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вы как хотите, а мы не дадим! 

опрос Голосование на сайте business-class.su 

Вы уже почувствовали на себе последствия «продуктовых» санкций?
Да, из-за роста цен в магазинах — 77,5% Да, из-за невозможности покупать определенные продукты — 4% Нет — 18,5%

Они страдали за Родину 4  
Карман, да не тот 5 Места алкоголь отдаленные 7  

Закон грядущий 8 Вклад на склад 12

прикамское территориальное 
управление росимущества 
продолжает создавать 
фантастические истории. после 
длительного разбирательства 
вокруг земельного участка под 
аэропорт пришел черед площадки 
во Фролах. здесь планируется 
строительство жилья эконом-
класса.
сценарии этих историй очень 
похожи. У участников процесса 
создается четкое впечатление, 
что федеральное ведомство 
намеренно затягивает процесс. 
например, аукцион по участку во 
Фролах прошел еще в 2013 году, 
но оспаривающий его иск от 
росимущества поступил только 
сейчас. Что мешало федералам 
раньше отстаивать свои права, 
почему нужно было ждать, 
когда строительные компании 
потратятся на проектные работы 
и выйдут на площадку, логически 
объяснить очень трудно.
история с аэропортом 
закончилась мировым 
соглашением. но все время 
судебных препирательств 
оказалось для региона 
потерянным, ни о каком 
возведении нового здания 
в большом савино речи вестись 
не могло. по новому иску вновь 
введены обеспечительные меры. 
насколько затянется реализация 
проекта и какие убытки понесут 
инвесторы, никто сегодня 
прогнозировать не возьмется.

И
ст

очник:  flickr.com
, Leandro Kibisz
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Дети в Крыму 
На минувшей неделе стало известно об 
очередной группе пермских туристов, 
застрявших на отдыхе по вине авиаком‑
пании. На этот раз ситуация усугубилась 
тем, что речь идет о детях, отдыхающих 
в Крыму. Вылет самолета компании «Бы‑
лина» из аэропорта Симферополя был 
отменен и 33 детям из Прикамья, отды‑
хавшим в лагере «Чайка» в Евпатории, 
пришлось остаться в Крыму. 

В правительстве края заявили, что си‑
туация находится «на постоянном 
контроле», в Симферополь направлен 
специалист министерства социального 
развития. «В настоящее время дети на‑
ходятся в лагере «Чайка», им обеспечено 
полноценное питание, проживание, про‑
ведена обширная экскурсия, организова‑
ны досуговые мероприятия», – заверили 
в правительстве. 

5 сентября дети покинули Симферополь 
на самолете авиакомпании «Крылья».

КаК я ПроВЕл это

Структура мэрии

Дмитрий Самойлов внес в городскую думу 
проект новой структуры администрации 
города. Здесь зафиксированы все изменения, 
о которых ранее сити-менеджер говорил 
в интервью «bc». Появилась новая штатная 
единица – еще один заместитель. Эту долж-
ность займет нынешний министр имуще-
ства края Андрей Шагап. По данным «bc», его 
переход в мэрию произойдет в конце сентя-
бря. Г-н Шагап возглавит блок «Управление 
ресурсами», ранее находившейся в ведении 
Андрея Ярославцева. Последний при этом 
остается в администрации, но будет от-
вечать за «Развитие территории», взвалив 
на себя еще и должность начальника депар-
тамента градостроительства и архитек-
туры. Но любимый имущественный вопрос 
от г-на Ярославцева теперь уходит.
Интересная коллизия произошла с Алексе-
ем Грибановым. Кроме культуры и обще-
ственных связей он возглавит управление по 
вопросам общественного самоуправления 
и межнациональным отношениям. Последние 
вопросы традиционно принято относить 
к разряду политических, то есть находящих-
ся в ведении думы. Скорее всего, эта тема 
вызовет дискуссию во время обсуждения во-
проса на сентябрьском пленарном заседании 
городского парламента.

Культурный секвестр

На прошедшей встрече с руководителями 
культурных учреждений министр культуры 
Пермского края Игорь Гладнев сообщил о гря-
дущем сокращении отраслевого бюджета. 
Секвестирование может коснуться всех 
пермских фестивалей и учреждений культу-
ры, сейчас в министерстве решают, каких 
именно. Но чиновники заверяют: при этом 
проекты, связанные со строительством 
и реконструкцией культурных учреждений, 
отменять не планируется.
«На встрече в министерстве культуры 
говорилось о том, что все инфраструктур-
ные проекты, в том числе и переезд галереи, 
должны сохраниться. К сожалению, будут 
сокращать финансирование фестивалей 
и расходы на материальное обеспечение уч-
реждений», – рассказала «bc» руководитель 
Пермской художественной галереи Юлия 
Тавризян.

Павел Лях,  
министр физической культуры и спорта Пермского края:

В Пермском крае внедрение комплекса ГТО 
будет реализовываться в три этапа. На 
третьем этапе – в 2017 году – планируется 
повсеместное проведение испытаний 
комплекса ГТО для всех категорий  
населения Пермского края.

И
ст

очник: flickr.com
, Austin Kirk
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от редакциимнение

сельское 
патриотическое 
Business Class верит в светлое будущее 
отечественного сельского хозяйства. 
искренне. и готов в стихах объясниться 
ему в любви.

Текст: Вадим Сковородин

В стране наконец‑то признали:
Цены растут повсеместно.
Продуктов уже не навалом,
На полках совсем им не тесно.

Но власти надежды питают,
Что скоро случится прорыв
И дыры ритейл залатает.
откуда ж последует взрыв?

Все верят, что наши проснутся,
Вздохнут и как ринутся в бой!
В колхозах вдруг люди очнутся,
Свиней поведут на убой.

Заполнят товаром прилавки,
Заставят забыть обо всем.
Пермяк до вкусностей падкий
Воскликнет: «Гори все огнем!

Пусть сыр пошехонский невкусный,
Соленый, похож на кирпич.
Годится на корм только скунсу –
Другая шарахнется дичь.

Но я буду сыр этот кушать,
Ведь он такой близкий, родной!»
И будет жена его слушать,
Грустить и кивать головой.

И скажет: «Наивный мой муже!
На ценник иди посмотри.
Мы скоро и это не сдюжим,
Бык тебя задери!

Зарплата ведь той и осталась,
Что многие годы была».
Жена прям совсем взбунтовалась,
ругалась, детей позвала.

Но дети отца поддержали,
Сказали, что любят страну.
а йогуртом вашим поганым
Идите кормить сатану.

«Пусть даже какое‑то время
Прилавки здесь будут пусты,
Зато наше гордое племя
Не сдаст ни одной высоты.

Мы ждать очень долго готовы,
Когда местный труженик вдруг
Из нашей родной всем коровы
Получит прекрасный продукт.

он будет вкусней и полезней,
Дешевле (хотя бы чуть‑чуть),
Поможет от детских болезней
Получше, чем западный фрукт».

Уверены дети: так будет.
Не скоро, не сразу, не в миг.
Дух санкций селян так разбудит,
Что каждый пойдет в свой парник.

И станет работать как проклятый,
Копать, удобрять, поливать.
Соседи не скажут: вот чокнутый,
Не будут в работу встревать.

Ведь тоже они в дело втянутся,
Пойдут в свой любимый парник.
И дети соседей подтянутся,
И тот, кто совсем невелик.

Восстанут из пепла колхозы,
Поля зацветут и луга.
Поедут с едою обозы –
Назло и погибель врагам.

И
ст

очник: flickr.com
, United Soybean Board

Текст: Илья Седых

Жизнь продолжает подкидывать 
остросоциальные сюжеты. только 
неделю назад рассуждали о перспек‑
тивах нематериального стимулиро‑
вания пермских школьников путем 
заброски в Крым, как на этой неделе 
33 человека «застряли» в Евпатории.

Здесь слились все события 2014 года – 
и исторические инициативы, благо‑
даря которым появились бесплатные 
путевки на наш полуостров, и ползу‑
чая экономическая лихорадка, из‑за 
которой некоторым туроператорам 
и авиаперевозчикам дружно «попло‑
хело». Былина – что скажешь. Верю – 
со счастливым концом.

Сторонники отмены школьных сти‑
пендий тем временем нашли под‑
держку в лице профессора и одного из 
основателей НИУ ВШэ льва любимо‑
ва: выступая перед студентами перм‑
ского кампуса, он назвал их (стипен‑
дии) «этической бессмыслицей».

Что ж, когда видный экономист на‑
чинает сомневаться в методах мате‑
риального стимулирования и перехо‑
дит к философским категориям – это 
его право. Но его слушатели (многие 
из которых эту бессмыслицу полу‑
чали) пришли в вуз за знаниями, 
которые принесут им деньги! Или эта 
идея тоже этически небезупречна?

Между тем выявилась своеобразная 
обратная сторона медали. На про‑
фильной рабочей группе ЗС аудитор 
КСП Пермского края Николай Вотин‑
цев приоткрыл материальные стиму‑
лы, движущие студентами колледжей 
и техникумов из малообеспеченных 
семей: они согласны учиться только за 
еду – в том смысле, что выбирают то 
учебное заведение, где предоставляет‑
ся бесплатное питание.

Пусть это первый шаг к тому, чтобы 
и работать исключительно ради него, 
питания. это, в конце концов, свобо‑

да выбора (хотя, скорее, навязанная 
обществом), за которую ратует лев 
любимов.

Примечательна экономика льготы: 
в бюджете заложены деньги на все 
16,5 тысячи учащихся данной кате‑
гории, но питание получают лишь 
половина. В 26 ссузов (простите) 
средства перечисляются, но не рас‑
ходуются там по назначению (из уст 
аудитора это должно звучать как 
обвинение) – быть может, оттого, что 
накормить человека на 20 рублей 
в день можно только «завтраками». 
Увеличить расходы до приемлемо‑
го уровня (59 руб. / день) бюджет не 
может (похоже, зря я в прошлый раз 
назвал 25 млн «жалкими», скоро и од‑
ному «лишнему» миллиону будут 
радоваться).

Говоря проще – бюджет взял на себя 
социальное обязательство, которое 
толком выполнить не может и не вы‑
полняет. 8,5 млн рублей «лежат про‑
сто так» (а вот за это ответственность 
для чиновников не предусмотрена). 
И раз депутаты решили льготу сохра‑
нить, профессор, при всем почтении, 
вы должны признать – этически это 
обосновано!

Что также не подлежит сомнению – 
при таком подходе бюджет и впредь 
будет напряженным.

тем временем в другой аудитории 
в рамках проекта «энергетика от пер‑
вого лица» Сергей Богуславский со‑
ветовал студентам «политеха» учить 
иностранные языки, так как новей‑
шее оборудование в нашей энергети‑
ческой сверхдержаве – иностранное.

Да, ребята, учитесь – и будьте готовы 
переводить содержимое инструкций 
для учеников ссузов. а если послед‑
ние еще и питались на 20 рублей 
в день – то и крутить за них гайки.

Студентам «вышки» я советовать не 
решаюсь…

экономика 
нравственности
стимулы у людей могут быть разными, но 
жить им приходится вместе – и на один 
бюджет.
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политикановости
в ЗапаДно-уральсКом 
банКе выДаны 
КреДиты «Доверие» 
более чем на 4 млрД 
рублей
С начала 2014 года в Западно-
Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России» выдано более 4 тысяч 
кредитов «Доверие». Малый бизнес 
получил поддержку на общую сумму 
почти 4 млрд 200 млн рублей.
Беззалоговый кредит «Доверие» 
выдается по технологии «Кредитная 
фабрика». Профессионализм 
сотрудников банка и короткий срок 
рассмотрения кредитной заявки – 
всего 3 дня – обеспечили высокую 
популярность этих кредитов среди 
предприятий малого бизнеса.
Кредитный продукт «Доверие» 
предоставляется собственникам 
бизнеса, индивидуальным 
предпринимателям и малым 
предприятиям с годовой выручкой 
до 60 млн рублей. Среди условий 
предоставления кредита 
«Доверие» – сумма кредита до 
3 млн рублей, упрощенный пакет 
документов, отсутствие залога 
и дополнительных комиссий.
Индивидуальному 
предпринимателю или 
собственнику бизнеса не требуется 
подтверждения цели кредитования. 
Кредит предоставляется на срок от 
6 до 36 месяцев под ставку от 20,5 %. 
Лояльным заемщикам предлагаются 
более выгодные условия: срок 
кредита до 4 лет, увеличение 
размера кредита до 5 млн руб., 
снижение процентной ставки 
на 2 %.
Подробную информацию 
о кредите «Доверие» можно 
получить на официальном сайте 
банка www.sberbank.ru.

«спеКтрум» 
преДставил 
Концепцию раЗвития 
пермсКого аэропорта 
До 2035 гоДа
На заседании Совета директоров 
ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь» директор компании Эдуард 
Кошенсков проинформировал 
присутствующих о ходе подготовки 
проектно-сметной документации 
строительства нового терминала, 
выполняемой ООО «Спектрум». 
Проектировщиком представлена 
единая функционально-
планировочная и архитектурно-
технологическая концепция 
развития всего аэровокзального 
комплекса аэропорта до 2035 года. 
Таким образом, первый этап работ 
завершен в срок.
Реализация проектировочных 
работ разделена на три этапа. 
В ходе второго ООО «Спектрум» 
подготовит проектную 
документацию непосредственно 
для нового пассажирского 
терминала, привокзальной 
площади и вспомогательных 
объектов инфраструктуры 
аэровокзального комплекса. 
Срок подготовки – не позднее 
30 ноября 2014 года. На последнем 
этапе, который завершится 
27 февраля 2015 года, проект 
будет передан для прохождения 
государственной экспертизы в ФАУ 
«Главгосэкспертиза».

УТОчНеНИе
В материале «А вам в деревню Малые реки» в номере газеты от 1 сентября допущена ошибка. Цитата «Насколько я понял, 
речь идет о подстригании документа под пермские реалии. Возникает вопрос: если существующая сеть нас устраивает, 
зачем мы вообще что-то разрабатываем?» принадлежит не заместителю главы администрации Перми Анатолию 
Дашкевичу, а Александру Савельеву, аудитору Контрольно-счетной палаты. Редакция приносит свои извинения.

1Сергей Маленко

рекордсмен по объему обру‑
шившейся на него критики. 
За последние месяц‑полтора 
один из эффективных ре‑
гиональных госслужащих, 

безусловно, услышал про себя массу 
интересного в связи с ситуацией во‑
круг музея «Пермь‑36». Градус обсуж‑
дения в социальных сетях оказался 
столь высок, что в адрес чиновника 
порой лились настоящие оскорбле‑
ния. 

Но мавр сделал свое дело. Став едва 
ли не личным врагом либерально 
настроенной части населения края 
и элиты, г‑н Маленко вывел из‑под 
огня критики губернатора Виктора 
Басаргина. а потому вторая часть из‑
вестной цитаты про мавра выглядит 
неактуально. 

К тому же продолжение полемики 
вокруг «Перми‑36» явно не за горами, 
и навыки и связи директора депар‑
тамента гражданских программ еще 
понадобятся.

2Раиса Кассина

Министр образования 
Пермского края вышла 
на трибуну Законодатель‑
ного собрания защищать 
отмену стипендий для 

школьников. Мало того, что тема до 
предела политизированная, так еще 
и обсуждалась она в самом конце за‑
седания, когда все устали и эмоции 
били через край (именно в этот мо‑
мент случилась словесная дуэль меж‑
ду председателем парламента Вале‑
рием Сухих и депутатом Дмитрием 
Скривановым про бронепоезд).

Г‑жа Кассина заявила, что денежные 
выплаты за хорошую учебу не моти‑
вируют школьников и положительно 
не отражаются на статистике сдачи 
ЕГэ. Школьники обязаны хорошо 
учиться по определению, уверена 
министр.

Прогубернаторские депутаты под‑
держали риторику чиновницы, но 
представители группы товарищей 
рубили правду‑матку. В итоге г‑н 
Скриванов прямо заявил, что ми‑
нистр лжет, и ему это неприятно.

3Алексей Чибисов

Если раиса Кассина апелли‑
ровала к цифрам и мнению 
коллег, то министр про‑
мышленности, предпри‑
нимательства и торговли 

Пермского края алексей Чибисов по‑
шел намного дальше. он честно при‑
знался, что и в школе, и в вузе был 
твердым троечником. И этот соци‑
альный опыт дал чиновнику полное 
право заявить: «Плата за «четверки» 
и «пятерки» растлевает молодое по‑
коление».

