
Газета в интернете
www.business-class.su

политика

пермская деловая газета №25 (488) 14 июля 2014

➳  3

Бои не летнего масштаба

опрос Голосование на сайте business-class.su 

Вы довольны, что Пермский край оставили в действующем 
часовом поясе?
Да — 52% Нет — 20% Надеюсь, что пояс все-таки изменят — 28%

Золоткой упало с неба ЕдРо 4 
Ножками, ножками 5  Капуста ла виста, бэйби! 6 

Кресло пусто не бывает 10
Сказка о потерянном времени 15

На минувшей неделе в публичном 
пространстве перми произошло 
открытое столкновение 
пермской мэрии и энергетиков. 
сначала энергетики обвинили 
администрацию в бездействии 
в связи с проблемами подачи 
горячей воды в мотовилиху. На 
что в мэрии ответили: не просто 
действуем, но еще и увольняем 
нерадивых чиновников. 
прозрачно намекая, что 
потерявший свой пост начальник 
департамента ЖкХ Эдуард 
Буланов близок холдингу тгк-9.
впервые мы видим признаки 
пусть не войны, но боя между 
одной из структур виктора 
вексельберга и администрацией 
перми. Боя, который имеет все 
шансы получить продолжение. 
Хотя бы по той причине, что 
г-н Буланов не собирается 
соглашаться со своим 
увольнением. в условиях общей 
нестабильности политической 
ситуации в прикамье 
в интересах власти увести 
это противостояние в режим 
подковерных разбирательств. 
Но, похоже, пока четкой позиции 
на этот счет в мэрии нет, ведь не 
случайно озвучиваемые причины 
увольнения Эдуарда Буланова 
постоянно меняются. Началось все 
с конкретной ситуации в поселке 
крым, а в пятницу выяснилось, 
что отрасль требует перемен 
и ей понадобились новые кадры. 
в процесс, того гляди, вмешаются 
надзорные и силовые органы, 
и тогда станет совсем интересно.
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Ремонт на улице ГоРькоГо
Определилась компания, которая займется многострадальным ремонтом на улице Горького в Перми. На 
участие в электронном конкурсе на выполнение этих работ была подана только одна заявка, торги призна-
ли несостоявшимися, а контракт заключили с единственным участником – ООО «Строительно-монтажное 
управление № 34».

Стоимость работ составляет 237,9 миллиона рублей. В этом году будет выделено более 235 млн, в следующем – 
еще 2 млн рублей. Во время ремонта предстоит заменить трамвайные пути, фонари, остановки, бордюр, 
дорожное покрытие, а также отре-
монтировать тротуары. Процедура 
определения подрядчика на вы-
полнение ремонта затянулась из-за 
вступивших в силу изменений 
в федеральный закон о госзакуп-
ках: конкурс с ограниченным 
количеством участников был при-
остановлен краевым управлением 
ФАС и изменен на открытый кон-
курс. По поручению главы времен-
ной рабочей группы гордумы по 
благоустройству и дорогам Влади-
мира Плотникова, реконструкция 
улицы находится на личном кон-
троле главы Ленинского района 
Сергея Романова.

кАк я ПРОВеЛ этО
Пермь-36

Губернатор Виктор Басаргин встретился 
с активистами краевого отделения обще-
ства «Мемориал» для обсуждения ситуации 
с Мемориальным музеем «Пермь-36». Как 
сообщает пресс-служба губернатора, пред-
ставители «Мемориала» высказали свою 
обеспокоенность ситуацией, сложившейся 
вокруг музея. Особенную тревогу у них вы-
зывают разговоры о его возможном за-
крытии. Однако губернатор ободрил обще-
ственников, уверив, что музей в поселке 
Кучино будет сохранен и продолжит свою 
деятельность в полном объеме. В регио-
нальном бюджете предусмотрены средства 
на его содержание, чего не было в преды-
дущие годы, объявил Виктор Басаргин. На-
помним, обществом «Мемориал» был ини-
циирован сбор подписей в поддержку музея. 
Лично губернатору были направлены более 
50 тысяч подписей.
При этом продолжается история с уволь-
нением Татьяны Курсиной с поста исполни-
тельного директора музея «Пермь-36». Как 
сообщил «bc» Александр Калих, почетный 
председатель общества «Мемориал», это 
увольнение оспаривается в суде.

Обманули банкомат

Управление Банка России по Пермскому краю 
рассказало о новом варианте банковского 
мошенничества. На минувшей неделе в Пер-
ми злоумышленники похитили 623 тысячи 
рублей, обманув два банкомата. Для этого 
они использовали имитации купюр. Как от-
мечают в Банке России, благодаря выпуску 
в обращение в 2010-2011 годах новых моди-
фицированных банкнот, количество под-
дельных денежных знаков постепенно со-
кращается. Преступники еще не научились 
воспроизводить новые защитные признаки, 
очевидно, это и стало причиной переключе-
ния их внимания на автоматические купю-
роприемные устройства. В июне 2014 года 
в Прикамье и ряде других регионов обнару-
жены крупные партии таких имитаций.

По данным Пермьстата, 
за январь-июнь 2014 года 
в Пермском крае 
введено в эксплуатацию 
377 тысяч квадратных 
метром жилья, что 
на 58 % больше, чем за 
аналогичный период 
прошлого года.
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от редакциимНеНие

Текст: Вадим Сковородин

На минувшей неделе появились но-
вости, связанные с двумя отстранен-
ными от должности руководителя-
ми департаментов администрации 
Перми – Людмилой толмачевой 
и эдуардом Булановым. Поскольку 
официальная информация на этот 
счет ограничивается словами «Про-
верка продолжается», приходится 
опираться исключительно на соб-
ственные источники.

А они рассказывают, что г-жа толма-
чева имеет все шансы продлить свой 
и без того немалый чиновничий 
стаж (в администрацию она пришла 
еще в 1996 году). якобы контрольно-
аналитический департамент не на-
шел нарушений, и сити-менеджер 
Дмитрий Самойлов уже не ждет от 
начальника ДИО отставки.

С главой департамента ЖкХ история 
другая. В прошлую среду он вернулся 
в рабочий кабинет. После был вы-
зван на ковер и получил предложение 
написать заявление об уходе по соб-
ственному желанию. Но сделать это 
отказался и вечером был уволен. если 
г-н Буланов настроен побороться за 
свою должность, то мы можем узнать 
много интересного о нюансах работы 
жилищно-коммунального хозяйства 
Перми. Поскольку в мэрию он при-
ходил, заручившись поддержкой 
«Реновы», то жесткий вариант раз-
вития событий вполне вероятен. Сам 
чиновник с увольнением мириться не 
собирается. Интересно, что поручение, 
неисполнение которого вменяется 
в вину эдуарду Буланову, никак не 
запротоколировано, и на контроле 
у ДЖкХ не стоит. как из этой ситуации 
будут выходить в мэрии непонятно.

Чему учит эта история? только тому, 
что системы работы с кадрами в ад-
министрации в Перми нет, или, 
вернее, она есть, но поставлена с ног 
на голову. По-нормальному сначала 
контрольные органы должны про-
верить чиновника и доложить главе 
администрации о результатах про-
верки. А уже после этого руководи-
тель принимает решение о судьбе 
подчиненного. У нас наоборот – кон-

тролеры получают задание найти 
(или не найти) что-либо в отношении 
конкретного исполнителя. В случае 
с толмачевой сей позыв возник по 
жесткому требованию депутата Вла-
димира Плотникова, проигнориро-
вать обращение этого политика Дми-
трий Самойлов не решился. В случае 
с Булановым инициатором выступает 
уже сам сити-менеджер. Причина 
в недовольстве работой подчинен-
ного? к сожалению, утвердительно 
на этот вопрос опять же не ответить. 
Скорее, все сводится к желанию на-
значить на должность начальника 
ДЖкХ другого человека.

На минувшей неделе одна умная, 
но в силу юного возраста наивная 
коллега философствовала на тему 
«Почему все вокруг так». Размышле-
ния были навеяны синим забором 
на набережной. коллега сетовала, что 
реконструкция длится уже пятилет-
ку, когда закончится – неизвестно, 
лучше не становится, и как резюме – 
риторическое «почему?». А все ведь 
просто – никто не несет ответствен-
ности. кто из чиновников боится по-
терять свое кресло, если набережную 
не сделают качественно и в срок? Да 
никто! Они прекрасно понимают, 
что увольняют не за результат, а со-
вершенно по другим основаниям. 
Все отставки крупных чиновников 
последних лет – итоги политических 
игр, разменов, торга и т.п. Максим 
Заварзин был некомпетентен? Все, 
кто общался с ним по работе, под-
твердят его профессионализм. Денис 
Гвоздев не разбирался в проблемах 
отрасли? тогда кто разбирается? И 
если выгонять Гвоздева или Булано-
ва, то должен ли продолжать рабо-
тать, например, Николай Уханов?

Ни критериев, ни ответственности. 
Все в зависимости от политической 
ситуации и личной преданности 
первому лицу. В результате – как 
в песне про бег на месте у Высоцкого: 
«красота – среди бегущих первых 
нет и отстающих!». Вот и большин-
ство наших чиновников двигаются 
ровным строем, не пытаясь вырвать-
ся вперед и чего-то добиться, ведь 
нужен процесс, а не результат… «Бег 
на месте общепримиряющий».

Бег на месте
Назначения и увольнения в администрации 
имеют свою логику. Жаль, что ключевое 
слово здесь «свою».

Текст: Илья Седых

«Меня терзают смутные сомне-
нья…» – вот что приходит на ум, ког-
да читаешь новость агентства «Фед-
пресс» екатеринбурга о сделке по 
продаже части аэропорта кольцово.

если коротко: в начале года тамош-
нему губернатору едва удалось оста-
новить сделку, в результате которой 
34,5 % акций предприятия, стоимо-
стью 1,7 млрд рублей, переданные 
из областной собственности ОАО 
«корпорация развития Среднего Ура-
ла», едва не ушли сперва структурам 
Виктора Вексельберга, а затем – двум 
непрозрачным компаниям. Впрочем, 
что значит «не ушли»: пропали ак-
ции, ищут их. А «корпорация» в суде 
пытается оспорить сделку и изба-
виться от необходимости платить не-
устойку до 1 млрд рублей аферистам. 
Директор кРСУ в бегах. Следователи 
«дело шьют» о злоупотреблении пол-
номочиями…

«ты на что, царская морда, намека-
ешь?!». Нет, просто к слову пришлось.

комбинат «Созвездие» с подачи 
ижевчан готовится выпускать мо-
роженное «Рио-2» (хотя теперь бо-
лее актуально, наверное, «Рио-7:1») 
и «Университет монстров»… или 
«корпорация монстров». Да, опять 
корпорация…

Губернатор Виктор Басаргин на днях 
подписал указ, согласно которому 
деятельность партий в регионе будет 
сопровождать радио «Шансон». кто 
вообще придумывает такие сюжеты? 
Нет, серьезно, за такого сценариста 
«Игры престолов» могли бы полу-
чить и 18-ю номинацию на «эмми»! 
Насколько точное попадание в целе-

вую аудиторию! только представьте, 
какими колоритными комментари-
ями избиратели разразятся, когда 
между классикой «Владимирский 
централ» и восходящим хитом «А 
я ушаночку потуже натяну…» про-
звучит известие об очередном срыве 
заседания фракции «единая Россия», 
о распрях коммунистов? Насколько 
дисциплинировать политиков будет 
нежелание, чтобы их тоже… упомя-
нули!

Хотя, конечно, в эфир скорее попадут 
новости от «единой России» вроде 
«Пермский край лидирует в про-
екте «крепкая семья». Все несчаст-
ливые несчастливы, как известно, 
по-своему. Но билеты на выставку 
молодых художников «Музыка…», 
наверное, действительно могут по-
мочь ячейке общества, где мама 
и папа, скажем, пьют и не работают, 
особенно если пропуск на мероприя-
тие обеспечен за счет бюджета, при-
чем не совсем партийного…

Постучать по батарее (звук, наверное, 
привычный для неблагополучных 
семей) – так решила избавиться от 
проблем на днях «Пермская сетевая 
компания». ее программа ускорения 
ремонта (название которой «ГВС 2.0» 
наводит на мысль о немного дру-
гих сетях) не привела к желаемым 
результатам – трубы готовы, а вот 
горячая вода от котельной в Висим 
и Рабочий поселок к ним не поступа-
ет. Собственникам генерации стоило 
бы изучить опыт микрорайона Вла-
димирский – там тГк-9 неугодного 
производителя тепла, в конце кон-
цов, просто обошла трубой, и будьте 
покойны – сделает это еще раз при 
необходимости.

корпорации – они, знаете, такие…

споемте, 
друзья
верно отмечено:  
обычно губит к одиннадцати туз…
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Текст: Максим Риттер

9 июля губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин подписал указ о вы-
боре теле- и радиоканала для осве-
щения деятельности политических 
партий, представленных в Законо-
дательном собрании региона. Ими 
стали «УралИнформ тВ» и «Радио 
Шансон».

этому предшествовало проведение 
двух аукционов, предметом которых 
значилось «Выполнение работ по 
обеспечению равенства политиче-
ских партий, представленных в За-
конодательном собрании Пермского 
края, при освещении их деятельно-
сти радиоканалом (телекомпанией) 
Пермского края». Заказчиком аук-
циона выступала администрация 
губернатора Пермского края. Макси-
мальная стоимость работ по «теле-
визионному» аукциону составила 695 
тыс. руб.; радио – 195 тыс. руб.

Заявку на участие по одному из 
аукционов оставила только одна 
радиостанция – ООО «РетРО-ФМ» 
(компании принадлежит лицензия 
на вещание «Радио Шансон» в Пер-
ми). Соответственно, с ней в мае 
был заключен контракт. По другому 
лоту свои заявки представили ООО 
Пермская телерадиокомпания «Урал-
Информ тВ» и ООО «телекомпания 
«Рифей-Пермь». В ходе аукциона 
победила компания «Урал-Информ 
тВ», понизив стартовую стоимость 
практически вдвое – до 391,6 тыс. руб. 
После подписания контракта с «Урал-
Информ тВ» и ООО «РетРО-ФМ» 
последовал указ губернатора, опреде-
ляющий «УралИнформ тВ» и «Радио 
Шансон» «региональными» СМИ.

На следующий день после подписа-
ния указа в краевой избирательной 
комиссии состоялась рабочая встреча 
с представителями «Уралинформ тВ» 
и радио «Шансон», где до «медийщи-
ков» была доведена вся необходимая 
информации по методике учета 
объема эфирного времени, а также 
достигнута договоренность о совмест-
ной работе специалистов избиркома 
и теле- и радиоканалов, сообщили «bc» 
в краевой избирательной комиссии.

«В задачи радиостанции 
входит все что угодно, но 
не ежедневный подсчет 
такой дребедени. Денег 
мало, а волокиты выше 
крыши»

«Суть нашей работы заключается 
в контроле над тем, чтобы все по-
литические партии, представленные 
в ЗС Пермского края, имели равный 
доступ к освещению их деятельности 
на региональном теле- и радиокана-
ле. Региональные теле- и радиоканал 
объявляются указом губернатора 

ежегодно. В прошлом году это были 
«Рифей-Пермь» и «эхо Перми», 
в этом году – «Уралинформ тВ» и ра-
дио «Шансон». Важно отметить, что 
равное освещение должно гаранти-
роваться партии не только по итогам 
года, но и в течение каждого месяца. 
к сожалению, практика показывает, 
что это равенство не всегда соблю-
дается, и Избирательная комиссия 
Пермского края не раз принимала 
постановления о необходимости 
компенсации недостающего эфирно-
го времени», – рассказал «bc» пред-
седатель Избирательной комиссии 
Пермского края Игорь Вагин.

как уточняют в краевой избиратель-
ной комиссии, любое упоминание по-
литической партии, представленной 
в Законодательном собрании, в эфире 
обозначенных в указе СМИ учиты-
вается крайизбиркомом, и в случае 
если равенство не было обеспечено, 
телеканалу (радиоканалу) выносится 
предписание компенсировать недо-
стающее эфирное время.

