
В декабре традиционно 
подводят итоги года. Для 
Пермского края он получил-
ся насквозь пропитанным 
политикой. Таких войн не 
было в регионе давно. По-
следнее заседание Законо-
дательного собрание края, 
казалось, продемонстриро-
вало, что достигнут некий 
баланс. Но конференция 
«Единой России» разбила 
эти иллюзии, оппозицию 
опять отправили в окопы.

Последняя между тем запа-
сается патронами, в поли-
тических кулуарах активно 
обсуждается, что в противо-
вес «холдингу Маркевича» 
формируется и медиа-груп-
па критиков губернатора. 
В любом случае именно от 
Виктора Басаргина зави-
сит, как будет развиваться 
ситуация в 2014 году. Лак-
мусовой бумажкой станут 
не только заседания Зако-
нодательного собрания, но 
и «пленарки» Пермской го-
родской думы. Ведь именно 
там предстоит обсуждать 
изменения в генплан и воз-
можные перемены в со-
ставе руководства админи-
страции Перми.
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Какое событие, на ваш взгляд, было главным в Пермском крае в 2013 году?

В руках губернатора 

Бесконечность процедур 4
Деньги с Юга 5 «Трудовые» и нервы 7

Веяния с угрозами 10 Игры с бычком 19

Уход из 
Перми Марата 
Гельмана – 27,5 %

Конфликт между 
правительством 
и парламентом 
края – 22,5 %

Начало процедуры 
возвращения прямых 
выборов мэра – 8 %

Приговор по 
делу «Хромой 
лошади» – 4%

Назначение Геннадия 
Тушнолобова на пост 
премьер-министра – 3 %

Фестиваль 
«Белые ночи» – 
17,5 %

Успехи 
пермского 
«Амкара» – 17,5 %
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Игорь Сапко, глава Перми:
Сегодня у думы нет открытых противоречий 
с главой администрации. Хотя работа в рамках 
контракта, заключенного с сити-менеджером, 
выявила ряд проблем. Не исключаю, что в 
следующем году в этот документ будут 
внесены изменения.

как я провел этокак я провел это
Орден  
Ленина
Эпопея вокруг 
сноса памят-
ного знака 
орден Ленина 
возле отеля 
«Прикамье» 
продолжается. 
На минувшей 
неделе совет 
по топонимике 
рассмотрел 
два эскиза 
новой стелы 
(она должна 
заменить сне-
сенную месяц 
назад). Первую 
представили 
собственники 
самого отеля. Они готовы построить 
и установить стелу за свой счет, но не-
много сместив ближе к зданию. Второй 
вариант создал архитектор Всеволод 
Аверкиев. Он предложил обшить кар-
кас памятника плиткой, поставить 
ограждения с подсветкой и сделать 
рельефную информационную надпись. 
Первый вариант не устроил членов 
совета, потому что у здания «знак со-
всем потеряется», второй – поскольку 
делает стелу похожей на «могильный 
памятник». Теперь эскизы доработают 
к следующему заседанию совета и пред-
ставят новые варианты.
До сноса стелы на профиль Ленина 
на Октябрьской площади Перми никто 
и не обращал особого внимания, а тут о 
памятном знаке говорят не переставая. 
Отчего он вдруг превратился в сим-
вол Перми? Он точно символизирует 
что-то очень важное в истории города? 
Позволим усомниться на этот счет.

Пермские биотехнологи

В 2014 году на биологическом факуль-
тете Пермского классического уни-
верситета будет проходить набор 
студентов на два новых направления 
бакалавриата – «Биотехнология» 
и «Водные биоресурсы и аквакульту-
ра». Теперь в Перми будут готовить 
ни много ни мало – биотехнологов. Как 
говорится в сообщении ПГНИУ, выпуск-
ники «смогут проводить исследования 
и внедрять в производство разработ-
ки в области микробного биокатализа 
и биосинтеза, генетических, клеточных 
и иммунных технологий, работать над 
созданием новых препаратов, улучшени-
ем способов диагностики заболеваний». 
Стоит порадоваться за университет. 
Если удастся обеспечить преподавание 
на высоком уровне, то такая новинка 
в учебной программе способна принести 
немалые дивиденды.

Книги и трамваи
В пермских трамваях не появятся стойки с книгами. Как сообщает 
Properm, в МУП «Пермгорэлектротранс» поступило письмо 
от Центра дорожной информации, в котором предлагалось 
популяризировать городской электротранспорт за счет размещения 
в вагонах стоек с книгами. Таким образом, авторы письма 
предложили реализовать в пермских трамваях популярное 
движение буккроссинг, то есть обмен книгами между жителями 
города: пермяк может взять со стойки книгу, а взамен оставить 
свою. Генеральный директор МУП «Пермгорэлектротранс» 
Алексей Никулин сообщил в ответном письме, что предприятие 
проработало вопрос о возможности размещения мини-стоек 
с книгами, однако вынуждено отказаться от этой идеи. «Есть 
большой риск, что книги будут регулярно портиться. Кроме того, 
в час пик данные стойки могут создать неудобства для пассажиров 
в связи с переполненностью салона», – говорится в письме.
Жаль, но идея, право слово, достойна того, чтобы над ней еще 
подумать. Может, выход в аудиокнигах? Смонтировать аудиовыходы 
по всем вагону – и слушай в свое удовольствие.
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ПоЛиТикаМНЕНиЕ

Текст: Максим Черепанов

19 декабря 2013 года состоялась 
ежегодная пресс-конференция 
президента российской Федера-
ции владимира путина. встреча 
с журналистами стала девятой за 
весь период его президентства. 
Изначальным намерением было 
не затягивать мероприятие и не 
ставить очередных рекордов, но 
пресс-конференция длилась чуть 
более четырех часов (самой продол-
жительной встреча с журналистами 
получилась в 2008 году – 4 часа 40 
минут).

в начале мероприятия руководи-
тель пресс-службы президента 
Дмитрий песков обратился к жур-
налистам с просьбой уважительно 
относиться к присутствующим 
и корректно формулировать вопро-
сы, а также привлекать внимание 
к себе в допустимых рамках. под 
конец мероприятия соблюдать эти 
два постулата многим становилось 
все сложнее.

Украинский вопрос
Случайно или нет, но начальным 
аккордом конференции стал укра-
инский вопрос, к которому еще не 
раз возвращались в дальнейшем. 
Журналисты поинтересовались, 
чем обусловлена финансовая по-
мощь Украине в размере $ 15 млрд, 
перспективами ее вхождения в та-
моженный союз, а также ставшей 

традиционной проблемой специ-
альных цен на газ для соседнего го-
сударства. комментируя эти вопро-
сы, глава государства отметил, что 
нахождение в сложном политико-
экономическом состоянии братско-
го народа и государства требует от 
россии оказания ему помощи и под-
держки, «если мы действительно 
воспринимаем его как родственни-
ка». И именно в этом заключается 
главная причина принятых мер. 
при этом сложности, возникшие 
в Украине, связаны с рядом как 
внутренних, так и внешних при-
чин. президент подробнее остано-
вился именно на последнем, связав 
проблемы Украины с изменением 
внешнеэкономической конъюнкту-
ры рынка. «ведь Украина продает 
приблизительно в равных долях 
товары как в россии, так и в европе, 
примерно по $ 17 млрд. Но структура 
этих товаров существенно отли-
чается. Из 17 млрд товарооборота 
с россией 7 млрд составляет продук-
ция машиностроения, в частности, 
мы закупаем почти сто процентов 
выпускаемых Украиной вертолет-
ных двигателей. тогда как доля 
аналогичных товаров на европей-
ском рынке не превышает $ 2 млрд, 
а остальные 5 млрд – это товары 
сельхозгруппы, продовольствие. по-
нимаете, в чем дело? Здесь я вам как 
спортсмен-любитель могу сказать: 
нам нужно немножко пошевелить 
мускулами – и все станет ясно», – за-
ключил президент.

куснуть 
главного

Президент России Владимир Путин – 
о кризисе в Украине, политической 
конкуренции и демократии на местах. 
Журналист «bc» услышал все на месте.

Текст: Илья Седых

События прошедшей недели всерьез 
дают повод рассматривать краевого 
министра финансов ольгу антипи-
ну как кандидата на звание «Чело-
век года» в пермском крае, а может 
быть – и во всей россии. Уже писал 
о высочайшем мастерстве сведения 
бюджетных концов с концами казен-
ных поступлений, но ольга владими-
ровна превзошла саму себя, выступая 
на слушаниях в Совете Федерации.

в ее лице пермский край впервые за 
десятки лет отошел от образа мачо 
с во-о-от таким профицитом и тихо, 
но внятно попросил пощады: своих 
денег на построение светлого весен-
него будущего по проекту кремля у 
региона нет, надо что-то делать. И 
руководитель того Совета валентина 
Матвиенко приняла этот сигнал и, 
похоже, поняла его – как женщина 
женщину.

Можно представить, с какими на-
циональными танцами и стрельбой 
в воздух услышали этот доклад ре-
гионы, в которых дела обстоят еще 
хуже (а есть, верно, и такие), – воз-
можно, теперь при «разборе полетов» 
им будет чуть менее мучительно 
больно. только все напрасно: «май-
ские указы» – не конкурс какой-ни-
будь, их не отменят – скорее испол-
нителей поизобретательнее найдут.

отменить же могут местное само-
управление – нет, не совсем, и не на-
всегда (иключительно до достижения 
гражданского совершеннолетия), 
а просто низведя его до положения 
сегодняшних тоСов – неиссякаемого 

источника «одобрямса» любых на-
чинаний сверху: от утверждения 
генплана до его пересмотра. Забавно 
будет посмотреть на перетряску элит 
(она же – «гибель богов») в случае ре-
ализации такого сценария. впрочем, 
формулировка вопроса, над которой 
некоторые активисты бьются вот уже 
год, сведется к недвусмысленному: 
«вы согласны, что глава перми дол-
жен избираться населением?». я – со-
гласен.

конечно, не будь подвига ольги 
антипиной, человеком года стал бы 
Дмитрий Скриванов – он целый год 
бузил, будил, а позже фонд учредил, 
оппозиционером же прослыл и из 
совета изгнан был. Держу пари, не 
менее половины рядовых членов 
«единой россии» не смогут в двух 
словах объяснить – что за партийную 
структуру покинул Дмитрий Станис-
лавович. Главное – не потерял лицо 
и возможность выступать на пле-
нарных заседаниях, теперь у него 
в каком-то смысле руки еще больше 
развязаны.

в попытке стать умом, совестью 
и честью своей эпохи Скриванов не-
избежно вышел на путь константина 
окунева с его «Доброй силой» – доро-
гу, лежащую в массы, ибо даже орга-
низованных выступлений депутатов 
сейчас никто не боится, неприемле-
мыми были и остаются лишь мани-
фестации бенефициаров «майских 
указов».

Хотя если ольгу антипину не услы-
шали или как-то не так поняли, есть 
шанс, что на этом поприще места для 
работы хватит всем.

Доброе будущее
Пермский край выступил в необычном 
амплуа, депутат пошел проторенной дорогой.

➳ 12
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Текст: Святослав Иванов

На минувшей неделе инициативная группа по про-
ведению референдума в перми собралась вновь. На 
пресс-конференции, посвященной продолжению 
работы, Надежда агишева сообщила, что костяк 
старой группы останется, но существенно расши-
рится благодаря присоединению большого коли-
чество сторонников. «к сожалению, у нас не полу-
чается конструктивного диалога ни с депутатами 
городской думы, ни с избирательной комиссией. 
очевидно, что городская власть не заинтересована 
в проведении референдума. поэтому мы самостоя-
тельно, любыми юридическими техниками, через 
решения судов, через бесконечные процедуры, 
будем последовательно идти по пути возвращения 
прямых выборов», – отметила Надежда агишева.

За время, прошедшее после судьбоносного заседа-
ния думы, общественники придумали новую фор-
мулировку вопроса. вместо первоначальной, гро-
моздкой и содержащей сразу три подвопроса (см.
справку), предлагается облегченная версия. по сло-
вам виталия ковина, экс-председателя пермского 
представительства ассоциации «Голос», она сейчас 
звучит так: «Считаете ли вы, что глава перми дол-
жен избираться жителями на местных выборах?»

Новичок инициативной группы юрист ассоциа-
ции тСЖ «пермский стандарт» виталий Степанов 
уверенно заявил, что выборы главы города пер-
ми – это вопрос местного значения. Напомним, по-
зиция думы – прямо противоположна, ее юристы, 

ссылаясь на законодательство, говорят, что этот во-
прос находится в компетенции представительного 
органа и не подлежит вынесению на референдум.

С чем общественники соглашаются, так это со 
сложностями в обеспечении явки, ведь в рефе-
рендуме должны принять участие 50 % жителей, 
имеющих право голоса. а также и с ценой вопроса, 
которая, по подсчетам инициаторов плебисцита, 
измеряется в нескольких десятках миллионов руб-
лей.

Масла в огонь общественной активности подли-
ли и разговоры на федеральном уровне о якобы 
планируемой реформе местного самоуправления 
и переходу к назначению мэров крупных городов. 
в инициативной группе хотят добиваться рефе-
рендума, чтобы застраховаться и от этих рисков. 
правда, владимир путин на пресс-конференции 
в четверг опроверг слухи, что подобные планы су-
ществуют.

ПоЛиТика оПРос «bc»

В и к т о р  Б а с а р г и н ,  
губернатор Пермского края:

1пермский край по большинству показате-
лей социально-экономического развития 

вышел в плюс.

2подписание инвестиционного соглашения 
между пермским краем и оао «Газпром».

3Достижение той стабильности, которая сей-
час есть в крае, в том числе и политической.

В а л е р и й  С у х и х ,  
председатель Законодательного 
собрания:

1принятие бюджета пермского края по но-
вому, программному методу. проходил он 

очень непросто. Много было горячих обсужде-
ний среди депутатов.

2ремонт зала заседания. это событие имело 
большой общественный резонанс. теперь 

депутатский корпус работает на более каче-
ственном уровне. И мне как председателю, 
и аппарату ЗС было очень важно, чтобы рекон-
струкция состоялась.

3Несмотря на различные противоречия в ра-
боте парламента, мы выработали техноло-

гию взаимодействия при принятии решений, 
что в конечном счете улучшило ситуацию по 
каждому рассматриваемому вопросу. это за-
слуга всех депутатов. Благодаря этому в пер-
спективе качественно улучшится работа Зако-
нодательного собрания.

Д м и т р и й  С а м о й л о в ,  
руководитель администрации 
губернатора Пермского края:

1разработка и принятие программы патрио-
тического воспитания.

2проведение всероссийского Сабантуя, кото-
рый прошел в июне в Барде.

3Форум «русский язык: между европой 
и азией», состоявшийся в перми.

И г о р ь  С а п к о ,  глава Перми:

1Четкое структурирование работы пермской 
городской думы. тот факт, что она стала хо-

рошо функционирующим механизмом.

2лично для меня было важным выстраива-
ние диалога с краевой властью. Могу кон-

статировать, что такой диалог сложился.

3Мы существенно преуспели в реализации 
одного из важнейших приоритетов – от-

крытости власти. Начав работу главой города, 
я ставил задачу сделать власть понятной жи-
телям, прозрачной. И в 2013 году мы серьезно 
продвинулись в этом направлении.

Бесконечность 
процедур
история с референдумом в Перми продолжается. Теперь его 
инициаторы планируют перейти к тактике юридического 
давления на власть.

ИГОрь САПКО, ГЛАВА ПЕрМИ:
– Следующие выборы главы Перми точно будут 
прямыми. Что касается формулировки вопроса, 
предлагаемого на референдум, то даже если 
его инициаторы уйдут от двойных трактовок, 
то есть важное юридическое основание. Этот 
вопрос относится исключительно к компетенции 
городской думы и не подлежит вынесению 
на референдум.

СПрАВКА
Инициативная группа, ратующая за референдум по прямым выборам мэра в Перми, была создана 
в середине сентября, в нее вошли 17 человек. Они предложили вынести на референдум вопрос: 
«Согласны ли вы с внесением изменений в Устав города Перми, в соответствии с которыми глава 
города Перми избирается на муниципальных выборах и возглавляет администрацию города Перми?». 
Депутаты городской думы признали этот вопрос несоответствующим законодательству, после чего 
было принято решение оспорить вердикт городской думы в суде и собрать новую инициативную 
группу. От участия в ней отказались несколько активных участников, в том числе Константин 
Окунев, объяснив это тем, что в СМИ стали появляться мнения противников референдума, что он 
использует эти процессы в личных политических целях.

итоги’13
Business Class попросил 
пермских политических 
тяжеловесов назвать 
три самых важных, 
на их взгляд, события 
уходящего года.



5Business Class №49 (463) 23 декабря 2013

коНфЛикТ НоВосТи

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в арбитражном суде перм-
ского края после перерыва продолжилось заседа-
ние по делу о задолженности по арендной плате 
ооо «СИк «Девелопмент-Юг» по земельному 
участку в микрорайоне Ива. Департамент земель-
ных отношений администрации города обратился 
с требованием взыскать с «СИк «Девелопмент-Юг» 
задолженность по арендной плате по площадке 
в микрорайоне Ива в размере 14,66 млн рублей. 
впоследствии сумма требований была уточнена: 
истец потребовал взыскать с ответчика задол-
женность по арендной плате за период с 1 января 
по 31 декабря 2013 года в сумме 28,2 млн рублей.

представитель ответчика в суде просил в удовлет-
ворении исковых требований отказать, пояснив, 
что плата по договору аренды, действовавшему до 
20 марта 2013 года, внесена в полном объеме.

Договор комплексного освоения площадки в целях 
жилищного строительства у «СИк «Девелопмент 

Юг» закончился 20 марта 2013 года. Холдинг об-
ратился в администрацию города с целью заклю-
чения нового договора аренды, однако получил 
отказ. после чего «СИк «Девелопмент-Юг» на-
правил в арбитражный суд пермского края иск 
к департаменту земельных отношений админи-
страции города перми о возложении обязанности 
заключить договор. Суд принял сторону истца 
и обязал ДЗо заключить договор аренды на срок 
4 года 11 месяцев. Согласно договору, во временное 
пользование «СИк «Девелопмент-Юг» передаются 
170 земельных участков, расположенных в жилом 
районе «Ива-1» на условиях аренды с целью жи-
лищного и иного строительства (сетей и объектов 
инженерно-технического обеспечения, объектов 
социальной и транспортной инфраструктуры). об-
щий размер арендной платы в 2013 году составит 
18,45 млн рублей. Департамент земельных отноше-
ний направил жалобу на данное решение, однако 
и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 
принял сторону девелопера.

представитель департамента земельных отно-
шений в ходе судебного заседания на исковых 
требованиях настаивала и отметила, что по ус-
ловиям договора срок аренды истек 20 марта, 
однако участок арендатором возвращен не был. 
поэтому ведомство требует взыскать с холдинга 
арендную плату за земельную площадку на Иве-1 
с 21 марта до конца 2013 года. представитель «СИк 
«Девелопмент-Юг» пояснил, что арендная плата за 
период с 1 января по 20 марта 2013 года за земель-
ные участки на Иве-1 внесена в полном объеме.

в итоге арбитражный суд пермского края при-
нял решение частично удовлетворить требования 
истца и взыскать с ооо «СИк «Девелопмент-Юг» 
в пользу департамента земельных отношений ад-
министрации города перми задолженность в раз-
мере 28,2 млн рублей.

игорь СапКо предлагает 
изменить порядоК 
избрания депутатов 
думы
Как рассказал во время встречи с главными 
редакторами СМИ Перми глава города Игорь 
Сапко, он намерен выступить с законодательной 
инициативой об изменении порядка избрания 
депутатов думы.
Сейчас по Уставу половина состава избирается по 
одномандатным округам, а вторая – по партийным 
спискам. По словам г-на Сапко, он планирует 
обратиться в Законодательное собрание края 
с поправкой о том, что весь городской парламент 
будет избираться по мажоритарной системе, как 
это и было ранее.
«Я считаю, это правильный подход, при 
нем депутаты не теряют связи со своими 
избирателями. Думаю, коллеги из краевого ЗС 
меня поддержат», – отметил Игорь Сапко.