Сразу после этого заявления в соци‑
альных сетях появились ернические 
реплики о том, что теперь понятны 
проблемы с промышленностью и тор‑
говлей в Пермском крае, коль ими 
управляет идейный троечник. Видим, 
алексей Чибисов действительно го‑
тов лечь на амбразуру ради дела, ведь 
вспоминать его признания про «трой‑
ки» ему будут еще очень долго.

В любом случае этими откровениями 
г‑на Чибисова результат был достиг‑
нут: решение об отмене стипендий 
депутаты приняли.

они страдали за родину
краевые чиновники несут личные репутационные риски ради дела. 
Business Class отобрал тех, кому досталось больше всего. 

Текст: Александр Мостовой

Начало нового политического сезо‑
на предвещает острые дебаты сразу 

по нескольким темам. Часть из них 
уже явила себя в общественном про‑
странстве. Герои каждой из таких 
историй делятся на тех, кто на пуб‑

лике, и тех, кто за кадром. Business 
Class представляет рейтинг краевых 
чиновников, которые в августе при‑
нимали огонь на себя.
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разбирательство

На минувшей неделе суд первой ин‑
станции рассмотрел иск территори‑
ального управления росимущества 
к краевому минимущества, имуще‑
ственному казначейству Пермского 
края и трем компаниям, выиграв‑
шим торги на аренду участков пло‑
щадью 20 га во Фролах под комплекс‑
ное освоение: ооо «ФИНПроЕКт», 
ооо «СИГМа‑Сервис» и оао «Стро‑
ительно‑монтажный трест № 14». К 
участию в деле в качестве третьего 
лица привлечена администрация 
Фроловского сельского поселения. 
Истец требует признать торги по 
продаже права аренды трех участков 
недействительными, вернуть земли 
в федеральную собственность и вне‑
сти изменения в ЕГрП.

Иск, еще иск
Истец попросил приобщить к матери‑
алам дела поручение росимущества 
на обращение в суд с настоящим ис‑
ком, «чтобы у присутствующих людей 
не было иллюзий насчет того, зачем 
теруправление обратилось в суд», по‑
яснил представитель ведомства.

Еще одно ходатайство истца связано 
с тем, что в производстве Пермского 
краевого суда находится дело по за‑
явлению теруправления о призна‑
нии недействующим постановления 
краевого правительства от 26 июля 
2013 года «о включении земельных 
участков в границы населенного пун‑
кта село Фролы Фроловского сель‑
ского поселения Пермского муни‑
ципального района Пермского края 
и об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков». 
«Мы полагаем, что вынесенный по 
указанному делу судебный акт будет 
иметь преюдициальное значение, 
поскольку рассматриваемый вопрос 
входит в предмет по этому делу, по‑
этому просим приостановить про‑
изводство до вступления в законную 
силу решения краевого суда», – пояс‑
нил представитель истца.

По мнению представителя краевого 
минимущества, оспаривание акта 
не препятствует рассмотрению дела 
в арбитраже. остальные ответчики 
выразили аналогичную позицию. 
«Нет правовых оснований для при‑
остановления производства по делу. 
Даже если постановление правитель‑
ства Пермского края будет признано 
недействующим, то категория спор‑
ных земельных участков не изменит‑
ся, так как сегодня она установлена 
и генпланом, и правилами земле‑
пользования и застройки Фроловского 
сельского поселения. а эти документы 
не оспариваются. Федеральный за‑
конодатель не уполномочивал рос‑
имущества осуществлять контроль 
и надзор в данной сфере. Поэтому ве‑
домство, видимо, приняло на себя эту 
функцию без ссылок на какой‑либо 
нормативно‑правовой акт», – полага‑
ет защитник ооо «ФИНПроЕКт».

По словам представителей админи‑
страции Фроловского сельского по‑

селения, ходатайство теруправления 
направлено исключительно на за‑
тягивание процесса. «Изначально 
надо было оспаривать данные акты, 
причем сразу три (постановление 
правительства, генплан и ПЗЗ). тер‑
управление сознательно затягивает 
процесс: не дает работать застройщи‑
кам, развиваться муниципальному 
образованию. Наличие иска ведом‑
ства в краевом суде не препятствует 
рассмотрению данного дела, более 
того, оно необоснованно приведет 
к затягиванию процесса, причине‑
нию убытков и нарушению прав всех 
остальных участников», – пояснил 
представитель администрации Фро‑
ловского сельского поселения.

Надлежит – не надлежит
Представитель территориального 
управления отметил, что один из 
доводов ведомства состоял в том, что 
спорные земельные участки не были 
в установленном порядке переведе‑
ны в земли населенных пунктов, не 
изменено их разрешенное использо‑
вание. В случае удовлетворения иска 
в краевом суде спорные земельные 
участки будут исключены из границ 
населенного пункта Фролы, сообщил 
истец.

По его мнению, торги являются не‑
законными и необоснованными, по‑
скольку данные земельные участки 
относятся к землям сельхозназначе‑
ния. Кроме того, данные участки яв‑
ляются чересполосными и не могут 
быть включены в границы населен‑
ного пункта. Сделки с имуществом, 
принадлежащим российской Федера‑
ции, произведены незаконно и с на‑
рушением ряда законодательных 
норм, считает истец. «Согласно схеме 
современного состояния территории, 
размещенной на официальном сайте 
Фроловского сельского поселения, 
спорные земельные участки не вхо‑
дят в границы населенного пункта. 
Самое главное – границы этих участ‑
ков не совпадают с территориальным 
зонированием и включают в себя 
земли общего пользования. Согласно 

Градостроительному кодексу, иници‑
атором включения земельных участ‑
ков в границы населенных пунктов 
может только Фонд рЖС, но не субъ‑
ект рФ», – пояснил представитель 
теруправления росимущества.

ответчики в ходе судебного заседа‑
ния неоднократно говорили о том, 
что теруправление является ненад‑
лежащим истцом по данному делу. 
По мнению представителя мин‑
имущества, требования ведомства 
не обоснованы. «Истец не имеет прав 
на заявление данного иска. Соглас‑
но федеральному законодательству, 
контрольные и надзорные функции 
в рассматриваемом вопросе может 
осуществлять только Министерство 
экономического развития рФ. толь‑
ко это ведомство может обжаловать 
аукцион, но оно этого не сделало», – 
отметила представитель минимуще‑
ства.

В чей бюджет
Представитель ооо «ФИНПроЕКт» 
добавила, что федеральное законо‑
дательство устанавливает специ‑
альные последствия в случае при‑
нятия судебного акта о признании 
недействительным решения органа 
власти субъекта рФ. «В любых слу‑
чаях земельные участки подлежат 
передаче федеральному фонду рЖС 
в целях развития жилищного или 
иного строительства, то есть терри‑
ториальное управление никакого 
отношения к этим земельным участ‑
кам не может иметь. особый порядок 
предусмотрен для защиты прав тех 
лиц, которые участвуют в правоот‑
ношениях по жилищному строи‑
тельству. По истечении двух месяцев 
после принятия решение может быть 
признано недействительным. За‑
конодатель счел, что если проходит 
более длительный срок, то нет осно‑
ваний для обжалования, так как идет 
освоение земельного участка, строи‑
тельство осуществляется с привлече‑
нием денежных средств дольщиков. 
Поэтому пострадают интересы тех, 
кто вкладывается в строительство 

эконом‑жилья», – заключает предста‑
витель застройщика.

Напомним, суд принял обеспечитель‑
ные меры в виде наложения ареста 
на три спорных земельных участка 
площадью 31 тыс. кв. м, 90 тыс. кв. м 
и 72,3 тыс. кв. м во Фролах. Краевое 
минимущества подало апелляцион‑
ную жалобу на это определение суда.

По словам истца, средства, получен‑
ные в результате проведения торгов, 
а также арендная плата за участки 
должна поступить в федеральный 
бюджет, а не в краевой. «Нам будет 
достаточно для удовлетворения на‑
ших интересов, чтобы договоры с за‑
стройщиками существовали. В таком 
случае российская Федерация станет 
арендодателем этих участков. Ни‑
кто не ставит вопрос о том, чтобы 
строительство на данной террито‑
рии не осуществлялось. Мы считаем, 
что Пермский край неправомерно 
присвоил себе денежные средства, 
полученные от проведения торгов 
и арендной платы за участки. они 
должны быть перечислены в феде‑
ральный бюджет», – пояснил истец.

Представители Фроловского сель‑
ского поселения поддержали по‑
зицию ответчиков. «Позиция истца 
процессуально не мотивирована. Из 
всех требований, которые заявлены 
истцом, было понятно только одно – 
вроде бы все устраивает, но не устра‑
ивает, что карман не тот. Мы имеем 
арендные отношения и некий спор, 
кто должен быть арендодателем. По‑
чему лица, участвующие в деле, – ад‑
министрация Фроловского сельского 
поселения, инвесторы, дольщики 
должны страдать, а их права – нару‑
шаться? Каким образом возникшие 
на основе закона права арендаторов 
влияют на права теруправления 
как потенциальных собственни‑
ков и арендодателей? Если вопрос 
в арендных платежах – это не пред‑
мет данного спора», – рассуждает 
представитель третьего лица.

Собеседник «bc» в краевом правитель‑
стве посетовал, что позиция росиму‑
щества негативно влияет на приход 
в Пермь инвесторов. «только что мы 
проводили аукцион на земельный 
участок в Пермском районе. Как раз 
в этот момент появилась информа‑
ция об очередном иске росимущества. 
На аукцион была подана только одна 
заявка. Мы считаем, что инвесторов 
вполне могла отпугнуть череда этих 
исков», – полагает чиновник.

В конце заседания суд объявил пере‑
рыв в деле до 11 сентября 2014 года. 
Накануне, 10 сентября, краевой суд 
рассмотрит иск территориального 
управления о признании недейству‑
ющим постановления правительства 
Пермского края, которое включило 
спорные земельные участки в грани‑
цы Фроловского сельского поселения 
и изменило вид их разрешенного 
использования.

карман, да не тот
краевой арбитраж объявил перерыв в деле об оспаривании торгов на аренду 20 га во Фролах 
под комплексное освоение. ответчики полагают, что теруправление росимущества затягивает 
процесс и от этого пострадают те, кто вкладывается в строительство эконом-жилья.

Текст: Дария Сафина

И
ст

очник: club.foto.ru
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персона

Беседовал Максим Риттер

Стартовала новая сессия работы За-
конодательного собрания края. Не 
показалось ли вам, что уровень дис-
куссий на прошедшем пленарном 
заседании носил непарламентский 
характер? Как вы в целом оцениваете 
круг вопросов, которые будут обсуж-
даться в Законодательном собрании 
в ближайшие полгода?
– я думаю, что уровень дискуссии 
и градус общения в Законодатель‑
ном собрании остается неизменным 
с начала второго созыва. Если взять 
«среднюю температуру» каждой 
сессии, то получим примерно одина‑
ковый результат. я бы не сказал, что 
после летних каникул что‑то прин‑
ципиально изменилось в уровне дис‑
куссий на заседаниях.

Если говорить о содержательной 
части, думаю, что особенностью 
этой сессии будет признание не‑
достаточности краевых доходов 
для выполнения взятых на себя 
обязательств – как социальных, так 
и инвестиционных. И поэтому весь 
парламентский цикл будет посвящен 
проблеме балансировки бюджета. 
Мы входим в процесс очередного пе‑
ресмотра приоритетов. Итоги перво‑
го полугодия текущего года показали, 
что практически на 10 % не выполнен 
план по доходам. Нынешние дей‑
ствия исполнительной власти ука‑
зывают на то, что придется серьезно 
сокращать расходную часть бюджета.

Вызовет ли большие проблемы при 
обсуждении бюджета внесенный 
губернатором законопроект, кото-
рый условно можно назвать вторым 
секвестром бюджета? Станет ли при-
нятие бюджета этой осенью причи-
ной для раскола Законодательного 
собрания?
– я не зря говорил о приоритетах. 
Принимая первый дефицитный 
бюджет, мы говорили, что реально 
наступает момент, когда доходов, 
получаемых краем, не будет хватать 
для исполнения расходных обяза‑
тельств. И в связи с этим нужно сроч‑
но определить приоритеты, чтобы 
в условиях достижения критического 
рубежа мы могли понимать, какие 
расходы сокращать в первую очередь. 
К сожалению, время «Ч» наступило, 
а приоритеты нам только еще пред‑
стоит определить. от необходимости 
принятия непопулярных решений 
нам уже никуда не уйти. Исполни‑
тельная власть должна представить 
нам свои приоритеты, мы должны их 
оценить и внести свои коррективы. 
я думаю, что будет происходить это 
не столько даже в рамках обсужде‑
ния бюджета на 2014 год, сколько 
при принятии бюджета следующего 
периода. Хотел бы подчеркнуть: се‑
годня перед правительством стоит 
непростая задача по формированию 
бюджета на 2015 год и плановый пе‑
риод 2016‑17 годов. Как бы ни было 

сложно готовить такой документ, до 
1 октября губернатор должен внести 
законопроект в Законодательное со‑
брание.

Что хотелось бы отметить относи‑
тельно федерального законодатель‑
ства. Сегодня краевой бюджет актив‑
но привлекает кредитные средства 
для покрытия дефицита и кассовых 
разрывов. Подобная ситуация суще‑
ствует и в большинстве других реги‑
онов. В связи с этим правительство 
россии приняло соответствующее 
постановление о порядке предостав‑
ления кредитов федерального каз‑
начейства. Собственно говоря, содер‑
жание этого документа полностью 
совпало с моим и Елены Зыряновой 
(председатель бюджетного комитета 
ЗС – «bc») предложением о том, что 
мы не можем брать в долг больше 
50 % от размера доходной части, а де‑

фицит бюджета не должен превы‑
шать 10 % и никак не приближаться 
к максимально допустимой цифре 
15 %. Думаю, это серьезная вводная 
для краевой исполнительной власти 
при подготовке бюджета на 2015 год. 
я и коллеги в Законодательном со‑
брании будем обращать пристальное 
внимание на сумму, выплачиваемую 
за обслуживание краевого долга. эти 
проценты не что иное, как изъятие 
денег из социальной сферы и инве‑
стиционных расходов.

Насколько я знаком с этим постанов-
лением федерального правительства, 
в нем речь также идет о пересмотре 
суммы обслуживания кредитов каз-
начейства с четверти ставки рефи-
нансирования до 0,1 %. Довольно вы-
годные условия для регионов. Вместе 
с тем в самом постановлении не про-
писана итоговая сумма кредитов фе-

дерального бюджета, которая будет 
«спускаться» в каждый из регионов.
– она и не должна быть прописана. 
определен общий фонд – 230 милли‑
ардов рублей. а там уже по каждому 
из 85 субъектов вопрос будет решать‑
ся отдельно.

Пермский край по уровню бюджет-
ного долга смотрится среди других 
регионов не так уж и плохо.
– У меня нет данных о том, что мы 
набрали кредитов свыше 50 % от раз‑
мера доходов краевого бюджета. Но 
есть другой ограничитель – размер 
дефицита, который уже приблизился 
к максимально допустимому пока‑
зателю 15 %. а значит, под требования 
постановления Правительства рФ для 
получения такого бюджетного кре‑
дита мы уже не подпадаем.

Я могу ошибаться, но именно в этом 
постановлении указывалось, что Фе-
дерация предоставляет кредиты по 
низким ставкам, а регион обязуется 
к 1 января 2017 года выйти на те пока-
затели, о которых вы говорите.
– Все это лежит в рамках бюджетно‑
го планирования на 2015‑2017 годы. 
Собственно говоря, представленные 
нами цифры в бюджете должны со‑
ответствовать требованиям для по‑
лучения данных кредитов, а это, как 
я уже сказал, долг до 50 % от доходов 
и дефицит меньше 10 %.

Какой, на ваш взгляд, будет поли-
тический фон грядущих заседаний 
Законодательного собрания в свете 
работы над бюджетом и новым по-
рядком формирования муниципаль-
ной власти?
– Начинается серьезная работа. За‑
конодательное собрание в первый 
раз по‑настоящему столкнется с де‑
фицитным бюджетом. Поверьте, я 
прекрасно знаю, что такое дефицит 
средств в казне. В этих условиях вы‑
страиваются совершенно иные взаи‑
моотношения между исполнитель‑
ной и представительной властью. 
одна история, когда распределяешь 
профицит бюджета, и абсолютно 
другая, когда делишь одну копейку 
на трех просящих. Нужно помнить: 
первое, что будет происходить с бюд‑
жетом в условиях дефицита, – отказ 
от обязательств в области инвести‑
ций и социальной сфере. И это будет 
непросто.