«ежемесячно мы сдавали отчет 
в крайизбирком, в котором указы-
вали количество секунд, уделяемых 
в эфире каждой из политических 
партий. Причем нам приходилось 
изрядно изворачиваться, ведь счи-
талось упоминанием просто произ-
несение названия партии в эфире, 
а времени надо было уделять всем 
одинаковое количество. Помимо на-
звания партии существует список 
словосочетаний, которые подпадают 
под статистику», – рассказал «bc» 
Роман Попов, главный редактор 
радио «эхо Перми» – радиостанции, 
участвовавшей в прошлом году в ос-
вещении деятельности политиче-
ских партий. «Отдельным хитрым 
способом эти секунды считал еще 
и специальный подрядчик, которого 
для подобной цели нанимал на тен-
дере крайизбирком. естественно, что 
наши данные не совпадали. как ми-
нимум потому, что в задачи радио-
станции входит все что угодно, но не 
ежедневный подсчет такой дребеде-
ни», – утверждает г-н Попов.

Главный редактор радио «эхо Перми» 
пояснил, что это и явилось причиной 
того, что в этом году они в аукционе 
на освещение деятельности партий 
участия не приняли: «Законотворче-
ская деятельность наших депутатов 
ведется в различном режиме, специ-
ально приглашать малоактивные 
партии, чтобы они «добирали» поло-
женное по закону количество секунд, 
не хотелось. Отсюда стали возникать 
небольшие проблемы. единороссы 
в эфире упоминались чаще, осталь-
ные партийцы стали требовать тако-
го же количества упоминаний – при 
том, что такого же количества дей-
ствий в публичном пространстве они 
не производили. Помучившись та-
ким образом с составлением отчетов, 
мы решили плюнуть на этот гемор-
рой и не заявляться на подобные тен-
деры. Денег мало, а волокиты выше 
крыши», – заключает Роман Попов.

В крайизбиркоме поясняют, что клю-
чевым словообразованием, опреде-
ляющим смысл и содержание закона, 
является не само по себе право поль-
зования государственными СМИ. При 
наличии денежных средств и мате-
риальных ресурсов сегодня это не 
проблема. Определяющим для дан-
ной нормы является характер этого 
пользования – «на равных условиях». 
кроме того, законодатель говорит о 
творческой независимости и про-
фессиональной самостоятельности 
редакций телеканала или радиока-
нала Пермского края при освещении 
деятельности политических партий, 
включая самостоятельное определе-
ние оснований, форм и способов та-
кого освещения. то есть журналисты 
могут и сами рассказать о партии, 
либо наоборот – не упоминать ее на-
звание, если существует перекос.

как сообщил «bc» Станислав Шахто-
рин, коммерческий директор перм-
ского филиала ВкПМ – компании, 
занимающейся продажей рекламы 
на радиостанциях, в том числе и «Ра-
дио Шансон» в Перми, руководство 
этой радиостанции уже провело пред-
варительные переговоры с представи-
телями политических партий. «Ника-
ких вопросов по поводу того, что это 
будет «Радио Шансон», не возникло. 
Потому что эта радиостанция являет-
ся одной из немногих с такой массо-
вой аудиторией в Перми. если посмо-
треть исследования «УралИНСО», то 
мы стабильно входим в пятерку ради-
останций по размеру аудитории. По 
нашему мнению, слушатели «Радио 
Шансон» – люди, которые принимают 
участие в голосовании и активно про-
являют себя на выборах», – заметил 
г-н Шахторин.

Согласно данным исследования ау-
диторий СМИ, проведенным «Ура-
лИНСО» весной текущего года, по 
критерию «Недельная и среднесуточ-
ная аудитория радиостанций среди 
населения Перми» «Радио Шансон» 
занимает вторую строчку рейтинга, 
немного уступая «Авторадио».

медия

золоткой упало с неба едро
губернатор подписал указ о выборе «Уралинформ тв» и «радио Шансон» для освещения 
деятельности политических партий. в региональном руководстве радиостанции говорят, что 
представители партий намерены воспользоваться массовой аудиторией «радио Шансон».

Почему указ
Как пояснили «bc» в краевой избирательной комиссии, определение этих 
СМИ в качестве региональных вызвано тем, что по закону Пермского края «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном 
собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом 
и радиоканалом Пермского края» ни одно существующее СМИ не подпадает 
под определение «регионального». Получается, что освещением деятельности 
партий будет заниматься иное СМИ. Таким образом, для определения 
ИНЫХ теле- и радиоканала в качестве региональных, т.е. тех, на кого 
распространят обязанности по освещению деятельности политических партий, 
необходимо финансирование. Выделение финансирования в соответствии 
с законодательством осуществляется посредством электронного аукциона 
(44-ФЗ). И после заключения контрактов с победителями их и определяют 
в указе», – заключают в краевой избирательной комиссии.
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе компания 
«Ашан» провела в Перми День по-
ставщика и представила планы по 
развитию в регионе. Первый ги-
пермаркет в городе французский 
ритейлер намерен открыть в тРк 
«СпешиLove» в декабре этого года. 
Ранее временем открытия гипермар-
кета называли осень 2014 года. как 
пояснила директор по внешним ком-
муникациям компании «Ашан Рос-
сия» Мария курносова, сроки сдвину-
лись из-за смещения времени сдачи 
в эксплуатацию здания торгово-раз-
влекательного центра «СпешиLove». 
Для того чтобы заполнить магазин, 
достаточно одного месяца, сообщили 
в компании.

По словам Марии курносовой, пло-
щадь в тРк находится в долгосрочной 
аренде. как правило, «Ашан» подпи-
сывает договор на срок от 15 до 50 лет. 
В Перми ритейлер открывает гипер-
маркет в формате «Ашан Сити», его 
площадь составит 5,5 тыс. кв. м.

этот формат предполагает откры-
тие в черте города гипермаркетов 
«шаговой доступности» площадью 
3-6 тыс. кв. м. По словам представи-
телей компании, большая часть по-
сетителей «Ашана» – бабушки. «У нас 
есть такая примета: если на откры-
тии гипермаркета много бабушек, 
то магазин ждет успех», – говорят 

в компании. Предполагается, что 
его основными клиентами станут 
жители близлежащего района, кото-
рые приходят в магазин пешком 2-3 
раза в неделю. На замечание о том, 
что в камской долине, где располо-
жится магазин, вблизи нет жилых 
домов, в компании пояснили, что 
этот вопрос был просчитан отде-
лом развития, а выбранный формат 
соответствует тем площадям, что 
предложили «Ашану» в тРЦ.

Магазин сможет вместить порядка 15 
тыс. товарных позиций, доля продо-
вольственных товаров в нем соста-
вит 80 %. Что касается развития сети 
на территории Перми и края, то пока 
«Ашан» сосредоточен на открытии 
одного гипермаркета. «Обычно от-
крывается первый магазин, далее мы 
смотрим на его развитие и принима-
ем решение. как правило на это ухо-
дит как минимум год», – поясняют 
в компании.

эксперты настаивают, что приход 
нового игрока существенно не изме-
нит расстановку сил на рынке перм-
ского ритейла, связано это прежде 
всего с форматом, в котором выходит 
«Ашан». «Размещение в камской до-
лине – это точно не шаговая доступ-
ность. это, по сути, формат большого 
супермаркета или даже гипермарке-
та. Скорее всего, «Ашан» рассчитыва-
ет на комплексный трафик торгового 
центра, крупного объекта с разными 

арендаторами», – комментирует еле-
на Жданова, директор Ук «экС».

По мнению константина копытова, 
в случае открытия не «классическо-
го» гипермаркета (от 6 до 20 тыс. кв. 
м), а в формате «сити» «Ашан» лиша-
ется своих ключевых конкурентных 
преимуществ. ««На пяти тысячах 
«Ашан» теряет свои плюсы, которы-
ми он всех покорял: это большие пло-
щади, огромный ассортиментный 
ряд и, соответственно, низкие цены. 
кроме того, шаговая доступность 
подразумевает наличие жителей, 
а в близлежащих к камской долине 
районах их нет», – считает констан-
тин копытов, директор ООО «Ук Сто-
лица Пермь».

По его оценкам, на миллионный 
город одного «Ашана» недостаточ-
но. «В Перми работает только один 
гипермаркет площадью более 10 тыс. 
кв. м – «Лента». Огромное количество 
брендов в городе не представлены: 
«Бахетле», «О»кей», «карусель» и т.д. 
компании «Ашан» необходимо от-
крыть как минимум три гипермар-
кета такого формата, чтобы как-то 
экономить на логистике», – считает 
константин копытов.

По словам Андрея творогова, менед-
жера по внешним коммуникациям 
«Ашан Россия», вслед за открыти-
ем в Перми гипермаркета «Ашан» 
могут подтянуться и другие пред-
приятия Ассоциации семьи Мюлье, 
в том числе и магазины «Декатлон» 
и «Леруа Мерлен». По словам елены 
Ждановой, эти компании давно про-
являют интерес к нашему городу, 
но не могут найти подходящие для 
себя площадки. «Открытие «Ашана» 
является, скорее, не сигналом для 
данных операторов, а показывает 
результат долговременных поисков 
компанией необходимых для раз-
вития площадок», – отмечает елена 
Жданова.

Ножками, ножками
«ашан» подтвердил открытие в трк «спешиLove». Это будет гипермаркет «шаговой 
доступности». Эксперты сомневаются, что такой формат оправдан и повлияет на рынок 
пермского продуктового ритейла.

СПРАВКА
Торговая группа Auchan – один из 
крупнейших мировых розничных 
операторов, создана в 1961 году 
Жераром Мюлье. Сегодня 
насчитывает 774 гипермаркета 
в 15 странах мира. На российском 
рынке сеть гипермаркетов 
«Ашан» присутствует с 2002 года, 
к настоящему времени в России 
открыто 89 магазинов в 35 
городах. К 2017 году «Ашан» 
планирует открыть в России 150 
гипермаркетов.

В формате «Ашан Сити» 
на сегодняшний день работают 
22 гипермаркета, из них 8 
в Москве, 3 в Санкт-Петербурге, 
2 в Новосибирске, по одному 
в Реутове, Подольске, Орехово-
Зуево, Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде, Тольятти, Ростове-на-
Дону, Саратове, Симферополе.

И
ст

очник: m
obile-review

.com
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как стало известно «bc», в управле-
ние ФАС России по Пермскому краю 
поступила жалоба ООО «капуста», 
зарегистрированного в кировской 
области, на пермскую организацию 
«Срочные деньги». Заявитель счи-
тает, что нарушены его права на ис-
пользование товарного знака.

как пояснили «bc» в антимонополь-
ном органе, обе компании работают 
на рынке микрофинансовых услуг. 
«Заявитель имеет зарегистриро-
ванный товарный знак – «капуста». 
ООО «Срочные деньги использует 
в своей деятельности наименование 
«Срочная капуста» и соответству-
ющее изображение, информация 
о данной компании размещена 
на сайте срочнаякапуста.рф. «ка-
пуста» считает, что употребление 
такого наименования нарушает ее 
права, поскольку пермская компания 
использует словесное обозначение, 
сходное до степени смешения с то-
варным знаком, принадлежащим за-
явителю», – сообщили в УФАС России 
по Пермскому краю.

Права на товарный знак 
«Капуста» оказались 
зарегистрированы 
на кировскую компанию.

Заявление поступило в июне 
2014 года. На сегодняшний день 
антимонопольный орган направил 
запросы заявителю и организации, 
на которую подана жалоба, чтобы 
установить, являются ли эти органи-
зации конкурентами, осуществля-
ют ли они деятельность на одном 
товарном рынке. Далее управление 
направит запрос в Роспатент, чтобы 
выяснить, являются ли наименова-
ние и изображение пермской «Сроч-
ной капусты» сходным до степени 
смешения с товарным знаком, за-

регистрированным заявителем. если 
в ходе этой работы будут выявлены 
признаки нарушения законодатель-
ства пермской компанией, то Управ-
ление ФАС заведет дело, в рамках ко-
торого рассмотрит все обстоятельства 
более подробно.

Отметим, что за 2013 – начало 
2014 года в отдел контроля рекламы 
и недобросовестной конкуренции 
Пермского УФАС по факту незаконно-
го использования интеллектуальной 
собственности при введении товара 

в оборот поступило 37 заявлений, по 
27 из них заведено дело.

Имущественная 
компенсация 
по гражданскому кодексу 
может составить 
до 5 млн рублей.

Весной антимонопольный орган 
возбудил дело в отношении инди-
видуального предпринимателя, 
торгующего запчастями для авто-
мобилей отечественного производ-
ства – ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. его подозревают 
в недобросовестной конкуренции, 
которая выразилась в незаконном ис-
пользовании товарных знаков «ГАЗ» 
и «Бегущий олень – ГАЗ», до степени 
смешения сходных с оригинальны-
ми товарными знаками знаменитого 
горьковского автозавода, в настоящее 
время принадлежащими ОАО «ГАЗ». 
Подобная ситуация может быть рас-
ценена как недобросовестная кон-
куренция по отношению к другим 
продавцам автозапчастей. если в дей-
ствиях предпринимателя признают 
нарушение, кроме предписания пре-
кратить незаконное использование 
товарного знака ему может грозить 
штраф размером 20 тыс. рублей.

как пояснили в УФАС, организация, 
чьи права на использование товар-

ного знака ущемлены, имеет право 
обратиться в суд, где может доказать 
свой ущерб и взыскать его с ответ-
чика.

Максим толстиков, эксперт регио-
нального центра интеллектуальной 
собственности Пермской тПП:

– В случае, когда дело рассматри-
вается в антимонопольном органе, 
применяются статьи кодекса об ад-
министративных нарушениях. если 
нарушение выявлено, то ответчику 
грозит штраф.

если правообладатель товарного зна-
ка обращается за защитой в суд, то 
применяются статьи Гражданского 
кодекса РФ. Истец вправе потребо-
вать выплаты понесенных убытков 
или имущественной компенсации. 
В первом случае сложность заключа-
ется в том, что заявитель должен до-
казать каждый рубль, обосновав все 
финансовые потери. Поэтому чаще 
всего истец требует имущественной 
компенсации в размере от 10 тыс. до 
5 млн рублей в зависимости от по-
несенного ущерба, в этом случае сам 
факт нарушения прав на товарные 
знаки является основанием для взы-
скания данной суммы. Понятно, что 
при вынесении решения суд может 
изменить эту сумму исходя из прин-
ципов разумности и справедливости, 
а также соразмерности компенсации 
последствиям нарушения.

разБирательство

капуста ла виста, бэйби! 
антимонопольный орган рассматривает жалобу кировской микрофинансовой организации 
«капуста», которая считает, что пермская компания «срочные деньги» нарушает ее права, 
используя наименование «срочная капуста» и соответствующее изображение.

ООО «Центр рекламных технОлОгий»
расценки на рекламные услуги

Материал, производитель Цена, руб. вкл. НДС

Баннер Frontlit односторонний. Европа от 130 до 350 руб/м.кв
Баннер Frontlit односторонний. Корея от 120 до 330 руб/м.кв
Баннер Frontlit односторонний. Китай от 110 до 300 руб/м.кв

Баннер Blackout двухсторонний. Европа от 400 до 740 руб/м.кв

Баннер транслюцентный. Европа от 360 до 590 руб/м.кв
Бумага. Европа от 45 до 150 руб/м.кв

Пленка самоклеющаяся. Европа от 120 до 360 руб/м.кв
Флаговая ткань. Европа от 500 до 1500 руб/м.кв

Сетка. Европа от 120 до 340 руб/м.кв

г. Пермь, ул. краснова, 24, тел.: +7 (342) 212-03-51, 212-03-91

ИНН: 5904112677 /КПП: 590401001; ОГРН: 1045900511073; Р/сч: 40702810549090113180 
Банк: ЗУБ Сбербанка России г. Пермь; БИК: 045773603; Кор/сч: 30101810900000000603
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выБоры

сми

Текст: Кирилл Перов

8 июля региональный президиум 
«единой России» определился с под-
держкой кандидатов на выборах глав 
территорий. единогласно согласова-
ны предложенные местными отделе-
ниями политики для последующего 
выдвижения кандидатами на выбо-
рах глав территорий.