западно-уральСКий 
банК СбербанКа роССии 
рефинанСировал 
малому бизнеСу Кредиты 
других банКов более чем 
на миллиард рублей
Акция Сбербанка России по рефинансированию 
кредитов других банков востребована у малого 
бизнеса. Западно-Уральский банк Сбербанка 
России с 1 августа по 12 декабря 2013 года в рамках 
акции «Рефинансирование задолженности 
в других банках» выдал 53 кредита на сумму более 
1 млрд рублей. Отметим, что только в начале 
декабря выдано кредитов на 304 млн рублей.
Напомним, что в рамках акции Сбербанк 
предлагает возможность на эксклюзивных 
условиях рефинансировать текущие обязательства 
по оборотным, инвестиционным кредитам 
и проектному финансированию. Чтобы 
воспользоваться предложением, сумма остатка 
по текущему кредиту другого банка должна быть 
не менее 3 млн рублей. Принять участие в акции 
клиенты банка могут до 31 декабря 2013 года.
Полную информацию об условиях акции по 
рефинансированию кредитов можно получить 
на сайте Сбербанка и в офисах, в том числе 
специализированных Центрах развития бизнеса, 
открытых Сбербанком в Пермском крае, 
Удмуртской Республике и Республике Коми.

михаил бабич 
о развитии леСной 
отраСли: «там, где нужны 
оСобые эКономичеСКие 
Стимулы, будем их 
Создавать»
На минувшей неделе в Кирове состоялось 
совещание с участием полпреда Президента 
РФ в ПФО Михаила Бабича по повышению 
эффективности лесного комплекса, сообщает 
пресс-служба ГФИ по Пермскому краю.
На совещании, в частности, шла речь о мерах 
поддержки отрасли и ее декриминализации. 
Для Пермского края это является актуальным, 
поскольку лесистость региона составляет 71,4 % – 
это самый высокий показатель среди регионов 
округа. Вместе с тем нормативной базы, которая 
бы регламентировала все отношения в сфере 
оборота древесины, не хватает. В результате 
легальные лесозаготовители составляют лишь 
небольшую часть оборота, остальное – нелегалы. 
Только в 2012 году в регионе насчитывалось 
порядка 940 незаконных вырубок леса.
Полномочный представитель Президента РФ 
в ПФО Михаил Бабич отметил в итоге совещания: 
«Там, где надо изменять нормативно-правовую 
базу, будем менять. Там, где нужно усилить 
административный режим, усилим. Там, где нужны 
особые экономические стимулы и преференции, 
будем создавать условия».

СПрАВКА
В марте 2008 года краснодарский строительный 
холдинг ООО «СИК «Девелопмент-Юг» по 
результатам аукциона заключил с администрацией 
Перми договор аренды земельных участков 
площадью 80,6 га в жилом микрорайоне Ива-1. 
Тогда на этой площадке краснодарский холдинг 
планировал построить почти 1 млн кв. м жилья 
в многоэтажных домах. В период кризиса 
реализация проекта была приостановлена. Затем 
строительству помешал новый генплан и мастер-
план, по которому микрорайон Ива был отнесен 
к территории средне- и малоэтажной застройки.

Деньги с Юга
арбитражный суд края вынес вердикт по спору 
краснодарского холдинга «Девелопмент-Юг» 
с администрацией Перми по земельному участку на иве. 
Девелопера обязали выплатить 28,2 млн рублей долга.
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ПоЛиТика

Текст: Сергей Афиногенов

На прошлой неделе в Москве состоялись Дни перм-
ского края в Совете Федерации. в рамках события 
прошло обсуждение региональных проблем в ко-
митетах верхней палаты парламента.

как отметили сенаторы, делегация пермского края 
в работе с Советом Федерации выгодно отличается 
от своих коллег из других регионов в том, что не от-
читывается о собственных успехах, а наоборот, пред-
почитает говорить о проблемах, предлагая реальную 
схему совместных действий по их устранению.

Средства на развитие
На заседании комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике министр строительства Дми-
трий Бородулин, вице-премьер краевого прави-
тельства олег Демченко и глава правительства края 
Геннадий тушнолобов презентовали план развития 
Березниковско-Соликамской агломерации.

«территория агломерации – один из крупней-
ших промышленных регионов страны, но сейчас 
она испытывает серьезную убыль населения. С 
1989 года по настоящее время население агломера-
ции сократилось с 320 до 260 тысяч жителей, – на-
чал свой доклад с обозначения проблем Дмитрий 
Бородулин. – предпочтительный сценарий по раз-
витию агломерации – консолидация региона. по 
принятому мастер-плану мы ориентируемся на со-
хранение сформировавшихся центров пермского 
края. в настоящий момент ключевой фазой успеха 
станет расселение жителей Березников из аварий-
ных зон. Нужно переселить порядка 12 тысяч чело-
век. в течение 20 лет мы достигнем слома негатив-
ных тенденций и выйдем на устойчивое развитие 
этой территории», – подвел итог министр.

Главной же проблемой, с которой столкнулись кра-
евые власти при развитии агломерации, по словам 
министра, стала задержка финансирования пере-
селения жителей Березников со стороны федераль-
ного бюджета. Согласно решению комиссии прави-
тельства страны по итогам посещения Березников 
весной этого года, первый транш из федерального 
бюджета средств на переселение должен был прой-
ти уже в этом году.

«Необходимы источники средств для переселе-
ния. Между пермским краем и руководством оао 
«Уралкалий» заключено соглашение о выделении 
средств на строительство нового жилья. третьим 
участником финансирования должно стать феде-
ральное правительство, но на этом уровне пока не 
могут определить источники финансирования, 

программу, по которой будут выделены сред-
ства», – сообщил сенаторам Геннадий тушнолобов.

олег Демченко презентовал проект «Белкомур», 
который пройдет по территории агломерации, 
и попросил сенаторов убедить правительство стра-
ны оказать помощь в реализации этого проекта.

по итогам рассмотрения этих вопросов сенаторы 
обратились к правительству с рекомендацией 
оказать поддержку «Белкомуру» и предоставить 
субсидии в объеме 2,5 млрд рублей на переселение 
граждан Березников.

«пермский край – серьезный субъект рФ, значи-
мый для страны. ему нужно оказать помощь», – 
подвел итог обсуждения председатель комитета по 
экономическому комитету Юрий Неелов.

Вопросы, волнующие все регионы
На расширенном заседании комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам вы-
ступила министр финансов краевого правительства 
ольга антипина, которая обозначила проблемы 
краевого бюджета и предложила 100 процентов 
поступлений акцизов, собираемых в субъектах, 
передавать в региональные бюджеты. Не осталась 
в стороне и проблема с возвращением переплат по 
налогу на прибыль из краевого бюджета компании 
«Уралкалий»: «Сейчас меняются собственники 
предприятия. И в случае если новое руководство 
компании поставит вопрос возвращения переплат, 
бюджет на 1,5-2 месяца может остаться без дохо-
дов. этот порядок возврата – несправедливый для 
бюджетов всех уровней», – заявила сенаторам г-жа 
антипина и предложила внести в законодательство 
норму, по которой компания не может требовать 
одномоментного возврата переплаты по налогам 
в случае, если она превышает 10 % от месячного пла-
на по доходам регионального бюджета.

к выступлению министра финансов присоеди-
нился сенатор от пермского края Игорь Шубин: 
«Исполнение майских указов президента в при-
оритете, однако часто ресурсов для этого не хва-
тает. текущие расходы бюджета пермского края 
по исполнению указов составляют порядка 65 % от 
общей массы, по прогнозам они увеличатся до 68 %. 
На развитие региона закладывается все меньше 
средств, – обратился к коллегам г-н Шубин.

«Министр финансов пермского края озвучила те 
проблемы, которые волнуют абсолютно все регио-
ны россии», – отметил первый заместитель пред-
седателя комитета СФ по бюджету и финансовым 
рынкам владимир петров.

комитет Совета Федерации направил в прави-
тельство рекомендацию, где признано необходи-
мым рассмотреть вопрос об увеличении дотаций 
и иных видов финансовой поддержки субъектов 
Федерации на реализацию майских указов пре-
зидента рФ, финансовом обеспечении переданных 
на региональный уровень полномочий по оказа-
нию государственных услуг.

комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера рассмотрел во-
прос о выделении дополнительных средств из фе-
дерального бюджета в рамках программ местного 
развития и обеспечения занятости для шахтерских 
городов и поселков пермского края.

Министр территориального развития пермского края 
константин Захаров обозначил проблему: «Необхо-
димо внесение в федеральную программу «Жилище» 
изменений, в соответствии с которыми она будет рас-
пространяться не только на многоквартирные дома, 
но и на одноквартирные».

по итогам обсуждения члены комитета решили реко-
мендовать СФ обратиться в правительство с предло-
жением внести необходимые изменения в ФЦп «Жи-
лище», а также в Федеральный закон «о Федеральном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов» в части выделения средств на переселение.

К вопросу о инвесторах
в первый день обсуждения проблем пермского 
края в СФ губернатор виктор Басаргин провел пре-
зентацию потенциала региона в торгово-промыш-
ленной палате. 

в зале доклад слушали десятки инвесторов из рос-
сийских и зарубежных компаний. к ним обратился 
президент торгово-промышленной палаты Сер-
гей катырин: «пермский край – один из ведущих 
регионов российской Федерации, промышленно 
развитых, с большой перспективой, с огромным по-
тенциалом. Для торгово-промышленной палаты – 
честь представлять такой регион для всех потенци-
альных инвесторов, надеюсь, что будет отдача».

после презентации состоялось подписание со-
глашения между пермским краем и торгово-про-
мышленной палатой.

На пленарном заседании Совета Федерации, ко-
торое прошло во второй день, с докладами высту-
пили губернатор виктор Басаргин и председатель 
краевого Законодательного собрания валерий Су-
хих. а конечным результатом совместной работы 
делегации пермского края и Совета Федерации 
стало принятие сенаторами постановления «о го-
сударственной поддержке социально-экономиче-
ского развития пермского края».

«Хочу поблагодарить руководство пермского края 
за работу в комитетах. региональные власти по-
пытались извлечь максимальную выгоду из Дней 
прикамья в Совете Федерации. от пермского края 
поступили конкретные предложения по взаимо-
действию с СФ. Могу заверить вас, что предложе-
ния и инициативы региональных властей рассмо-
трены и вы можете рассчитывать на поддержку 
верхней палаты парламента», – подчеркнула в сво-
ем выступлении председатель Совета Федерации 
валентина Матвиенко.

«Считаю, что все задачи, которые мы связывали 
с презентацией пермского края в Совете Федера-
ции, реализованы», – поделился с журналистами 
после мероприятия виктор Басаргин.

Получили поддержку
Делегация краевых властей пролоббировала в верхней палате парламента страны решение 
проблем региона. Виктор Басаргин подписал соглашение о сотрудничестве с федеральной 
Торгово-промышленной палатой. Позитивные изменения Пермский край ощутит уже 
в ближайшее время.
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Текст: Виктор Казеев

как стало известно «bc», ооо 
«Юность пермского края», которое 
является собственником земель-
ного участка по адресу ул. патриса 
лумумбы, 2 и находящегося на нем 
имущественного комплекса, плани-
рует снести существующий стадион 
«трудовые резервы» и построить 
на его месте современный спор-
тивный комплекс. Что конкретно 
планируется построить на месте 
стадиона, инициаторами проекта 
не уточняется. по словам руковод-
ства ооо «Юность пермского края», 
в настоящий момент найден инве-
стор, который готов вложить сред-
ства в реализацию проекта на усло-
виях самоокупаемости. в сентябре 
этого года собственники стадиона 
обратились в градостроительный 
департамент мэрии с заявлением о 
смене зонирования, однако комитет 
по физической культуре и спорту 
выступил категорически против 
этой инициативы. после чего было 
принято решение продолжить ре-
ализацию проекта в рамках име-
ющейся зоны функционального 
зонирования. На сегодняшний 
день стадион «трудовые резервы» 
находится в зоне ЦС-3 – объекты 
культурно-зрелищного назначения, 
разрешенное использование участ-
ка – спортивная база.

Другой немаловажной проблемой 
является установленная регио-
нальной кадастровой палатой када-
стровая стоимость земли, которая 
напрямую влияет на бизнес-план 
проекта. кадастровая стоимость, по 
мнению собственников объекта, 
завышенная практически в 20 раз, 
стала предметом длительных су-
дебных разбирательств между ооо 
«Юность пермского края» и управ-
лением Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра 
и картографии по пермскому краю. 
Согласно материалам дела, «Юность 
пермского края» еще в марте 
2010 года направила в арбитражный 
суд иск о признании незаконными 
действий службы государственной 
регистрации и кадастра в части уста-
новления кадастровой стоимости 
земельного участка в размере почти 
520 млн рублей. Собственник требо-
вал установить стоимость на уровне 
37 млн руб лей. в мае того же года 
сначала суд первой инстанции, 
а затем и апелляционный суд при-
няли сторону ответчика и оставили 
кадастровую стоимость без измене-
ния. однако в октябре того же года 
Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа обнаружил в деле 
нарушения процессуального кодек-
са, отменил решения предыдущих 
инстанций и вернул дело на рассмо-
трение другого арбитражного суда.

в течение 2012 года иск о снижении 
кадастровой стоимости спорного 
земельного участка снова был от-
клонен – на этот раз в трех судеб-
ных инстанциях. после чего уже 
высший арбитражный суд рФ на-
правил дело на новое рассмотрение. 
27 июня текущего года краевой 
арбитражный суд все-таки удовлет-
ворил иск ооо «Юность пермского 
края». а в сентябре решение было 
подтверждено 17-м апелляционным 
судом. таким образом, суд устано-
вил кадастровую стоимость участка 
в размере 24,6 млн рублей, хотя 
первоначально она составляла 519 
млн. по информации «bc», иници-
аторы готовы продолжить работу 
по реализации проекта. в част-
ности, по словам представителей 
ооо «Юность россии», в ближайшее 
время должен состояться ряд встреч 
с чиновниками городской админи-
страции.

ПРоЕкТ

Уважаемые пермяки, 
дорогие друзья!

От всей души 
поздравляю вас 
с наступающим 
Новым 2014 годом!

Уходящий год был для всех 
нас годом напряженного 
труда и значимых 
общественно-политических 
событий, каждому из нас 
он запомнится чем-то 
особенным. Мы многого 

достигли, и уверен, свойственные пермякам трудолюбие 
и сила духа станут залогом наших достижений и побед 
в 2014 году – как личных, так и во благо нашего любимого 
города и всего Пермского края.

Встречая Новый 2014 год, мы строим планы на будущее 
и надеемся на исполнение желаний. Эти праздничные дни 
дарят нам особое настроение, добрые, светлые надежды 
и по-настоящему объединяют нас, приходя в каждую 
семью, в каждый дом. Это время новых перспектив 
и ответственных решений.

Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой, 
домашней атмосфере, среди самых дорогих вам людей 
и принесут много счастливых, незабываемых мгновений!

Дмитрий СКРИВАНОВ, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

«Трудовые» и нервы
собственник стадиона «Трудовые резервы» планирует снести стадион и построить на его 
месте современный спортивный комплекс. Препятствием служат длительные судебные 
разбирательства с региональной кадастровой палатой.
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экоНоМика

Я н в а р ь .  НОВОгОДНее рАЛЛИ. Законодателям СШа удалось избежать 
фискального обрыва и временно повысить потолок госдолга. Данное решение 
мировые рынки встретили единодушным ростом. российские индексы про-
демонстрировали ростовую динамику в пределах 6 %.

Ф е в р а л ь .  УСПешНОе IPO МОСКОВСКОй бИржИ. разместив весь 
объем (который составил 15 млрд руб.) в россии, Московская биржа установила 
рекорд среди локальных IPO.

М а р т .  КИПрСКИй КрИзИС. Списание части банковских вкладов вза-
мен предоставления финансовой помощи от евросоюза создало опасный пре-
цедент решения банковских проблем в других странах еврозоны.

А п р е л ь .  реКОрДНОе зА ПОСЛеДНИе 30 Лет ПАДеНИе зОЛО‑
тА. На фоне опасений продаж золота со стороны проблемных стран еврозоны 
и серьезного снижения инвестиционного спроса котировки желтого металла 
упали ниже 1400 долл. за тр. унцию.

М а й .  SPO Втб. Более половины размещенной допэмиссии выкупили якор-
ные инвесторы, получив при этом 20-процентную скидку к текущим коти-
ровкам акций госбанка.

И ю н ь .  КрИзИС ЛИКВИДНОСтИ В КИтАе. Банкротство одного из 
региональных банков и жесткая позиция Народного банка китая в решении 
возникших проблем взвинтили ставки однодневного репо почти до 10 % го-
довых.

И ю л ь .  зВезДНОе ПАДеНИе АКцИй «УрАЛКАЛИЯ». разрыв отно-
шений с «Беларуськалием» и смена сбытовой политики обрушили котировки 
акций «Уралкалия». 30 июля одна акция стоила 140 руб., что отражает падение 
на 25,2 % за одну сессию.

А в г у с т .  СИрИЯ. опасения начала полномасштабной операции в Сирии 
способствовали бегству инвесторов из рискованных активов, а также резкому 
росту котировок нефти и золота.

С е н т я б р ь .  режИМ T+2 НА МОСКОВСКОй бИрже. очередной шаг 
по выстраиванию международного финансового центра – переход на приня-
тую во всем мире модель торгов с частичным депонированием средств и от-
сроченными расчетами.

О к т я б р ь .  ShuTdOwn В СшА. На фоне разногласий республиканцев 
и демократов по бюджетным вопросам свыше 800 тыс. сотрудников федераль-
ных агентств и министерств были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Н о я б р ь . АНтИреКОрД ПАДеНИЯ СтОИМОСтИ АКцИй. На фоне 
сильной закредитованности и появившихся слухов о проблемах с обслужива-
нием текущих долгов акции «Мечела» за одну торговую сессию упали на 47 %.

Д е к а б р ь .  НОВОгОДНее рАЛЛИ «АэрОФЛОтА». позитивные но-
вости по компании, а также планируемое SPO в 2014 году подняли котировки 
акций крупнейшего российского авиаперевозчика на двухлетние максимумы.

от ралли до ралли
ТоП событий фондового рынка в 2013 году
аналитики инвестиционной компании 
«ВиТУс» составили список самых важных 
событий фондового рынка в уходящем году.
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сТРоиТЕЛьсТВо

До желаемого 
объема в миллион 
квадратных метров 
сданного жилья 
не хватает почти 
половины.  
За прошлый декабрь 
такую колоссальную 
цифру набрать не 
удалось.

Текст: Святослав Иванов

по данным «пермьстата», за 11 меся-
цев на территории края построено 
540 тыс. кв. м жилья, что на 5 % ниже 
аналогичного периода прошлого 
года. как известно, в начале года 
власти ставили цель возвести за год 1 
млн «квадратов», пока эта цифра поч-
ти в два раза ниже запланированной. 
И даже если представить, что объем 
сдачи в декабре 2013 будет таким же, 
какой был в прошлом декабре, – 254 
тыс. кв. м, то все равно до миллиона 
не добраться.

в период с января по ноябрь 
2013 года в приволжском федераль-
ном округе лидером по строитель-
ству жилых домов стала республика 
татарстан, где было сдано 2,2 млн 
кв. м жилья. пермский край занял 
8-е место с 540,9 тыс. кв. м. Замы-
кает список республика Мордовия, 
которая построила 178 тыс. кв. м 
жилья.

На территории пермского края 
с января по ноябрь было построено 
7443 квартир общей площадью 540,9 
тыс. кв. метров, что составило 95,1 % 
к вводу жилья в аналогичном пери-
оде предыдущего года. по данным 
«пермьстата», средняя стоимость 
строительства 1 кв. метра составила 
32627 рублей.

