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один из главных проек
тов виктора Басаргина на 
глазах превращается в его 
огромную проблему. кра
евое УФас нашло в мемо
рандуме по проекту 
рекон струкции пермского 
аэропорта следы сговора 
между региональным пра
вительством и оао «коль
цовоинвест». история 
явно выходит за пределы 
дел региональных, в ней 
участвует и Феде ральная 
антимонопольная служба, 
и крупные финансовые 
группы («ренова» виктора 
вексельберга против «Ба
зэла» олега дерипаски). 
при желании инциден
ту можно придать очень 
громкое звучание, основа
ний для этого хоть отбав
ляй. 

Федеральные сми в июне 
уже «прошлись» по губер
натору пермского края. 
гн Басаргин ответил 
в блоге, что понимает, кто 
за этим стоит. он назвал 
авторов псевдопатриота
ми и призвал разбираться 
с губернатором, а не пор
тить имидж перми. исто
рия с меморандумом дает 
хорошие основания после
довать этому призыву.
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Майкл Лосавио,
профессор Луисвилльского университета:
— я давно не был в перми и об изменениях 
в городе узнавал только от пермяков, приезжа-
ющих в луисвилль, и нашего официального 
представителя в городе-побратиме. Сейчас, 
после того как я пять недель пожил в перми, 
могу констатировать, что она расцвела. после 
перестройки пермь приобрела свое значение 
в мировом масштабе.
Мне очень повезло присутствовать на Дяги-
левских сезонах. это одно из лучших зрелищ, которые я видел. Думаю, что 
пермяки счастливы, что могут наслаждаться качественным и доступным 
искусством. в СШа нельзя увидеть театральных постановок такого высокого 
уровня за пределами лос-анджелеса и Нью-Йорка. Большинство американ-
цев никогда не сможет посмотреть что-нибудь подобное.
я рад тому, что город открыт для общения. если вы поедете в Нью-Йорк, 
вашингтон, париж или Москву, то не увидите такого расположения к себе, 
не сможете быстро освоиться в городе и завести знакомства, как в перми. 
Город располагает и к сотрудничеству. Нам очень повезло, что луисвилль 
является городом-побратимом перми.

Бенно Ленсдорф,
вице-мэр Дуйсбурга:
— когда господин путин и госпожа Меркель 
в 2007 году инициировали наши побратимские 
отношения, мы впервые увидели пермь и пер-
мяков. Сегодня мы уже стали друзьями. Мно-
гие события за предыдущие годы приблизили 
нас друг к другу. помню случай, когда весной 
2010 года из-за извержения исландского вул-
кана было парализовано воздушное сообще-
ние в европе. тогда группа пермяков застряла 
в Дуйсбурге и не имела возможности вернуться на родину. Мы помогли 
горо жанам-побратимам — выделили автобус, и они благополучно добрались 
до россии.
Сейчас в активную стадию вышли переговоры относительно ряда конкрет-
ных совместных проектов. Мы планируем новые решения в социальной сфе-
ре и образовании. проекты затронут население наших городов всех возрас-
тов. Мы считаем, что дружба между пермью и Дуйсбургом будет возможна 
только тогда, когда знать о городах-побратимах будут и молодежь, и взрос-
лые горожане — как у нас, так и у вас.
важный проект, который успешно реализован в Дуйсбурге и будет осущест-
влен в перми уже в этом году, — образование мастерской для людей с огра-
ниченными возможностями. это даст шанс таким людям интегрироваться 
в городскую жизнь.

Мэри Кларксон, 
депутат Оскфордского Городского Совета:
— Мой коллега колин кук, который нахо-
дится сейчас рядом со мной, посетил пермь 
несколько лет назад. его поездка стала боль-
шой историей для нашего города. он побил 
абсолютный рекорд среди жителей оксфор-
да по длительности путешествия по россии. 
Дело в том, что он случайно сошел с самолета 
не в перми, а в Нижнем Новгороде и затем еще 
18 часов доби рался на поезде до вашего горо-
да. в этом году было принято решение, чтобы 
в этой поездке у него обязательно был сопровождающий.
Сотрудничество наших городов развивается не только в сфере образования. 
пермь позаимствовала в оксфорде идею создания городских call-центров. 
Сейчас мы проходим через этап модернизации общественных центров, 
надеюсь что наш новый опыт будет полезен и в перми. также мы активно 
работаем по всему миру с другими городами в сфере молодежной политики 
и организации досуга для молодых людей. Буквально несколько дней назад 
посетили пермский балет и поговорили с молодыми танцорами. Для меня 
эта встреча была необычайно важна.

Более открытого правительства, 
чем сейчас, в Пермском крае 
за последние 15-20 лет не было. 
У меня никаких секретов 
от общественности и различных 
организаций Пермского края нет. 
У губернатора, кстати, тоже. 
Виктор Басаргин – абсолютно 
открытый человек. 

Геннадий Тушнолобов
Председатель правительства Пермского края

День гороДа
На минувшей неделе Пермь отметила свой 
290-летний юбилей. Праздничный день про-
должался ровно 24 часа. Все началось у памят-
ника Татищеву: вместе с основателем Перми 
молодежь пыталась заложить традицию встре-
чать День города кренделями и квасом. Всего 
12 июня было запланировано проведение бо-
лее 10 мероприятий, среди которых закладка 
плит на аллее Доблести и Славы, официальный 
прием главы Перми Игоря Сапко, финал Лиги 
уличного баскетбола, мото-шоу и прочие. Воз-
родили в городе и карнавальную традицию: 
на целых два часа улица Ленина преврати-
лась в местное Рио-де-Жанейро. Завершился 
праздник фейерверком — в течение 10 минут 
над городом раскрывались цветы салюта. 

Виктор Басаргин
Глава Прикамья не смог остаться в сто-
роне и на прошлой неделе прокомменти-
ровал нападки на его персону в централь-
ных СМИ, которые касались ситуации 
в сфере ЖКХ и «Белых ночей». Губернатор 
даже погрозил невидимым оппонентам, 
признавшись, что знает заказчиков 
инфор мационной кампании, но конкрет-
ных имен не назвал. Виктор Басаргин 
честно вызывал огонь недоброжелате-
лей на себя: «Вам мешает губернатор? 
Так разбирайтесь с губернатором!» – при-
зывал он в своем блоге. 
Как поясняет руководитель края, подоб-
ные информационные войны плохо закан-
чиваются для конкретных жителей края, 
так как инвестор не зайдет, турист 
не приедет и, следовательно, кошелек пер-
мяка похудеет. Поэтому Виктор Басар-
гин и призывает к внутреннему миру, 
а не исполь зовать «необдуманные слова, 
пачкающие Прикамье». 

Владимир Корсун
Лидер пермских коммунистов, умело ис-
пользуя политическую ситуацию, не мог 
пройти мимо «Белых ночей» и деятельно-
сти Марата Гельмана и написал письмо 
с просьбой поддержать борьбу «традици-
онного культурного сообщества» с заси-
льем «мазни и скульптурного уродства». 
Адресатом обращения выступает лично 
Геннадий Зюганов. 
Пермский коммунист заявляет, что «при-
шлые» деятели культуры с 2008 года за-
нимаются в городе унижением коренной 
культуры края, высказывает ряд претен-
зий относительно выплат лично Марату 
Гельману, членам его команды, а также 
по поводу инвестиций в музей современно-
го искусства «PERMM». Г-н Корсун подчер-
кивает, что, «к сожалению все предприня-
тые ранее попытки пермяков избавиться 
от группы Гельмана к успеху не привели», 
поэтому пермские коммунисты решили 
обратиться за помощью непосредственно 
к лидеру партии.

мнение тенденции

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе пермская по-
лиция «накрыла» крупный склад 
оружия — в краеведческом музее. 
Должно быть, конкретные исполни-
тели мероприятия впервые посетили 
данное (а может быть — и подобное) 
заведение, иначе сложно объяснить, 
почему до сих пор коллекция берды-
шей и пищалей их не интересовала. 
«последнее ограбление банка с при-
менением демидовской фузеи, ве-
роятно, произошло лет двести назад, 
но чем черт не шутит», — вероятно, 
решили они. 

я бы посоветовал господам офице-
рам заехать в Мотовилиху — там 
под открытым небом стоят не спря-
танные в сейф и очень опасные 
с виду пушки. И вообще — продол-
жать повышение своего культурно-
го уровня. 

под ураганный информационный 
огонь в прошедшие дни попал губер-
натор края (а вместе с ним и край) 
виктор Басаргин. я бы даже не уди-
вился произошедшему (сколько раз 
прежнего губернатора полоскали), 
если бы не досточтимый депутат 
Госдумы от пермского края алек-
сей пушков. в своем очередном P.S. 
он (судя по сообщению ProPerm.ru) 
пытался жонглировать цифрами 
и брякнул, что строительство дет-
сада в перми стоит 2,5 млн рублей. 
понятно, что текст ему принесли 
в напечатанном виде перед самым 
эфиром (не по своей же инициативе 
он принял участие в акции), но чутье 
вельможи должно было подсказать, 
что за такие деньги в выделенном 
«гнилом местечке» нормальную 
квартиру не построить. 

теперь даже не знаю — кому отдать 
переходящий вымпел «За компетент-

ность»: «мушкетерам» в краеведче-
ском или г-ну пушкову. 

Но все эти сюжеты про тарифы 
и злобных чебурашек — для отво-
да глаз. о чем не сказали в «пост-
скриптуме» — это об истории при-
ватизации пермского аэропорта. 
На минувшей неделе продолжилось 
«бодание» УФаС и краевого прави-
тельства по поводу меморандума 
о передаче объекта структурам 
виктора вексельберга. Согласно 
комментарию премьера Геннадия 
тушнолобова, правительство края 
документ не подписывало. всюду 
клин — антимонопольщиков это 
заявление не успокоит, а вот «коль-
цово-Инвест» — насторожит. как это 
не подписывало? Хотите сказать — 
не все еще решено? к чему тогда пре-
зентации проекта здания аэровокзала 
в екатеринбурге? На благотворитель-
ность не похоже.

пока не разделяю пессимизма по по-
воду перспектив «Большого Савино» 
в альянсе с «кольцово», хотя есть 
веские аргументы полагать, что 
пермский аэропорт при этом может 
получить специализацию на рейсах 
из Душанбе и кишинева. И нежела-
ние купить актив «в открытую» — до-
полнительный довод в пользу этой 
версии.

Недооценка местной элиты — боль-
шая ошибка плана «реновации» 
региона. Может быть, пермский исте-
блишмент не будет костьми ложиться 
за право застроить территорию псих-
лечебницы многоэтажками, но и ради 
традиционного полета в оаэ отма-
хать 400 км по «в хлам убитой» трассе 
через кунгур он тоже не собирается — 
отсюда, среди прочего, и сюжеты. 

ружье, висевшее на стене, выстре-
лило.

по Чехову Истории 
сотрудничества

зря привязались к художнику — у пермского 
медведя действительно чтото есть.

делегаты городовпобратимов перми 
на приеме у игоря сапко в честь дня города 
рассказали о преимуществах пермяков 
перед американцами, долгом путешествии 
по россии и спасении наших земляков, 
застрявших в германии.
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Автор: Ирина Семанина

ведущие риэлторы перми 
сравнили ее с другими горо
дами россии по уровню стро
ительной отрасли и развитию 
сферы недвижимости. разли
чия вновь оказались не в поль
зу краевого центра. 

ведущие риэлторы перми вернулись с XVII нацио-
нального конгресса по недвижимости, который 
прошел в Челябинске с 6 по 9 июня. Мероприятие 
стало площадкой для обсуждения острых вопросов 
в сфере недвижимости. Участие в конгрессе при-
няли более сорока регионов россии. Делегатами 
от перми стали председатель Нп «рГр. пермский 
край» екатерина пахомова, генеральный дирек-
тор ооо «респект» алексей ананьев, директор 
ооо «аналитический центр «кД-консалтинг» эль-
вира епишина и главный редактор информацион-
ного альянса «Медиана» Юлия Новикова. 

пермским представителям конгресс, в первую 
очередь, дал возможность увидеть разницу между 
пермью и Челябинском в вопросах недвижимости 
и строительной отрасли. «За последние годы Челя-
бинск сделал колоссальный рывок по объемам 
жилищ ного строительства. За 2012 год там было 
введено 1,6 млн кв. метров жилья, и в апреле реги-
он был включен в лидеры по жилищному строи-
тельству в россии, — отметила екатерина пахомо-
ва. — Для нас конгресс стал возможностью увидеть 
другие регионы россии. общее впечатление оста-
лось благоприятным. Мы увидели, что у перми 
тоже есть потенциал».

Коммерческая недвижимость
о российских тенденциях коммерческой недви-
жимости рассказал алексей ананьев. он начал 
с описания клиента этого сегмента рынка: грамот-
ный, информированный, экономный — и в то же 
время закрытый. Чтобы угодить его потребностям, 
рынок коммерции должен развиваться. «в первую 
очередь на развитие влияет количество входящих 
в регион денег. важно, кто инвестирует и какие 
бизнес-проекты реализуются на территории обла-
сти или края. вторая составляющая формирования 
рынка — инвестиционная привлекательность тер-
ритории. важно знать, кто в будущем заинтересо-
ван вкладываться в регион», — считает г-н ананьев.

первая российская тенденция, которую подметил 
эксперт, касается вхождения в регионы крупных 
зарубежных брендов. «раньше да и до сих пор 
в регионах поиском помещений для крупных 
брендов занимались их региональные представи-
тели. это приводит к тому, что операторы годами 
не могут войти в регион из-за невозможности по-
добрать нужное помещение. Москва в этом вопро-
се опередила провинцию. теперь все крупнейшие 
бренды (банки, крупные страховые компании, 
медицинские центры) заключают со столичными 
риэлторами эксклюзивный договор на продви-
жение по всей стране. это позволяет напрямую, 
минуя цепочку согласований, предлагать помеще-
ния представителям компаний, которые отвечают 
за принятие решений. таким образом в россию 
вошли уже 74 подразделения банков, следующи-
ми станут крупнейшие мировые медицинские 
центры, кото рые будут заниматься обработкой 
анализов и предоставлением качественных медус-
луг. работа с профессиональными риэлторами для 
зарубежных брендов — способ быстрого вхождения 
в страну», — отмечает алексей ананьев. 

Следующая тенденция, которую подметил экс-
перт, — так называемые «формирующиеся узлы». 
это объединение одной и той же сферы деятель-
ности в ограниченном пространстве. примером 

в перми может служить гостиница «Урал», на тер-
ритории которой работают уже порядка 6 филиа-
лов банков. Среди операторов пространства может 
быть не только финансовый сектор, но и товарный. 
Например, несколько магазинов меховых изделий. 
У такого способа размещения бизнеса есть плюсы.
первый: возможность ознакомиться со всем спек-
тром услуг. второй: подогреваемость арендных 
ставок. «Банк сегодня — единственная организа-
ция, которая платит самую большую арендную 
ставку в регионах. этим они выживают другие 
орга низации с площадей», — комментирует алек-
сей ананьев.

третья тенденция регионов: риэлторы не участву-
ют в заполняемости торговых центров. «Хорошим 
их услуги не нужны, плохим это делать бессмыс-
ленно», — отмечает эксперт. по словам г-на ана-
ньева, сегодня торговые центры предпочитают 
иметь в штате персонального риэлтора, способного 
разбираться в коммерческом бизнесе. «И если 
риэлтор рассчитывает на высокое комиссионное 
вознаграждение, он должен быть ответственным 
и интеллектуально развитым», — добавляет собе-
седник. 

Офисная недвижимость
по словам пермских делегатов челябинского 
конгресса, офисная недвижимость не успела вы-
йти из кризиса не только в перми, но и в других 
городах россии. тем не менее всех их объединяет 
желание строить без надобности. «Хотя этим мы 
попросту толкаем рынок в высокую конкуренцию. 
Чтобы выжить, всем владельцам офисных цен-
тров приходится в погоне за арендатором предла-
гать ему уникальные условия размещения и сни-
жать арендные ставки. И даже несмотря на такие 
жертвы, объемы офисной недвижимости по всей 
стране постоянно прибывают. Девелоперы рассчи-
тывают, что спрос вернется», — отмечает алексей 
ананьев. 