как сообщил «bc» источник, знако-
мый с ситуацией, согласовано вы-
движение шести кандидатов в гла-
вы территорий. На выборах мэра 
Чайковского партийную поддержку 
получил кандидат Юрий Ланге, ди-
ректор ООО «Чайковский профиль»; 
на выборах главы куединского рай-
она – директор ООО «Перспектива» 
Александр Горбунов; на выборах 
главы красновишерского района – 
председатель Земского собрания 
красновишерского района евгений 
Верещагин; на выборах глав Уинского 
и кизеловского районов – действу-
ющие главы Александр козюков 

и Александр Гаврилов; на выборах 
главы Частинского района – действу-
ющий глава администрации Влади-
мир терехин.

В середине прошлой недели канди-
датом в депутаты Земского собрания 
Пермского района выдвинулась Га-
лина костарева, лидер политической 
коалиции «Закон и порядок», высту-
пающей против действующих вла-
стей Пермского района и главы райо-
на Александра кузнецова. территория 
округа включает в себя населенные 
пункты Савинского сельского посе-
ления. В настоящий момент помимо 
г-жи костаревой по этому же округу 
выдвинулись временно неработаю-
щий константин кашеваров из села 
кондратово; пермяк Михаил Шурпо, 
директор благотворительного «Фон-
да развития детского хоккея»; и на-
чальник гаража Пермского центра 
ОВД филиала «Аэронавигации Урала» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Дми-
трий Аликин, прописанный в д. Пе-
сьянка Пермского района.

Напомним, на состоявшейся в июне 
пресс-конференции политической ко-
алиции «Закон и порядок» Галина ко-
старева сообщила, что видит причину 
проблем района в несменяемости 
власти, что приводит «к стагнации, 
застою и броску района назад». В связи 
с этим лидер политической коалиции 
предлагает, в первую очередь, ввести 
прямые выборы главы района, где 
в настоящий момент он выбирается 
из числа депутатов Земского собрания 
и является председателем представи-
тельного органа власти. Для осущест-
вления этого коалиция намеревается 
провести в Земское собрание района 
своих членов, чтобы занять большин-
ство кресел в местном парламенте.

Руководитель РПА «Агитпроп» Алек-
сандр Пахолков считает, что выдви-
жение Галины костаревой задолго 
до конца срока подачи документов 
является дополнительной страхов-
кой – на случай если при проверке 
подписных листов будут обнаруже-
ны ошибки: «тогда она может попро-

бовать вновь выдвинуться и вновь 
собрать подписи. До 30 июля у нее 
еще остается время».

Однако г-н Пахолков добавляет, что 
раннее выдвижение г-жи костаревой 
также свидетельствует о кризисе в ла-
гере коалиции: «У оппозиционеров 
голод на громкие фамилии и яркие 
лица. Галина костарева, безусловно, – 
самая яркая фигура этой коалиции. 
Но будем помнить, что в Пермском 
районе победу коалиции будет опре-
делять не избрание Галины костаре-
вой депутатом Земского собрания, 
а занятие в парламенте большинства 
кресел, чтобы впоследствии избрать 
своего главу района и самостоятельно 
сформировать органы власти», – за-
ключает политтехнолог.

В конце прошлой недели появилась 
первая заявка на участие в выборах 
главы кудымкара. Директор «кудым-
карских городских тепловых сетей» 
Иван Механошин 10 июля известил 
территориальную избирательную ко-
миссию о своем желании стать канди-
датом в мэры. как писал «bc» в одном 
из прошлых номеров, основными пре-
тендентами на пост мэра кудымкара 
в грядущей избирательной кампании 
могут стать директор ОГОУ СПО «Ме-
дицинское училище» Леонид ковалев, 
депутат кудымкарской городской 
думы Сергей Лунегов, директор фили-
ала Удмуртского госуниверситета в ку-
дымкаре Борис Соколов, директор ОАО 
«кудымкарский водоканал» Павел 
Жуков, депутат кудымкарской город-
ской думы Сергей тараканов и экс-мэр 
кудымкара Анатолий Голубков.

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе председатель 
Пермской краевой организации Союза 
журналистов России Ольга Лоскутова 
на своей странице в Facebook опубли-
ковала информацию по итогам под-
писной кампании в районных печат-
ных СМИ на второе полугодие.

Интерес к тиражам районных и город-
ских СМИ был вызван тем, что в марте 
Правительство РФ отказалось дотиро-

вать расходы «Почты России» на рас-
пространение печатных изданий. 
В связи с этим существенно выросли 
тарифы на доставку газет. В некоторых 
районах, как сообщала г-жа Лоску-
това, – от 50 до 250 %. Районные СМИ 
в большинстве случаев были вынуж-
дены увеличить стоимость подписки, 
а это серьезно могло снизить тиражи, 
отмечала весной Ольга Лоскутова.

Сейчас, «подбив цифры», Ольга Ло-
скутова замечает: «Падение тиражей 

произошло не так катастрофично, 
как прогнозировали, но все-таки 
ощутимо (от 25 до 50 %). Больше все-
го – из тех, с кем мне удалось пого-
ворить, – потеряла Большая Соснова: 
20 % (впервые за последние годы 
у «Светлого пути» тираж меньше 3 
тысяч). Совсем нет потерь у «Берез-
никовского рабочего». там собствен-
ная доставка, подписку оформляют 
в редакции в августе и сразу на год, 
от почты не зависят, цену устанав-
ливают сами», – пишет председатель 
Пермской краевой организации Со-
юза журналистов, подчеркивая, что 
средние потери по тем 15 газетам, 
с которыми ей удалось связаться, со-
ставляют 12-15 %.

Ольга Лоскутова отмечает, что крае-
вая пресса пострадала больше район-
ной: «Звезда» например, сейчас в вы-
ходных данных в пятницу указывает 
20 тысяч вместо 25, то есть минус 
20 %, а во вторник и четверг – 5 тысяч 
вместо 6, то есть почти те же 20».

Районные СМИ вытянули эту под-
писную кампанию, пишет г-жа 
Лоскутова, через вновь созданные 
агентские службы, льготную подпи-
ску, призовые, подарки и расширение 
розницы.

В МУП «Редакция газеты «Чусовской 
рабочий» отмечают, что количество 
подписавшихся на издание во втором 
полугодии по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года прак-
тически не изменилось. При этом 
добавляют, что редакция не стала 
увеличивать каталожную стоимость 
подписки, цена для подписчиков 
изменилась только в связи с удоро-
жанием доставки газеты «Почтой 
России» на сумму около ста рублей. 
Негативно на это отреагировали все-
го несколько читателей: «Два-три 
человека приходили, возмущались, 
что цена выросла. Но потом все равно 
подписку оформили. это были пен-
сионеры, которые считают каждую 
копейку», – рассказали «bc» в редак-
ции газеты «Чусовской рабочий».

Одной из причин интереса к под-
писке на «Чусовской рабочий» 
в редакции называют постоянно 
проводимые конкурсы как среди 
подписчиков, так и почтальонов, ко-
торые предлагают чусовлянам под-
писаться на газету.

В редакции губахинской газеты 
«Уральский шахтер» тоже не стали 
поднимать каталожную стоимость 
издания, тем не менее фиксируют 
значительное падение подписки – 
более чем на 20 %.

«В прошлом году в начале июля у нас 
на второе полугодие было оформ-
лена подписка на 868 экземпляров, 
в этом – на 690», – сообщили «bc» 
в издании, добавив, что в течение 
ближайших месяцев ситуация может 
исправиться. «Обычно летом боль-
шая часть читателей уезжают на дачи 
и оформляют подписку в августе-
сентябре».

разбирают округа
единороссы определились с поддержкой кандидатов на выборах 
глав шести территорий. На выборах депутатов земского собрания 
пермского района выдвинулась галина костарева – лидер сил, 
оппозиционных властям района. в избирательной кампании мэра 
кудымкара появился первый кандидат.

почтальон унес газету
пермская краевая организация союза журналистов россии подвела 
промежуточные итоги подписной кампании местных сми. из-за 
удорожания доставки газет «почтой россии» в некоторых районных 
изданиях падение количества подписчиков составляет до 20 %. те же 
потери у краевой газеты «звезда».

Краевая организация Союза журналистов России обратилась весной 
в правительство региона и Законодательное собрание с просьбой рассмотреть 
вопрос о дотировании расходов «Почты России» на доставку. В ответном 
письме председатель краевого парламента Валерий Сухих предложил 
рекомендовать правительству рассмотреть возможность внесения изменений 
в подпрограмму «Развитие информационного партнерства органов 
государственной власти Пермского края со СМИ» в части субсидирования 
местных СМИ с учетом расходов по доставке периодических изданий. Кроме 
того, г-н Сухих в том же письме в качестве одной из мер снижения тарифа 
предлагает совместную проработку местными властями и СМИ вопроса о 
применении новых механизмов распространения печатной прессы, указывает 
в своем посте Ольга Лоскутова.

«Озаботился ситуацией с доставкой местной прессы Общероссийский народный 
фронт. После его вмешательства глава государства дал поручение проработать 
вопрос возвращения «Почте России» субсидий из федерального бюджета 
на доставку местных СМИ. Если поручение будет исполнено и деньги найдутся, 
следующий год должны прожить без потрясений», – пишет г-жа Лоскутова.
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ЭкоНомикаНовости

СбеРбанк 
РоССии откРыл 
в ГиПеРмаРкетах 
«Дельта» «зеленые» 
каССы
Западно-Уральский банк 
Сбербанка России и сеть 
супермаркетов «ВИВАТ» 
и «Дельта» продолжают создавать 
комфортные условия для 
владельцев банковских карт, 
предпочитающих безналичный 
способ расчета за товары и услуги. 
Этим летом в двух гипермаркетах 
«Дельта» на улице Героев Хасана, 
100 и шоссе Космонавтов, 240 
появились специальные «Зеленые 
кассы. Оплата только картами».
«Зеленые кассы» отличаются от 
обычных тем, что рассчитаться 
на них за приобретенные товары 
можно только с помощью 
банковской карты. Как 
показывает практика, оплата 
банковской картой занимает 
существенно меньше времени, 
чем расчет наличными. Тем 
самым Сбербанк и гипермаркеты 
«Дельта» помогают сэкономить 
время своим клиентам. Расчет 
на «Зеленых кассах» можно 
произвести с использованием 
карт, выданных любым банком.
По словам финансового 
директора ООО «Виват-Трейд» 
Владимира Пантелеева, «объем 
расчетов с использованием 
банковских карт неуклонно 
растет от года к году. Совместно 
с Западно-Уральским банком 
Сбербанка России мы стараемся 
сделать процесс использования 
банковских карт при расчетах 
в «Вивате» и «Дельте» 
максимально комфортным для 
покупателей. «Зеленая касса. 
Оплата только картами» – один 
из наиболее ярких совместных 
проектов, в котором выигрывают 
все: покупатель, магазин, банк. 
Главный аргумент проекта – 
время. В среднем скорость 
расчетов с использованием 
банковской карты выше скорости 
традиционного способа оплаты 
наличными в полтора-два раза, 
т.к. не нужно считать купюры 
и монеты, сдавать сдачу, 
проверять подлинность денежных 
знаков, исключена ошибка счета. 
И конечно не стоит забывать, что 
способ оплаты картой попросту 
более гигиеничен – карта 
всегда остается в ваших руках. 
Неудивительно, что «Зеленые 
кассы» пользуются повышенной 
популярностью наших 
покупателей».
Это уже не первый совместный 
проект Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» 
и группы компаний «Норман-
ВИВАТ». Прошлым летом 
сеть супермаркетов «ВИВАТ» 
и «Дельта» стали партнерами 
программы лояльности 
«СПАСИБО от Сбербанка» 
и теперь каждый клиент 
Сбербанка имеет возможность 
получить дополнительные 2,5 % 
от стоимости покупки в виде 
бонусов СПАСИБО. Кроме того, 
покупатели супермаркетов 
«ВИВАТ» и «Дельта» могут 
обменять накопленные бонусы 
СПАСИБО при осуществлении 
покупки свыше 1000 рублей.

Текст: Святослав Иванов

На «круглом столе» Министерство 
экономического развития Пермского 
края и региональные предприни-
мательские сообщества подписали 
соглашение о совместной работе над 
оценкой регулирующего воздействия 
(ОРВ) нормативно-правовых актов 
на предпринимательскую и инвести-
ционную деятельность.

«По поручению губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина мы 
создали специальный институт, 
который займется борьбой с неэф-
фективным государственным регу-
лированием и административными 
барьерами. это должно увеличить 
инвестиционную привлекательность 
Пермского края», – отметил министр 
экономического развития Пермского 
края Леонид Морозов.

Суть ОРВ состоит в борьбе с неэффек-
тивным государственным регули-
рованием. Все акты Пермского края 
будут проходить через специальные 
аналитические процедуры, направ-
ленные на оценку выгод и издержек 
от нового и существующего госу-
дарственного регулирования. кроме 
того, эта система должна позволить 
избавиться от лишних администра-
тивных барьеров и пресечь появле-
ние новых.

экспертами станут сами предприни-
матели, которые будут рассматривать 
законопроекты на предмет излишних 
барьеров или противоречий другим 
законам, особенно касающихся ин-
вестиционной деятельности. кроме 
того, после экспертизы законопроекты 
могут быть вынесены на публичное 
обсуждение для поиска решений с це-
лью исправления недостатков.

«Очевидно, что в 2014 году надо ком-
плексно пересмотреть оценку регули-
рующего воздействия. И я доволен, что 
в министерстве экономического разви-
тия достаточно быстро и качественно 
создали систему, которая должна хо-
рошо работать», – считает уполномо-
ченный по правам предпринимателей 
в Пермском крае Вячеслав Белов.

Через оценку пройдут как все суще-
ствующие нормативно-правовые 
акты, так и те, которые только разра-
батываются. «к сожалению есть до-
статочно много вопросов при приеме 
законов, которые администрируются 
другими актами, вводимыми специ-
ально для регулирования. Надеюсь, 
что теперь такого не будет. Сегодня 
мы передаем министерству эконо-
мического развития Пермского края 
разработанную бизнес-модель для 
будущих законопроектов и надеемся, 
что эти идеи пригодятся», – проком-
ментировал президент регионально-

го объединения работодателей «Со-
трудничество» Алексей Андреев.

Работать ОРВ в регионе начнет с 1 ян-
варя 2015 года, а в крае – с 2016 года. 
Соглашение об этом подписали 12 
представителей общественных орга-
низаций Пермского края.

оцениваем на пять
минэкономразвития пермского края и деловые организации 
подписали соглашение, призванное снять излишнее регулирование 
бизнес-деятельности.

СПРАВКА:
Предпринимательские сообщества, 
участвующие в публичных 
консультациях:

1 Региональное объединение 
работодателей ПК 
«Сотрудничество»

2 НП «Пермский 
профессиональный клуб 
юристов»

3Пермская торгово-
промышленная палата

4 Объединение профсоюзов 
Пермского края «Пермский 
крайсовпроф»

5 Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих 
«Развитие» в Пермском крае

6Пермское отделение Ассоциации 
юристов России

7 Ассоциация научных, 
инновационных учреждений 
и предприятий Пермского края

8АНО «Прикамский центр 
стратегического планирования»

9НП «Пермская гильдия 
добросовестных предприятий»

10Пермское отделение «Опора 
России»

11Палата налоговых 
консультантов Пермского края

12 Пермское отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия»

Виктор Басаргин, губернатор 
Пермского края:

Для нас очень важно, чтобы администра-
тивных барьеров на пути предпринимателей 
было меньше. Внедрение оценки регулируемо-

го воздействия предполагает, что каждый нормативный акт 
должен пройти экспертизу предпринимательского сообще-
ства. Теперь любой документ, даже если он лишь косвенно 
может повлиять на работу предпринимателей, будет проходить 
экспертизу бизнес-сообщества. Это еще один шаг для повышения 
инвестиционной привлекательности Пермского края.
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строительство

Текст: Дария Сафина

Инвесторы активизировали строи-
тельство торговых центров в Прика-
мье за пределами краевой столицы. 
По оценкам экспертов – речь идет 
только о крупных и промышленно 
развитых городах.

