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Да
8%

Нет
28,5%

Непонятно, с чего он должен был вырасти 
63,5%

Пленарное заседание 
Пермской думы, про-
шедшее на минувшей 
неделе, было насыще-
но критикой в адрес 
испол нительной власти. 
Ею отметился целый 
ряд депутатов, а также 
прокурор Перми и пред-
седатель городской КСП. 
Финалом действа стало 
предложение депутата 
Владимира Плотникова 
отправить в отставку на-
чальника департамен-
та дорог и транспорта. 
Один из соратников 
г-на Плотникова — депу-
тат Дмитрий Малютин — 
на минувшей неделе был 
назначен гендиректором 
ПАИЖК (краевой струк-
туры), что позволило экс-
пертам говорить о еще 
большем росте влия-
ния Владимира Ивано-
вича. Теперь вопрос 
лишь в том, как далеко 
прости раются амбиции 
депутата и есть ли силы 
на окружном и регио-
нальном уровне, кото-
рые намерены повлиять 
на эту ситуацию.

Не просто депутат

➳ 2, 3, 5
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ОПрОС

По данным Фонда общественного мнения, в стране резко вырос уровень 
социального и личного спокойствия. Вы это чувствуете?
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как стало известно «bc», 27 марта 
состоялась встреча губернатора 
пермского края виктора басаргина 
с олегом чиркуновым. как сообщал 
г-н чиркунов в своем FaceBook, 
на этой неделе он находится в перми. 
тема разговора нынешнего и бывшего 
губернаторов неизвестна. как пояснили 
«bc» в пресс-службе, «информации 
о какой-либо встрече у нас нет. 
а вообще губернатор вправе встречаться 
с кем хочет и обсуждать любые вопросы 
по своему усмотрению». 
по данным «bc», речь шла в том числе 
и о политических вопросах.

В течение года органами прокурату
ры города выявлено более 48 тысяч 
фактов на рушений закона (за 2011 
год — 38 тысяч), 59 незаконных пра
вовых актов органов местного само
управления, касающихся практиче
ски всех сфер жизнедеятельности 
города. Среди проблем укрепления 
законности и правопорядка следует 
выделить, прежде всего, проблему 
преодоления незаконного нормо
творчества. В 2012 году прокуратурой 
города выявлено 11 незаконных актов 
представительного органа, главы го
рода и Контрольносчетной палаты 
города Перми, 19 актов администра
ции города Перми.

В Пермской городской думе суще
ствует проблема с исполнительской 
дисциплиной и контролем за сво
евременностью нормотворчества. 
Например, длительное время 
не приводится в соответствие с зако
нодательством Устав города. Протест 
на него принесен в думу еще в марте 
2012 года, акт реагирования длитель
ное время не был рассмотрен, и при
ведение Устава в соответствие с за
коном затянулось более чем на год. 
Нужно поставить точку в этом во
просе, хотя подвижки, как я пони
маю, в этом направлении есть. 

Администрация города также, не
смотря на очевидную незаконность 
действий (бездействия), не всегда 
принимает меры к устранению на
рушений закона. 

Волокита проявляется и при рассмо
трении предложений прокуратуры 
о принятии правовых актов либо 
внесении изменений в действующие 
правовые акты органов местного 
само управления. Зачастую отсутствие 
правового регулирования ставит в за
висимость реализацию прав граждан. 
В таких случаях бездействие органа 
местного самоуправления вызывает 
социальную напряженность в обще
стве, подрывает авторитет органов 
власти. Такая ситуация в 2012 году 
сложилась при реализации земель
ных прав многодетных семей.

Одним из показателей состояния 
закон ности является количество 
и характер поступающих в проку
ратуру жалоб, обращений граждан, 
хозяй ствующих субъектов, в том 
числе признанных обоснованными.

В 2012 году из 1583 обращений раз
решены непосредственно прокура
турой города 595, из них признаны 
обоснованными 86 (14%). Более 70% 
обращений касались вопросов нару
шения законов и в сфере законности 
правовых актов.

Основная масса нарушений, выяв
ленных прокуратурой города, при
ходится на исполнительные органы 
местного самоуправления — адми
нистрацию города, ее функциональ
ные подразделения и органы. 

Отдельно необходимо отметить 
проблемы муниципального кон
троля, контроля за исполнением 
муниципальных правовых актов. 
Эффективность муниципального 

контроля на территории города 
Перми крайне низка. По результа
там 40 проверочных мероприятий 
устранено лишь 1 нарушение. Это
му способствует и необоснованное 
установление департаментом дли
тельных сроков для устранения на
рушений — один год.

Функции контроля за исполнением 
условий договоров куплипродажи, 
аренды, безвозмездного срочного 
пользования земельными участка
ми возложены на отдел договоров 
департамента, которым из более чем 
7700 договоров аренды и 40 догово
ров безвозмездного срочного поль
зования в 2012 году проверены чуть 
более 280. Таким образом, для про
верки только действующих догово
ров без учета вновь заключаемых, 
учитывая, что мероприятия контро
ля стали осуществляться лишь с сен
тября 2011 года после вмешательства 
прокуратуры города, органу контро
ля потребуется более 27 лет.

Как свидетельствует надзорная 
практика прокуратуры Перми и рай
онных прокуратур города, одной 
из причин ненадлежащего осуще
ствления земельного контроля явля
ется размытость процедур и без
ответственность органов местного 
самоуправления, т. к. полномочия 
по осуществлению контроля возло
жены не только на департамент 
земель ных отношений, но и на рай
онные администрации города.

Прокуратурой города в 2012 году 
проведено 16 проверок в сфере 
противодействия коррупции, выяв
лено 130 нарушений коррупционной 
направленности. По результатам 
проверок внесено 11 представлений 
об устранении нарушений законо
дательства, по инициативе проку
ратуры одно должностное лицо 
привлечено к адми нистративной 
ответственности.

Проведенные в функциональных 
подразделениях и органах админи
страции города проверки свидетель
ствуют о ненадлежащем внутреннем 
контроле органов местного само
управления за исполнением своих 
муниципальных правовых актов.

Одним из способствующих корруп
ционным проявлениям факторов 
является нарушение конкурсных 
процедур, предусмотренных законо
дательством.

ФотоФакт

БеЛЫе ноЧи
Депутаты Пермской думы выделили средства на проведение культурно-
массовых мероприятий летом этого года (читай «Белые ночи»). 
Деньги были сняты со строки «Строительство нового здания 
гимназии №11». Но как заверили в администрации, гимназия 
без денег тоже не останется, ей выделят 103,5 млн из регионального 
фонда софинансирования расходов. Еще один транш должен 
прийти «Белым ночам» из федерального бюджета. Вице-премьер 
правительства края Надежда Кочурова рассказала: «Для краевого 
бюджета финансирование «Белых ночей» носит плановый характер. 
Работа в этом году ведется напряженно, но мы укладываемся 
в план, и уже 1 апреля на оргкомитете будет представлен эскизный 
вариант фестивального городка и основные подходы к программе 
фестиваля». Правда, думцы в кулуарах сетовали, что если их коллеги 
из Законодательного собрания решат секвестировать деньги на летний 
фестиваль, то получится неловко.

Дмитрий Малютин 
Дмитрий Малютин назначен генеральным 
директором ОАО «Пермское агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию». 
Это уже вторая знаковая должность депу‑
тата Пермской думы, год назад он возглавил 
депутатскую группу «Единой России» в ПГД. 
Таким образом, к политическому статусу 
прибавился экономический. Однако если ра‑
зобраться, то и руководство агентством — 
почти голая политика. Не секрет, что для 
Москвы успехи в строительстве — один 
из параметров оценки работы власти реги‑
она. Пока у Пермского края — повышен ные 
обязательства, но без очевидного резуль‑
тата. Последний и призван обеспечить 
энтузиазм и управленческие навыки ново‑
го директора ПАИЖК. Из политической 
сферы — и активно обсуждаемый тезис 
о близости г‑на Малютина с другим депу‑
татом ПГД, Владимиром Плотниковым. 
Его неформальное влияние в городе посте‑
пенно приобретает и формальные черты, 
а главное, начинает выходить за границы 
краевого центра. 

Дмитрий Шаповал
Как рассказали «bc» источники из окру‑
жения бывшего министра строительства 
края Дмитрия Шаповала, правоохрани‑
тельные органы завершили доследствен‑
ную проверку в его отношении и отказали 
в возбуждении уголовного дела. Как извест‑
но, следователи выясняли, не оплачивалось 
ли через ПАИЖК жилье, в котором жил 
экс‑министр. На минувшей неделе краевой 
прокурор Александр Белых заявил, что 
следователи по делу Шаповала настроены 
очень решительно. Но, видимо, все‑таки 
оснований для возбуждения уголовного дела 
не нашли. Теперь бывший министр может 
вздохнуть спокойно. И возможно, мы даже 
увидим его в каком‑либо качестве на При‑
камской земле, во всяком случае, все это 
время г‑н Шаповал находился в Перми. 
Ранее на одном из форумов он говорил, 
что Пермь стала для него родной. Похоже, 
не обманывал. 

МнЕнИЕ
КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО

нАДЗОр

Текст: 
Илья Седых

На минувшей неделе фоном, вторым 
планом прошла новость об обстоя
тельствах страшной находки следо
вателей в Разгуляе. Горе родителям, 
волонтерам, горе всем нам. Похоже, 
что этот Бермудский треугольник 
Перми искажает карму столицы 
не хуже архиерейского кладбища. 

Из других новостей заметно, конеч
но, таинственное рандеву губернато
ров — нынешнего и отставного. Собы
тие ни тот, ни другой предпочли 
не афишировать, оставив нам лишь 
строить догадки о предмете разгово
ра, хотя нетрудно понять, что это был 
не затянувшийся февраль. Ко всем 
рациональным версиям предложу 
свою — Виктор Федорович честно 
спросил, как Олегу Анатольевичу 
все эти годы удавалось сводить бюд
жет да еще и на культуру тратить. 
Ответ — улыбка Чеширского кота. 

Смог ли заручиться (воспользовал
ся ли) поддержкой ныне странству
ющего именитого блогера Виктор 
Федорович, станет видно в апреле — 
например, по снижению накала 
риторики ряда депутатов Законо
дательного собрания. Худой мир 
лучше доброй ссоры, особенно когда 
в регион то и дело приезжает Юрий 
Трутнев.

На более локальном фронте, в Перми, 
депутаты гордумы возводят флеши 
в позиционных маневрах с сити
менеджером. Глава города Игорь 
Сапко, похоже, нашел точку опоры 
для дестабилизации Анатолия Махо
викова — в лице группы Владимира 
Плотникова. 

В прошедшие дни сфера влияния 
этой группы расширилась за счет 
ПАИЖК (что в перспективе дает 
возможность подойти к строитель
ной сфере), также были заявлены 
претен зии на область перевозок. 
Самое интересное, пожалуй, начнет
ся, если доберутся до образования, 
здравоохранения и, не приведи бог, 
культуры. 

Краевые власти происходящее, похо
же, устраивает — лишь бы конкурс 

по территории бывшей психлечеб
ницы состоялся…

Не утихают политические страсти 
в других муниципалитетах края: на
пример, в Краснокамске и Добрянке. 
Обеднение флоры и фауны, похоже, 
ведет к ожесточению конкуренции. 
Общий тренд — под видом очередной 
оптимизации уничтожать «дубли
рующие» администрации (район
ные или городские — в зависимости 
от силы элитных групп). 

Интересы жителей при этом оста
ются за кадром, несмотря на то, что 
все решения проводятся через пуб
личные слушания. Процедура эта, 
по сути (да простят меня аполо геты 
местного самоуправления и других 
форм гражданского неповинове
ния), — лишь выброс пара и, по
путно, дымовая завеса, хотя в СМИ 
она порой преподносится как нечто 
немало важное. Уж если бывали слу
чаи, когда власти шли наперекор 
рефе рендуму (вспомните распад 
СССР), то такой спектакль всерьез 
точно никто не учитывает. 

Вызывает недоумение и позиция не
которых экспертов, ратующих за ан
шлюс: неужели, например, в Сень
кино наберется больше местных 
вопросов, чтобы сохранить собствен
ную администрацию, чем в Добрян
ке, которой предлагают от этой 
«роскоши» отказаться? При таком 
раскладе будет ли рад житель До
брянки, придя, допустим, в управле
ние ЖКХ, прочитать на двери «Уехал 
в Нижний Лух» (читай — улетел 
на Луну)? Поглоще ние районными 
властями своих городских коллег 
приведет лишь к возрождению кон
фликта со следующей в меню Полаз
ной. А ведь все, в том числе и автор 
озвученного экспертного мнения 
(в роли политтехнолога), уже это про
ходили. 