регион ввод общей площади жилых помещений 
в период январь-ноябрь (тыс. кв. м)

ввод жилых домов 
за ноябрь 2013 (тыс. кв. м)

в % к аналогичному 
периоду прошлого года

Республика Татарстан 2186,1 202,3 101
Республика Башкортостан 1356,2 260, 6 114,2
Нижегородская область 1012,3 281,9 87
Саратовская область 926,1 286,1 99,7
Самарская область 890,1 177,4 180
Оренбургская область 685,2 150,3 127,2
Республика Чувашия 660,1 70,3 120,2
Пензенская область 644,7 116,6 111,1
Пермский край 540,9 71,6 95,1
Ульяновская область 528,4 50,3 105
Республика Удмуртия 430,1 43,1 80
Республика Марий Эл 315,4 39,2 106
Кировская область 303,3 41,3 102,3
Республика Мордовия 178,1 16,6 116,3

объемы строительства в приволжском федеральном округе

Источник — территориальные органы статистики регионов ПФО

Месяц как полгода
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ПоЛиТика

Веяния с

годовая работа Николая Дёмкина секретарем регионального 
отделения партии «Единая Россия» увенчалась закономерным 
итогом – политсовет покинули настроенные критично по отношению 
к губернатору депутаты Законодательного собрания края: Дмитрий 
скриванов и сергей клепцин. сам г-н Дёмкин отрицает всякую 
взаимосвязь этих событий и настаивает, что решение по персоналиям 
он принял самостоятельно.

Текст: Максим риттер
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19 декабря состоялась партийная кон-
ференция регионального отделения 
партии «единая россия». вторым во-
просом повестки дня единороссам 
предстояло провести ротацию членов 
политсовета, поскольку после съезда 
партии в октябре в уставе была за-
креплена норма о ежегодной смене 
10 % состава политсовета.

перед обсуждением вопроса ротации 
выступил руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
пермскому краю, член президиума 
местного отделения партии Николай 
яшин: «Сегодня первая партийная 
конференция, когда ни президи-
ум, ни политсовет регионального 
отделения не принимали участия 
в предварительной работе по ее орга-
низации. Не было предварительного 
обсуждения повестки. Мы первый 
раз приступили к ротации политсо-
вета, и это вопрос непростой. крите-
рии, по которым проходил отбор тех 
членов, которые должны покинуть 
политсовет, не были рассмотрены. 
Мне бы не хотелось, чтобы наступила 
новая эпоха, когда в региональном 
отделении принималось решение без 
учета мнения всех сторон», – заявил 
г-н яшин. И предложил перенести 
вопрос о ротации на месяц вперед, 
«чтобы пройти весь путь вынесения 
решения, который мы проделывали 
всегда», и четко проработать крите-
рии отбора кандидатов на ротацию.

в ответ ему слово взял депутат Госу-
дарственной думы и член политсове-
та регионального отделения валерий 
трапезников, заявивший, что не раз-
деляет подхода Николая яшина:

«я состоял в политсовете региональ-
ного отделения, был оттуда исклю-
чен, а затем снова вошел в его состав. 
одни поработали, пусть другие по-
работают», – в свойственной ему эмо-
циональной манере заявил депутат. 
«после того как на партийном съезде 
в октябре было принято решение о 
ротации членов, вы должны были 
задуматься, а не коснется ли ротация 
вас, и приложить все усилия, чтобы 
этого не произошло. ротация – не 
игра в покер. если конференция ре-
шит, что вам необходимо покинуть 
политсовет, тогда, несмотря на то, 
была ли для этого причина или нет, – 
вам нужно уйти. когда в такой си-
туации оказался я, то просто выпил 
50 граммов водки и стал жить даль-
ше», – напутствовал г-н трапезников.

Спешку и отсутствие согласования 
кандидатур на ротацию и критериев 
оценки с президиумом и политсо-
ветом секретарь регионального от-
деления Николай Дёмкин объяснил 
тем, что он не может выстроить 
работу с президиумом. «Не скрываю, 
что не могу управлять президиу-
мом. поэтому этот вопрос туда не 
выносился», – заверил г-н Дёмкин 

и несколько раз подчеркнул, что по-
добным образом ротация осущест-
вляется в последний раз.

«Не может партия работать, как цех 
на заводе силикатных панелей. На-
чальник сказал – остальные сделали. 
Мы начинаем игнорировать тра-
диционные подходы. Не вышло бы 
чего-нибудь плохого из этого. Новые 
веяния в партии несут в себе угро-
зу», – отреагировал на выступление 
секретаря Николай яшин.

после этого Николай Дёмкин вынес 
на тайное голосование следующие 
кандидатуры на исключение из по-
литсовета: алексей Блюмин, руко-
водитель пермского регионального 
отделения Мооо «российский союз 
сельской молодежи»; владимир 
Жуков, генеральный директор ооо 
«Ставролен», депутат Законодатель-
ного собрания пермского края; Сергей 
клепцин, председатель комитета по 
социальной политике Законодатель-
ного собрания пермского края; Глеб 
Морозов, председатель правления Нп 
«предприниматели пермского райо-
на»; Сергей плотников, заместитель 
председателя правления пооо рСва; 
Дмитрий Скриванов, депутат Законо-
дательного собрания пермского края; 
андрей Шагап, министр по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям пермского края; Борис 
Шакуля, генеральный директор Фкп 
«пермский пороховой завод».

по итогам голосования все указанные 
кандидаты «на вылет» набрали необ-
ходимое для исключения число голо-
сов делегатов конференции. взамен 
при следующем голосовании были 
выбраны в политсовет: александр Ги-
мерверт, секретарь Мотовилихинско-
го отделения партии «единая россия»; 
вячеслав Григорьев, врио руководи-
теля регионального исполнительного 
комитета партии, депутат пермской 
городской думы; анатолий Дашкевич, 
заместитель главы администрации 
перми; Сергей Ибраев, глава Бардым-
ского района пермского края; вик-
тор кобелев, советник председателя 
правительства пермского края по 
экономике и промышленности; алек-
сандр козюков, глава Уинского района 
пермского края; евгений Михеев, 
генеральный директор ооо «Газпром 
межрегионгаз пермь»; Николай ра-
кинцев, заместитель главы Дзержин-
ского района перми.

в качестве вывода Николай Дёмкин 
в разговоре с журналистами подчер-
кнул, что исключение из числа чле-
нов плитсовета Дмитрия Скриванова 
и Сергея клепцина – его личное ре-
шение, сделанное без вмешательства 
губернатора и его администрации, 
направленное на усиление управля-
емости регионального отделения. по 
его словам, не стало возражать и ру-
ководство партии: «Мне сказали: твоя 
территория – тебе и решать».

 

угрозами
Комментарии
о л е г  п о д в и н ц е в ,  политолог:
– Можно констатировать, что губернатор и его окружение стали занимать 
более решительную позицию в региональной политике. В решении 
вопросов все чаще предпринимаются жесткие меры. Результаты партийной 
конференции «Единой России» сглаживают претензии некоторых политиков 
в отношении нерешительности Виктора Басаргина. Изменение поведения 
главы региона конкретно в этом вопросе может оказать серьезное влияние 
на расклад сил в Законодательном собрании и в целом в политической 
ситуации в крае.

Хотел бы отметить периодичность усиления губернатора. В конце прошлого 
года Виктор Басаргин предпринял ряд решительных мер по смене 
главы своей администрации Григория Куранова и избрании секретарем 
регионального отделения партии Николая Дёмкина. Оппозиции губернатора 
нужно сделать вывод о том, что к концу года глава региона выходит из 
выжидательной позиции и переходит в наступление.

н и к о л а й  и в а н о в ,  политконсультант: 
– Считаю, что исключение из политсовета «Единой России» Дмитрия 
Скриванова и Сергея Клепцина– неправильный шаг руководства местного 
отделения. Овчинка не стоит выделки. Резонанс, который получило это 
решение конференции, не стоит самого решения. Ни г-н Скриванов, ни г-н 
Клепцин не имели решающего голоса в политсовете. Их же присутствие 
создавало видимость дискуссии и широкого представительства политиков 
в партии.

Теперь у Дмитрия Скриванова развязаны руки. Он может с легкостью 
стать лидером одного из региональных отделений федеральных партий. 
Например, «Гражданской платформы» или «Справедливой России» (на фоне 
решения Оганеса Оганяна покинуть руководство регионального отделения). 
Любая партия будет рада получить в качестве своего регионального лидера 
такого политика, как Дмитрий Скриванов. В связи с этим, на мой взгляд, 
«Единая Россия» таким решением создала себе большие проблемы.



12 Business Class №49 (463) 23 декабря 2013

Что касается газового контракта, 
то владимир путин считает его пол-
ностью экономически обоснованным 
и соответствующим практике подоб-
ного взаимодействия с другими госу-
дарствами. а комментируя «возмож-
ность использования экономических 
механизмов для шантажа Украины», 
г-н путин пояснил, что «никто ни-
кого не душил. С самого начала гово-
рили, в том числе и на Украине: если 
хотите быть независимыми, надо за 
это заплатить: вести себя как незави-
симая страна и действовать по обще-
принятым в европейской и в миро-
вой практике нормам».

У нас в деревне
отдельный вопрос был посвящен 
политическим конкурентам влади-
мира путина, роли оппозиции и кан-
дидатуре возможного преемника. в 
качестве ярких политиков владимир 
путин выделил лидера коммунистов 
Геннадия Зюганова, отметив: «За 
коммунистов голосуют миллионы 
людей». высказался глава государ-
ства и о других лидерах. «Хорошо 
известен владимир Жириновский. 
Да, он эпатирующий и талантливый 
человек. Но я могу сказать, что очень 
много здравых предложений исхо-
дит от него. в свое время я пригласил 

в Москву Сергея Миронова. я думаю, 
многие со мной согласятся, что он 
стал действительно независимым 
и серьезным политиком федераль-
ного масштаба. появляются и совсем 
новые люди, оппозиционно либо не 
оппозиционно настроенные к вла-
сти. те, кто оппозиционно настроен, 
стараются, конечно, добраться, кус-
нуть главного, потому что это всегда 
поднимает собственный рейтинг. 
это общее правило поведения всех 
оппозиционных партий в мире, из-
вестный, тривиальный прием, но, 
в принципе, вполне правильный для 
людей, которые хотят о себе заявить. 
они выпрыгивают из штанов и ру-
гаются. правда, надо аккуратнее это 
делать, потому что, как у нас в дерев-
не говорят иногда, без порток можно 
остаться. Но хорошо если есть на что 
посмотреть, а если особенно нечем 
похвастаться, конфуз может быть, 
конец карьере».

отвечая на вопрос журналиста «реН 
тв» о возможной угрозе со стороны 
алексея Навального на прошедших 
выборах мэра Москвы, президент 
подтвердил, что Сергей Собянин 
советовался с ним по поводу уча-
стия в выборах оппозиционера. Сам 
владимир путин пояснил: «если бы 

г-н Навальный представлял угрозу, 
на выборы его не пустили бы. И не 
каким-то административным спосо-
бом, а законным и политическим».

«в целом это правильный и очень хо-
роший процесс, что у нас появляется 
все больше и больше людей, которые 
не только считают себя политиками, 
но часто считают себя первыми, поэ-
тому осторожно высказывайтесь. кто 
первый – еще неизвестно. Может, они 
как раз первые и есть. Насчет пре-
емника не сказал, потому что нечего 
говорить», – подчеркнул владимир 
путин.

высказался президент и по поводу 
выборов мэров городов, слухи об от-
мене которых стали распространять-
ся накануне послания президента 
Федеральному Собранию. «Мэров, 
конечно, нужно только выбирать. 

Мы члены европейской хартии 
местного самоуправления. Но дело 
не только в этом, а в том, что му-
ниципальный уровень – это самый 
близкий к народу уровень власти. 
поэтому руководители муниципа-
литетов должны быть такими людь-
ми, которых граждане знают лично 
и могут к ним прийти, поговорить, 
обсудить, высказать позицию по раз-
витию своего поселка или города. 
И иметь возможность добиваться 
реализации этой позиции. кстати, 
совсем не обязательно на улицы 
выходить. Но нужно прямое обще-
ние граждан с руководителями му-
ниципалитетов. это чрезвычайно 
важно. то, что у нас двухуровневая 
система, это, конечно, громоздко, 
малоэффективно. Город, допустим, 
полтора миллиона человек. рядовой 
гражданин разве может добраться 
до начальства? Но это уже квазиго-
сударственный уровень управления, 
квазимуниципальный», – пояснил 
президент. кроме того, им было от-
мечено, что муниципальный уро-
вень должен стать настоящей кузни-
цей кадров будущих управленцев.

ПРЕМиУМ-кЛасс

ПоЛиТика

Бывает так, что человек влюбляется 
в вещи. один мой друг еще в юные 
годы связал свою судьбу с Jaguar. На-
чиналось все с детского увлечения, 
а закончилось большим и сильным 
чувством.

причин такой привязанности было 
несколько. во-первых, непревзойден-
ная надежность Jaguar, его ориенти-
рованность на человека, создание для 
водителя максимально комфортных 
условий, одних из лучших в пре-
миум-классе. все это погружает вла-
дельца Jaguar в свой индивидуальный 
мир, где скорость, мощь, комфорт, 
безопасность и красота становятся 
неотъемлемой частью существования.

Рычание зверя
в один из зимних дней друг позвонил 
и сообщил о долгожданном приобре-
тении. если бы наш разговор слышали 
посторонние, они могли бы подумать, 
что речь идет о прекрасной девушке: 
и надежная, и интеллектуальная, 
и комфортно, и всегда прекрасно вы-
глядит, и волнует, и даже искушает. 
На деле речь шла о полноприводном 
черном блестящем Jaguar XJ.

в то слегка морозное солнечное утро 
Jaguar манил нас за пределы города. 
вырвавшись на трассу, он как будто 
бы сам начинал набирать скорость, 
очень четко реагируя на все прось-
бы водителя, словно считывая его 

личность и подстраиваясь под пер-
сональный стиль вождения. лишь 
приглушенный рык V-образного ше-
стицилиндрового сердца возвещал о 
том, что скорость уже перевалила за 
100 км / час. вот она уже 140 км / час, 
кажется, что сейчас хищник прыгнет, 
а он только крепче вцепляется в зем-
лю и продолжает разгон.

У друга горят глаза, устремленный 
вдаль взгляд полон восторга. «Ма-
шина должна подчеркивать и до-
полнять тебя, – говорит он. – И Jaguar 
XJ прекрасно с этим справляется. он 
полностью ориентирован на води-
теля – с ним надежно и комфортно. 
Зона контроля мертвых зон, система 
помощи при парковке, встроенная на-
вигационная система, безотказная ав-
томатическая коробка, не говоря уже 
о кожаном салоне», – делится друг.

я улыбаюсь ему в ответ и наслажда-
юсь ходом машины: легкое движение 
руля – и зверь мгновенно подчиняется 
ему. Устойчивость Jaguar XJ поражает, 
складывается ощущение, что ты едешь 
не по русским дорогам, а по рельсам.

Приручение хищника
Jaguar легко проходит поворот, обго-
няет фуру, забирается на горку и тут 
по блеску впереди я понимаю – там 
гололед. Друг сохраняет полное спо-
койствие, XJ не снижает скорости, 
а рвется вдаль. И тут…

Собственно, ничего не произошло. 
Ни срабатывания системы антиза-
носа, ни самого заноса. так же стре-
мительно, как и сухой, Jaguar XJ про-
ходит участок, покрытый гололедом. 
я шумно выдыхаю воздух и слышу 
с пассажирского сиденья: «Интеллек-
туальная система полного привода, 
друг. при необходимости, например, 
опасности пробуксовки каких-либо 
колес, просто распределяет нагрузку 
между передними и задними колеса-
ми. она вообще реагирует на малей-
шие изменения дорожной поверх-
ности, заметил, какая превосходная 
устойчивость у машины?» – спраши-
вает мой товарищ.

Утвердительно кивая, я понимаю, что 
начинаю привязываться к этому зве-
рю, а Jaguar XJ делает свою работу – пе-
рераспределяет мощность и устрем-
ляется к следующему повороту.

Сон Ягуара
«У Jaguar XJ три режима. Можно ехать 
на обычном, он обеспечивает пре-
красную управляемость и устойчи-
вость автомобиля. Можно перейти 
в зимний, тогда куда-либо «улететь» 
с дороги практически нереально. 
естественно, есть динамичный ре-
жим, когда контроль со стороны 
электроники меньше, а со стороны 

водителя больше», – не скрывая удо-
вольствия, рассказывает друг.

Jaguar XJ крадется по заснеженной про-
селочной дороге из плит – такие рань-
ше строили военные к многочислен-
ным ракетным шахтам. С неба валит 
снег, под машиной колея. Jaguar XJ ни-
чуть не смущают плиты, зазоры между 
ними, снежная каша – машина идет 
плавно, и пассажир на себе качество до-
роги не ощущает. понять, что асфальта 
больше нет, можно только вниматель-
но изучив пейзаж за окном. Jaguar XJ – 
воплощение роскоши, которое знает 
свое дело: там, где надо, ощущается 
активное участие передних колес. один 
раз Jaguar XJ бесстрашно съезжает на за-
снеженную обочину, чтобы пропустить 
встречный джип, и абсолютно без про-
блем возвращается обратно в колею.

Jaguar XJ – это всегда море впечатле-
ний, несмотря на дорожное покры-
тие и погоду. это ощущение абсолют-
ного комфорта от вождения, своей 
индивидуальности, которую Jaguar 
безошибочно считывает. это пони-
мание того, что вождение доставляет 
удовольствие, а не является неким 
рутинным ежедневным занятием. 
это то чувство, когда не хочется рас-
ставаться, а лишь стремиться впе-
ред по дороге навстречу горизонту.

семейство кошачьих
когда скорость – 140 км / час, кажется, что 
сейчас хищник прыгнет, а он только крепче 
вцепляется в землю и продолжает разгон.

Фотосессия прошла на территории 
санатория «Демидково»

куснуть главного
3

следующий номер газеты Business Class 
выйдет 20 января 2014 года. 

Всех наших читателей - с Новым годом!
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Сегодня в перми прошло заседание совета дирек-
торов оао «пермагростройзаказчик». На заседании 
большинством голосом было принято решение 
об объявлении открытого аукциона по застройке 
квартала № 179 в перми (ул. революции, 56). За это 
решение проголосовало абсолютное большинство.

как пояснили в оао «пермагростройзаказчик», 
весь пакет документов к заседанию был направлен 
членам совета директоров за неделю до проведе-
ния. в период до заседания в компании были гото-
вы ответить на вопросы, связанные с объявлением 
аукциона, однако никто из состава совета за разъяс-
нениями не обращался. в пакете документов был 
и бюллетень для голосования, и в случае команди-
ровки или занятости на работе каждый член совета 
имел возможность выслать заполненный бланк по 
почте, непосредственно в заседании не участвуя.

На аукцион будет выставлено право аренды зе-
мельных участков с расположенными на них 
объектами недвижимого имущества по адресу 
ул. революции, 56 в целях возведения комплекса 
многоквартирных жилых домов. также победи-
тель аукциона должен взять на себя строительство 
социальной и инженерной придомовой и внутри-
квартальной инфраструктуры и создание парковой 
зоны от 2 до 3 гектаров.

Начальная цена годовой аренды составляет 
108 млн 356 тысяч рублей, шаг аукциона – 2,5 млн, 
размер задатка для участия –  70 млн рублей, срок 
реализации проекта – 6 лет.

Комментарий ОАО «Пермагрострой-
заказчик»:
«В соответствии с поручением министерства по управ-
лению имуществом и земельным отношениям Пермского 
края мы очень тщательно готовились к заседанию со-
вета директоров, были учтены все вопросы, задаваемые 
ранее. Документацию по проведению аукциона готовила 
одна из ведущих юридических компаний Перми. По дру-
гим вопросам также привлекались независимые экс-
перты. Так, по поводу необходимости проведения торгов 
одним лотом есть соответствующее обоснование Про-
ектного института реконструкции и строительства, 
в этом же документе указывается и оптимальный срок 
освоения площадки – 6 лет. Есть заключение специали-
стов Пермской сельскохозяйственной академии о не-
обходимости создания здесь парка, а также заключение 
КЦОП о том, что на этой площадке нет памятников 
истории и архитектуры. Цена аренды сформирована по 
результатам независимой оценки.
Важно особо отметить, что земельный участок, 
на котором расположен действующий корпус психиа-
трической больницы, отмежеван и не входит в пред-
мет аукциона, как и здание, принадлежащее Пермской 
медицинской академии.
Наконец, сумма задатка в 70 млн рублей соответ-
ствует сегодняшней практике, как правило, она опре-
деляется в 10 % от общей стоимости аренды, в нашем 
случае это 650 млн рублей за 6 лет.
На наш взгляд, документация предельна прозрачна. 
Единственный критерий для определения победите-
ля – цена, никаких иных требований и тем более под-
водных камней нет».