По данным ООО «Аналитический 
центр «кД-консалтинг», строитель-
ная активность в торговом сегменте 
в Пермском крае присутствует. «В Бе-
резниках на стадии строительства на-
ходятся два торговых объекта: новый 
двухэтажный тЦ площадью 2,5 тыс. 
кв. м на месте бывшего тЦ «Вавилон» 
на ул. Пятилетки и замороженный 
одноэтажный тЦ общей площадью 
2,94 тыс. кв. м в микрорайоне Околица 
в районе пересечения улиц Свердлова 
и Мира. Сдача объектов запланиро-
вана до конца 2014 года. В кунгуре 
активно ведется реконструкция, 
а также строительство новых торго-
вых центров. На сегодня насчиты-
вается 7 торговых объектов, которые 
либо недавно сданы в эксплуатацию 
(тЦ «Черемушки», тЦ «Прага» и др.), 
либо находятся на заключительных 
этапах строительства (здания на ул. 
Попкова, 23 и на пересечении улиц 
Ленина и Пугачева). В краснокамске 
ведутся разговоры о начале реализа-
ции компанией «кармента» проекта 
торгово-досугового центра «Родина» 
с фитнес-центром и двумя кинозала-
ми на месте бывшего кинотеатра «Ро-
дина», разрешение на реконструкцию 
которого было выдано еще в марте 
2013 года», – рассказывает Надежда ти-
щенко, ведущий аналитик ООО «Ана-
литический центр «кД-консалтинг», 
сертифицированный РГР аналитик-
консультант рынка недвижимости. 
Отметим также, что в ближайшее 
время начнется строительство тЦ 
в кунгуре на месте бывшего Дк Маши-
ностроителей: сейчас администрация 
города разрабатывает конкурсную 
документацию проекта. еще в одном 
крупном городе края – Лысьве – го-
товится к запуску тРЦ «Лимон Молл» 
площадью более 5 тыс. кв. м.

Отметим, что ситуация в Пермском 
крае аналогична общероссийской: по 
данным компании МАГАЗИН МАГА-
ЗИНОВ, 43,3 % общего объема ввода 
торговых площадей, запланированного 
на вторую половину 2014 года, при-
ходится на города с населением менее 
миллиона человек. «Среди плюсов 
возведения тЦ в небольших городах 
можно отметить меньшую себесто-
имость строительства – как правило, 
затраты, связанные с покупкой земли 
и подключением объекта к сетям, в та-
ких городах сравнительно невысокие. 
Строительно-монтажные работы также 
могут обойтись в меньшую сумму – за 
счет меньших затрат на оплату труда. 
Однако нельзя говорить, что из-за та-
кого снижения можно выйти на более 
быструю окупаемость – ставки аренды 
в небольших городах ниже, что сказы-
вается на доходной части», – поясняет 
Андрей Васюткин, руководитель отдела 
исследований и консалтинга компании 
МАГАЗИН МАГАЗИНОВ.

как правило, арендаторы, которые раз-
мещаются в тЦ в небольших городах, – 
это крупные продуктовые ритейлеры, 
магазины электроники и бытовой 
техники, которые способны сформи-
ровать необходимый трафик. «В связи 
с тем, что необходимо удовлетворять 
каждодневный спрос жителей, в не-
больших городах всегда развиваются 
супермаркеты или магазины у дома, 
а также аптеки, салоны связи, фаст-фуд 
и всяческие услуги», – отмечает Алек-
сандра Романенко, старший консуль-
тант компании МАГАЗИН МАГАЗИНОВ. 
По ее словам, многие федеральные 
фэшн-бренды тоже часто встречаются 
в малых городах. «Они обычно разме-
щаются в объектах, которые находятся 
в центре, даже если это неконцепту-
альные тЦ. так как у жителей нет аль-
тернативы, то магазины этих брендов 
становятся единственным местом 
покупки одежды в городе и имеют 
довольно хорошие обороты, зачастую 
превышающие обороты этих же брен-
дов в насыщенных торговыми площа-
дями городах-миллионниках», – ком-
ментирует Александра Романенко.

ритейл

Текст: Дария Сафина

как стало известно «bc», осенью 
в Лысьве откроется торгово-раз-
влекательный центр «Лимон Молл», 
который расположится по адресу ул. 
Пионеров, 59. Инвестором и застрой-
щиком проекта стала известная 
в городе Группа компаний торговая 
сеть «С», принадлежащая лысьвен-
скому предпринимателю Анатолию 
Сластникову. В активах компании – 
несколько торговых центров, 6 про-
дуктовых магазинов самообслужи-
вания, несколько кафе и пищевые 
производства.

В Лысьве ощущается острая нехватка 
современных коммерческих площа-
дей, а именно торгово-развлекатель-
ных. По словам евгения Железнова, 
директора департамента оценки 
ООО «Инвест-аудит», в Лысьве до-
статочно малое количество совре-
менных тЦ по сравнению с другими 
крупными городами Пермского края. 
Поэтому можно сказать, что спрос 
на качественные помещения есть. 
«Лимон Молл» будет первым в Лысь-
ве и среди ее городов-спутников 
качественным торгово-развлекатель-
ным центром, поясняют в компании. 
Среди якорных арендаторов в новом 
торговом центре появятся известный 
в Перми продуктовый ритейлер и се-
тевой магазин электроники и бы-
товой техники. «Указанный набор 
арендаторов, как правило, и распро-
странен в окружных торговых цен-
трах городов Пермского края. Имен-
но продуктовый ритейлер и сетевой 
магазин бытовой техники способны 
сформировать необходимый для су-
ществования тЦ трафик», – считает 
евгений Железнов.

По словам представителей компа-
нии, тРЦ «Лимон Молл» планирует 
привлечь продвинутые и активно 
развивающиеся пермские компа-
нии, которые видят перспективы 
развития в регионах и небольших 
городах. На сегодняшний день 
с ними ведутся переговоры, форми-
руется пул арендаторов. Для откры-

тия и управления тРЦ будет привле-
чена управляющая компания.

Общая площадь тРЦ «Лимон Молл» – 
более 5 тыс. кв. м, торговый центр со-
стоит из двух зданий, соединенных 
между собой панорамным стеклян-
ным переходом. Рядом с торговым 
центром предусмотрены две парко-
вочные зоны на 250 машиномест. На 
сегодняшний день торговые площа-
ди уже сдаются в аренду. Ставки со-
ставляют от 800 до 1500 рублей / кв. м. 
Продажа площадей не планируется.

торговый центр «Лимон Молл» 
станет первым в Пермском крае се-
мейным развлекательным центром 
со всесезонным синтетическим кат-
ком площадью 460 кв. м, построен-
ным по технологии Super-Glide. Он 
оборудован телескопическими ме-
стами для болельщиков и родителей. 
Помимо детского и взрослого про-
ката будут работать секции хоккея 
и фигурного катания. На территории 
торгово-развлекательного центра 
также расположится фуд-корт пло-
щадью 460 кв. м с балконами и ви-
дом на каток. Оператором фуд-корта 
станет компания Алендвик.

По мнению Анатолия Сластникова, 
новый тРЦ сможет привлечь жите-
лей Лысьвы, а также близлежащих 
городов – Чусового, Гремячинска, Гор-
нозаводска. «Жителям гораздо проще 
приехать за покупками в Лысьву, чем 
в Пермь. Охват аудитории тЦ «Лимон 
Молл» составит, таким образом, по-
рядка 162 тыс. человек», – отмечает 
Анатолий Сластников.

По его словам, «Лимон Молл» станет 
первым торговым центром подоб-
ного формата в Лысьве – с удоб-
ным подъездом, отличным место-
расположением и качественными 
торговыми площадками. «Мы по-
зиционируем «Лимон Молл» как 
семейный торгово-развлекательный 
центр, в котором могут провести 
время, отдохнуть и дети, и взрос-
лые», – рассказывает Анатолий 
Сластников.

для всей семьи
осенью в лысьве откроется торгово-развлека-
тельный центр «лимон молл». он станет пер-
вым магазином подобного формата в городе.

Лысьва, улица Пионеров, 59

Департамент аренды
стопакевич алексей александрович,

3422 775 999, arenda@lemon-mail.ru

Уходят в край
инвесторы заинтересованы в открытии торго-
вых центров за пределами перми. причины – 
меньшая себестоимость строительства и высо-
кий спрос среди жителей.

Источник – МАГАЗИН МАГАЗИНОВ

Распределение площадей в строящихся и существующих 
торговых центрах России по группам городов
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политика

Кресло пусто не бывает

в ответ на разговоры о якобы возможной смене главы региона, 
«bc» совместно с экспертами разбирался, какие группы интересов 
столкнутся при выборе нового губернатора и кого они могут выставить 
на место виктора Басаргина.

Текст: Максим Риттер
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Константин Калачев,  

руководитель «Политической экспертной группы»:

По моему глубокому убеждению, рассуж-
дения о кандидатурах на выборах губерна-
тора не актуальны – поскольку решать этот 
вопрос будет Президент РФ. Можно лишь 
предполагать, что есть группы, которые 

захотят пролоббировать своих кандидатов на место ис-
полняющих обязанности главы региона. Что же касается 
выдвижения, то я повторю мысль константина костина 
(председатель правления негосударственного Фонда раз-
вития гражданского общества, составитель рейтинга эф-
фективности глав регионов – «bc»), которую он не так дав-
но озвучил в интервью «Ъ»: в нашей стране конкурентные 
выборы губернаторов начнутся через два выборных 
цикла. В этой связи я предполагаю, что как бы ни хотели 
те или иные финансово-промышленные группы увидеть 
своего кандидата во время губернаторской кампании, это 
решают не они.

Из тех, кто может пролоббировать своего кандидата 
на место и.о. губернатора Пермского края, могу озвучить 
тех, кого уже называли. Говорили про «Ренову» Виктора 
Вексельберга, компанию «ЛУкОЙЛ». Может быть, это ин-
тересно Аркадию Роттенбергу, который недавно «зашел» 
в регион. «Уралкалий» вряд ли имеет такие возможности: 
в настоящий момент у предприятия не тот вес.

Сомневаюсь, что неформальная «группа товарищей» смо-
жет пролоббировать назначение своего человека. Считаю, 
что им предстоит оставаться в оппозиции. Думаю, инте-
рес будет у Юрия трутнева – связь с регионом он не поте-
рял, и ему понятно, что место полпреда у него не навечно 
и рано или поздно он вернется в бизнес. Пермский край 
как площадка для этого ему важна.

Вообще, Пермский край имеет свою специфику. В отличие 
от ХМАО и яНАО, где расстановка политиче-
ских сил понятна, в Перми нет явных неоспо-
римых лидеров. В связи с этим называть кон-
кретные фамилии – тыкать пальцем в небо.

Кресло пусто не бывает

Сергей Ильин, политконсультант:

Всерьез говорить о неких возможных смен-
щиках Виктора Басаргина на посту губер-
натора пока не представляется возможным. 
Во-первых, он никуда не ушел. Во-вторых, 
реальных местных кандидатов, которые бы 

обладали всем необходимым набором качеств и ресурсов 
для главы региона, пока не видно (я при этом не уверен, 
что на данный момент ими обладает сам Виктор Басар-
гин). третье – те пермяки, которые отвечают требованиям 
администрации Президента РФ, запросам местной элиты 
и чаяниям населения, просто переросли эту должность. 
трудно представить, что тот же Юрий трутнев вернется 
сюда с поста полпреда и вице-премьера правительства. 
этого не будет точно. Во всех отношениях идеальной кан-
дидатурой для Пермского края является вице-президент 
«ЛУкОЙЛа» Андрей кузяев, но его «приземление» на пост 
губернатора Пермского края также выглядит просто фан-
тастикой. Хотя я уверен, что под его руководством регион 
преодолел бы грядущие «грозовые» годы уверенно и спо-
койно. Но и этого, к сожалению, не случится.

Поскольку кадровое решение будет принято исключи-
тельно в администрации Президента РФ, то надо просто 
оценить степень влияния тех или иных ФПГ, точнее сте-
пень их участия в возможных консультациях. В послед-

ние годы традиционно на решение по Перми влияли три 
структуры – «Уралкалий», «ЛУкОЙЛ» и «Ренова». Очевид-
но, что свое влияние окажет Юрий трутнев. Не уверен, 
что оно будет определяющим, но его мнение и аргументы 
точно будут внимательно выслушаны.

тасовать колоду кандидатов сейчас непродуктивно. Все 
это слухи. Да, говорят, что «Ренова» может сделать ставку 
на Алексея Фролова, но в этот слух я не верю. От Юрия 
трутнева называют таких кандидатов, как Григорий 
куранов и Игорь Папков. Не уверен, что это правда, но 
игру трутнева точно поддержит краевая парламентская 
оппозиция. Что касается «ЛУкОЙЛа», то кроме Геннадия 
тушнолобова у нефтяников публичной креатуры нет, 
а всерьез кандидатом в губернаторы его рассматривать 
невозможно. Он всегда был в списках потенциального гу-
бернатора, но время в определенной степени ушло. В ито-
ге, как я уже и сказал, очевидной кандидатуры нет, и это 
точно проблема элит Пермского края.

Мне кажется, что на этот раз свою игру сыграет корпо-
рация «Ростехнологии». И может обыграть всех старых 
игроков. тогда точно на пост губернатора при-
дет «варяг», скорее всего силовик с самыми 
широкими полномочиями. это очень веро-
ятный и самый негативный сценарий для 
региона.

Александр Пахолков,  
руководитель РПА «Агитпроп»:

Безусловно, если дни Виктора Басаргина 
на посту губернатора, как об этом говорят, 
сочтены, то сейчас в администрации главы 
государства просчитываются варианты для 
назначения врио руководителя региона. 

Серьезный выбор – ввиду того, что этот человек будет воз-
главлять регион до 2020 года, а избирательная кампания 
в 2015 году пройдет в условиях и экономического спада, и, 
возможно, большего социального напряжения.

Из лоббистов своего человека на посту губернатора При-
камья я бы выделил Вексельберго-Собянинскую группу 
(вероятным кандидатом от «Реновы» может стать Алексей 
Фролов); группу нынешних «варягов» в краевой власти, 
если те захотят закрепиться в регионе после ухода Викто-
ра Федоровича (их возможный кандидат – вице премьер 
Олег Демченко), но вероятность этого ничтожно мала; 
«группу товарищей» в Законодательном собрании.

если говорить про экономических игроков, то планы по 
введение своего человека на вершину исполнительной 

власти в регионе может преследовать «Лукойл», у кото-
рого потенциальными кандидатами возможно рассма-
триваются Геннадий тушнолобов и Александр Лейфрид. 
Особняком в структуре нефтяного холдинга стоит оце-
нивать отдельного игрока – вице-президента Андрея 
кузяева. Он может сам или при помощи своего человека 
выступить кризисным менеджером и выправить ситуа-
цию в регионе. конечно, при соответствующей просьбе 
со стороны администрации президента.

еще один вариант – назначение неизвестного в Перми, но 
понятного Москве варяга. Однако с этим будут трудности 
в свете аналогии с Виктором Басаргиным. Наиболее веро-
ятный вариант назначение пермяка понятного Москве, 
но не входящего в состав пермских элитных группировок. 
Например, руководителя какой-нибудь федеральной 
структуры, вроде пермского филиала «Почты России» или 
Центробанка. Слабое место такого решение – что человек 
может при хороших менеджерских качествах быть абсо-
лютным «нолем» в политике. В этой связи интересны слу-
хи о желании депутата Заксобрания Олега Жданова стать 
губернатором. Помимо того, что он возглавля-
ет «Пермэнерго» (структура государственного 
холдинга «Россети»), г-н Жданов разбирается 
в региональных политических процессах.
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Новые трубы завода в Чусовом
На минувшей неделе руководители 
Чусовского металлургического за-
вода на очередной встрече с пред-
ставителями СМИ рассказали, как 
продвигается строительство нового 
трубно-сталеплавильного комплекса 
(тСк) в городе Чусовом и о дальней-
ших планах по модернизации произ-
водства ЧМЗ. Именно с этими проек-
тами чусовляне связывают надежды 
на всестороннее развитие своего го-
рода. Строительство завершится, как 
и планировалось, в 2017 году. Реализа-
ция проекта обойдется в сумму более 
50 млрд рублей.