Легендарный китайский полководец 
СуньЦзы писал: на войне слышали 
об успехе при быстроте ее, даже при 
неискусности ее ведения, и не виде
ли еще успеха при продолжительно
сти ее, даже при искусности манев
ров. Пожалуй, дележ сфер влияния 
для общества проходит относительно 
безвредно, если происходит быстро. 

Уроки 
китайского

Бездействие 
и волокита

Виктор Басаргин встретился 
с Олегом Чиркуновым

Пока губернаторы
разных лет пытаются договориться, 
местные власти ведут гладиаторские бои.

Текст: 
Алексей Лянной,
прокурор Перми
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Текст: Казеев Виктор 

Депутаты Пермской 
городской думы пред-
ложили освободить 
Дениса Гвоздева от за-
нимаемой должно-
сти. Эксперты видят 
в этом арт-подготовку 
к майскому отчету 
сити-менеджера. 
Адми нистрация 
предположения 
не комментирует.
На минувшем пленарном заседании 
Пермской городской думы депутат 
Владимир Плотников выступил 
с предложением рекомендовать главе 
администрации Анатолию Махо
викову рассмотреть возможность 
снятия Дениса Гвоздева с должности 
начальника департамента дорог 
и транспорта Перми. Изначально 
вопрос в повестке не значился, одна
ко народные избранники сначала 
практически единогласным реше
нием внесли его дополнительным 
пунктом, а затем и поддержали ини
циативу своего коллеги. Двадцать 
парламентариев проголосовали «за», 
двое — «против», пятеро воздержа
лись. При этом окончательное реше
ние о кадровых перестановках все 
равно остается за ситименеджером, 
который пообещал изучить стено
грамму заседания и принять соответ
ствующие меры. Очевидно, что во
прос с отставкой гна Гвоздева возник 
отнюдь не спонтанно, о подобном 
варианте «bc» рассказали несколько 
парламентариев еще до начала пле
нарного заседания. 

Экономика 
Претензии к департаменту Влади
мир Плотников предъявлял за не
делю до пленарного заседания в ходе 
обсуж дения транспортных вопросов 
на профильных комитетах. И делал 
это в достаточно жесткой форме. 
«Что вы кашу по тарелке размазыва
ете? Вы нас за дураков здесь держи
те?» — характеризовал работу ДДиТ 
и мэрии в целом депутат. 

На «пленарке» парламентарий со
слался на систематическое неиспол
нение департаментом поручений 
законодательного органа власти. 
На этом акцентировали внимание 
и другие народные избранники, дав
шие комментарий произошедшему. 
В частности, Денис Ушаков сообщил, 
что возможная отставка Дениса 
Гвоздева послужит сигналом началь
никам других административных 
департаментов. «Чиновники должны 
понимать, чем грозит неисполнение 

поручений гордумы», — отметил 
гн Ушаков. Депутат гордумы Мак
сим Тебелев пояснил, что к моменту 
пленарного заседания накопилась 
критическая масса вопросов в адрес 
Дениса Гвоздева, которая и вылилась 
в инициативу Владимира Плотникова. 

«Не могу сказать, что поручения 
думы систематически не выполня
лись транспортным департаментом. 
Но некоторые примеры со своей сто
роны привести могу. Когда депутаты 
принимали концепцию развития 
пассажирского транспорта, админи
страции был дан ряд поручений с да
тами исполнения 1 января и 1 апреля 
2013 года. В результате документы, 
которые должны были быть внесены 
в думу в январе, поступили на месяц 
позже. Также дума в конце прошлого 
года направила двух депутатов в на
блюдательный совет МУП «Перм
горэлектротранс». По состоянию 
на 27 марта ни разу депутаты не при
няли участия в заседании наблю
дательного совета. Либо нас туда 
не приглашают, либо сами заседания 
совета не проводятся. С точки зрения 
депутатов, все это свидетельствует 
о недобросовестном отношении Де
ниса Гвоздева к поручениям думы», — 
рассказал «bc» Максим Тебелев. 

В свою очередь перевозчики сомне
ваются, что в отрасли произойдут 
улучшения в случае увольнения ны
нешнего начальника департамента 
с занимаемой должности. По мнению 
директора НП «Новый Автоальянс» 
Александра Стерлягова, важно сей
час реализовывать транспортную 
концепцию и придерживаться уста
новленных сроков. При этом он дал 
скорее негативную оценку деятель
ности чиновника на занимаемом 
посту. «В его бытность во главе депар
тамента арбитражный суд вынес 
реше ние о бездействии чиновника 
как руководителя ведомства. Кроме 
того, разработанные критерии кон
курсов на пассажирские перевозки 
оказались неубедительными. Сейчас 
конкурсы и вовсе приостановле
ны», — рассуждает перевозчик.

Поддержку опальному чиновнику 
высказал директор института транс
порта Михаил Якимов. «В Перми 

самая эффективно работающая си
стема организации движения, самые 
современные инструменты транс
портного моделирования. Теперь, 
когда Пермь во многом является 
образцом формирования транспорт
ной системы крупного города и сюда 
приезжают за опытом делегации 
других городов, депутаты гордумы 
заявляют,что начальник департа
мента дорог и транспорта плохой 
и его надо уволить», — написал уче
ный в своем блоге. Также гн Якимов 
предупреждает, что увольнение 
Дениса Гвоздева было бы опромет
чивым шагом, поскольку сейчас в го
роде нет такого специалистатранс
портника с опытом муниципального 
управления. 

Политика 
Политологи усматривают в реше
нии народных избранников скорее 
политические мотивы. Эта пока
зательная акция призвана создать 
необходимую атмосферу в пред
дверии майского отчета Анатолия 
Маховикова, полагают они. Полит
технолог Олег Подвинцев отметил 
значительную активизацию поли
тической деятельности Владимира 
Плотникова в последние недели. 
«Можно говорить об амбициях 
депу тата в установлении своего 
доминирования в политической 
жизни города. Думаю, в ближай
шее время мы станем свидетелями 

очередных демаршей Плотникова 
и его попыток формирования некой 
коалиции внутри городской думы 
и за ее пределами», — предполага
ет собеседник «bc». Также эксперт 
акцен тировал внимание на том, что 
глава Перми в ходе пленарного засе
дании дистанцировался от поднятой 
проблемы. «У Игоря Сапко в данном 
случае достаточно сложное положе
ние. С одной стороны, неоднократно 
можно было видеть свидетельства 
его сближения с Плотниковым. 
А с другой — глава Перми осознает, 
что слишком явное сотрудничество 
с этим депутатом может осложнить 
его нынешнее положение. Поэтому 
Игорь Сапко и отстранился от это
го вопроса. Хотя вполне вероятно, 
что главе города на руку возмож
ность развертывания масштабных 
нападок со стороны Плотникова 
и других парламентариев на Анато
лия Махо викова», — рассуждает 
Олег Подвин цев. Политолог Алексей 
Копы сов в свою очередь отмечает, 
что думские центры влияния сейчас 
на время объединяются по прин
ципу «против кого дружить будем». 
Объектом совместной критики, 
по мнению эксперта, станет глава 
адми нистрации. При этом гн Копы
сов уверен, что у мэрии еще доста
точно времени, чтобы к майскому 
отчету ситименеджера снизить 
остроту отношений с народными 
избранниками.

➳ 12

ПОлИТИКА

Заварили 
кашу

Текст: Ирина Семанина

По информации «bc», на минувшей неделе руко
водство ОАО «Пермглавснаб» в очередной раз 
встречалось с представителями администрации 
Перми по поводу развития квартала №1729 (огра
ничен улицами Соломина, Тургенева и Лебедева). 
Как рассказал изданию заместитель генерального 
директора компании Владимир Занин, речь шла 
о расселении существующих домов в квартале 
и возможности частичного финансирования этого 
процесса из городского бюджета.

На сегодняшний день «Пермглавснаб» уже под
готовил проект планировки квартала, посколь
ку собирается построить жилой дом по адресу: 
ул. КИМ, 75. Проект подразумевает строительство 
четырех шестиэтажных домов с периметральной 
застройкой хорошей плотности — порядка 26 тыс. 
кв. метров нового жилья. Планировка разработа
на в соответствии с генеральным планом города. 
До начала реализации проекта необходимо рас
селить территорию — это 10 жилых двухэтажных 
домов и пара объектов коммерческой недвижи
мости. Для этого, по подсчетам «Пермглавснаба», 
потребуется порядка 500 млн рублей. «Эта сумма 
означает для нас то, что в рыночную цену про
дажи кв. метра нам уже не уложиться. Часть рас
ходов должен на себя взять инвестор, и мы готовы 
проинвестировать половину. Оставшуюся часть 
просим профинансировать из городского бюд
жета в рамках программы по расселению ветхого 
жилья. Разговор об этом ведем уже более полу
года. Мы заинтересованы в реализации проекта, 
но если проводить расселение за свой счет, рента
бельность строительства будет отрицательной. 
Поэтому нам, как коммерческой организации, 
заходить в этот проект самостоятельно не имеет 
смысла. Исходя из этого обратились в админи
страцию города с целью объединить усилия, ведь 
этот квартал рано или поздно потребует бюджет
ных вложений в расселение», — рассказал «bc» 
Владимир Занин. 

Отметим, что ранее в интервью «bc» глава адми
нистрации Перми Анатолий Маховиков под

черкивал, что мэрия активно прорабатывает 
со строителями планы по развитию застроенных 
территорий. В частности, обсуждается вариант, 
при котором часть домов расселяется за счет бюд
жета, а часть — за счет строителей. Это позволит 
уменьшить нагрузку на бизнес, а бюджетные 
инвестиции оправдают себя, поскольку город ре
шит сразу несколько проблем: уменьшение доли 
аварийного жилья, рост объемов строительства, 
увеличение налоговых поступлений в бюджет. 
По словам гна Маховикова, уже сегодня речь идет 
о конкретных площадках, интересных строи
телям. «Есть перечень из 60 участков в Перми, 
которые можно расселять в рамках проекта «Раз
витие застроенных территорий». Но определить 
те, с каких лучше начинать, мы хотим совместно 
с бизнесом, чтобы, с одной стороны, был его ин
терес, а с другой — меньше затрат из бюджета», — 
прокомментировал гн Маховиков.

Без помощи
нЕДВИЖИМОСТЬ

оао акб «пермиНвестбаНк»: 
Новые проДукты, 
качествеННый сервис, 
улучШеННые условия 
Перминвестбанк активно укрепляет свои позиции 
как на территории Пермского края, так и за его 
пределами. За I квартал 2013 года банк открыл 
удаленное рабочее место в Березниках и три 
офиса — в Перми, Москве и Нижнем Новгороде. 

Учитывая потребности представителей бизнеса, 
Перминвестбанк предлагает выгодные продукты. 
С февраля для клиентов Центра корпоративного 
кредитования действует акция «Специальные 
условия», позволяющая получать банковские 
продукты на льготных условиях. В марте были 
повышены ставки по депозитам, улучшены 
условия по получению банковской гарантии. 
Для добросовестных клиентов предусмотрен 
бонус при подаче полного пакета документов 
по кредитованию. Также в I квартале был 
запущен новый сайт банка, в головном офисе 
Перминвестбанка открыта бесплатная точка 
доступа Wi-Fi. 

пермские ЭНерГетики кЭс холДиНГа 
Готовы к прохожДеНиЮ 
весеННеГо павоДка
В Пермском филиале ОАО «ТГК-9» создана 
противопаводковая комиссия. Основная 
задача комиссии — своевременная подготовка 
к весеннему половодью 2013 года, обеспечение 
надежной, безаварийной работы энергетического 
оборудования ТЭЦ и магистральных тепловых 
сетей Пермского филиала ОАО «ТГК-9», а также 
Пермской сетевой компании. Комиссией проведен 
анализ паводковых периодов предшествующих 
лет и разработаны мероприятия по подготовке 
зданий и сооружений, дорог и иных объектов 
к безопасному прохождению паводка. 

Несмотря на то, что, по данным Гидрометцентра 
России, объемы снега в Камском речном бассейне 
составили 66-88% от нормы, в 2013 году сезон 
половодья будет проходить в особом режиме. 
Непосредственно в период прохождения паводка 
при необходимости на теплоэлектростанциях 
организуют круглосуточное дежурство 
ответственных лиц и аварийных бригад. 
Особое внимание будет уделяться работе 
береговых насосных станций, гидротехнических 
сооружений, обеспечению надежной работы 
энергооборудования.