С конкурсной документацией можно будет озна-
комиться на официальном сайте российской Феде-
рации для размещения информации о проведении 
торгов – torgi.gov.ru. кроме того, она появится в ре-
гиональных деловых СМИ.

Сейчас документы по аукциону планируется напра-
вить в УФаС по пермскому краю, после получения 
заключения антимонопольного ведомства будут объ-
явлены торги. в случае отсутствия замечаний со сторо-

ны УФаС «пермагростройзаказчик» намерен объявить 
торги еще до Нового года, а срок конкурсных процедур 
продлить до 40 дней, чтобы январские каникулы не 
помешали компаниям принять участие в аукционе.

сТРоиТЕЛьсТВо

совет директоров оао 
«Пермагростройзаказчик» 
принял решение объявить 
аукцион на комплексное 
развитие квартала № 179. 
стартовая цена аренды 
участка – 650 млн рублей.

Текст: Ирина Семанина

Комментарии
д м и т р и й  б о р о д у л и н ,  председатель совета директоров оао «пермагростройзаказчик», министр 
строительства и архитектуры пермского края:

– Замечаний к конкурсной документации не было, все правки носят поясняющий характер. Документация 
разрабатывалась с моим участием, я все документы предварительно дорабатывал с учетом замечаний 
юристов минимущества. Далее материалы были разосланы членам совета директоров. Вопросов у них 
не возникло. Те члены совета директоров, кто не смог присутствовать на заседании, в письменном виде 
высказали свое мнение. Мы поручили генеральному директору ПАСЗ провести аукцион на согласованных 
нами условиях. С учетом новогодних праздников принято решение не 30 дней дать на этот процесс, а 40. 
С УФАС весь процесс проведения торгов был предварительно согласован, и сейчас по решению совета 
директоров вся документация им будет направлена повторно. Я сегодняшним заседанием доволен, это 
четкое исполнение тех решений, которые мы приняли на предыдущих встречах.

а н д р е й  Ш а г а п ,  член совета директоров оао «пермагростройзаказчик», министр по управлению 
имуществом и земельным отношениям пермского края:

– Заседание совета директоров прошло на полном позитиве. Я считаю, что документы были хорошо 
подготовлены, согласованы со всеми службами и прежде всего с краевым УФАС. Более того, мы сегодня 
приняли решение повторно отправить документацию в антимонопольный орган после внесения 
небольших технических правок. Мы стараемся работать с УФАС в унисон, и когда документы хорошо 
проработаны, проект реализуется совершенно по-другому. Мы уже столько раз шлифовали все нюансы 
в документации, что, думаю, никаких претензий быть не должно. Считаю, что сам аукцион пройдет 
спокойно. Очень хочется, чтобы заявителей в этот раз было более одного, поскольку в здоровой 
конкуренции рождаются самые интересные проекты. В прессе ранее звучали предложения, что участок 
нужно было раздробить и продать по частям. Я считаю, что это неправильный подход. Сегодня это 
единственный существующий в городе участок, который может быть реализован как комплексное освоение 
территории, и в будущем он станет достоянием города.

к аукциону готов
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экоНоМика

премьер-министр россии Дмитрий 
Медведев заявил, что проблема вет-
хого жилья должна быть решена 
к 1 сентября 2017 года. представители 
пермских властей не скрывают, что 
без поддержки федерального бюдже-
та сделать это нереально.

как пояснили «bc» в городском 
управлении жилищных отношений, 
для решения вопросов расселения 
аварийного жилья администрацией 
города перми с 2009 года при фи-
нансовом участии Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства расселено 136 
многоквартирных домов. кроме того, 
за счет средств местного бюджета до-
полнительно расселено еще 66 домов.

Как неоднократно говори-
лось на заседаниях думы, 
сумма исковых требова-
ний от пермяков, требую-
щих расселения из ветхого 
и аварийного жилья, уже 
превысила 1 млрд рублей.

Сейчас вносятся изменения в му-
ниципальную адресную программу 
на 2013-2015 годы, в нее внесено уже 
55 многоквартирных домов, при-
знанных аварийными до 1 января 
2012 года. На ее реализацию в бюдже-
те города заложено 627 млн рублей 
на 2013-2015 годы. ранее выступая 

на заседании думы, в сентябре глава 
администрации анатолий Махови-
ков заявлял, что в 2013 году новые 
квартиры получили жители 30 вет-
хих зданий. На расселение таких до-
мов в 2014 и 2015 годах заложены 750 
миллионов рублей, что составляет 
2 / 3 от необходимых средств для ре-
шения этой проблемы в масштабах 
города, пояснял сити-менеджер.

Депутаты соглашаются, что денег, 
заложенных в бюджет, на решение 
проблемы не хватит. они призывают 
администрацию активнее привле-
кать федеральные ресурсы и рабо-
тать с инвесторами.

вячеслав Григорьев, депутат пермской 
городской думы: «конечно, этой суммы 
недостаточно, и ее планируется увели-
чить. Думаю, депутаты поддержат по-
добную инициативу. администрация 
работает по этому вопросу с инвесто-
рами, полагаю, что можно привлекать 
и большее количество инвесторов – для 
экономии бюджетных средств».

Дмитрий Малютин, депутат пермской 
городской думы: «На 627 млн рублей 
можно переселить только малую часть 
нуждающихся. Необходимо исполь-
зовать гораздо больше ресурсов. такие 
деньги можно получить, обращаясь за 
помощью в федеральный центр».

Дмитрий Медведев в своем постанов-
лении на самом деле лишь отодви-
нул сроки решения проблемы. ранее 
крайним сроком переселения уста-
навливалось 31 декабря 2015 года.

срок решения проблемы расселения ветхого 
жилья снова сдвинули. Правда, в Перми денег 
все равно не хватает. 

Текст: Дмитрий трудников

Еще на полтора года

Станислав 
цвирко, 
председатель 

комитета по технологиям и 
стандартам в сфере недвижимости 
НП «РГР. Пермский край»: 

Если работа по расселению аварий-
ного жилья действительно пойдет 
активно и слаженно, это будет 
иметь положительное влияние 
на рынок.  Во-первых, закупки го-
тового жилья могут поддержать 
строителей в случае непростой 
экономической ситуации. Также 
очень важным моментом является 
то, что в результате этой работы 
банк земли может пополниться 
ликвидными участками. Они вой-
дут в строительный оборот и при 
грамотной работе 
государства помо-
гут сделать жилье 
более доступным 
по цене.
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Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», правительство 
пермского края обсуждает возмож-
ность передачи из собственности 
оао «Мотовилихинские заводы» 
в собственность прикамья очеред-
ного объекта культурного наследия 
регионального значения. речь идет о 
«пермских пушечных заводах. кор-
пус чугунолитейной фабрики». Зда-
ние 1866 года располагается по адресу 
ул. 1905 года, 35.

такое решение рассматривается в свя-
зи с тем, что краевое министерство 
культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций готово 
разместить здесь музей. Но чтобы чи-
новники из министерства смогли реа-
лизовать свои планы, нужно привести 
объект культурного наследия в надле-
жащий вид. это, в свою очередь, потре-
бует финансовых затрат из бюджета.

А в ответ тишина
Здание бывшей чугунолитейной фа-
брики не эксплуатируется уже давно, 
производство отсюда выведено еще 
в 90-е годы. Ухудшает состояние 
объекта еще и отсутствие отопле-
ния. «Направленные на обеспечение 
физической сохранности объекта 
культурного наследия ремонтно-ре-
ставрационные работы, в том числе 
консервация, собственником не обе-
спечены», – отмечается в одном из 
писем, адресованном губернатору 
заместителем председателя прави-
тельства Надеждой кочуровой.

там же говорится, что ранее, в июле 
2012 года, представители минкульта, 
кЦоп и собственника здания про-
извели «технический осмотр состо-
ящего на государственной охране 
памятника истории и культуры». по 
итогам был составлен акт техсостоя-
ния объекта, которое эксперты назва-
ли неудовлетворительным.

повторный осмотр памятника 
был проведен через год, в сентябре 
2013 года. он подтвердил прошлогод-

ние выводы. Сегодня, по предвари-
тельной оценке кЦоп, на восстановле-
ние памятника потребуется порядка 
300 млн рублей. после выделения этой 
суммы и приведения объекта в поря-
док передачу его в собственность края 
можно считать целесообразной, счи-
тают чиновники. однако финансовый 
вопрос ставит процесс в тупик – в свя-
зи с секвестром бюджета пермского 
края необходимые средства в госпро-
грамме «культура пермского края 
на 2014-2016 годы» не предусмотрены.

по словам начальника департамента 
по внешним связям и корпоративным 
коммуникациям оао «Мотовилихин-
ские заводы» Светланы Мишлановой, 
изначально с идеей безвозмездно пе-
редать здание с земельным участком 
в краевую собственность выступил 
нынешний владелец объекта. «Мы 
предложили передать здание краю, 
и сумма в 300 млн рублей также исхо-
дила от нас. предполагалось, что эти 
деньги можно освоить за три года: 100 
млн рублей на реставрацию объекта, 
еще 100 млн рублей на обустройство 
близлежащей территории и столько 
же – на организацию начальной экс-
позиции. в здании чугунолитейной 
фабрики отливалась пермская Царь-
пушка, это уникальное место по своей 
истории и архитектуре», – отметила 
г-жа Мишланова.

она также рассказала, что создать 
в здании музей предлагалось и экс-
министру культуры александру 
протасевичу, и его предшественни-
ку – Николаю Новичкову. «они идею 
поддержали, но дальше разговоров 
дело так и не пошло. позже губернатор 
написал нам письмо, в котором по-
просил решением совета директоров 
предприятия передать здание краю. 
решение было принято, а документ о 
безвозмездной передаче объекта под-
писан полтора года назад. И снова ти-
шина», – добавляет г-жа Мишланова.

Аморальные предложения
Денег в бюджете нет, край предлагает 
отреставрировать здание нынешне-

му собственнику. «они хотят, чтобы 
мы передали им здание, землю и еще 
вложили 300 млн рублей. Но мы же 
частное предприятие, нам нужно 
платить работникам, заниматься об-
новлением производства. к тому же у 
нас уже есть музей. Мы готовы пода-
рить здание краю, отгородить его от 
территории предприятия. И предла-
гаем создать в нем политехнический 
музей. Более того, мы даже собирали 
руководителей производств, приво-
дили их в здание чугунолитейной 
фабрики, показывали и рассказывали 
об идее музея. И все сказали, что при-
камью нужен такой объект культуры. 
Что касается финансирования, то его 
можно искать в европейских фондах, 
которые сегодня настроены на сохра-
нение исторических памятников по 
всему миру. тогда бы в Мотовилихе 
появился свой музейный квартал. 
возможностей очень много, но ни-
кто их почему-то не рассматривает. 
Ужасно обидно, что мы все это пони-
маем, а власть – нет. И все почему-то 
намекают, чтобы реставрацией за-
нялся завод. Но со стороны властей 
такое предложение – просто амораль-
но», – считает Светлана Мишланова.

по мнению директора кЦоп алек-
сандра ложкина, здание может быть 
отреставрировано либо за счет бюдже-

та, либо за счет частных инвестиций. 
«Чтобы понять, какой способ наиболее 
подходящий, нужно ответить на глав-
ный вопрос: как здание будет исполь-
зоваться. Сегодня корпус чугуноли-
тейной фабрики относится к объектам 
культурного наследия, и собственник 
объекта – оао «Мотовилихинские за-
воды». предприятию, как я понимаю, 
в связи с модернизацией производства 
здание без надобности. У края есть 
желание создать в нем музей. Но так 
как в бюджете необходимых денег нет, 
объект можно использовать и по дру-
гому назначению, если инвестор со-
гласится взять его в собственность или 
аренду с условием восстановления», – 
предложил г-н ложкин.

по его словам, этот вариант лишит го-
рода возможности организовать в зда-
нии музей, но зато позволит восстано-
вить и сохранить памятник культуры 
и истории. «кроме того, в августе 
этого года были внесены поправки 
в административный и уголовный 
кодексы, которые ужесточили меры, 
применяемые к недобросовестным 
собственникам. Например, штрафы 
за непринятие мер по сохранению 
объекта в надлежащем состоянии 
увеличились до миллиона рублей, а за 
разрушение – до трех миллионов», – 
добавил директор кЦоп.

гоРоД

и здание, и деньги 
краевые власти думают над передачей в собственность Прикамья еще одного объекта 
культурного наследия – «Пермские пушечные заводы. корпус чугунолитейной фабрики». 
именно здесь в свое время хотели разместить политехнический музей. Но отреставрировать 
его хотят за счет «Мотовилихинских заводов».
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ПаРЛаМЕНТ

Текст: Виктор Казеев

Без лишних слов и дефицита
проект городского бюджета на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 годов во втором чтении был 
принят без каких-либо обсуждений. в процессе 
подготовки документа ко второму чтению рабо-
чая группа рассмотрела 225 поправок, в основном 
имеющих уточняющий и редакционный характер. 
в этом году впервые бюджет сверстан на основе 21 
муниципальной программы. Доля программных 
расходов в проекте составит 85-87 %. по словам 
главы города Игоря Сапко, программный харак-
тер документа позволит депутатам думы более 
качественно контролировать его исполнение. во 
многом на проект повлияла необходимость испол-
нения майских указов президента. На финансовое 
обеспечение этих целей дополнительно выделено 
более 5,8 млрд рублей.

Доходы бюджета в следующем году запланирова-
ны на уровне 22,9 млрд рублей, в 2015 году – 22,9 
млрд, в 2016 году – 23,7 млрд. по информации го-
родской мэрии, свыше 50 % поступлений в составе 
доходов бюджета занимают налоговые доходы. 
порядка 60 % расходов будут направлены на реше-
ние вопросов социальной сферы. в том числе на 
восстановление и ремонт детских садов в течение 
ближайшей трехлетки будет направлено около 2,2 
млрд рублей. расходы на реконструкцию и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог в течение 
трех лет составят 861 млн рублей, 515 млн и 630 млн 
рублей соответственно. основными приоритетами 
в области расходов на ближайшие годы объявлены 
повышение фонда оплаты труда работникам соци-
альной сферы, создание необходимой инфраструк-
туры на земельных участках для многодетных 
семей, а также переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

На выполнение майских указов  
президента в бюджете Перми  
запланировано 5,8 млрд рублей.

«С учетом той непростой экономической обста-
новки, которая ожидает нас в ближайшее время, 
очень важно, что думой принят бездефицитный 
бюджет. при подготовке бюджета ко второму 
чтению основные параметры документа были со-
хранены, а изменения касались корректировки 
финансирования объектов капитального строи-
тельства», – пояснил Игорь Сапко. по словам главы 
города, на сегодняшний день в городской казне 
заложены средства на разработку проектно-смет-
ной документации для строительства физкультур-
но-оздоровительного комплекса в Дзержинском 
районе, а также двух спортивных залов в Мотови-
лихинском и Дзержинском районах города. реше-
ние о разработке пСД для других объектов будет 
приниматься уже в 2014 году в зависимости от тех 
оценок, которые проекты получат на комиссии 
по ранжированию. реконструкцию спортивных 
залов городские власти проведут за счет средств, 
запланированных для разработки пСД Фока по 
адресу ул. Гашкова, 20. На разработку проектно-
сметной документации для спортивного комплек-
са в Дзержинском районе направят часть средств, 
первоначально выделенных для ремонта фасадов 
домов улиц перми. С соответствующей поправкой 
в рамках подготовки бюджета ко второму чтению 
выступил депутат думы владимир плотников.

таким образом, реализация проекта физкультурно-
оздоровительного комплекса в Мотовилихе откла-
дывается как минимум на три года. Хотя еще летом 
в мэрии заявляли, что он будет построен следую-

щим за комплексом на обвинской. Не предусмотре-
ны в бюджете и средства на строительство зоопарка. 
Хотя согласно паспорту проекта, на эти цели из 
муниципального бюджета в течение 2014-2016 годов 
должно быть выделено 1,145 млрд рублей.

Грандиозные планы и супердокументы
Не менее важным в повестке прошедшего пленар-
ного заседания стал блок транспортных вопросов. 
во втором чтении было принято долгоиграющее 
положение о проведении конкурсного отбора сре-
ди перевозчиков. по словам руководителя рабочей 
группы по оптимизации расходов бюджета в сфере 
городского пассажирского транспорта павла Ши-
рева, разработанный документ исключает возмож-
ность двоякого толкования правил проведения 
конкурсных процедур. Согласно документу, кон-
курсы будут проводиться на основе трех основных 
критериев: удельный вес автобусов с низким рас-
положение пола, экологический класс подвижного 
состава и средний срок эксплуатации транспорт-
ных средств. На перспективу в проект включен 
четвертый критерий – доля автобусов на альтерна-
тивных видах топлива. ему присвоен минималь-
ный коэффициент значимости. «арбитражный суд 
признал предлагаемые критерии правомерными. 
если принять все поправки, это будет супердоку-
мент!» – заявил павел Ширев. впервые депутаты 
самостоятельно в рамках функционирования 
рабочей группы разработали документ прямого 
действия для департамента дорог и транспорта 
администрации города перми.

в то же время «транспортная» рабочая группа про-
должит свою деятельность до сентября 2014 года. 
Изначально предполагалось, что она будет рас-
формирована 31 марта следующего года. С иници-
ативой продления сроков существования группы 
выступил ее руководитель павел Ширев. «У членов 
группы имеются грандиозные планы по наведе-
нию порядка в отрасли пассажирских перевозок, – 
пояснил свою позицию депутат. – На сегодняшний 

день мы занимаемся доработкой ко второму чте-
нию принципов формирования единой маршрут-
ной сети города». планируется, что работа над до-
кументом будет закончена до февраля следующего 
года. «рабочая группа вскрыла, наконец, происхо-
дящее в отрасли перевозок. в перми в течение дли-
тельного времени губили МУп Гэт и муниципаль-
ные автобусные парки, давая возможность бизнесу 
зарабатывать на автобусных перевозках. при этом 
администрация могла беспредельно увеличивать 
количество маршрутов. в результате это привело 
к серьезным убыткам для городского бюджета. 
Считаю, рабочая группа должна продолжить свою 
деятельность. тогда депутаты найдут еще более 
серьезные доказательства порочности сложившей-
ся системы», – поддержал коллегу депутат Денис 
Ушаков.

На восстановление и ремонт  
детских садов в течение трех лет 
будет направлено 2,2 млрд рублей.

по итогам работы «транспортной» группы 
в 2013 году павел Ширев высказал ряд предложе-
ний, направленных на улучшение ситуации в сфе-
ре пассажирских перевозок. по мнению депутата, 
для снижения убыточности отрасли необходимо 
внедрение электронной системы оплаты проезда, 
оптимизация маршрутной сети в части исклю-
чения дублирования одних маршрутов другими, 
оптимизация количества и режима работы го-
родского пассажирского транспорта, а также ис-
ключение перевозок пассажиров нелегальными 
перевозчиками. Для этого предлагается ужесто-
чить закон пермского края об административных 
правонарушениях. Со своей стороны, заместитель 
главы администрации перми анатолий Дашкевич 
пообещал, что к 1 июля 2014 года система электрон-
ной оплаты проезда будет запущена на городском 
транспорте в полном объеме.