По плану генеральный подрядчик 
стройки будет объявлен в августе. 
В 2014 году пройдут подготовитель-
ные грунтовые работы, а уже следу-
ющий, 2015-й, должен стать годом 
интенсивного строительства. Сдавать 
объекты в следующем году не плани-
руется, но будут активно возводиться 
фундаменты и каркасы зданий. ком-
плекс начнет работать, согласно пла-
нам, в 2017 году.

«Уверены, что новая продукция – 
бесшовные трубы для добычи нефти 
и газа – будет востребованной. Пер-
спективы развития нефтегазовой 
отрасли и разработки новых место-
рождений на Севере и на Дальнем 
Востоке, в том числе и шельфовых, 
позволяют делать благоприятные 
прогнозы. С новой продукцией мы 
рассчитываем занять весомую долю 
в различных сегментах российского 
трубного рынка», – рассказал Дми-
трий Марков, директор филиала 
ОАО «трубодеталь» в Чусовом (он 
отвечает за строительство тСк; Че-
лябинский завод «трубодеталь», как 
и ЧМЗ, входит в состав компании 
ОМк – лидера российского рынка 
труб большого диаметра и ж / д ко-
лес). – В качестве основного рынка 
сбыта рассматриваем Россию и стра-
ны СНГ», – добавил он.

также ЧМЗ намерен сохранить ли-
дерство по выпуску автомобильных 
рессор, по которым сегодня завод – 
первый в стране. Завод производит 
около 400 их типов и осваивает про-
изводство новых рессор, в том числе 
для грузовиков «Вольво».

трубная продукция, аналогичная 
той, что будет выпускаться в Чусо-
вом, производится заводами компа-
нии тМк – это крупнейший в стране 
производитель труб, а также на заво-
дах в Челябинске и Первоуральске. 
Главное конкурентное преимуще-
ство, которое получит перед ними 
трубно-сталеплавильный комплекс 
в Чусовом, – это самое современное 
оборудование, существующее на се-
годняшний день. «Мы можем реали-
зовать наше преимущество в техно-
логиях и технике. Мы единственная 
компания в стране, которая построит 
такой комплекс единовременно 
с расчетом на конкретную продук-
цию», – отметил Дмитрий Марков.

трубно-сталеплавильный комплекс 
в Чусовом – крупнейший инвестпро-
ект в отечественной металлургии 
сегодня. Общая стоимость строитель-
ства – более 50 млрд рублей. Столь 
серьезный замысел не мог обойтись 
без государственной поддержки. По-
мимо собственных средств ОМк при-
влечет для строительства тСк в Чу-
совом кредит Сбербанка в размере 
21 млрд рублей, который обеспечен 
государственной гарантией.

ЧМЗ является градообразующим 
предприятием для Чусового. В по-
следние годы из-за устаревших 
технологий и падения спроса на ме-
таллургическую продукцию оно 
работало в убыток. теперь есть осно-
вания верить, что вместе с развити-
ем предприятия будет развиваться 
сам Чусовой и расти благосостояние 
горожан, большая часть которых – 
сотрудники завода. Ожидается, что 

после запуска тСк в Чусовом и корен-
ной модернизации производства ЧМЗ 
налоговые отчисления предприятия 
в бюджеты всех уровней, по предва-
рительной оценке, увеличатся в не-
сколько раз.

Экология и персонал
Значительные средства заложены 
на связанное с переоснащением про-
изводства обучение персонала. толь-
ко на расширение учебного центра 
ЧМЗ выделено более 100 млн рублей. 
Он начнет работу по подготовке 
кадров для нового производства 
в 2016 году.

Обновление производства положи-
тельно повлияет на экологическую 
обстановку в Чусовом, которая долгое 
время оставляла желать лучшего. 
Был разработан проект санитарно-за-
щитной зоны Чусовского промузла, 
который получил положительное 
заключение санитарно-эпидемио-
логической службы. Специалисты 
оценили воздействие, которое бу-
дет оказывать новое производство 
на окружающую среду, и выяснили, 
что количество вредных выбросов со-
кратится в 5 раз. При этом за граница-
ми санитарной территории промузла 
это воздействие, по заверению руко-
водства завода, не будет ощущаться 
вовсе. кроме того, в сталеплавильном 
цехе будет использована современная 
технология замкнутого использова-
ния воды, благодаря которой кар-
динально сократится потребление 
на технические нужды воды из реки 
Чусовой, а сброс практически будет 
отсутствовать вовсе. то есть без потери 
объемов выпуска стали будет решена 
задача кардинального снижения воз-
действия на природу. Новые произ-
водства одновременно и позволяют 
выпускать рентабельную продукцию, 
и имеют выбросы и сбросы на уровне 
лучших доступных технологий.

Один из сложных аспектов модерни-
зации любого предприятия, связан-
ного с остановкой устаревшего обо-
рудования, – это вопрос сокращения 
кадров. Персонал закрытых цехов 
временно остался без работы, но наи-
более квалифицированные и опыт-
ные специалисты вернутся на обнов-
ленный завод после дополнительного 
обучения и стажировки на совре-
менных заводах. На сегодняшний 
день на ЧМЗ работают 3500 человек, 
часть из них подлежит дальнейшему 
сокращению. «С запуском трубно-

сталеплавильного производства мы 
планируем, что на заводе появятся 
2000 дополнительных рабочих мест. 
Привлекать к работе будем в основ-
ном местные силы, приглашенных 
специалистов будет не больше пяти 
процентов», – рассказал Сергей Же-
ребцов, директор по персоналу, со-
циальным вопросам и связям с обще-
ственностью ОАО «ЧМЗ».

«Мы все понимаем, что от нашего 
успеха зависит будущее Чусового 
и чувствуем колоссальную ответ-
ственность. Пока мы не построим 
современное производство и не пред-
ложим молодежи высокую заработ-
ную плату, молодые люди продолжат 
уезжать из Чусового в более крупные 
города. Поэтому важно завершить 
начатое нами это большое и важное 
дело, на которое сегодня направлены 
все наши усилия», – отметил Ана-
толий карпов, председатель совета 
директоров ОАО «ЧМЗ». – С точки зре-
ния комфортности проживания, ма-
ленькие города, по моему убеждению, 
гораздо удобнее мегаполисов. У нас 
все «в шаговой доступности»: место 
работы, школы и детские сады, рядом 
лес и река. я считаю, что будущее за 
малыми городами, но при условии 
создания развитой инфраструкту-
ры. Сейчас у нас есть реальный шанс 
поднять производство и социальную 
сферу, сделать Чусовой и ЧМЗ своео-
бразными ориентирами для других 
моногородов», – добавил он.

В преддверии Дня металлурга Анато-
лий карпов подвел итоги прошедше-
го «металлургического» года. кризис 
отрицательно сказался на основных 
потребителях продукции ЧМЗ. «Зна-
чительно «просел» автомобильный 
рынок, что привело к снижению про-
даж рессор примерно на 25 %. Упала 
и востребованность металлопрока-
та», – рассказал он. Однако во втором 
полугодии этого года на предприя-
тии прогнозируют финансовый рост. 
В том числе и в результате закрытия 
убыточного доменного и мартенов-
ского производства. к концу 2015 года 
планируется «выйти в плюс» по по-
казателю EBITDA.

Вкладывая значительные средства 
в коренную модернизацию, ЧМЗ 
сохраняет все действующие соци-
альные программы. «Мы полно-
стью выполняем коллективный 
договор с профсоюзом», – заверил 
Сергей Жеребцов.

ЭкоНомика

в Чусовом набирает обороты реализация уникального для пермского края проекта. объем 
инвестиций в модернизацию Чмз превышает 50 млрд рублей.

коренная модернизация

СПРАВКА
Кардинальная реконструкция предприятия началась в прошлом году – 
с освобождения площадки от устаревшего оборудования и цехов для 
будущего строительства. Первым остановили доменное производство. 
Сегодня его демонтаж практически завершен. Следующим остановили старый 
мартеновский цех, который также активно демонтируется. В августе будет 
прекращена работа устаревшего прокатного стана 800.

Трубно-сталеплавильное производство, которое появится на их месте, будет 
состоять из двух цехов. Помимо этого, будет построена инфраструктура, 
необходимая для обеспечения производства водой и воздухом. Первый цех – 
электросталеплавильный, мощностью до миллиона тонн стали в год. Второй – 
трубопрокатный, производительностью до 450 тысяч тонн. Он будет выпускать 
бесшовные горячекатанные трубы диаметром от 73 до 245 мм с премиальными 
резьбами, которые широко используются в нефтегазовой промышленности. 
На данный момент разрабатывается пакет документов, необходимых для 
прохождения государственной экспертизы проекта, которая намечена 
на сентябрь. Параллельно ведется подготовка строительной площадки. 
Строительство нового комплекса стартует в декабре этого года.
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комиссия по землепользованию 
и застройке Перми рассмотрела ре-
зультат публичных слушаний по 
внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки в от-
ношении смежного с гимназией № 17 
участка по ул. Ленина, 33, 35. Проект 
изменений предусматривает со-
хранение статуса земли на условиях 
гимназии.

«В адрес администрации поступило 
уведомление от конкурсного управля-
ющего ООО «транк» вместе с опреде-
лением арбитражного суда Пермского 
края от 5 июня 2014 года и решением 
апелляционной инстанции. В соответ-
ствии с этими документами на дан-
ный участок наложены обеспечитель-
ные меры, связанные, в том числе, 
и со сменой зонирования. Для тех, кто 
пришел на публичные слушания, эти 
документы были оглашены, регистра-
ция участников и протокол слушаний 
не велись. Поэтому подготовлено за-
ключение о признании публичных 
слушаний несостоявшимися», – по-
яснили в ДГА.

В апреле комиссия по внесению 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки рассмотрела 
заявление городского департамента 
образования, в котором содержалась 
просьба включить участок на Ленина, 
33, 35, предполагающийся для переда-
чи гимназии № 17, в границы зоны со-
хранения образовательных учрежде-
ний. С такой инициативой выступил 
главный федеральный инспектор 
по Пермскому краю Олег Веселков. 
комиссия порекомендовала поддер-
жать данное предложение, оно было 
вынесено на публичные слушания.

Обсуждение проекта заключения о 
результатах слушаний вызвали жар-
кие споры среди членов комиссии 
по землепользованию и застройке. 
«Муниципалитет даже как соб-
ственник земельного участка не был 
инициатором смены зонирования. 
Серьезно возмущает позиция, когда 
публичные слушания вот так «сда-
ются», – высказался член комиссии 
Денис Галицкий.

Лариса Пунгина, заместитель предсе-
дателя комиссии, напомнила, что ее 

членам следует рассмотреть резуль-
тат проведения публичных слуша-
ний. «Мы сейчас говорим о том, что 
по факту мероприятие не состоялось, 
оформлен соответствующий про-
токол. Понятно, сколько юристов – 
столько и мнений, плюс еще одно. 
Лицом, проводившим публичные 
слушания, было принято решение, 
что есть запрет на их проведение. По-
этому данная процедура в результате 
не состоялась. Мы что хотим изме-
нить?» – спросила Лариса Пунгина.

«Мы хотим принять такое решение, 
которое было бы направлено на то, 
чтобы слушания состоялись. Мое 
предложение – признать слушания 
несостоявшимися, а во-вторых – 
предложить 17-й гимназии как ини-
циатору их проведения обратиться 
в арбитражный суд, поскольку по-
лучается, что он нарушил их права. 
Ведь администрация полномочия 
собственника не осуществляла во-
обще», – ответил ей Денис Галицкий.

В итоге комиссия приняла решение 
признать публичные слушания по 

проекту изменений в ПЗЗ в отно-
шении участка по ул. Ленина, 33, 35 
несостоявшимися. Часть членов ко-
миссии высказалась за проведение 

повторных публичных слушаний, но 
так как этот вопрос с процедурной 
точки зрения не был решен, то его 
рассмотрение отложили.

НедвиЖимость

действия бездействия
юридические нюансы побеждают все варианты будущего земли рядом с гимназией № 17. 
в ближайшие годы вопрос не решится.

Лев Гершанок, начальник управления экспертизы 
и аналитики Пермской городской думы:

Ситуация нестандартная, довольно спорное определение суда, по-
скольку формально судом запрет на смену зонирования не наложен. 

Единственное, суд разъясняет, что смена зонирования является формой распо-
ряжения земельным участком и входит в полномочия собственника земельного 
участка. С точки зрения градостроительного кодекса, это, наверное, не совсем 
так, поскольку зонирование с полномочиями собственника не связано. Второй 
спорный момент в том, что публичные слушания не являются формой распоряже-
ния и принятия решения. Решение принимается главой администрации Пермской 
городской думы. Наверное, следует говорить о невозможности смены 
зонирования и принятии управленческих решений администрацией 
города и думой, а никак не само действие по проведению публичных 
слушаний, связанных с выявлением общественного мнения.
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На прошлой неделе состоялось за-
седание правления клуба депутатов, 
на котором Андрей колесников, Дми-
трий Скриванов, Алексей Луканин, 
Юрий елохов и Александр Мотрич 
обсудили эффективность работы 
клуба и предложения на осенне-зим-
ний период.

Сезон клуба депутатов – 2014 начал-
ся в январе и продолжался до мая 
ежемесячными встречами с выдаю-
щимися людьми России и дальнего 
зарубежья. Члены клуба имели честь 
лично познакомиться с российскими 
государственными деятелями: Ири-
ной Хакамадой, депутатом Госдумы 
трех созывов, кандидатом в Пре-
зиденты РФ в 2004 году; и Алексеем 
Пушковым, депутатом Государствен-
ной думы VI созыва, вице-президен-
том и членом Бюро ПАСе (Парла-
ментской ассамблеи Совета европы); 
экономистами Олегом Буклемише-
вым, который входит в экспертный 
совет по председательству России 
в «Группе восьми» и консультирует 
экономическую экспертную груп-
пу при Минфине России; и Лиамом 
Халлиганом, главным экономистом 

крупнейшего в мире портфельно-
го инвестора в российские активы 
ProsperityCapitalManagement.

Правление единогласно отметило 
качественный подбор спикеров этого 
сезона и интерес к ним со стороны 
не только членов клуба, но и со сто-
роны городских чиновников и биз-
несменов. Например, ажиотажной 
стала встреча с Ириной Хакамадой 25 
января: кроме членов клуба пришли 
и другие депутаты Законодатель-
ного собрания Пермского края, де-
путаты Пермской городской думы, 
чиновники и бизнесмены. Политик, 
журналист, писатель говорила о воз-
можностях лавирования человека 
и государства в непростое время абсо-
лютной непредсказуемости событий, 
отвечала на возникавшие вопросы.

тема духа времени так или иначе 
проявлялась весь сезон: гости, ак-
тивно следящие за новостями, не 
могли не высказываться о событиях 
на Украине и месте России в мире.

«я шел на встречу с Алексеем Пушко-
вым с внутренним вопросом: мож-

но было не принимать крым или 
нельзя? Для себя я ответ получил. На 
самом деле те внутренние мысли, 
которые у меня были, просто нашли 
подтверждение», – поделился Алек-
сей Луканин.

Впервые на этой встрече собрались 
представители всех фракций Зако-
нодательного собрания Пермского 
края: «единая Россия», кПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия». Впервые 
участники с разными политическими 
взглядами были единодушны в под-
держке решения о принятии крыма 
в состав Российской Федерации.

Затем в клуб депутатов был при-
глашен журналист и экономист из 
Великобритании Лиам Халлиган, он 
коснулся темы санкций в отношении 
России со стороны европы и Амери-
ки, а также общемировых экономи-
ческих трендов.

«те меры, которые пытаются пред-
принять против нас, как это ни пара-
доксально, обеспечат нашей стране 
экономический рост. то есть мы бу-
дем потреблять собственные товары 
и становиться более конкурентоспо-
собными. я думаю, это показатель-
ный пример для других стран», – вы-
сказался Дмитрий Скриванов после 
встречи с Халлиганом.