В рамках подготовки к периоду «большой воды» 
на всех ТЭЦ и тепловых сетях филиала создан 
необходимый резерв оборудования и запасов 
реагентов для обеспечения бесперебойной 
работы участков химводоподготовки, 
проверяется состояние всех дренажных устройств 
и помещений, потенциально подверженных 
подтоплению паводковыми водами, состояние 
ливневой канализации, проводится внеочередная 
ревизия диспетчерских и технологических 
средств связи. Вся имеющаяся необходимая 
техника, а также передвижные насосы для откачки 
паводковых вод приведены в состояние 
повышенной готовности. Кроме того, обеспечено 
взаимодействие с органами исполнительной 
власти, районными противопаводковыми 
комиссиями, региональными управлениями МЧС 
по вопросам обеспечения безопасного состояния 
сооружений и оборудования.

нОВОСТИ

на правах рекламы

«Пермглавснаб» просит город помочь финансами 
с расселением квартала в Мотовилихе. 
Если мэрия денег не даст, компания откажется 
от проекта развития этой территории. 

не просто ДепУтат
инициативы Владимира плотникова уже не первый раз имеют самые 
серьезные последствия для деятельности мэрии. Год назад именно он начал 
критику администрации, которая закончилась отставкой заместителя главы 
Максима заварзина и начальника управления внешнего благоустройства 
Виталия неганова. В ноябре 2012 года выступил против принятия бюджета 
перми и был поддержан коллегами. В марте 2013 на довыборах в Думу 
администрация губернатора не возражала против победы алексея оборина, 
соратника Владимира ивановича. на минувшей неделе кроме яркой 
инициативы в Думе возник и еще один информационный повод, связанный 
с г-ном плотниковым. В четверг было объявлено о назначении Дмитрия 
Малютина генеральным директором паиЖК. Г-н Малютин рассматривается 
как политик, близкий г-ну плотникову. а поскольку назначение в паиЖК 
не могло пройти без согласования с губернатором Виктором Басаргиным, 
то роль и место Владимира плотникова в региональной политике выглядят 
еще более значительными.

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

присосеДиняйтесь!
8 902 471 60 16 _Сергей
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Автор: Кирилл Перов

27 марта на производственной пло
щадке завода «Камкабель» состоялось 
торжественное открытие второй оче
реди производства кабелей из перок
сидосшиваемого полиэтилена на на
пряжение 635 кВ — «Пероксид2». 
Новая линия позволит увеличить 
выпуск продукции на 30%. Таким 
образом, завод сможет обеспечить 
расту щие потребности электроснаб
жения городов и предприятий стра
ны в современной высококачествен
ной продукции. 

В торжественной церемонии откры
тия новой производственной пло
щадки приняли участие губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин, гла
ва города Перми Игорь Сапко, дирек
тор Всероссийского научноисследо
вательского института кабельной 

промышленности Геннадий Меща
нов, представители ОАО «ФСК ЕЭС», 
а также руководство крупных про
мышленных предприятий Пермско
го края.

Губернатор поздравил коллектив 
и руко водство предприятия с запус
ком новой линии и отметил, что 
«Камкабель» сегодня является 
не только ведущим предприятием 
отрасли, но и одним из крупнейших 
в Пермском крае.

«Одного беглого взгляда достаточно 
для того, чтобы увидеть высокую 
культуру производства на «Камкабе
ле». Запуск новой линии показывает 
стратегически правильный выбор ру
ководства. Мне хотелось бы отметить, 
что сегодня для нас очень важно, ког
да появляются такие производства. 
Для страны важно изменить струк

туру целевого направления промыш
ленности. Например, увеличивать 
выпуск инновационной продукции, 
подобной той, что выпускает «Камка
бель». Это востребованная продукция 
для экономики — и в первую очередь 
для сетевых компаний. Сегодня это 
просто прорыв. Очень приятно, что 
подобная линия появилась в Перм
ском крае. Я уже отмечал, что для нас 
сегодня стратегически важно, чтобы 
в регионе появлялись предприятия 
с дополнительной добавочной стои
мостью», — заверил Виктор Басаргин.

Генеральный директор ООО «Кам
ский кабель» Владимир Молоковских:
— Событие важное не только для нас, 
но и для края в целом. Новая линия 
позволит увеличить объемы произ
водства. Благодаря этому появятся 
и новые рабочие места. Будет больше 
отчислений в бюджет Пермского 

края. Я рад, что сегодня мы праздну
ем это большое событие.

Губернатор, комментируя журна
листам запуск линии «Пероксид2», 
вспомнил про свою работу в прави
тельстве России:
— Вспоминаю прокладку кабельной 
линии на остров Русский в период 
кризиса и слова Владимира Путина 
о том, что для подготовки саммита 
АТЭС использовать только отече
ственную продукцию. К сожалению, 
кабельную продукцию приходилось 
покупать за рубежом.

Владимир Молоковских поправил 
губернатора и сообщил, что «Кам
кабель» поставлял свою продукцию 
в рамках подготовки саммита АТЭС.

«Надеюсь, что и продолжите», — под
держал гендиректора Виктор Басаргин.

Автор: Дмитрий Чупахин

27 марта состоялась прессконфе
ренция, на которой ЗападноУраль
ским банком ОАО «Сбербанк России» 
было объявлено о начале акции 
по снижению ставок и отмене комис
сий по ряду кредитных продуктов 
для малого бизнеса. В частности, 
отме нена комиссия за предоставле
ние и досрочный возврат кредита 
в рамках программ «Бизнесдоверие», 
«Бизнеспроект», «Бизнесоборот», 
«Бизнесинвест», «Бизнесавто», «Биз
несактив», «Бизнеснедвижимость», 
«Бизнесрента», «Госзаказ». 

Наталья Левченко, директор управле
ния продаж малому бизнесу Запад
ноУральского банка ОАО «Сбербанк 
России», отмечает, что одной из клю
чевых проблем для малых предпри
нимателей попрежнему остаются 
нехватка и недоступность кредитных 

предложений. «Банк делает все воз
можное, чтобы улучшить ситуацию, 
и создает условия для развития мало
го бизнеса. Мы не просто снижаем 
процентные ставки, но задаем новые 
стандарты работы с малым бизнесом 
на рынке кредитования. В результате 
средняя стоимость кредита для пред
принимателя снизилась на 0,82%, 
а ставки по кредитам — для малого 
бизнеса — на 0,31% в зависимости от 
срока кредитования», — рассказала 
Наталья Левченко.

Спикер также отметила, что реше
ние о начале акции по снижению 
ставок и отмене комиссий было 
принято специалистами банка ис
ходя из анализа текущей ситуации: 
«Изучив потребности наших клиен
тов, мы сформулировали для себя 
две задачи: улучшить условия кре
дитования и нарастить долю креди
тующихся в банке предпринимате

лей». Гжа Левченко рассказала, что 
акция уже дала первые результаты: 
спрос на кредитные продукты рас
тет, предприниматели ими активно 
интересуются. 

За первые два месяца 2013 года За
падноУральским банком ОАО «Сбер
банк России» выдано более 1800 
кредитов малому бизнесу на общую 
сумму более 2,4 млрд руб. Стати
стика красноречиво говорит о том, 
каким взаимовыгодным является 
сотрудничество Сбербанка и перм
ских коммерсантов: ежемесячно 
банк удовлетворяет более 700 запро

сов от предпринимателей, помогая 
им решать финансовые проблемы 
и выводить свой бизнес на новый 
уровень развития.

Как бы ни использовали полученные 
кредиты субъекты малого и микро
бизнеса (пополнение оборотных 
средств, вложение во внеоборот
ные активы и т. д.), они делают шаг 
навстречу собственному успеху. 
Воспользоваться выгодными пред
ложениями и получить ряд явных 
преимуществ — так можно сформу
лировать девиз акции, которая прод
лится до октября 2013 года.

Сейчас в городе идет активное 
обсуждение изменения Устава. 
Вы считаете правильным 
возвращение к прямым выборам 
мэра? 
— Считаю, что институт ситименед
жера себя не оправдал. Я прошел 
через большое число выборов, изби
рался и главой района, и депутатом 
Законодательного собрания дважды, 
и мэром, ни одной кампании не про
играл. Я считаю, что главу города не
обходимо избирать, у меня лично это 
сомнений не вызывает. Но обязатель
ное условие — он должен возглав
лять исполнительную власть, иметь 
в своих руках все рычаги управления 
городом и, естественно, нести ответ
ственность. Такая схема была и пре
красно работала.

Получилось, что система с главой го
рода и ситименед жером, заложенная 
в федеральном законе №131, полно
стью зависит от личностей, от того, 
как они выстроят свои взаимоотно
шения. Но жизнь горожан не должна 
зависеть от субъективных факторов. 

Игорь Николаевич, сегодня 
одна из самых обсуждаемых 
городских тем — перенос зоопарка 
в Черняевский лес. Вы были одним 
из инициаторов строительства 
в Перми нового современного 
зоопарка, как относитесь к идее 
переезда в район ДКЖ? 
— Прежде всего, я рад что тема зоо
парка не забыта, что краевые и город
ские власти занимаются этим вопро
сом. Считаю важным сохранение 
концепции зоопарка, разработанной 
ранее. Сейчас идут дебаты по пло
щадке, а это тема градостроительная. 
В генеральном плане Перми зоопарк 
предусмотрен на Братской. Напом
ню, что первоначально мы рассма
тривали варианты его размещения 
в м/р Парковый, взвесили все «за» 
и «против» и выбрали другую пло
щадку. Но сейчас изменилась зако
нодательная база, возможно, стало 
реальным и размещение в Черняев
ском лесу.

Во время принятия этого решения 
очень важно учитывать весь ком
плекс вопросов. Например, необхо
димо параллельно сделать проект 

транспортной схемы. Район ДКЖ уже 
сегодня очень тяжелый с этой точки 
зрения. А ведь там идет строитель
ство жилого комплекса, появится зоо
парк с плановым полумиллионным 
посещением в год, то есть транспорт
ные потоки вырастут еще больше. Хо
рошо, что на сегодня сохранен транс
портный коридор для продолжения 
улицы Советский Армии в сторону 
Локомотивной. Думать об этом не
обходимо уже сейчас, ведь создание 
здесь качественной развязки — это 
сотни миллионов рублей. 

Считаю крайне важным сохранить 
концепцию зоопарка, состояще
го из нескольких климатических 
и природных зон. Это современный 
и правильный подход. Будет очень 
жаль, если ответственные за реали
зацию проекта пойдут по пути его 
упрощения. Ведь тогда мы меняем 
шило на мыло, а хочется, чтобы 
в Перми появился новый бренд, 
кото рым город будет гордиться. 

Неправильно идти 
по пути упрощения 
проекта зоопарка.

Власти никак не могут найти 
инвесторов для реконструкции 
Дворца спорта «Орленок», последним 
было обращение в «Газпром» — 
и тоже безрезультатно. Создается 
впечатление, что это вообще 
невозможно... 
— В таких случаях всегда говорится, 
что бюджетных денег не хватает. 
Но это вопрос приоритетов. Здесь все, 
как в семье: невозможно в один мо
мент купить и квартиру, и машину, 
и загородный дом. Власть должна 
отобрать и структурировать проекты 
исходя из определенных принципов. 
Если на «Орленок» денег нет, значит, 
он вне приоритетов краевой и город
ской власти. Другого вывода сделать 
не могу. 

Что касается «Газпрома», то, конеч
но, обращаться туда надо, компания 
инвестирует в подобные проекты 
серьезные средства. Но если у орга
низаций Пермского края долг перед 
газо виками свыше миллиарда руб

лей и он постоянно растет, то странно 
рассчитывать на положительный 
итог переговоров. Если показать, 
что власть предпринимает меры 
по реше нию проблемы долгов 
и зафик сирована позитивная дина
мика, тогда «Газпром» пойдет на
встречу. Без этого все обращения 
теряют смысл.

Ситуация с «Орленком», конечно же, 
требует вмешательства, дворец нахо
дится в аварийном состоянии. Пока 
я вижу предложения заняться лата
нием дыр, косметически отремонти
ровать, возвести какието модульные 
конструкции... Но как можно это де
лать в историческом центре Перми? 
Здесь должны появляться здания, 
которые станут предметом гордости. 
Город и без того изуродован, не надо 
еще усугублять это. 

Если денег на «Орленок» 
не находят, значит его 
реконструкция не явля‑
ется для властей приори‑
тетом.