сплошные миллиарды
На декабрьском пленарном заседании депутаты утвердили бездефицитный бюджет на 2014 год 
и приняли документ, который позволит администрации начать проведение конкурсов 
на распределение автобусных маршрутов среди перевозчиков.
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ДосУг

Разложили по полочкам
Что читают пермяки? от сорокина до «гарри Поттера», с любовью к авторам с местной пропиской.
«bc» продолжает исследовать книж-
ный рынок города. проанализировать 
ситуацию с другой стороны прилавка 
помогли представители книжной 

индустрии в перми – независимый 
книжный магазин «пиотровский» 
и пермский филиал федеральной 
сети «Буква». о том, как распределяет-

ся интерес пермяков между бестсел-
лерами, вроде книг акунина и нашу-
мевшего романа «пятьдесят оттенков 
серого» эрики леонард Джеймс, 

и интеллектуальными романами рос-
сийских и пермских авторов, – в под-
борке самых продаваемых книг в этих 
книжных магазинах города.

Текст: Алина ширинкина

1 Н. Земскова
Город на Стиксе
Издательство «Арсис бук»

1Б. акунин
 История 
Российского 
государства

Издательство  
«АСТ»

5архимандрит 
Тихон
«Несвятые 

святые» и другие 
рассказы
 Издательство  
«ОЛМА»

2а. Мясников
О самом главном 
с доктором 

Мясниковым
  
Как жить  
дольше  
50 лет
Издательство  
«Эксмо»

6Дж.к. Ролинг
 Гарри Поттер 
и философский 
камень

Издательство  
«РОСМЭН»

7э. Джеймс
Пятьдесят 
оттенков серого 

Издательство «Эксмо»

3Д. Браун
Инферно
Издательство «АСТ»

4В. гиберт
Моделирование 
будущего + CD

Издательство «Весь»

4 с. федотова-
ивашкевич
Другая, 

следующая жизнь
Издательство  
«Арсис бук»

5 с. сонтаг
О фотографии
Издательство Ad Marginem 6 э. гомбрих

История 
искусства

Издательство «Искусство XXI век»

7 Р. колхас
Нью-Йорк вне 
себя

Издательство «Стрелка Пресс»

2 В. сорокин
Теллурия
Издательство «Корпус» 3 П. Волкова 

Мост через 
бездну, книга 2

Издательство «Зебра Е»ТоП-7 самых 
популярных 
книг (НкМ 
«Пиотровский»)

ТоП-7 самых 
популярных 
книг 
(книготорговая 
сеть «Буква»)
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кУЛьТУРа

Текст: Ольга Яковлева

Создатели независимого книжного магазина «пи-
отровский» Михаил Мальцев, Денис корнеевский 
и Дмитрий вяткин, которые хорошо известны также 
по пермской книжной ярмарке и другим интерес-
ным проектам, организовали новое креативное про-
странство. С декабря на базе магазина начнут работу 
книжный клуб, киноклуб и философский клуб.

С Михаилом Мальцевым и Денисом корнеевским 
побеседовала обозреватель «bc».

У вас в «Пиотровском» и раньше проводились 
встречи с писателями и философами. Ваш новый 
проект также рассчитан на элитарную публику?
М и х а и л  М а л ь ц е в :  Мы никогда не были на-
строены на келейное общение. помню, когда мы 
еще готовились открыть магазин, организовали 
встречу с кафедрой философии в пермском уни-
верситете. И нас там убеждали сделать такой за-
крытый кружок, по принципу «Серебряного века», 
чтобы интеллектуалы собирались, и читать Хай-
деггера. Но мы для себя сразу определили: делаем 
демократичный доступный формат. Мы свой ма-
газин позиционируем как народный. Не социаль-
ный, а именно народный, не для интеллектуалов: 
у нас на полках, если поискать, даже какую-нибудь 
веселую книгу можно найти.

видимо, мы сами создали себе некий ореол недо-
ступности, потому что не сразу разобрались с рас-
становкой. У нас на старом месте, на луначарке, 
сразу как заходишь – стояли книги по философии, 
они-то и становились незримым барьером. когда 
к нам приезжал александр Иванов, глава издатель-
ства AdMarginem, он сказал: «ребята, уберите с глаз 
хотя бы книгу арона. ладно, у вас там Фуко и Хай-
деггер, но арон – это совершенно невозможно!».

Мы поняли свои ошибки, сейчас у нас на входе – 
Хокинг, Докинзи, другая научно-популярная лите-
ратура.

В Москве сегодня открылось много популярных 
лекториев, все чему‑то учатся. Вы решили поддер‑
жать столичный тренд?
М и х а и л  М а л ь ц е в :  Свои просветительские ам-
биции мы никогда не скрывали. Зачем нам нужен 
образовательный проект? в какой-то мере это аль-
тернатива нашему загибающемуся высшему об-
разованию. С ним творятся просто ужасные вещи. 
разве можно закрывать, к примеру, в университете 
кафедру антиковедения, это же означает распи-
саться в непринадлежности к цивилизованному 
миру. С другой стороны – в разговорах с коллега-
ми я много раз слышал, что они, сравнивая себя 
с европейскими специалистами, ощущают свою 
недообразованность. отсюда наше желание изме-
нить ситуацию и сделать просветительскую и ком-
муникационную площадку. Мы заинтересованы 
в увеличении числа людей не просто читающих, 
но и активно развивающихся с помощью чтения. 
Условия для этого мы и собираемся создать.

Как вы будете составлять тематический план? где 
брать лекторов?
Д е н и с  к о р н е е в с к и й :  любой человек может 
прийти, предложить свое мероприятие и получить 
трибуну и аудиторию в рамках книжного клуба 
и киноклуба. этот формат мы уже опробовали, наде-
емся на активное участие заинтересованных людей. 
так, наш друг тимур Долинин, узнав, что в «пиотров-
ском» есть маленький кинотеатр, пришел и пред-
ложил несколько фильмов: посмотреть и порас-
суждать. андрей кудрин, историк, уже традиционно 
читает у нас очень интересные лекции по истории 
дооктябрьского революционного движения в про-
винции. Мы будем устраивать скайп-конференции, 
на которых можно будет пообщаться с авторами.

С кем у вас еще есть договоренности?
М и х а и л  М а л ь ц е в :  Договоренностей много, 
обо всех рассказывать не буду. Сейчас мы актив-
но занимаемся подготовкой очередной Зимней 
философской школы. программа посвящена со-
временному актуальному гуманитарному знанию, 
к нам приедут крутые интеллектуалы с мировым 
именем. Свое согласие на данный момент дал реза 
Негарестани, иранский философ, писатель и музы-
кант. Сейчас ведем переговоры с Йаном Богостом, 
специалистом по метафизике компьютерных игр.

при этом мы принципиально не взаимодействуем 
с Москвой, сотрудничаем с питером и екатеринбур-
гом. Может, кто-то назовет это показной децентрали-
зацией, но для нас действительно важно делать ме-
роприятия мирового уровня, но без участия Москвы.

Как вы будете выбирать героев для читательского 
клуба?
Д е н и с  к о р н е е в с к и й :  Будем ориентироваться 
и на вкусы аудитории.

А не боитесь, что быстро впадете в мэйнстрим?
Д е н и с  к о р н е е в с к и й :  в начале нашего пути 
мы проводили вконтакте опрос, спрашивали по-
сетителей «пиотровского», кого бы они хотели 
видеть. Список получился огромный: от леонида 
Юзефовича и павла кашина до пусси райот и со-
вершенно незнакомых нам музыкантов, которые 
даже не «гуглятся» и с книжной культурой никак не 
связаны. при этом видно было, что это не троллинг, 
люди серьезно отвечали на вопросы.

кстати, часть этих заявок мы с удовольствием от-
работали: на наши встречи и книжные ярмарки 
приезжали Михаил Гиголашвили, Михаил елиза-
ров, Захар прилепин, александр терехов.

Думаю, мы скорее впадем в мэйнстрим, если будем 
приглашать раскрученных звезд. Мы сейчас понима-
ем, что на наших первых встречах была невысокая 
посещаемость еще и потому, что мы не ориентиро-

вались на аудиторию, и мероприятия, направленные 
в первую очередь на имена, как-то «не прокатывали» 
для повседневного времяпрепровождения.

Вы хотите сказать, что подобные образовательные 
проекты могут стать обычным делом для Перми?
М и х а и л  М а л ь ц е в :  Да, мы мечтаем, чтобы для 
пермяка это стало привычным способом проведе-
ния свободного времени. в идеале мы бы хотели, 
чтобы кассиры в «вивате» обсуждали Достоевского. 
Думаете, невозможно? Но вот на днях в банке наш 
менеджер сказала: «а я вчера была в вашем магазине, 
книгу для папы купила». Недавно я ехал в поезде 
с работником правоохранительных органов, он мне 
жал руку и говорил, что всем отделом ходят в наш 
магазин и мероприятия посещают иногда.

В этом году вас пригласили сделать проект Образо‑
вательного центра имени ельцина в екатеринбур‑
ге. Что удалось сделать?
Д е н и с  к о р н е е в с к и й :  Нашей задачей было 
подготовить большую теоретическую базу, кон-
цепцию. это концепция образовательного центра, 
состоящего из трех основных частей: книжный 
магазин, лекторий и библиотека-коворкинг, где 
много рабочего места, его можно арендовать и там 
работать. Серьезных правок со стороны заказчика 
не было, сейчас ждем развития событий. предви-
дя ваш вопрос, поясню сразу: в пермскую мэрию 
с этой идеей мы ходили еще два года назад.

И что?
М и х а и л  М а л ь ц е в :  как сейчас говорят – мы 
были услышаны, но все осталось на бумаге. На самом 
деле то, что мы сейчас затеваем, – это логичное раз-
витие современного западного книгораспростране-
ния. я был в лондоне, две недели работал в книжном 
магазине. И если спросить, кто там спасает книжную 
индустрию, то ответ будет один – независимые 
книжные магазины, организующие вот такие ком-
муникативные и образовательные пространства.

параллельно с этим выстраиваются и развиваются 
рядом другие виды деятельности, которые в какой-то 
мере дополняют, поддерживают и рекламируют друг 
друга. вместе с нами в такое пространство выстраива-
ется Sister’s bar, и это рождает очень домашнюю, очень 
демократичную среду и культуру. И нам хочется, 
чтобы эта среда прирастала людьми, способными об-
щаться, делиться мыслями и влиять на образование.

Наверняка найдутся люди, которые в вашем про‑
светительском проекте увидят всего лишь марке‑
тинговый ход. Что вы им скажете?
Д е н и с  к о р н е е в с к и й :  С такими людьми луч-
ше не спорить, они всегда все знают лучше других. 
культуру и образование мы очень четко разграни-
чиваем с коммерцией. поэтому всегда твердо при-
держиваемся правила: вход свободный.

Достоевский для кассира
В Перми появилось новая образовательная 
и коммуникационная площадка. Ее гостям обещают даже 
специалиста по метафизике компьютерных игр.
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игры с бычком

2013-й не назовешь прорывным для Пермского 
края. обсуждалось множество проектов, но до 
конкретных результатов дело не дошло. Не-
удивительно, что по итогам года «bc» в основ-
ном выделяет людей, а не события. яркие пер-
сонажи и поступки в 2013 году все-таки были.

Текст: Александр Мостовой

22
Поле битвы демократии
Законодательное собрание края VS 
правительство. конфликт набрал 
обороты и никуда не делся.

23
Былое и Дума
Депутаты весь год меняли градус 
критики в адрес анатолия Маховикова. 
Но сити-менеджер продолжил 
руководить администрацией.

25
Завлечь к себе

Банки весь год придумывали все новые 
формы борьбы за клиентов. На них 
работали даже медведи и японское 
аниме.

2013 год по восточному календа-
рю – год черной змеи. Но, как поется 
в известной песне, – у прикамских 
собственная гордость, а у пермских 
собственная стать. если оглянуться 
на уходящий год, то можно смело 
назвать его Годом белого бычка. в 
2013 году. в прикамье, прямо как 
в сказке, в основном переливали из 

пустого в порожнее. проекты обсуж-
дались, сроки сдвигались, решения 
откладывались и далее в том же 
духе. Но это не значит, что не было 
компаний или людей, которые смог-
ли отличиться в подобной ситуации. 
кто-то со знаком «плюс», кто-то со 
знаком «минус». в любом случае 
край должен знать своих героев.
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Главу администрации перми 
«увольняли» почти ежемесячно. в 
СМИ постоянно появлялась инфор-
мация о том, что вопрос с отставкой 
решен и совсем скоро сити-менед-
жер сменится. порой называлась 
даже конкретная дата. Но анатолий 
Маховиков продолжал возглавлять 
администрацию, отражая критиче-
ские выпады депутатов думы. Сразу 
нескольких своих подчиненных си-
ти-менеджер отправил в отставку, 

но своих позиций при этом не сдал. 
До конца года еще неделя, но, по 
данным «bc», об отставке в 2013 году 
речь не идет. Сам г-н Маховиков 
в разговоре с журналистом «bc» был 
совершенно оптимистичен: «отвечу 
цитатой из Марка твена: «Слухи о 
моей смерти несколько преувели-
чены».

Но если говорить о работе админи-
страции в целом, то она, как и крае-

вое правительство, играла в белого 
бычка. весь год чиновники обсужда-
ли, что делать с пешеходной частью 
улицы пермской, спорили с подряд-
чиком на Набережной, так и не при-
ступили к ремонту площади перед 
театром-театром (благо, хотя бы 
соответствующий конкурс провели), 
откладывали внедрение на транс-
порте электронного билета и т. д. эти 
проекты, как и многие другие, стали 
уже планами на 2014 год.

в 2013 году александр Филиппов 
превратился в трибуна пермской 
городской думы. Независимо от 
того, есть у Думы конфликт с адми-
нистрацией или нет, г-н Филиппов 
режет правду-матку. про конкур-
сы, про ледовый городок, про ра-
боту транспорта – депутат говорит, 
невзирая на личности. Сейчас он 
возглавил временную комиссию 
по проведению депутатского рас-
следования по факту массового 
отравления учащихся МаоУ «СоШ 
№ 40», таким образом получив 
и некий статус, и полномочия для 
критики. александр Филиппов, ко-
нечно, не катон, но против своего 
карфагена борется исправно.

Информация про планируе-
мый приход в пермь сетей Икеа 
и «ашан» уже превратилась в осо-
бый жанр местной журналистики. 
Мантра про их приход смени-
ла аналогичные новости трех-
пятилетней давности про открытие 
в городе «Макдональдс». причем, 
Икеа / «ашано»-мания оказывается 
вещью заразной. Уже и чиновни-
ки, комментируя планы тех или 
иных компаний по строительству 
в муниципалитетах торговых цен-

тров, легко прогнозируют, что здесь 
может появиться какая-либо евро-
пейская сеть. в декабре к этой игре 
подключился даже вице-премьер 
правительства края алексей Чиби-
сов, заявивший, что некие предста-
вители Икеа присмотрели некий 
участок под тЦ. Спешим разочаро-
вать фанатов шведских магазинов: 
в ближайших планах компании 
пермь не значится. «ашан» тоже 
пока отделывается общими фраза-
ми о перспективности прикамья.

анатолий Маховиков

александр филиппов«ашан» нам только снится

Уходящий 2013 год для 
ооо «НСХ аЗИя ДрИл-
лИНГ» был напряжен-
ным и сложным с техно-

логической точки зрения. компания 
успешно реализовала ряд проектов 
по бурению нефтегазовых скважин 
в пермском крае.
так, были выполнены работы по 
бурению скважины повышенной 
сложности на ростовицком участ-
ке верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей для Зао 
«кама-ойл».
Бурение скважины такого типа стало 
первым подобным опытом для всего 
топливно-энергетического комплекса 
пермского края, поскольку ее протя-
женность по стволу составила более 
4500 метров. при бурении был исполь-
зован наклонно-направленный метод. 
отклонение от вертикального ствола 
составило более 3 тыс. метров, тогда 
как ранее данный показатель в прика-
мье не превышал 1,2 тыс. метров.
отметим, что территория этого ме-
сторождения является одной из наи-
более перспективных в пермском 
крае по приросту запасов и увеличе-
нию нефтедобычи. по самым при-
близительным подсчетам, запасы 

месторождения оцениваются в 5 млн 
тонн углеводородного сырья.
Успешно и с опережением сроков 
ооо «НСХ аЗИя ДрИллИНГ» осуще-
ствило в 2013 году проекты для оао 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
на месторождениях Умсейское, Севе-
ро-янгтинское, еты-пуровское, в том 
числе впервые пробурив эксперимен-
тальную четырехствольную скважи-
ну. Для эффективной работы сотруд-
ников были созданы оптимальные 
условия – современное оборудование, 
отличные бытовые условия.
2013 год показал, что с профессиона-
лами такого уровня можно решать 
самые сложные и интересные задачи. 
в планах компании – работа с про-
веренными и надежными партнера-
ми, а также поиск новых заказчиков 
с предложениями по предоставле-
нию нефтесервисных услуг высокого 
качества и новых технологий.

Уважаемые партнеры и клиенты, 
дорогие пермяки! от всей души по-
здравляю вас с наступающими празд-
никами и желаю благополучия, про-
цветания и успехов в 2014 году. 
С уважением, Николай Берлизов,  
директор ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»

Решая  
сложные  

задачи
В 2013 году ооо «НсХ аЗия ДРиЛЛиНг» успешно 
осуществило ряд проектов по бурению нефтега-
зовых скважин и установило рекорды по отрасли.

Уважаемые клиенты, партнеры,  
жители нашего любимого города!

Вот и подошел к концу 2013 год.  
Он принес немало побед  
и достижений, стал очередной важной вехой на пути нашего 
с вами развития. Я благодарю за доверие читателей, партнеров, 
клиентов, всех пермяков и надеюсь, что наше плодотворное 
сотрудничество продолжится в наступающем году.

Миссия компании «RoyalAutoGroup» заключается 
в качественном, своевременном оказании транспортных услуг. 
Каждый клиент важен для нас, и каждый обслуживается по 
самому высшему разряду. Надеюсь, что мы продолжим наше 
совместное путешествие по дороге жизни.

Надежность, стабильность и процветание – залог успеха 
нашего сотрудничества! Примите наши искренние 
поздравления с наступающим Новым годом! Пусть он будет 
насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими 
новостями и финансовыми успехами! А первые строчки всех 
информационных программ займут не новости шоу-бизнеса, 
а известия о ваших сенсационных успехах!

Удачи – и с праздником! Счастья – вашему дому! Успехов – 
вашему бизнесу! Здоровья – вашим близким!

С уважением, генеральный директор  
автотранспортной компании «RoyalAutoGroup»  

Андрей Конев

Автотранспортная компания
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Главный тренер Фк «амкар» доказы-
вает, что и с небольшим бюджетом 
реально достичь успехов. команда 
играет уверенно, Черчесов выжима-
ет из футболистов по максимуму, 
добиваясь результата. «амкар» име-
ет шанс выйти в еврокубки по ито-
гам сезона, хотя загадывать, конеч-
но, пока рано. Но что можно точно 
прогнозировать – весной у Черчесова 
будут предложения от других клу-
бов премьер-лиги, и удержать его 
в перми будет крайне сложно.

партии в пермском крае погрузи-
лись в глубокий кризис. Их роль 
в политическом процессе никогда 
не была особо значимой, но сейчас 
они еще и сами по себе испытыва-
ют огромные проблемы. Достаточ-
но вспомнить последний скандал 
на заседании фракции «единой 
россии» по поводу создания группы 
«За пермский край» или расследо-
вание антикоммунистической де-
ятельности Геннадия кузьмицкого, 
затеянного владимиром корсуном. 
Настоящее, а особенно будущее 
«справедливороссов» тоже вы-
глядит туманно. про роль партий 

на муниципальном уровне даже 
и говорить не хочется (потому что 
не о чем). И так будет продолжаться 
до ближайших крупных выборов. 
Нет спроса – нет и предложения.

ранее совсем не известный пермской 
публике бизнесмен из Магнитогор-
ска в одночасье стал звездой местного 
политического ландшафта. Создание 
прогубернаторского медиа-холдинга 
шло нахраписто, с громкими покуп-
ками и заявлениями. приобретение 
франшизы на издание пермского 
«коммерсанта» пока завершило экс-
пансию кирилла Маркевича. теперь 
он либо будет налаживать работу 
множества контролируемых СМИ, 
либо обратит свой взгляд на новые 
сферы. прогноз «bc» – победит вто-
рой вариант, и ждать нам г-на Марке-

вича на политической стезе. парочка 
должностей ему точно по душе.