Встречи с ведущими экспертами 
оказались интересны не только поли-
тикам, но также студентам и журна-
листам. Для них были организованы 
публичные лекции. так, в краевой 
библиотеке им. Горького 25 января 
прошла встреча с Ириной Хакамадой, 
28 февраля – с Олегом Буклемише-
вым, 24 апреля – с Лиамом Халлига-
ном. По мнению Андрея колеснико-
ва, председателя правления клуба, 
ректора ПГГПУ, эти встречи необхо-
димы, так как молодое поколение 
должно учиться мыслить самосто-

ятельно, получая информацию из 
разных источников и прислушиваясь 
к мнению экспертов.

Жизнь клуба депутатов насыщена не 
только политико-экономическими 
дискуссиями, но и приятными раз-
говорами о прекрасном с выдающи-
мися артистами. В этом году гостем 
депутатов стал теодор курентзис, ди-
рижер, создатель известного во всем 
мире оркестра Musica Aeterna, худо-
жественный руководитель Пермско-
го театра оперы и балета имени Чай-
ковского. Встреча была посвящена его 
опере Le Nozze di Figaro («Свадьба Фи-
гаро»), номинированной в этом году 
на национальную театральную пре-
мию «Золотая маска», и презентации 
диска Le Nozze di Figaro, первой запи-
си цикла опер Моцарта на либретто 
Да Понте, исполненных оркестром 
курентзиса.

По мнению правления, «неполити-
ческие» встречи необходимо про-
должать, они позволяют депутатам 
расширять кругозор и снимают на-
пряжение от постоянной деятель-
ности по выработке различных реше-
ний проблем края.

С мая клуб находится на каникулах, 
встречи с талантливыми и умными 
людьми из России и зарубежья возоб-
новятся в сентябре, когда парламен-
тарии начнут новую сессию. кроме 
того, правление готовит некоторые 
преобразования, о которых будет со-
общено позднее.

В Перми завершено строительство 
последнего «долгостроя» среди уч-
реждений здравоохранения – дет-
ской поликлиники на ул. Докучаева, 
30 в микрорайоне Пролетарский. Гла-
ва администрации Перми Дмитрий 
Самойлов ставит задачу завершить 
лицензирование и открыть медуч-
реждение не позднее сентября.

В субботу состоялась инспекцион-
ная проверка готовности детской 
поликлиники на ул. Докучаева, 30. 
Главный врач поликлиники Григорий 
Цепаев провел первого замминистра 
здравоохранения Пермского края 
Людмилу Чудинову; депутата кра-
евого Законодательного собрания, 
секретаря пермского отделения «еди-
ной России» Николая Дёмкина; главу 
администрации Перми Дмитрия Са-
мойлова по всем помещениям. После 

реконструкции площадь здания поли-
клиники увеличилась в три раза и те-
перь составляет почти 2 тысячи кв. 
метров. если раньше лечебное учреж-
дение было рассчитано на 60 посеще-
ний, то сейчас его сможет посещать 
до 200 маленьких пациентов в смену, 
а в целом за день – до 400. На первом 
этаже находится информационно-ло-
гистический центр (регистратура, вы-
дача справок, гардероб, лаборатории), 
на втором – лечебный блок (кабинеты 
участковых-педиатров, узких специ-
алистов: офтальмолога, ЛОРа, хирурга, 
кардиолога), на третьем этаже – реа-
билитационно-восстановительный 
блок (физиотерапия, кабинеты функ-
циональной диагностики, УЗИ и т.д.).

Напомним, детская поликлиника 
на Докучаева, 30 в микрорайоне Про-
летарский являлась одним из «долго-

строев» среди объектов социальной 
инфраструктуры. В 2009 году в связи 
с ростом детского населения на право-
бережной части Дзержинского района 
было принято решение о реконструк-
ции детской поликлиники. Ремонт-
ные работы тянулись с 2009 года 
из-за недобросовестных подрядчи-
ков. Довести строительство до конца 
и добиться появления на Пролетарке 
современной и просторной детской 
поликлиники было одной из при-
оритетных задач городских и краевых 
властей, регионального отделения 
партии «единая Россия».

Одним из инициаторов реконструк-
ции поликлиники являлся Николай 
Дёмкин, депутат Законодательного со-
брания края, секретарь регионального 
отделения партии «единая Россия» 
Пермского края.

– я очень рад, что наконец-то до-
строен этот жизненно необходимый 
объект. Для меня как для жителя 
этой территории и как для депутата, 
давшего обещание решить наболев-
шую проблему, было очень важно 
довести этот проект до конца, – под-
черкнул Николай Дёмкин.

Принять первых пациентов дет-
ская поликлиника на ул. Докучаева, 
30 сможет осенью этого года, после 
завершения процедуры лицензи-
рования. По данным управления 
здравоохранения, в близлежащих 
микрорайонах проживают более 9 
тысяч детей.

Уже не долгострой
в дзержинском районе перми завершилась реконструкция детской 
поликлиники. 

дух времени
пермский клуб депутатов подвел итоги полугодия

СПРАВКА
Неформальное объединение 
депутатов Законодательного 
собрания Клуб депутатов существует 
два года. Оно было создано в июне 
2012-го, когда значительная часть 
краевых парламентариев собралась 
для обсуждения возникших проблем 
региона. Цель клуба: содействовать 
достижению наиболее полного 
взаимопонимания между 
парламентариями, чиновниками, 
представителями бизнеса 
и общественности, укреплению 
межпарламентских отношений.

Текст:  
Кирилл Перов

Текст:  
Кирилл Перов
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9 июля Совет Федерации одобрил 
поправки в федеральный закон «Об 
исчислении времени. По новым нор-
мам в России вновь вводится «зим-
нее» и «летнее» время».

В первоначальной версии законо-
проекта, принятого в первом чтении 
весной этого года в Государствен-
ной думе, предполагалось создание 
на территории России нового часово-
го пояса, в котором разница с москов-
ским временем составит всего лишь 
час. В новую часовую зону, которой 
уже присвоили название «пермская», 
должны были помимо Пермского 
края войти Республика коми, Баш-
кортостан и кировская область.

Однако между вторым и третьим 
чтениями законопроекта в документ 
была внесена поправка, согласно 
которой Пермский край оставался 
в прежней часовой зоне МСк+2. Но-
вый часовой пояс, уже без названия 
«пермский», все же в тексте закона 
сохранился, но в него вошли всего 
два региона: Удмуртская Республика 
и Самарская область. эта норма была 
принята в окончательной редакции 
закона и прошла утверждение в Со-
вете Федерации.

«Все прошедшее время с момента 
второго и третьего, окончательного, 
чтения закона в Госдуме мы над этим 
вопросом работаем, так как понима-
ем, что произошла какая-то ошиб-
ка», – говорит вице-спикер краевого 
парламента Сергей Митрофанов, 
не один год лоббировавший идею о 
смене часового пояса для Пермского 
края. «Надеемся, что ошибка не фа-

тальная. В первом чтении законопро-
ект был принят в том виде, как мы 
и хотели: Пермский край был отне-
сен к часовому поясу МСк+1, а в окон-
чательной версии документа остав-
лена зона МСк+2. как такое могло 
произойти, я до конца не понимаю».

как выяснилось, не до конца это по-
нимает и депутат Госдумы от Перм-
ского края Валерий трапезников, 
который в разговоре с «bc» сообщил: 
«Что касается дополнительного 
пермского часового пояса, оконча-
тельное решение по нему не было 
принято. Выбор должны сделать 
пермские депутаты в Законодатель-
ном собрании».

В ряде пермских СМИ появилась 
версия, что Пермский край не попал 
в часовую зону МСк+1 из-за письма, от-
правленного из регионального прави-
тельства в Госдуму. якобы в документе 
приводились результаты опроса насе-
ления, из которых следовало, что боль-
шинство жителей Прикамья против 
смены часового пояса. В публикациях 
СМИ подчеркивалось, что об этом ста-
ло известно со слов заместителя пред-
седателя комитета Госдумы по охране 
здоровья Олега куликова.

В ответ на запрос «bc» о том, суще-
ствовало ли подобное письмо, в крае-
вом министерстве промышленности, 
предпринимательства и торговли со-
общили, что правительством Перм-
ского края 25 июня были направлены 
в Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации 
результаты социологического по-
квартирного опроса населения по 

вопросам реформы исчисления 
времени, только в части перехода 
с «летного» на «зимнее» время. При 
этом никакая официальная позиция 
исполнительной власти региона о 
переводе Пермского края в другой 
часовой пояс не направлялась.

В настоящее время в региональном 
парламенте часть депутатов начала 
подготовительную работу по вопросу 
включения Пермского края в часовую 
зону МСк+1.

«я связывался с профильным коми-
тетом Госдумы, общался со специ-
алистами, которые непосредственно 
курируют закон, разговаривал с де-
путатом от нашего края Григорием 
Владимировичем курановым. Сейчас 
пытаемся выстроить схему, при кото-
рой справедливость может быть вос-
становлена. В этом нас задерживает 
то, что Государственная дума и За-
конодательное собрание ушли на ка-
никулы, – рассказывает Сергей Ми-
трофанов. – Переход на новое время 
и распределение по часовым поясам 
произойдет 26 октября. И у нас, наде-
юсь, еще остается возможность после 
подписания закона Президентом РФ 
выйти с инициативой от краевого 
парламента в Госдуму о внесении 
изменений в закон, чтобы Пермский 
край перешел в тот часовой пояс, 
который планировался – МСк+1. Про-
фильный комитет ГД готов нас в этом 
поддержать. Более того, таких реги-
онов, как Пермский край, которые, 
по моему представлению, ошибочно 
оказались не в своих часовых поясах, 
уже три в России», – подчеркивает 
г-н Митрофанов.

Новости

ПеРмСкие земли 
По евРоПейСким 
Ставкам!
Приобрести земельный участок 
на берегу реки, да еще и в кредит 
по европейской ставке. Это 
ли не мечта?! Проинвестбанк 
осуществляет Ваши желания. 
Банком предоставляется 
возможность купить участки 
в живописных местах рядом 
с рекой в кредит по специальной 
ставке 4,3 % годовых. Кредит 
выдается на срок до 5 лет 
с первоначальным взносом от 
20 %. С кредитом Проинвестбанка 
Ваша мечта – вырваться из 
душного и пыльного города 
на берег реки в свой дом – 
станет реальностью. Успевайте 
воспользоваться кредитом 
на специальных условиях до 
30 августа 2014 года. Узнавайте 
подробности по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайтах 
www.pibank.ru, www.prozemli.com .

виктоР баСаРГин 
ПРоДолжает 
вхоДить в ДеСятку 
Самых цитиРуемых 
ГубеРнатоРов
Компания «Медиалогия» 
обнародовала очередной рейтинг 
цитируемости губернаторов. Среди 
первых лиц регионов, ведущих 
блоги, губернатор Прикамья 
Виктор Басаргин по-прежнему 
занимает позиции в первой 
десятке. По итогам июня он 
занимает 8-е место рейтинга.
Для построения рейтинга 
учитывалась цитируемость 
блогов губернаторов в СМИ. 
«Медиалогия» отмечает, что 
Виктор Басаргин высказался 
в блоге об июньских культурных 
мероприятиях в регионе. 
Он особо отметил приезд 
дирижера Владимира Спивакова 
и международный гуманитарный 
форум «Русский язык в диалоге 
культур».

за ПолГоДа 
ПаССажиРоПоток 
«большое Савино» 
выРоС на 20 %
За первое полугодие услугами 
пермского аэропорта «Большое 
Савино» воспользовались 569 
тыс. человек, что на 19,3 % больше 
аналогичного периода прошлого 
года. С начала текущего года из 
аэропорта было произведено 4611 
самолетовылетов. Этот показатель 
по сравнению с 2013 годом 
увеличился на 29,7 %.
Наиболее востребованными 
российскими направлениями 
в 2014 году остаются Москва, 
Санкт-Петербург и Казань. Среди 
международных направлений 
наибольшей популярностью 
пользовались Анталья, Хургада 
и Шарм-эль-Шейх.

сказка о потерянном 
времени
совет Федерации одобрил закон о переходе страны на зимнее 
время. пермский край так и не поменял часовую зону. депутаты 
законодательного собрания намерены выстроить «схему, при которой 
справедливость может быть восстановлена».
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Текст: Максим Риттер, 
Анжела Габдулбаянова
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ЭкоНомика

БизНес

Текст: Дмитрий Камаев

Женский бизнес-клуб «я деловая» 
организовал встречу с названием 
«Быть или не быть льготной ставке по 
налогу на прибыль в Пермском крае», 
где обсуждалось, какие изменения 
в этом вопросе грядут и что уже сде-
лано. Основой обсуждения стала тема 
будущего льгот по налогам на при-
быль и имущество в крае, а также их 
анализ в сравнении с другими регио-
нами.

«тема оптимизации налоговых льгот 
для контрольно-счетной палаты, 
для правительства Пермского края 
сегодня очень актуальна, – отметила 
Лилия Ширяева, вице-спикер Зако-
нодательного собрания края. – На-
чалось все с законопроекта 2013 года, 
который поднимал вопрос трансфор-
мации налоговой льготы на прибыль, 
но который не был поддержан почти 
никем. Сейчас началось содержатель-
ное обсуждение вопроса о том, на-
сколько эффективно край реализует 
возможности изменения субъектами 
льготной ставки, предоставленные 
федеральным уровнем».

Юрий Скорняков, заместитель пред-
седателя контрольно-счетной палаты 
Пермского края, сообщил, что «пала-
той был проанализирован весь состав 
льгот в Пермском крае за последние 
три года (до 2013-го). В результате 
установлено, что в области приме-
нения этих льгот бюджет края недо-
получает в среднем до 16 процентов 
от общих налоговых и неналоговых 
доходов в год».

«Всего, – привел данные докладчик, – 
бюджет края лишился 33,8 миллиар-
дов рублей в период за 2011-2012 год. 

А с 2006 по 2013 год – 69 миллиардов 
рублей. И, по сути дела, это наш общий 
доход от всех налоговых и неналоговых 
сборов за год. Получается, что мы один 
год, можно сказать… В общем, недопо-
лучили».

Юрий Скорняков отметил, что в це-
лом картина складывается удруча-
ющая: «Наш край занимает первое 
место по недополученным средствам 
от предоставляемых льгот среди 
субъектов РФ. Восемнадцать круп-
ных налогоплательщиков за эти 5 лет 
покинули Пермский край и только 
один прибыл. Местные же компании 
инвестируют привлеченные средства, 
что ведет к уменьшению прибыли. то 
есть можно сказать, что все эти годы 
Пермь оставалась непривлекательной 
для инвесторов и развития бизнеса».

По мнению группы, занимавшейся 
этими расчетами, необходимо уста-
новить контроль над налоговыми 
льготами, приостановив процесс их 
выделения; проанализировать дан-
ные, чего до этого фактически не 
делалось; скорректировать поступаю-
щие льготы и проводить такую рабо-
ту постоянно.

Оптимизма в выступлении Леонида 
Морозова, министра экономического 
развития Пермского края, было тоже 
мало. Хотя говорил чиновник уже о 
другой стороне медали. как было за-
явлено, Пермский край отстает от 
других регионов в области ставок 
на льготы по налогам. Дело в том, по-
яснил докладчик, что «во многих ре-
гионах, таких как Самарская область 
и республика татарстан, есть класте-
ры и экономическая зона, где ставки 
на льготы нулевые. В Пермском крае 
ни кластеров, ни зоны нет».

Износ основных фондов, по мнению 
г-на Морозова, – главный критерий 
в экономической жизни субъекта, 
поскольку отражает работу предпри-
ятий и инвестиционную деятель-
ность. И Прикамье занимает первое 
место по изношенности среди других 
регионов России.

Министерство экономического раз-
вития Пермского края создает модели 
и программы по улучшению ситуа-
ции.

