 
этого мира, они не видят открывшегося окна воз-
можностей.

Вы крепко связаны с Пермью и имеете 
возможность сличить то, что здесь было, с тем, 
что происходит сейчас. Ваши ощущения?
— В этом отношении город не оригинален в срав-
нении со всей остальной Россией. Промыш-
ленность отказывается замечать возможности 
исполь зования дизайна и пользу от него. Здешние 
предприятия редко обращаются с соответствую-
щими запросами к дизайнерам, а если обращают-
ся, то требуют необъяснимых вещей, делают это 
невовремя и сами не понимают, чего хотят. От-
расль пребывает в уютной коме, анабиозе, как ля-
гушка, застигнутая неожиданным похолоданием. 
Она еще жива, но не прыгает.

Что может ее оживить?
— Если пермская культура на протяжении десяти-
летий была лишена дизайна как явления, то по-
требуется сопоставимое время, чтобы здесь хоть 
что-то возникло. Надежды на то, что это удастся 
сделать кавалерийским наскоком (влить в от-
расль деньги, устроить «движуху»), недавно пали. 
Да, изменения наметились, но они были ниве-
лированы волной негатива и отторжения пред-
лагаемых реформ. Нужно не гнаться за внешним 
эффектом, а воспитывать новое поколение потре-
бителей, у которых не будет возникать вопросов, 
зачем, почему и для кого все это делается. Нужно 
терпеливо объяснять, рассказывать, демонстриро-
вать, обучать.

Но кто должен выступить инициатором этих 
процессов?
— Профессиональное сообщество. Но для на-
чала оно должно быть конфигурировано опре-

деленным образом. Вот сейчас все ругают знак 
290-летия Перми, этого не делает только лени-
вый. Но проблема ведь не в том, что какая-то 
картинка оказалась чудовищно исполненной 
и утвержденной неопределенной сторонней во-
лей, а в том, что в Перми не существует процедур 
работы с такими заказами. Нет органа, который 
обеспечивал и подтверждал бы качество испол-
няемых работ. Процедуры функционирования 
такого органа нужно выстроить — договориться 
о параметрах качества, методе приемки и оценки 
результата. Очевидно же, что оценивать должны 
эксперты, а не чиновники, у которых лишь один 
бинарный уровень: нравится — не нравится. Ког-
да нет суммы договоренностей, обсуждать недо-
статки и провалы определенных решений нет 
смысла.

Неужели в Перми нет сообщества дизайнеров?
— Оно есть, и уже не состоит из десятка человек, 
как раньше. Больше того, оно уже не мыслит оскор-
бительными категориями наподобие «для Перми 
это нормально», а делает вещи, за которые не стыд-
но на общероссийском уровне, то есть живет 
по «гамбургскому счету». Но, повторюсь, у этого 
сообщества нет регламента и согласованной пози-
ции, оно остается разобщенным. Когда нет понят-
ных и общепринятых правил, о какой командной 
игре можно говорить?

В чем беда ПЦРД? Почему организация, которая 
замышлялась как средоточие смыслов и идей, 
скатилась в нынешнее состояние и живет 
по правилам, навязываемым властными 
структурами?
— Концепция создания периферийных центров 
развития дизайна возникла не в Перми и не так 
давно, как может показаться: она родилась в Мин-
экономразвития еще при Грефе. Я, если честно, 
был противником этой идеи, потому что, по мое-
му мнению, такие центры уже существовали. Они 
умели организовать процесс, заработать деньги 
и обустроить общественно значимый проект. 
Этими центрами были и остаются отдельные 
люди. Взять, например, Сергея Серова, органи-
затора «Золо той пчелы», московской междуна-
родной биеннале графического дизайна. Фигура 
колоссального масштаба и авторитета. Дайте 
денег ему — он сделает все в лучшем виде. Но нет, 
мы создадим в чистом поле невнятную струк-
туру, наймем персонал, закупим оборудование, 
компьютеры — и вот тут возникнет дизайн. Что 
ж, получилось то, что получилось. Произошла 
системная ошибка. Задача ныне — на базе суще-
ствующего ресурса, людей, знаний, опыта, наме-
рений и набитых шишек привести организацию 
в соответствие с ее истинными функциями. ПЦРД 
должен трансформироваться в своеобразный хаб, 
площадку, которая выступает связующим звеном.

Пермь, кажется, не самое подходящее место 
для креативных решений. Город насквозь 
промышленный, растянутый в пространстве, 
овражистый. Что делать со всем этим?
— Ключ — в самоидентификации. В чем состояла 
коллизия с красной буквой «П»? Представьте: жи-
вете вы в своем доме, никого не трогаете, но тут 

приходят люди, сносят ваш дом, на его месте 
строят какой-нибудь куб и говорят, что отны-
не вы будете жить в этом кубе. Получается, что 
твоя прежняя жизнь ничего не стоит. Подобные 
кате горичные решения можно принимать лишь 
на базисе заранее достигнутого консенсуса и пони-
мания, что есть хорошо, а что плохо, что есть кра-
сиво, а что уродливо. Когда этого понимания нет, 
мы не знаем, как относиться к красной букве «П», 
например.