Риэлторская профессия
Собеседники отметили, что проблемы риэлтор-
ской сферы в регионах одинаковые. «они так же, 
как и мы, конкурируют с собственниками жилья. 
У региональных клиентов — кликовое мышление 
(здесь, сейчас и сразу)», — отмечает екатерина па-
хомова. 

по словам эльвиры епишиной, перми все же есть 
чем гордиться. «Мы первыми ввели региональный 
образовательный стандарт «российской гильдии 
риэлторов». он разрабатывался в течение года. 
Уже сформирована команда профессиональных 
преподавателей и утверждена программа подго-
товки брокеров и агентов. они будут изучать эко-
номику региона, юридические аспекты, маркетинг 
на рынке недвижимости, составление баз данных. 
вторым шагом в образовательной сфере станет 

разработанный региональный порядок сертифи-
кации аналитиков. последние разделятся на две 
группы — аналитики-консультанты и аналитики-
эксперты», — рассказала г-жа епишина.

Пермь и Челябинск
«Мы не ожидали, что Челябинск настолько раз-
витый город», — в голос отметили собеседники. 
они привели ряд наглядных отличий перми 
и Челя бинска в вопросах строительства. 

1. Комплексное освоение территорий.
Челябинск — от 5 га с выходом площадей свыше 
200 тыс. кв. метров. один из примеров — Жк «топо-
линая аллея» площадью в 690 тыс. кв. метров.

пермь — все территории с выходом в 100 (ком-
плекс на Докучаева), 200 (Жк «авиатор» и Жк «Бо-
ровики»), 270 (микрорайон тепличный, проект 
оао «Стройпанелькомплект») тыс. кв. метров. 
Масштабные проекты (застройка Ивы или Баха-
ревки) пока в разработке.

2. Строительство.
Челябинск — отказ от типового и блочного стро-
ительства, переход на железобетонное каркасное 
домостроение. 
пермь — типовое домостроение, начавшийся пере-
ход на железобетонный каркас.

3. Цены.
Челябинск — при большей конкуренции цены 
ниже. эконом-класс: 32-38 тыс. рублей за кв. метр. 
Бизнес-класс: от 55 до 69 тыс. рублей за квадрат 
(встречаются цифры и в 90 тыс. рублей за метр). 
Доля бизнес-класса — 30% (по региональной клас-
сификации; для перми это категория «комфорт»). 
Срок экспозиции 2-3 года.

пермь — эконом-класс: от 35 до 43 тыс. рублей за кв. 
метр. Бизнес-класс: от 60 до 90 тыс. рублей за квад-
рат. Доля бизнес-класса — 14% (по региональной 
классификации). Срок экспозиции из-за более вы-
сокого качества — 1-1,5 года.

«Плюсы» Перми: 
1. выше стиль потребления покупателя;
2. сдача 100% квартир эконом-класса и комфорт-
класса с чистовой отделкой (в Челябинске только 
50% квартир сдаются с отделкой). 

«Плюсы» Челябинска:
1. активное развитие государственно-частного пар-
тнерства;
2. функционирование региональной программы 
по развитию жилищного строительства; 
3. много площадок застраивается в рамках редеве-
лопмента территорий;
4. строительство доходных домов (квартиры-сту-
дии, в рамках ГЧп).

Текст: Виктор Казеев 

На минувшей неделе пермское региональное 
УФаС россии получило на рассмотрение инвести-
ционный меморандум по проекту реконструкции 
пермского аэропорта. Документ был представлен 
7 июня в последний день назначенного антимоно-
польным ведомством срока. к меморандуму руко-
водство оао «Международный аэропорт пермь» 
приложило сопроводительное письмо, которое 
фактически содержало запрет на распространение 
региональным УФаС какой-либо информации 
по содержанию договора. в частности, в письме 
было сказано, что меморандум представляется 
исключительно для антимонопольного ведом-
ства и дальнейшее распространение информации 
возможно только после согласования с прави-
тельством пермского края либо с руководством 
оао «кольцово-Инвест».

 И.о. руководителя краевого антимонопольного 
ведомства антон Удальев в тот же день высказал 
свои сомнения по поводу законности данного тре-
бования. «какие правовые основания имеются у 
оао «Международный аэропорт» для того, чтобы 
сопровождать документ подобным письмом? по-

чему УФаС — федеральный надзорный орган — 
должен спрашивать разрешение по раскрытию 
полученной информации у регионального пра-
вительства и частных бизнес-структур? если ме-
морандум содержит государственную тайну, 
то почему ее доверили частной фирме? если ком-
мерческую — то почему ее доверили чиновникам? 
возникает вопрос: какие коммерческие тайны 
могут быть у правительства пермского края, если 
оно распоряжается краевым имуществом?» — рас-
суждает антон Удальев. 

позже в антимонопольном ведомстве проком-
ментировали содержание и самого меморандума. 
по словам г-на Удальева, документ содержит при-
знаки скрытой приватизации и устного сговора 
между краевым правительством и оао «кольцо-
во-Инвест». «в меморандуме описан порядок дей-
ствий, какие должны быть совершены сторонами 
для того, чтобы получить акции международного 
аэропорта пермь в управление оао «кольцово-
Инвест» либо аффилированной ей структуре. Цель 
меморандума — приобретение акций оао «Меж-
дународный аэропорт пермь» путем максималь-
но бесконкурентных процедур. такие действия 
являются одним из самых тяжких нарушений 
антимонопольного законодательства», — расcказал 
«bc» антон Удальев. в УФаС будет возбуждено 
дело по факту сговора между сторонами. Сейчас 
антимонопольщики решают формальный во-
прос, кто будет принимать меры реагирования 
в отношении инвест-соглашения: центральный 
или же региональный аппарат? Напомним, что 
текст меморандума на предмет соответствия за-
кону о защите конкуренции рассматривался сразу 
на федеральном и региональном уровнях. 26 мая 
ФаС россии направила в адрес губер натора перм-
ского края виктора Басаргина письмо, в котором 
рекомендовала правительству выставить аэропорт 
на торги. «Содержание этого письма учтено нами 
на 90%», — отметил председатель регионального 
правительства Геннадий тушнолобов. 

Дальнейшее развитие событий во многом зависит 
от действий краевой администрации. первый этап 
реконструкции должен начаться уже в этом году, 
завершиться — в 2015-м. однако, по словам антона 
Удальева, подписание меморандума с оао «коль-
цово-Инвест» не дает компании права на какие-
либо действия по реконструкции аэропорта в Боль-
шом Савино. в УФаС настаивают на процедуре 
продажи акций оао «Международный аэропорт 
пермь» в рамках федерального закона № 178. в пра-
вительстве могут попытаться оспорить решение 
антимонопольного ведомства в арбитражном суде 
либо дожидаться принятия на федеральном уров-
не закона о государственно-частном партнерстве. 
оба варианта сопряжены с серьезными времен-

ными потерями. в случае проведения процедуры 
торгов «кольцово-Инвест» придется заново отста-
ивать право выступить инвестором для пермского 
аэропорта.

Несмотря на то, что ранее в средствах массовой 
информации министр транспорта и связи перм-
ского края владимир Митюшников сообщил о том, 
что региональное правительство подписало инве-
стиционный меморандум еще 25 апреля. Геннадий 
тушнолобов в разговоре с корреспондентом «bc» 
опроверг эту информацию, а также отметил, что 
никаких документов от пермского УФаС по поводу 
аэропорта пока не поступало. 

спор

Геннадий 
Тушнолобов 
Председатель правительства

Антон Удальев давно заигрался со сло-
вом «правительство». Его заявле-
ния — это игра на публику. Ни одного 
документа по пермскому аэропорту 
за моей подписью в УФАС нет. Прави-
тельство пока ничего не подписало. 
В свою очередь ОАО «Международный 
аэропорт Пермь» как юридическое 
лицо имеет право подписывать любые 
документы, касающиеся его деятель-
ности. Я подписываю документы, 
кото рые рассматриваются на засе-
дании правительства. Нам всем нуж-
но научиться работать в правовом 
поле, а не в поле политики, в особен-
ности это касается исполнительных 
документов. Пусть Удальев выясняет 
отношения с ОАО «Международный 
аэропорт Пермь». Если УФАС напра-
вит какие-либо замечания на поста-
новления правительства, мы рассмо-
трим их. В этом нет никаких проблем. 
Однако не хотелось бы играть в пинг-
понг с тем, что касается проблем 
развития Пермского края и проблем 
людей, которые живут 
в Пермском крае. Всем 
это уже давно надоело. 

Антон Удальев 
И.о. руководителя Пермского 
УФАС России

ОАО «Международный аэро-
порт Пермь»  как юридическое лицо мо-
жет подписывать любые документы, 
но вопрос в законности подписания дан-
ных документов все равно остается. 
У меня на руках текст инвестиционного 
меморандума, который 25 апреля 2013 
года подписан заместителем пред-
седателя правительства Пермского 
края Олегом Демченко, «действующего 
на основании распоряжения губернато-
ра Пермского края  Виктора Басарги-
на». Формально можно говорить о том, 
что правительство ни-
чего не подписало. Но кто 
тогда выступил третьей 
стороной?

взяли на заметку
недвижимость 

краевое УФас нашло 
в меморандуме по пермскому 
аэропорту следы сговора 
между региональным 
правительством 
и оао «кольцовоинвест». 
УФас настаивает на том, чтобы 
инвестора для реконструкции 
выбрали на торгах.

казнить 
нельзя 
подписывать
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Текст: Дария Сафина

в перми наблюдается 
небывалое число 
организаций, занимающихся 
выдачей экспрессзаймов 
под высокие проценты. 
по мнению экспертов, 
основная причина спроса — 
низкая финансовая 
грамотность населения.

За последние несколько лет число компаний, спе-
циализирующихся на выдаче срочных займов, 
резко возросло. по данным информационного сай-
та ФСФр, в россии зарегистрировано более 3,3 тыс. 
микрофинансовых организаций (МФо), при этом 
в пермском крае — немногим более 100, в самой 
перми — около 60.

Напомним, в июле 2010 года был принят федераль-
ный закон, регулирующий деятельность микрофи-
нансовых организаций, по которому эти компании 
должны зарегистрироваться в едином государ-
ственном реестре. после вступления закона в силу 
в январе 2011 года по всей территории россии на-
блюдался резкий рост числа микрофинансовых 
организаций. тем не менее первые микрофинансо-
вые организации в перми были зарегистрированы 
только в июле 2011 года. 

«активный рост количества таких организаций 
наблюдался в 2011-2012 годах, в настоящее время 
он замедляется, — сообщает заместитель предсе-
дателя правления экопроМБаНка алексей лиха-
чев. — есть тенденция, что одни компании закры-
ваются, на их месте появляются другие». Большое 
количество организаций, выдающих небольшие 
суммы денежных средств на маленький срок, 
появилось в связи с тем, что эта ниша не была 
заполнена, считает руководитель Бюро финан-
совых решений «пойдем!» Светлана Субботина. 
«если в первом квартале 2012 года в перми было 
зарегистрировано 20 таких компаний, то уже 
к началу 2013 года функционировало уже 55», — 
сообщает Мария Непогодина, начальник сопрово-
ждения займов «вИтУС-Инвест». 

Финансовый ликбез
по мнению экспертов в банковской сфере, бурное 
развитие микрофинансовых организаций напря-
мую связано с низкой финансовой грамотностью 
населения. Граждане, видя в рекламном буклете 
яркую ставку по типу «всего 2 % в месяц», дума-
ют, что это выгодно, не подозревая, что в годовом 
исчислении подобный заем будет стоить уже не-
сколько десятков процентов, что в разы выше ста-
вок крупных банков.

о низкой финансовой грамотности населения 
говорит и начальник управления стратегией 
и маркетингом банка «Урал ФД» Денис Голубцов: 
«На улицах перми можно встретить рекламу од-
ной из МФо, где крупными буквами написано 
«9,9% в месяц — это правда!». тот, кто не поленится 
посчитать, быстро поймет, что речь идет о кре-
дите под 119% годовых, но есть люди, которые 
этого не делают и реагируют на подобную рекла-
му. при этом те же самые люди могут считать, 
что банки предлагают очень дорогие кредиты». 
«Существование рынка микрофинансирования 
с такими процентными ставками, как в россии, — 
прямое отражение состояния общества. есть спрос 
со стороны недостаточно грамотных клиентов — 
есть и предложение. Задача банков (и не только 
банков) — повышать уровень финансовой грамот-
ности людей», считает г-н Голубцов.

Дорого и быстро
в отличие от банков, которые обладают собствен-
ными средствами, МФо живут за счет инвестиций, 
выделенных линий в банках, то есть привлекают 
денежные средства под определенный процент, 
поэтому процентные ставки по срочным займам 
значительно выше, чем на банковский кредит, по-
ясняет директор Центра микрофинансирования 
(пермь) андрей абалаков.

по мнению экспертов в банковской сфере, боль-
шинство людей не имеет возможности взять 
кредиты в обычных банках под приемлемые про-
центы. это происходит потому, что у них нет ра-
боты, либо зарплата выплачивается «в конверте», 
либо у человека уже есть несколько просроченных 
кредитов. при этом зачастую оказывается, что по-
добный заем под завышенный процент становится 
единственным выходом, чтобы хоть как-то свести 
концы с концами. повышенный процент за пользо-
вание такими займами компенсируется быстрым 
принятием решения в выдаче займа и отсут ствием 
волокиты по предоставлению справок и поручи-
телей. таким образом, микрофинансовые органи-
зации становятся альтернативой для тех, с кем от-
казываются работать банки, а также для клиентов 
с подпорченной кредитной историей. 

отличается и подход к работе с потенциальными 
заемщиками. «если банки перешли на скоринго-
вую систему, заключив договор с Бюро кредитных 
историй, которое оценивает потенциального за-
емщика, то в случае обращения в микрофинан-
совую организацию с клиентом работают 
и менед жер, и служба безопасности», — отмечает 
г-н абалаков. 

однако не все МФо при заключении договора 
срочного займа проверяют платежеспособность 
потенциального заемщика, поэтому по этим до-
говорам очень большой процент невозврата. 
по данным Союза защиты прав потребителей 
финансовых услуг, он составляет примерно 25%. 
в то же время в микрофинансовых организациях 
уверяют, что процент возврата денежных средств 
клиентами составляет порядка 90-92% от всех за-
ключенных договоров. таким образом, риски, 
которые несет компания, достаточно велики, од-
нако высокий процент по займам способен пере-
крыть убытки от невозврата клиентами денежных 
средств, сообщили «bc» в Народном кредитном 
центре «До получки». 

Многих клиентов столь высокие процентные 
ставки не останавливают. «в краткосрочных зай-
мах нуждаются представители малого и среднего 
предпринимательства, а также люди, которым 
нужна срочная финансовая помощь. Для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей короткий заем — это возможность начать или 
расширить предпринимательскую деятельность, 
реализовать новый бизнес-проект, для физиче-
ских лиц — шанс осуществить свою мечту: улуч-
шить жилищные условия, купить автомобиль 
либо удовлетворить мелкие потребности — сде-

лать ремонт, приобрести бытовую технику», — 
отмечает г-жа Непогодина. «За счет таких займов 
действительно растет покупательная способность 
населения, — считает заместитель председателя 
правления экопроМБаНка алексей лихачев. — 
Но появление микрофинансовых организаций 
обусловлено скорее другой причиной. а имен-
но — потребностью населения в быстром полу-
чении необходимой (относительно небольшой) 
суммы денег на короткий срок».