Вас не смущает большое количество 
проектов, заявленных краем 
к реализации?
— Какихто совсем новых проектов 
не заявлено, по сути, подтверждены 
планы, о которых говорила еще пре
дыдущая администрация. Это назы
вается преемственностью, что 
является одной из слагаемых устой
чивого развития региона. Что каса
ется большого количества, то мы 
вновь возвращаемся к теме приори
тетов. Проекты требуют ранжирова
ния, что может убедить инвес торов 
в реалистичности планов и вызвать 
их интерес. Это может стать пред
метом дискуссии, с привлечением 
экспертного сообщества. Но в резуль
тате должен быть сформирован 
свое образный рейтинг, в соответ
ствии с которым и необходимо при
ступать к реализации.

В Пермском крае активно идут 
дискуссии о возможной смене 
часовых поясов, как вы к этому 
относитесь? 
— В данном случае я высказываю 
свое личное мнение — не как сена
тор, а как пермяк. Я изучал вопрос, 
общался с учеными Пермского 
государственного университета. 
Их позиция однозначна: Пермь 
живет не по своему времени. Его 
можно называть как угодно — 
астрономическое, географическое, 

социальное, но факт остается фак
том — мы на два часа опережаем 
«правильное» для нас время. По
зиция ученых здесь однозначна. 
У моих соседей маленькая дочка, 
и когда я вижу, как ее утром ведут 
в детский сад, как она спит на ходу, 
мне становится жалко ребенка. 

То есть необходим переход 
на московское время?
— Вопервых, перевод только на один 
час ничего не изменит. А кроме 
того, неправильно говорить, что это 
время московское: оно астрономи
чески верное для нашего региона, 
и это подтверждают ученые. Сам 
термин «московское» для многих 
как красная тряпка, так же, как и тот 
факт, что предлагаются очередные 
перемены. Поэтому пусть свое сло
во скажут ученые, пусть объяснят 
ситуацию. И если перевод стрелок 
состоится, то не надо больше ни лет
него, ни зимнего времени. Изменим 
время — и больше не будем дергать
ся. Люди хотят стабильности, в том 
числе и в этом вопросе.

Вместе с сенатором Андреем 
Климовым вы обратились 
к городским властям с просьбой 
убрать избыточную рекламу 
из центра города и разобраться 
с киосками. Чем вызвано такое 
обращение? 
— Сегодня часто приходится слы
шать, что у Перми нет своего лица. 
Но откуда ему взяться, если мы 
сами заклеиваем его, прячем под ре
кламными щитами и растяжками? 
Я не против рекламы, но уж точно 
не в историческом центре. Посмотри
те на «Колизей»: зачем на градсовете 
утверждаем внешний вид здания, 
если его потом прячут под реклам
ными плакатами? Или, спускаясь 
по Северной дамбе, попробуйте раз
глядеть перспективу улицы. Это не
возможно изза растяжек, натянутых 
одна за другой. А грозди проводов 
на столбах, а киоски из прошлого 
века на улицах?..

В этом году Перми исполняется 
290 лет, в конце мая в городе прой
дет международный форум, посвя
щенный роли русского языка, к нам 
приедут множество гостей со всего 
мира. Что они увидят? Краевой 
центр не должен пугать своим обли
ком, надо привести его в порядок. 
Именно об этом мы с Андреем Кли
мовым и написали письмо руковод
ству города. Надеюсь, что реакция 
будет такой, какой она должна быть 
у людей, которые любят свой город 
и заботятся о нем.

ПЕрСОнА ПрОМЫШлЕннОСТЬ

ФИнАнСЫ

Нельзя 
прятать 
лицо Перми 

Курс на модернизацию

Обеспечить 
доступность

Игорь Шубин, член Совета Федерации, — 
о переносе зоопарка, реконструкции «Орленка» 
за счет «Газпрома», смене часовых поясов 
и внешнем облике города.

«Камкабель» — ли-
дер по производству 
кабельной продук-
ции в россии и СнГ. 
на предприятии за-
пустили новую ли-
нию производства, 
которая позволит 
нарастить объемы 
на рынке кабеля 
с изоляцией из пе-
роксидосшиваемого 
поли этилена на сред-
нее напряжение.

Кредитные продукты Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк россии» стали еще более 
привлекательными для малого бизнеса.

Беседовал: Вадим Сковородин

Справка «bc»

На данный момент ставка по залоговым кредитам колеблется от 9,75 
до 16,44% годовых, по беззалоговым кредитам — от 10,08 до 18,67% 
годовых. Ставка корректируется в зависимости от срока кредита, 
финансового состояния клиента, наличия положительной кредитной 
истории и других параметров деятельности компании.
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На прошлой неделе состоялось вы
ездное заседание консультативного 
совета Законодательного собрания 
Пермского края, посвященное фор
мированию и использованию средств 
краевого дорожного фонда муници
палитетами края. Консультативный 
совет давно и прочно зарекомендовал 
себя как конструктивная площадка 
для анализа нормативной базы, кон
троля действия законов, а также со
трудничества между муниципалите
тами и депутатами Законодательного 
собрания.

Сначала у депутатов краевого пар
ламента и представителей муници
пальной власти Перми была возмож
ность «на земле» посмотреть за ходом 
дорожных работ на ул. Героев Хасана 
на участке от ПНИТИ до ул. Хлебоза
водской, а также за реконструкцией 
площади Восстания. Финансирова
ние этих проектов осуществлялось 
из средств дорожного фонда.

 Общее впечатление о мероприятии 
выразил председатель Законодатель
ного собрания Валерий Сухих. «Мне 
всегда импонирует, когда представи
тели исполнительный власти встре
чаются вместе с депутатами муни
ципальных парламентов и на месте 
смотрят, как решаются те или иные 
задачи. Сегодня мы анализируем ра
боту дорожных фондов, которые были 
и в 90е годы, но впоследствии ликви
дированы. Сейчас мы практически за
ново начинаем эту работу и пытаемся 

эффективно ее выстроить. За 2012 год 
освоено только 85% краевого дорожно
го фонда, и важно разобраться, в чем 
здесь недоработки муниципалитетов, 
а где есть необходимость изменения 
регионального законодательства», — 
отметил гн Сухих. 

Средства дорожного фонда предо
ставляются с условием софинасиро
вания на основании поданных заявок 
от органов местного самоуправления. 
При распределении ассигнований 
фонда местным бюджетам пропор
ция выглядит следующим образом: 
на проектирование и строительство 
автомобильных дорог не более 75% — 
средства краевого дорожного фонда 
и не менее 25% — средства муници
пальных бюджетов; на капиталь
ный ремонт и ремонт дорог общего 
пользования не более 95% — краевые 
средства и не менее 5% — средства 
местных бюджетов.

Сам фонд в краевом бюджете стал 
формироваться с 2012 года, его объ
ем в 2013 году утвержден в размере 
8,1 млрд рублей (8,6% от общего объ
ема расходов бюджета), в прошлом 
году он составлял 6,8 млрд рублей. 
С момента создания дорожного фон
да в 2012 году расходы на дорожное 
хозяйство возросли по сравнению 
с 2011 годом на 61,3%.

Основными источниками форми
рования дорожного фонда края 
являются доходы от акцизов на авто
мобильное топливо (более 76%) 
и транспортный налог (более 23%).

«Подход краевых властей, направ
ленный на софинансирование 
важнейших инфраструктурных 
объектов Перми, правильный, 
в частности для таких объектов, как 
реконструкция дороги на ул. Героев 
Хасана и реконструкция площади 
Восстания. Нас сегодня волнует 
вопрос возможного неосвоения 
денеж ных средств фонда, сегодня 
мы обсудим эту проблему. Уже вы
сказаны предложения по отказу 
от авансовых платежей, исполь
зования денежных залогов либо 
банковских гарантий при работе 
с подрядчиками для выполнения 
ими своих обязательств», — отметил 
мэр Перми Игорь Сапко.

По словам и.о. министра транспорта 
и связи Пермского края Халила Фар
вазетдинова, в 2012 году в бюджеты 
муниципалитетов из дорожного 
фонда было направлено 1,4 млрд руб
лей (подробнее см. таблицу). Однако 
процент исполнения данных субси
дий муниципалитетами составляет 
всего 35,6%, а остаток неиспользован
ных средств насчитывает 669,2 млн 
рублей.

Среди основных причин столь низ
кого освоения средств муниципа
литетами гн Фарвазетдинов назвал 
слабую активность исполнителей 
на муниципальном уровне, низкое 
качество подаваемых документов 
и постоянная их доработка, затягива
ние конкурсных процедур и некаче
ственное выполнение работ подряд
чиками.

«Я понимаю, что муниципалитеты 
не всегда качественно и вовремя го
товят необходимую документацию, 
но ситуацию нужно поправлять. Воз
можно, есть смысл проводить для 
органов МСУ специальные семинары, 
чтобы сократить этот круговорот бу
маг», — предложил депутат ЗС Сергей 
Клепцин.

«Это связано с тем, что предлагаемая 
раньше пропорция, где 25% средств 
на проектирование и строительство 
новых дорог должны были выделить 
муниципалитеты, оказалась слиш
ком большой для многих террито
рий. Кроме того, муниципалитеты 
на момент формирования дорожного 
фонда не смогли подготовить про
ектносметную документацию на 
строительство или реконструкцию 

дорог, ведь это довольно длитель
ная процедура. Именно поэтому 
сегодня мы планируем сделать про
порцию по этому направлению 95/5. 
К тому же квалификация должност
ных лиц, которые занимаются этими 
вопросами на местах, очень низкая, 
и мы будем регулярно проводить 
встречи по вопросам подготовки не
обходимой документации», — пояс
нил гн Фарвазетдинов.

Для более эффективного освоения 
средств дорожного фонда депутат ЗС 
Елена Зырянова предлагает «муни
ципалитетам более качественно 
орга низовать работу по подаче зая
вок и проектносметной документа
ции для получения средств. Нужно 
исключить авансовые платежи, что 
повысит мотивацию подрядчика 
на скорейшее завершение работ. Раз
работать гарантии исполнения обя
зательств подрядчиками (денежные 
залоги и банковские гарантии), что 
сократит количество сомнительных 
компаний, участвующих в конкур
се. Кроме того, строители должны 
предоставлять гарантию качества 
на свои работы не менее 5 лет. 
Необ ходимо заключать контракты 
«жизненного цикла», который пред
полагает осуществление инвестором 
работ начиная со стадии проектиро
вания и заканчивая эксплуатацией 
объекта», — подчеркнула гжа Зыря
нова.

«К сожалению, не все муниципали
теты приняли решение о создании 
дорожных фондов, но с 1 января 2014 
года это требование станет обяза
тельным. Ряд муниципалитетов, 
в том числе Пермь, уже создали эти 
фонды и имеют свой опыт. Средства 
дорожного фонда — это целевые сред
ства, которые муниципалитет не мо
жет потратить на другие нужды. 
И тем самым можно организовать 
работу так, чтобы последовательно, 
из года в год, можно было планиро
вать работу всех участников этого 
процесса, в том числе и муниципа
литетов. Когда вместе складываются 
деньги, это подтверждает важность 
того или иного объекта, а также уско
ряет процесс ввода его в эксплуата
цию», — отметил Валерий Сухих.

По итогам заседания члены консуль
тативного совета решили внести 
на рассмотрение правительства края 
все озвученные предложения.

Автор: Виктор Казеев

Краевое правительство занялось во
просом восстановления полетов 
сверхмалой авиации внутри региона 
и прорабатывает варианты восстанов
ления взлетнопосадочных полос, 
а также ищет возможности удешевле
ния перелетов. В то же время в Перми 
разработан проект дешевого в эксплу
атации самолета, способного садить
ся и взлетать с неподготовленных 
площадок. Леонид Шингель, кандидат 
технических наук, автор 45 научных 
работ и 14 патентованных изобрете
ний десять лет назад сконструировал 
модель ультралегкого самолета вер
тикального взлета и посадки, анало
гов у которого, по словам ученого, 
в мире не существует. Как рассказал 
гн Шингель, инновационный метод 
заключается в особой системе произ
водства воздушного судна. Оно в отли
чие от других летательных аппаратов 
выполнено не из металла (для легких 
судов часто используется алюминий), 
а из композитных материалов, что 
существенно облегчает его массу. Так, 
взлетный вес спроектированного 
само лета составляет порядка 600 кг. 
«Таким образом, мне удалось спроек
тировать высокоэкономичное воздуш
ное судно. Летный час моего аппарата 
стоит около 2,5 тыс. рублей», — отмеча
ет ученый. При этом стоимость летно
го часа зарегистрированных самолетов 
аналогичной вместимости в среднем 
составляет 1520 тыс. рублей. 