Чем ее можно заменить?
— В Перми уже была сделана работа по брендингу 
города и пермской идеи, которую отчего-то никто 
не осознал как таковую. Я говорю о «Новых ликах 
Перми» — совместном проекте KAMWA и Vitamin 
group. На мой вкус, это отличный кейс настоящего 
брендинга. Людской отклик доказывает, что он 
понравился не мне одному. При этом, заметьте, 
никто никому ничего не навязывал, людям только 
открыли глаза на то, что у них есть. В этом отчасти 
и состоит миссия дизайна.

Помимо «П», Лебедева критиковали за его 
«Постановки». Как думаете, почему проект 
не состоялся?
— Можно нарисовать как угодно красиво, но сегод-
няшний дизайн проектирует весь жизненный 
цикл изделия: производство, монтаж, эксплуата-
цию и так далее. В данном случае была сделана 
первая, самая вкусная часть. Воплощено все было 
криво, без учета жизни в реальной городской 
среде, вандализма и того, что поверхность рано 
или поздно превратится в доску для объявлений. 
В качестве примера: в лондонском общественном 
транспорте сиденья обтянуты яркой прочной 
тканью с пестрым рисунком. Этот рисунок такой 
не только для красоты: любые граффити-тэги, раз-
рывы и порезы на нем просто не видны. Вандалу 
незачем заниматься своим грязным делом, потому 
что его все равно никто не заметит. Это умная за-
щита, ее и надо использовать.

А как вам остальные пермские артобъекты?
— Они установлены в Перми без привлечения мне-
ния жителей или хотя бы экспертного сообщества. 
Сами по себе они небезнадежны. Но красивый за-
бор, за которым угадывается остов полуразрушен-
ного старья или новый железобетонный гигант, 
теряет свою художественную ценность, потому что 
произведение искусства не вписано в окружающий 
его контекст. А в Перми так и происходит — все 
решается без оглядки на окружение. Каждый ре-
ализует свой интерес. То же происходит и в сфере 
наружной рекламы. В итоге мы имеем сельпо 
с аляповатыми пятнами, все плотно завешано ужа-
сающими щитами, каждый хочет докричаться до 
своего потребителя, но в общем информационном 
шуме и гаме это невозможно. Никто и не догады-
вается, что надрывать горло в этом потоке беспо-
лезно. Нужно лишь всем умерить пыл, понизить 
голос, стать более деликатными. Вот мы с вами 
сейчас сидим и разговариваем в хорошем месте, 
где никто не кричит, поэтому и мне не приходит-
ся кричать на вас, чтобы донести какую-нибудь 
мысль. Почему бы эту же стратегию не использо-
вать и в других сферах?

персоНа ДороГИ

МалыЙ БИЗНес

александр Матвеев, который начинал свою карьеру в перми, 
ныне задает тренды общероссийского промышленного 
дизайна. 27 февраля в пцрД состоялась лекция Матвеева 
на тему — кому нужен промышленный дизайн и каким 
он должен быть. 
с корреспондентом «bc» эксперт побеседовал о том, почему 
город не принял проекты лебедева и чем можно заменить 
букву «п».

Присмотрят за дорогами

после проверок

на правах рекламы

В уютной коме
5 Причин
В середине февраля ученые из Пермского 
филиала ФГУП «РОСДОРНИИ» поделились своим 
исследованием причин низкого качества ремонта 
дорог в Прикамье. 

Причина номер один — позднее объявление 
конкурсных процедур. Подряды размещаются 
нерационально, строительство затягивается 
и ведется при неблагоприятных погодных 
условиях. Это в итоге существенно сказывается 
на качестве и сроке службы дорожного полотна.

Вторая причина — некачественный отбор 
подрядных организаций. Ученые предлагают 
проводить предварительный отбор подрядчиков 
и расширить перечень требований к участникам 
конкурсов. 

Базирование контрактной системы на нереальных 
условиях — третий камень преткновения. 
По мнению ученых, у подрядчиков должен 
быть финансовый мотив работать в графике, 
качественно и сдавать объекты в срок. 
Это возможно лишь при формировании 
реалистичного бюджета и адекватных сроков 
выполнения работ.

Четвертая причина — отсутствие комплексной 
системы технического надзора за дорожными 
работами. По мнению экспертов, качественные 
дороги в Прикамье возможны лишь при 
налиции прозрачной системы конкурсов 
по техническому надзору за строительством. 
В конкурсах при этом должны принимать 
участие только профессионально 
подготовленные специалисты, имеющие 
хорошую техническую базу в регионе.