Не думаете, что часть депутатов так 
же, как прошлой осенью, не станет 
поддерживать один из законопроек-
тов до такой степени, что проголосует 
ногами?
– такие вещи невозможно предска‑
зать. После того события, которое вы 
упомянули, прошел целый год. Мно‑
гое изменилось в подходах к работе 
и депутатов, и исполнительной вла‑
сти. я не настроен на чрезвычайную 
парламентскую ситуацию. Думаю, 
заседания пройдут в напряженных 
условиях, но все‑таки вполне рабочих.

наступило время «Ч»
игорь папков, вице-спикер законодательного собрания прикамья – о том, почему краевой 
парламент в первый раз по-настоящему столкнется с секвестированием, о градусе обсуждения 
и разговорах о шатком положении в региональной «единой россии».

обещанного три гоДа жДут
Ходили разговоры о том, что в связи с участием в конкурсе на должность сити-
менеджера ваши позиции в региональном отделении партии «Единая Россия» 
пошатнулись. Даже были разговоры о том, что есть вероятность исключения из 
состава политсовета. Можете прокомментировать?
– Ходят разные разговоры, но слухи – они и есть слухи.

В июле Дмитрий Самойлов заявил, что будет плотно работать с кандидатами 
на пост сити-менеджера и использовать их программы при разработке 
программы социально-экономического развития Перми. Участвуете ли вы 
в совместной работе с администрацией города?
– Я принял участие в первом заседании рабочей группы по разделу «экономическое 
развитие». Мы договаривались с работниками администрации, что к 28 августа 
мне представят предпроект этого раздела программы социально-экономического 
развития Перми. К сожалению, я до сих пор этого документа не получил.

От себя могу сказать, что на заседания тех рабочих групп, куда я записался, 
меня приглашают. Но результата от деятельности первой рабочей группы я 
пока не увидел. Посмотрим, как будет работать вторая.
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Текст: Кристина Суворова

Постановление администрации Перми 
об ограничении торговли алкоголем 
и прокуратура, и члены рабочей груп‑
пы, разработавшие поправки к до‑
кументу, считают не соответствую‑
щими федеральным законам. однако 
взгляды на причины несоответствия 
противоположны: по мнению надзор‑
ного органа, нормы продажи алкоголя, 
установленные пермской мэрией, 
нуждаются в ужесточении, а предста‑
вители минпромторга и ритейлеры, 
напротив, уверены, что требования 
к бизнесу необходимо смягчить.

Напомним, нормативный акт об 
изменении «антиалкогольного» по‑
становления был разработан адми‑
нистрацией с учетом двух поправок, 
предложенных минпромторгом по 
итогам работы профильной группы. 
Первая касается правил продажи 
алкоголя в торгово‑развлекательных 
центрах и офисных зданиях. Было 
предложено определять границы 
прилегающих территорий, на кото‑
рых запрещена торговля алкоголем, 
от входа непосредственно в меди‑
цинское или образовательное учреж‑
дение. Кроме того, рабочая группа 
рекомендовала уточнить понятие 
образовательного учреждения, за‑
крепленное в постановлении мэрии, 
и считать таковыми только те орга‑
низации, для которых оказание об‑
разовательных услуг является основ‑
ным видом деятельности.

В прокуратуре Пермского края, гово‑
ря о несоответствии федеральному 
законодательству «антиалкогольно‑
го» постановления и предложенных 
к нему поправок, пояснили, что 
российские законы в принципе не 
допускают «соседства» мест продажи 
алкоголя и социальных учреждений, 
и смягчение правил здесь недопусти‑
мо. «Установленные федеральными 
законами нормы определения рас‑
стояния между социальными объек‑
тами и торговыми точками в проекте 
изменений толкуются расширитель‑
но. Предложенные поправки допу‑

скают, что рядом могут находиться, 
условно говоря, группа временного 
пребывания детей и алкогольный 
магазин. Федеральный закон такого 
не допускает, и любые попытки най‑
ти схемы и правила расчета,  
позволяющие обойти эти ограниче‑
ния, прокуратура рассматривает как 
незаконные», – рассказали «bc» в пресс‑
службе прокуратуры Пермского края.

Представители мэрии, в свою оче‑
редь, намерены продолжать кон‑
сультации с надзорным органом. 
«администрация города считает 
необходимым учитывать пози‑
цию прокуратуры при разработке 
нормативных актов. В связи с этим 
консультации по разработке проекта 
постановления будут продолжены», – 
пояснили в городском управлении по 
развитию потребительского рынка.

тем временем предприниматели не 
питают особой надежды на скорое 
внесение поправок и отстаивают 
свои интересы в суде. ооо «Виват‑
трейд» обратилось в арбитражный 
суд Пермского края с иском к адми‑
нистрации города. Компания требует 
признать не соответствующим зако‑
нодательству постановление мэрии. 
Вадим Юсупов, руководитель ГК 
«Норман‑Виват», считает, что отмена 
постановления и последующее соз‑
дание нового акта – наиболее рацио‑
нальный вариант решения спорных 
вопросов, касающихся правил тор‑
говли алкоголем. При этом новое по‑
становление, по его мнению, должно 
быть разработано путем перенесения 
федеральных норм на «пермскую по‑
чву» без каких‑либо изменений.

«администрация Перми издала по‑
становление, совершенно непроду‑
манное и не согласованное с бизнесом, 
и теперь ищет выход из сложившейся 
ситуации, а найти его непросто. это 
обычная история: чиновники делают 
что‑то, не подумав ни о бизнесе, ни 
о жителях города, а потом обещают все 
исправить. Мы предлагаем такой вари‑
ант – отменить постановление и соз‑
дать новое. Есть федеральный закон, 

в котором все прописано, поэтому не 
надо идти своим путем, а необходимо 
взять существующие нормы», – пола‑
гает Вадим Юсупов.

Стоит отметить, что ранее с требо‑
ванием признать недействующим 
«антиалкогольное» постановление 
пермских властей в краевой арби‑
траж обратилось Зао «торговый дом 
«Перекресток» (входит в X5 Retail 
Group, развивает сети «Пятерочка» 
и «Перекресток»). Истец полагает: 

запрещая компании продавать алко‑
голь в некоторых магазинах, адми‑
нистрация создает препятствия для 
осуществления предприниматель‑
ской деятельности. Напомним, в ны‑
нешнем виде постановление создает 
ситуацию, при которой до 40 % пред‑
приятий уличной торговли и кафе, 
баров, ресторанов должны закрыться. 
Судебное заседание по этому иску 
отложено до 16 сентября, а дата рас‑
смотрения заявления ооо «Виват‑
трейд» еще не назначена.

экономика

город

Текст: Илья Эминалиев

С жалобой на состояние улицы Бри‑
гадирской в редакцию «bc» обрати‑
лась группа жителей и предприни‑
мателей микрорайона Загарье.

По словам пермяков, работающих и 
проживающих в этой части Сверд‑
ловского района города Перми, ка‑
питальный ремонт проезжей части и 
пешеходных дорожек по улице Бри‑
гадирской от перекрестка с ул. Крас‑

нополянской до ул. Бригадирской, 26 
не проводился уже более 10 лет. В на‑
стоящее время все дорожное полотно 
покрыто сплошными глубокими вы‑
боинами и ямами, отсутствуют бор‑
дюрные камни, а канализационный 
колодец, у которого к тому же пери‑
одически исчезает крышка, установ‑
лен не на одном уровне с дорожным 
покрытием. 

«Мы жаловались и в администра‑
цию Свердловского района, и в от‑

дел благоустройства города Перми. 
Все письма однотипные: структуры 
перекладывают ответственность с 
одной инстанции на другую. Был на‑
правлен запрос и в прокуратуру, там 
все переложили на администрацию и 
на ГИБДД, от которых вообще ответа 
не поступало. также мы обращались 
с жалобами в электронные ресур‑
сы – вроде «айГражданин». Никакой 
реакции и ответов на последовало», 
– заявил «bc» работник предприятия, 
находящегося на улице Бригадирской. 

люди решили обратиться в газету, 
поскольку на чиновников надежды 
уже нет. «Просим незамедлительно 
решить вопрос, так как ситуация в 
настоящее время может привести к 
дорожно‑транспортным происше‑
ствиям и причинению физического 
и материального вреда», – говорится 
в письме.

бригадирские ямы
Жители загарья ходят по кабинетам и просят отремонтировать дорогу. 
в ответ – сплошные отписки. 

места алкоголь отдаленные
прокуратура посчитала незаконными поправки к постановлению об ограничении торговли 
алкоголем, а ритейлеры требуют у суда признать недействительным все постановление 
пермской мэрии.

Говорков В. 1954г.  И
ст

очник: sovietart.m
e
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Текст: Максим Черепанов

очередной законотворческий сезон 
только начался, и «bc» предлагает 
разобраться, как в нем не потеряться 
и на что обратить внимание в повест‑
ках «пленарок» в ближайшие пол‑
года. Для начала несколько простых 
правил.

Правило № 1 
Значимость законопроектов легко 
определяется не на пленарном за‑
седании, а уже на входе в краевой 
парламент. Для этого проект вовсе 
не должен значиться в плане за‑
конотворческой деятельности. По 
сути, никакого внятного планирова‑
ния в этой сфере не существует как 

на уровне Федерации, так и региона. 
Если календарь Законодательного 
собрания еще содержит ряд из года 
в год повторяющихся вопросов, 
то в администрации губернатора 
и в правительстве, кажется, нет 
и этого. Подтверждение тому – по‑
стоянные упреки со стороны пар‑
ламентариев в необходимости 
принимать законопроекты от испол‑
нительной власти в пожарном режи‑
ме. только подготовка к очередному 
бюджетному циклу и контроль за 
исполнением ключевого финансо‑
вого документа выделяются на этом 
фоне своей планомерностью и раз‑
меренностью, но и тут вносимые 
изменения редко оставляют время 
«на подумать».

парламент

закон грядущий
Business Class представляет пять правил, которые помогут найти самые значимые 
законопроекты осенней сессии краевого парламента.

1реформа местного самоуправления, наконец, перешла в формат 
обсуждения на уровне законопроектов. Изменения неизбежны 
и коснутся всей системы местного самоуправления в крае. Уже 
рассмотрен и принят в двух чтениях «порядок предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края 
из бюджета Пермского края на реализацию приоритетных муни‑

ципальных проектов (программ) в рамках приоритетных региональных 
проектов и инвестиционных проектов (целевых программ)». До 1 января 
2014 года субсидии местным бюджетам распределялись по принципу по‑
душевого финансирования в соответствии с региональным законом, после 
его отмены субсидии направлялись по усмотрению специальной кон‑
курсной комиссии. Новый законопроект разработан на основании ранее 
действовавшего, но более подробно закрепил принципы предоставления 
субсидий, направления и размер софинансирования.

Но по‑настоящему перенастроить всю административную систему мест‑
ного самоуправления призван законопроект «о порядке формирования, 
организации и деятельности органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Пермском крае». Уже имеются пять вариантов 
законопроектов (депутатов алексея Бурнашова, алексея луканина и Ильи 
Шулькина, фракции КПрФ, а также от Совета муниципальных образо‑
ваний Пермского края). Ключевым пунктом в каждом из них является 
наличие или отсутствие сити‑менеджера в структуре местной власти. 
Пока нет проекта от исполнительной власти края, но известно ее желание 
видеть модель с избранием главы из числа депутатов местного парламен‑
та и должностью сити‑менеджера. Вероятно, правительством будет под‑
держан один из уже внесенных проектов закона, из которых повсеместное 
внедрение подобной модели предусматривает лишь инициатива Совета.

2Изменения в закон «о системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер‑
ритории Пермского края». Правительство предлагает продлить 
срок вступления в силу нормы о начале уплаты жителями 
Пермского края взносов на капитальный ремонт (не раньше 
марта 2015 года). Депутаты в восторге, особенно Вадим Чебыкин.

3«об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Пермского края и проектов муниципальных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри‑
нимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нор‑
мативных правовых актов Пермского края и муниципальных нор‑
мативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». Появление проекта 
должно было состояться еще в июле 2013 года. однако он внесен на рассмотре‑
ние ЗС и принят в первом чтении (правительство наивно надеялось на при‑
нятие сразу в двух) только в конце августа текущего года. Предложенный 
правительством проект не содержит самого порядка оценки регулирующего 
воздействия и проведения экспертизы. Депутаты уже готовят кипы поправок, 
по сути, между чтениями нужно подготовить абсолютно новый документ.

4Внесение изменений в закон Пермского края «об администра‑
тивных правонарушениях в Пермском крае» актуализирует 
законодательство в данной сфере. В частности, планируется 
отменить такой вид наказания, как предупреждение, и уве‑
личить штрафные санкции за торговлю в неустановленных 
местах.

5Изменения в закон Пермского края «о бюджетном процессе 
в Пермском крае» уже приняты в первом чтении и ввели «урав‑
ниловку» при субсидировании муниципалитетов, при этом 
к средним значениям доходов самых богатых муниципалитетов 
планируется подтягивать все остальные, видимо, за счет первых. 
также планируется предоставить депутатам право устанавли‑

вать порядок рассмотрения проектов государственных программ Перм‑
ского края.

За рамками обозначенных законопроектов осталось утверждение бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016‑2017 годов.

Правило № 2 
Если появление регионального зако‑
нопроекта обусловлено федеральной 
повесткой, то исполнительная власть 
может позволить себе чуть ли не уль‑
тимативную риторику и зачастую 
пренебрегает качеством и глубиной 

проработки вносимых законопроек‑
тов, по максимуму загружая работу 
между чтениями. Вопрос о снятии 
таких законопроектов в первом чте‑
нии даже не ставится, точнее, такие 
предложения могут быть озвучены 
(например, в случае законопроекта 

И
ст

очник: flickr.com
, Alexandre Duret-Lutz
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№ 3 приведенного списка это сделала 
депутат Дарья эйсфельд), но до голо‑
сования дело не доходит.

Правило № 3 
Смотрим на субъекта законода‑
тельной инициативы. особенно 
когда парламенту нужно выбирать 
из нескольких законопроектов. У 
депутатов почти нет шансов на одо‑
брение собственных инициатив при 
наличии альтернативной законо‑
творческой позиции правительства 
или администрации губернатора, 
законопроекты последних при‑
нимаются всегда. Именно испол‑
нительная власть последние 15 лет 
является главным законотворцем 
(так, в 2013 году Законодательным 
собранием края было принято бо‑
лее 60 законопроектов, внесенных 
губернатором, и порядка 25 от име‑
ни отдельных депутатов, их групп 
и комитетов ЗС). однако если зако‑
нопроект вносится фракцией «Еди‑
ная россия» или от имени комитета 
ЗС, то он приравнивается по статусу 
к инициативам исполнительной 
власти. такая ситуация была в слу‑
чае рассмотрения закона о госу‑
дарственно‑частном партнерстве 
в Пермском крае, который все равно 
был срезан после принятия в первом 
чтении в ожидании появления ана‑
логичного федерального закона. тог‑
да имелся проект депутата алексея 
луканина и рамочный законопроект 
«Единой россии», выбор был сделан 

в пользу более простого и менее со‑
держательного партийного законо‑
проекта.

В 2013 году Законодатель-
ное собрание края приняло 
более 60 законопроектов, 
внесенных губернатором, 
и порядка 25 от имени 
депутатов.

В одиночку внести законотворческое 
предложение может себе позволить 
только матерый депутат, а главными 
аргументами тут являются интересы 
его избирателей, как в случае депу‑
тата Ильи Шулькина. Можно рассчи‑
тывать на прохождение инициативы, 
если она находится в медиаповестке 
дня (перераспределение средств 
со значимых инфраструктурных объ‑
ектов, помощь или сопротивление 
сворачиванию предыдущего курса 
в культурной политике и т. д.). Не 
стоит забывать и про группы лоб‑
бирования. Самый яркий пример 
последнего времени, когда депутаты‑
промышленники (Виктор Чичелов, 
армен Гарслян) неоднократно вноси‑
ли законопроект о предоставлении 
налоговой льготы оао «Газпром».

Встречаются и предложения, кото‑
рые в тщательности проработки не 

уступают, а порой и превосходят пра‑
вительственные. Но здесь либо сам 
депутат должен быть экспертом (на‑
пример, олег Жданов в области раз‑
вития ресурсоснабжающей инфра‑
структуры, юрист лилия Ширяева, 
экономисты Елена Зырянова и Елена 
Гилязова), либо иметь высококвали‑
фицированных помощников, либо 
обладать возможностью привлекать 
сторонних экспертов (алексей Бур‑
нашов, Дмитрий Скриванов, алексей 
луканин и др.). Если проекты и про‑
ходят, то с минимальным перевесом 
при голосовании.