Альтернатива развития
«рынок микрокредитования молодой, прогрес-
сивный, при этом до его насыщения еще очень 
далеко, — отмечает г-жа Непогодина. — потенци-
ал развития у микрофинансовых организаций 
очень большой, так как «стартовая база» низка, 
а спрос на услуги значительно превышает пред-
ложение». как и в любом секторе экономики, 
на данном рынке будет определенное коли-
чество активных игроков — около 50% рынка, 
по структуре микрокредиты распределятся так: 
60% зай мов — на развитие бизнеса, 40% — на по-
требительские нужды, из которых около 10% 
составят «займы до зарплаты». при этом «рост 
числа компаний на рынке микрокредитования 
приведет к ужесточению конкуренции среди 
МФо и кредит ных организаций, капитализации 
активов участников рынка кредитования и, как 
следствие, к возможному снижению процент-
ных ставок и качества обслуживания», отмечает 
г-жа Непогодина.

в то же время эксперты сходятся во мнении, что 
темпы роста числа микрофинансовых организа-
ций продолжат замедляться. в первую очередь 
рынок покинут небольшие микрофинансовые 
организации с малым резервом денежных средств 
и небольшими оборотами. крупные компании 
с главным офисом в большом городе и сетью, рас-
положенной во многих регионах россии, по мне-
нию г-на абалакова, выживут. 

«прогноз таков, что число таких организаций 
будет сокращаться. они решали временную по-
требность рынка при отсутствии предложений 
со стороны кредитных организаций, то есть бан-
ков, — отмечает г-н лихачев. — Сейчас банки ак-
тивно занимают эту нишу, предлагая альтернати-
ву: моментальные кредитные карты — получение 
средств в течение 30 минут». 

«растет количество выдаваемых кредитных карт, 
и многие потребности в небольших кредитах 
поглощаются именно за счет карт, — сообщает 
заместитель председателя Западно-Уральского 
банка оао «Сбербанк россии» василий палат-
кин. — происходит рост объемов потребитель-
ского кредитования: так, в 2012 году Сбербанк 
выдал в пермском крае, Удмуртской республи-
ке и республике коми более 282 тыс. кредитов 
на общую сумму свыше 42 млрд 400 млн руб-
лей». отметим, что продукты сегмента «Срочное 
кредитование» есть не только у федеральных 
игроков, но и у пермских банков.

Автор: Виктор Казеев

«прикамская гипсовая компания» 
(пГк) совместно с оао «Гипсополи-
мер» начала разработку разепинского 
месторождения гипса вблизи дерев-
ни Шавкуново кунгурского района. 
в мае 2013 года жители деревни стали 
собирать подписи против разработки 
и складирования породы. активисты 
«протестного движения» утвержда-
ют, что работы ведутся с нарушени-
ем ряда федеральных законов рФ, 
в том числе «об охране окружающей 
среды», а также Земельного кодек-
са рФ. «предприятие не соблюдает 
санитарно-защитные зоны для от-
вала пород, а также ведет работы 
на землях, предназначенных для 
сельскохозяйственной деятельности. 
Никакой разрешительной докумен-

тации, подтверждающей законность 
проводимых работ, по нашему за-
просу от компании «Гипсополимер» 
предоставлено не было», — рассказал 
собственник земельного участка в де-
ревне Шавкуново Дмитрий андреев. 
в то же время он направил жалобы 
в краевое министерство природных 
ресурсов, Госинспекцию по экологии 
и природопользованию, росприрод-
надзор, а также администрацию кун-
гурского района.

в официальном ответе последней 
указано, что схемой территориаль-
ного планирования, утвержденной 
28 марта 2013 года, предусмотрены 
мероприятия по переводу исполь-
зуемых пГк земель из категории 
сельскохозяйственных в категорию 
промышленных. в настоящее вре-

мя компания обратилась в краевое 
правительство с ходатайством о при-
дании разрабатываемой территории 
соответствующего статуса. «то есть 
в письме подтверждается тот факт, 
что работы по размещению породы 
ведутся на землях сельскохозяйствен-
ного назна чения. это грубейшее нару-
шение Земельного кодекса рФ», — от-
мечает Дмитрий андреев. 

в свою очередь, администрация кун-
гурского района настаивает, что в ходе 
работ на разепинском месторождении 
соблюдены все санитарно-защитные 
зоны. «проектная документация была 
утверждена и прошла согласование 
в «пермнедра». в рамках проекта раз-
работан раздел «охрана окружающей 
среды и недр», в котором произведено 
обоснование границ горного отвода 
и санитарно-защитных зон. Санитар-
но-защитная зона карьера составляет 
500 метров, а для отвала пород — 300 
метров. взрывоопасная зона на раз-
рабатываемом объекте составляет 
200 метров, и жилые постройки в нее 
также не попадают», — говорится в до-
кументе.

однако Дмитрий андреев утверж-
дает, что в проектной документации 
содержится неверная трактовка 
Санпина, и жилая зона деревни Шав-
куново попадет в санитарно-защит-
ную зону разрабатываемого карьера. 
«таким образом, в утвержденном 
проекте допущена серьезная ошиб-
ка, повлекшая за собой нарушение 
действующего природоохранного 
законодательства», — настаивает 
Дмитрий андреев. На сегодняшний 
день активисты собрали около 150 
подписей жителей деревни Шавку-
ново, которые высказались против 
разработки карьера и размещения 
рядом с населенным пунктом отхо-
дов производства.

«ооо «прикамская гипсовая компа-
ния» является социально ориентиро-

ванной компанией, которая работала 
и продолжает работу на благо нашего 
региона. освоение разепинского 
место рождения гипса позволит на-
чать строительство одного из круп-
нейших в европе заводов по пере-
работке и выпуску изделий из гипса, 
а это порядка 150 рабочих мест. 
все подготовительные работы прово-
дятся в соответствии с действующим 
законодательством на основании раз-
работанного и утвержденного ком-
петентными органами проекта», — 
прокомментировали конфликтную 
ситуацию в пГк. 

по результатам рассмотрения жа-
лобы г-на андреева министерство 
природных ресурсов пермского края 
согласовало с краевой прокуратурой 
проведение внеплановой выездной 
проверки в отношении «прикам-
ской гипсовой компании» по фактам 
нару шения санитарно-защитной 
зоны, изложенным в поступившей 
жалобе. проверка будет проведена 
в период с 10 по 21 июня.

Автор: Максим Риттер

в прайм-тайм воскресенья, 9 июня, в программе 
«вести недели» на телеканале «россия» был пока-
зан информационный сюжет о проблемах в сфере 
ЖкХ в пермском крае. в центре новостного мате-
риала — ситуация вокруг решения арбитражного 
суда по иску пермских тСЖ. Судебный орган при-
знал необоснованность тарифов на теплоснабже-
ние, установленных региональной энергетической 
комиссией в прошлом году. приведенный в сюже-
те комментарий виктора Басаргина выставлял гла-
ву региона в невыгодном свете. в частности, губер-
натор тогда заявлял журналистам, что не согласен 
с решением арбитражного суда и будет добиваться 
его пересмотра. отдельно было оговорено, что жи-
тели перми «переплатили» пермской сетевой ком-
пании, принадлежащей виктору вексельбергу. 

в тот же день в эфире канала «тв-Центр» губернатора 
подверг критике депутат Госдумы от пермского края 
и ведущий программы «постскриптум» алексей 

пушков. он упрекал виктора Басаргина в том, что тот 
выделил 250 миллионов на фестиваль «Белые ночи», 
в рамках которого демонстрируются «глумливые 
выставки Гельмана». к слову, после этой программы 
Счетная палата рФ объявила, что намерена провести 
проверку бюджета фестиваля «Белые ночи».

Глава региона прокомментировал материалы феде-
ральных СМИ, указав, что они влияют на имидж 
всего края: «Хочу обратиться к тем «псевдопатри-
отам», которые гонят эту волну, к тем, кто, говоря 
о защите перми, пермского края и его жителей, 
на деле мажет их грязью. вам мешает губернатор? 
так разбирайтесь с губернатором! Зачем портить 
имидж перми и края?!»

политтехнолог алексей Чусовитин считает воз-
никшую ситуацию политическим тестированием 
и констатирует, что губернатор не умеет отвечать 
на удары. кроме того, по его мнению, появление 
подобных сюжетов говорит о том, что «против 
губернатора сложился хороший оппозиционный 

фронт региональной элиты, работающей при под-
держке элиты федеральной».

политконсультант Николай Иванов называет 
основ ной причиной появления подобных сюже-
тов отсутствие активной пиар-работы на феде-
ральном уровне власти и с федеральными медиа. 
Собеседник подчеркивает, что это не начало 
целе направленной и широкомасштабной кампа-
нии по дискредитации губернатора, а те потери, 
которые понес виктор Басаргин, поправимы. Не-
обходимо лишь выстроить пиар-стратегию.

Г-н Чусовитин склонен связывать эти события 
и с потерей губернатором поддержки на феде-
ральном уровне: «У виктора вексельберга, одного 
из основных федеральных инструментов виктора 
Басаргина, начались проблемы с кремлем. в связи 
с этим сложилась напряженность в отношениях 
с администрацией президента и у губернато-
ра. На федеральном уровне это почувствовали, 
и включилась первая линейка кнопок. Могу ска-
зать, что просто так, даже за очень большие день-
ги, подобные сюжеты в эфир не выходят».

Между тем источник «bc», знакомый с подоплекой 
событий, поясняет, что в случае критики выставки 
на фестивале «Белые ночи» основным ее адреса-
том является Марат Гельман. он попал «под каток» 
борьбы нынешней администрации президента 
с бывшим вице-председателем правительства 
владиславом Сурковым, который неоднократно 
лоббировал интересы галериста. «те же, кто бро-
сился критиковать за выставку губернатора, просто 
присоединились к противникам Суркова, но ради 
своей выгоды», — утверждает собеседник.

конФликт

политика

в федеральных сми вслед за критикой губернатора в свете 
скандала с выставкой на фестивале «Белые ночи» появились 
сюжеты о недоработке виктора Басаргина в сфере жкХ. 
среди причин эксперты называют оформление широкого 
фронта оппозиции главе региона.

Финансы

стабильный сигнал

Очнулся – гипс!

деятельность «прикамской гипсовой компа
нии» внепланово проверит госинспекция 
по экологии и природопользованию. 

Справка «bc» 

Согласно проекту, на базе место-
рождения будет построен завод 
по производству гипсокартонных 
листов и цех по производству 
пазогребневых плит, а объем ин-
вестиций в проект составит более 
3 млрд рублей при заявленной 
мощности производства более 
40 млн кв. метров в год. Как со-
общили в министерстве природ-
ных ресурсов Пермского края, 
Прикамская гипсовая компания 
получила лицензию на разработ-
ку Разе пинского месторождения 
18 июля 2011 года по итогам про-
веденного аукциона. Лицензия 
предполагает пользование недра-
ми до полной отработки запасов 
гипса.

срочная капуста
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в единый день голосования, 8 сентя-
бря, в крае пройдет порядка 300 вы-
боров в различные органы власти 
муниципалитетов. эксперты про-
гнозируют самостоятельность мест-
ных политических элит в принятии 
решений. 

«это будет хаос. Будет «страшная 
рубиловка», к которой почти никто 
не будет готов. от таких кампаний 
отвыкли и власти, и оппозиция. 
адми нистрация губернатора этими 
процессами управлять не сможет. 
во-первых, испугается, во-вторых, 
инструментов для руководства этими 
процессами у нее нет», — говорит по-
литтехнолог алексей Чусовитин и до-
бавляет, что на этих кампаниях у тех, 
кто вкладывает деньги в кандидатов, 
появляется возможность «ставить» 
не только на людей, поддерживае-
мых администрацией губернатора.

«при олеге Чиркунове выборы адми-
нистрировались сверху. краевые вла-

сти принимали решения по каждому 
кандидату в главы районов и горо-
дов, и устанавливали свои правила 
игры. виктор Басаргин попытался 
сделать что-то подобное в красно-
камске, но получил отрицательный 
результат (скандал со снятием с пред-
выборной гонки основного оппонен-
та прогубернаторского кандидата)», — 
рассуждает г-н Чусовитин. «кроме 
того, сейчас губернатору не до этого: 
проблемы с Законодательным собра-
нием, неуправляемая «единая рос-
сия», черный пиар в федеральных 
медиа. С этим он будет разбираться 
в первую очередь», — подчеркивает 
политтехнолог.

Ситуацию с краснокамскими вы-
борами в прошлом году вспоминает 
и политконсультант Николай Ива-
нов: «Для администрации губернато-
ра принципиально важно отсутствие 
случаев снятия кандидатов с пред-
выборной гонки по спорным и на-
думанным причинам. такой вариант 
прошел в краснокамске, и реакция 
на него была негативной. Нужно 

стремиться к нормальной честной 
борьбе, — предлагает г-н Иванов, 
подчеркивая, что выборы станут 
важным экзаменом для админи-
страции губернатора. — это первые 
крупные выборы Дмитрия Самойло-
ва в качестве главы администрации 
и Николая Демкина в должности ру-
ководителя регионального отделения 
«единой россии». 

по мнению политолога олега под-
винцева, несмотря на то, что выбор-
ные кампании пройдут в отдельных 
муниципалитетах, они окажут очень 
сильное влияние на расклад поли-
тических сил в крае. «по раскладу 
политических сил осенняя кампания 
будет отличаться от предыдущих 
тем, что в ней примут участие пред-
ставители общественных движений, 
например, «выбор» константина 
окунева. Для движения это будет 
первым серьезным, а может, и глав-
ным испытанием на пути к тому, 
чтобы занять нишу в политической 
жизни прикамья», — считает 
политолог.

политика

диагностика 
свободыАвтор: Кирилл Перов

краевые власти зада
лись вопросом о каче
стве человеческих 
ресурсов в молодеж
ной среде. принято 
решение сформиро
вать молодежный 
кадровый резерв и 
усложнить процедуру 
отбора краевых пар
ламентариев.

Со времени последнего заседания мо-
лодежного парламента прошло пол-
года, оно состоялось еще в сере дине 
декабря. Именно тогда был утверж-
ден отчет за период работы парла-
мента. в качестве основ ных итогов 
можно обозначить создание систе-
мы молодежного парламентаризма 
в крае: региональный молодежный 
парламент (60 человек) и 45 анало-
гичных органов на местах. общее 
число молодых законодателей в крае 
составляет около 900 человек.

Что касается качественных показа-
телей, то здесь ситуация сложнее. 
очевидно, что ключевым критерием 
здесь являются законодательные 
инициативы, реализованные пар-
ламентариями. основным достиже-
нием тут можно считать подготов-
ку законопроекта пермского края 
«о допол нительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей» (выплата 100 тысяч рублей 
за третьего ребенка), который был 
поддержан «взрослым» депутатским 
корпусом. С подобной инициативой 
парламентарии выходили и на феде-
ральный уровень. 

в 2010 году Законодательным со-
бранием был принят краевой закон 
«о регулировании отдельных вопро-
сов в сфере образования пермского 
края» с учетом поправки молодежно-
го парламента, касающейся финан-
сирования малокомплектных сель-
ских школ.

кроме того, были внесены поправ-
ки в проект закона пермского края 
«о компенсации фактически произ-
веденных расходов на приобретение 
абонементных билетов на проезд 
железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения», которые 
предусматривают введение дополни-
тельных мер поддержки, касающих-
ся оплаты проезда в электричках, для 
студентов образовательных учреж-
дений различного уровня. Были раз-
работаны и другие социально значи-
мые проекты. 

помимо этого, несколько членов мо-
лодежного парламента трудоустрои-
лись в органы исполнительной власти 
края (двое — в аппарат региональ-
ного правительства, двое — в адми-
нистрацию губернатора, владимир 
Солдатченко работал в аппарате 
главного феде рального инспектора по 
пермскому краю, Николай Харин воз-
главляет Центр развития предприни-
мательства), а антон Маклаев и Сергей 
катаев попали в молодежный кадро-
вый резерв полномочного представи-
теля президента рФ в пФо.

однако подобные результаты мно-
гими были восприняты не как успех. 
И вопросы относительно качества 
деятельности молодежного парла-
мента довольно остро встали в фев-
рале этого года во время подготовки 
Законодательным собранием края 
документов по организации и про-
ведению нового созыва молодежного 
парламента.