Как рассказали «bc» эксперты ДОСААФ, 
в мировой практике уже существует 
опыт, когда некая канадская фирма, 
скопировав модель американского 
сверхлегкого вертолета марки Bell, 
наладила его производство из более 
легких материалов, что существенно 
снизило стоимость летного часа, но не
гативно сказалось на безопасности по
летов. Тем не менее Леонид Шингель 
готов выступить перед экспертами 
и дать соответствующие пояснения. 
По словам доцента, все необходимые 
чертежи, включая запатентованную 
аэродинамическую модель спроекти
рованного самолета, у него имеются. 
«Для аппарата не нужна взлетнопоса
дочная полоса. Он способен совер
шать посадки на неподготовленные 
площад ки. Это идеально подходит 
для условий нашего региона», — уве
рен Леонид Шингель. Ученый отмеча
ет и многофункциональность своего 
само лета, который может исполь
зоваться работниками МЧС и сотруд
никами других ведомств, которым 
необходимо осуществлять рейсы 
в труднодоступные районы края.

Также доцент технических наук под
готовил бизнесплан предприятия 
по производству спроектированно
го самолета. По подсчетам Леонида 
Шингеля, предприятие потребует 
первоначальных вложений в размере 
1220 млн рублей и сможет приносить 
прибыль в размере 10 млн рублей 
в год при объеме производства — 

один летательный аппарат в месяц. 
«Основная особенность производ
ства заключается в изготовлении 
прессформ деталей, а затем и самих 
деталей самолета с помощью дорого
стоящего автоклава. Изготовление 
автоклава под заказ стоит очень доро
го, однако в Перми, насколько мне из
вестно, суще ствует два таких прибора, 
один из них находится в ПНИПУ», — 
рассказал «bc» собеседник. 

По словам экспертов ДОСААФ, в от
расли самолетостроения на сегод
няшний день крайне сложно при
думать чтото принципиально новое, 
и те летательные аппараты, которые 
существуют, уже содержат в своей 
конструкции лучшие инженерные 
решения. В то же время вицеспикер 
Пермской городской думы Юрий 
Уткин, курирующий вопросы раз
вития науки и инноваций в Совете 
представительных органов муни
ципальных образований, сообщил: 
«Зачастую какието нестандартные 
конструкторские решения пермских 
разработчиков остаются не замечены 
властями. При этом нужно понимать, 
что не все проекты могут быть реа
лизованы, однако заслуживают того, 
чтобы их рассмотрели специалисты».

Как рассказали в краевом агент
стве по содействию инвестициям 
и внешнеэкономическим связям, 
если проект получит положи
тельную оценку регионального 
министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли, 
в агентстве готовы оказать содей
ствие в вопросах сопровождения 
проекта и поиска инвесторов.

Представители бизнессообщества 
уверены: если разработанная Леони
дом Шингелем технология сможет 
работать, инвесторы, готовые вло
жить средства в проект, найдутся. 
«Правильным в этом случае был бы 
такой путь: заручиться поддержкой 
специалистов в области самолетостро
ения и только после того обращаться 
в бизнесструктуры за финансовой 
помощью. Сейчас при Президенте 
России создана комиссия по разви
тию авиации, которую возглавляет 
Юрий Трутнев. Наверняка письмо 
с положительным заключением спе
циалистов по проекту ультралегкого 
самолета, направленное в эту комис
сию, не останется незамеченным», — 
сообщил «bc» председатель наблю
дательного совета компании IEMBA 
Григорий Меньшиков. 

на правах рекламы

ПАрлАМЕнТ ТрАнСПОрТ

необкатанные 
фонды

Пермская 
колибри

С 1 января 2014 года создание специализиро-
ванных дорожных фондов станет обязатель-
ным для всех территорий края. А пока это 
право, которым помимо краевой столицы вос-
пользовались немногие. Однако у депутатов 
Законодательного собрания возникли вопро-
сы по эффективности освоения средств фонда 
в 2012 и текущем году.

Пермский ученый спроектировал самолет вер-
тикального взлета с дальностью полета аппара-
та Сessna и взлетно-посадочными характери-
стиками вертолета Robinson. Автор проекта уже 
десять лет пытается найти спонсора, который 
готов вложить средства в его изобретение.

Все познается В сраВнении 
Характеристики ультралегкого самолета вертикального взлета и посадки, 
выполненного из композиционных материалов:
•	 общая длина 4,07 м 
•	 размах крыльев 8,76 м 
•	 диаметр несущих винтов 6,0 м 
•	 масса в двухместном варианте — 595 кг, в четырехместном варианте — 640 кг
•	 горизонтальная скорость 180 км/час
•	 расход топлива 17,8 л/час
•	 дальность полета 1600 км

Характеристики легкого многоцелевого вертолета Robinson R44
•	 общая длина 9,06 м
•	 диаметр несущего винта 10,04 м
•	 масса 1089 кг
•	 горизонтальная скорость 210 км/час
•	 расход топлива 57 л/ч
•	 дальность полета 650 км

Источник: Законодательное собрание Пермского края

ДиНамика исполНеНия расхоДов На ДорожНый фоНД 
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В начале апреля в Пермский край прибудет 
инспек ция аппарата полномочного представите
ля Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе. Среди основных вопросов повестки рабо
чая группа оценит качество выделяемых земель
ных участков для многодетных семей. На данный 
момент перед муниципалитетами края и самим 
региональным правительством остро встали 
проблемы, лежащие не только в сфере местного, 
но и федерального законодательства.

Из 17144 многодетных семей края на учет по выда
че участков земли поставлены 6193, из них большая 
часть — в Перми (2500 семей). В настоящий момент, 
по данным, предоставленным «bc» министерством 
по управлению имуществом и земельным отноше
ниям, с момента принятия краевого закона в реги
оне выдано 1402 участка.

Основным тормозом реализации закона, по мне
нию экспертов, стало отсутствие у муниципали
тетов средств для подготовки земли к передаче. 
«Дело в том, что по Федеральному закону №131 
система обеспечения инженерной инфраструкту
рой земельных участков находится в компетен
ции органов местного самоуправления, — говорит 
депутат Законодательного собрания края Дарья 
Эйсфельд. — Повесить это полностью на муни
ципалитеты — в корне неверно. Их бюджетная 
обеспе ченность составляет порядка 60%, у райо
нов, поселений, городов просто не хватит средств. 
Поэтому сейчас ведется работа с советом глав 
муниципальных образований и правительством 
края — для привлечения иных источников финан
сирования, в том числе, например, инвестиций 
ресурсоснабжающих организаций, других внебюд
жетных источников».

На прошедшем в феврале пленарном заседании 
Законодательного собрания края было принято 
постановление, в котором закреплена ответ
ственность исполнительных органов власти края, 
совместно с муниципалитетами, в обеспечении 
выдаваемых участков инфраструктурой.

«К сожалению, некоторые муниципалитеты само
стоятельно не смогут решить данные вопросы 
без организационной и финансовой поддержки 
краевых властей. Считаю, что правительство края 
должно инициативно и более активно работать 
с органами местного самоуправления. В том числе 
и в части помощи муниципалитетам изыскивать 
средства для реализации закона», — сообщила 
«bc» Лилия Ширяева, заместитель председателя 
Законо дательного собрания края, инициатор дан
ного постановления.

Общая потребность муниципалитетов в финанси
ровании из краевого бюджета для реализации про
граммы составляет 3,902 млрд рублей. По данным, 
которыми располагает редакция «bc», из них дефи
цитными являются 2,770 млрд рублей.

Есть и сложности, не связанные с финансами. 
По данным, поступившим в редакцию «bc», 
проблемная ситуация назрела в Березниках 
и ЗАТО «Звездный». В первом случае у местных 
властей возникают вопросы развития индиви
дуального жилищного строительства и личных 
подсобных хозяйств на территории, имеющей 
статус «городской округ» и лишенной разного рода 
льготных программ, действующих на сельской 
территории. В связи с этим в Березниках сей
час идет разработка нормативноправовой базы 
по допол нительным мерам поддержки много
детных семей, осуществляющих индивидуальное 
жилищное строительство. В случае втором — земли 
бывшего военного городка находятся только в ста
дии передачи в муниципальную собственность. 

Ввиду этого ни один участок, по данным на начало 
марта, семьям Звездного передан не был: жителей 
не устроило их расположение за пределами города. 
Впрочем, недовольны месторасположением земли 
большинство семей. Иногда предлагаемые им тер
ритории, где размещены участки, находятся даже 
в другом муниципалитете.

«Мы не можем диктовать условий местной власти, — 
говорит гжа Эйсфельд. — Где должны предостав
лять землю муниципалитеты — решают они сами. 
Мы понимаем, что выделенные для многодетных 
семей бесплатно участки — это серьезные затраты 
местных бюджетов. Поэтому реализация закона идет 
трудно. У когото, например, есть дорогие земель
ные участки, которые находятся в городской черте, 
но они не выделяются, возможно, потому что на них 
у муни ципалитета другие финансовые планы».

Острее это чувствуется в Перми. В краевом цен
тре из 2500 тысяч семей за прошлый год участки 
полу чили всего 74. В городской черте не хвата
ет земли, способной удовлетворить и жите лей, 
и власть. В конце февраля заместитель главы 
города Перми Андрей Ярославцев сообщил о том, 
что в этом году планируется сформировать 
64 участка, из которых выдать только 22. Однако 
на сегодняшний день, с учетом выданных участ
ков, землю получили уже 97 пермских семей. 
Как заверили в городском департаменте градо
строительства и архи тектуры, процесс выдачи 
не остановится: «Параллельно ведется разработка 
проектов планировки микрорайонов Заозерье 
и Ива, где могут быть сформированы еще 300 
участков. Для формирования и предоставления 
этих земельных участков необходимо внести 
изме нения в гене ральный план города. На сегод
няшний день ведет ся работа по подготовке внесе
ния изменений в данный документ».

Кроме того, эксперты отмечают, что многодетные 
семьи получат не только муниципальную землю: 
«Когда в Перми встал вопрос о нехватке земель — 
в закон была внесена поправка, в соответствии 
с которой для этих целей запланировано использо
вать федеральные земли», — подчеркивает депутат 
Эйсфельд.

Отдельной территорией, где краевые власти наме
реваются формировать пул участков из федераль
ных земель, станет пермский микрорайон Липовая 
гора. Там планируется выделить 1054 участка.

«Из них 933 отойдут для многодетных семей 
из Перми, остальные — муниципалитетам по их 
запросу. В первую очередь Пермскому району», — 
отмечают в краевом минимущества.

Таким образом, по подсчетам правительства, 
к концу года земельными участками будут обеспе
чены 41% многодетных пермских семей.

Участков все равно не хватает. Мэр Соликамска 
Сергей Девятков вынес на февральское заседание 
Законодательного собрания предложение умень
шить минимальный размер площади выдаваемого 
участка с 15 до 10 соток. Законодательное собрание 
предложение отклонило.

«В Соликамске уже были готовые земли для вы
дачи, но меньшей площади. Запускать по новой 
процедуру размежевания очень дорого для город
ского бюджета, кроме того, этот процесс продлит
ся длительное время. Поэтому Сергей Девятков 
предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы дать 
возможность муниципалитетам сократить пло
щади этих участков, но только с письменного со
гласия семьи. С одной стороны, это имеет смысл, 
так как значительно ускорит процесс выдачи 

земли. Но, с другой стороны, существует риск, что 
муниципалитеты будут вынуждать семьи подпи
сывать соглашения о снижении площади земель
ного участка, мотивируя это так: «Либо мы даем 
такой участок, либо не даем никакого». Для семьи 
это кабальные условия, и она будет вынуждена 
поставить подпись под таким документом. Во
прос по внесению изменений в закон лежит в двух 
плоскостях: этики и рациональности. Существует 
риск, что могут возникнуть определенные злоупо
требления на местах», — говорит депутат Законо
дательного собрания Илья Шулькин.