Можно не обращать внимания на за‑
конопроекты, вносимые муници‑
палитетами, как правило, это бюро‑
кратические вопросы разграничения 
имущества территорий или установ‑
ления границ судебных участков.

Правило № 4 
Название передает сущность зако‑
нопроекта, его душу и настроение, 
а также дает понять, хотят ли его 
скрыть от посторонних. Большин‑
ство законопроектов изменяют или 
дополняют уже существующие. Если 
название звучит коротко и ясно, то, 
скорее всего, речь идет о форми‑
ровании нового института, таких 
законов бывает два‑три в год, все 
они «политические» и тесно связа‑
ны с федеральной повесткой. Если 
название исключает возможность 
моментального улавливания смысла 

и начинается со слов типа: «о внесе‑
нии изменений в закон Пермского 
края «о внесении изменений в Закон 
Пермского края», а его инициатором 
являются губернатор или прави‑
тельство, то стоит ждать подвоха, 
такие законы могут нести реальную 
угрозу. Именно в них можно най‑
ти положения о секвестировании 
бюджета, урезании госпрограмм, 
изменении избирательного законо‑
дательства и прочие нежелательные 
для огласки вещи.

Правило № 5 
При рассмотрении важно, поддержи‑
вают ли законопроект правительство 
и профильный комитет, если нет ни 
того ни другого, проект не примут. 
Если же в законопроекте присутству‑
ет несвязная речь или полная бес‑
смыслица, то его отфильтрует уже 
в самом начале правовое управление 
аппарата ЗС.

В заключение приведем пять зако‑
нопроектов, которые станут ключе‑
выми в повестках заседаний Законо‑
дательного собрания в ближайшие 
полгода. В качестве критериев рей‑
тинга были выделены масштабы 
перемен, которые предусматривает 
закон (изменение действующих ин‑
ститутов или создание новых, охват 
потенциальных адресатов закона), 
а также мнение самих парламента‑
риев и экспертов о значимости тех 
или иных проектов законов.
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город

Текст: Максим Риттер

В начале августа музей «Пермь‑36» 
отказался от помещения на ул. Куй‑
бышева, 9, где раньше располагался 
клуб «Хромая лошадь», передав его 
аНо «Центр реабилитации постра‑
давших в клубе «Хромая лошадь». 
однако, как стало известно «bc», 
властями Перми рассматривается 
возможность размещения на этих 
площадях офисов краевого много‑
функционального центра.

Краевой МФЦ в настоящее время 
уже занимает половину встроенно‑
пристроенных помещений этого 
жилого дома. «В филиале «Централь‑
ный» КГаУ «Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ», находящемуся по адресу: 
Пермь, ул. Куйбышева, 9, открыто 30 
окон обслуживания, в которых еже‑
дневно в среднем оказывается более 
2,5 тысячи государственных и муни‑
ципальных услуг, – говорит руково‑
дитель Пермского краевого много‑
функционального центра Дмитрий 
Дымбрылов. – Безусловно, можно 
сказать, что нам есть куда расти: чем 
больше будет филиалов МФЦ и окон 
обслуживания в них, тем больше 
жителей Пермского края смогут по‑
лучить государственные и муници‑
пальные услуги по принципу «одно‑
го окна».

Г‑н Дымбрылов подчеркивает, что во‑
прос открытия филиала многофунк‑
ционального центра на площадях 
бывшего помещения клуба «Хромая 
лошадь» не рассматривался, и от‑
мечает, что появление новых офисов 
МФЦ в Перми и регионе ведется в со‑
ответствии с утвержденным графи‑
ком, размещенном на сайте МФЦ.

Как пояснили в городском департа‑
менте имущественных отношений, 
в настоящее время в здании по адре‑
су ул. Куйбышева, 9 ведутся ремонт‑
ные работы, которые планируется 
завершить до конца года. решение 
о возможной передаче помещения 
будет принято после завершения ре‑
монтных работ.

Депутат Пермской городской думы 
арсен Болквадзе подтвердил «bc», 
что одним из вариантов использо‑
вания бывших помещений клуба 
является размещение там МФЦ. «Но 
на уровне городской думы мы этот 
вопрос не рассматривали», – добав‑
ляет депутат.

«В любом случае помещение долж‑
но использоваться. Вопрос может 
быть в том, необходимо ли отдавать 
его в пользование на каких‑либо 
специальных условиях, – считает 
общественный деятель Денис Га‑
лицкий. – Первоначально подра‑
зумевалось, что помещение отой‑

дет музею «Пермь‑36». При этом 
там должен был присутствовать 
какой‑то элемент напоминания 
о трагедии».

«Получается – сейчас это 
все коту под хвост? Как 
мы будем выглядеть перед 
пострадавшими?»

С ним соглашается главный архитек‑
тор ооо «Сатурн‑р» Игорь луговой: 
«тема болезненная, все‑таки связан‑
ная с трагическими событиями. тем 
не менее рано или поздно с помеще‑
нием нужно что‑то делать. Исполь‑
зовать его как предприятие обще‑
ственного питания, наверное, уже 
невозможно по этическим соображе‑
ниям, а под офисные помещения – 
вполне. Если эти площади будут от‑
вечать требованиям и пожеланиям 
МФЦ – так тому и быть. Жизнь идет, 
нужно как‑то помещение приспосаб‑
ливать в новом качестве», – заключа‑
ет г‑н луговой.

Сергей Колпаков, директор аНо 
«Центр реабилитации пострадавших 
в клубе «Хромая лошадь», сообщил: 

по его данным, властями рассматри‑
вается вопрос о том, чтобы передать 
помещения на Куйбышева, 9 расчет‑
но‑кассовому центру.

«Мы были очень этим удивлены. На 
месте трагедии открывать учреж‑
дение по сбору денег – это, мягко 
сказать, не слишком хорошо. Для тех 
пострадавших, которым требуется 
реабилитация, это помещение нуж‑
нее. По моральным соображениям 
размещение там госучреждений не‑
правильно. Говоря по‑человечески, 
на костях принимать деньги ненор‑
мально», – сетует г‑н Колпаков.

«Не факт, что там хватит места для 
расположения центра реабилитации. 
Кроме того, возникает сомнение, 
будет ли комфортно посещать этот 
центр пациентам, если он окажется 
на месте трагедии. этим должны за‑
няться специалисты‑психологи. МФЦ 
также нужное для города учрежде‑
ние. В любом случае при решении 
вопроса о передаче помещений не‑
обходимо прислушаться к мнению 
общественности», – считает арсен 
Болквадзе.

Сергей Колпаков рассказывает, что 
после отказа музея «Пермь‑36» от 

бывших площадей клуба «Хромая 
лошадь» в пользу центра реабили‑
тации была подана заявка на право 
использования помещения в депар‑
тамент имущественных отношений 
администрации Перми.

«После предложения музея мы в те‑
чение месяца с болью рассматри‑
вали этот вариант для размещения 
реабилитационного центра. Даже 
обращались в Слудскую церковь, Бе‑
логорский монастырь. Нам сказали, 
что это богоугодное дело. Подали за‑
явку, она лежит в администрации, ее 
рассматривают, но ничего не говорят. 
Конечно, место в центре города. Вла‑
сти отдавать его не хотят. тем более 
прошло много времени, трагедия за‑
былась. В декабре будет уже пять лет 
с того дня. Мы думали, что нам к это‑
му моменту помещение передадут. 
Чиновники делают все ради своего 
интереса, а нас просто отфутболи‑
ли, – рассуждает г‑н Колпаков. – Мы 
потратили большие деньги и много 
времени: получили медицинскую 
лицензию, людей обучили за рубе‑
жом, закупили оборудование, сейчас 
ждем очередную партию. Получает‑
ся – сейчас это все коту под хвост? Как 
мы будем выглядеть перед постра‑
давшими?».

Хромая площадь
краевые и пермские власти рассматривают вопрос передачи бывшего помещения клуба 
«Хромая лошадь» для открытия новых офисов многофункционального или расчетно-кассового 
центра. ни с чем может остаться центр реабилитации пострадавших в трагедии пятилетней 
давности, в пользу которого от этих площадей отказался музей «пермь-36».
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проект строительство

Текст: Дария Сафина

Как стало известно «bc», компания «Сатурн‑р» 
намерена возвести большой жилой комплекс 
в районе Данилихи на участке площадью 3,5 га. 
Участок ограничен шоссе Космонавтов, ул. Крылова 
и рекой. Девелопер планирует построить здесь по‑
рядка 80 тыс. кв. м жилья в сегменте эконом‑плюс 
и выше. об этом «bc» сообщил директор по стро‑
ительству ооо «Сатурн‑р» Николай Кирюхин. На 
сегодняшний день компания объявила конкурс 
на название для жилого комплекса.

«В новом ЖК предусмотрены разновысотные 
дома – от 10 до 25 этажей. ориентировочно плани‑
руется построить восемь домов, возможно, чуть 
больше», – рассказал Николай Кирюхин.

Главный архитектор ооо «Сатурн‑р» Игорь 
луговой отмечает, что проект представляет со‑
бой общественно‑жилой комплекс со сложной 
внутренней структурой. «Мы плотно работа‑
ем с администрацией города, департаментом 
градострои тельства и архитектуры, поскольку 
этот участок очень важен для города. это не про‑
сто ряд домов, а единый общественно‑жилой 
комплекс, призванный на высоком уровне встре‑
чать и гостей города, въезжающих из аэропорта, 
и жителей Перми, которые едут по одной из ос‑
новных магистралей города – шоссе Космонавтов. 
Проектом предполагается строительство объектов 
инфраструктуры, которые необходимы не только 
для этого участка застройщика, а для всего микро‑
района, обозначенного в генплане как Данилиха‑
Мильчакова», – пояснил Игорь луговой.

По его словам, это место своеобразное, с проблемой 
вечных пробок на шоссе Космонавтов, которое тре‑

бует реконструкции. «Над этим вопросом сейчас 
работает МКУ «Институт территориального пла‑
нирования», возглавляемый Сергеем Шамариным. 
разрабатывается проект планировки огромной тер‑
ритории, и одна из главных задач, которая должна 
быть решена, – реконструкция шоссе Космонавтов. 
В дальнейшем это должно лечь в обоснование бюд‑
жетных расходов. Проект планируется закончить, 
обсудить на публичных слушаниях и утвердить 
к концу года», – отмечает Игорь луговой.

Компания намерена подготовить проектную до‑
кументацию, получить разрешение и приступить 
к строительству в 2015 году, освоить участок деве‑
лопер планирует в течение трех лет.

По словам Ирины Малыгиной, директора по инве‑
стициям ГК «Строительные проекты», участок, ко‑
торый будет застраивать «Сатурн‑р», стоит на сты‑
ке двух районов. «В этом одно из его преимуществ, 
так как он привычен жителям и Дзержинского, 
и Индустриального районов. При наличии хоро‑
шей инфраструктуры жилой комплекс будет инте‑
ресен покупателям», – полагает Ирина Малыгина.

По ее мнению, новый комплекс составит кон‑
куренцию ЖК «акварели» и ЖК, возводимому 
ПЗСП в квартале № 589. «Чем больше предложе‑
ний на рынке, тем сильнее «размывается» спрос. 
«Сатурн‑р» строит очень быстро, поэтому, скорее 
всего, конкурировать станет в большей степени 
с ПЗСП. люди будут сравнивать именно их, и по‑
купателям будет достаточно сложно выбрать. Два 
застройщика с хорошей репутацией, проекты со‑
поставимы по местоположению и другим пара‑
метрам. тогда компании начнут конкурировать 
по цене. это, конечно, выгодно тем, кто планирует 
покупку квартиры», – считает Ирина Малыгина.

рядом речка
«сатурн-р» планирует возвести 80 тысяч квадратных метров 
жилья в районе реки данилихи. по оценкам экспертов, проект 
может стать конкурентом жилого комплекса в квартале  
по соседству, к строительству которого приступил пзсп.

И
ст

очник: flickr.com
, jar ()

Компания «талаН» сдала свой первый объ‑
ект в Перми – дом № 120 в жилом комплексе 
«Галактика». разрешение на ввод в эксплуата‑
цию № 90 / 2012 девелопер получил 29 августа 
2014 года, на 10 месяцев раньше запланирован‑
ного срока. а 4 сентября компания «талаН» 
провела дружеское мероприятие. На нем при‑
сутствовали первые лица города, партнеры 
компании, руководители крупнейших банков 
и агентств недвижимости Перми.

К о н с т а н т и н  М а к а р о в ,  генеральный дирек-
тор компании «ТАЛАН»: 
– Давно мечтали построить дом в Перми – и на‑
конец это произошло. Мы стараемся создавать 
комфортную среду, чтобы сделать повседнев‑
ную жизнь людей максимально удобной. И по‑
этому в каждый дом вносим улучшения.

Компания «талаН» поблагодарила своих парт‑
неров и технического заказчика «КомСтрин‑
Пермь» за отличную работу. только вместе 
можно учиться, делиться опытом и достигать 
большего.

М а р и н а  К о н о п л е в а ,  генеральный директор 
ООО «КомСтрин-Пермь»:
– Два года каждый день вся команда наших 
сотрудников думала об этом 20‑этажном доме 
и контролировала работу генерального под‑
рядчика и субподрядчиков. Сотрудничество 
с компанией «талаН» стало для нас успешным. 
Первый дом в ЖК «Галактика» – прекрасный по‑
дарок для города и Дзержинского района.

Поддерживать порядок в доме будет управляю‑
щая компания, которая уже успешно работает 
в жилом комплексе «Виктория».

«Виктория Сервис» поддерживает стандарты 
высокого качества. Мы создадим для жиль‑
цов 120 дома «Галактики» комфорт и уют. Наш 
принцип работы – не жильцы для нас, а мы для 
жильцов», – говорит Вера Сединина, директор 
управляющей компании.

Гости праздника увидели дизайнерский холл 
в новом доме, квартиру с готовым интерьером – 
шоу‑рум – и квартиру с отделкой от застройщика. 
любители прекрасных видов поднялись на высо‑
коскоростном лифте в пентхаус на 19‑м этаже дома.

В настоящее время в Перми «талаН» реализует 
два проекта: строительство жилого комплекса «Га‑
лактика» и нового дома «Вместе». Скоро стартуют 
продажи современного квартала «Новый центр».

компания 
«талан» сдала 
свой первый 
объект в перми



12 Business Class №33 (496) 8 сентября 2014

тема номера

летом банки вновь продемонстриро‑
вали рост розничных вкладов: объем 
розничных депозитов в Прикамье 
увеличился за июнь 2014 года на 
3,4 млрд рублей и достиг на 1 июля 
195,1 млрд рублей. такие данные сооб‑
щает Банк россии.

Согласно исследованию, проведен‑
ному ооо ИК «ВИтУС», аналогичный 
тренд наблюдался по всей стране. 
«В июле банки зафиксировали уве‑
личение объема вкладов в размере 
228,6 млрд рублей, благодаря чему 
удалось полностью нивелировать 
отток депозитов по итогам янва‑
ря, марта и мая и выйти в плюс за 

Вклад на склад
летом 2014 года 
банки вновь 
продемонстрировали 
приток розничных 
вкладов. однако 
пермские игроки 
показали обратную 
тенденцию: только 
один из них в июле 
нарастил объем 
депозитов.

Текст: Дария Сафина
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 Вклад на склад
Источники данных: banki.ru, cbr.ru, расчеты – ООО ИК «ВИТУС»

Источники данных: banki.ru, cbr.ru, расчеты – ООО ИК «ВИТУС» Источники данных: banki.ru, cbr.ru, расчеты – ООО ИК «ВИТУС»

Источники данных: banki.ru, cbr.ru, расчеты – ООО ИК «ВИТУС»

Источники данных: banki.ru, cbr.ru, расчеты – ООО ИК «ВИТУС»

Источник – Банк России, инфографика – «bc»

Источники данных: banki.ru, cbr.ru, расчеты – ООО ИК «ВИТУС»

Топ-5 банков по объемам притока вкладов за июль 2014 года (млн руб.)

название банка средства физлиц, млн руб. изменение, млн руб.

Сбербанк России 7 872 721 +48 145
ВТБ 24 1 393 385 +21 697

МТС-Банк 73 932 +11 915
Россельхозбанк 277 745 +10 490

Альфа-Банк 371 640 +10 296

название банка
изменение 

вкладов в июле 
2014 г., млн руб.

изменение вкладов 
в январе-июне 
2014 г., млн руб.

изменение вкладов 
в январе-июле 
2014 г., млн руб.