Пятерку замыкает отсутствие должного контроля 
за выполнением подрядчиками своих гарантийных 
обязательств. 

Отметим, что последнюю проблему можно 
решить, последовав примеру федерального 
Министерства транспорта. Для осуществления 
надзора за ремонтом дорог Минтранс 
запланировал установить вебкамеры. 
Это позволит контролировать работу 
дорожников, а автолюбителям посредством 
интернета узнавать о ходе ремонта и планировать 
свой маршрут.

руководство пцрД поблагодарило 
контрольные органы за проведение проверок 
и обещало переключиться на малые проекты. 
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Текст: Дмитрий Чупахин

Пермская государственная художественная гале-
рея открыла показ коллекции «Весна-2013» двумя 
экспозициями: 12 марта состоялась премьера вы-
ставки «Новые горизонты», а 14 марта — «От века 
до века». Первая — это копродукция галереи 
и посольства Японии в России. В составе выстав-
ки — номинанты ежегодного конкурса Японского 
общества фотографии 2010-2012 гг. Тематика пред-
ставленных работ призвана представить Японию 
«в разрезе» — эмоциональном, географическом, 
поколенческом. 

О связи времен рассуждает Ая Фудзиока; 
работы рассказывают о ее семье, фикси руют 
родственную память, они глубоко сенти-
ментальны. Автор описывает свои фото-

графии в следующем ключе: «Это как путешествие, 
как будто я посещаю родные места и свою родню 
вновь и вновь, открывая что-то новое, хотя, каза-
лось бы, все о них давно знаю».

Кентаро Кумон, на первый взгляд, отметает вся-
кую глубину и фиксирует то, что на поверхности. 
Он прекрасный «репортажник» и снимает неболь-
шую непальскую деревушку, в которую внезапно 
нагрянула «цивилизация». Здешние жители при-
выкли плавно и размеренно преодолевать стоячее 
время, а теперь оно стремительно проносится 
сквозь их жизнь в неизвестном направлении. 
Тут и открывается второй пласт фотографического 
повествования: за понурыми лицами непальцев 
кроется перспектива трагедии. Благо, если най-
дутся те, для кого происходящее станет порогом 
нового начала.

Кэйко Сасаока, чья родина — взлохмаченная атом-
ной бомбардировкой Хиросима, повествует о городе, 
возведенном на обломках катастрофы. Что бы ни 
произошло здесь до или после 6 августа 1945 года, — 
ничто не способно пересилить память обрушив-

шегося на мирных жителей несчастья. История 
замерла здесь на полушаге; эта история уже давно 
перестала быть укором военной жестокости, она 
лишь страшное напоминание о том, что никто не за-
страхован от вторжения чужой смертоносной воли.

У выставки «Новые горизонты» говорящее назва-
ние: она действительно открывает взгляду неожи-
данные ракурсы и перспективы. При этом неизмен-
ным для творческой натуры японских художников 
остается философичность и некая интим ность вы-
сказывания — оно происходит на грани молчания 
и шепота. Его еще нужно расслышать.

Вторая выставка — «От века до века» — 
это часть проекта «Открывая фонды». 
Организаторы экспозиции отмечают, 
что выставка позволит продолжить анализ 

коллекций, необходимый при разработке новой 
концепции развития Пермской художественной 
галереи в условиях проектирования нового здания. 

Здесь акварели Герасимова, Голицына, Вейсберга, 
Лебедева, рисунки Иогансона, Кардовского, Маври-
ной, Пименова, Остроумовой, Васнецова и даже 
наброски Владимира Маяковского. Ряд громких 
имен продолжают Фонвизин, Тышлер, Петров-
Водкин, Шевченко, Конашевич, Фальк, Белютин.

Очевидно, что главное достоинство выставки — 
ее чарующее и размашистое разнообразие. Не-
смотря на акварельную легкость и «прозрачность» 
большинства работ, задачи кураторами выставки 
сформулированы монументальные: через вклю-
чение в экспозицию искусствоведческих, мемуар-
ных, авторских текстов выявить оппозиции и син-
тетические связи исторического и повседневного, 
общественного и личного, традиций и новых поис-
ков выражения себя и времени. 

В этом смысле коллекция графики ПГХГ, конечно 
же, вещь значительная. И не только в количествен-

ном плане. Ведь она собиралась несколькими по-
колениями музейщиков и является, по сути, лето-
писью художественных предпочтений и вкусов 
определенного времени.

Выставка «Новые горизонты» будет работать 
в Пермской галерее вплоть до 14 апреля. Экспози-
цию «От века до века» можно посетить до 10 мая.

ВысТаВка

Сквозь горизонты

В пермской галерее 
открыли весну 
двумя выставками 
теплого колорита.