С ним согласна и Дарья Эйсфельд, добавляя, что по
добные инициативы глав муниципалитетов могут 
появиться в будущем: «Я не думаю, что после при
нятия этих изменений в закон остались бы муни
ципалитеты, продолжающие выдавать участки 
в 15 соток. Площадь выдаваемой земли повсеместно 
сократилась бы, соответственно, вышло бы так, 
что одна часть семей получит земельные участки 
15 соток, а другая — 10 соток. Это как минимум не
справедливо. Кроме того, принимать изменения 
в краевой закон ради 1520 участков в Соликамске — 
нелогично. В каждом муниципалитете существу
ют свои нюансы, проблемы и подгонять под них 
региональное законодательство неверно. Самая 
трудная ситуация с земельными участками в Пер
ми. Но даже Пермь не выходила с подобной законо
дательной инициативой. Вместе с тем, если будет 
принято решение на совете глав муниципальных 
образований о таком решении с детальным обо
снованием ситуации по всему региону, тогда мы 
вернемся к рассмотрению этого вопроса».

К слову, мэр Соликамска обосновывал свою ини
циативу тем, что большинство семей не будут 
использовать выданные им участки, а продадут 
их. Такое желание семей можно подтвердить 
и данными из муниципалитетов. Так, по докумен
там, находящимся в редакции «bc», в Юрлинском 
районе все выданные участки, в количестве 32, 
уже проданы. Однако, как утверждает гжа Эйс
фельд, в Перми большая часть многодетных семей 
хотела бы получить землю в свою собственность 
для того, чтобы на ней строиться и жить. Более 
того, по ее словам, многие не против «выехать» 
за город: «Феде ральные земли сельхозназначения, 
которые находятся во Фроловском сельском посе
лении, будут переданы для использования много
детным, в том числе и пермским семьям, на праве 
собственности. Есть жители Перми, которые с удо
вольствием поедут туда жить».

Те семьи, которые хотят использовать свой участок 
для сезонного или постоянного проживания, Дарья 
Эйсфельд условно делит на три группы: «Есть кате
гория семей, которые хотят получить земельные 
участки с развитой не только инженерной, но и со
циальной инфраструктурой (близость детских садов, 
магазинов, больниц), в основном это городские жи
тели. Есть и те, которые готовы получить землю при 
наличии хотя бы дорог и электроэнергии. Можно 
говорить и про семьи, которые смело заявляют: дай
те нам земельные участки без всего, но нам нужны 
понятные перспективы обеспечения их инженерной 
инфраструктурой», — рассказывает краевой депутат.

«Поэтому так важно было принять постановление 
об обеспечении участков инженерной инфра
структурой. Чтобы у многодетных было четкое 
понимание — когда можно начать собственное 
строительство», — добавляет вицеспикер Законо
дательного собрания Лилия Ширяева. 

«В любом случае — если у многодетных семей 
возникнут другие пожелания, предложения, 
мы будем на них законодательно реагировать», — 
заверила гжа Эйсфельд.

 ТЕМА нОМЕрА 

Земля 
и доля

В Пермском крае реализация закона 
о предоставлении земли многодетным семьям 
проходит очень болезненно. Муниципалитеты 
не могут предоставить требуемые участки 
даже минимальной площади и с нужной 
инфраструктурой. Правительство региона готово 
прийти на помощь ценой почти в три миллиарда 
рублей бюджетного дефицита.

Текст: 
Максим Риттер

Источник: Правительство Пермского края

Муниципальный
район

Фактические 
расходы 

регионального 
бюджета в 2012 

году

общая потребность Учтено в законе о бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов

потребность выделения дополнительных
средств (дефицит)

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

Пермский край 0,0 3902,45 902,45 1345,00 1655,00 1132,12 256,34 389,47 486,31 2770,33 646,11 955,53 1168,69
г. Пермь 0,0 4,01 1,58 0,51 — бюджет края;

1,01 — бюджет Перми
3,33 3,33

обеспечеНие земельНых участков иНжеНерНой иНфраструктурой (млн руб.)
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Текст: Виктор Казеев

Депутаты гордумы, 
отменяя собственное 
решение об ограниче-
нии продажи алкого-
ля, задумались и над 
другими вопросами 
отрасли. В то же вре-
мя краевой минторг 
приостанавливает ли-
цензии по представ-
лениям прокуратуры, 
а предприниматели 
готовы добивать-
ся возобновления 
лицен зии в суде.

На пленарном заседании Пермской 
городской думы депутаты проголо
совали за отмену ранее принятого 
решения №44 «Об установлении 
размеров прилегающих территорий, 
в пределах которых запрещается или 
ограничивается розничная продажа 
алкогольной продукции в городе 
Перми». В декабре 2012 года краевой 
арбитражный суд удовлетворил иск 
ООО «Норман» и признал документ 
недействительным. Нормативный 
акт ужесточал требования федераль
ного и регионального законодатель
ства, устанавливая минимальное 
расстояние в 100 метров от объектов, 
осуществляющих розничную про
дажу алкогольной продукции до пу
бличных учреждений и мест массо
вого скопления граждан: в том числе 
до детских садов, учебных заве дений, 
медицинских учреждений. Пред
ставители судебной инстанции по
считали, что решение думы противо
речит требованиям Федерального 
закона №171 «О государственном 
регулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (рас
пития) алкогольной продукции».

На разработку нового нормативного 
акта взамен потерявшего силу го
родская администрация попросила 
время до 1 июня 2013 года. К этому 
времени должен быть подготовлен 
документ, содержащий подробную 
схему объектов массового скопления 
граждан вместе с зонами, в пределах 
которых запрещено торговать алко
голем. Замглавы администрации 
Виктор Агеев не исключает, что для 
реализации такого проекта мэрии 
понадобится привлечь подрядчика. 
«Судя по всему, документ потребует 
не только большого количества вре
мени, но и существенных бюджет
ных затрат», — предположил депутат 
Пермской городской думы Арсен 
Болквадзе. В свою очередь замести
тель прокурора Перми Анна Бабкина 
назвала предложенные исполнитель
ным органом власти сроки «недо
пустимо большими». После отмены 
решения думы №44 лицензирование 
организаций, осуществляющих роз

ничную продажу спиртного, будет 
регулироваться только федеральным 
и региональным законодательством. 
«Не исключен вариант, при кото
ром организации, получившие 
«алкоголь ную» лицензию в период 
между отменой старого и приня
тием нового нормативного акта, 
в будущем могут не соответствовать 
требованиям муниципального зако
нодательства. А лицензии нельзя 
будет аннулировать, поскольку 
судеб ная практика предполагает, 
что ограничения не имеют обратной 
силы», — сообщила гжа Бабкина. 
Ряд депутатов высказал опасения, 
что предприниматели попытаются 
по максимуму воспользоваться вре
менным послаблением. 

Арсен Болквадзе сообщил о целесо
образности установления «двусто
ронних правил» лицензирования 
хозяйствующих субъектов. «Необхо
димо сделать так, чтобы в течение 
срока действия лицензии на торгов
лю алкоголем рядом не могли по
являться учреждения, изза которых 
лицензия может быть приостановле
на. Такое решение было бы разумно с 
точки зрения поддержки бизнеса», — 
рассуждает парламентарий. 

При этом лицензирование органи
заций, реализующих алкогольную 
продукцию, находится в компетен
ции краевого министерства развития 
предпринимательства и торговли. 
Согласно действующему федераль
ному законодательству, организация 
обязана прекратить продажу алко
гольной продукции в обособленном 
подразделении, если его местораспо
ложение относится к территории, 
прилегающей ко вновь открытому 
объекту спорта, детской, образова
тельной, медицинской организации. 

Как пояснили «bc» в министерстве 
развития предпринимательства 
и торговли, нередки ситуации, когда 
минторг вынужден отказать в полу
чении (либо переоформлении, 
продлении) лицензии только лишь 
на том основании, что в одном зда
нии с лицен зируемым объектом на
ходится продуктовый супермаркет, 
косметологический или стоматоло
гический кабинет.

По мнению Михаила Кудрявцева, 
владельца ресторана «Бланш де Брюс
сель», основная проблема заключа
ется в том, что на данный момент 
законодательство меняется только 
в сторону ужесточения процедуры 
лицензирования, а вопрос первенства 
в получении лицензий не рассматри
вается. «Я вложил в ресторан более 
миллиона долларов. После того как 
рядом возник массажный кабинет, 
минторг по представлению прокура
туры приостановил мою лицензию 
на розничную торговлю алкоголем. 
Что делать предпринимателям в по
добной ситуации? И каким образом 
я могу быть защищен нормами зако
нодательства? Во многих европей
ских законах существует такое по
нятие, как «приоритет первенства». 
Если ресторан уже построен, то огра
ничивать в лицензировании нужно 
уже массажный кабинет», — рассуж
дает Михаил Кудрявцев.

В краевом министерстве торговли 
пояснили: в настоящее время ведом
ство разрабатывает проект нового 
нормативного акта, регулирующе
го розничную продажу алкоголя. 
По словам главы минторга Кирилла 
Хмарука, документ должен будет 
учесть как интересы хозяйствую
щих субъектов различного бизнеса, 
так и жителей Прикамья.

рЕАлЬнЫЙ СЕКТОр

Перспективное 
сотрудничество

Метры и градусы

нЕДВИЖИМОСТЬ

Текст: Дмитрий Чупахин

26 марта состоялось подписание соглашения 
между ЗападноУральским банком ОАО «Сбербанк 
России» и министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края. Взаимные ин
тересы обеих структур сформулированы следую
щим образом: сотрудничество в сфере финансово
кредит ных отношений в целях устойчивого 
экономического развития сельских территорий 
и приоритетных подотраслей, эффективного 
регу лирования рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия. Глобальная цель подписанного 
соглашения состоит в укреплении позиций сель
ского хозяйства и его становлении в качестве при
влекательной для бизнеса отрасли.

Александр Ситников, заместитель Председателя 
ЗападноУральского банка ОАО «Сбербанк России», 
напомнил, что Сбербанк традиционно уделяет 
большое внимание агропромышленному комплек
су. Например, в прошлом году от банка в отрасль 
поступило кредитов на сумму 2,9 млрд рублей, 
общий объем кредитного портфеля на данный 
момент составляет 4,7 млрд рублей. «Усилия бан
ка не сосредоточиваются на одном направлении. 
Мы работаем как с крупными состоявшимися 
компаниями, так и с индивидуальными предпри
нимателями, фермерскими хозяйствами и граж
данами, ведущими личное подсобное хозяй
ство», — уведомил гн Ситников. Топменеджер 
также отметил, что ЗападноУральский банк нахо
дится в тренде, заложенном руководством края, — 

сделать агропромышленный комплекс одним 
из приоритетов экономического развития региона.

Иван Огородов, и.о. министра сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края, сообщил, что 
соглашения между банком и министерством под
писываются ежегодно, однако знаменательность 
нынешнего мероприятия в том, что оно практиче
ски совпало с началом реализации долгосрочной 
целе вой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Пермском крае на 20132020 годы». «Сбербанк — 
традиционный партнер министерства сельского 
хозяйства. Есть уверенность, что благодаря этому 
сотрудничеству в будущем будет реализовано мно
жество нужных инвестиционных инициатив», — 
прогнозирует Иван Огородов.

Напомним, что министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Пермского края, согласуясь 
с правовыми актами Российской Федерации и пра
вительства Пермского края, возмещает часть затрат 
на уплату процентов по краткосрочным и инве
стиционным кредитам, предоставляемым Сбер
банком организациям и предприятиям агропро
мышленной отрасли края, а также осуществляет 
выплату грантов в рамках программы «Поддержка 
начинающих фермеров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм».

Как подытожили собравшиеся, фундамент для 
долгосрочного развития сельского хозяйства реги
она заложен. Компаниям и частным лицам оста
лось лишь воспользоваться предоставленными 
возможностями и перспективами.

БИЗнЕС

Справка «bc»

Активно пользуются кредитными предложения 
Сбербанка владельцы личных подсобных 
хозяйств: в рамках госпрограммы развития 
сельского хозяйства выдано 3365 кредитов 
на общую сумму 575 млн рублей.

Справка «bc»

Лицензирование организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, производится в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». Названный закон также уполномочивает органы 
государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные 
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции. Правительством Пермского края 10 октября 2011 года 
принято постановление «Об установлении дополнительных ограничений 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований 
к минимальному размеру оплаченного уставного капитала». Последние 
изменения в документ вносились в сентябре 2012 года. На сегодняшний 
день к установленным федеральным законодательством запретам 
добавились нормы, запрещающие розничную продажу алкогольной 
продукции в зданиях, строениях, в которых предоставляются 
образовательные, медицинские, некоторые социальные, культурно-
досуговые услуги, а также в зданиях, строениях, которые являются 
объектами культурного наследия, и других.

Западно-Уральский банк 
ОАО «Сбербанк россии» про-
должает планомерную под-
держку предприятий агро-
промышленного комплекса.