в одном из интервью «bc» депутат 
Законодательного собрания андрей 
Старков, который также курирует 
вопрос формирования нового моло-
дежного парламента, отмечал, что 
«в молодежной среде сохраняется 
крайне низкое доверие к власти, 
и она не хочет быть участником по-
литических процессов... Но молодеж-
ный парламент продемонстрировал, 
что реальные результаты достижи-
мы, но для этого сами парламента-
рии должны проявлять активность. 
поэтому мы должны выявлять ини-
циативных и способных молодых 
людей, что и позволит сделать новый 
созыв эффективным». 

в попытке справиться с этими про-
блемами инициативная группа 
решила принципиально изменить 
подход к набору молодых парламен-
тариев, «пропустив» их через сито 
новой структуры — молодежного ка-
дрового резерва. 

обсуждению этого вопроса 4 июня 
было посвящено заседание специ-
ального «круглого стола». основным 
докладчиком выступил председа-
тель действующего молодежного 
парламента вячеслав Бурков, кото-
рый рассказал об общих подходах 
к механизму создания молодежного 
резерва. ключевым звеном здесь ста-
нет специальный интернет-портал 
в рамках имеющегося сайта моло-
дежного парламента края. любой 
желающий сможет разместить на 
нем свою анкету, после чего будет 
сформирована комиссия «выборщи-
ков» из числа глав муниципальных 
образований, депутатов, представи-
телей политических объединений 
и общественности. комиссия долж-
на будет отобрать лучшие анкеты 
кандидатов и на их основе сформи-
ровать как муниципальный, так и 
краевой кадровый резерв. в качестве 
следующего этапа на их базе будет 
сформирован молодежный парла-
мент края.

таким образом, завершиться весь 
этот процесс должен созданием мо-
лодежного парламента при Законода-
тельном собрании, муниципальных 
молодежных парламентов, а также 
формированием кадрового резерва 
на региональном и местном уровнях.

вячеслав Бурков предупредил участ-
ников, что это лишь общий концепт, 
который, безусловно, нуждается в до-
работке. в свою очередь собравшиеся 
предложили разработать формаль-
ные требования к анкетам и вырабо-
тать ряд стандартных разделов.

«У меня ощущение, что в противном 
случае я получу информацию следу-
ющего содержания: какой это класс-
ный парень или девушка», — отмети-
ла депутат ольга рогожникова.

Участники «круглого стола» обра-
тили внимание и на политическую 
подоплеку процесса подбора резер-
вистов. в частности, председатель 
общественной палаты пермского 
края Игорь кирьянов отметил, что 
«партийная принадлежность для 
кандидатов в будущий молодежный 
парламент и кадровый резерв может 
иметь решающее значение, в таком 
случае возникает вопрос: как быть 

с теми, кто себя не идентифициру-
ет с партиями?» — поинтересовался 
г-н кирьянов.

тему продолжил руководитель 
депар тамента гражданских и специ-
альных программ администрации 
губернатора пермского края Сергей 
Маленко, который предложил опре-
делиться с идеологией этого проекта. 
«важно понять, кого мы хотим со-
брать: либо это будут люди, которые 
займутся социально-экономическим 
развитием региона, либо мы пыта-
емся затащить их в некие партийные 
структуры», — отметил г-н Маленко.

«это точно не является чьим-либо 
партийным проектом», — подчер-
кнул вячеслав Бурков.

в итоге было принято решение 
учесть все предложения и доработать 
в соответствии с ними существую-
щий проект кадрового резерва.

после этого 6 июня состоялось первое 
заседание организационного коми-
тета по формированию молодежного 
парламента при Законодательном со-
брании пермского края. Было приня-
то решение внести проект постанов-
ления о формировании молодежного 
парламента при Законодательном 
собрании второго созыва и обозна-
чить срок проведения процедуры 
отбора резервистов до 26 июля теку-
щего года.

таким образом, уже к концу июля 
этого года должен определиться пул 
активной молодежи, но пока непо-
нятно, чем она займется. И здесь 
возникает главный вопрос. если за-
глянуть в утвержденное в первом 
чтении положение о молодежном 
парламенте, то в правотворческой 
деятельности (которая, очевидно, 
должна быть приоритетной) к сфере 
компетенции молодых парламента-
риев отнесено участие в обсуждении 
проектов законов и иных актов без 
каких-либо ограничений по направ-
ленности и специфике обществен-
ных отношений, за исключением 
участия в обсуждении бюджета 
региона. Насколько оправдан такой 
подход — во второй раз с поправками 
на «человеческий капитал», покажет 
время.
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запасная молодежь

Справка 

Цель деятельности молодежного 
парламента в соответствии с про-
ектом положения:

содействие развитию контактов 
молодежи с Законодательным со-
бранием, содействие формирова-
нию эффективных законодатель-
ных решений с непосредственным 
участием представителей молоде-
жи Пермского края.

КРЕДИТОВАНИЕ 
БИЗНЕСА
ОАО АКБ «Перминвест-
банк» предлагает удобные и выгод-
ные кредиты для бизнеса, в том чис-
ле малого. Например, банковскую 
гарантию с суммой до 1 млн рублей 
можно получить с минимальным 
пакетом документов без предо-
ставления имущественных залогов 
на очень привлекательных услови-
ях в течение трех дней. В ОАО АКБ 
«Перминвестбанк» вы можете 
получить практически любой вид 
кредита, включая беззалоговые кре-
диты для исполнителей госзаказа 
на участие в конкурсах и аукционах. 
Для клиентов предусмотрены бону-
сы при подаче полного пакета до-
кументов, а также под залог недви-
жимости. 

Подробные условия кредитова-
ния вы сможете узнать по тел.: 
(342) 27-000-32 и на www.pibank.ru

АНДРЕЮ ГОЛОВИНУ 
ВМЕНЯЮТ ОЧЕРЕДНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ — РАСТРАТУ, 
НА ЭТОТ РАЗ РЕЧЬ ИДЕТ 
О ДВУХ ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ
Г-н Головин рассказал «bc» о том, 
с чем связано новое обвинение. 
Он сообщил, что в процессе сбора 
доказательств его невиновности 
по предшествующим делам адвокат 
запросил необходимую инфор-
мацию в аудиторской компании, 
которая работала с «Бюро город-
ских проектов». Эта услуга оказа-
лось платной и могла быть оказана 
только по запросу от самого бюро. 
Адвокат заключил договор на оказа-
ние услуги на определенную сумму 
от имени ведомства, в частности, 
2 тыс. рублей проходили за подпи-
сью самого Андрея Головина. Позже 
следствие сочло, что г-н Головин эти 
деньги потратил на личные цели. 
«К моменту предъявления обвине-
ния деньги бюро уже были возме-
щены», — заверил также г-н Голо-
вин.

Напомним, Андрей Головин про-
ходит обвиняемым по делу о халат-
ности и хищении 145 миллионов 
рублей в ходе разработки мастер-
плана Перми. Не так давно г-н Голо-
вин освободился из следственного 
изолятора. За него был внесен залог 
в размере 20 миллионов рублей.

В ПЕРМСКОМ 
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ 
С ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ 
Стало известно, что в Пермском 
крае ведческом музее сотрудники 
полиции опечатали оружейную 
комнату. Источник в музее сообщил 
«bc», что это связано с процедурой 
выдачи разрешения на хранение 
оружия, которая раньше всегда 
проходила спокойно и в привыч-
ном режиме. Руководство отдела 
МВД, осуществлявшего контроль 
за оборотом и хранением оружия, 
по словам собеседника, сменилось. 
Вероятно, именно в этой связи про-
цедура выдачи разрешения также 
претерпела изменения. «Новое 
руко водство как-то по-своему трак-
тует закон», — отметил источник.

новости

на правах рекламы

➳ 14

сентябрьские выборы 
в муниципалитетах 
региона станут тестом 
на устойчивость для 
структуры, выстроен
ной администрацией 
губернатора. Эксперты 
считают, что краевой 
административный 
ресурс ушел на второй 
план, и сулят появле
ние политически авто
номных территорий.
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Меньше, чем 10 лет
рынок свадебных агентств в перми, по данным 
экспертов, начал формироваться в 2006-2007 годах. 
Именно тогда с Запада пришла мода на свадебных 
распорядителей, и в перми стали появляться пер-
вые агентства. «Большинство игроков рынка начи-
нали свою деятельность раньше, однако в полно-
ценные агентства, занимающиеся свадьбами «под 
ключ», превратились к этому периоду. Могу с уве-
ренностью сказать, что 10 лет назад рынка свадеб-
ной индустрии в перми не было», — комментирует 
директор event-агентства «праздничные истории» 
эдуард кузнецов. по словам учредителя агентства 
«Свадебный гид» анастасии козич, цивилизован-
ный рынок сформировался позже, в 2009 году, ког-
да в перми стали появляться новые современные 
игроки: «Свадебный гид», «Хочу замуж», «Давай 
поженимся». 

тем не менее, по словам собеседников, конкурен-
ция на рынке уже есть, но она не жесткая и ощу-
щается только если конкурирующее агентство 
работает на тот же клиентский сегмент. «Борьба 
за клиента должна быть в любом случае, чтобы 
агентства чувствовали ответственность и развива-
лись», — отмечает директор свадебного агентства 
«Давай поженимся» ольга Быкова. 

все пермские агентства, со слов их менедже-
ров, можно разделить на несколько категорий. 
во-первых, они отличаются по клиентоориентиро-
ванности, которая, в свою очередь, напрямую за-
висит от обеспеченности заказчика. Большинство 
агентств находятся в сегменте «среднего достатка». 

второе отличие игроков рынка — схема их возна-
граждения. «одни агентства работают по фикси-
рованным ценам, другие берут процент от свадеб-
ного бюджета. однако фиксированная цена тоже 
может варьироваться в зависимости от объема 
работы. в услуги агентства входит только орга-
низация торжества, все его наполнение (банкет, 
ведущий, звукорежиссер, фото- и видеооператор) 
молодожены оплачивают отдельно», — отмечает 
ольга Быкова. по данным «bc», гонорар ведущих 
пермских агентств может составлять от 50 тыс. 
руб лей за свадьбу. «он может достигать и 150, и 200 
тыс. рублей. все зависит от сложности и объема 
работ», - комментирует собеседница.

третье отличие — формат работы. одни агент-
ства организуют свадьбы, пользуясь услугами 
посредников («плов», «Свадебный гид»), другие 
предпочитают держать в штате своих личных 
фотографов, декораторов, дизайнеров, флористов. 
примером последнего способа работы может слу-
жить агентство «Давай поженимся». 

Четвертое отличие — стремление к росту. одни 
компании занимаются организацией торжеств 
по «обкатанным» сценариям, проверенным вре-
менем, изредка меняя детали. Другие же (как пра-
вило, настоящие свадебные агентства) стремятся 
подтянуть пермь к европейскому уровню — посто-
янно придумывают что-то новое, обновляют сце-
нарии, обучают сотрудников новинкам индустрии. 
по  словам ольги Быковой, сотрудники обучаются 
в школах ивент-менеджеров, свадебных распоря-
дителей, а также посещают различные семинары, 
тренинги и курсы. «обычно мы занимаемся этим 
весной, перед новым сезоном свадеб. это помогает 
нам быть в тонусе и привносить в работу каждый 
год что-то новое», — отмечает г-жа Быкова. С ней 
солидарна и анастасия козич, по ее словам, начи-
нать обучение сотрудников нужно с самого осно-
вания компании. «Мы с первого рабочего сезона 
стали проходить мастер-классы, семинары, свадеб-
ные школы. все новые идеи привозили в пермь 
и внедряли на рынке. Сегодня мы уже сами в силу 
опыта проводим «круглые столы» и семинары для 
фотографов, видеографов, организаторов свадеб, 
флористов и других специалистов свадебной ин-
дустрии не только в перми, но и в других регионах 
россии. каждое обучение формирует направления 
и тенденции на предстоящий сезон», — отмечает 
г-жа козич. 

Бизнес за копейки
Немаловажным фактором для агентств является 
продвижение их услуг на рынок. особенно на пер-

вых этапах работы. по словам эдуарда кузнецова, 
на раскрутку новому агентству потребуется от года 
до двух. «вхождение на рынок достаточно сложное. 
Сначала агентству придется поработать за неболь-
шие деньги, доказать свою компетентность. когда 
первый этап пройден, можно задумываться о под-
нятии цен», — отмечает г-н кузнецов. «12 месяцев — 
это тот период, за который бренд уже уляжется 
в сознании клиентов, будет наработано портфо-
лио», — комментирует ольга Быкова. 

Чтобы ускорить процесс пиара, пермские агентства 
придумали отличный ход — организацию конкур-
сов, победитель которого получает «свадьбу под 
ключ» в подарок, деньги на шопинг, бесплатные 
мастер-классы или даже бриллианты. такие меро-
приятия стали уже традиционными для перми — 
Wedding Day (организатор — студия «Хочу замуж»), 
«Бриллиантовая невеста» (организатор — «Свадеб-
ный Гид»), «красота в деталях» и телепроект «Сва-
дебный переполох» (агентство «Давай поженимся»). 

Самой действенной рекламой, по признанию 
собеседников, все-таки является «сарафанное 
радио». «Мы проводим свадьбу, гости на ней нас 
запоминают и впоследствии либо рассказывают 
знакомым, либо обращаются к нам сами», — отме-
чает александр Меркурьев, член творческой груп-
пы «плов» («профессиональная лига отличных 
ведущих»). 

отдельно стоит коснуться финансовой стороны 
такого бизнеса, как свадебный. по признанию 
собеседников «bc», это, пожалуй, единственный 
сегмент рынка, не требующий на первоначальном 
этапе серьезных вложений. «тратиться нужно 
лишь на создание ооо, и дальше можно начинать 
работу. конечно, не без сформированной заранее 
команды», — отмечает г-н Меркурьев. С ним соли-
дарна и ольга Быкова: «Без команды профессиона-
лов в этом бизнесе делать нечего. агентство просто 
не сможет существовать». 

по словам эдуарда кузнецова, первоначальные 
вложения окупятся тоже относительно быстро — 
за первые полгода, при условии, если они придутся 
на летний сезон. 

Менеджеры агентств подчеркивают: несмотря на 
небольшой объем вложений, их бизнес требует 
огромных эмоциональных и физических затрат. 

С набитым кошельком
по словам г-на кузнецова, средний бюджет свадеб 
у каждого агентства свой, все зависит от сегмента, 
с которым оно работает. ведущие игроки рассчи-
тывают в первую очередь на клиентов среднего 
класса и выше, поэтому берутся за бюджет не ниже 
200 тыс. рублей. «это не значит, что к нам прихо-
дят клиенты только с астрономическими сметами. 
в среднем свадебный бюджет пермяков составля-
ет от 300 тыс. рублей. однако торжество в летнее 
время за такую сумму будет скромнее осенней или 
зимней свадьбы, летом сметы молодоженов начи-
наются с 500 тыс. рублей», — комментирует ольга 
Быкова. такое различие объясняется не только 
сезонностью, но и тем, что в летнее время все под-
рядчики поднимают цены в среднем на 15%.

«Мы работаем с бюджетом от 350 тыс. рублей. 
это тот необходимый минимум, при котором 
можно предложить молодоженам авторские на-
работки и оригинальное наполнение свадьбы», — 
рассказывает анастасия козич. 

если говорить о самой дорогой свадьбе, в агент-
ствах шутят, что такая у них еще впереди. 
тем не менее уже сегодня пермякам есть чем по-
хвастаться. Самое дорогое торжество организовы-
вало агентство «Свадебный гид», бюджет составлял 
11 млн рублей. 

по словам ольги Быковой, самая дорогая свадьба, 
которую приходилось организовывать агентству 
«Давай поженимся», была с бюджетом в 3 млн ру-
блей. «это без учета затрат на приглашение име-
нитых звезд», — комментирует собеседница. рас-
порядители подчеркивают, что запоминающейся 
может стать любая свадьба, этот фактор не зависит 
от бюджета.