Л е о н и д  М о р о з о в :

 z  Мы провели корреляцию налогов 
на имущество и прибыли и посчитали, 
ниже какой планки опускаться нельзя.

 zМы не собираемся отказываться от 
льгот. Иначе компании могут начать 
перерегистрироваться, и мы потеряем 
инвесторов.

 zМы собираемся дифференциро-
вать льготы по налогу на прибыль 
и имущест во.

Заместитель директора по экономи-
ке и финансам ОАО «Пермэнерго» 
Вера Примакина критично отнеслась 
к предложениям Леонида Морозова: 
«я не согласна. Работа, конечно, пред-
ставлена очень большая, но у каж-
дой таблицы есть послесловие. я бы 
не стала сравнивать с татарстаном 
и Башкортостаном, потому что у них 
есть свои особенности. то же насчет 
калуги. Многие показатели зависят 
от местонахождения, а калуга нахо-
дится ближе к Москве. Но я согласна, 
что льгота по налогам на прибыль 
уже давно не актуальна, и по этому 
показателю мы не вписываемся в со-
временную экономическую ситуа-
цию. Льготу надо пересматривать. 
Надо смотреть действительно на ре-
альные инвестиции предприятий, 
и возобновить программу «Покупай 
пермское».

Участники бизнес-завтрака в итоге 
признали, что отменять совсем на-
логовые льготы нельзя, но работу по 
их оптимизации провести необхо-
димо.

мы теряли миллиарды
Чиновники посчитали, сколько бюджет края 
потерял от налоговых льгот. Но на их отмену 
пока не идут.
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Текст: Мария Порфирьева

крупному бизнесу достаются все 
привилегии, а малый и средний 
оказались на отшибе. Примерно 
таким было резюме заседания 
комитета по защите бизнеса при 
Пермской торгово-промышленной 
палате, руководителем которого 
с июля 2014 года является Вячеслав 
Белов. На рассмотрение был выне-
сен вопрос о действующем порядке 
взимания платы за сброс водоза-
грязняющих веществ в Пермском 
крае. Суть проблемы в том, что 
имеет место неравенство между 
мелким, средним и крупным биз-
несом.

«Несмотря на то, что действующим 
законодательством РФ запрещена ка-
кая-либо дискриминация, в том чис-
ле в экономической сфере, в процессе 
реализации новых правил взимания 
платы за водоотведение выявилось, 
что происходит явная диспропорция 
в пользу крупного бизнеса», – отме-
чают члены Пермской торгово-про-
мышленной палаты.

Указ губернатора Пермской области 
от 29.08.2003 № 167 предусматрива-
ет, что «плата за сброс сточных вод 
в системы канализации является 
платежом за прием, транспорти-
ровку, очистку сточных вод на био-
логических очистных сооружениях, 

складирование ила и сброс сточных 
вод после очистки в водоем-прием-
ник и рассчитывается исходя из ко-
личества и качества сбрасываемых 
сточных вод». Плата делится на две 
категории: нормативная (если ка-
чество соответствует требованиям, 
которые предъявляет муниципали-
тет) и повышенная (если качество 
не соответствует упомянутым тре-
бованиям).

также и бизнес разделен на две груп-
пы: крупные предприятия, сброс 
в сточные воды которых составляет 
более 200 кубов в сутки, и вторая 
категория абонентов, которые сбра-
сывают менее 200 кубов в сутки. Пла-

тежи в бюджет регламентируются 
несколькими нормативными акта-
ми, в итоге возникает противоречие. 
«В 2014 году обязательства малого 
и среднего бизнеса по платежам 
в данном порядке превышают обяза-
тельства промышленных предпри-
ятий», – комментирует ситуацию 
Вячеслав Белов.

комитет рассмотрел несколько ре-
шений проблемы: самое первое – иск 
в суд о признании неправомерных 
условий; второе, более мягкое, – об-
ращение в администрацию губерна-
тора с предложением возможных ва-
риантов действий, которые, правда, 
конкретно не были названы.

с малых больше
общественные организации решили защитить малый бизнес от дискриминации. 
поле боя – платежи за сбор сточных вод. 
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оБщество

В Перми отметили 150-летие добровольного пере-
селения корейцев в Россию. В основном они еха-
ли на Дальний Восток в поисках лучшей жизни. 
В Пермский край первая делегация корейцев при-
ехала во время русско-японской войны. «Русские 
восприняли их абсолютно нормально, хоть они 
и были похожи на японцев, с которыми тогда вое-
вали», – рассказывает историк Михаил каменских, 
который приурочил выход своей книги «корейцы 
в Пермском крае» к круглой дате. ей же были по-
священы и торжества, прошедшие на минувшей 
неделе в Перми.

На сегодняшний день в Пермском крае официаль-
но живут 550 корейцев, которые работают в раз-
личных сферах – начиная от политики и бизнеса, 
заканчивая наукой. В разное время в крае прожи-
вало от 200 до 1000 представителей этого этноса. 
Но даже после стольких лет в России они сохрани-
ли свои традиции. «корейцы полностью разделили 
всю трагическую историю России: революция, 
Гражданская война – воевали в красной Армии, 
установление СССР, гонения в 1937 году – в Перм-
ском крае расстреляли 45 человек, постсоветское 
время», – пояснил молодой историк. И добавил: 
рад, что этот народ живет в Пермском крае. После 
презентации по плану следовало задавать вопросы 
автору, а потом должна была пройти раздача кни-
ги. Помимо корейцев в зале было много людей из 
других диаспор и просто любопытствующие пред-
ставители русского народа, которые постоянно 
шептались, что хотят получить книгу – «быстрее 
бы уже, сколько можно говорить!».

Но Михаил каменских не останавливался и рас-
сказывал об отношении корейцев к своим детям 
и методиках воспитания, о том, как впервые по-
пробовал корейскую еду, цитировал газету «Перм-
ские губернские ведомости» начала ХХ века. «как 
же он много знает, какой умный. точно хочу книгу 

взять», – шептали друг другу бабушки, наблюдая, 
как молодые кореянки накрывают стол с угощени-
ями.

После презентации к писателю сначала стали вы-
ходить молодые и не очень историки и ученые – 
поздравлять с премьерой, говорить, что горды 
знакомством, пожимать руку и получать книгу, 
которых на столе, к разочарованию бабушек, стано-
вилось все меньше и меньше (в итоге книг хватило 
абсолютно всем).

Поздравив, начали выступать представители дру-
гих диаспор, которые обращались уже к председа-
телю корейской организации Георгию киму. Все 
выступавшие, которых оказалось немало, – мусуль-
манское общество, армяне, поляки, коми-пермяки 
сначала рассказывали, как давно их диаспора по-
явилась на территории Пермского края, а потом 
поздравляли корейцев с удачным переселением, 
дарили подарки и получали книги.

После презентации всем желающим вручили 
оставшиеся книг и пригласили отведать на-
циональную корейскую еду. Затем прошел 
мастер-класс по корейскому языку, на котором 30 
взрослых человек хором говорили друг другу «ан-
ненг-хасэе» и жали руку в течение 20 минут. Озна-
чает это – здравствуйте.

В завершение вечера перед всеми желающими 
выступил Государственный корейский театр му-
зыкальной комедии, который находится в казах-
стане со времен массового переселения корейцев 
в 1937 году, был исполнен балет с красно-синими 
веерами, номер «Самульнори», балет «Чанго», 
композиции «Пусан», «ебо», «Назконыр» и другие. 
Затем к зрителям обратился заместитель пред-
седателя Пермской городской думы Юрий Уткин, 
который не стал исполнять никаких композиций, 

а прочитал речь и подарил часы главе организации 
корейцев в Перми.

500 корейцев
в перми отпраздновали юбилей корейской 
диаспоры. радовались, что они у нас есть, 
вручали книги и часы. 

Текст: Святослав Иванов
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кУльтУра

Менеджер международных проектов 
Дуйсбург-Пермь, немецкий худож-
ник Рюдигер Айххольц, и пермские 
школьники презентовали результаты 
совместного творчества. В течение де-
сяти дней школьники, которые зани-
маются в творческих студиях и круж-
ках Дворца детского (юношеского) 
творчества – художественной школе 
«Мечта», и дети, обучающиеся по 
программе «Детство. Равные возмож-
ности», создавали свои скульптуры. 
Мастер-класс стал частью фестиваля 
«творчество без границ», а получив-
шиеся арт-объекты из газобетона – 
частью городской среды. Новые арт-
объекты заняли свое место в сквере 
на территории Дворца детского (юно-
шеского) творчества. Рюдигер Айх-
хольц рассказал «bc», чему взрослые 
могут научиться у детей и как могут 
сосуществовать искусство и политика.

Сегодня здесь, в Перми, мы видим 
осязаемые результаты сотрудниче-
ства Перми и Дуйсбурга – это скуль-
птуры, которые пермские дети сдела-
ли вместе с вами. Хотелось бы узнать 
о результатах этого сотрудничества 
в целом. Как вы можете оценить эф-
фект для немецкой стороны?
– Сотрудничество с городами-побра-
тимами очень важно не только в пла-
не искусства, но и в экономической, 
политической и других сферах. Обе 
стороны – как Пермь, так и Дуйсбург – 
учатся чему-то новому друг у друга.

Чему именно, если мы говорим о 
Дуйсбурге?
– я не могу ответить за весь город, 
но расскажу о том, чему научился 
в Перми лично я. Например, работая 
с пермскими кузнецами, мы не про-
сто обменивались какими-то техни-
ческими приемами. Большое значе-
ние для меня имеет эмоциональное 
взаимодействие. В этом плане я полу-
чаю здесь то, что не всегда могу найти 
в Германии. Наблюдая за детьми во 
время мастер-классов, я вижу, чему 
стоит поучиться взрослым. Дети бы-
вают удивительно сконцентрированы 
на своем деле, а еще они умеют чутко 

и внимательно слушать. Взрослым 
этого не хватает.

Люди, у которых есть 
хоть капля понимания 
и здравого смысла, 
должны формировать 
собственное мнение.

Когда вы говорите о том, что получа-
ете здесь эмоции, которых нет в Гер-
мании, что вы имеете в виду?
– Россияне кажутся мне более от-
крытыми, с ними легко наладить 
контакт. я встречаю здесь людей, 
с которыми могу общаться, несмотря 
на то, что я не знаю их языка, а они 
не знают моего. Возможно, имен-
но открытость, готовность понять 
другого отличают русского человека 
от западного. На Западе все думают 
только о работе и карьере.

Отношение к русским и России на За-
паде и в Европе сейчас неоднозначно 
в силу событий на Украине. Заметна 
ли перемена в отношении к России 
в Германии?
– те вещи, которые мы видим по теле-
визору, показывают Россию не с луч-
шей стороны. Однако в европейских 
новостях эта тема не занимает такого 
большого места в эфире, как здесь. 
В России только про Украину и гово-
рят. я согласен со словами Игоря Сапко 
о том, что большая политика не всегда 
влияет и не должна влиять на пар-
тнерские отношения городов-побра-
тимов. Глядя на то, что происходит 
сейчас на Украине, я думаю, что не-
которые города являются всего лишь 
пешкой в большой политике. Хочу до-
бавить, что люди, у которых есть хоть 
капля понимания и здравого смысла, 
не должны позволять масс-медиа 
манипулировать собой и должны 
формировать собственное мнение. На-
пример, на фестивале кузнецов «Гор-
нило Сварога» были представители 
и Германии, и Украины. Мы прекрасно 
работали, спокойно ужинали вместе, 

и у нас не было никаких конфликтов 
и проблем с коммуникацией.

Глядя на происходящее 
сейчас на Украине, я 
думаю, что некоторые 
города являются всего 
лишь пешкой в большой 
политике.

Вы уже шесть лет регулярно приез-
жаете в Пермь и можете судить о го-
роде, об изменениях, которые с ним 
происходят.
– я вижу, что картина города меняет-
ся, появляются новые здания, очень 
многое реставрируется. Мне понра-
вилась обновленная набережная. еще 
я заметил, что в Перми стало больше 
велосипедных дорожек.

А перемены, связанные с искусством, 
с отношением к паблик-арту?
– Глядя на город как гость, я не за-
метил таких изменений. кстати, из 
пермских паблик-арт-объектов я 
очень люблю деревянную букву «П» 
возле железнодорожного вокзала.

Я задала этот вопрос потому, что не-
которые арт-объекты стали убирать 
с улиц Перми, и судьба буквы «П» 
тоже была под вопросом.
– есть два направления, в кото-
рых может развиваться искусство. 
Первое – это реализация глобальных 
проектов, которые требуют больших 
вложений, а второе – работа над не-
большими и менее дорогостоящими 
проектами, направленными на реше-
ние конкретной задачи. Первые часто 
являются спорными в силу высокой 
стоимости, но вряд ли есть причины 
отказываться от реализации вторых.

Ваши проекты находятся в русле вто-
рой традиции?
– Да, это так. Однако если мы посмо-
трим, к примеру, на сегодняшний про-
ект, то увидим, что он не заканчивает-
ся на нескольких занятиях с детьми. я 
надеюсь, что для юных мастеров эти 
работы не последние и дети будут про-
должать творить. Мы не зря выбрали 
столь доступный материал – газобе-

тон, который можно купить в стро-
ительном магазине. Самый важный 
момент в том, что мы не ограничились 
замкнутым мероприятием, «сделали 
что-то для себя и разошлись». Скульп-
туры, выполненные детьми, останутся 
на улице, они созданы для горожан.

Значит, их можно считать арт-
объектами в полном смысле?
– Скорее всего, те объекты, которые 
у нас получились, находятся на грани-
це между детским творчеством и тем, 
что делают профессионалы. Уровень 
исполнения работ был достаточно 
высоким. кроме того, важную роль 
играет оформление скульптур. Мы 
сделали для некоторых из них кова-
ные подставки, а все вместе они сло-
жились в единую композицию и вы-
глядят как целостный арт-объект.

Эти объекты имеют какое-то общее 
внутреннее содержание?
– когда мы начинали, у детей не было 
конкретной темы. Они сами придумы-
вали и рисовали эскизы скульптур. Од-
нако идея, которая объединяет весь фе-
стиваль, является центральной, и для 
сделанных работ – это искусство без 
границ. я не впервые привлекаю лю-
дей с ограниченными возможностями 
к созданию арт-объектов. Например, 
в Дуйсбурге я проводил очень большой 
мастер-класс для таких людей. Мы 
работали в разных техниках и сейчас 
организуем большую выставку из этих 
разнообразных работ.

Какие, по-вашему, есть перспективы 
сотрудничества Перми и Дуйсбурга?
– Мы хотим организовать в Дуйсбурге 
объединение, в которое войдут люди 
из делегации, приезжающей в Пермь. 
его цель – сбор средств для проведе-
ния различных проектов для людей 
с ограниченными возможностями 
и не только для них. У меня есть мно-
жество идей, как продолжить наше 
взаимодействие с Дворцом творчества 
юных, мы обсуждаем, в каком фор-
мате оно будет проходить. есть также 
планы сделать мастер-класс по работе 
с металлом для предпринимателей 
Перми. я думаю, им будет интересно 
не только развить креативное мыш-
ление, но и научиться взаимодейство-
вать с иностранными партнерами, 
лучше понимать их.

Ужин со сварогом
рюдигер айххольц: «Большая политика не должна влиять на отношения городов-побратимов».

Текст:  
Кристина Суворова
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Текст: Андрей Жилин

Беспородное кино
Фестиваль «Белые ночи» завершил-
ся логично – громким скандалом, 
связанным, правда, не с конкретны-
ми событиями на развлекательном 
форуме, но с творчеством его участ-
ников. Речь идет о видеоролике, 
который в считанные дни завоевал 
бешеную популярность среди пермя-
ков, разошелся по интернету и стал 
притчей во языцех. По сути, данное 
«кино» – лишь неумелый музыкаль-
ный клип, главные роли в котором 
исполнили гости фестиваля; зрите-
лей же в основном «зацепило» то, что 
на проект «Народное кино», в рамках 
которого и был снят ролик, был по-
трачен миллион рублей.

Защитником кинематографистов, 
занятых в производстве «Народного 
кино», выступал Дмитрий Заворин, 
который на своей странице Вконтакте 
периодически размещал тексты раз-
ной степени длины на тему того, что 
посыл творчества был понят неверно, 
да и вообще – обвинять гостей «Белых 
ночей» в том, что они пожелали «за-
светиться» перед камерой, глупо.