Кому в Перми жить хорошо?

— Надо обратиться к Некрасову 
и к его поэме «Кому на Руси жить 
хорошо» — там все ответы, потому 
что в Перми все так же, как во всей 
остальной России.

Чего в Перми больше — хорошего 
или плохого?

— Опять же так, как и во всей 
России: всего в достатке — и плохого, 
и хорошего. Высчитывать, чего же 
больше, мне не представляется 

возможным.

Пермь — столица чего?

— Думаю, что Пермь — столица 
Пермского края. Вряд ли больше 
того.

Лучший артобъект Перми?

— Смотря что называть 
арт-объектами. Если это 
понимать буквально 
как «объект искусства», 
то, с моей точки зрения, 
лучшим арт-объектом 
Перми является Пермская 
художественная галерея.

Что в Перми лишнее?

— То, что нас раздражает 
более всего в последние 
годы и в предстоящие 
несколько лет будет 
раздражать, — это 
количество автомобилей.

Чего в Перми не хватает?

— Исходя из предыдущего: не хватает 
мостов и хороших дорог. И хороших 
магистралей без светофоров 
и перекрестков.

Сколько у вас друзей в Перми?

— Очень много. Ибо каждого 
приходящего в театр оперы и балета на 
спектакль или концерт я считаю другом.

Почему многие хотят отсюда уехать?

— Я не знаю, я не хочу уезжать! 
Но если уж искать ответ, то, опять же, 
утверждается, что многие хотят уехать из 
России, наверное, из Перми — по той же 
причине.

Куда вы позовете своих знакомых 
скоротать вечер?

— Ну конечно же в театр оперы и балета!

Знакомство с каким пермяком — предмет 
вашей гордости?

— Несмотря на то, что Георгий 
Георгиевич Исаакян уже третий сезон 
работает в Москве, все-таки я считаю его 
пермяком. Знакомство и сотрудничество 
с ним для меня является предметом 
гордости.

Как отметите День 290летия города?

— Я думаю, что нужно будет 
организовать концерт, приуроченный 
к этой дате, и порадовать пермяков 
хорошей музыкой.

Соленые 
души

персоНа

Близится 290-летие города. 
Business Class провел анкетирование 
среди местных селебритис и узнал 
много нового о Перми. 
Первым карты раскрыл 
главный дирижер 
Пермского оперного 
Валерий Платонов.

Текст: 
Дмитрий Чупахин
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и менеджера по работе с социальными сетя-
ми — все больше компаний переносят свой бизнес 
в интер нет-среду. «Я думаю, что зарплата должна ра-
сти из-за того, что сотрудники с этим отчетом при-
бегают к работодателю и тычут им в лицо — эгей, 
мол, давай повышай зарплату, — эксперты уверены, 
что это должно произойти!» — заключил автор.

Ранее блогера занимало иное: почему Chanel, Dior 
и прочие не выпускают фирменных освежителей 
воздуха для богатых людей? «Нет, фактически 
они их выпускают — зачастую в этом качестве вы-
ступает абсолютно любой дезодорант. Особенно 
если хозяевам он не слишком по душе. Но luxury 
товаров, выпускаемых единственно и специально 
для этих целей, вроде бы не существует». Решение 
отыскалось интуитивно: «Приобретением всякой 
хозяйственно-бытовой чешуи, включая освежите-
ли воздуха, в богатых домах занимается прислуга, 
а представители этой категории выбирают товары 
по совершенно другим критериям».

Китайский городовой
Блогеры-путешественники из проекта «Восемь 
ног» уже более месяца находятся в пути. Вот пор-
ция свежих впечатлений о Китае, где в данный 
момент пребывают ребята.

«Свободные от работы дни жители Поднебесной 
проводят по-разному. Кто-то предпочтет заняться 
домашними хлопотами, кто-то провести время 
за играми с друзьями (китайцы очень азартные 
товарищи и любят поиграть в карты). Молодежь, 
конечно же, ходит в ночные клубы. В общем-то, 
все как у всех. С той лишь разницей, что в выходной 
день в местах отдыха не протолкнуться — ну очень 
уж много людей в этой стране. Большинство проси-
девших неделю в офисных креслах предпочитают 
провести время на открытом воздухе. В городах 
Китая много общественных парков. И все они очень 
хорошо обустроены. А есть в Китае и те, кто отдыха-
ет каждый день: пенсионеры. Их можно встретить 
в любом парке, и неважно, какой день недели. Пря-
мым и не самым лучшим следствием политики 
по ограничению рождаемости стало старение на-
селения страны — 123 млн человек в возрасте старше 
65 лет. Это очень много. И, к сожалению, далеко не 
каждый пенсионер получает пенсию, потому что 
традиционно о стариках в Китае заботились дети, 
коих раньше в китайской семье было много. А те-
перь «одна семья — один ребенок». Вот такая обрат-
ная сторона медали».