Сбербанк России +48 145 -91 317 -43 172
ВТБ 24 +21 697 +32 909 +54 606

МТС-Банк +11 915 -3 245 +8 670
Россельхозбанк +10 490 +20 085 +30 575

Альфа-Банк +10 296 -10 213 +83

название банка
изменение 

вкладов 
в июле 2014 г., 

млн руб.

изменение 
вкладов 

в январе-июне 
2014 г., млн 

руб.

изменение 
вкладов 

в январе-июле 
2014 г., млн 

руб.

средства 
физлиц 

на конец июля 
2014 г., млн 

руб.
Уральский 

Финансовый Дом –189,3  +424,4  +235,1 13 711

Экопромбанк –134,5 -97,5  -232,0 3 716
Пермь –12,7  +0,1-12,6  675

Почтобанк –3,6 -61,4 -65,0  874
Проинвестбанк +6,3  +25,0  +31,3  523

Динамика вкладов в пермских банках

7 месяцев текущего года. С начала 
года они увеличились на 154,3 млрд 
рублей, достигнув уровня 17,112 трлн 
рублей», – рассказывает Станислав 
Кузнецов, ведущий аналитик ооо ИК 
«ВИтУС».

В июле лидерами по притоку вкла‑
дов стали Сбербанк россии, ВтБ24, 
МтС‑Банк, россельхозбанк, альфа‑
Банк. При этом только Сбербанк по 
итогам 7 месяцев 2014 года проде‑
монстрировал отток вкладов (минус 
43,2 млрд рублей), тогда как в осталь‑
ных банках было зафиксировано 
их увеличение, отмечает Станислав 
Кузнецов.

В отличие от общероссийской тен‑
денции большинство банков, заре‑
гистрированных в Пермском крае, 
продемонстрировали отток вкладов. 
В частности, в июле «Уральский фи‑
нансовый дом» снизил объем депо‑
зитов на 189,3 млн рублей, «экопром‑
банк» – на 134,5 млн рублей, «Банк 
Пермь» – на 12,7 млн рублей, «Почто‑
банк» – на 3,6 млн рублей. Выбива‑
ется из этого списка только «Проин‑
вестбанк», продемонстрировавший 
рост вкладов на 6,3 млн рублей.

«По итогам 7 месяцев только «Урал 
ФД» и «Проинвестбанк» суме‑
ли увеличить вклады населения 

на 235,1 млн рублей и 31,3 млн рублей 
соответственно. В аутсайдерах по 
динамике вкладов – «экопромбанк» 

(минус 232 млн рублей), у которого 18 
августа была отозвана лицензия», – 
добавляет Станислав Кузнецов.
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экономикановости
новый уровень 
биЗнеса с КреДитом 
проинвестбанКа
Ваш бизнес готов к переходу 
на новый уровень? Но для 
этого необходимо вложение 
дополнительных средств? С 
кредитом для бизнеса ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» позвольте 
вашему бизнесу развиваться без 
ограничений! Сумма кредита – до 
20 млн рублей при ставке от 13 % 
годовых на срок до 5 лет. Срок 
рассмотрения заявки – до 5 дней 
при предоставлении полного 
пакета документов. Узнавайте 
о Ваших возможностях по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте 
www.pibank.ru.

собственниК ЗДания 
на оКулова, КуДа 
может переехать 
галерея, получил 
раЗрешение 
на реКонструКцию
ООО «Тандем», выступающее 
владельцем и застройщиком 
земельного участка на Окулова, 4, 
получило разрешение 
на реконструкцию здания бывшего 
корпуса ВКИУ, которое может 
занять художественная галерея. 
В качестве застройщика указано 
и ООО «Бизнес-Тун», которому 
также принадлежит часть объекта. 
В перечне объектов, имеющих 
разрешение на строительство, 
значится, что реконструкция 
нежилых помещений на Окулова, 
4 предполагает сохранение габаритов 
существующего здания, возведение 
одноэтажных пристроек с подвалом 
и возведение пятого этажа с плоской 
совмещенной кровлей.
Здание бывшего корпуса ВКИУ 
принадлежит структурам, близким 
к председателю совета директоров 
ОАО «Метафракс» Армену Гарсляну 
и его партнерам. На недавнем 
выездном совещании, в котором 
участвовали губернатор Виктор 
Басаргин, министр культуры Игорь 
Гладнев и руководители галереи, 
с г-ном Гарсляном обсуждался 
вопрос о приобретении объекта 
на Окулова, 4. Окончательного 
решения пока не принято. На 
переселение галереи в бюджете 
выделено 1,2 млрд рублей.

на 6,9% выросли цены 
на проДуКты в приКамье 
с начала гоДа
Потребительские цены на 
продовольственные товары в 
Пермском крае увеличились за 
8 месяцев 2014 года на 6,9%. Такие 
данные сообщает Пермьстат. 
Непродовольственные товары с 
начала года подорожали на 4,2%, 
услуги – на 4,5%. Индекс цен в августе 
2014 года составил 105,2% к декабрю 
2013 года. В последний месяц лета 
существенную роль на формирование 
индекса потребительских цен 
оказало сезонное изменение 
ценовой ситуации на плодоовощную 
продукцию. Картофель подешевел на 
37%, овощи – в среднем на 25%.

Текст: Дария Сафина

Министерство финансов рФ под‑
готовило законопроект, согласно 
которому аудиторы обязаны взаимо‑
действовать с Центробанком «в целях 
обеспечения общественных интере‑
сов». Данная норма распространяется 
не только на кредитные организации 
и управляющие компании банков‑
ского холдинга, но и некредитные 
финансовые организации.

По словам Елены Кононенко, за‑
местителя генерального директора, 
контролера ИК «ВИтУС», после на‑
деления Центрального банка рФ ста‑
тусом мегарегулятора финансового 
рынка уже произошли изменения по 
многим направлениям. «Несомнен‑
но, данный законопроект вносит 
свои коррективы в части взаимодей‑
ствия аудиторов с Банком россии. 
регулятор получает дополнительную 
информацию о подконтрольных 
организациях, необходимую для 
осуществления им поднадзорной 
функции. Но при этом усложняется 
процедура проведения аудиторами 
оценки деятельности подконтроль‑
ных организаций, и проведение, 
таким образом, независимого аудита 
может остаться в прошлом», – отме‑
чает Елена Кононенко.

Формально законопроект Минфи‑
на серьезно расширяет полномочия 
регулятора, полагает Егор Чурин, 
генеральный директор ооо «Инвест‑
аудит», уполномоченный представи‑
тель Сро НП «российская Коллегия 
аудиторов» в Пермском крае. «Но как 
это будет реализовано на практике, 
представляется с большим трудом: 
в данном случае налицо конфликт 
двух законов – о ЦБ и об аудите. ауди‑
тор не может разглашать информа‑
цию о своих клиентах, иначе смысла 
в этой профессии нет. Потому что суть 
этой деятельности заключается в не‑
зависимом финансовом контроле. 
По новому законопроекту ЦБ может 
запрашивать у компаний, напри‑
мер, аудиторские заключения. Но эта 
информация публичная, и аудиторы 
могут ее выдавать. Предоставление 
иных сведений вызывает только не‑
доумение», – считает Егор Чурин.

Согласно положениям законопроек‑
та, аудиторы будут вправе запраши‑
вать у Банка россии необходимые 
при проведении проверки аудиру‑
емого лица сведения, в частности 
факты несоблюдения обязательных 
нормативов, установленных Банком 
россии, несоответствия системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля. Считается, что указанные 
сведения могут быть полезны при 
проведении обязательного аудита, 
отмечает Елена Кононенко.

По мнению Егора Чурина, такой 
обмен информацией между ком‑

паниями и ЦБ «неравноценен». «По 
большому счету, у аудиторов нет не‑
обходимости запрашивать какую‑ли‑
бо информацию у регулятора, тем 
более такой ценой, потому что кли‑
ент, как правило, может предоста‑
вить все сам. Естественно, все ауди‑
торы против такого нововведения, 
которое может существенно повли‑
ять на имидж профессии. При этом 
практически все они сразу заявляют, 
что никогда ни при каких обстоя‑
тельствах никакие сведения на своих 
клиентов подавать не будут», – сооб‑
щает собеседник «bc».

По мнению Елены Кононенко, дан‑
ный законопроект направлен на обе‑
спечение еще большей прозрачности 

на финансовых рынках, но грозит 
уходом с рынка не только фирм‑
однодневок, но и крупных игроков. 
«Введение новых требований не 
решит в полной мере вопрос нали‑
чия недобросовестных участников. 
Проблема может обернуться предо‑
ставлением ими недостоверных 
сведений в соответствующих формах 
отчетности. Положительным момен‑
том будет то, что большинство фирм‑
однодневок уйдут с рынка в силу 
того, что просто не смогут выполнить 
всех требований законодательства. 
а в связи с серьезным ужесточением 
требований будут и факты аннули‑
рования лицензий профессиональ‑
ных участников», – комментирует 
Елена Кононенко.

выдадут тайну
Федеральный минфин подготовил законопроект, согласно которому 
аудиторы обязаны предоставлять информацию о своих клиентах 
в цб. эксперты считают, что нововведения призваны сделать рынок 
прозрачным, но грозят уходом ряда игроков.

Наталья Эделева,  
директор Аудиторской фирмы «Ажур-аудит»:

Это не первая и, увы, не последняя попытка со стороны исполни-
тельной и законодательной власти обязать аудиторов сообщать 
о своих клиентах. При этом инициаторы, пытаясь сохранить 

лицо, говорят о том, что никто не собирается отменять ст. 9 «Аудиторская 
тайна» в законе «Об аудиторской деятельности». Но что останется от ауди-
торской тайны, если аудиторов обяжут сообщать о выявленных нарушениях 
всевозможным контролирующим органам? И что будет с репутацией ауди-
торов, которые будут вынуждены сообщать данные о своих клиентах втайне 
от них? Несомненно, подобные попытки не будут способствовать развитию 
аудита и повышению его репутации и значимости.
Цель этого законопроекта понятна – усилить контроль над недобросовест-
ными банками, которые нарушают законодательство, проводят высокорис-
кованную кредитную политику, способствуют обналичиванию денег и т.д. 
Однако следует напомнить, что Центральный банк РФ осуществляет надзор-
ные функции и у него достаточно полномочий для получения всей необходимой 
информации непосредственно от надзираемых лиц.
Предлагаемое взаимодействие надзорного органа – ЦБ РФ – и аудитора также 
вызывает сомнения в реальности исполнения. Например, в ходе аудита ра-
ботники банка отказываются предоставлять аудиторам предписания ЦБ РФ, 
обосновывая тем, что информация, содержащаяся в них, конфиденциальна. 
В соответствии с законопроектом аудитор может обратиться непосред-
ственно в ЦБ РФ, и надзорный орган в течение 20 рабочих дней предоставит 
необходимую информацию. Вопрос – что делать аудитору эти 20 рабочих 
дней? Приостанавливать аудиторскую проверку? А основания? Договор на про-
ведение аудита заключается между аудитором и банковской организацией. При 
чем тут ожидание информации от ЦБ РФ? Допустим, что в договор оказания 
услуг аудитор включит условие о продлении сроков аудиторской проверки, что-
бы воспользоваться своим правом и получить в ходе аудита информацию от 
ЦБ РФ. Но реально ли это? Согласен ли будет клиент на такое условие? Фак-
тически аудиторов подталкивают к тому, чтобы эти запросы оформлялись 
задолго до начала проверки, а анализ содержания предписаний уже формировал 
бы первоначальное мнение аудиторов до начала проверки. И как в этом случае 
быть с независимостью аудиторского суждения?
Проектом законопроекта устанавливается обязанность аудиторов сообщать 
в надзорный орган – ЦБ РФ – сведений об обстоятельствах, которые оказа-
ли или могут оказать существенное влияние на достоверность отчетности, 
в том числе события или условия, которые могут поставить под сомнение 
способность аудируемого лица непрерывно продолжать деятельность. Однако 
вероятность того, что это сообщение остановит недобросовестных лиц от 
нарушений законодательства, ничтожно мала. Скорее это приведет к тому, 
что отчетность будут более «искусно» маскировать.
В очередной раз законодатели пытаются административными методами ре-
шить вопрос о «прозрачности» отчетов. При этом ответствен-
ность контролирующих органов «размывается» с появлением 
каждого нового лица, обязанного предоставлять информацию. Не 
зря говорят – у семи нянек дитя без глазу.

комментарий
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строительство

Текст: Дария Сафина

Комиссия по землепользованию и за‑
стройке города Перми рассмотрела за‑
явление жителей Верхней Курьи, ко‑
торые просят ограничить высотность 
строительства на земельном участке 
по ул. ленской, 30 в Мотовилихинском 
районе.

«они считают, что строительство 
23‑этажного жилого дома приведет 
к обрушению пятиэтажки, распо‑
ложенной по адресу лесопарковый 
переулок, 6 и нарушит общий облик 
микрорайона», – отметили в депар‑
таменте градостроительства и ар‑
хитектуры администрации Перми. 
Жители предлагают создать ограни‑
чение высотности застройки участка 
на ул. ленской, 30 до 15 метров, то 
есть ниже их пятиэтажного дома.

Сейчас эта территория находится 
в зоне обслуживания деловой актив‑
ности местного значения (Ц‑2), по 
генплану – зона малоэтажной за‑
стройки (СтН‑И). отметим также, что 
участок находится в зоне катастро‑
фического затопления.

В ходе заседания комиссии выяс‑
нилось, что проектированием дома 
на ул. ленской, 30 занимается архи‑
тектурное бюро Сергея Шамарина. 
Кто является застройщиком объекта, 
пока неясно. «это небольшого объема 
оазис, который ничему не мешает 
и ни на что не влияет», – отметил г‑н 
Шамарин. Площадь участка – 1924 кв. 
метра. Как рассказали в администра‑

ции города, разрешение на строи‑
тельство объекта не выдано.

Члены комиссии по ПЗЗ отметили, 
что такие заявления жителей могут 
стать основанием спекуляции – они 
могут добиваться сворачивания пла‑
нов инвесторов по возведению здесь 
жилого дома. «Можно ли у строите‑
лей получить пояснение, действи‑
тельно ли возведение 23‑этажного 
дома приведет к обрушению пяти‑
этажного? Может быть, это предмет 
спекуляции?» – отметил Дмитрий 
лапшин, начальник департамента 
градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми.

По словам андрея ярославцева, пред‑
седателя комиссии по ПЗЗ, возведение 
на участке по ул. ленской, 30 много‑
этажного дома не соответствует гене‑
ральному плану. Как пояснили в ДГа, 
ограничение высоты застройки, на‑
против, находится в рамках генплана. 
«По функциональному зонированию 
СтН‑И – зона малоэтажной застройки. 
На участке возможно установить под‑
зону Ц‑2а (до 6 этажей), Ц‑2б (до 4 эта‑
жей)», – сообщили в ДГа.

«Я прекрасно знаю «об-
щий вид микрорайона», 
и если он будет нарушен – 
прекрасно».

Игорь луговой, главный архитектор 
ооо «Сатурн‑р», подчеркнул, что 

возведение многоэтажных домов 
проходит жесткую экспертизу, в от‑
личие от малоэтажных объектов. 
«Если отталкиваться от обратного, 
то получается, что здания, проек‑
тируемые высотой до трех этажей, 
допускаются без экспертизы, а мно‑
гоэтажные жилые дома проходят 
экспертизу, причем очень жесткую, 
и какой‑то опасности для соседних 
домов не представляют. а вот мало‑
этажная застройка, которая непод‑
контрольна, напротив, может быть 
опасна. Многоэтажный дом в этой 
градостроительной ситуации более 
уместен, чем какой‑то сарай трех‑
этажный. На повороте ул. Борцов 
революции эта доминанта была бы 
более обоснована. я прекрасно знаю 
«общий вид микрорайона», и если он 
будет нарушен – прекрасно», – счи‑
тает Игорь луговой. По его мнению, 

в этом вопросе присутствует кон‑
фликт интересов, и инвесторам объ‑
екта следует вынести свое предложе‑
ние на комиссию для обсуждения.

По мнению Дениса Галицкого, спеку‑
ляции по поводу безопасности – это 
не вопрос комиссии. «я бы обратил 
внимание, что рядом находятся ин‑
дивидуальные жилые дома, и в слу‑
чае возведения 23‑этажного объекта 
качество жизни в них сильно упадет. 
Поэтому понятна обеспокоенность 
жителей», – пояснил Денис Галиц‑
кий.