Становится жарко
по словам экспертов, за последний год свадебные 
агентства почувствовали значительный рост сва-
дебных бюджетов. он составил порядка 30-40%. 
«это говорит о том, что кризис прошел и люди 
могут тратить немалые суммы на праздники. 
кроме того, появилось понимание рынка и готов-
ность платить за грамотные профессиональные 
услуги», — отмечает ольга Быкова. по ее словам, 
бюджет вырос еще и по причине внимания моло-
доженов к деталям и желания быть на волне мод-
ных тенденций свадебной индустрии. «Сегодня, 
например, входят в моду свадьбы с продуманным 
декором и дизайном. это также влияет на бюд-
жет», — отмечает собеседница. 

по словам анастасии козич, все чаще агентствам 
приходится перенаправлять пары к конкурентам 
из-за высокой загруженности. «если в 2011 году мы 
организовали в июле 15 свадеб под ключ, то в ны-
нешнем году сократили количество. в приоритете 
все-таки должно быть качество каждой конкрет-
ной свадьбы», — отмечает собеседница. 

количество клиентов растет и в среднем сегмен-
те. «Число обратившихся увеличилось процентов 
на 50», — отмечает г-н кузнецов. 

еще одна тенденция рынка — рост цен на услуги. 
причем не только в зависимости от сезона, когда 
увеличение свадебной сметы по основным пози-
циям составляет 15%. «по сравнению с прошлым 
годом стоимость услуг фотографов и ведущих 
класса VIP возросла примерно на 25%. в прошлом 
году, по сравнению с 2011 годом, цены взлетели 
и вовсе почти на 100%», — рассказывает эдуард 
кузнецов. 

Несмотря на конкуренцию, свободные ниши 
на рынке свадебных агентств в перми еще есть. 
по словам ольги Быковой, сейчас наиболее под-
ходящее время для открытия агентства. Несмо-
тря на благоприятные условия, серьезных новых 
игроков за последние полтора года на рынке 
так и не появилось. «они появляются регулярно, 
но так же быстро и уходят, не выдерживая конку-
ренции», — считает анастасия козич. по словам 
г-на кузнецова, новичкам крайне сложно подви-
нуть прочно стоящих на рынке игроков. «Думаю, 
в ближайшее время рынок вряд ли структурно 
изменится. это печальный прогноз, поскольку 
спрос на свадебных распорядителей продолжит 
расти. Что в итоге может привести к дефициту 
качественных игроков на рынке», — заключает 
эксперт.

 тема номера 

«bc» проанализировал рынок свадебных агентств перми, 
занимающихся организацией свадеб «под ключ». оказалось, 
свободных ниш в этом сегменте еще предостаточно, а лучший 
способ раскрутиться — сарафанное радио.

свадебный 
разбег Автор: Ирина Семанина



Business Class №22 (436) 17 июня 2013 Business Class №22 (436) 17 июня 2013 1312

К ЮБИЛЕЮ ПЕРМИ СБЕРБАНК РОССИИ ОТКРЫВАЕТ ОЧЕРЕДНОЙ 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАННЫЙ ОФИС
В Перми, в здании гипермаркета «Семья» на ул. Рево-
люции, 13 открылся очередной офис Западно-Ураль-
ского банка ОАО «Сбербанк России», обновленный 
в рамках программы по переформатированию 
филиальной сети. Открытие стало подарком банка 
к 290-летию любимого города.

Офис относится к подразделениям базового фор-
мата и предлагает клиентам — физическим лицам — 
широкий спектр банковских услуг: кредитование, 
операции по вкладам, прием платежей, денежные 
переводы и другое. В офисе будет выделена зона 
для обслуживания клиентов «Сбербанк Премьер». 
Также клиенты имеют возможность воспользоваться 
широким спектром услуг банка в режиме самооб-
служивания. Зона самообслуживания в новом офисе 
функ ционирует в круглосуточном режиме.

Оформление в соответствии с обновленным брен-
дом Сбербанка России предполагает новый подход 
к орга низации работы офиса — как с точки зрения 

внешнего оформления, так и примени-
тельно к повышению качества обслу-
живания клиентов.

В планах Западно-Уральского банка 
на 2013 год — открыть 88 обновленных 
офисов на территории Пермского края, 
Удмуртской Республики и Республики 
Коми. Кстати, по итогам 2012 года Запад-
но-Уральский банк занял второе место 
по качеству переформатированных офи-
сов среди 17 территориальных банков 
Сбербанка России.

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» ВЫДАЛ ПЕРВЫЙ В РОССИИ КРЕДИТ 
«ЭКСПРЕСС-ИПОТЕКА»
В Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» выдан 
первый в России продукт для малого бизнеса «Экспресс-
Ипотека». Клиентом, оформившим данный кредит, стало 
малое предприятие — клиент УДО №8617/068 из села Усть-
Кулом (Республика Коми).

Напомним, что «Экспресс-Ипотека» — это кредитный продукт 
для малых предприятий с годовой выручкой до 60 млн рублей. 

Кредит выдается для приобретения как коммерческой, 
так и жилой недвижимости в размере до 10 млн рублей 
на срок до 10 лет под ставку 14,75% годовых.

«Экспресс-Ипотека» предусматривает упрощенный поря-
док рассмотрения заявки и минимальный пакет документов 
по данному виду кредитов. Для получения кредита достаточ-
но одного поручительства, единственным объектом залога 
является приобретаемая недвижимость. Заемщиком может 
выступать не только юридическое, но и физическое лицо — 
собственник бизнеса. 

По кредитному продукту действует программа лояльно-
сти — для клиентов с хорошей кредитной историей снижа-
ется процентная ставка на 0,5 п.п., а также действуют мини-
мальные требования к наличию собственных средств. 

«Экспресс-Ипотека» направлена на удовлетворение спроса 
на недвижимость в секторе микробизнеса и гармонично до-
полняет существующую линейку продуктов для малого биз-
неса, выдаваемых Сбербанком по технологии «Кредит ная 
фабрика»: «Доверие», «Экспресс-авто», «Экспресс-актив» 
и другие, — отметил заместитель председателя Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Александр Ситни-
ков. — Новый продукт будет стимулировать инвестиционную 
активность микропредприятий, решая проблемы отсутствия 
свободных средств, наличия обеспечения для кредита, 
корот ких сроков кредитования».

«Экспресс-Ипотека» доступна клиентам Пермского края, 
Республики Коми и Удмуртской Республики.

страХование инФрастрУктУра

Сегодня нередко можно услышать 
от предпринимателей, что страхо-
вание им не по карману. За полис 
нужно платить, даже если с грузом 
ничего не случилось.
— в зависимости от специфики гру-
за, вида транспорта и наличия охра-
ны цена полиса колеблется от 0,03% 
стоимости перевозимого товара 
до 0,35% для наиболее похищаемых 
или взрывоопасных грузов. при этом 
если предприятию приходится 
брать кредит на восполнение своих 
убытков, включая пени за задержку 
поставки, то меньше чем под 10-15%, 
и то под залог, получить его вряд ли 
получится. автомобильные аварии 
происходят постоянно, а кримино-
генная обстановка на автотрассах 
оставляет желать лучшего. крупная 
компания еще способна со временем 
самостоятельно компенсировать 
собственные убытки от потери гру-
за, но для среднего и малого пере-
возчика любой тотальный убыток 
практически гарантированно ведет 
к банкротству. Несмотря на это, мно-
гие грузовладельцы продолжают 

полагаться на собственные силы или 
надеются переложить ответствен-
ность за сохранность груза на транс-
портные или экспедиторские ком-
пании. Но здесь стоит помнить, 
что по законодательству они несут 
ответственность только в том случае, 
если груз был утерян или поврежден 
по их вине, доказать которую зача-
стую очень сложно. 

Что же может способствовать разви-
тию страхования грузов в России? 
— каждый день всеми видами транс-
порта перевозятся грузы самого 
разного качества, ценности и объ-
емов. Соответственно, существенно 
разнятся и требования грузовладель-
цев. поэтому страховая компания 
должна быть максимально гибкой 
по отношению к клиенту, учитывать 
особенности его бизнеса, предлагать 
индивидуальный набор рисков для 
страхования. Например, СГ Урал-
СИБ, страхующая грузы всех видов, 
предлагает широкий спектр пакетов 
страхования: «с ответственностью 
за все риски», «с ответственностью 

за полную гибель и повреждения», 
«без ответ ственности за поврежде-
ния, кроме случаев круше ния». кро-
ме того, компания имеет надежную 
перестраховочную защиту с емко-
стью 300 млн рублей, что позволяет 
принимать на страхование даже 
самые дорогостоящие грузы. важна 
также не только универсальность, 
но и готов ность страховой компании 
предлагать современные, эффек-
тивные решения для бизнеса, в том 
числе разрабатывать рекомендации 
по организации транспортировки 
грузов, оказывать консультационные 
услуги по работе с транспортными 
компаниями.

Предлагаются ли сегодня российски-
ми страховыми компаниями какие-
то опции, которые могут повысить 
безопасность грузоперевозок?
— Действительно, кроме стандартных 
страховых покрытий может быть пре-
доставлен целый ряд дополнитель-
ных услуг. так, СГ УралСИБ дает сове-
ты по упаковке и размещению груза, 
проводит предпогрузочный осмотр 

товаров и транспортных средств, 
обес печивает страховое покрытие 
на временное хранение до 30 дней, 
а также рекомендует надежные 
транспортные, экспедиторские ком-
пании и охран ные фирмы, которые 
являются многолетними партнерами 
компании. эти услуги мы предостав-
ляем бесплатно, так как сами заинте-
ресованы в сохранности груза.

А если страховой случай так и не про-
изошел?
— Наличие страхового полиса в лю-
бом случае идет на пользу репутации 
нашего клиента, как ответственно-
го и надежного партнера, который 
не подведет ни при каких обстоя-
тельствах.

Текст: Виктор Казеев

энергетики пермского филиала 
оао «тГк-9» рассказали о резуль-
татах отопительного периода 2012-
2013 гг. «С учетом сложной зимы 
теплоснабжение потребителей 
в перми и других городах произ-
водственной деятельности филиала 
прошло в штатном режиме, — под-
черкнул испол нительный директор 
ооо «пермская сетевая компания» 
артем Голобоков. — Главным негатив-
ным явлением стали беспрецедентно 
выросшие долги потребителей за по-
ставленную тепловую энергию и, как 
следствие, ряд вызванных этим про-
блем».

 Долговая нагрузка
по словам артема Голобокова, по со-
стоянию на 1 мая 2013 года долги по-
требителей перед пермским филиа-
лом оао «тГк-9» (в том числе перед 
пСк) в перми, краснокамске, Губахе, 
Березниках и Чайковском составили 
более 7 млрд рублей, это превышает 
прошлогодние показатели более чем 
на 940 млн рублей. примечательно, 
что свыше 75% от общей суммы долга 
приходится на потребителей краевой 
столицы. однако и в территориях 
есть свои «антигерои»: компании-
клоны Зао «ГУк» (Чайковский) — 
300 млн рублей, Ук «роСо» (красно-
камск) — 25 млн рублей и ряд других 
компаний. в целом на организации, 
обслуживающие жилой фонд, при-
ходится 88% от общего числа задол-
женности за потребленные энерго-
ресурсы. 

в категории тСЖ первые строчки 
«черных списков» занимают орга-
низации, входящие в ассоциацию 
тСЖ «пермский стандарт». к числу 
таких относятся «водники, 1» — за-
долженность за поставленную тепло-
вую энергию в размере более 10 млн 
рублей, тСЖ «Наш дом» — 7,7 млн 
рублей, тСЖ «кабельщиков, 17» — 
8,5 млн рублей. общий долг всех тСЖ 
перми составляет более 750 млн руб-
лей.

Пермский «вид спорта»
артем Голобоков подчеркивает, что 
платежная дисциплина населения 
в перми всегда была высокой — 
на уровне 92-93%. Управляющие же 
орга низации «добросовестно» соби-
рая денежные средства, под разны-
ми предлогами не перечисляют их 

поставщикам коммунальных ресур-
сов. «это можно сравнить с новым 
видом спорта — собирать с жильцов 
платежи, но не рассчитываться 
с ресурсо снабжающей компанией», 
отмечает г-н Голобоков. в качестве 
показательного примера он приво-
дит ситуацию с пермскими тСЖ, 
обострившуюся, в том числе, с уче-
том процессов по отмене теплового 
тарифа.

«простая арифметика: десять тСЖ 
из «пермского стандарта» подали 
свои иски в рамках «процесса по 
тари фам», являясь при этом злост-
ными неплательщиками с совокуп-
ным долгом 52 млн рублей, — рас-
сказывает артем Голобоков. — однако 
при проведении перерасчета роста 
тарифа за второе полугодие 2012 
года спорная сумма составит все-
го 49 млн рублей, причем с учетом 
всех тСЖ города перми, а их — более 
800. Допускаю, если бы они не вы-
плачивали спорную сумму до того, 
пока в этом деле не будет поставлена 
точка. тем не менее под предлогом 
решения суда удерживается порядка 
700 млн рублей, что ставит под угро-
зу финан совое состояние предприя-
тия». по мнению г-на Голобокова, 
данная ситуация в очередной раз 
доказывает, что истцы, председатели 
ряда тСЖ и управляющие компании, 
преследуют исключительно част-
ную цель — уйти от ответственности 
за нецелевое использование средств, 
уже собранных с населения за услуги 
отопления и ГвС.

Ремонт для тех, кто платит
по словам артема Голобокова, 
долги за тепло являются основ-
ной и главной причиной всех бед 
сегод няшней теплоэнергетики. по-
ставщики тепла выполняют свои 
обязательства, фактически работая 
в долг, но обращаться к кредитному 
ресурсу уже не представляется воз-
можным. таким образом, энергети-
ки вынуждены реализовывать ре-
монтную программу из оборотных 
средств, то есть из текущих посту-
плений (см. фото). в свою очередь, 
фактор задолженности по оплате 
ресурсов накладывает свои особен-
ности на ремонтную политику ком-
пании. «На тех территориях, где по-
требители энергии исправно платят 
за ресурсы, текущий ремонт тепло-
сетей будет производиться в первую 
очередь и полном объеме. это нор-

мальные партнерские отношения. 
Задержки по платежам спровоциру-
ют задержки по текущему ремонту. 
подчеркиваю, что работы будут 
выполняться, но сети должников 
будут отремонтированы по мере по-
ступления денег», — пояс нил артем 
Голобоков.

Сейчас «пСк» ведет активную судеб-
ную работу с должниками. компания 
уже предъявила в суд иски минимум 
на 4,5 млрд рублей из общей суммы 
долгов. «однако процесс взыскания 
занимает в среднем несколько меся-
цев. таким образом, пока компании 
испытывают хронический недоста-
ток средств, необходимые для ре-
монта деньги либо незаконно лежат 
на неизвестных счетах управляющих 
организаций, либо расходуются ими 
по своему усмотрению», — предпо-
лагает собеседник «bc». в компании 
добавляют, что рано или поздно 
с недобросовестных организаций 
будет взыскана задолженность. при-
чем, что немаловажно, эта сумма 
может вырасти за счет включения 
в нее расходов на юридическое со-
провождение дел, а также на штрафы 
и пени. Не исключено, что нерадивые 
«управленцы», давно потратив часть 
удержанных платежей, попытаются 
«закрыть» судебные предписания 
целе выми средствами, необходимы-
ми для содержания домов. в сово-
купности это опять же не улучшит 
картину на жилом фонде, где хозяй-
ничают подобные Ук, рассуждает 
г-н Голобоков. 

Перспективы развития
Между тем в пермской сетевой ком-
пании уверены, что на рынке ЖкХ 
должны происходить позитивные из-
менения, ориентированные прежде 

всего на население. «Главный прин-
цип работы — создание комфортных 
условий для потребителей наших 
услуг», — отмечает г-н Голобоков. 

так, с этого года контроль над со-
стоянием сетей станет гораздо силь-
нее. в пСк создано подразделение 
тепловой инспекции, перед которой 
поставлены серьезные рамочные за-
дачи. важнейшая из них — меропри-
ятия по отслеживанию готовности 
жилого фонда к отопительному сезо-
ну, жесткий контроль над процессом 
исполнения Ук и тСЖ своих обя-
зательств в части содержания вну-
тридомовых систем, которые в силу 
тех или иных причин сейчас не вы-
полняются. еще одна цель работы 
инспекции — налаживание обратной 
связи с населением для повышения 
качества предоставляемых услуг. 