Без комментариев
В завершение — высокая поэзия Ивана Давыдова 
(ivand.livejournal.com), умеющего порадовать за-
скучавшую публику перчеными одностишиями. 

Как же нам не веселиться: под окошком виселица!
А я, психопат, люблю снегопад.
Отечество в яме, а Пехтин в Майями.
Вот город, который построил Кац. 
А это дорожка велосипедная, 
Проходит, никчемная, хоть и безвредная, 
Сквозь город, который построил Кац.
Ты пришла зачемто голая на спектакль театра 
Гоголя.
Е равно эм це квадрат. В этом я не виноват.
Девочка пела в читальном зале, пока ей 
заткнуться не приказали.
Я Иисус. Я не хочу ничего решать. Я хочу ходить 
по воде. Хочу воскрешать.
А на вдовой на попадье не жениться ли Депардье?

Текст: Дмитрий Чупахин

обзор «ЖЖ» за неделю: 
на олимпе ликуют — скоро 
добавят зарплату.

Рассчитайсь!
Пользователь Wow-impulse, по его собственному 
признанию, является неофитом в пространстве 
пермской блогосферы, однако это не мешает ему 
ориентироваться в местных кущах. «Решил со-
ставить реестр главных персонажей», — поделился 
юзер. Так и получился пантеон пермских б(л)огов. 
Вот несколько тамошних жителей.

«Илья newleader Лисняк — бог самолюбования, 
самовозвеличивания и самоцитирования. Губер-
натор basargin — бог корпоративов, пенсионеров 
и проч. Экс-губернатор chirkunov — свергнутый 
с Олимпа бог грибов и котиков. Константин 
kostyanus Долгановский — редко почитаемый бог 
перепостов. Эльнар elnarperm Мансуров — бог 
шила в заднице. denis_galitsky — бог петиций, 
прошений, челобитных и открытых писем. Экс-
депутат agishev — бог судебных тяжб и подписки 
о невыезде».

Пользователь пообещал, что список будет попол-
няться, и мы бы рекомендовали его составителю 
обратить свое внимание на Алексея Бессонова 
(bessonovperm.livejournal.com). Этот деятель, вне 
сомнений, достоин того, чтобы находиться на под-

ступах к вершине иконостаса. У него что ни пост — 
то шедевр. Взять, например, последние излияния 
на тему кончины Уго Чавеса. Г-н Бессонов пред-
ложил пермскому Законодательному собранию 
учредить премию имени Уго Чавеса: «В мире было 
два патриота, действующих политика, — Уго Чавес, 
президент Венесуэлы, и я, Бессонов Алексей Бори-
сович. Он ушел, мысленно передав мне эстафету 
борьбы за человека труда. Мне приснился сон — 
Уго Чавес и моя бабушка Кирьянова Екатерина 
Васильевна, которая умерла 23.02.2013 на 91-м году 
жизни, они возложили на меня венец борьбы 
за дело социализма, при этом Уго Чавес окрестил 
меня серпом и благословил молотом, а моя бабуш-
ка поцеловала меня в лоб».

Вручение премии, по мнению Алексея Бессонова, 
необходимо приурочить ко дню смерти Чавеса. 
«И первую премию в размере годового оклада 
председателя парламента Пермского края вручить 
мне, Бессонову Алексею Борисовичу, за многолет-
нюю борьбу с антинародным режимом», — поста-
вил жирную точку коммунист.

Освежиться не помешает
Павел Рябов (pavlix.livejournal.com), в последнее 
время увеличивший уровень своего присутствия 
в «ЖЖ», один за другим выдает резонансные 
и увле кательные посты. Недавно г-н Рябов поде-
лился отчетом компании HeadHunter о потен циале 
роста зарплаты в отдельных областях. В ТОП-10 по-
зиций с самыми высокими перспективами роста 
зарплаты в 2013 году, кроме прочих, входит про-
фессия... блогера. Павел Рябов также отметил, что 
в рейтинге выделяются профессии веб-редактора 

Деревянные блоги
ЖИВоЙ ЖурНал

Текст: Виктор Казеев

Зимняя трансферная кампания стала 
одной из наиболее активных для «Ам-
кара» за последнее время. По ее ито-
гам пермский клуб заявил сразу пять 
новых футболистов. К молодежному 
составу пермяков присоединился 
19-летний голкипер ФК «Орел» Алек-
сандр Селихов. Из Санкт-Петербурга 
в расположение пермского клуба 
прибыл форвард российской «моло-
дежки» Максим Канунников, не полу-
чавший игровой практики в «Зени-
те». На правах аренды возвращен 
из «Анжи» Никита Бурмистров, кото-
рый не выдержал высокой конкурен-
ции в команде Гуса Хиддинка. В числе 
приобретений пермского клуба оказа-
лись также болгарский полузащитник 
Благой Георгиев, ранее выступавший 
за «Терек», и нападающий сборной 
Латвии Владимир Камеш. Очевидно, 
новички «Амкара» призваны нала-
дить игру пермяков в атаке. Резуль-
тативность форвардов — вопрос для 
пермского клуба болезненный, по-
скольку во время осенней кампании 
«Амкар» шел по достаточно скромно-
му графику, забивая в среднем ровно 
один гол за игру (19 матчей — 19 заби-
тых мячей). Аналогичные показате-
ли у нижегородской «Волги», на гол 
меньше — у «Мордовии», «Алании» 
и «Крыльев Советов».