Министр по развитию территорий 
кизеловского угольного бассейна олег 
Сухоруков имеет все шансы стать 
любимым героем пермских журна-
листов. И вроде бы за год на его счету 
лишь два громких заявления, но они 
столь ярки, что информационное 
поле просто содрогнулось. Сначала г-н 
Сухоруков провел переговоры с деле-
гацией из Германии – на предмет уча-
стия страны в проекте по созданию 
в одной из шахт на территории кУБа 
тренировочного комплекса по гребле 
на байдарках и каноэ.

этого уже достаточно, чтобы министр 
навсегда вошел в историю пермского 
края. Но под конец года чиновник 

подбросил в медиа-пространство 
новую информацию. по его словам, 
в одном из научных учреждений Мо-
сквы проходят изыскательские ра-
боты относительно возможности до-
бычи газа из кизеловского угля. «это 
будет газ, аналогичный сланцевому 
в СШа», – заявил г-н Сухоруков. Но-
вость на сайте Business Class вызвала 
недюжинное обсуждение. в основном 
все в иронично-саркастичном стиле 
(«…и на Марсе будут яблони цвести!»), 
но были и вполне содержательные 
мысли. правда, их авторы также 
к идее министра отнеслись очень 
скептически. Но мы призываем олега 
Сухорукова не опускать руки, а про-
должать предлагать все новые идеи.

станислав Черчесов
Партийные отделения

кирилл Маркевич олег сухоруков

Уважаемые клиенты, партнеры, коллеги! 

От всей души поздравляю вас  
с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Пусть уходящий год оставит за собой трудности сложного периода, а Новый 
год подарит вам исполнение заветной мечты и принесет радость и удачу! 
В истории нашего сотрудничества уходящий год отметился победами и до
стижениями, стал очередной важной вехой на пути нашего развития. Мы 
благодарим за доверие партнеров и клиентов, оказанное нашей компании. 
Мы дорожим сложившимися между нами отношениями и будем рады их раз
витию и укреплению в будущем году. Пусть успех сопутствует всем нашим 
общим начинаниям! 
Желаем вам здоровья, благополучия и новых свершений. 

Олег Юрьевич Давыдов, генеральный директор ООО «ДИОПРОМ» 

Уважаемые жители  
Пермского края!

С приближением 
Нового года мы все 
задумываемся, какие 
загадать желания 
на будущее, что 
запланировать. 
Пусть в наступающем 
2014 году все сбудется, 
и воплотятся все наши 
начинания.

Верю, что грядущий 2014 год будет для каждого 
лучше, чем предыдущий, и принесет нам много 
добра, любви, ярких и незабываемых моментов. 
Искренне желаю всем счастья и здоровья, 
благополучия и достатка, мира и согласия в семье.

Поздравляю вас с праздником!  
Пусть в вашем доме всегда будут тепло и уют!

С Новым годом!

Генеральный директор   
ООО «Газпром  межрегионгаз Пермь»  

Евгений Михеев
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Текст: Максим риттер

краевой парламент в уходящем году 
то четко делился на «белых» и «крас-
ных» (поддерживающих инициати-
вы правительства и выступающих 
против), то консолидированным 
меньшинством голосовал ногами, 
и напротив – консолидированным 
большинством топил законопроекты, 
отстаиваемые меньшинством. по фак-
ту в генеральных парламентских сра-
жениях – по льготе «Газпрому» и при-
ватизации аэропорта – победа осталась 
за правительством – с небольшими, но 
существенными оговорками.

Как это было. 
Налоговая льгота на иму-
щество ОАО «Газпром»
первый раз законопроект был внесен 
в краевой парламент в марте. Ини-
циатором выступил депутат виктор 
Чичелов, являющийся генеральным 
директором ооо «Газпром трансгаз 
Чайковский». Документ подразумевал 
установление налоговой ставки на иму-
щество в размере 0 % в отношении ма-
гистральных трубопроводов, принад-
лежащих газовому гиганту. в том же 
месяце депутаты закон «завернули».

вновь он был внесен уже через не-
сколько недель. На этот раз инициато-
ром выступил другой депутат – армен 

Гарслян. Необходимо оговориться: 
несмотря на то, что первоначально 
проект закона внес в Законодательное 
собрание непосредственный выго-
дополучатель от его принятия – г-н 
Чичелов, заинтересованной стороной 
выступил и глава региона. при после-
дующем обсуждении закона некото-
рые депутаты использовали этот факт 
в качестве аргумента «за».

первый скандал произошел на май-
ской «пленарке». пятичасовая дис-
куссия о налоговой льготе достигла 
такого накала, что по вопросу было 
решено провести тайное голосование. 
после него счетная комиссия вынес-
ла решение: закон принят в первом 
чтении. однако в ходе обсуждения 
работы счетной комиссии и результа-
тов тайного голосования вскрылись 
нарушения при подсчете голосов. этот 
факт возмутил депутатов, решили во-
прос переголосовать, но обнаружилось, 
что зал покинули несколько депутатов, 
сорвав таким образом кворум.

На сентябрьском заседании уже про-
тивники налоговой льготы «про-
голосовали ногами», покинув зал 
заседаний и также сорвав кворум. 
Символично, что случилось это после 
ежегодного доклада губернатора, кото-
рый прошел практически при 100-про-
центной явке.

Поле битвы демократии
Законодательное собрание края оправдывает 
закрепленный в уставе региона принцип 
разделения властей. Нарастающий итог 
2013 года – углубление конфликта между 
парламентариями и чиновниками.

Юрий борисовец, депутат Законодательного 
собрания Пермского края (комментарий для «bc»):

Наконец-то появился проект соглашения по льготе «Газпро-
му». Этот шаг, условно говоря, – победа позиции ряда депу-

татов, в том числе и моей. Если бы этого не было, уже в марте была бы 
принята льгота «Газпрому» на три года, край бы потерял несколько милли-
ардов рублей без всяких гарантий на инвестиции со стороны корпорации.

Александр Флегинский, депутат Законодательного собрания 
Пермского края (на пленарном заседании Законодательного собрания 24 октября 
2013 года):

Мое мнение о льготе прошло эволюцию от резкого «против» до обдуманно-
го «за».

Алексей бурнашов, депутат Законодательного собрания 
Пермского края (комментарий для «bc»):

10 миллиардов – общая сумма налоговых льгот, которые край раздавал еже-
годно крупному бизнесу в начале 2013-го. Имущественная льгота для «Газпро-
ма» добавила свою «копеечку» – еще 500 миллионов сверху. В итоге доросли до 
11 миллиардов. При этом дефицит бюджета в этом году почти максимальный, 
те же 11 миллиардов, под который будем брать коммерческий кредит. Перево-
дя на русский язык – правительство края берет 11 млрд в банке, дарит в виде 
льготы крупнейшим налогоплательщикам, проценты оплачивает из кармана 
жителей. Я пытаюсь эти цифры донести с мая. Не слышат.
А ведь выход простой: чтобы сохранить инвестиционную привлекатель-
ность, но перестать раздавать подарки, нужно всего лишь проанализи-
ровать эффективность налоговых льгот. И оставить тех получателей, 
которые реально развивают регион. Никакой «проект соглашения с «Газ-
промом» нам эту картинку не дает. А вот методика эффективности на-
логовых льгот – дает. И она, под нажимом депутатов, уже 
принята. В сентябре. Только применять ее экономический 
блок правительства намерен с июля 2014-го. Считаю, что 
газпромовская льгота, тем более что она в этом году не 
заработает, также должна пройти эту оценку. А там – как 
расчеты сойдутся? Вдруг она, и правда, на пользу краю?

Виктор басаргин, губернатор Пермского края (запись 
в официальном блоге, 9 декабря 2013 года):

Еще раз проанализировав ситуацию, понял: двигаясь в сегодняш-
ней схеме работы, мы всегда будем иметь над головой дамоклов 

меч в виде постоянных придирок со стороны противников проекта и людей, 
использующих его как аргумент в переговорах совсем по другим вопросам. 
Все это чревато тем, что проект может застопориться на любом этапе… 
Поэтому я подписал распоряжение об отмене итогов конкурса по строитель-
ству нового аэровокзального комплекса.

Лилия ширяева,  
вице-председатель Законодательного собрания Пермского края (на заседании 
рабочей группы по доработке бюджета между чтениями 27 ноября 2013 года):

Когда мы принимали проект закона о прогнозном плане приватизации, то ду-
мали, губернатор поручился, что аэропорт будет построен к концу 2015 года. 
Сейчас выясняется, что даже если бы мы приняли законопроект в октябре 
в двух чтениях, как хотело правительство, аэропорт не появится раньше 
марта 2016 года. Получается, нас обманывали?

Армен гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края 
(комментарий для «bc»):

По строительству нового терминала могу сказать: эта тема настолько за-
тянувшаяся, что очень раздражает. Лет десять говорим про новый аэропорт, 
а воз и ныне там. Для меня, как для гражданина, все равно, кто его построит: 
Вексельберг, Дерипаска, Петров или Сидоров. Самое важное – что у нас будет 
аэропорт. Нужно начинать сейчас, любое промедление затянет этот вопрос 
навсегда.
Как депутат я голосовал «за» – исходя из того, что аэропорт нужно стро-
ить. Но то, что с правовой точки зрения ответственными за проработку 
схемы приватизации чиновниками не все было сделано, привело к нынешней 
ситуации. Губернатор принял соломоново решение. Он мог дальше пробивать 
обоснованность проведения конкурса, идти на преодоление конфликта с ФАС. 
Но Виктор Басаргин поступил умнее. Как политик в ранге губернатора он 
набирает опыт. Отмена конкурса нивелирует конфликт губернатора и ряда 
депутатов по вопросу строительства аэропорта. Виктор Басаргин сделал 
все, чтобы снять напряженность – отменил конкурс.
Несмотря на это, сегодня мы в полном ступоре по аэропорту. 
Губернатору придется поломать голову в связи с тем, каким 
путем нам пойти. Я не думаю, что выстроилась очередь из 
желающих инвестировать средства в строительство аэро-
порта. Что будет дальше – непонятно: в бюджете денег нет, 
инвесторов нет. Имеем то, что имеем.

Льгота «газпрому»

Приватизация аэропорта
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С весны отношения городской 
думы и главы администрации пер-
ми стали натянутыми. На апрель-
ском заседании пермского парла-
мента депутаты порекомендовали 
главе городской администрации 
анатолию Маховикову уйти в от-
ставку ввиду нерешенных проблем 
в ЖкХ, социальной сфере и го-
родских автобусных перевозках. 
по последнему пункту дума еще 
на мартовском заседании рекомен-
довала главе администрации уво-
лить руководителя департамента 
дорог и транспорта. Но к моменту 
апрельского заседания Денис Гвоз-
дев оставался на своем посту. это 
стало одним из аргументов депута-
та владимира плотникова в пользу 
того, что анатолию Маховикову 
необходимо покинуть пост. кроме 
того, депутат заметил, что глава ад-
министрации получил неудовлет-
ворительную оценку полномочного 
представителя президента россии 
в приволжском федеральном окру-
ге Михаила Бабича за решение за-
дач по обеспечению земельными 
участками многодетных семей, не 
сумел организовать эффективную 
работу в сферах ЖкХ, благоустрой-
ства и имущественных отношений.

Масло в огонь подлило возбуж-
денное на главу администрации 
уголовное дело за систематическое 
неисполнение решений суда по 
предоставлению жилплощади горо-
жанам, проживающим в аварийных 
домах.

по результатам голосования перм-
ская городская дума поддержала 
предложение г-на плотникова ре-
комендовать главе администрации 
досрочно сложить свои полномочия.

однако анатолий Маховиков не по-
следовал решению думы. Но на сле-
дующем заседании в мае, выступая 
с ежегодным отчетом о работе 
администрации, признал, что не 
все получилось так, как было запла-
нировано, и ответственность за это 
никто с администрации не снимает. 
по его словам, были допущены сбои 
и во взаимодействии с депутатским 
корпусом.

отчет главы администрации при-
нят не был. Депутаты предложили 
его доработать, «приблизить» циф-
ры к жизни, а в сентябре вернуться 
к обсуждению. Дополнительно 
анатолий Маховиков должен был 
к этому сроку отчитаться по всем во-
просам и замечаниям к его работе, 
высказанным жителями и депута-
тами.

выступая перед депутатами на сен-
тябрьском заседании, анатолий 
Маховиков подчеркнул, что город-
ская администрация усилила работу 
в части дорожной деятельности, 
прокомментировал и шаги, пред-

принятые в других направлениях. 
Депутаты приняли информацию 
к сведению.

С весны до конца года в СМИ то 
и дело появлялась информация 
о том, что анатолий Маховиков 
в ближайшее время уйдет со своего 
поста. Назывались сроки сначала до 

середины мая, затем до 1 сентября, 
после – 24 декабря. Но сити-ме-
неджер продолжает руководитель 
администрацией. Что касается де-
путатов, то в течение осени крити-
ку г-на Маховикова можно назвать 
вялотекущей, требований его от-
ставки в рамках осенней сессии уже 
не звучало.

Владимир Плотников,  
депутат Пермской городской думы (на пленарном заседании 23 
апреля 2013 года):

Все это дискредитирует пермскую власть в глазах жителей. 
Предлагаю поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий главы 
администрации.

Анатолий Маховиков, глава администрации города Перми

(На пленарном заседании Городской Думы 28 мая 2013 года:
В ответ на критику по кадрам могу сказать, что готов учесть недоработки 
и продолжить формирование команды с учетом вашего мнения.

Анатолий Саклаков, депутат Пермской городской думы (на 
пленарном заседании 28 мая 2013 года):

На прошлом заседании администрации была сделана инъекция шоковой те-
рапии. Сегодня она возымела действие. Важно организовать согласованную 
работу и уметь нести по итогам консолидированную ответственность.

Александр Филиппов,  
депутат Пермской городской думы (на пленарном заседании 
17 декабря 2013 года):

Администрация убеждает депутатов, что мы в одной лодке. 
Но либо это не так, либо гребем мы в разные стороны.

На октябрьском заседании закон 
все-таки был принят во втором чте-
нии. к слову, к тому времени соглаше-
ние еще не было подписано, а депу-
татам представили проект документа 
с поправками главы холдинга алексея 
Миллера. Но протестные настроения 
эффекта не возымели: администра-
ция губернатора, по мнению экспер-
тов, провела громадную работу и обе-
спечила практически 100-процентное 
присутствие депутатов, в котором по-
тонули голоса противников закона.

Приватизация 
ОАО «Международный 
аэропорт «Пермь»
в феврале 2013 года ГкУп «пермские 
авиалинии» совместно с краевым 
минтрансом провели конкурс по вы-
бору инвестора для реконструкции 
пермского аэропорта. комиссия при-
знала победителем оао «кольцово- 
Инвест», входящее в Гк «ренова». пра-
вительство подписало с компанией 
инвестиционный меморандум, со-
держание не раскрывалось. однако 
в преддверии сентябрьского планар-
ного заседания, на котором депутаты 
должны были принять закон о прива-
тизации в первом чтении, чиновники 
«раскрыли все карты». в документе 
были обозначены основные этапы 
строительства аэропорта по проекту 
«кольцово-Инвест». Центральный 
аппарат ФаС россии, возбудивший 
дело в отношении регионального пра-
вительства по факту сговора с хозяй-
ствующим субъектом, а именно – оао 
«кольцово-Инвест», также в сентябре 
провел выездные проверки в оао 
«Международный аэропорт «пермь» 
и в краевом министерстве транспорта.

в ходе проверок представители 
федерального ФаС обнаружили до-
кументы, которые, по их мнению, 
свидетельствовали о нарушении 
антимонопольного законодательства. 
попытку вынести прогнозный план 
приватизации на «пленарку» на-
чальник отдела ФаС россии по борьбе 
с картелями андрей тенишев назвал 
«одним из элементов большого анти-
конкурентного соглашения». все это 
вынудило губернатора в начале дека-
бря отменить результаты конкурса.

в Законодательном собрании закон о 
внесении изменений в прогнозный 
план приватизации (включающий 
вопрос о аэропорте) проходил едва ли 
не с большим скандалом, чем доку-
мент о налоговой льготе для «Газпро-
ма». в сентябре депутаты, саботиро-
вав «пленарку», отложили принятие 
вопроса на месяц. На следующем 
заседании документ был принят. Ис-
полнительная власть, как и в случае 
с «Газпромом», пообещала «постро-
ить аэропорт к концу 2015 года».

ко второму чтению депутаты, поняв, 
что озвученные сроки сдачи объекта 
прошли корректировку, предложили 
пересмотреть проект приватизации 
и перевести аэропорт в доверитель-
ное управление. в итоговый вариант 
документа, несмотря на противодей-
ствие правительства, вошла поправка 
депутата олега Жданова о том, что 
продаже (читай – приватизации) 
подлежат только три четверти ак-
ций оао «Международный аэропорт 
«пермь». оставшиеся 25 % остаются 
в собственности пермского края. 
по мнению автора поправки, это 
позволит сохранить хоть какой-то 
контроль за реализацией проекта 
по строительству нового терминала 
пермского аэропорта.

Текст: Александр Пахолков,  
политтехнолог

по моим ощущениям, вероятность 
отставки анатолия Маховикова 
весьма высока. я бы выделил три 
ключевых момента, которые ждут 
нас после ухода анатолия Юрьеви-
ча. первые два лежат в плоскости 
решений политиков с куйбышева, 
14. во-первых, смена сити-менед-
жера должна быть четко проду-
манной. по законодательству, если 
до конца полномочий гордумы 
остается менее двух лет, то конкурс 
не проводится, и сити-менеджер 
может работать с приставкой и.о. 
полномочия городской думы исте-
кают в марте 2016 года. таким об-
разом, администрация губернатора 
может поставить своего человека 
без конкурса только в случае того, 
если анатолий Маховиков повре-
менит с уходом до весны.

проведение конкурса по отбору 
сити-менеджера – сущая головная 
боль для администрации губерна-
тора. Будет большая политическая 
игра, участниками которой могут 
стать и константин окунев, и чета 

агишевых, и, возможно, депутаты 
ЗС Дмитрий Скриванов и алексей 
Бурнашов. Готовы ли к этому в про-
губернаторском окружении? Уве-
ренно ответить невозможно.

третий и наиболее интересный вы-
вод из ситуации с уходом г-на Ма-
ховикова: по сути, единственным 
человеком, кто реально сможет 
повлиять на выбор нового сити-ме-
неджера, станет депутат гордумы 
владимир плотников. конкурсная 
комиссия по выбору сити-менед-
жера будет состоять из трех частей: 
сотрудников администрации губер-
натора, депутатов Законодательного 
собрания и городской думы. виктор 
Басаргин уверенно может контро-
лировать только свою часть кон-
курсной комиссии. Законодательное 
собрание не в состоянии принять 
консолидированное решение по 
этому вопросу. единственный, кто 
сможет убедить депутатов горду-
мы голосовать «за» или «против» 
того или иного кандидата, станет 
владимир плотников. И он точно 
воспользуется таким шансов, чтобы 
усилить свою позицию среди город-
ских и краевых органов власти.

головная боль губернатора
эксПЕРТ

Былое и Дума Текст: Максим риттер

Пермская городская дума провела год в соответствии с региональным 
трендом противостояния исполнительной и законодательной власти. 
«Ритуальные танцы» велись вокруг кресла сити-менеджера, но столь 
часто обсуждаемая отставка в 2013 году не состоялась.
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Денис Викторович, расскажите, 
каким для вашей компании стал 
2013 год. Чем он ознаменовался?
– в целом 2013 год для машинострои-
тельной отрасли был нестабильным, 
предприятия потерпели спад в выпуске 
продукции. Наше предприятие смогло 
сохранить показатели по объему произ-
водства и денежному потоку прошлых 
периодов за счет активной позиции 
на рынке. Что касается итогов, то все 
проекты, которые были запланированы 
в 2013 году, мы реализовали. Среди них 
я бы отметил поставку 50 единиц хлы-
стовозной техники на север ХМао, 40 
единиц техники для ведущих игроков 
в металлургической отрасли, 30 единиц 
трубоплетевозной техники для газо-
нефтепроводов Севера и Юга россии, 
20 единиц автогидроподъемников для 
оао «Газпром». помимо всего прочего, 
в 2013 году возобновились продажи ав-
томобилей для транспортировки меди-
цинских отходов. Что касается новинок 
продукции, то в товарном портфеле 
пЗГт за 12 месяцев прочно закрепились 
такие продукты, как телескопические 
автогидроподъемники с высотой 
подъема до 35 метров, а также новая 
линейка прицепной техники. также со-
стоялась поставка нового продукта, раз-

работанного конструкторским отделом 
в 2013 году, – семи единиц машин для 
перевозки опор лэп для МоэСк.