в интересах граждан-потребителей 
в тестовом режиме был запущен 
и другой проект пСк — так называ-
емая «программа трех дней». в ее 
рамках сроки отключения горячей 
воды — на проведение опрессовок 
и устранение выявленных дефек-
тов — составят не более трех дней, 
а не 14 или 21, как это предписывают 
сейчас правила. «теплоэнергетики 
готовы к исполнению повышенных 
обязательств для максимального со-
кращения сроков ограничения ГвС. 
Сейчас мы выявляем возможные 
факторы, которые оказывают воздей-
ствие на достижение результата, что-
бы уже следующим летом программа 
работала», — подытоживает артем 
Голобоков. однако одним из условий 
реализации «программы трех дней» 
опять же является только своевре-
менная и полная оплата энергоресур-
сов со стороны потребителей.

груз ответственности
оставаясь одной из наиболее подверженных криминальным рискам 
отраслей экономики, грузоперевозки являются при этом самыми 
незащищенными. только 40% грузовладельцев и грузоперевозчиков 
контролируют надежность и бесперебойную работу своего бизнеса 
с помощью страхования. между тем, по словам директора пермского 
филиала сг УралсиБ дмитрия Шешукова, восполнять убытки в любом 
случае выгоднее с помощью страхования, а не за счет собственных 
резервов или кредита.

Зао «Страховая группа «УралСиб». 
Лицензия ФССн С №0983 77 от 13 декабря 2005 г. 

Пермский филиал Сг УраЛСИБ
г. Пермь, ул. Ленина, 50
тел.: (342) 219-68-49
www.uralsibins.ru реклама
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пермская сетевая компания подвела 
итоги отопительного сезона 20122013 
годов. теплоэнергетики констатировали, 
что вынуждены вести ремонт в условиях 
постоянного роста задолженности 
за коммунальный ресурс.

тепло, 
ремонты 
и долги 
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диагностика свободы Текст: Виктор Казеев
в мае текущего года премьер-ми-
нистр россии Дмитрий Медведев 
подписал постановление правитель-
ства рФ о переводе 50% обществен-
ного транспорта на газовое топливо. 
Нормативно-правовая база для до-
кумента должна быть разработана 
в течение года. администрация пер-
ми в настоящее время разрабатывает 
проект долгосрочной целевой про-
граммы, предусматривающей пере-
вод общественного транспорта в ре-
гиональной столице на газ. по словам 
и.о. начальника департамента дорог 
и транспорта перми Ирины ястре-
бовой, программа будет разработана 
к осени этого года. «первые автобу-
сы, работающие на газомоторном 
топливе, появились в перми еще 
до подписания постановления пра-
вительства рФ. однако по причине 
инфраструктурных ограничений их 
количество увеличивалось медленно. 
С принятием документа дело должно 
сдвинуться с мертвой точки», — рас-
суждает чиновник.

Генеральный директор Нп «единый 
союз перевозчиков» Михаил Ухватов 
предполагает, что частные перевоз-
чики должны отнестись к переходу 
на газовое топливо положительно. 
«Газомоторное топливо дешевле бен-
зина. однако в свое время перевоз-
чики уже пытались эксплуатировать 
автобусы на газе. Закупали импорт-
ный подвижной состав. как показала 
практика, в перми пока нет сервиса 
для «газовых» автобусов. в конеч-
ном счете транспортные средства 
были попросту перепроданы», — рас-
сказал «bc» г-н Ухватов. Директор 
Нп «Новый автоальянс» александр 
Стерлягов отмечает: помимо строи-
тельства газозаправочных станций 
придется реконструировать и суще-
ствующие автопарковки для обще-
ственного транспорта. «Насколько 
мне известно, нормативы безопас-
ности по расстоянию между транс-
портными средствами для автобусов 
с дизельным мотором кардинально 

отличаются от газовых. Имеющиеся 
автопарковки в нынешнем своем 
состоянии не соответствуют этим 
нормативам», — считает александр 
Стерлягов. 

как сообщили «bc» в департаменте 
дорог и транспорта перми, задача 
госу дарственных структур и коммер-
ческих организаций — стимулировать 
приобретение нового подвижного 
состава через создание необходимой 
инфраструктуры: газо заправочных 
станций, специализированных цен-
тров технического обслуживания. 
по этим пунктам возможно увели-
чение расходов бюджета: например, 
потребуются средства для предо-
ставления земельных участков под 
строительство газозаправочных 
станций. «Что касается затрат, то раз-
мер субсидий из городского бюджета 
измениться не должен. тариф на про-
езд в общественном транспорте уже 
включает в себя затраты на обновле-
ние подвижного состава. кроме того, 
снижение затрат на топливо без сни-
жения тарифа на проезд позволит 
перевозчикам окупить убытки за бо-
лее короткие сроки», — считает Ирина 
ястребова. однако александр Стерля-
гов отмечает, что при действующем 
тарифе на пассажирские перевозки 
говорить об обновлении подвижного 
состава довольно сложно. «Насколько 
я помню, газовый автобус в 1,5 раза 
дороже, чем его дизельный аналог», — 
рассказал «bc» собеседник. 

Депутат пГД и руководитель рабочей 
группы по вопросам транспорта па-
вел Ширев затруднился дать прогноз, 
как перевод на газомоторное топливо 
скажется на муниципальном бюд-
жете и финансовом состоянии пере-
возчиков. «проблема дискуссионная 
и требует глубокого изучения. Нет га-
рантии, что тарифы на газ не станут 
расти быстрее тарифов на бензин или 
на дизельное топливо. кроме того, 
у меня возникает вопрос: насколько 
это безопасно?» — высказал свои со-
мнения парламентарий. 

Между тем генеральный директор 
ооо «Газпром межрегионгаз пермь» 
евгений Михеев сообщил, что компа-
ния готова вложить порядка 360 млн 
рублей в пилотный проект по стро-
ительству газозаправочных станций 
в городе. «Стоимость компримиро-
ванного природного газа будет зна-
чительно ниже, чем бензина аИ-72. 
кроме того, транспорт на газе — эко-
логичный. «Газпром» берет на себя 
обязательства по строительству за-
правочных станций при условии, что 
территория обеспечит точки необхо-
димым количеством транспорта», — 
рассказал г-н Михеев. рентабельность 
одного комплекса в данном случае 
составляет 80 единиц транспорта 
в сутки. 

На сегодняшний день уже выбраны 
две площадки для газовых заправоч-
ных комплексов: на Бродовском трак-
те в Свердловском районе и на улице 
автозаводской в кировском. На объ-
ектах выполнены изыскательские 
работы, а также разработаны тех-
нико-экономические обоснования. 
евгений Михеев отметил, что реги-
ональное правительство высказало 
свою заинтересованность в проекте, 
однако «городская администрация 
тормозит процесс».

«проект более пяти месяцев нахо-
дится на стадии переписки между 
Игорем Сапко и анатолием Махови-

ковым. Мы ждем решения, однако 
невозможно подталкивать адми-
нистрацию постоянно», — пояснил 
топ-менеджер. как сообщили пред-
ставители регионального отделения 
компании «Газпром», на сегодняш-
ний день проект прошел согласова-
ние в администрации и в ближайшее 
время будет передан на утверждение 
в гордуму. 

Текст: Максим Риттер

Несколько депутатов Законодательного собрания 
края сообщили «bc», что планируют инициировать 
вопрос о переизбрании счетной комиссии парла-
мента. по их мнению, ее работа привела к сканда-
лу на прошлом пленарном заседании регионально-
го представительного органа, и комиссия должна 
быть распущена.

председатель комиссии александр третьяков 
о планах депутатов не знает: «пока даже таких 
разговоров не слышал. однако если вопрос вне-
сут в повестку и комиссия будет переизбрана, 
я с этим соглашусь. Считаю, что если существу-
ет кризис доверия к работе счетной комиссии 
и ко мне как к ее председателю, решение о пере-
избрании обосновано», — говорит александр тре-
тьяков.

вопрос о принятии льготной ставки по имуще-
ственному налогу для оао «Газпром» вновь станет 
одним из самых дискуссионных на предстоящем 
пленарном заседании. Сторонник выделения 
льготы депутат ЗС армен Гарслян намерен и даль-
ше отстаивать свою позицию: «Убежден, что в кон-
тексте промышленного региона сотрудничество 
с «Газпромом» — это благо для пермского края. 
«Газпром» — крупнейший стратегический бизнес-
игрок. И надо понимать: отдав сегодня рубль, мы 
в дальнейшем получим десять, — убежден депу-
тат. — Неприятная ситуация, которая сложилась 
на последнем пленарном заседании ЗС, останется 
на совести ее «организаторов». так или иначе, 
в ближайшее время надо закрыть этот вопрос 
и идти дальше. Мы снова будем его инициировать 
на ближайшем пленарном заседании, и очень на-
деюсь, положительное решение будет принято», — 
подчеркивает г-н Гарслян.

методом перевода
«газпром» готов вложить средства в строи
тельство на территории перми газозаправоч
ных станций. по мнению специалистов, это 
может стимулировать перевод общественного 
транспорта на голубое топливо. 

парламент инФрастрУктУра

пересчет
несколько депутатов краевого парламента намерены 
инициировать переизбрание счетной комиссии 
законодательного собрания. глава комиссии готов уйти.

Кунгурский тандем
одна из самых интересных кампаний, по мнению 
политтехнолога александра пахолкова, состоится 
в кунгуре. На ней будут выбраны депутаты город-
ской Думы и глава города. при этом в представи-
тельный орган власти половина депутатов пройдет 
по партийным спискам. Главной интригой этой 
кампании станет предвыборная борьба между по-
стоянными противниками: нынешним главой 
города романом кокшаровым, поддержанным 
адми нистрацией губернатора, и экс-мэром амиром 
Махмудовым. «то, что происходит сейчас, можно 
назвать третьим туром соперничества. кокшаров 
и Махмудов противостояли друг другу на прошлых 
и позапрошлых выборах. так же, как и на предыду-
щих выборах, силы противников равны», — думает 
олег подвинцев.

оценивая шансы обоих кандидатов, эксперты при-
знают, что за действующим главой города будет 
адми нистративный ресурс. однако и у г-на Махму-
дова имеется мощный ресурс, уравновешивающий 
его позиции, признает г-н Чусовитин: «У романа кок-
шарова все было нормально, но в последнее время 
произошли события, после которых горожане связы-
вают нынешнего главу города с образом неудачника. 
только собрался на выборы — все рушиться стало», — 
гово рит политтехнолог, имея в виду обрушение 
в кунгуре ветхого жилого дома, произошедшее в мае 
этого года и повлекшее за собой человеческие жерт-
вы. Не согласен с ним Николай Иванов, который 
считает, что эти события бросают тень и на г-на Мах-
мудова: «этот дом должен был быть расселен еще 
в бытность амира Махмудова главой города. поэто-
му история с обрушением и ему не пойдет в плюс», — 
предполагает политконсультант.

в медиасфере у оппонентов также наблюдается 
паритет. по словам александра пахолкова, амир 
Махмудов контролирует местную телекомпанию 
«отк», муниципальное тв подчинено интересам 
главы города. кунгурская общественно-политиче-
ская газета «Искра» в целом занимает нейтральную 
позицию.

Чусовская неразбериха
в Чусовом, где в выборном цикле 2016 года, когда 
по окончании срока полномочий главы города 
и главы района будет выбран единый руководи-

тель муниципалитета и райцентра, нынешняя 
избирательная кампания мэра города довольно 
непредсказуема. На данный момент в выборах 
планируют принять участие три основных кан-
дидат — местный предприниматель Сергей Белов, 
глава администрации Чусового алексей колты-
рин и начальник УвД по Чусовскому и Горноза-
водскому районам полковник полиции андрей 
Неустроев.

отличительной особенностью этих выборов станет 
отсутствие кандидата от градообразующего пред-
приятия — Чусовского металлургического завода. 
выигравший праймериз местного отделения пар-
тии «единая россия» руководитель профсоюза ЧМЗ 
александр Штин взял самоотвод. причина такого 
решения, по словам секретаря местного политсо-
вета константина адаменко, в том, что г-н Штин 
в период реконструкции предприятия принял ре-
шение остаться на заводе.

«Сейчас среди кандидатов в Чусовом нет одно-
значного лидера», — говорит олег подвинцев. — 
«по моему мнению, руководство ЧМЗ не станет 
поддерживать какого-то определенного кандида-
та. после того как завод отказался от выдвижения 
г-на Штина, и с учетом того, что сейчас на заво-
де очень много проблем, скорее всего, позиция 
предприятия будет пассивной. возможно, так же, 
но по другим причинам, поступит и глава района 
Николай Симаков. этот факт вносит неразбериху 
в кампанию. кроме того, остается вероятность, 
что глава города виктор Бурьянов, неоднократно 
заявлявший, что переизбираться не хочет, в по-
следний момент может заявиться на выборы. 
он уже неоднократно так делал», — делится своим 
мнением политолог.

руководство ЧМЗ, по всей видимости, сосредо-
точится на выборах депутатов думы, полагает 
александр пахолков: «Нужно понимать, что глава 
города — второй человек в структуре управления 
поселения. Главным в ней является сити-менед-
жер, которого выбирают депутаты. Завод не выдви-
гает на выборы своего главу, и это говорит о том, 
что там нет ярких кандидатур, а влияние на город 
ЧМЗ будет иметь через своих депутатов в думе, 
кото рых постарается провести как можно боль-
ше», — думает политтехнолог.

Своего кандидата в главы города могут выдвинуть 
местные предприниматели, связанные с теневым 
и полулегальным бизнесом. «они имеют обшир-
ные бизнес-интересы в Чусовом, прежде всего 
в части земельных отношений и муниципальных 
подрядов», — сообщил «bc» источник, знакомый 
с ситуацией. как добавляет собеседник, в противо-
вес им о своем выдвижении заявил начальник 
межмуниципального отдела МвД «Чусовской» ан-
дрей Неустроев. 

Краснокамский выбор
выборы депутатов Думы и главы города в красно-
камске также оцениваются экспертами неодно-
значно. признанный лидер предвыборной гон-
ки — нынешний мэр города Юрий Чечеткин. 
по словам г-на Иванова, его кандидатура поддер-
жана администрацией губернатора. по мнению 
политтехнолога алексея Чусовитина, такой шаг 
краевых властей вполне логичен: «в краснокамске 
настолько запустили выборы главы района, что 
сейчас выдвигать своего кандидата на пост главы 
города было бы большой ошибкой».

эксперты прогнозируют решительную победу 
г-на Чечеткина и считают, что основное противо-
стояние развернется на выборах депутатов: 
«краснокамск — город со сложным политиче-
ским ландшафтом. На выборах в городскую думу 
противостоять друг другу будут две стороны — 
глава района Юрий крестьянников и глава горо-
да Юрий Чечеткин. какой-то самостоятельной 
силой выступят Наталья Белослудцева (оппонент 
г-на крестьянникова на предыдущих выборах) 
и возглавляемый ей список кандидатов. вмеша-
ются и другие политические силы. как всегда, 
много непредсказуемых вещей», — рассуждает 
олег подвинцев.

в целом, резюмируя прогнозы на осенние выбор-
ные кампании, политтехнолог Юрий Исаев счита-
ет, что по их результатам формальная политиче-
ская независимость муниципалитетов может стать 
реальной: «Из-за многих факторов краевые власти 
рискуют получить самые неожиданные итоги 
единого дня голосования. если муниципалитеты 
покажут свою независимую позицию, мы полу-
чим множество политических автономий на карте 
прикамья».

политика
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Справка «bc» 

Постановление Правительства 
РФ предполагает к 2020 году 
перевести половину 
общественного транспорта на газ. 
В городах с населением более 
миллиона человек не менее 50% 
транспорта общего пользования 
должно стать газомоторным. 
В городах, где проживает 
более 300 тысяч человек, 
показатель составит 30%. 
В качестве топлива планируется 
использовать углеводородный 
и природный газ. По мнению 
федеральных чиновников, 
переход на газомоторное топливо 
позволит улучшить экономические 
показатели предприятий 
общественного транспорта, 
сдержать рост тарифа на проезд, 
а также снизить нагрузку 
на бюджет.