на правах рекламы

Эксперт
Марина Коноплева 
Генеральный директор 
ООО «КомСтрин‑Пермь»

если расселять частное жилье, то никаких 
законодательных нормативов по расселению 
нет. выход один — договариваться с жиль-
цами. и тут зачастую возникает еще одна 
проблема, когда собственники полураз-
рушенных квартир не хотят переезжать. 
мы, например, не смогли договориться 
с жильцами и расселить два дома по ул. рево-
люции, они так и простаивают. а какие 
могут быть варианты, если за 50 кв. метров 
просят 46 млн рублей?
вот когда на федеральном уровне установят 
нормативы по ветхому жилью, проблема 
начнет решаться. что касается 
встреч строителей с админи-
страцией по поводу расселения, 
мы о них не слышали и приглаше-
ния от мэрии не получали.

Однако прошедшее совещание «Пермглавснаба» 
с заместителем главы администрации Сергеем 
Южаковым показало, что город не располагает не
обходимыми финансовыми ресурсами по включе
нию домов в квартале в программу расселения. Еще 
одна причина, по которой администрация не мо
жет помочь, — большое количество исполнитель
ных листов по расселению и плановые обязанности 
по сносу ветхого и аварийного жилья. «Мы пони
маем, что город в первую очередь занимается теми 
вопросами, которые чреваты административной 
ответственностью в случае бездействия. Но заинте
ресован также и в развитии застроенных терри
торий. Иначе чиновники с нами бы не встреча
лись», — говорит гн Занин.

По словам собеседника, компания прорабаты
вала альтернативные варианты — например, 
привлечение соинвестора или финансирование 
из бюджета города прокладки сетей. «Соинвестор 
должен понимать, что он заработает на проек
те. А заработать, как мы уже выяснили, в нашем 
случае не получится. Поэтому ни о каком соин
весторе не может быть и речи. Второй вариант 
выхода из ситуации — если город возьмет на себя 

расходы по подключению сетей. Но это тоже 
из серии сказок, так не бывает. Возможен вариант 
по мини мизации расходов на подключение сетей 
для инвесторов, но он тоже не решит пробле
мы», — считает Владимир Занин. 

В случае если деньги всетаки найдутся, на про
цедуру расселения потребуется порядка трех 
лет, и еще столько же — на строительство новых 
домов. «Расселение — процедура длительная, 
хлопотная, сопряжена с судебными издержками 
и затратами времени. А пока инвестор не рас
селит последнюю квартиру, приступить к реали
зации квартала не сможет», — комментирует со
беседник. 

По оценкам «Пермглавснаба», на сегодняшний 
день у квартала в Мото вилихе нет перспекти
вы развития. И ее не будет еще несколько лет. 
«Мы свой дом на участке построим. К сожалению, 
он получится не таким, как ожидалось, поскольку 
будет стоять среди старых двухэтажек. Но дальше 
рентабельность проекта не позволяет нам тратить 
ни копейки собственных средств», — отмечает со
беседник. 

Без помощи
 4

пск прокоммеНтировала 
ситуаЦиЮ, возНикШуЮ 
с котельНыми 
ооо «спеЦстроймоНтаж» 
в мотовилихиНском 
райоНе перми 

ООО «Пермская сетевая компания» 
и ООО «Спецстроймонтаж» 
в настоящее время находятся 
в переговорном процессе. 
В понедельник, 1 апреля, ожидается 
рассмотрение и принятие графика 
платежей с погашением всей 
задолженности к началу ОЗП 
2013-2014 гг. В ПСК подчеркивают, 
что в основе ситуации с расчетами 
между контрагентами лежат долги 
конечных потребителей тепла — 
УК и ТСЖ (на 1 января 2013 года 
сумма задолженности только 
по Перми превышает 3,5 млрд 
рублей), которые, в свою очередь, 
затрагивают всю цепочку платежей: 
поставщики газа — производители 
тепла — теплосбытовой оператор — 
потребитель.

При этом задолженность 
потребителей ПСК, 
непосредственно 
получающих тепловую 
энергию от теплоисточника 
ООО «Спецстроймонтаж», 
составляет более 320 млн рублей, 
из них 134 млн рублей только 
за 2012 год: «Происходит то, о чем 
теплоэнергетики предупреждали 
перед началом зимы: критическая 
масса задолженности влияет 
не только на деятельность ПСК, 
но и на всю «тепловую цепочку». 
Однако тогда этот вопрос 
остался нерешенным. Теперь 
проблема отражается на всех, 
в том числе и на производителях 
теплоэнергии».

В целях надежного теплоснабжения 
потребителей города в компании 
призывают совместными усилиями 
разрешить сложившуюся ситуацию.

В настоящее время сотрудники 
ООО «Пермская сетевая компания» 
предпринимают ряд мер 
для поддержания теплосетевых 
режимов в Мотовилихинском 
районе Перми. Так, обеспечена 
дополнительная подпитка сетевой 
водой для сохранения заданных 
параметров. Температура 
воды в системе поднята с 37 
до 46 градусов, постепенное 
нагревание до нормативного уровня 
продолжается (по данным на вечер 
29 марта — прим. ред.). В данный 
момент нет угрозы для обеспечения 
тепловой энергией жителей 
Мотовилихинского района. 

В случае развития ситуации, 
при которой со стороны 
производителя тепловой энергии 
произойдет вынужденное 
ограничение потребителей, 
в ПСК и ТГК-9 готовы пересмотреть 
оперативные схемы подачи 
теплоносителя, предусматривающие 
переключение потребителей 
на собственные источники. 

Сообщает пресс-служба 
ООО «Пермская сетевая компания»

нОВОСТИ
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Как в кино

Записал: Максим Черепанов 

Прежде всего в рамках пленарного 
заседания Законодательного собра
ния я бы отметил выступление на
чальника Главного управления МВД 
РФ по Пермскому краю Юрия Валя
ева, который сделал хороший, гра
мотный доклад, представивший как 
положительные, так и отрицатель
ные моменты. Примечательно, что 
сам гн Валяев начал доклад с оценки 
деятельности полиции, основан

ной не на цифрах, процентах и т. п. 
(так называемая «палочная» система), 
а на оценке общественного мнения 
по поводу работы МВД. Сам по себе 
подход очень правильный, о нем 
много говорилось руководством стра
ны, на это направлен и новый закон 
о полиции. Однако представленные 
цифры во многом удручают. В част
ности, более 70% жителей Пермского 
края доверяют личную безопасность 
и безопасность своих близких только 
себе. Более 25% респондентов не дове

ряют работникам правоохранитель
ных органов, что указывает на не
обходимость дальнейшей работы 
по этим направлениям. 

Что касается статистики, есть цифры 
радующие, но есть и огорчительные. 
Обнадеживают снижение доли тяж
ких и особо тяжких преступлений 
и неплохой процент раскрываемо
сти по ним (один из лучших в ПФО). 
Но выросло до 63 тысяч общее коли
чество преступлений — их стало 
на 10% больше, чем в 2011 году. На
помню, что с 2006 года Пермский 
край демон стрировал неуклонное 
снижение этого показателя. У подоб
ного процесса есть как объективные, 
так и субъективные причины. Среди 
объективных можно отметить недо
статочное обеспечение кадрами дан
ного ведомства, неполная оснащен
ность материальными средствами. 

К субъективным факторам можно 
отнести работу самих сотрудников. 
Конечно, в интересах жителей края, 
чтобы общий объем преступлений 
сокращался, несмотря на все объек
тивные причины, ведь от этого за
висит уровень жизни пермяков. 
И разговоры о том, что нужно еще 
несколько лет, чтобы все исправить, 
здесь неуместны.

Из положительных моментов также 
хочется отметить уход от принципа 
набора и переход к принципу отбора 
при формировании штата сотрудни
ков полиции. Из 4 тыс. соискателей 
в 2012 году в ряды полиции были 
приняты только 800 человек, т. е. пя
тая часть. Надеюсь, что при таком 
подходе полиция будет укомплекто
вана профессионалами, которые смо
гут перебороть тенденции по росту 
преступлений.

Текст: Ирина Семанина

На последнем заседании Законода
тельного собрания края депутаты 
отклонили в первом чтении проект 
закона, определяющего цену вы
купа земельных участков, находя
щихся в краевой и муниципальной 
собственности, и участков, государ
ственная собственность на которые 
не разграничена, для собственников 
зданий, строений, сооружений, рас
положенных на этих участках. В пра
вительстве края планируют вернуть
ся к корректировке закона. 

Николай Николаевич, расскажите 
о проекте нового закона. Почему 
возникла необходимость 
его принять?
— Закон определяет выкупную цену 
земельных участков. Для начала нуж
но разъяснить, как формируется се
годня выкупная цена для земельных 
участков по действующему закону. 
Она рассчитывается путем умноже
ния кадастровой стоимости земель
ного участка на ставку земельного 
налога в процентах и коэффициент 
кратности. Перемножая все эти по
казатели, мы получаем цену выкупа. 
До 1 июля 2012 года по федеральному 
законодательству действовал льгот
ный период, когда коэффициент 
кратности составлял 2,5. Вот уже 
больше полугода, как льгота отмене
на. Чтобы привести закон Пермского 
края в соответствие с федеральным 
и учесть тенденции рынка, мы пред
лагаем внести изменения в части 
определения коэффициентов. На наш 
взгляд, это позволит стимулировать 
собственников недвижимости выку
пать землю.

Какие коэффициенты предлагает 
ввести краевое минимущества?
— Сегодня коэффициенты по крае
вому закону, принятому в 2011 году, 
составляют по городу Перми — 5, 
по краю — 3. Мы предлагаем вве
сти единые ставки кратности для 
всех муниципальных образований, 
но сделать разделение для физиче
ских и юридических лиц. Коэффици
енты по новому закону составили бы 
8,5 для физических лиц и некоммер
ческих организаций и 17 для юриди
ческих лиц и ИП. 

Депутаты отклонили закон, посчитав, 
что он в разы увеличит стоимость 
участков. На заседании ЗС было 
озвучено, что в некоторых случаях 
цена возрастет более чем в 130 раз. 
Что можете сказать в защиту закона?
— На самом деле вышло недоразуме
ние. По формуле расчета выкупной 
цены участка стоимость никак не мо

жет увеличиться в 130 раз. Эти данные 
взяты по расчетам, представленным 
одним из муниципальных районов. 
Как выяснилось, была допущена 
техническая ошибка, в результате 
которой неправильно указаны все по
казатели — кадарстровая стоимость 
и расчеты по существующим и пред
лагаемым коэффициентам. Мы про
вели анали тику, максимальное удо
рожание составит 5,7 раза. Но даже 
в этом случае можно на примере до
казать, что это не настолько страшно, 
как кажется. Министр, кстати, говорил 
об этом на пленарном заседании, 
но почемуто его не услышали.

Приведите пример, чтобы наглядно 
видеть, как увеличится цена того 
или иного участка в абсолютных 
цифрах. 
— В абсолютных цифрах это выгля
дит так. Участок в Большесоснов ском 
муниципальном районе под строи
тельство стоянки с новым коэффи
циентом 17 будет стоить для юрлица 
28,7 тыс. рублей вместо 5 тыс. рублей. 
Увеличение получается в 5,7 раза. Те
перь для примера возьмем дорогой 
участок на территории Перми пло
щадью в 7 соток, кадастровая стои
мость которого составляет 3,01 млн 
рублей. Его назначение — ИЖС. Умно
жаем кадастровую стоимость на став
ку земельного налога (0,1% в Перми) 
и на новый коэффициент 8,5. Выкуп
ная стоимость составит 25,5 тыс. 
рублей — вместо 15 тыс. руб лей 
по сегод няшним показателям. Увели
чение составит 1,7 раза.

Приведу другой пример. Краснови
шерский муниципальный район. 
Участок в 17 соток под ИЖС. Кадастро
вая стоимость — 25,55 тыс. рублей. 
Выкупная цена по новым ставкам 
составит 651 рубль вместо 230 руб
лей. Увеличение в 2,8 раза. Как ви
дите, разница не катастрофическая. 
На коми тетах ЗС мы предлагали 
депу татам посмотреть на выборку 
наиболее дорогих участков, чтобы 
наглядно увидеть, насколько вырас
тет цена. Знакомиться с ней не стали.