Финансовая сторона трансферных 
перипетий «Амкара» осталась закры-
той для журналистов. Однако общая 
стоимость приобретенных пермя-
ками футболистов, по данным сайта 
Transfermarkt.de, составила порядка 
4,7 млн евро. Если учесть, что Ники-
та Бурмистров и вовсе арендован, 
то получается, что «Амкар» укреплял 
линию атаки максимально эконом-
но. В то же время все конкуренты 

пермяков в борьбе за выживание 
(за исключением «Мордовии») вели 
себя на трансферном рынке гораз-
до актив ней. Особенно преуспела 
на этой ниве «Алания», которая за-
явила сразу 11 новых игроков. Среди 
новичков владикавказского клуба 
оказался даже бывший полузащит-
ник мадридского «Реала» и сборной 
Нидерландов Ройстон Дренте.

Несмотря на кадровые приобретения, 
«Амкар» в первом весеннем матче 
чемпионата РФПЛ уступил на выезде 
«Краснодару» — 1:2. Таким образом, 
безвыигрышная серия пермяков со-
ставила уже семь матчей и включила 
в себя шесть поражений и один ничей-
ный результат, когда пермяки не суме-
ли удержать победный счет в матче 
с «Мордовией». При этом подопечные 
Рустема Хузина успели проиграть 
не только записным лидерам чемпи-
оната — ЦСКА и «Анжи», но и соседям 
по турнирной таблице — «Ростову». 
Сумел добыть три очка в Перми и аут-
сайдер нынешнего розыгрыша самар-
ский клуб «Крылья Советов». 

Таким образом, задел, который пер-
мяки создали на старте турнира, когда 
исправно набирали очки, на сегод-
няшний день практически растаял. 
И о спокойной жизни в середине 
таблицы говорить не приходится. 
Ниже городская «Волга», идущая 
на 13-й строчке, отстает от «Амкара» 
всего на два очка, «Крылья Советов» — 
на три. Перспектива стыковых матчей 
за сохранение прописки в премьер-
лиге вырисовывается перед пермским 
клубом вполне отчетливо. Скорее 
всего, судьба «Амкара» прояснится 
после двух следующих туров, когда 
пермяки сыграют дома с «Аланией» 
и на выезде с «Волгой». В дальнейшем 
турнирный календарь пермского клу-

ба предполагает встречи с куда более 
серьезными оппонентами, в их числе 
три московских клуба, «Терек» и «Ку-
бань», которые в этом сезоне всерьез 
претендуют на еврокубки, неуступчи-
вые «Рубин» и «Ростов», а под занавес 
чемпионата — «Зенит». 

Беспокойство вызывает тот факт, что 
«Амкар» в этом сезоне явно не доби-
рает очков в матчах с командами 
из «подвала» турнирной таблицы. 
Обе встречи с «Мордовией» и игра 
с «Аланией» завершились вничью. 
Домаш ний матч с «Крыльями Сове-
тов» был проигран. А трудная побе-
да над «Волгой» в Перми отнюдь 
не гарантирует трех очков в Нижнем 
Новго роде. Таким образом, «Амкар» 
вполне может сыграть по итогам 
сезона стыковые матчи с командой 
из Футбольной национальной лиги 
(вторая по силе лига России). Если 
взглянуть на турнирную таблицу 
ФНЛ, уже сейчас можно определить 
потенциальных соперников пермяков 
по «стыкам». В настоящее время на 3-4 
строчки претендуют целых семь кол-
лективов. Наиболее реальными вы-
глядят перспективы «СКА-Энергии», 
«Ротора», «Сибири» и «Спартака» 
из Нальчика. Все эти клубы в разное 

время уже выходили в элитный диви-
зион и вполне могут навязать борьбу 
в ходе двухматчевого противостоя-
ния. Однако в прошлом сезоне, когда 
РФС впервые решил провести стыко-
вые игры, две команды из премьер-
лиги — «Волга» и «Ростов» — расправи-
лись со своими оппонентами из ФНЛ 
без особых проблем.