расскажите об этой новинке попод‑
робнее. Каковы ее преимущества?
– Мы презентовали 28 ноября специ-
ализированный автопоезд для пере-
возки опор лэп на производственной 
площадке Белорецких электрических 
сетей. там проходило выездное техни-
ческое совещание завода, на котором 
присутствовали также руководители 
из производственных объединений 
оао «Башкирэнерго». Новинка была 
встречена с энтузиазмом, и мы полу-
чили первые заказы на автопоезда. Что 
касается преимуществ этой техники, то 
она позволяет перевозить опоры линий 
электропередачи от 9,5 до 22 метров, 
самостоятельно осуществлять погрузо-
разгрузочные работы. кроме того, авто-
поезд оснащен специализированным 
механизмом для перевозки опор, кото-
рый позволяет минимизировать риск 
дефектов при транспортировке.

Планирует ли ваш завод расширять 
линейку продукции? Какая новая 
техника может появиться в продаже 
в будущем?

– пЗГт постоянно ведет и реализует 
собственные разработки спецтехни-
ки. 2014 год не станет исключением. в 
предстоящем году мы хотим показать 
нашим потребителям автогидроподъ-
емник с высотой подъема до 32 ме-
тров. его презентация пройдет в июне 
в рамках выставки «Строительная 
техника и технологии – 2014» в Москве.

А расширение географии поставок 
есть в планах?
– в этом вопросе мы также занимаем 
активную позицию. С 2013 года взят 
курс на продвижение нашей про-
дукции в Сибирском регионе. Се-
годня наша цель – выпускать такую 
спецтехнику для суровых условий 
эксплуатации, с помощью которой 
можно выполнять сложные техноло-
гические процессы.

Увеличится ли объем производства 
в 2014 году?
– 2014 год станет не самым легким 
и стабильным для отрасли. Утилиза-
ционный сбор и переход на евро4 – те 
факторы, которые на некоторое время 
снизят показатели по объемам выпу-
ска продукции. по нашим прогнозам, 
период «акклиматизации» продлится 
первое полугодие, а начиная с лета до 
конца 2014 года мы рассчитываем не-
сколько увеличить объемы производ-
ства и денежного потока предприятия 
по сравнению с 2013 годом.

ранее вы говорили, что основная 
проблема в вашей работе – дефицит 

кадров. Планировалось, что ее завод 
будет решать совместно с пермской 
тПП. Как продвигается этот вопрос? 
решится ли частично проблема 
в 2014 году?
– это не проблема – это наша дей-
ствительность. такой вопрос не может 
решиться быстро, а требует степенной 
и монотонной работы, которой и за-
нимаются специалисты предприятия. 
Государство ничего не успело сделать 
за этот промежуток времени в части 
повышения качества образования, 
а образовательные учреждения не по-
меняли политику по подготовке и вы-
пуску специалистов. поэтому работа-
ем и надеемся только на себя и других 
специалистов, которые не первый год 
трудятся на предприятии и передают 
свой опыт молодым.

Какие цели и задачи завод ставит 
на будущий год?
– в следующем году предприятие 
планирует освоить новую линейку 
специализированной техники под 
брендом «колтэко», а также организо-
вать службу сервиса, которая будет ре-
шать вопросы, связанные с гарантией, 
и оказывать сервисное и гарантийное 
обслуживание продукции предпри-
ятия и его партнеров.

Ваша компания – новичок на рынке 
недвижимости. Почему вы выбрали 
именно этот сегмент бизнеса?
– Сфера недвижимости – коммерче-
ская, она приносит доход. однако для 
нас при выборе сферы деятельности 
это не было основным стимулом. 
Желание поработать в сфере недви-
жимости появилось, поскольку это 
именно тот сегмент рынка, который 
позволяет эффективно конвертиро-
вать знания и опыт в деньги. в итоге 
результатом нашей деятельности 
станут объекты, которыми мы смо-
жем по праву гордиться.

Сложно было зайти на рынок?
– Цена входного билета достаточно 
высока. Для того чтобы начать рабо-
ты по какому-либо объекту, необхо-
димо иметь довольно большой объем 
денежных средств. кроме того, любое 
жилищное строительство начинается 
с земельного участка, а в перми они 
в дефиците, что также создает допол-
нительные сложности при выборе 
площадки. работники нашей ком-
пании имеют богатый опыт работы 
в строительной отрасли, понимают 
все ее нюансы и особенности. это 
позволяет нам эффективно осущест-
влять свою деятельность.

за прошедший год вы серьезно про‑
двинулись в реализации проекта жи‑
лого комплекса «Пермские медведи», 
и это ощутимый результат. В чем за‑
ключается секрет успеха?
– прежде всего – это хорошая про-
фессиональная команда, внутри 
которой отлажено четкое взаимодей-
ствие. кроме того, мы ратуем за все-
ленский порядок. внутри компании 
все работает как часы, и мы стараем-
ся транслировать это на внешнюю 
среду. третья составляющая – на-
дежные партнеры, хорошо известные 
на пермском рынке. все эти факторы 
в совокупности дают нужный ре-
зультат: четкое понимание целей 
и путей их достижения. Что касается 
проекта «пермские медведи», то за 
прошедший год нам удалось выстро-
ить систему контроля над проектом 
и обеспечить порядок как в осущест-
влении технологических процессов, 
так и на строительной площадке жи-
лого комплекса.

Какие задачи ставите перед компани‑
ей на 2014 год?
– Сейчас мы находимся в стадии 
начала строительства третьего дома 
в комплексе «пермские медведи», 
13 декабря было получено соответ-

ствующее разрешение. в скором вре-
мени откроются продажи квартир. в 
2014 году планируется начать строи-
тельство еще двух объектов – много-
этажные дома в Индустриальном 
и Мотовилихинском районах перми.

если говорить в целом, то главная 
наша задача – задать определенный 
тон на рынке недвижимости перми 
и показать покупателям разницу 
предлагаемых нами и нашими кон-
курентами квартир. Мы стараемся за 
почти аналогичную стоимость пред-
ложить клиентам продукт, имеющий 
определенный набор преимуществ. 
Например, лифтовое оборудование 
самого высокого класса, дизайнер-
ская отделка холлов и ряд других 
особенностей, способных привлечь 
конечного покупателя. плюсы, кото-
рые мы предлагаем клиентам, – это 
некий дополнительный бонус, жела-
ние сделать свою работу качествен-
ной и узнаваемой. Строительство 

в перми ведется уже по отлаженной 
схеме, устоявшимся традициям 
и особенностям, но мы хотели бы 
своими проектами показать, что за-
стройщик всегда может предложить 
клиенту что-то более интересное.

Что бы вы хотели пожелать своим 
клиентам и партнерам в преддверии 
Нового года?
– я за фундаментальные ценности, 
поэтому хочу пожелать, прежде все-
го, семейного благополучия и гармо-
нии. все остальное является прило-
жением к этому.

 сТРоиТЕЛьсТВо

МашиНосТРоЕНиЕ

Вселенский порядок
генеральный директор «орсо групп» Михаил Бесфамильный рассказал 
о работе на пермском рынке недвижимости, проекте «Пермские 
медведи» и планах на 2014 год.

Текст:  
Илья гиндин

курс на новые высоты Текст:  
Ирина Семанина

генеральный директор ооо «ТД «грузовая Тех-
ника», исполнительный директор Зао «Перм-
ский Завод грузовой Техники» Денис Миночкин 
в интервью «bc» – об итогах уходящего года, но-
винках производства и планах на 2014 год.
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экоНоМика

фиНаНсы

Беседовал: Кирилл Перов

Людмила Владимировна, каким был 
2013 год для банка? Каких результатов 
удалось достичь?
– На протяжении всего 2013 года 
наблюдалась приятная для банка 
динамика роста основных показа-
телей бизнеса пермского филиала. 
в два раза вырос кредитный порт-
фель в сегменте малого и среднего 
бизнеса, также полностью сохранен 
объем кредитования корпоративных 
клиентов в целом. За год количество 
счетов, открытых для юридических 
лиц, увеличилось на 20 %. кроме того, 

прирост по вкладам физических лиц 
на текущий момент составляет 25 %, 
а объем кредитов, выданных населе-
нию, вырос в полтора раза.

Существенный рост по направлени-
ям, которые являются приоритетны-
ми в деятельности любой кредитной 
организации, позволили пермскому 
филиалу выйти на лидирующие 
места в системе оао акБ «Металлин-
вестбанк».

очень важный результат 2013 года со-
стоит в том, что «Металлинвестбанк» 
укрепил свои позиции как банк для 

всех категорий клиентов, а не только 
для металлургических предпри-
ятий и их сотрудников, как это было 
в начале его деятельности. Сейчас 
название нашего банка скорее сим-
волизирует надежность, связанную 
с такой серьезной отраслью в россии, 
как металлургия.

Как выглядят планы по развитию 
банка в регионе?
– Металлинвестбанк развивает зону 
своего присутствия в пермском крае. 
в 2013 году начал работу удаленный 
офис в городе Горнозаводске. Новый 
дополнительный офис «Столица» 

открылся 1 августа в перми по адресу 
ул. Мира, 74, а также в центре перми, 
по ул. ленина, 96, открылся новый 
офис «ленинский». теперь так по-
любившиеся пермякам качествен-
ные и удобные сервисы банка стали 
еще доступнее.

Business Class представляет топ-6 
фишек банковского сектора, кото-
рыми банки стремились удивить 
в 2013 году.

Новые бренды
в этом году сразу два пермских банка 
создали новые имена: в одном случае 
это касалось розничного направ-
ления, в другом – названия целого 
банка. в феврале банк «Урал ФД» пре-
зентовал новый розничный бренд 
«клюква». по мнению специалистов 
банка «Урал ФД», новый формат ра-
боты гораздо более привлекателен 
для клиентов: клиентопоток в новом 
флагманском офисе в два раза выше, 
чем в среднем по банку.

Другой пермский игрок – «пермин-
вестбанк» – в сентябре был переиме-
нован в «проинвестбанк». по словам 
руководителей банка, смена назва-
ния связана с выходом за пределы 
пермского края, поэтому было при-
нято решение о ребрендинге – соз-
дании нового имени и фирменного 
стиля.

Офисы современного формата
в 2013 году и федеральные, и перм-
ские банки стали создавать офисы 
нового формата. Главным примером 
для подражания почти всех из них 
стал американский Umpqua Bank.

первым в гонке по обновлению фор-
мата стал пермский банк «Урал ФД», 
представивший в феврале новый 
офис «клюквы». 

в этом году Сбербанк россии за-
пустил в пермском крае несколько 
офисов нового формата, в том числе 
«трансформируемый офис»» и «экс-
пресс-офис». 

в ноябре еще один пермский игрок, 
«экопроМБаНк», открыл офис но-

вого формата для обслуживания 
физических лиц. отличительными 
особенностями этого офиса стали 
ароматизация помещений (так, 
в зоне банкоматов воздух наполнен 
ароматом манго), барная стойка 
в зоне ожидания и возможность про-
ведения презентаций, мероприятий 
и дегустаций компаний-партнеров.

Неожиданные PR-ходы
Многие банки вслед за сменой стра-
тегии внедряли новинки и в PR-
технологиях. прошлой зимой пермя-
ков озадачивал «Урал ФД», который 
выпустил в город огромных мали-
новых медведей и развесил баннеры 
с загадочными текстами. Спустя 
несколько недель пермяки узнали о 
новом бренде – «клюква».

Неожиданный ход предпринял и За-
падно-Уральский банк Сбербанка 
россии, пригласивший на форум 
в честь Дня Сбербанка известных 
российских экспертов Степана Дему-
ру и Михаила Хазина. эти эксперты 
отличаются оригинальностью суж-
дений, их жесткостью и критикой 
действий нынешней власти. все это 
они явили и в перми, причем на ме-
роприятии Сбербанка.

в ноябре удивил и «экопроМБаНк», 
разместивший на стене одного из 
своих офисов брандмауэр в стиле 
аниме. по словам руководителей 
банка, такое стилевое решение вы-
брано для того, чтобы выделиться из 
«общей рекламной толпы» и доба-
вить при этом элемент игры.

Приложения для гаджетов
эксперты говорят о том, что удобный 
интернет-банкинг – один из фак-
торов, влияющих на выбор банка. 
поэтому ведущие кредитные органи-
зации выпускают одну за другой но-
вые версии приложений мобильного 

банка для iOS и Android со все более 
широким функционалом и услугами.

Бонусные программы
авиакобрендинговыми картами уже 
никого не удивишь: они есть в про-
дуктовых линейках практически 
всех крупных банков. пермские 
игроки пошли дальше – они «дру-
жат» с местными компаниями.

«экопроМБаНк» выпустил кредит-
ную карту совместно с магазином 
«практическая магия». помимо того, 
что карту можно использовать и как 
кредитную, и как дебетовую, любые 
покупки по ней приносят бонусные 
баллы, которые можно потратить 
в сети парфюмерных супермаркетов 
«практическая магия».

«клюква» совместно с ДоМ.ru выпу-
стили универсальную карту, которая 
действует и как накопительная, и как 
кредитная, и как бонусная. кроме 
того, с ее помощью можно получить 
скидки при оплате товаров и услуг 

в компаниях-партнерах банка. по 
оценкам экспертов, такой ход мо-
жет расширить базу клиентов банка 
«Урал ФД» за пределами региона.

отметим, что самой масштабной бо-
нусной программой остается «Спа-
СИБо от Сбербанка», партнерами 
которой являются свыше 500 компа-
ний, а число участников превысило 
10 миллионов.

Новые игроки
в 2013 году в прикамье пришли 
и несколько новых банков. в январе 
в перми был зарегистрирован офис 
транснационального банка, в февра-
ле – транспортного банка.

летом появились еще два игрока – ир-
кутский банк «верхнеленский» и ни-
жегородский «эллипс Банк». оба банка 
пока существуют в перми в формате 
представительств. в сентябре в перми 
открылся клиентский центр розничной 
дочки группы втБ – «лето банка» и опе-
рационный офис «росэнергобанка».

символ надежности
Людмила Удальцова, директор филиала «Металлинвест банка»:  
«В 2013 году мы вышли на лидирующие позиции».

Завлечь к себе
ТоП-6 фишек банков в 2013 году Текст: Дария Сафина

Борьба за клиентов заставляет банки прибегать к неожиданным решениям. они меняют 
имидж, создают офисы с семейной обстановкой, развивают онлайн-сервисы, дружат 
с пермскими компаниями – словом, делают все, чтобы заполучить клиента.
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Сергей Алексеевич, в 2013 году компании «УрАЛ‑
АВтОИМПОрт» исполнилось 20 лет. расскажите, 
что такое «УрАЛАВтОИМПОрт» сегодня.
– «УралавтоИМпорт» сегодня – это официаль-
ный дилер таких известных мировых автомобиль-
ных марок, как Mitsubishi, Ford, Skoda, Hyundai, 
Citroen, Land Rover, Jaguar и, конечно, официаль-
ный дилер марки, с которой начиналось развитие 
компании – Nissan. компания является одной из 
крупнейших на автомобильном рынке региона. 
«УралавтоИМпорт» был основан 20 лет назад, 
при этом мы постоянно развиваемся и даже сей-
час, когда национальный автомобильный рынок 
временно перестал расти, готовы работать на по-
вышение объемов продаж. 20 лет – это очень боль-
шой период времени! в россии найдется немного 
автомобильных дилеров, которые могут похва-
статься столь богатой историей.
История компании начиналась в 1993 году с откры-
тия автосалона по продаже автомобилей марки 
Nissan.
Мы гордимся, представляя технически совершен-
ные автомобили Nissan на территории пермского 
края уже более 20 лет. Для нашей компании это 
действительно очень важно и значимо. На сегод-
няшний день у компании «УралавтоИМпорт» 
два автосалона Nissan: 1-й расположен в перми 
на улице Уральской, 119 (один из немногих авто-
салонов в самом центре города) и 2-й – в «автомо-
бильном Центре Города» – на шоссе космонавтов, 
368. в честь юбилея представления марки Nissan 
на территории пермского края в августе текуще-
го года на территории «Демидково» состоялась 
пресс-конференция и парусная регата с участием 
управляющего директора Nissan в россии Филиппа 
Сайяра. Филипп Сайяр очень тепло отзывается о 
сотрудничестве с нашей компанией.

Филипп Сайяр, управляющий директор Nissan 
в россии:
«Мы специально приехали в Пермский край, чтобы 
поздравить «УРАЛАВТОИМПОРТ». «УРАЛАВТО-
ИМПОРТ» – очень опытный дилер, один из первых 
автосалонов в России, был открыт именно в Перми. 
Для нас также это очень знаковое событие! «УРАЛАВ-
ТОИМПОРТ» всегда поддерживает высокие стандарты 
представления марки, мы сегодня успели посетить 
автосалоны и подтверждаем, что автомобильные 
центры очень высокого уровня! Мы абсолютно удов-
летворены работой партнера «УРАЛАВТОИМПОРТ» 
в Пермском крае. На данный момент приоритетной 
задачей в России является высокая удовлетворенность 
клиентов – с чем дилер успешно справляется!»

Могу порадовать поклонников марки и сообщить, 
что в ближайшие 1,5 года произойдут кардинальные 
изменения в модельной линейке. Сейчас основная 
ставка сделана на развитие бурно растущего сег-
мента кроссоверов – здесь у Nissan очень широкое 

предложение, которое охватывает абсолютно все 
ниши и сегменты. а уже в следующем году полно-
стью обновится практически весь модельный ряд 
автомобилей Nissan. автомобили станут еще более 
современными, с использованием высочайших тех-
нологий разработки в каждой детали.
Nissan, на мой взгляд, – марка, которая опережает 
технологии автомобилестроения! Знаете ли вы, что 
Nissan делает ставку на инновации? Совершив рево-
люцию на рынке городских кроссоверов с такими 
моделями, как Nissan Qashqai и Nissan Juke, компа-
ния не собирается останавливаться на достигнутом!
Знаком ли вам тот факт, что именно инженеры 
Nissan создали знаменитую кпп вариаторного 
типа и первыми в мире применили ее на за-
днеприводных автомобилях? Знаете ли вы, что 
Nissan – это первая автомобильная компания, ко-
торая запустила в серийное производство электро-
мобиль? Знаете ли вы, что Nissan владеет патентом 
на самую легкую электрическую батарею для 
электромобилей? а новый автомобиль Patrol имеет 
самые большие габариты среди автомобилей свое-
го класса! Инженеры Nissan стремительно продол-
жают двигаться по пути инноваций.
Nissan всегда удивляет, поэтому и количество по-
клонников марки ежегодно растет! в россии по 
итогам 11 месяцев 2013 года обладателями автомо-
билей Nissan стали уже более 100 000 человек! Мы 
с нетерпением ждем новинок, новых технологий, 
и поверьте – Nissan превзойдет ожидания и снова 
удивит нас в 2014 и 2015 годах!

Автомобильные марки, которые представляет 
«УрАЛАВтОИМПОрт», – это сознательный выбор 
или стечение обстоятельств?
– конечно, это сознательный, четкий и продуман-
ный выбор. абсолютно различные автомобильные 
марки позволяют нам комфортно и уверенно чув-
ствовать себя в любом автомобильном сегменте. 
Мы готовы вам предложить автомобиль – любой 
ценовой категории! компания «УралавтоИМпорт» 
прежде всего ориентирована на массовые автомо-
били, но и премиум-класс – Land Rover и Jaguar – 
прекрасно вписались в нашу линейку. Самое глав-
ное, что наши клиенты имеют возможность расти 
вместе с компанией.