«Ребят, запомните и поймите пра-
вильно, – грозил пальцем г-н За-
ворин. – Проект «Народное кино» 
снимал фильмы в кратчайшие 
сроки по сценариям или задумкам 
зрителей фестиваля. критикуйте 
качество монтажа, постановку тоже 
можно – с оговорками, озвучание. Но 
к содержанию не стоит. Мы смогли 
подготовить только простые зарисов-
ки. И еще раз: авторы фильмов – по-
сетители фестивального городка. Ни 
одного упрека от них я не получал. 
Вас просто разводит школьное пиар-
агентство с целью помешать «Белым 
ночам – 2015».

Последняя ремарка оказалась очень 
значимой, и обронили ее неспроста. 
В некоторых комментариях, данных 
пермским СМИ, Дмитрий Заворин 
развил эту сомнительную мысль: 
дескать, травля авторов ролика в со-
циальных сетях – мероприятие за-
ранее спланированное; его организа-
торы «метили» в фестиваль 2015 года 
и персонально в Вадима Некипелова.

Пользователь Андрей клименко по-
советовал Заворину не искать черной 

кошки в темной комнате: «то, что вы 
называете «кампанией», на самом 
деле обычная и ожидаемая реакция 
простых людей. Через пару дней 
у всех будут другие поводы для, из-
вините, ржача, и о ваших роликах 
большинство забудет. Не уверен, 
хорошая это для вас новость или нет. 
«травля» сама собой сойдет на нет».

также г-н Заворин приложил мак-
симум усилий, чтобы выгородить 
из происходящего уже упомянуто-
го Вадима Некипелова. Дело в том, 
что первая редакция скандального 
видео содержала титры, согласно 
которым Некипелов значился про-
дюсером данного кинопроизводства. 
Заворин в общении с местной прес-
сой признался, что видео пришлось 
удалить из сети именно по указке 
«продюсера». Заворин, очевидно, по-
чувствовал себя виноватым, потому 
что в интернет-изданиях вскоре по-
явились его сумбурные извинения, 
обращенные к Некипелову, который, 
оказывается, никакого участия в соз-
дании «Народного кино» не при-
нимал: «А сейчас на него обрушился 
шквал критики за ролики, которые 
он увидел впервые только после за-
вершения фестиваля».

кстати, история себя не исчерпала. 
Дмитрий Заворин анонсировал появ-
ление в сети других роликов проекта, 
в том числе фильма с загадочным 

названием «кам и камушка», так что 
запасайтесь поп-корном – вам еще 
предстоит увидеть очень многое.

Застряли в текстурах
Праздник пришел к пермским по-
клонникам компьютерных игр. 
11 июля состоялась презентация ри-
мейка игры GTA IV, где все действие 
происходит… в Перми. Вернее, была 
представлена лишь альфа-версия, 
дата выхода полноценного продукта 
пока что неизвестна. Между тем для 
города, погрязшего в политической 
и социальной депрессии, такую 
новость можно счесть позитивной. 
В этом, по крайней мере, уверен 
пользователь Trapezzz, который на-
писал в своем «ЖЖ»: «Чудесно, я 
считаю. теперь проблемы благо-
устройства города и отсутствия мест 
в детских садах можно будет поре-
шать с нехилой волыной прямо в ка-
бинетах чиновников. Виртуально, 
конечно». Ну, а если мы вспомним, 
к каким последствиям приводило ув-
лечение американских школьников 
кровавыми разборками с компьютер-
ными оппонентами, то за чиновни-
ков все-таки становится боязно.

С другой стороны – чего это мы? 
Город постепенно становится циви-
лизованным, и в нем угадываются, 
с позволения сказать, европейские 
тренды. к примеру, Антон толмачев 
(legart.livejournal.com), недавно про-

гуливавшийся по набережной, стал 
свидетелем любопытного эпизода:

«Быстрым шагом навстречу нам 
прошел усиленный наряд полиции 
и целенаправленно подошел к паре 
молодых людей. Дальше все, как по-
ложено, стандартные вопросы, по-
лицейские показывают на бутылку, 
которую я даже и не заметил сразу. И 
тут один из парней спрашивает – от-
куда вы узнали, что мы пьем? И по-
лицейский показал на одну из камер 
наблюдения, которые установлены 
на отремонтированной части набе-
режной».

Честно, не ожидали подобного в Пер-
ми. Вот и блогер толмачев согласен: 
«Должен сказать, что я в позитивном 
шоке от такого наведения порядка!».

Понятийный аппарат
Заметка на сайте деловой газеты 
Business Class на тему того, что Вик-
тор Басаргин выбрал для освещения 
партийной жизни края «Радио Шан-
сон», стала площадкой для трениров-
ки читательского остроумия.

«Да, «Радио Шансон», видимо, может 
наиболее точно, нужными словами 
охарактеризовать деятельность на-
шей власти», – прокомментировал 
Простой читатель.

«А депутаты освещать деятельность 
по понятиям и по фене будут – или 
пока еще по правилам делового 
этикета? – задается вопросом поль-
зователь Андрей. – Будет примерно 
так: «А теперь после песни «Жиган-
лимон» (можете вставить более ин-
тересную песню шансона) выступит 
депутат Дёмкин и расскажет, как не 
допустить Майдана».

Читатель под ником Болик несколь-
ко устаканил бушующий юмор: «Все 
банально, господа. Просто «Шансон» 
конкурс выиграл на эту услугу, скинув 
сумму. Ну и поставят про партии в но-
востях. Что, считаете, что на 100 тыс. 
много наговоришь до конца года?».

В принципе – да, трансляция собы-
тий политической жизни Пермского 
края находится скорее в формате 
радио «Юмор FM», нежели чего-то 
иного. Но надо же власти хоть как-то 
себя выражать, помимо упоминаний 
в обзоре пермского интернета.

Этапом до Перми…
обзор пермского интернета за неделю: создатели нашумевшего видео про «Белые ночи» 
жалуются на травлю, а «радио Шансон» становится рупором краевой власти.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
Луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «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)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармейская, 
31; комсомольский 
пр-т, 1)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. Ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

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

X5 Retail Group, ООО 12
Аверкиев, Игорь 15
Авиатор-2, ЗАО 9
Агеев, Виктор 12
Агишев, Андрей 6
Агишева, Надежда 6
Агрофирма «труд», ООО 4
Агрофирма «Усадьба», 
ООО 4
Айтакова, ксения 11
Альфа-банк, ОАО 10
Аналитический центр «кД-
консалтинг», ООО 9
АП «Заря Путино», ООО 4
Афиногентов, Леонид 23
Банникова, Лидия 11
Басаргин, Виктор 2, 3, 4, 11, 23
Белов, Вячеслав 12
Бибарсов, Ильхам 11
Богуславский, Сергей 11
Бойченко, Александр 6
Болквадзе, Арсен 5, 6
Бурнашов, Алексей 6
ВтБ, ОАО 10
Вымпелком, ОАО 18

Газпромбанк, ОАО 10
Гилязова, елена 12
Гимерверт, Александр 6
ГЛОБэкС, ЗАО 10
Горбунова, Ирина 6
Григорьев, Вячеслав 6
Деньгин, Андрей 4
Жилин, Максим 15
камкабель, ООО 6
качина, елена 4
кимерлинг, Максим 23
ковин, Виталий 15
кочурова, Надежда 19
курентзис, теодор 22
Ларец, АН 5
Лейфрид, Александр 16
Луговой, Игорь 5
ЛУкОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка, 
ООО 16
ЛУкОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез, 
ООО 6, 16
ЛУкОЙЛ-ПеРМЬ, ООО 6, 16
Ляшков, Андрей 5

Макаров, Павел 11
Малютин, Дмитрий 6
Машиностроитель, ОАО 6
Мегаполис, ООО ИСк 5
Механический завод, ЗАО 6
Мотовилихинские заводы, 
ОАО 6
МтС, ОАО 18
Навальный, Алексей 6
Неганов, Сергей 11
Немытов, Михаил 12
НОМОС-банк, ОАО 10
Норман-Виват, Гк 12
Овен, ООО 4
Огородов, Иван 4
Окунев, константин 3, 6, 11
Олехов, Владимир 4
Орсо-групп, ООО 9
Партизан, ресторан 17
Пахомова, екатерина 14
Пермский 
домостроительный 
комбинат, ООО 6
Пермский пороховой завод, 
ФПк 6

Пермфармация, ОАО 6
ПЗСП, ОАО 6
Плотников, Владимир 6
Плутник, Александр 14
ПМ-Девелопмент, ООО 9
Полякова, Светлана 2
Пономарев, Николай 18
Попова, Оксана 8
Протон-ПМ, ОАО 6
Райффайзенбанк, ЗАО 10
РИВА Групп, ООО 5
Рослякова, Наталья 6
Россельхозбанк, ОАО 10
Россия, ОАО, АБ 10
Ростелеком, ОАО 18
Самойлов, Дмитрий 2, 11
Сапко, Игорь 6, 23
Сарко, ООО 8
Сатурн-Р, ООО 5
Сбербанк России, ОАО 9, 10
Семнадцатый квартал, 
ООО 9
Семья, ООО 12
Сибур-Химпром, ЗАО 6
Скриванов, Дмитрий 11

СМт № 14, ОАО 9
Солодников, Андрей 6
Степанович, Горан 17
СтройПанелькомплект, 
ОАО 9, 14
Суетин, Виктор 14
тГк-9, ОАО 6
телец, ООО 4
территория, ООО АН 14
толмачев, Антон 23
трапезников, Валерий 2
триумф-2, ЖСк 9
Урал ФД, ОАО АкБ 10
УралАгро, ООО 4
Уткин, Юрий 11
Царев, Олег 19
Чернядьева, Людмила 5
Чиркунов, Олег 11, 23
Шапарова, екатерина 8
экОПРОМБАНк, ОАО 10
эР-телеком Холдинг, ЗАО 18
Юникредит Банк, ЗАО 10
Юсупов, Вадим 12
Юшков, Владимир 4

В тихой прохладной Шотландии появляется эффектная пышногрудая брюнетка 
в обтягивающей одежде и с густо накрашенными губами. ее красота неземная 
в прямом смысле этого слова – девушка прибыла сюда с неизведанной звезды 
с целью получения человеческих жизней, а именно жизней особей мужского 
пола. При такой внешности заманить беспечных «охотников» не составляет тру-
да, и вскоре «коллекция» брюнетки разрастается до пугающих размеров.
Фильмы о похитителях душ или тел, или того и другого, где действуют пред-
ставители внеземных цивилизаций, – это даже не моветон, а в большинстве 
случаев бесперспективный «треш», набитый штампами и трафаретными 
героями и излучающий зловоние просроченного, устаревшего на несколько 
десятилетий сюжета.
Однако «Побудь в моей шкуре» оказался поистине фантастическим фильмом. 
Фантастически оригинальным и непредсказуемым. Никакого ретро и треша – 
только гипнотическая драма о пребывании на чужой планете и в чужой шку-
ре существа, не желающего следовать своему предназначению.
Поразительная во многих отношениях лента не поддается сравнению, она на-
ходится настолько обособленно от текущих трендов, что даже в качестве кино 
не является таковым в полной мере и больше напоминает видеоинсталляцию: 
почти немая, расплывчатая, жутковатая, ультрадепрессивная и жестокая. Ре-
жиссер Джонатан Глейзер – состоявшийся клипмейкер, услугами которого, 
к примеру, пользовались коллективы Massive Attack и Radiohead. В принципе, 
«Побудь в моей шкуре» – тот же видеоклип (возможно, ранее так и все и за-
мышлялось), только музыкальные «вкрапления» здесь минималистичны 
и проявляют себя в решающие моменты, обостряя восприятие происходящего 
до предела. Фильм, пожалуй, как раз о том, что происходит в мире, в котором 
заканчивается музыка. И ведь никто в этом не виноват, просто так сложилось 
и срослось: инопланетяне появились именно здесь и сейчас неспроста, они 
примета времени и пространства. Одна из жертв Скарлетт на вопрос, почему 
он выбрал местом своего пребывания Шотландию, отвечает: «Шотландия – 
это нигде». так что не стоит удивляться инопланетянам, странно еще, что 
сюда не забрели бессмертные боги.
Скарлетт Йоханссон в роли смертоносной похитительницы впечатляет и ужа-
сает, может сложиться так, что вы до самых финальных титров не сумеете 
определить свое отношение к ее героине, ведь достаточно трудно сочувство-
вать той, кто умерщвляет ни в чем не повинных налево и направо. Поэтому 
сочувствие испытываешь не к ее персонажу, а к ее судьбе и методам, которые 
ей приходится «продвигать» (ближе к середине фильма – против ее воли). И 
самое главное, никто не воспримет мораль картины всерьез. Но тем не менее 
обозначим немедля: парень, если тебе встретилась грудастая брюнетка, кото-
рая предлагает тебе отправиться к ней и не обращает внимания, что ты пьян 
вдрызг… беги, парень, беги!
Вердикт «bc»: своеобразно

кормящих матерей и слабонервных просьба отложить текст в сторону. я 
вас предупредил. Иэн Бэнкс написал первую в своей карьере документаль-
ную книгу. О виски. книга «заказная» – не в том смысле, что автора снаря-
дили «пропиарить» определенное наименование благородного напитка, 
а в том, что издатель дал своему подопечному изначальный посыл – путе-
шествовать по Шотландии в поисках идеального сорта и отчитываться о ре-
зультатах этих поисков на бумаге. Всего-то, подумал Бэнкс – и отправился 
в дорогу.
Процесс, разумеется, почти сразу вышел из-под контроля, но не по причине 
щедрых возлияний, а по причине того, что на слишком многое приходи-
лось отвлекаться прославленному автору: тут тебе и красоты Шотландии 
и «фоновые» рассуждения об автопроме и любимых четырехколесных эк-
земплярах, да к тому же еще началась война в Ираке, а Бэнкс, как человек 
совестливый и порядочный, не мог остаться в стороне от такого предатель-
ства в исполнении тони Блэра. Поэтому не стоит ждать от книги исключи-
тельно того, что она обещает в своем названии, но так ведь даже лучше, не 
правда ли?
Бэнкс-колумнист, надо сказать, предстает перед нами совсем в другом ключе, 
чем тот, кто писал его книги. если раньше мы знали ироничного и мрачно-
ватого скептика, «тарантино от литературы», знающего цену каждому слову, 
то теперь имеем дело с рубахой-парнем, расхлябанным туристом, что рад 
любой халяве, а халявному виски – вдвойне. Да, как говорится, он пришел 
сюда писать книги и напиваться, и, как можно заметить, с книгами он уже 
закончил.
Вообще, в жизни Бэнкса эта история, стоящая особняком, романтично венчает 
все его творчество. Чуть больше десяти лет назад Бэнкс отправился, конеч-
но же, не на поиски идеального виски, а на поиски эликсира жизни. Судя по 
всему, Бэнкс не нашел ничего стоящего, да он, может быть, и не пытался. Зато 
сделал то, что желал: завершил кругосветное путешествие. В смысле, по Шот-
ландии, ведь для него Шотландия была даже больше, чем остальной мир.
Итак, книга получилась о географии: Бэнкс наматывает круги по районам, где 
расположены «вискикурни», беседует с людьми, делает выводы и движется 
дальше; книга – о времени, в котором живет Бэнкс, причем возникает мета-
физическое ощущение, что этим текстом автор создал для себя идеальное 
«сейчас», в которое вернулся после своей смерти; книга – о Бэнксе, который 
иногда склонен побрюзжать, поахать и поохать, но чаще готов говорить строго 
по делу – остроумно, точно, оборотисто… Да, и книга о виски – питейной тра-
диции, вкусах и смыслах. Нужно понимать, что Бэнкс не ресторанный критик, 
он обычный человек, который не выдержал испытания смертельной болез-
нью, но его вещи (и эта книга в частности) убеждают в том, что бессмертие 
кроется в ином.
Вердикт «bc»: опьяняюще прекрасно
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