Несмотря на поражение от «Красно-
дара», зимнее усиление пермяков 
хоть и не выглядит таким масштаб-
ным и впечатляющим, как у прямых 
конкурентов в борьбе за выживание, 
все же позволяет надеяться на удач-
ное завершение сезона. Никита 
Бурмистров уже отметился голом 
за «Амкар» в весенней стадии чемпи-
оната, а Максим Канунников отыграл 
первый официальный матч цели-
ком и был заметен на поле. В любом 
случае этот дуэт форвардов перм-
ского клуба выглядит достаточно 
перспективным. В то же время уход 
из тренерского штаба Николая Труба-
чева и назначение на пост главного 
тренера Рустема Хузина показывает, 
что вектор развития команды руко-
водство устраивает и, видимо, Хузин 
получит возможность долгосрочной 
работы с пермским коллективом.

спорТ

Забивать, 
чтобы выжить

Во второй части чемпионата «амкар» вынужден 
бороться за выживание. Для этих целей пермский 
клуб определился с главным тренером и обзавелся 
перспективным дуэтом форвардов.

на правах рекламы

Фото с официального сайта ФК «Амкар»

БЮДжеТ и НоВый СТаДиоН 
15 марта состоялась пресс-конференция, посвященная весенней части 
чемпионата российской футбольной премьер-лиги сезона 2012/13. 
на вопросы журналистов ответили президент «амкара» геннадий Шилов 
и главный тренер рустем Хузин. К важным событиям межсезонья 
президент клуба отнес усиление команды новыми футболистами, 
которые тут же были представлены. 

Президент «амкара» рассказал, что по поручению губернатора 
Пермского края виктора Басаргина председатель краевого 
правительства геннадий Тушнолобов совместно с краевым 
министерством физкультуры и спорта и клубным руководством работает 
над созданием попечительского совета при клубе. «в совет войдут 
от 10 до 25 человек. в моем понимании среди попечителей должны 
быть представители организаций — спонсоров «амкара», — рассказал 
геннадий Шилов. 

По его словам, руководство клуба обсудило с виктором Басаргиным 
варианты строительства нового стадиона, в настоящее время 
прорабатываются различные варианты с земельными участками 
и схемами финансирования. для реализации проекта планируется 
привлечь средства федерального бюджета.

Бюджет клуба в 2013 году составит 802 млн рублей. небольшая его 
часть уйдет на погашение оставшихся у клуба долгов. При этом 
перед клубом по-прежнему стоит цель занять место в первой десятке. 
«в зимнее трансферное окно состав клуба только усилился. для 
команды были созданы все условия, чтобы прогрессировать, поэтому 
теперь мы ждем результат», — отметил президент клуба.
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«Мой парень — псих» — темная лошадка забега за премией «Оскар» в 2013 году. 
Уверенный «легковес», потенциально лучшая романтическая комедия минув-
шего года, фильм тем не менее поразил сердца самых загрубевших от своего 
циничного ремесла критиков. Процесс дегустации происходит следующим 
образом: от категорического неприятия обложки через влюбленность в испол-
нителей главных ролей до рвотных позывов во время хэппи-энда.
Режиссеру не стоит оправдываться — ни за «обертку», ни за отвратительно пози-
тивный финал: все это — дань аудитории, обеспечившей кассовый успех фильму, 
который — внезапно — претендует на искреннюю глубину и неординарность. 
Преподаватель Пэт Солитано возвращается домой после 8-месячного заключения 
в психиатрической клинике, куда он угодил после крупной ссоры с собственной 
супругой и ее любовником. Теперь Пэту нужно держать себя в руках, чтобы не-
нароком вновь не оказаться под присмотром санитаров. Он искренне хочет изле-
читься от своего неожиданного недуга и вернуть прежние отношения с женой, 
но ситуация несколько усложняется, когда в дело вмешивается таинственная 
Тиффани — девушка со множеством психологических расстройств и комплексов. 
Эти двое то ненавидят друг друга, то объединяются ради достижения общих це-
лей, но неизменным остается одно — спокойное и размеренное благополучие им 
только снится, и есть ощущение, что еще чуть-чуть, и они схватятся за ножи.
Композиция, в общем-то, классическая: в этом фильме настоящим психом 
является, разумеется, не Пэт, а все те, кто его окружает: отец, фанатично по-
мешанный на игре местной футбольной команды; лучший друг, который 
настолько обожает свою жену и чудесную жизнь, что потихоньку начинает 
презирать их; и наконец — Тиффани, у которой шкафы ломятся от скелетов. 
Сам Пэт, конечно, тоже не без греха, но его хотя бы можно понять — в своем 
безумии он руководствуется исключительно чувством гнева, тогда как осталь-
ные поглощены бездельем, кумирами и тщеславием.
Происходящее очень скоро начинает напоминать форменный дурдом: персо-
нажи перебивают и лезут на плечи друг другу, идут на самые непредсказуе-
мые поступки, лишь бы обратить на себя внимание. Иногда абсурд происхо-
дящего топит все берега, и из романтической комедии «Мой парень — псих» 
обращается в чистокровный бред. Как бы то ни было, но ни одной шутки 
впроброс или ниже пояса здесь нет.
При всех своих прелестях «Мой парень — псих» не выполняет социального 
заказа американского общества и практически умалчивает о «вечном» — 
чем же он заслужил честь побывать в шорт-листе «Оскара»? Просто тем, 
что при всей своей несущественности и общедоступности фильм рассказы-
вает о проблемах адаптации и поисках самого себя в мире, где каждый пер-
вый — больной на голову.