По итогам голосования комиссия 
приняла решение отклонить за‑
явление жителей Верхней Курьи об 
ограничении высоты застройки 15 
метрами, им будет направлен моти‑
вированный отказ.

соседи сверху
в верхней курье планируется строительство 23-этажного жилого дома. Жители соседней 
пятиэтажки считают, что возведение объекта приведет к обрушению их дома.
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новости
в приКамье 
появится call-центр 
Для инвесторов 
и специальные 
уполномоченные 
в муниципалитетах
В муниципалитетах Пермского 
края появится уполномоченный 
по работе с инвесторами. Об 
этом заявил на минувшей неделе 
заместитель председателя 
правительства – министр 
экономического развития 
Пермского края Леонид 
Морозов. По его словам, это 
одна из мер, призванная 
увеличить инвестиционную 
привлекательность региона. 
Также во всех территориях 
планируется создать реестр 
земельных площадок 
и проектов, которые могут 
заинтересовать компании 
с точки зрения вложения 
средств.
«Интерес к Пермскому краю 
большой, но нет системы, 
единых правил работы 
с инвесторами. Наша задача эту 
систему создать. Министерством 
разработано 22 шага для 
увеличения инвестиционной 
привлекательности, и мы 
намерены добиться реализации 
этой программы», – отметил 
г-н Морозов. Из конкретных 
новаций также можно выделить 
создание специального call-
центра, «инвестиционной 
команды» в министерстве, 
подготовку и подписание 
Инновационного меморандума, 
работу по продвижению 
Пермского края за его 
пределами, в том числе за 
рубежом. «Глобальная цель – 
через 4 года войти в число 
10 ведущих инвестиционных 
регионов России, получить 
национальный рейтинг АА, 
а также международный 
рейтинг», – сказал Леонид 
Морозов.

пассажиропотоК 
в пермсКом аэропорту 
превысил ожиДаемый 
поКаЗатель на 15 %
Во втором квартале 2014 года 
«Международный аэропорт 
«Пермь» обслужил 351096 
пассажиров, что на 15 % больше, 
чем прогнозировалось. План 
по обслуживанию пассажиров 
на международных вылетах 
был перевыполнен на 56 %. 
Услугами пермского аэропорта 
на международных рейсах 
воспользовались 132387 человек. 
По сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года этот 
показатель увеличился на 24 %. 
На внутренних воздушных 
линиях за второй квартал 
2014 года обслужили на 20 % 
больше пассажиров, чем во 
втором квартале прошлого года.

тенденции

Текст: Никита Баранов

Потребители в россии пересматрива‑
ют свое отношение к иностранным 
брендам. Еще недавно казалось, что 
заграничное происхождение являет‑
ся эталоном качества. Сейчас начина‑
ет побеждать прямо противополож‑
ная тенденция. Правда, это скорее 
относится к конкретной продукции, 
а не к названием товаров (особенно 
одежды) или вывескам фирм из сфе‑
ры услуг. На карте Перми до сих пор 
можно найти «представителей» поч‑
ти всех частей света.

Европа
На Старый Свет приходится подавля‑
ющее большинство мировых брен‑
дов. Европа представлена в основном 
«немцами». «Немецкое качество» 
и «немецкие клиники» давно на слу‑
ху и в обывательском представлении 
стоят где‑то на недостижимых для 
россии высотах профессионализма. 
Пермские клиники играют на узнава‑
емом и популярном бренде «немец‑
кая медицина».

однако это не мешает акцентировать 
внимание на низких – уже не евро‑
пейских, а «наших» – ценах: «лучшие 
методики лечения, услуги европей‑
ского качества по доступным ценам», 
«доступный жителям Перми остро‑
вок немецкой основательности, пе‑
дантичности, рациональности и эф‑
фективности», «европейское качество 
и минимальные цены» – рекламные 
проспекты и сайты, как правило, 
предлагают однотипные рекламные 
клише.

«Наша клиника работает по не‑
мецким технологиям, – сообщает 
администратор стоматологической 
клиники «Гутен таг». – И используем 
мы только импортные материалы, 
а наши работники проходят обуче‑
ние в немецких клиниках».

Впрочем, далеко не все «европей‑
ские» клиники уверены в своих глу‑
боких европейских корнях. Напри‑
мер, в «Европейской стоматологии 
«Медиум» ответом на вопрос: «а по‑
чему ваша клиника называется евро‑
пейской?» послужили долгие пере‑
шептывания и смущенные смешки, 
завершившиеся фразой «Ну, мы не 
знаем».

Италия представлена довольно 
скромно – открыто итальянской 
себя называет только сеть прачеч‑
ных «УноМоМенто», использующих 
только итальянское оборудование 
и химию.

Кроме медицины, «европейскость» 
которой заключается в основном 
в названии, в Перми можно найти 
даже частную европейскую школу. 
Правда, образование, как сообщили 
представители школы, российское – 
то есть соответствующее всем отече‑
ственным стандартам, а европейское 
начинается за пределами учебы – 
в традициях и атрибутике.

Америка
«американские» бренды в Перми 
практически не представлены. «ро‑
дина Свободы» не манит пермских 
бизнесменов, и «американскими» 

в Перми называются лишь несколько 
компаний: например снова стомато‑
логия.

На ее сайте заявлен «Индивиду‑
альный подход, высокое качество 
и использование западных передо‑
вых технологий». На практике за 
почему‑то европейским названием 
«Евродент» скрывается обычная рос‑
сийская клиника. Почему клиника 
называется американской, админи‑
стратор ответил: «это только назва‑
ние».

Кроме того, в Перми работают не‑
сколько строительных компаний, 
апеллирующих к американским или 
канадским строительным традици‑
ям. они используют «американские 
технологии» и закупают часть строи‑
тельных материалов за рубежом.

Азия
Восток в Перми отвечает за красоту 
и здоровье – «азиатские» спа‑ и мас‑
сажные салоны. Впрочем, азиатские 
можно писать и без кавычек – эти 
заведения максимально соответ‑
ствуют своему названию. работают 
в спа‑салонах, как правило, азиатки. 
Во всяком случае, в крупнейших из 
них в списке мастеров невозможно 
встретить неазиатскую фамилию, 
и они могут называться, например, 
«тайскими» без всякого лукавства.

***
В выборку намеренно не включены 
рестораны или кафе: причастность 
к обозначенной в названии стране 
честно обосновывается националь‑
ной кухней, а «настоящие» ино‑
странцы в Перми представлены всем 
известными международными фаст‑
фуд‑сетями.

«Компании дают клиентам намек 
на свою причастность к Европе, по‑
тому что это создает образ крепкой 
фирмы с международными связями, 
говорит о высоком уровне серви‑
са, – поясняет директор PR‑агентства 
«Март» любовь анкудинова. – И от 
иностранных или псевдоиностран‑
ных компаний потребители ждут 
высокого качества сервиса – что их 
обслужат профессионалы, сделают 
нечто большее, чем просто заберут 
деньги. На мой взгляд, количество 
псевдоиностранных компаний растет 
в кризисные моменты. а в более спо‑
койных условиях можно наблюдать 
обратную тенденцию. Вспомните, 
еще несколько лет назад стала мод‑
ной отсылка к российскому и совет‑
скому прошлому».

варяжские 
имена
пермские компании сферы услуг продолжают использовать 
иностранные названия. довод об особом «европейском» качестве 
сервиса по-прежнему работает.
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Меры, предпринимаемые Минсельхо‑
зом для поддержки местных произво‑
дителей, сами сельхозпроизводители 
считают недостаточными. По их 
утверждению, дополнительных субси‑
дий, выделенных из бюджета, хватит 
только на заправку техники топливом, 
а возмещение процентов по кредитам 
неэффективно, поскольку банки в пре‑
доставлении кредитов отказывают.

На заседании рабочей группы по пра‑
вовому регулированию в сфере агро‑
промышленного комплекса министр 
сельского хозяйства Иван огородов 
рассказал о том, как министерство 
исполняет Указ Президента россии 
относительно обеспечения продо‑
вольственной безопасности. Комплекс 
предпринимаемых мер включает 
инвестиционные проекты, помощь 
в расширении каналов реализации 
сельскохозяйственной продукции 
и дополнительное финансирование 
отрасли (подробнее см. справку).

один из первых вопросов, заданных 
после выступления, касался динами‑
ки цен на продовольствие, что впол‑

не ожидаемо, так как в теме доклада 
значилось «о мерах по обеспечению 
стабильности цен на продукты пита‑
ния». Но докладчик не был готов дать 
ответ.

– Насколько выросли цены на про‑
довольствие за первое полугодие 
этого года и насколько они выросли 
в августе, после введения санкций? – 
спросил депутат Законодательного 
собрания края Владимир Корсун.

– основные позиции, по которым на‑
блюдается рост цен, – это мясо, сыры 
и рыба. Главная наша задача – обеспе‑
чить доступность социально значимых 
продуктов. твердые сыры под монито‑
ринг цен не подпадают, но за ценами 
на массовые виды сыров, такие как 
«российский» и «Костромской», мы сле‑
дим, – рассказал Иван огородов.

Депутат повторил вопрос и получил 
следующий ответ: «Сваливать в кучу 
все товарные позиции ни в коем слу‑
чае нельзя. Допустим, сейчас идет 
очень существенное снижение цен 
на картошку – потому что сезон».

Г‑ну Корсуну ничего не оставалось, 
кроме как сформулировать вопрос ри‑
торически: «я одного не пойму: если 
у нас идет увеличение производства, 
почему цены‑то растут?» – восклик‑
нул он. После чего участники рабочей 
группы перешли к другим, менее 
острым темам. Поговорили о том, 
справятся ли территории с организа‑
цией ярмарок, обсудили возможности 
«укрупнить» организаторов обще‑
ственного питания в социальных 
учреждениях и на предприятиях, 
решили более подробно обсудить 
на следующих заседаниях проблему 
создания сельскохозяйственных коо‑
пераций и уже собирались закончить 
рассмотрение доклада, когда слово 
взял александр Драницын.

– Как правильно сказал Иван Петро‑
вич, единственная форма федераль‑
ной поддержки – это «погектаровка». 
Например, для нашего хозяйства 
(александр Драницын – председатель 
колхоза «На страже мира») сумма суб‑
сидий – 212 тысяч рублей. Что можно 
купить на эти деньги? Допустим, 
шесть тонн топлива, которых нам 
хватит на три дня. К тому же цены 
на него поднялись, поэтому все вы‑
деленные деньги уйдут «на компенса‑

цию» этого повышения. Что касается 
кредитов, то банки не идут на удли‑
нение сроков по кредитам сельским 
хозяйствам. Нам был предложен 
только один вариант продления кре‑
дита до десяти лет, но с изменением 
процентов с 12  до 20 % годовых. Кроме 
того, правительство сегодня усложня‑
ет процедуру выдачи субсидий и де‑
лает все, чтобы сузить круг хозяйств, 
которым они выдаются.

– Действительно, очень резко со‑
кратилось кредитование банков, 
и на сегодня это вопрос номер один. я 
для своего хозяйства не смог взять ни 
копейки, при том, что просил неболь‑
шую сумму – 2‑3 млн рублей. С кем бы 
из коллег я ни общался, все говорят, 
что текущее кредитование свернуто. 
Сельскохозяйственные предприятия 
живут на свои оборотные средства, 
а их, как известно, ни у кого из хо‑
зяйств нет, – завершил разговор о про‑
блемах отрасли Виктор Федоровский, 
председатель совета директоров сель‑
хозпредприятия ооо «Беляевка».

решений по обсуждаемым вопро‑
сам на заседании не принималось. 
озвученную информацию депутаты 
«приняли к сведению».

экономика

На основании решения
Наблюдательного совета ОАО АКБ «Проинвестбанк»  

от 18 августа 2014 года созывается 
внеочередное общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества  
Акционерный коммерческий банк «Профессиональный 

инвестиционный банк»

Место нахождение общества: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Проинвестбанк» состоится  
29 сентября 2014 г. в форме собрания по адресу: г. Пермь, Комсомольский 
проспект, дом 80, ОАО АКБ «Проинвестбанк».

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании 
акционеров: 10 часов 00 минут местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров: 01 сентября 2014 г. на конец рабочего дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
ОАО АКБ «Проинвестбанк»

1. Утверждение Устава ОАО АКБ «Проинвестбанк» в новой редакции. 
2.  Утверждение Положения о Правлении ОАО АКБ «Проинвестбанк» 

в новой редакции.
3.  Утверждение Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ 

«Проинвестбанк» в новой редакции.  

Информация и материалы, подлежащие предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ 
«Проинвестбанк»:

1. Проект Устава ОАО АКБ «Проинвестбанк» в новой редакции;
2.  Проект Положения о Правлении и Положения о Наблюдательном 

совете ОАО АКБ «Проинвестбанк»;
3. Проекты решений общего собрания акционеров. 

Со всей информацией и материалами, подлежащими предоставлению при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в 
рабочие дни, начиная с 09 сентября 2014 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
местного времени по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 80, ОАО АКБ 
«Проинвестбанк».

Утверждаю в печать
Генеральный директор
ОАО АКБ «Проинвестбанк»____________________________________А.Ю. Воронцов

палки в колхозах

СПРАВКА
Инвестиционные проекты, объединенные под названием «200 ферм», 
предполагают строительство и реконструкцию молочных ферм на 18300 голов 
скота, откормочных комплексов на 8252 скотоместа, техническое оснащение 
птицефабрик, в том числе «Чайковской» и «Менделеевской», а также 
строительство двух овцеводческих ферм. Самым дорогостоящим проектом 
станет реконструкция «Пермского свинокомплекса». На него планируется 
выделить более 1,4 млрд рублей.

Проблема реализации сельскохозяйственной продукции местных 
производителей решается тремя путями: через налаживание сбыта в торговых 
сетях и магазинах формата «у дома», организацию ярмарок и создание 
механизмов для переориентации «аутсорсеров», организующих питание 
в госучреждениях, на продукцию местных производителей. Рассказывая 
об этом, Иван Огородов отметил, что пермским производителям недостает 
«культуры кооперации», в том числе сбытовой, тогда как создание кооперативов 
позволило бы упростить задачи по сбыту продукции. Он также заметил, что 
работу по налаживанию контактов местных производителей с торговыми 
сетями министерство сопровождает «в ручном режиме».

Всего на развитие сельского хозяйства в 2014 году будет выделено почти 
3,5 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей – средства краевого бюджета и 2,1 млрд 
рублей – федерального. Кроме того, Пермский край получил дополнительные 
субсидии из федерального бюджета на погектарную поддержку хозяйств 
в размере 41 млн рублей и на компенсацию процентов по кредитам в размере 
122 млн рублей. За счет средств бюджета Пермского края перечислено 26 млн 
рублей тем хозяйствам, которые расширили свои площади.

работе сельхозпредприятий мешает недостаток текущих кредитов и усложнение процедуры 
получения субсидий.

Текст:  
Кристина Суворова

И
ст

очник: flickr.com
,  Thom

as Kohler
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Депутат Пермской городской думы 
Павел Ширев, возглавляющий рабо‑
чую группу по оптимизации расхо‑
дов на транспорт, предложил отдать 
функции оператора муниципальной 
системы электронной оплаты проез‑
да МБУ «Гортранс». Депутат считает, 
что учет пассажиропотока должен 
находиться в ведении муниципа‑
литета. По мнению перевозчиков, 
с функциями оператора успешно 
может справляться компания «Про‑
карт», а передача полномочий в руки 
«Гортранса» потребует значитель‑
ных расходов и замедлит внедрение 
системы, не привнеся в нее ничего 
принципиально нового.

«Город Пермь как муниципальное 
образование самостоятельно решает 
вопросы, отнесенные к его ведению, 
и вопросы транспортного обслужи‑
вания также нужно решать в рамках 
этих полномочий. В том числе ана‑
лизировать информацию в сфере 
транспорта – какими маршрутами 
ездят жители, какой пассажиропоток 
приходится на каждый из них. эти 
данные мы должны получать, так 

скажем, от собственных источников, 
а не ссылаться на третьих лиц – будь 
это частные организации или госу‑
дарственные учреждения», – расска‑
зал «bc» Павел Ширев. При этом он 
подчеркнул, что не считает других 
возможных операторов некомпе‑
тентными. «я не говорю, что мы не 
доверяем тому же «автовокзалу», 
но если функцию станет выполнять 
«Гортранс», это будет лучше с точки 
зрения оперативности. Думаю, здесь 
работает принцип «хочешь сделать 
хорошо – сделай сам», – заметил г‑н 
Ширев.