1716 Business Class №22 (436) 17 июня 2013 Business Class №22 (436) 17 июня 2013

Автор: Анастасия Каячева

Захватывающее действо, наполненное мексикан-
ским темпераментом и характером, пронеслось 
по перми на прошлой неделе. Шесть дней, с 8 
по 13 июня, мексиканские певцы, музыканты, 
актеры и общественные деятели посвящали жи-
телей прохладного уральского города в таинство 
жаркой мексиканской культуры в рамках фести-
валя VIVA MEXICO! тем не менее экзотическими 
назвать дни Мексики на фестивале «Белые ночи», 
к счастью, уже нельзя, так как для пермяков при-
сутствие мексиканцев на главном городском собы-
тии лета стало своеобразной традицией, благодаря 
которой, по мнению многих гостей и участников 
VIVA MEXICO!, между двумя столь различными 
культурами, но в чем-то схожими странами за-
рождается самая настоящая дружба. 

все шесть дней марафона VIVA MEXICO! в фести-
вальном городке «Белых ночей» проходили 
интер активные мероприятия, посвященные 
любопытным мексиканским традициям. пермя-
ки примеряли на себя сомбреро, изготовленные 
своими руками, оставляли памятки о заветных 
мечтах и пожелания городу у «Счастливого как-
туса». 12 июня он был подарен столице прикамья 
на 290-летие. Интерактивные мероприятия сменя-
лись «круглыми столами» и мастер-классами по во-
просам медиа и лингвистики, зажигательными 
концертами, театральными представлениями. 
в итоге взыскательная публика смогла не только 
прикоснуться к мексиканской культуре, но и по-
полнить багаж своих профессиональных знаний 
о работе в средствах массовой информации, совре-

менных принципах перевода, литературе и про-
чем. так, одним из мероприятий для профессио-
налов стала открытая дискуссия на тему «Медиа 
и культура сегодня», гостем и ведущим которой 
был вице-президент мексиканского национального 
телевидения и радио Филипп Чао эвергени. это об-
суждение проблем свободы и независимости медиа 
превратилось в дружеский обмен знаниями и на-
ходками, вызвавший интерес журналистов не толь-
ко регионального, но и федерального масштаба. 

одним из самых колоритных музыкальных со-
бытий фестиваля стали выступления оливии Гор-
ра и клаудии Сиерра в сопровождении оркестра 
Мариачи, а также трио Peña & Santiago Brothers. 
оперная дива оливия Горра по праву считается 
первым сопрано Мексики, а г-жа Сиерра, со-
листка национального оркестра Мариачи, — это 
певица с замечательным голосом и впечатляю-
щей пластикой, заразившая пермскую публику 
национальным мексиканским темпераментом. 
выступление артистки стало настоящим подар-
ком перми на день рождения города. омар тор-
рес, гитарный гений-виртуоз, знаменитый, в том 
числе, совместной работой с томом Уэйтсом, про-
демонстрировал свое мастерство в фестивальном 
городке, собрав большую аудиторию, в том числе 
пермских ценителей хорошей музыки. он стал 
одним из самых ожидаемых гостей для знатоков 
современной музыки в этом фестивальном сезоне. 

примером взаимопроникновения культур, воз-
никшего в рамках фестиваля VIVA MEXICO! стала 
масштабная совместная работа оркестра русских 
народных инструментов, академического хора, со-

листов пермской академии искусства и культуры 
и дирижера американо-мексиканского происхож-
дения Джеймса Демстера. Джеймс живет в Мек-
сике уже более 25 лет. в его профессиональном 
прошлом — работа в качестве дирижера у пласидо 
Доминго, а также в качестве педагога по вокалу 
и дирижера хора в Национальном оперном орке-
стре. он является профессором в высшей музы-
кальной школе изящных искусств. результатом 
интересного творческого сотрудничества стал 
вечерний концерт «русско-мексиканский альянс» 
в колонном зале академии искусства и культуры, 
подаривший яркие впечатления не только публи-
ке, но и самим музыкантам. 

Масса других творческих экспериментов — теат-
ральных и музыкальных, кинематографических 
и литературных — создали для пермяков ощуще-
ние настоящего путешествия в Мексику почти на 
неделю. в этом году фестиваль VIVA MEXICO! смог 
выйти на принципиально иной уровень. в рамках 
дней Мексики удалось организовать полноценный 
межкультурный обмен, реализованный на встречах 
в краевом министерстве культуры; ученых и депу-
татов-конгрессменов — в пермском государствен-
ном гуманитарно-педагогическом университете 
и открытом общении гостей фестиваля на самые 
разные актуальные социальные и профессио-
нальные темы. Многие творческие мероприятия 
фести валя горожане ждали больше других в числе 
событий «Белых ночей». VIVA MEXICO! позволяет 
пермякам надеяться, что связь между двумя куль-
турами перерастет в длительный «русско-мекси-
канский альянс», который продолжится общением 
городов-побратимов перми и Гвадалахары.

Автор: Ольга Яковлева

в «галерее 25/17» открылась 
выставка скульптур альфиза 
сабирова.

Скульптуры и мелкая пластика альфиза Сабиро-
ва находятся, что называется, в тренде. Интерес 
к исполь зованию в скульптуре мотивов эпоса ма-
лых народов прослеживается с начала 2000-х го-
дов, а самыми известными художниками, исполь-
зующими этот прием, считаются Даши Намдаков 
и Зорикто Доржиев.

«работы альфиза Сабирова не связаны напрямую 
с эпосом, — рассказывает искусствовед Мари-
на Фельдблюм, куратор выставки. — в отличие 
от Даши Намдакова, он создает собственные фан-
тазийные, даже фантасмагорические образы».

этнические черты в ликах скульптур для альфиза 
Сабирова — это скорее отсыл к родовым корням, не 
более. Художник создает новую, очень личную ми-
фологию, в которой старинные этнические мифы 
словно пропущены через мультимедийную про-
грамму. это невероятно органичное соединение 
архаики и современности художник подчеркивает 
игрой фактур: в его скульптурах часто одновремен-
но присутствует бугристая, словно запыленная по-
верхность необработанного слитка, поставленная 
встык с отполированной, сияющей золотом брон-
зой. Над каждой скульптурой художник работает 
по 1-1,5 месяца, причем в перми нет места, где мож-
но было бы произвести отливку таких сложных ве-
щей. Для этого приходится ездить в екатеринбург.

при всей сложности философского подхода и сим-
волики, зашифрованной в фантазийных работах 
Сабирова, они воспринимаются не только умоз-
рительно, но вызывают сильный эмоциональный 
отклик даже у искушенных зрителей.

Интересно, что слово «кэмештатан» придумал сам 
художник, и в примерном переводе оно звучит 
как «рожденный из жемчуга». куратор выставки 
Марина Фельдблюм обратилась к разным лю-
дям и попросила их написать свои ассоциации, 
связан ные с этим словом. Самые интересные фра-
зы оформлены на небольших стендах над скуль-
птурами. поскольку корни слова лежат в области 
эпоса, то все высказывания «работают» на соз-
дание нового мифа. одновременно они создают 
второй — нарративный слой выставки, помогая 
проникнуть вглубь образного строя художника 
человеку, выросшему в рамках другой этнической 
культуры.

альфиз Сабиров — наш земляк, в 2010 году он окон-
чил Уральский филиал российской академии жи-
вописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. За пле-
чами художника — участие в многочисленных 
выставках, в том числе международных, а работы 
хранятся в частных коллекциях россии и зарубе-
жья. он очень молод, очень талантлив, и его ждет 
большое будущее.

соБытие
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в рамках «Белых ночей» в перми прошел фестиваль 
мексиканской культуры VIVA MEXICO! неподдельный интерес 
пермской публики к его мероприятиям доказал, что между 
двумя столь разными нациями завязывается настоящая 
дружба.

рожденный 
из жемчуга

примерили сомбреро
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________Швецов Р. В.
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________Швецов Р. В.
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Пермского края, находящегося 

краевое государственное автономное учреждение 
«Центр социальной адаптации» г. Перми

(далее — автономное учреждение)

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

Пермского края, находящимся в ведении Министерства социального развития 
Пермского края

краевое государственное автономное учреждение 
«Центр социальной адаптации» г. Перми

(далее — автономное учреждение)

(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
Министерство социального развития Пермского края 

учредителя автономного учреждения)

Вид имущества автономного учреждения 

Общая балансовая 
стоимость, тыс. рублей 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, в том числе: 

недвижимое имущество 

особо ценное движимое имущество 

Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего, в том числе: 

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества

за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг)

закрепленных за автономным учреждением

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Количество Общая площадь, кв. м

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

Здания

Строения

Помещения 

учреждением в аренду
Вид объекта

недвижимого
имущества,

переданного
в аренду 

Общая площадь объектов недвижимого Основание (дата и номер 
договора аренды, срок 

действия, наименование 
арендатора)

Доходы, получен-
-

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

Руководитель автономного учреждения ____________________________________ /Расов А.В./
 (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер автономного учреждения ______________________________ /Сыстерова Е.В./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)

(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

Виды деятельности автономного 
учреждения

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 

учреждение осуществляет соответствующий вид деятельности 

Оказание социальных услуг Устав

Медицинская деятельность 

ФИО Должность

Лутков Кирилл 
Владимирович

Консультант отдела защиты информации управления информационных 
технологий администрации г. Перми

Велитченко Александр 
Николаевич

Начальник ГУ «Специальный приемник для лиц административно 
арестованных» УВД г. Перми

Швецов Роман 
Владимирович

Заместитель председателя общественной организации «Федерация 
фехтования г. Перми»

Глазырина Ольга 
Владиславовна 

Заведующий отделением КГАУ ЦСА г. Перми

Бабарыкина Ольга 
Алексеевна

Методист КГАУ ЦСА г. Перми

Лихтенвальд Вера 
Тарасовна 

Главный специалист отдела государственной социальной помощи 
территориального управления Министерства по г. Перми  

По согласованию Представитель Министерства по управлению имуществом и земельными 
отношениями Пермского края

учреждения

Наименование показателя Ед. 
изм-я 

Отчетный период

Исполнение задания учредителя 

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию 

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб.

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. руб.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

тыс. руб.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. руб.

Наименование показателя Ед. 
изм-я 

Отчетный период

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. руб.

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. руб.

Наименование показателя Ед. 
изм-я 

Отчетный период

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: 

чел. 

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел.

чел. 

чел.

n чел. 

частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 

чел. 

чел.

n чел. 

полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 

чел. 

чел.

n чел. 

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
услуг (работ), в том числе по видам: 

руб. 

руб. 

руб

n руб

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), руб.

руб. 

руб.

n руб.

Наименование показателя Ед. 
изм-я 

Отчетный период

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 

Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения руб.

Руководитель автономного учреждения ____________________________________ /Расов А.В./
 (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер автономного учреждения ______________________________ /Сыстерова Е.В./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

* Включаются сведения за два года, предшествующие опубликованию отчета
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Автор: Ольга Яковлева

в театре «У моста» 
сергей Федотов поновому 
взглянул на горького.

режиссер, решивший поставить классику, неиз-
бежно обрекает себя на сравнение со своими 
предшественниками. в случае с пьесой Горького 
«На дне» Сергею Федотову, можно сказать, повезло: 
все предыдущие постановки, включая канониче-
скую мхатовскую версию 1952 года, были отменно 
скучными.

Да и сама пьеса, знакомая всем по школьной про-
грамме, изначально лишена эффектных сцен, и бо-
лее того: почти все действие происходит внутри 
мрачной ночлежки, где нашли приют «бывшие 
люди», опустившиеся на социальное дно.

первое потрясение от спектакля «У Моста» — это 
та самая ночлежка начала прошлого века, воспро-
изведенная Сергеем Федотовым с присущей ему 
тщательностью проработки мельчайших дета-
лей сценографии. Даже небольшой размер сцены 
оказывается выигрышным для создания тесного, 
давящего пространства, где каждый уголок занят 
постояльцем. Нары, закутки, занавесочки, какие-то 
насесты под потолком — везде постоянно копошит-
ся, ругается, пьет, ест и дышит смрадным воздухом 
ночлежный люд. И зритель в зале чувствует этот 
дух в буквальном смысле слова: Сергей Федотов 
добавил к сценографии запахи. если актеры едят 
пельмени (разумеется, настоящие), то в зале пахнет 
пельменями, а когда рассерженная Настя облива-
ет своих собутыльников водкой, то резкий запах 
доносится со сцены. а еще пахнет луком, старым 
тряпьем и керосином. Сам Сергей Федотов назы-
вает свое нововведение «технологией 4D» и секрет 
не раскрывает, утверждая, что для спектакля на-
капливал нужные запахи два месяца и хранит их 
в специальных ведрах.

продуманный ход с запахами, а обоняние человека 
тесно связано с эмоциями, дает зрителям возмож-

ность погрузиться внутрь действия и на время 
встать рядом с главными героями. И вот тут всех 
ожидает второе потрясение: герои настолько не по-
хожи на привычные со школьной скамьи канони-
ческие образы, что впору крикнуть; «Царь-то — не-
настоящий!». весь спектакль меня преследовало 
ощущение, что режиссер что-то добавил в текст, 
не говорят у Горького герои таких слов! пришла до-
мой, достала пьесу — говорят. 

«когда мы начали репетировать, выяснилось, 
что у всех есть школьные шаблонные стереотипы, 
кого как играть, — рассказывает режиссер Сергей 
Федотов. — а вот когда мы погрузились в эту исто-
рию, то поняли, что все совсем не так, как нам рас-
сказывали в школе!». 

И действительно, в советских театрах, например, 
Сатин всегда представлялся бунтарем, этаким 
вестником грядущей революции, как манифест 
произносящим знаменитые слова: «Человек — 
это звучит гордо!». 

Но интересно, что провозглашает это не слесарь 
клещ, не крючник кривой Зоб, и даже не скорняк 
Бубнов — этих хоть и с натяжкой, но можно отне-
сти к пролетариям. Говорит это карточный шулер, 
то есть жулик, — Сатин. режиссер Сергей Федотов 
в своем спектакле извлек все эти смыслы, и жители 
ночлежки предстали перед нами личностями — 
яркими и индивидуальными. Да — каждый из них 
стал люмпеном, но история и судьба у каждого 
своя. 

прекрасная и тонкая игра актеров помогает рас-
крыть режиссерский замысел: брутальный кра-
савец васька пепел — показывает мускулистый 
торс и с блатным шиком поигрывает ножиком; 
чувствительная и истеричная Настя искренне 
убеждает всех, что была у нее в жизни большая 
любовь; иссохший от несчастий клещ готов даже 
бесплатно чинить что-нибудь, лишь бы не утра-
тить профессию. общее только одно: все они не-
прерывно проклинают действительность и меч-
тают, как вырвутся из этой страшной и убогой 
жизни. 

Странника луку в советской театральной традиции 
принято было противопоставлять Сатину и ругать 
за «лжегуманизм». в спектакле Сергея Федотова 
он оказывается самой загадочной фигурой, словно 
прибывшей в тесный мирок ночлежки из другой 
цивилизации. он и внешне не старенький и благо-

образный дедушка, а крепкий и ловкий «дяденька» 
с обритой головой. 

лука не жалуется на жизнь, как все остальные ноч-
лежники, он словно буддийский монах не имеет ни 
привязанностей, ни желаний, но для каждого нахо-
дит нужные слова. Большинство героев спектакля — 
обозленные и обездоленные люди, но они все-таки 
хранят в глубине души надежду и любовь, а лука 
дает так необходимую им веру. Но воспользоваться 
таким подарком герои пьесы не могут, ведь прежде 
всего им надо поверить в себя, только потом смогут 
они вырваться из этого проклятого и убогого мирка. 