Вердикт «bc»: в меру безумно

«Посмотри на меня» — третий роман ирландской писательницы Сесилии 
Ахерн, прославившейся на весь мир книгой «P.S. Я люблю тебя». В нем писа-
тельница сделала попытку вернуть такому явлению, как одиночество, детский 
подтекст. И ей это удалось. 
Все мы в детстве придумывали себе воображаемых друзей — от недостатка 
внимания, заботы и любви. Некоторые вскоре обзаводились настоящими, 
других начинали замечать родители, и все несуществующие персонажи либо 
отходили на второй план, либо пропадали навсегда. 
Главная героиня книги — Элизабет, молодой и подающий надежды дизайнер. 
Вместе с тем ей приходится в одиночку воспитывать юного племянника Люка 
и заботиться о младшей сестре и одиноком отце. Среди всей этой суматохи, 
как это обычно бывает, у нее не хватает времени лишь на себя. Весь привыч-
ный мир Элизабет переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появля-
ется мужчина по имени Айвен. И вроде бы за этим должен последовать хэппи-
энд, вот только Айвен оказывается вымышленным другом Элизабет. 
Ахерн показывает читателю, как дружба может изменить человека — его при-
вычки, образ жизни, взгляды. Айвен вносит в жизнь Элизабет краски, а она 
раскрашивает ими себя и окружающий мир. 
Пожалуй, «Посмотри на меня» — единственная книга Ахерн, посвященная 
не любви, а дружбе. И наверное, поэтому читатель узнает в чертах героини 
как саму Ахерн, так и себя, и начинает задумываться. Последний посыл вовсе 
несвойственен подобной литературе. Бестселлеры, как правило, проглаты-
ваются публикой, а этот роман все же заставляет читать медленно и порой 
вдумчиво. Наверное, поэтому читатели разделились на два лагеря. Одни счи-
тают «Посмотри на меня» скучной и неуместной книгой, другие — лучшей 
работой автора.
Противоречивые отзывы не помешали роману Ахерн стать очередным бест-
селлером и получить премию Fun Fearless Fiction Award. Еще одним доказатель-
ством успешности книги можно назвать заинтересованность продюсеров в ее 
экранизации. Ранее сообщалось, что фильм выйдет на экраны в 2011 году, одна-
ко пока сроки съемок переносятся. На роль Айвена приглашен американский 
актер Хью Джекман. 
В целом роман Ахерн можно охарактеризовать как душевную и легкую исто-
рию. «Из книги в книгу» писательница, будучи дочерью ирландского премьер-
министра, подтверждает свой талант, который не зависит от положения в обще-
стве. Мировая любовь к романам Ахерн доказывает, что она способна, как никто 
другой, писать тонко, с юмором и долей мистики о простых, на первый взгляд, 
вещах. О том, чего мы иногда не замечаем, но чувствуем. «Посмотри на меня» 
заставляет читателей навести порядок. Прежде всего — в душе. 

Вердикт «bc»: читать и избавляться от воображаемых друзей

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнесланча: 

Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Кальянбар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Караокебар «Ля Ма
жор» (ул. Ленина, 58, 
БЦ Люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр-т, 
48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе МаDо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Prado  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский 
пр-т, 68; ул. Ленина, 98; 
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. Куйбышева, 37, 
ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей-
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Кирова, 60/Сибир-
ская, 10)

Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(Ленина, 58а, БЦ Лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Кирова, 200)
Ресторан «СантаБарба
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов
ская вотчина» (ул. Ле-
нина, 58)
Ресторан «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных рестора
нов «БоБ» (ул. Екатери-
нинская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)

Газета также распро
страняется в отелях 
города:

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIPзале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Канунников, Максим 22
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Капустина, Люция 12
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Кучма, Алексей 4
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Маковецкая, Светлана 
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Мансуров, Эльнар 23
Матвеев, Александр 18
Маховиков, Анатолий 5
Митюшников, Влади-
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Моренко, Виталий 12
Неустроев, Илья 12
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Петухов, Роман 12
Печищев, Иван 15
ПЗСП, ОАО 5
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Платонов, Валерий 20
Плотников, Владимир 9
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