Напомним, идея создать центр об‑
работки транспортных транзакций 
на базе ПКГУП «автовокзал» при‑
надлежит краевым властям. В про‑
шлом году правительство региона 
заблокировало аукцион на поставку 
пластиковых карт для оплаты проез‑
да в общественном транспорте, объ‑
явленный «Гортрансом». якобы вла‑
сти Прикамья в лице вице‑премьера 
олега Демченко видят здесь другую 
компанию – «автовокзал».

В первую очередь перевоз-
чики опасаются, что все 
затраты на установку 
нового оборудования ля-
гут на их плечи .

Пока власти определяются с цен‑
тром ответственности, крупные 
пермские перевозчики, входящие 
в НП «Единый союз перевозчиков» 
и «автолидер», уже начали исполь‑
зовать электронную систему оплаты 
проезда. оператором выступила 
частная компания ооо «Прокарт». 
Сотрудничество предприниматели 
считают продуктивным и опасаются, 
что в случае передачи функций му‑
ниципалитету затраты на установку 
в автобусах оборудования для опла‑
ты проезда электронными картами 
лягут на плечи бизнеса. Заметим, что 
Павел Ширев не исключает, что част‑
ные компании смогут продолжить 
работу, а внедряемые ими системы 
будут синхронизированы с системой 
«Гортранса».

транспорт

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
дом в центре пос.Протасы

Охраняемая часть поселка (1я очередь),
рядом пруд, магазины, бар, автомойка.
в 25км от центра Перми. Участок 16 сот.
Кирпич, площадь -  790кв.м.  4 уровня
(три этажа + цоколь).
Частично выполнена чистовая отделка.
Кондиционирование, отопление, газ.
Кровля - шведская металлочерепица.
Котел немецкий с бойлером.
Гараж на 2 а/м, автоматические ворота.
Элементы ландшафтного дизайна.

(342) 293-07-15 (собственник)

карты в руки Текст: Кристина Суворова

каждый участник рынка общественного транспорта перми предлагает свою компанию для 
организации системы электронной оплаты проезда. У края, города и самих перевозчиков 
разные интересы.

Кадр из ф
ильм

а "П
ят

ы
й элем

ент
". Реж

иссер: Лю
к Бессон

Михаил Ухватов,  
директор НП «Единый союз перевозчиков»:

В целом отношение к тому, что МБУ «Гортранс» может стать опе-
ратором системы электронного проезда, – негативное. Во-первых, 

если отдать проект муниципальной организации, процесс может затянуться 
на очень длительное время, так как это достаточно неповоротливый орган и все 
решения принимаются исключительно долго. Во-вторых, до сих пор неясно, за чей 
счет она будет внедряться и каким образом мы получим оборудование. По сути, 
этим уже занимается компания «Прокарт», которая выдает валидаторы пере-
возчикам бесплатно. если «Гортранс» будет выдавать оборудование 
по той же схеме – это одно дело. Но если в итоге получится так, 
что перевозчиков заставят покупать аппараты за свой счет, мы 
будем оспаривать эту инициативу.

Александр Богданов, директор НП «Автолидер»:

Проект «Прокарт» – наш, пермский. Им стоит гордиться, а не ста-
вить палки в колеса предприятиям, поддерживающим инициативу 
разработчика системы. Необходимо дать бизнесу больше самосто-

ятельности и в то же время увеличить его ответственность. Тогда и бюджет, без 
того дефицитный, будет испытывать меньшую нагрузку. Я абсолютно не понимаю 
идею перевода бюджетных средств в муниципальные структуры. Город выделит 
деньги, но когда они дойдут до конечной цели? через год-два? Это 
будет означать лишь дальнейшее затягивание процесса, а не реше-
ние существующих проблем. Более того, я склоняюсь к мнению, что 
«Гортранс» все-таки обяжет перевозчиков покупать системы.

Игорь Колесников, перевозчик (маршруты № 19 
и № 74):

Складывается впечатление, что депутаты умышленно оттяги-
вают процесс внедрения электронной системы оплаты проезда, 

чтобы не поднимать тариф. В частности, именно отсутствие такой системы, 
по словам депутатов, стало причиной отсрочки рассмотрения тарифа в прошлом 
году. Сейчас большинство перевозчиков уже подписало договоры с компанией ООО 
«Прокарт», которая предоставляет оборудование бесплатно. При этом многие 
обеспечили кондукторов в своих автобусах специальными валидаторами. В случае 
смены оператора на муниципальную организацию существует риск очередной 
отсрочки внедрения электронной оплаты проезда на неопределен-
ное время. если обоснование новой идеи заключается только в том, 
чтобы контролировать учет пассажиров, – технически это можно 
сделать, не отбирая полномочий оператора системы у «Прокарта».

комментарии
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Текст: Дмитрий Камаев

По данным пермской справочной системы «алло», 
в Перми порядка 90 компаний, предоставляющих 
фитнес‑услуги: это фитнес‑клубы, салоны, велнес‑
центры и спортивно‑оздоровительные комплексы.

Пермь находится на четвертом месте в россии 
по количеству фитнес‑клубов на 100 тыс. чело‑
век (10,2), сообщается в исследовании компании 
«Дубль‑ГИС» за 2014 год. Первую тройку составили 
Екатеринбург, Калининград и Новосибирск. Мо‑
сква, лидер по количеству фитнес‑клубов в рос‑
сии (756), оказалась тринадцатой в этом рейтинге 
(5 спортивных заведений на 100 тысяч населения). 
Из всех фитнес‑клубов Перми только 7 % имеют бо‑
лее одного филиала, на долю «иногородних» сетей 
приходится не более 5 % рынка.

Кто с кем воюет
рынок фитнес‑услуг с начала 90‑х развивался в рос‑
сии по принципу «чем элитнее, тем лучше». Со 
временем тенденция в корне изменилась: клубы 
стали тяготеть к более демократичным вариантам. 
В Перми ситуация складывалась похожая: площад‑
ки «для своих» теперь большая редкость. «15 лет 
назад была следующая ситуация: если я олигарх, 
то у меня есть клуб, а значит, я самодостаточен, 
и все знакомые об этом знают. Сейчас такая схема 
не пройдет», – рассказывает Игорь Мосейчук, фит‑
нес‑директор центра «Колизей». Сегодня основная 

масса клубов в городе рассчитана на средний класс, 
утверждают эксперты. Юлия анварова, директор 
«региона Урал» СФК Alex Fitness, считает, что в Пер‑
ми сегодня нет клубов, которые можно отнести 
к разряду элитных. «Выше среднего – да, присут‑
ствуют, но элитных в городе все‑таки нет», – гово‑
рит эксперт.

Сетевых игроков в Перми немного, 
но с каждым годом высокая емкость 
рынка привлекает новые компании.

В то же время о расцвете «подвальных» клубов 
уже не говорят так, как раньше. «Семь лет назад 
московская фирма проводила исследование, и 
выяснилось: примерно 7 тыс. человек (а это 2 / 3 от 
общего количества посетителей) занимались в так 
называемых «подвальных» и «полуподвальных» 
клубах. теперь доли подобных и нормальных пло‑
щадок если не равны, то близки к этому», – поясня‑
ет Игорь Мосейчук.

Специалисты отмечают высокую конкуренцию 
в сегменте фитнес‑клубов Перми. «Выжить в сегод‑
няшней ситуации трудно, – подтверждает ольга 
Жучкова, тренер фитнес‑студии «Смайл». – откры‑
ваются крупные центры, где вместе с фитнесом 
предлагают услуги косметологи, есть бани, сауны, 
парикмахерские. Крупные компании расширяют 

спектр услуг, и это становится тяжелым испытани‑
ем для таких небольших клубов, как наш».

Справляться с «гигантами» получается не всегда, 
но в основном мелкие игроки не теряют почвы под 
ногами. Помогают низкие цены, индивидуальный 
подход и шаговая доступность.

«Здесь люди занимаются в более мелких группах, 
а значит, тренер может оценить каждого индиви‑
дуально, – рассказывает г‑жа Жучкова, – В то же 
время нам приходится отказываться от некоторых 
услуг. Из‑за нехватки площади, например, нет сау‑
ны, а из‑за невысокого потока клиентов – расписа‑
ние сокращается только до вечерних тренировок».

«Небольшие клубы могут выдерживать конкурен‑
цию за счет месторасположения, – уверен Валерий 
ташкинов, менеджер по фитнесу спортивного ком‑
плекса им. В. П. Сухарева. – Недавно проводилось 
исследование, где изучалось, по каким критериям 
население выбирает тот или иной фитнес‑клуб. 
Наиболее важным критерием для людей стала ша‑
говая доступность».

Столичные сети тоже вносят свою лепту в ситу‑
ацию на рынке. однако эксперты отмечают, что 
сильной конкуренции между местными и ино‑
городними клубами нет: процент последних пока 
невелик. Все же у «гостей» есть несколько пре‑
имуществ: зачастую такие компании имеют свою 

бизнес или видение
Фитнес-клубы перми получили шанс – холодное лето 2014-го не заставило клиентов массово 
отказываться от занятий, как это было прежде. но в любом случае к высокорентабельным этот 
бизнес по-прежнему не относится. не случайно число «подвальных» клубов хотя и снижается, 
но они продолжают занимать существенную долю рынка.
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программу подготовки тренеров, единую систему 
тренировочных стандартов, что ведет к более 
низким ценам и разнообразию услуг, сравнимому 
с клубами премиум‑класса.

Юлия анварова (Alex Fitness) соглашается, что в на‑
стоящий момент сетевых игроков в Перми пред‑
ставлено не так уж много, хотя с каждым годом 
высокая емкость рынка привлекает все больше 
компаний. 

Фитнес как бизнес
оборот российского рынка фитнес‑услуг экс‑
перты оценивают в $ 2 млрд в год. В настоящее 
время в россии насчитывается более двух тысяч 
фитнес‑клубов, из которых треть расположена 
в Москве. «По темпам развития фитнес‑инду‑
стрия занимает второе место в мире после вы‑
соких технологий, а ежегодный рост отрасли 
в россии составляет около 20 %», – сообщается 
в исследовании экономического факультета 
ПГНИУ. По данным росстата, с 2006‑го по 2013 год 
объем предоставляемых платных услуг в сфере 
здоровья и спорта, в том числе объем фитнес‑ус‑
луг, увеличился в 3,2 раза.

За 2012 год объем платных услуг, оказанных в сфе‑
ре физической культуры и спорта, в том числе 
услуг фитнес‑центров, составил 809,9 млн рублей, 
сообщает Пермьстат (более свежих данных офи‑
циальной статистики пока нет). Для сравнения: 
в 2011 году эта сумма составила 670 млн рублей, 
рост произошел на 17 %. По данным сайта «Деловой 
квартал», объем пермского рынка фитнес‑услуг – 
300‑400 млн рублей.

Несмотря на растущие показатели, такой бизнес 
считается тяжело окупаемым и низкорентабель‑
ным, особенно в регионах. «В Перми существуют 
более привлекательные вложения, чем фитнес‑
услуги, – уверен Валерий ташкинов. – Бизнес не 
очень доходный и окупается достаточно долго. Не‑
которые клубы закрываются через год‑полтора, не 
выдерживая конкуренции».

Объем Пермского рынка фитнес- 
услуг – 300-400 млн рублей в год.

Для такого бизнеса необходима аренда больших 
помещений, плюс для обеспечения рентабельно‑
сти на 1 кв. метр должно приходиться один‑полто‑
ра клиента. Серьезные затраты составляет и закуп‑
ка качественного оборудования.

также свою роль играет сезонность. Меньше все‑
го посещают клубы летом, больше всего – весной 
и перед новогодними праздниками. В этом году, 
по оценкам экспертов, отток клиентов составил 
20 %. «лето и жара уводят клиентов из зала, – по‑
ясняет ольга Жучкова. – Нынче спад не так сильно 
ощущается, но прошлое лето было жаркое – и при‑
шлось куда сложнее».

Кроме того, крупные игроки сетуют на острый де‑
фицит площадей для размещения в Перми.

«Бизнес не очень доходный, оку-
пается достаточно долго. Неко-
торые клубы закрываются через 
год-полтора, не выдерживая конку-
ренции».

В среднем клуб посещают до 200 человек в день, 
в разгар сезона, в крупных центрах – 300 в час. 
Цены на клубные годовые карты колеблются 
в пределах 20‑30 тыс. рублей среди клубов средне‑
го и «около‑премиум» класса. Среди более мелких 
клубов цена составляет около 10 тыс. рублей за год 
посещения.

Все самому
одна из основных проблем пермских фитнес‑клу‑
бов – нехватка профессиональных кадров. Специ‑
алисты сетуют, что тренером может стать любой 
желающий, даже без спецподготовки, а сама под‑

готовка стоит в среднем 100 тыс. рублей за одного 
сотрудника.

«Занимаясь одними и теми же программами в раз‑
ных клубах города, посетитель получает разную 
нагрузку, что неправильно, – рассказывает Игорь 
Мосейчук. – В профессиональном плане мы варим‑
ся в собственном соку. обучать тренеров могут по‑
зволить себе только крупные сетевые или федераль‑
ные компании. Взять америку – профессионалы 
там сильно удивляются, когда узнают, что у нас нет 
ни федераций, ни сообществ, что даже нет такого 
кода деятельности, чтобы возглавить спортивную 
федерацию. Фитнес в Перми– не спорт и не бизнес».

Г‑н Мосейчук уверен, что создание общественной 
организации необходимо, чтобы развивать спор‑
тивную культуру, фитнес в регионе. «В Перми 
фитнес‑клубы все организовывают самостоятель‑
но, – поясняет он. – Например, на прошлых «Белых 
ночах» мы делали соревнования по фитнесу, еще 
есть корпоративные соревнования, которые про‑
водит сеть Bodyboom. Но если смотреть шире, то 
все клубы и тренеры обособлены друг от друга, нет 
спортивной консолидации, это никому не нужно».

В Пермском крае действует Федерация спортив‑
ной и оздоровительной аэробики, наиболее близ‑
кая к фитнесу, но сама Федерация бодибилдинга 
и фитнеса существует только на федеральном 
уровне. Некоторые руководители, особенно «под‑
вальных» и «полуподвальных» клубов, вообще не 
занимаются обучением, ведут бизнес и тренируют 
одновременно. «Проблема с персоналом огром‑
ная, – считает Валерий ташкинов. – Есть много лю‑
дей, которые выиграли пару соревнований и уже 
считают себя тренерами. такого быть не должно».

По примеру двух столиц
эксперты выделяют несколько тенденций раз‑
вития пермского рынка фитнес‑услуг. Первая – 
растет возрастной диапазон клиентов: клубы 
в последнее время стали чаще посещать студенты 
и люди старше 50 лет. Вторая – фитнес в клубах все 
больше переходит из разряда первичного в разряд 
вторичного продукта. На первый план выходит ре‑
клама спортивного питания, спортивной одежды. 
эксперты отмечают, что для многих людей ходить 
в фитнес‑зал сегодня не более чем дань моде.

Еще одна тенденция – это активный рост спроса 
в последние два года. По данным журнала «экс‑
перт‑Урал», в 2008 году спрос в этом сегменте пре‑
вышал предложение на 30‑40 %, сегодня специали‑
сты Перми эту тенденцию подтверждают.

Пермский рынок еще не насыщен. По разным 
оценкам, доля населения Перми, занимающегося 
в фитнес‑залах, составляет от 1 до 5 %. В Москве, на‑
пример, этот показатель составляет 3‑4 %. В целом 
уровень пермских клубов считается более низким, 
чем в Москве и Санкт‑Петербурге, но нарастающая 
интеграция столичных и местных клубов, здоро‑
вая конкуренция и профессиональный рост, счи‑
тает Игорь Мосейчук, позволят пермскому фитнесу 
добиться прогресса.

 

СПРАВКА

расхоДы на отКрытие 
фитнес-Клуба:
Аренда помещений. Обычно фитнес-клубы 
разделяются на три категории и имеют 
соответствующие площади:

• 300‑700 кв. метров – эконом‑класс
• 500‑1500 – средний класс
• 1500 и выше – премиум‑класс

Некоторые компании стремятся строить клубы 
в центре города, но практика показывает: 
аренда в центре дороже, а шаговая доступность 
для посетителей важнее. В среднем за аренду 
помещения и парковки фитнес-клуб может 
потратить от 1 до 18 млн рублей и выше.

расхоДы 
на оборуДование:
Оборудование и тренажеры – еще одна крупная 
составляющая затрат на открытие клуба.

Стандартный набор с недорогим оборудованием:

• Велотренажеры;
• Беговые дорожки;
• Силовой комплекс;
• Гимнастический комплекс;
• Мячи, степы, гантели;
•  Оборудование для бассейна, сауны и массажных 

комнат.