На первый взгляд, выбор пьесы Горького для по-
становки может удивить: а где же фирменная 
«умостовская» чертовщина, где мистика? Но Сер-
гей Федотов считает иначе: «Сцены с умирающей 
анной все время дают ощущение, что Смерть хо-
дит по ночлежке, выбирая следующего, и все оби-
татели это чувствуют. И в то же время устраивают 
пьянку и отчаянно веселятся, ища забавы и сча-
стья. эта сюрреалистическая ситуация очень даже 
в духе нашего театра». 

эмоциональный накал, с которым артисты играют 
спектакль, достигает наивысшей точки в послед-
ней сцене общего застолья. тщательно выстроен-
ные мизансцены и очень точное расположение 
актеров в определенный момент превращают дей-
ствие в ожившую картину Босха, выводя спектакль 
в область какого-то магического реализма, одно-
временно завораживающего и пугающего. И в этот 
момент приходит пронзительное понимание: 
эти люди никогда не вырвутся отсюда, само место 
мистическим образом держит их и никуда не от-
пустит. вырваться сможет только актер — повесив-
шись, да анна — умерев.

Готовясь к постановке, режиссер и актеры специ-
ально ездили в места, где живут сегодняшние 
бомжи. И действительность наша, как оказалось, 
не идет ни в какое сравнение с ужасами ночлежки 
начала прошлого века. Но тем не менее никаких 
параллелей с современной обстановкой в стране 
режиссер Сергей Федотов, по его словам, прово-
дить не собирается, а собирается он в ближайшее 
время поставить еще одну пьесу Горького.

а пока премьерные показы собрали 1870 зрителей, 
и театр «У Моста» даже снимал другие спектакли, 
чтобы дополнительно еще несколько раз показать 
«На дне». это — успех!

Фото: Катя Сергеева

Текст: Андрей Жилин

обзор «жж» за неделю: 
показательная клоунада, 
жонглирование смыслами 
и балансирование на грани 
возможного. 

Громовая тишина
Медленно, но верно выходит из берегов фести-
валь современного искусства «Белые ночи», 
который с определенного времени сделался до-
нельзя скандальным. пользователи блогосферы 
строят догадки, кому выгодно это броуновское 
движение и откуда поступил заказ. версий и до-
мыслов несть числа, прогнозы в большинстве 
своем неутешительные: «Грустно это все, ува-
жаемые. Грустно — прежде всего потому, что вся 
«культурная революция» оказалась пшиком, пипл 
продолжает хавать, а депутаты окопались в своих 
«культурных ценностях». Гельмана сейчас уволят, 
или сам он напоследок хлопнет дверью. полетят 
и еще головы — грех не воспользоваться такой по-
дачей с самого верха! а дальше наступит тишина, 
как все и хотели», — предположил андрей агишев 
(agishev.livejournal.com). 

Далее — возникает стойкое ощущение, что фести-
валь угодил «в молоко». вот, например, почитаешь 
антона толмачева (legart.livejournal.com), и можно 
прийти к выводу, что пермяков ничем не прой-
мешь и все им кажется скучным и постным. 
вот лишь несколько выдержек из дневника видав-
шего виды эксперта толмачева: 

«Может мне кто-то объяснить художественный 
смысл подвешивания барабанщиков на кране, 
стоимость аренды которого 25 тысяч рублей в час? 
если на земле у барабанщиков и было хоть какое-то, 
но шоу, то в воздухе я его не увидел».

«Шоу «Невесомые» — оказалось вовсе не шоу, а не-
выносимой скукотищей. я в этом «шоу» не увидел 
ни художественного смысла, ни какой-то не-
вероятной воздушной акробатики. На россий-
ский спецназ смотреть в таком контексте гораздо 
интереснее. Да и смысла (как художественного, 
так и практического) в его действиях больше».

«Гвоздем» праздничной программы 12 июня в пер-
ми должен был стать концерт «Звезды Сан-ремо 
в перми». Бог с тем, что у выступающих постоянно 
отваливался звук, черт с тем, что светодиодные 
экраны повесили в 70 см от земли и я в 10 метрах 
от них видел только верхнюю половину. вопрос 
в другом: а кто были эти «звезды Сан-ремо»?»

а вот что написал у себя в ЖЖ олег русских 
(4-glaz.livejournal.com), который в отличие от 
многих других сумел увидеть то, что нужно было 
увидеть: «Между песнями оливия Горра гово-
рила (через переводчика) примерно следующее: 
«эта песня, как и предыдущая, — о счастливой 

любви. Не надо плакать — надо танцевать». И за-
певала своим замечательным сопрано что-то не-
торопливое, традиционно латиноамериканское, 
душе сворачивающее, про которое каждый рус-
ский точно бы пересказал слова песни: «Мы рас-
стаемся навсегда, но моя любовь к тебе будет 
вечной». И видя дам в возрасте, смахивающих 
платочком слезы, думалось: «это же о счастливой 
любви. Что будет, когда она запоет о несчаст-
ной?».

Умеет делать чудеса
Спасибо этому цирку, пойдем к другому. Дмитрий 
андреев (tipograf.livejournal.com), который любит 
все испытывать на себе, побывал в позабытом мно-
гими пермском цирке. 

«пацаны, я сегодня ходил короче в цирк и видел 
клоунов, акробатов и дрессированных бобров, ну 
я подскочил и резко засмеялся во все щщи с вер-
тушки и пояснил криком «зачем ты такие штуки 
вытворяешь, ты же можешь ногу сломать», потому 
что я угорел по цирку. И знаете, там ничего не из-
менилось. Дух старой школы жив, это самый на-
стоящий олдскул, а не какой-то там винтаж. все те 
же софиты под потолком, кресла и запах. Странно, 
что это место непопулярно у хипстеров и продви-
нутых юношей с девушками».

И в качестве резюме: «Да, цена в 500 руб., пожалуй, 
завышена. Но если люди готовы платить такие 
деньги, то почему бы и нет».

Лось как текст
Устами алексея Черепанова глаголет истина. 
10 июня в «ЖЖ» независимого книжного магазина 
«пиотровский» (piotrovsky-book.livejournal.com) по-
явился пост за авторством пермского поэта и про-
заика алексея Черепанова. про лося. того, который 
недавно разгуливал в центре города. приводим 
с незначительными сокращениями:

«в перми жарко, солнечно. Много молока, детей 
и курящих. в новостях — привычная сумятица: 
Дтп, госпитализация с тифом, оторванные губер-
натором руки подчиненных и, конечно, яркий 
пир — фестиваль «Белые ночи». И среди этой кару-
сели веселья лишь немногие заметили грустную 
новость: в перми по улицам гулял лось, ушедший 
то ли из леса, то ли из частного владения. вот он, 
печальный маленький лось, бегает по ночной 
перми, снятый на любительское видео бег его хао-
тичен — пугают машины, октябрьская площадь 
таит в себе сплошную опасность. Уход лося из леса, 
думается мне, в нынешней пермской социаль-
но-политической ситуации по силе равнозначен 
уходу льва толстого из ясной поляны. а суть сего 
демарша — протест. лось настолько о…л от всего, 
что происходит в перми, на ее окраинах и даже 
в пермских лесах, что решил прорываться к свобо-
де, но перепутал путь и пришел к пермякам в ло-
гово. Смотрит лось — а пермь-то во мгле. И вроде 
бы разноцветно вокруг, но лося не обманешь». 
Да, действительно, лося не обманешь и не прове-
дешь на мякине.

живоЙ жУрнал

Цирковое искусство
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Историю любви — тем более любви большой и фатальной — не рассказать 
в двух словах. вернее, можно попытаться, но такая история покажется плоской 
банальностью, и от нее отвернутся даже самые бесхитростные романтики. 
Ныне историю любви нужно рассказывать с размахом и глубиной, желательно 
«встроив» ее в исторический контекст ну или какой-нибудь трагический сюжет 
помасштабнее, чтобы в итоге ощущалось, как одно маленькое счастье переве-
шивает происходящую вокруг катастрофу. а еще лучше…
путник Николай приезжает в небольшой немецкий городок, в который его 
манят некие смутные воспоминания. он, утомленный и печальный мужчина 
средних лет, находит состарившийся отель, переступает его порог — и оказыва-
ется в собственном прошлом. Здесь и обитает та, ради которой затеяно это путе-
шествие в минувшее. к большому сожалению для героя, он может достучаться 
лишь до ее образа, тогда как реальный прототип навсегда ускользнул из реаль-
ности. впрочем, это ли не дань той самой большой и фатальной любви?
Стеллинг, обычно чуравшийся тенденций мейнстрима, пошел на поводу 
у моды — и сделал из камерной романтики большой и важный сюжет. Сюжет 
получился, безусловно, в духе Стеллинга, но при этом он совершенно выпадает 
из его фильмографии и образовывает как бы новый слой режиссерского талан-
та, а точнее, новую парадигму, специально подготовленную для того, чтобы 
в ней плавно и весомо вращались новые идеи Стеллинга. Их у постановщика, 
судя по всему, навалом.
И одной из главных идей, видимо, является безупречный кастинг, который для 
Стеллинга становится тем же, чем для художника является, например, выбор 
красок. в этот раз «колорит» фильму задает леонид Бечевин — актер абсолютно 
европейского типажа и склада артистического характера. И пусть во время раз-
вития сюжета его несколько затмевает харизматичный Маковецкий, именно 
Бечевин остается главным действующим лицом, и остается гадать, почему 
оте чественные киноделы, штампующие патриотические эпики вроде «леген-
ды №17» и «Гагарина», еще не взяли в оборот этот безбрежный и бурный талант.
Участие (разумеется, не впервые) российских актеров в проектах Стеллинга — 
это всегда звоночек. Снова в фильмах голландского режиссера всплывает «рус-
скость», снова он, как бы сам того не замечая, рассуждает о принадлежности 
россии к европе или, наоборот, снова препарирует молчаливую душу — и снова 
остается ни с чем. однако же, кажется, это радует постановщика, было бы хуже, 
если б он получил ответы на все вопросы. в этом случае у Стеллинга не осталось 
бы места для следующего маневра, а он уж очень свободолюбив. 
Стеллинг снял очень туманный и молчаливый во всех отношениях фильм. 
Неизвестно, когда же голландец «расколется» и заговорит прямым текстом. 
вероятно, тому не бывать — да и неужели от этого будет толк?

Вердикт «bc»: смертельно прекрасно

в книге «я сделаю это для тебя» французскому писателю марокканского проис-
хождения тьерри коэну удалось создать удивительную и захватывающую исто-
рию на очень животрепещущую и востребованную нынешним временем тему 
терроризма с сопутствующими ей захватом заложников, религиозной борьбой, 
бездействием властных структур и беспомощностью рядовых граждан. И вряд 
ли возможно найти этой истории аналог в современной прозе.
повествование почти детективное. при этом за скупым «почти» скрывается 
масса тонкостей, которые становятся понятны и логичны только в конце про-
чтения. композиционно это очень непростая книга: в ней, как в слоеном пиро-
ге, чередуются фрагменты различных этапов жизни главного героя, каждый из 
которых состоит из особых ингредиентов. в одном на первом месте — верность 
и дружба, в другом — любовь и преодоление, в третьем — боль и жажда мести. 
Месть. Именно она движет чувствами и мыслями Даниэля лемана, кото-
рый одержим лишь желанием покарать организатора террористического 
акта, в результате которого погиб его любимый сын Жером. эта смерть стала 
отправ ной точкой для событий, изменивших жизнь десятков людей, заста-
вивших многих задуматься над условностью границы между добром и злом, 
необходимостью жертв в угоду религиозным соображениям.
Удивительно, но автору удалось в одном произведении передать все краски жиз-
ни. при этом самыми сочными и яркими остаются все же незыблемые ценности: 
любовь, преданность, справедливость. особый психологизм, которым пронизано 
повествование книги, не мешает его динамике. Благодаря переплетению собы-
тий, смешению чувств, перемещению во времени и пространстве тьерри коэну 
удается держать читателя в напряжении вплоть до самой последней страницы.
«я сделаю это для тебя» — история не только отцовской любви, но и рассказ 
о любви сына к родителю. только дочитав книгу до конца, читатель сможет 
понять двусмысленность ее названия и оценить точность формулировки.
Для любителей остросюжетных фильмов эта книга будет бесценна вдвойне: 
история Даниэля лемана будто специально написана для сценария захваты-
вающей киноленты, в которой по законам жанра одновременно есть место 
страстям и чувствам, покаянию и убийству во имя справедливости. Не зря 
после публикации «я сделаю это для тебя» права на экранизацию произведе-
ния были сразу куплены, а после — начались съемки. Главное, чтобы фильм 
не превратился в очередной боевик про героя-одиночку, способного противо-
стоять и религиозным фанатикам, и беззаконию властей, и даже переменчи-
вому общественному мнению, поскольку литературное произведение намно-
го глубже, шире и богаче по смыслу. 
трудно передать за сухими оценочными характеристиками все достоинства 
книги, написанной тьерри коэном. Гораздо проще просто поверить в ее удиви-
тельный сюжет, а уже при прочтении пытаться угадать замысел автора и с нетер-
пением ожидать развязки. Непременно со счастливым концом. 

Рекомендация «bc»: читать, ожидая экранизации

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

Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский пр-т, 
48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. кирова, 60/Сибир-
ская, 10)

Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:

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

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

Продукт: 
«Девушка и смерть»

Режиссер: 
Йос Стеллинг

Продукт: 
«Я сделаю это для тебя»

Автор: 
Тьерри Коэн

оБзор

абалаков, андрей 6

агишев, андрей 19

адаменко, константин 9

ананьев, алексей 4

андреев, Дмитрий 7, 19

Басаргин, виктор 1, 2, 3, 7, 9

Белов, Сергей 9

Белослудцева, Наталья 9

Бурков, вячеслав 8

Бурьянов, виктор 9

Быкова, ольга 10

вексельберг, виктор 1, 3, 7

витус-Инвест, ооо 6

Газпром межрегионгаз 
пермь, ооо, 15 

Газпром, оао 14

Гарслян, армен 14

Гельман, Марат 2, 19

Гипсополимер, оао 7

Голобоков, артем 12

Голубцов, Денис 6

Демкин, Николай 9

Демченко, олег 5

Дерипаска, олег 1

До получки, ооо 6

епишина, эльвира 4

Зюганов, Геннадий 2

Иванов, Николай 7, 9

Исаев, Юрий 9

катаев, Сергей 8

кД-консалтинг, ооо 
аЦ 4

кирьянов, Игорь 8

козич, анастасия 10

кокшаров, роман 9

колтырин, алексей 9

кольцово-Инвест, оао 
1, 3, 5

корсун, владимир 2

крестьянников, Юрий 9

кузнецов, эдуард 10

лихачев, алексей 6

Маклаев, антон 8 

Маленко, Сергей 8

Махмудов, амир 9

Медведев, Дмитрий 7, 15

Международный аэро-
порт пермь, оао 5

Меркурьев, александр 10

Михеев, евгений, 15

Непогодина, Мария 6

Неустроев, андрей 9

Новикова, Юлия 4

окунев, константин 9

пахолков, александр 9

пахомова, екатерина 4

пермская сетевая компа-
ния, ооо 12

подвинцев, олег 9

пойдем!, оао кБ 6

прикамская гипсовая 
компания, ооо 7

пушков, алексей 3, 7

респект, аН 4

русских, олег 19

Самойлов, Дмитрий 9

Сапко, Игорь 2

Симаков, Николай 9

Солдатченко, владимир 8

Старков, андрей 8

Стерлягов, александр, 15

Субботина, Светлана 6

Сурков, владислав 7

тГк-9, оао 12

толмачев, антон 19

третьяков, александр 14

тушнолобов, Геннадий 

2, 3, 5

Удальев, антон 5

Урал ФД, оао акБ 6

Ухватов, Михаил 15

Харин, Николай 8

Центр микрофинансиро-

вания г. пермь, ооо 6

Черепанов, алексей 19

Чечеткин, Юрий 9

Чусовитин, алексей 7, 9

Ширев, павел, 15

Штин, александр 9

экопроМБаНк, оао кБ 6

ястребова, Ирина, 15