Как вам удается быть лидерами на протяжении 
уже более 20 лет?
– Мы стараемся создать для клиента максимально 
удобные и комфортные условия как при продаже 
автомобилей, так и при сервисном обслуживании. 

Например, мы основатели «автомобильного Центра 
Города» в перми. ключевые автомобильные марки, 
в том числе проект «автомобили с пробегом», рас-
полагаются на шоссе космонавтов, 368. в данном 
комплексе нашим клиентам максимально комфор-
тно – огромные паркинги, удобные зоны для отды-
ха, детские городки. На сегодняшний день в «авто-
мобильном Центре Города» мы реализуем первый 
проект в перми среди автомобильных дилеров – 
специальную внедорожную трассу с основными 
искусственными элементами (препятствиями), ко-
торые позволят в полной мере ощутить внедорож-
ные качества любого полноприводного автомобиля, 
представленного в «УралавтоИМпорт». трасса бу-
дет презентована в начале 2014 года.
Мы делаем ставку на глубокое обучение персонала, 
в том числе в корпоративном университете. Мы пер-
выми в регионе привлекли в компанию «Уралавто-
ИМпорт» консалтинговые компании федерального 
уровня для улучшения каждого бизнес-процесса, 
мы приветствуем лучший мировой опыт, постоян-
но перенимая его. «УралавтоИМпорт» всегда был 
на несколько шагов впереди конкурентов.
политика компании «УралавтоИМпорт» – макси-
мальное внимание к клиентам при сервисном об-
служивании, и уже по итогам 11 месяцев 2013 года по 
всем автомобильным маркам, которые представля-
ет компания, мы входим в перечень лУЧШИХ диле-
ров по обслуживанию среди всех дилеров россии!
Мы ставим перед собой новые задачи и развиваем-
ся даже в самых непростых условиях. Мы гото-
вимся еще к двадцати годам успешной работы!
Успех можно измерить в цифрах. 1000 сотрудни-
ков, более 50 000 проданных автомобилей, 100 000 
довольных клиентов. 20 лет – это только начало!

соБыТиЕ

НоВосТи

«УРаЛаВТоиМПоРТ»: 20 лет Nissan в Пермском крае
генеральный директор «УРаЛаВТоиМПоРТ» сергей шаклеин – о юбилее компании, 
достигнутых успехах и планах на следующий год!

пцбК начнет 
выпуСКать 
огнеупорный Картон
Как сообщил во время пресс-тура, посвященного 
выпуску 5-миллионной тонны бумажно-печатной 
продукции, исполнительный директор группы 
предприятий «ПЦБК» Евгений Глезман, в 
следующем году предприятие начнет выпускать 
новые виды картона. Речь идет об инновациях 
в производстве гофрокартона: планируется 
начать выпуск огнеупорного гофрокартона, 
который горит только при температуре свыше 700 
градусов. Кроме того, «ПЦБК» запустит выпуск 
водостойкого и биозащитного гофрокартона. 
Несмотря на новые защитные свойства картона, 
он останется мономатериалом и будет легко 
поддаваться вторичной переработке.

На фото: Филипп Сайяр, Сергей Шаклеин
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ЖиВой иНТЕРНЕТ

Снежный сверхчеловек

Текст: Андрей жилин

Грязевые саванны
в сети вновь обсуждают, насколько не-
выносимо жить в перми и ходить по 
пермским улицам. эта тема уже ста-
ла по-настоящему больным местом, 
и причины тому, разумеется, есть: сне-
га на улицах становится больше, тро-
туары и дороги делаются уже, нервы у 
пешеходов и водителей – все слабее. До 
пикетов и голодовок дело пока не до-
шло: так, повозмущались в интернете – 
и достаточно. вот что писали о ситуа-
ции в перми на минувшей неделе.

пользователь Dr-knaje довольно под-
робно и витиевато рассуждал: «Наши 
города изначально не приспособлены 
для машин. Наши города приспосо-
блены для пешеходов, на крайняк для 
лошадей. Для того чтобы сделать наши 
города приспособленными для авто-
мобилей, нужно слишком много всего 
сносить, разрушать и перепланировать. 
автолюбители дружно возмущаются 
заносами на дорогах и плохой рабо-
той коммунальных служб. Их понять 
можно… Но никто не пробует понять 
трудности тысяч пешеходов, каждый 
день бегущих на работу. тысячи бабу-
лек, еле передвигающихся, ежедневно 
преодолевают заградительные валы 
из снега. автомобилисты в массе своей 
молодые и энергичные люди, которые 
сразу начинают громко кричать, когда 

их права ущемляются… власти их слу-
шают хоть как-то… а старость… а что 
старость? она не скоро. возможно, это 
и правильно… возможно… но не забы-
вайте – больными и старыми мы ста-
нем все… кто доживет…»

павел рябов (pavlix.livejournal.com) 
наткнулся на статью журналистки 
Сони Дурыниной о ее поездке по 
центральной россии на поезде. в каж-
дом городе она недалеко отходила 
от вокзала и описывала увиденное. 
Угадайте, какой город произвел самое 
плохое впечатление?

«пермь грязна, и это сразу видно, хоть 
я и добралась до вполне ухоженных 
аллеек. пермь, как и все русское, будто 
пускает пыль в глаза: претендуя на зва-
ние культурной столицы (для при-
езжающих на фестивали москвичей 
и петербуржцев город стараются при-
водить в порядок), остается быдляц-
кой, хотя можно назвать солиднее – 
«столицей русского либерализма».

Шах и мат, либералы  
и министр Гладнев
На самом деле ситуация с «грязью» 
в перми не нова. пермь вообще мало 
в чем является первопроходцем, это 
касается даже неизгладимо отвра-
тительной транспортной системы. 
Например, антон толмачев на про-
сторах интернета отыскал информа-

цию о том, что пермский «бешеный 
трамвай» – это лишь подражатель.

«в 1966 году в липецке был свой «бе-
шеный трамвай»! Машин тогда было 
мало, он «догнал» только одну, но сра-
зу прокурора города! На перекрестке 
улиц первомайской и Фрунзе трамвай 
с отказавшими тормозами скатился 
под гору, вылетел на асфальт и врезал-
ся в легковушку прокурора Николая 
антипова и книжный киоск».

Читая вышеприведенное, поража-
ешься, как в перми вообще можно 
жить. очевидно, что необходимо 
волевое вмешательство знающего 
и толкового человека… поэтому куда 
же нам без андрея агишева (agishev.
livejournal.com)? в своем «ЖЖ» 
предприниматель напомнил, что 
по-прежнему намерен стать мэром 
города, и обозначил ряд неотложных 
мер по улучшению его, города, транс-
портных качеств.

«ликвидирую троллейбусный парк. 
И как место, где стоят эти самые 
троллейбусы, – освободится нема-
ленькая территория под названием 
«троллейбусное депо». И как вид 
транспорта в целом: автобусы легко 
заполнят образовавшуюся нишу, пас-
сажиры даже не заметят, а громозд-
кие, неповоротливые троллейбусы не 
будут мешать нормальному движе-
нию остального транспорта.

отдельный вопрос по выделенной 
полосе. Сейчас – абсурд! в тех местах, 
где выделенная полоса целесообраз-
на, общественный транспорт должен 
двигаться толЬко по ней, а не как у 
нас, где автобусы в крайнем левом 
ряду – обычное явление. кроме того, 
маршрутки и такси тоже имеют пра-
во движения по выделенке – тогда 
есть шанс нормализовать движение.

Моя давняя мечта – создам службу 
эвакуации неправильно припарко-
ванных автомобилей на коммерче-
ской основе. отдать это дело на откуп 
коммерсантам – самое правильное 
решение. Спросите у специалистов, 
основные проблемы трафика по го-
роду – припаркованные на проезжей 
части автомобили».

Пресс-клише
в Facebook царит информационное 
затишье. оно и понятно, есть более 
важные дела – определиться с по-
дарками, составить планы на ново-
годние праздники, очистить машину 

от выпавшего за ночь снега. вот разве 
что алексей трапезников «отжигает».

«а весело сейчас стало на пресс-
конференциях. «коллеги, заходите, 
рассаживайтесь. Скоро начнем! Да, 
кстати, прошу вас выключить все 
ваши гаджеты и не пользоваться ими 
до конца пресс-конференции». «это 
смелая заявка», – подумал я, включая 
диктофон. «Йоу, Блэйр!» – улыбну-
лись друг другу из-за камер на тре-
ногах два оператора местных теле-
каналов. «WTF?» – замер в хмуром 
негодовании пожилой радийщик, 
пробиравшийся к столам президиу-
ма с дистанционным микрофоном».

На этом закончен обзор и почти 
закончен 2013 год. пожелаем себе 
и друг другу, чтобы в наступающем 
сезоне интернет, как и прежде, был 
нам помощником в любых начина-
ниях и даже пустяках. всего доброго.

обзор пермского интернета за неделю: вручение премии «Блогер года» по версии Business Class 
и прочие предновогодние сюрпризы.

блогеры года
Business Class традиционно 
подводит итоги года, проведенного 
в интернете. Здесь были свои герои 
и трикстеры, и, безусловно, самые 
активные из них заслуживают 
похвалы. Главная премия «Блогера 
года» достается андрею агиШеву 
за серию постов под условным 
названием «Если бы я был мэром…» 
В сочинениях г-на Агишева мы 
увидели совершенно другую 
Пермь, неподвластную чиновникам, 
а подвластную лишь своим жителям 
и наполненную их, жителей, 
счастьем. Жаль, что подобного рода 
мечты столь же несбыточны, как 
и амбиции блогера.

Несколько смежных премий 
вручаются оптом: «Мужик года» – 
леонид афиногентов. «Лирик 
года» – Dr-knaje. «Приз за 
активность» – павел рябов. «Приз 
за вклад в борьбу против министра 
культуры Игоря Гладнева» – иван 
Козлов.

Также утешительные премии 
получают заслуженные «тролли» 
Пермского края: маКСим пермь, 
илья изотов.

Как всегда, лауреаты премий 
имеют полное право рассчитывать 
на бесплатный экземпляр свежего 
номера «bc» и радушный прием 
в редакции издания.
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Продукт: 
«Женщина, за которую 
стоит убивать»

Автор: 
Фрэнк Миллер

Продукт: 
«Со мною вот что происходит»

Режиссер: 
виктор Шамиров
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян‑бар hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке‑бар «Ля Ма‑
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма‑dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «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 «Санта‑барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
ресторан «тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
ресторан «трюфель 
и шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «боб» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель new Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
гостиница «централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

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

аверкиев, всеволод 2
агишев, андрей 23
агишева, Надежда 4,23
антипина, ольга 3,6
афиногентов, леонид 27
Бабич, Михаил 23
Банк Москвы, оао 17
Басаргин, виктор 1, 4, 6, 26, 27
Башкирэнерго, оао 24
Бесфамильный, Михаил 24
Блюмин, алексей 10
Борисовец, Юрий 22
Бородулин, Дмитрий 3, 6
Бурнашов, алексей 22, 23
верхнеленский банк, оао 25
втБ, оао 25
вяткин, Дмитрий 18
Газпром трансгаз Чайков-
ский, ооо 22
Газпром, оао 22, 24
Гарслян, армен 22
Гвоздев, Денис 23
Гершанок, лев 12
Гимерверт, александр, 10
Гладнев, Игорь 27
Гол, януш 17
Головнин, александр 12

Григорьев, вячеслав 10, 14
Грузовая техника, тД ооо 24
Демкин, Николай 10
Демура, Степан 25
Демченко, олег 6
Жданов, олег 22
Жуков, владимир 10
Закамский автобус, ооо 12
Занев, петар 17
Захаров, константин 6
Иванов, александр 18
Иванов, Николай 10
Изотов, Илья 27
катырин, Сергей 6
клепцин, Сергей 10
кобелев, виктор 10
ковин, виталий 4
козюков, александр 10
кольцово-Инвест, оао 22
корнеевский, Денис 18
корсун, владимир 19
кузьмицкий, Геннадий 19
лето Банк, оао 25
ложкин, александр 15
Мальцев, Михаил 18
Малютин, Дмитрий 12, 14
Маркевич, кирилл 1, 19

Матвиенко, валентина 3, 6
Маховиков, анатолий 14, 19, 23
Медведев, Дмитрий 14
Международный аэропорт 
«пермь», оао 22
Металлинвестбанк, акБ 
оао 26
Миночкин, Денис 24
Михеев, евгений 10
Мишланова, Светлана 15
Морозов, Глеб 10
Мотовилихинские заводы, 
оао 15
Неелов, Юрий 6
Новичков, Николай 15
окунев, константин 3, 4, 23
орСо-групп, ооо 24
пеев, Георги 17
пермагростройзаказчик, 
оао 13
пермгорэлектротранс, МУп 2
пермские авиалинии, ГкУп 
22
пермский Завод Грузовой 
техники, Зао 24
петров, владимир 6
пикущак, Игорь 17
плотников, владимир 16, 23
плотников, Сергей 10

подвинцев, олег 10
придюк, андрей 17
проинвестбанк, оао 25
протасевич, александр 15
путин, владимир 4
ракинцев, Николай 10
росэнергобанк, Зао 25
рыжков, Николай 6
рябов, павел 27
Саклаков, анатолий 23
Самойлов, Дмитрий 4
Сапко, Игорь 2, 3, 12,16
Сбербанк россии, оао 25
Семенов, андрей 17
СИк Девелопмент-Юг, ооо 5
Сираков, Захари 17
Скриванов, Дмитрий 3, 10, 23
Ставролен, ооо 10
Степанов, виталий 4
Сухих, валерий 4
Сухоруков, олег 19
тенишев, андрей 22толмачев, 
антон 27
транснациональный банк, 
ооо кБ 25
транспортный банк, ооо 
кБ 25
трапезников, валерий 10

тушнолобов, Геннадий 6
Удальцова, людмила 26
Управляющая транспортная 
компания «Дизель», ооо 12
Урал ФД, оао акБ 25
Ушаков, Денис 16
Филиппов, александр 12, 19, 23
Флегинский, александр 22
Хазин, Михаил 25
Черчесов, Станислав 17, 19
Черчесов, Станислав 19
Шагап, андрей 10
Шагап, андрей 13
Шакуля, Борис 10
Шилов, Геннадий 17
Ширев, павел 12,16
Ширяева, лилия 22
Шубин, Игорь 6
экопроМБаНк, оао 25
эллипс Банк, оао кБ 25
Юность пермского края, 
ооо 5
якубко, Мартин 17
ярославцев, андрей 12
яшин, Николай 10

конец декабря – традиционное время для просмотра так называемых ново-
годних комедий. Набор этих лент не меняется год от года, лишь иногда к ним 
добавляются картины с участием резидентов «камеди клаб» и «прожектора 
перис Хилтон». все эти фильмы призваны максимально усилить праздничное 
настроение и ввергнуть страну в мандариновый кураж, а на деле внушают 
лишь уныние и скуку. однако из этого сурового правила случаются исключе-
ния, взять хотя бы «Со мною вот что происходит» – комедию виктора Шами-
рова, которая и не комедия вовсе, а пересказ множества человеческих жизней, 
сбивчивый, приглушенный, но правдивый и точный.
в канун Нового года артем пытается отправить из Москвы в волгоград сво-
его родного брата валю, который приезжал в столицу на медобследование. 
вале диагностировали рак, но артема как будто не очень занимает этот факт: 
на носу корпоратив, где нужно сделать все возможное, чтобы обратить на себя 
внимание шефа. Ситуация осложняется длиннющими московскими проб-
ками, претензиями девушки артема Насти и прочими случайными встреч-
ными, которым, кажется, нет дела до всех тревог и бед – они думают только о 
«наступающем», который наступит так наступит.
И ведь даже удивительно, что все сложилось именно так, ведь это чистой воды 
сентиментальщина, однако отказать в симпатиях фильму Шамирова неверо-
ятно сложно по той простой причине, что у каждого человека, должно быть, 
случалось именно такое 31 декабря, когда кажется, что сейчас время двинется 
в обратном направлении, стрелки поползут вспять и вновь придется пере-
жить все события и явления, только в обратном порядке.
«Со мною вот что происходит» оставляет очень нужное впечатление. Совсем 
не праздничное, но свежее и глубокое. Фильм снят год назад (лишь сейчас он 
выпущен на DVD- и Blue-Ray-носителях), но на самом деле его можно «переза-
пускать» каждый Новый год, он не имеет конкретной временной привязки – 
только к человеческим судьбам, он их отражает и упрощает.
На передовой ленты Шамирова – Гоша куценко, которого как будто исполь-
зуют не по назначению: невнятный тип, не умеющий ни жалеть, ни любить, 
а умеющий только пресмыкаться и пить водку. Где уже привычный образ 
предприимчивого мачо с темным криминальным прошлым и уверенностью 
в собственных силах? Но куценко со своим новым амплуа справился лег-
ко и непринужденно – может быть, потому что ему предстояло изобразить 
среднестатистического москвича: просторная квартира, быстроходный авто-
мобиль, требовательный босс и родственники на позабытой периферии, о ко-
торых иногда не хочется вспоминать.
«Со мною вот что происходит» – правильный фильм о правильных и понят-
ных вещах. И больше здесь нечего добавить.

Рекомендации «bc»: смотреть

«Город грехов» – возможно, один из самых стильных и запоминающихся ко-
миксов современности: несмотря на мрачную эстетику и пугающее место дей-
ствия, работа Фрэнка Миллера притягательнее и динамичнее иного фильма. 
русскоязычный «Город грехов» мы увидели относительно недавно – тогда не-
безызвестный Гоблин перевел его для отечественных читателей. первая часть 
издания была выпущена очень скромным тиражом, сметена с прилавков за 
считанные недели и сейчас, должно быть, является дорогостоящей редкостью 
в среде особенно интересующихся. явный спрос и шумный глас народа не 
имели особенного воздействия на издателей – нового выпуска «Города грехов» 
пришлось ждать несколько лет.
«Женщина, за которую стоит убивать» – выбор издателей пал на этот графи-
ческий роман Миллера не случайно, так как именно его планирует экранизи-
ровать роберт родригес. речь здесь идет о частном детективе Дуайте, который 
одержим своей «бывшей» – евой лорд. Их роман, уже давно завершившийся 
предательством евы, вдруг возрождается с новой силой, и в этот раз все закон-
чится для горе-любовника еще печальнее – его попытаются подставить и ли-
шить жизни. Дуайт не робкого десятка, и он не умеет прощать, теперь у него 
на уме только одно – он должен поквитаться с евой, и в этом ему поможет 
здоровяк Марв.
«Женщина…» – это именно роман, называть его комиксом едва ли повер-
нется язык. Идеальное сочетание лихих диалогов, сногсшибательного эк-
шна и затененных постельных сцен. Действие происходит в Бэйсин-сити, 
порочном Городе, который состоит из сплошного мрака и редких световых 
пятен. Здесь со всей округи собрался самый отвратительный сброд: про-
ститутки, неонацисты, отчаявшиеся пропойцы, разорившиеся бизнесмены, 
вышибалы, наемные убийцы и все те, кого уже давным-давно пора поса-
дить за решетку. Но не стоит судить их строго, они живут своей непростой 
жизнью, живут как могут, а не как хотят, да и кто из нас без греха? Главное, 
что в порочном Городе совсем не скучно, один неверный взгляд в сторону 
диковатого панка у барной стойки – и тебе обеспечены кровавые неприят-
ности.
Дуайт знает здесь каждый закоулок, он в курсе всех подводных камней и сюр-
призов, которые могут ожидать его в подворотнях порочного Города, но даже 
это не оберегает его от беды. История, в которую он влипает, полна опасности, 
поломанных костей, смятых простыней и дикой скорости. роман можно «про-
читать» за час-полтора, но сразу после этого возникает желание пересмотреть 
страницы еще раз, вникнуть в детали, найти то, что случайно упустил. пре-
лесть творчества Миллера – именно в этой «многоразовости», которой, к боль-
шому сожалению, не смог добиться даже роберт родригес.

Вердикт «bc»: убийственно круто