Итог по оборудованию – эконом-вариант: 1 млн 
рублей. Если говорить о премиум-классе, то цены 
здесь выше и сильно варьируются, все зависит 
от подхода. К слову, одна беговая дорожка 
и велотренажер могут стоить до 500 тыс. рублей 
за штуку, а тех и других в рентабельном клубе 
должно быть не меньше шести.

В затраты также включается зарплата персоналу 
и обучение тренеров.

Финальная статья расходов – реклама 
и продвижение клуба – зависит от желания 
и возможности предпринимателя.
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Текст: Игорь Шалимов

Начало нового футбольного сезона 
нельзя отнести в актив пермского 

«амкара». Сенсационная победа 
над «Спартаком» чуть подправила 
турнирное положение, но в любом 
случае «амкар» остается в подвале 

таблицы первенства. Правда, все объ‑
ективные показатели говорят, что 
там клубу и самое место. Благодаря 
авторитетному немецкому сайту 
transfermarkt.de сегодня можно про‑
анализировать, где в российской 
табели о рангах находится пермская 
команда с точки зрения цен на ее 
футболистов.

По данным transfermarkt.de, самый 
дорогой игрок «амкара» – полуза‑
щитник александр Коломейцев, 
чья цена на сегодняшнем рынке со‑
ставляет 1,8 млн евро. Следом идут 
два защитника – Иван Черенчиков 
и Дмитрий Белоруков, стоимость 
которых составляет 1,4 и 1,2 млн евро 
соответственно. Интересно, что не‑
мецкие эксперты считают – цена 
г‑на Черенчикова за последнее время 
снизилась на 100 тысяч евро.

Места с 4‑е по 7‑е в этом условном 
хит‑параде делят вратарь Сергей На‑
рубин, защитники томас Фибел и Пе‑
тар Занев и полузащитник януш Гол 
(все – по 1 млн евро). Самый «деше‑
вый» футболист «амкара» – 21‑лет‑
ний Сослан таказов (подробнее см. 
таблицу).

Если сравнить общую трансферную 
стоимость игроков других клубов‑
аутсайдеров, то получается, что 
пермский «амкар» занимает свое 
место в турнирной таблице. Дешев‑
ле, чем в Перми, игроки стоят лишь 
в туле (8,5 млн). Близки прикамским 
цифры у команды «Уфа» (14,95 млн), 
остальные клубы далеко впереди.

эти показатели нельзя однозначно 
расценивать только как следствие 
скудости бюджета. Далеко не все фут‑
болисты сегодня приходят в клубы 
в рамках сделок купли‑продажи, неко‑
торые команды успешно комплекту‑
ются свободными агентами. Но здесь 
«амкару» удачными приобретениями 
тоже похвастаться пока сложно.

спорт

трансферные цены 
на футболистов фК «амкар»
футболист цена
Александр Коломейцев 1,8 
Иван Черенчиков 1,4
Дмитрий Белоруков 1,2
Януш Гол 1,0
Петар Занев 1,0
Сергей Нарубин 1,0
Томас Фибел 1,0
Якуб Вавржиняк 0,75
Дамиан Збожень 0,5
Фегор Огуде 0,5
Игорь Пикущак 0,5
Георги Пеев 0,4
Павел Соломатин 0,4
Мартин Якубко 0,4
Давид Дзахов 0,3
Алексей Никитин 0,3
Алихан Шаваев 0,3
Марко Симановски 0,25 
Роман Герус 0,2
Игорь Киреев 0,2
Захари Сираков 0,2 
Брайан Идову 0,15
Сослан Таказов 0,1

общая трансферная стоимость 
игроков в клубах – прямых 
конкурентах «амкара»

Клуб стоимость 
игроков* 

Ростов 30 
Урал 20,83
Торпедо 18,65
Мордовия 17,4
Уфа 14,95
Амкар 14,30
Арсенал 8,5
*В миллионах евро – по версии 
transfermarkt.de

по цене квартиры
трансферная стоимость футболистов «амкара» отправляет его в записные аутсайдеры. 
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дактором под специфику печати 
c цветокоррекцией. Изображения 

с низким разрешением пересчи‑
тываются на 250 dpi автомати‑
чески (без гарантии качества). 
*.JPG принимается в исключи‑
тельных случаях, без гарантии 
качества. Векторные —*.AI, *.CDR, 
*.EPS, *PDF (текст в кривых) либо 
c обычным текстом и приложен‑
ными шрифтами. Все интерак‑
тивные эффекты должны быть 
растеризованы, использование 
цветов PANTONE исключено 
(в противном случае все цвета 
переводятся в CMYK автома‑
тически, без цветокоррекции). 
Все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газе‑
ты Business Class осуществляет 
коллегия юристов «Правое дело», 
тел./факс (342) 210‑11‑05.

Текст: Андрей Жилин

Постоянство – признак баловства
Многие блогеры в социальных сетях, пожалуй, 
могли бы заскучать, но определенные события не 
дали им этого сделать. Детонация первого взрыв‑
ного устройства произошла 2 сентября. В этот 
день сайт пермского отделения госуслуг внезапно 
порадовал своих посетителей цитатой некоего 
«православного архитектора» Виктора Викернеса, 
который, улыбаясь с главной страницы сайта, ве‑
щал: «Кто ищет смысл – пусть глядит в свои глаза». 
Портал госуслуг Пермского края предлагал всем 
жителям региона вывесить свою фотографию 
и данные, чтобы «представиться» землякам, этим 
и воспользовался неизвестный шутник, которому 
удалось «запостить» на ресурсе фото Варга Викер‑
неса и цитату из песни Егора летова. Ирония за‑
ключается в том, что Варг Викернес – скандальный 
блэк‑металлист и участник неоязыческого движе‑
ния – в свое время отличался тем, что поджигал 
древние норвежские церкви.

Подвиги Викернеса и его неоднозначная личность 
(он ко всему прочему еще и отсидел срок за убийство) 
широко известны в интернете, поэтому неудиви‑
тельно, что розыгрыш привлек к себе внимание, 
и в течение короткого времени сайт пермских гос‑
услуг рухнул под наплывом любопытствующих 
пользователей. Порядок на ресурсе был восстановлен 
на следующий день с большим трудом. акция явля‑
ется отличным примером того, как любой, даже не‑
популярный сайт можно разрекламировать посред‑
ством привлечения сторонних творческих сил.

Константину окуневу, напротив, не нужна никакая 
реклама, все знают о его способности мощно и ловко 
рубить с плеча, в том числе цитировать на митин‑
гах несуществующую доктрину Даллеса. В этот раз 
г‑н окунев взялся за Музей современного искусства 
PERMM. На своей странице в Facebook окунев уведо‑
мил общественность, что недавно побывал в музее 
во второй раз и сделал для себя несколько важных 
выводов. Заметку на эту тему г‑н окунев назвал 
«Пристанище несвоевременного эпатажа»:

«Как оказалось, PERMM как был пристанищем уль‑
трасовременного дерьма, так им и остался! Никоим 
образом не хочу обидеть художников, которые вы‑
ставляют там свои работы, это не их вина. Скорее 
всего, это заказ бюджетного учреждения на такую 
низкопробную, с моей точки зрения, халтуру. Хо‑
чется задать вопрос краевым властям: может, у нас 
появится хоть в чем‑то больше определенности при 
принятии решений? Мы, создавая бюджетные уч‑
реждения типа музея PERMM, хотим действительно 
окультуривать наших людей либо мы хотим всего 
лишь эпатажа, на котором «великие» политические 
деятели делали себе федеральное имя?!»

одним словом, все на этой неделе шутили как 
могли. Вот и паблик в социальной сети ВКонтакте 

«Пермь. Утопия» удержался в тренде: здесь опубли‑
ковали «новость» о том, что легендарные гонки по 
бездорожью «Уральский ухаб» в этот раз пройдут 
в черте города. Приводится цитата одного из орга‑
низаторов шоу:

«Уже сегодня вы можете наблюдать показательные 
заезды гонщиков по улицам Перми, пока что они 
разминаются и изучают трассу. Для эффектного 
выступления в городе есть все условия, един‑
ственное, мы немного расстроены тем, что сейчас 
на ремонт закрыт участок улицы Горького, зато 
по‑прежнему в строю, например, дамба на шоссе 
Космонавтов».

Параллели пересекаются
В «ЖЖ» обсуждали прибывающих с Украины бе‑
женцев. Пользователь Dr‑knaje припомнил, что 
украинцы уже однажды массово перемещались 
в Пермскую область, было это во время Великой 
отечественной войны.

«тогда при подходе гитлеровских войск к Донбассу 
руководство страны приказало вывезти угольщиков 
на Урал и в Кузбасс. тогда это обернулось трагедией 
для жителей Губахи, Кизела и других городов на‑
шего угольного бассейна. Шахтерам во время войны 
предоставлялась бронь. Слишком ценными кадрами 
были они для страны. Но тут случилось неожидан‑
ное. Благодаря эвакуированным с Украины угольщи‑
кам шахтеров на один КУБ стало слишком много. И 

правительство приняло решение снять бронь с при‑
камских шахтеров и отправить их на фронт, откуда 
вернулись очень немногие. Жители КУБа после этого, 
без преувеличения, возненавидели гостей».

Главное – обойтись без ассоциаций.

Почернеть от злости
В Перми откроется новый торговый центр Star Mall, 
расположенный на улице революции, 5а. Благодаря 
своему мрачному виду и общей несовместимости 
с пейзажем строение вызывает множество нарека‑
ний пермяков, в том числе в комментариях к ста‑
тьям на сайте пермской деловой газеты Business 
Class. ремарка от пользователя Галина: «Печально, 
что город изуродовали подобными торговыми цен‑
трами – «гробами» разного цвета. На это прежде 
всего обращают внимание приезжающие в Пермь 
люди», – пожалуй, такова одна из самых распро‑
страненных реакций. Своими впечатлениями по‑
делился Sid Barret: «Здание выглядит ужасно. Как 
будто оно уже горело изнутри. Интересно, какие 
арендаторы на него позарятся».

Пользователь Кролик также остался недоволен 
внешним видом: «У меня только один вопрос – ка‑
кой чудак решил его сделать черным? По бартеру 
фасад брали?»

Но заметим – бывает же такое: на лицо ужасный, 
добрый внутри. Поэтому поживем – увидим.

Медвежьи «госуслуги»
обзор пермского интернета за неделю: сетевой вандализм, несдержанность константина 
окунева, архитектурное уродство в центре города.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр‑т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр‑т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени‑
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский 
пр‑т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов‑
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, Комсомольский 
пр‑т, 1, трК «Семья», 
1‑ая очередь, 3 этаж)
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. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр‑т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр‑т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро‑
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле‑
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. Екатери‑
нинская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

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

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

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

Факт состоит в том, что сиквел «Города грехов» получился слишком заурядным 
для фильма, которого ждут десять лет. Первая часть была в полном смысле лен‑
той родригеса, даже несмотря на то, что была снята на основе графических рома‑
нов Фрэнка Миллера. атмосфера криминального драйва, кровавейшие разборки 
и перестрелки в духе вестерна – все, что обычно заставляет скучать нынешнего 
«насмотренного» зрителя, все это превратило «Город грехов» в шедевр.
Нынешняя реинкарнация героя, впавшего в спячку, вроде бы обещала про‑
должение банкета, и казалось, все срослось… однако случилось противоесте‑
ственное: то, что раньше радовало и притягивало к экрану, в этот раз навевает 
скуку и разве что в паре мест заставляет почувствовать ностальгию.
Ну хорошо, не все. «Город грехов 2» состоит из трех разрозненных новелл, 
одна из которых была сочинена Миллером специально для фильма. Первая – 
о мистически везучем игроке, что прибывает в город, чтобы испытать свою 
удачу и обыграть местного мафиози, который, разумеется, не любит уступать. 
Вторая – заглавный эпизод под названием «Женщина, ради который стоит 
убивать» с Евой Грин в роли беспринципной авы лорд: она предает своего 
бывшего ухажера, втравливает его в неравную схватку и намеревается выйти 
сухой из воды. Наконец, третья – продолжение истории стриптизерши Нэнси, 
которая пытается выстоять в мире, где больше нет детектива Хартигана, ее 
ангела‑хранителя и возлюбленного.
В идеологическом плане «Город грехов» опять же остался самим собой: все три 
новеллы объединены мотивом мести, каждый мстит за свое, и у противников 
нет сил и возможностей сладить со столь благородным и жертвенным порывом. 
Не обходится без литров крови и килограммов израсходованных гильз, а также 
эротики, застилающей весь экран, косой ухмылки Микки рурка и прочих при‑
вычных атрибутов. И тем не менее… не то, совсем не то, что было в прошлый раз.
Да, фильм родригеса, да, все о том же, все так же, все те же… Видимо, это и пло‑
хо. Случаются истории, что исчерпывают себя очень быстро, так как их возоб‑
новление на экране превращает гениальную идею в сериал. то же произошло 
и здесь. Как бы ни крутился родригес, из кожи вон не вылезти, из своей соб‑
ственной кожи.
Не поймите неправильно, дело не в том, что вторая часть изо всех сил подра‑
жает первой, это даже хорошо. Проблема в том, что «Женщина, ради которой 
стоит убивать» – не сиквел, а как будто римейк. то есть ты смотришь то, что 
видел десять лет назад, только акценты чуть сместились. Герои набрали вес, 
дождь усилился, но в остальном узнаешь сюжетный пейзаж: женское ковар‑
ство, продажные чиновники, неутихающая ночь и преданные своей правед‑
ной жестокости здоровяки, которые не умеют сдаваться. Добрый совет: хотите 
посмотреть сиквел – забудьте первую часть. Если такое возможно.

Вердикт «bc»: посредственно

Если фильмы Вуди аллена – это в большинстве своем тонкие вещицы, опи‑
сывающие моральное падение человека в остро комедийном ключе, то его 
проза – выходящее за все грани интеллектуальное издевательство, сборник 
насмешек и фельетонов. Словно перо было дано прославленному режиссеру 
лишь для того, чтобы делать едкие пометки на полях чего попало: утренней 
газеты, готического романа и даже набросках собственной пьесы.
редкое произведение красит отсутствие смысла, так вот, «Сводя счеты» – из 
этой редкой когорты. Книга крайне пародийна, остра и насмешлива, но не бо‑
лее того. В ней не найдется даже толики места для фирменного алленовского 
психоанализа – как говорится, только комедия, только хардкор.
Здесь вам и карточные баталии со смертью, которая оказывается полунищим 
заезжим гастролером и проигрывается своему «клиенту» в пух и прах; и днев‑
ник тропического революционера, который рассказывает, что боевой дух его 
товарищей на «приемлемой высоте», а случаи дезертирства отмечаются толь‑
ко среди тех, кто еще может ходить; и даже «римейки» определенных фило‑
софских сентенций – от Канта до Гегеля.
Вуди аллен препарирует целые жанры, особенно «отрываясь» на некоторых 
личностях, при этом едва ли он испытывает к авторам лютую ненависть 
или брезгливость. Напротив, они, должно быть, настолько впечатлили его 
творческое воображение, что он не смог остаться в стороне от их таланта 
и созданных произведений, организовав своеобразную «контригру» – полу‑
чилось нечто похожее на то, когда заигравшийся ребенок пририсовывает усы 
и шляпы персонажам на картинах викторианской галереи. Вуди аллен и есть 
этот ребенок, только чрезвычайно талантливый, умудренный и «малюющий» 
с конкретным художественным замыслом и креативным умыслом. В итоге 
на месте «Дамы с собачкой» или чего‑то в этом роде получается совершенно 
иное, отдельное от оригинала произведение искусства.
аллен шутит непрестанно, абсурдно и все не может остыть. Здесь юмор вы‑
ставлен напоказ, в отличие от фильмов и пьес мэтра, где он скрыт за кули‑
сами, где смеешься скорее над серьезностью, с которой люди принимают 
происходящее. «Сводя счеты» в этом смысле может отпугнуть поклонников 
творчества режиссера, но, с другой стороны, для кого‑то это станет насто‑
ящим открытием. Вуди аллен в роли шута не пытается заработать деньги, 
самоутвердиться или угодить господину, поэтому он прекрасен и обворо‑
жителен. он смеется над тем, что ему кажется смешным: над чувствами 
людей, над их нелепыми страстями и стремлением быть лучше, над мифи‑
ческим изобретателем сэндвича, Гитлером и в конце концов – над самим 
собой. По этой причине ему можно простить все. Даже то, что он такая не‑
угомонная язва.

Рекомендации «bc»: не читать за едой