А что делать тем, для кого стоимость 
участков значительно вырастет? 
Например, для земель под 
размещение объектов торговли?
— Также приведу конкретный при
мер. Участок площадью 21 сотка 
в Перми под объект торговли или об
щественного питания. Кадастровая 
стоимость участка — 20,8 млн руб лей. 
По существующему закону выкупить 
земельный участок собственник зда
ния может за 1,5 млн рублей, с учетом 
новых коэффициентов стоимость 
возрастет до 5,3 млн рублей. Удоро

жание значительное, но даже в этом 
случае у владельца будет возмож
ность выкупить участок по старой 
цене до конца года, поскольку закон, 
в случае его принятия, вступил бы 
в силу лишь с 1 января 2014 года.

Какие еще проблемы может решить 
новый закон?
— Он закроет все «белые пятна» 
по муни ципалитетам. Речь идет 
о «забытых» земельных участках. 
Например, у муниципалитета есть 
земля, на ней размещено здание. 
И между собственником и МО 
когдато даже был заключен договор 
аренды участка, но позже его срок 
истек, и все благополучно забыли 
о продлении. Получается, что земля 
простаивает. Новый закон позволит 
закрыть такие «белые пятна» и уве
личит процент сделок по выкупу 
земель. А мы со своей стороны будем 
понимать, кто платит налоги, а кто 
нет. Земля не должна простаивать, 
она должна приносить доход.

Каким будет бюджетный эффект 
от принятия закона?
— Мы проводили аналитику. В 2010 
году было заключено 8857 сделок 
по выкупу, в 2011 году — 5154 сделки. 
В 2012 году наблюдалась положи
тельная динамика — 5560 сделок. 
Но отмечу, что рост был обусловлен 
окончанием «федерального» льгот
ного выкупа. Это простимулировало 
собственников выкупить землю, что 
еще раз доказывает: существующая 
низкая цена не является стимулиру
ющим фактором для выкупа.

Что касается бюджетного эффекта, 
то, по нашим подсчетам, за 2013 год 
в бюджет края от выкупа участков 
поступили бы дополнительные сотни 
млн рублей. Но хотел бы подчеркнуть, 
что при разработке закона мы не ста
вили себе цель зарабатывать деньги. 
Наша цель — вовлечь в оборот как 
можно больше земельных участков.

Какие ставки коэффициента 
существуют сегодня в других 
регионах ПФО?
— Анализ законодательства пока
зал, что в Нижегородской области, 

Респуб лике Татарстан и Республике 
Удмур тия прослеживается тенден
ция на увеличение выкупной цены 
таких земельных участков. Ставки 
находятся в пределах от 10 до 17, 
где 17 — коэффициент в столице 
субъекта, а 10 — в других муници
палитетах. При этом различий для 
юридических и физических лиц нет. 
Мы ничего не придумали, в боль
шинстве регионов уже действуют 
предлагаемые нами коэффициенты.

Несмотря на все перечисленные 
вами плюсы закона, его все-таки 
отклонили. Будет ли проект закона 
снова выноситься на суд депутатов?
— Мы подготовили для депутатов 
аналитические данные, где представ
лены конкретные земельные участки 
по всем муниципалитетам Прика
мья с их кадастровой стоимостью, 
кадастровым номером, площадью, 
видом разрешенного использова
ния. Также приведено сравнение 
выкупной цены до поправок в закон 
и после. Проект закона получил по
ложительные заключения аппарата 
ЗС, его рекомендовали к принятию 
в первом чтении на коми тетах. Так, 
в одном из заключений гово рится, 
что «с учетом предлагаемых коэффи
циентов кратности ставок показатель 
стоимости земельного участка будет 
находиться на уровне средних значе
ний по другим регионам». Также спе
циалисты аппарата ЗС отметили, что 
принятие закона приведет к положи
тельным последствиям, поскольку 
региональное законодательство до
стигнет соответствия с федеральным. 
Проект закона согласован также 
всеми муниципалитетами края. Не
которые из них выслали свои предло
жения, мы могли бы позже обсудить 
их в рамках рабочих групп. 

Сегодня мы готовы предоставить всю 
необходимую аналитику депутатам, 
но пока планов вновь выступить 
с этим законом перед ЗС у нас нет. Не
обходимо до конца понять позицию 
депутатов, провести дополнитель
ную работу по корректировке закона. 
Мы будем с ними встречаться и кон
структивно обсуждать все спорные 
моменты.

Текст: Татьяна Гришина

В конце марта в ТЦ «Базар» по адре
су ул. Ленина, 88 откроется первый 
в Перми интерактивный кинотеатр 
нового поколения «ЭКЗОФИЛЬМ» 5D. 
Он будет располагаться на фудкорте 
в развлекательной зоне торгового 
центра. Вместе с кинотеатром будет 
открыт 3D тир.

Комплекс из кинотеатра и тира нач
нет работать по франшизе компании 
Yotto Group в рамках программы 
Сбербанка «БизнесСтарт». Франчайзи 
в Перми стала компания ООО «Юна», 
купившая франшизу за 1,85 млн ру
блей (средства были взяты в кредит 
на 3,5 года). В ее стоимость входят 
4местная подвижная платформа — 
уникальный цилиндрический экран 
с углом обзора 210 градусов, 15 стерео
фильмов формата 5D, три экзофильма 
(интерактивный формат, позволя
ющий зрителям влиять на развитие 
сюжета и взаимодействовать с вир
туальными героями), 4 спецэффекта 

(«ветер», «брызги воды», «шипение 
змеи», «мышиные хвосты»), фирмен
ный стиль, установка «под ключ», 
маркетинговое сопровождение и га
рантийное обслуживание. Стоимость 
каждого следующего экзофильма со
ставляет 100 000 рублей.

Компания Yotto Group начала рабо
тать с собственным интерактивным 
кино около года назад. Сегодня 
кинотеатры «ЭКЗОФИЛЬМ» 5D есть 
в Москве, Воронеже и на Черномор
ском побережье в Сочи и Лазарев
ском. По всей стране действуют 
порядка 30 минизалов, треть из ко
торых открыта по франшизе. В усло
виях, предлагаемых франчайзером, 
прописан средний доход от одно
го кинозала на уровне от 200 000 
до 600 000 руб./мес., а окупаемость, 
по мнению Yottо Group, должна за
нимать от 3 до 12 месяцев.

Требования к помещению под 
интер активный кинотеатр, предъяв
ляемые франчайзером, достаточно 

скромны. Минимальные параме
тры — не менее 3,5 м в высоту, 5,5 м 
в ширину и 5 м в длину. Однако 
даже поиски небольшого помеще
ния оказались непростыми. «Найти 
подходящее место в Перми было 
очень сложно, — отметила директор 
ООО «Юна» Арина Овсянникова. — 
В раскрученных ТРК все уже заня
то — туда не вписаться. Мы выбрали 
торговый центр, который только 
начал раскручиваться и, конечно, 
понимаем, что берем на себя в связи 
с этим определенные риски. Непо
нятно, будет ли там достаточный 
уровень проходимости, посещае
мость, необходимая нам, чтобы оку
питься».

Если проект окажется успешным, 
Арина Овсянникова не исключа
ет, что ООО «Юна» продолжит от
крывать в Перми интерактивные 
кинозалы. Эксперты, однако, сомне

ваются в этом: «Подобных проектов 
много, называют их и 5D, и даже 8D. 
Но не думаю, что он будет успешным. 
То оборудование, которое смонти
ровано в «Колизее» в 4Dкинотеатре, 
стоит порядка одного миллиона дол
ларов. Поэтому считаю, что качество 
услуг у этого кинозала будет на поря
док ниже», — замечает владелец сети 
кинотеатров Very Velly Александр 
Флегинский.

В Перми сейчас представлено не
сколько кинотеатров формата 5D. 
Есть и крупная сеть «Небеса», точки 
которой расположены в ТЦ «Земля
ника», ТРК «Столица», ТЦ «КИТ». 
Есть и одиночные киноаттрак
ционы — такие как «Савраска» 
на ул. Авто заводской. К сожалению, 
от других владельцев кинотеатров 
в формате 5D комментариев полу
чить не удалось: они отказались от
вечать на наши вопросы.

В Перми открывается интерактивный 
кинотеатр в формате 5D на площадке 
торгового центра «Базар». Однако возникают 
сомнения в качестве и окупаемости 
этого проекта.

Сергей Митрофанов, 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края, лидер фракции лДПр, — 
по итогам мартовского пленарного заседания: 
«Юрий Валяев представил честный доклад».

Районная 
арифметика 
николай Гончаров, замминистра по управле-
нию имуществом и земельным отношениям 
Пермского края: «Земля не должна простаи-
вать, она должна приносить доход».

Что уместно, 
а что нет
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Текст: Дмитрий Чупахин

29 марта в Музее PERMM открылась 
выставка «Разговоры с ЮГ». ЮГ — 
это Юрий Гордон: дизайнер, иллю
стратор, гравер. Еще его называют 
главным и самым востребованным 
шрифтовиком России, есть мнение, 
что Артемий Лебедев не годится ему 
в подметки и тем более в ученики. 
Пул клиентов Гордона, для которых 
он создал более 300 начертаний 
шрифтов, составлен из админи
страции Президента РФ, McDonald’s, 
Procter&Gamble, журналов Rolling 
Stone, Esquire и «Огонек».

На выставке, однако, демонстриру
ется не только разнообразный под
ход Юрия Гордона к исполнению 
шрифтов — также здесь представлена 
его графика, наполненная иногда 
ироничным, но чаще мрачным текс
том: «Снег все валит и валит. Новый 
год позади, а то, что началось, новым 
можно назвать только в насмешку. 
Ейбогу, похоже на конец света. Свет 
незаметно кончился, осталась серость 
за окном. И я». 

Другие работы Гордона выполнены 
в стилистике плакатных (или афиш

ных) листков, где размашистый рису
нок соседствует с броскими словами. 
Абсурд изображенного и написан
ного приводит к мысли, что Гордона 
в большей степени интересует не сю
жет, а его оформление и объяснение. 
Истолковывать эту графику бесполез
но, кажется, сам автор порой путает
ся, где в ней вымысел, а где замысел.

Посредством рисунков Гордон обра
щается к посетителям выставки, от
сюда и название экспозиции. Гордон 
прямотаки обрушивается потоком 
слов, и нужно признать, редкий собе
седник находит что ответить.

«Разговоры с ЮГ» приурочены к фе
стивалю «СловоНова». Организаторы 
выставки замечают, что в ее рамках 
попытались совместить графику 
с поэзией. И действительно, творче
ство Гордона относится к поэзии на
прямую, оно призвано поэзию обслу
живать и потакать ей. Ну согласитесь, 
что будет чрезвычайно трудно оце
нить художественные достоинства 
стихотворения, выведенного шриф
том Comic Sans.

Юрий Гордон — экспериментатор, 
коим, пожалуй, является любой 

26 марта состоялось очередное пленарное заседание 
Пермской городской Думы. Весна — традиционное 
время подведения итогов. На прошедшем заседа
нии прокурор города Алексей Лянной докладывал 
о состоянии законности в Перми в 2012 году, пред
седатель Контрольносчетной палаты Мария Батуе
ва отчитывалась о деятельности КСП за минувший 
год. Их выступления вызвали активное обсуждение 
депутатов, что неудивительно, ведь оба докладчи
ка привели множество фактов нару шений в раз
личных сферах городской жизни и деятельности 
чинов ников разных уровней. 

В информации прокурора Перми было вновь обра
щено внимание на проблемы в сфере нормотвор
чества, распределения бюджетных средств, 
расселения аварийного жилья, транспортного 
обслу живания населения. 

Всего за минувший год на территории города про
куратурой выявлено 48 тысяч фактов нарушений 
закона. Очень серьезная цифра. Было констати
ровано, что нарушения касаются абсолютно всех 
сфер. При этом отмечено, что в решении ряда во
просов, выносимых прокуратурой, за минувший 
год произошли определенные подвижки. В част
ности, по проблеме расселения ветхого и аварий
ного жилья.

Депутаты подтвердили готовность к совместной 
работе с городской прокуратурой для улучшения 
состояния законности в городе. Большую тревогу 
у депутатов вызвало сообщение прокурора о ситу
ации с накопившейся задолженностью по аренде 
муниципального имущества. Для подготовки 
детальных ответов по фактам, изложенным в до
кладе прокурора, администрация города попросила 
у депутатов дополнительное время. Мы это время 
предоставили, но надеемся, что ответы будут дей
ствительно содержательными, а главное — обозна
чат пути выхода из сложившейся ситуации. 

Контрольносчетная палата — это орган, который 
наряду с прокуратурой борется за максимальный 
эффект в решении вопросов расходования город
ского бюджета.

Анализ показал, что в прошлом году многие про
граммы оказались под угрозой невыполнения 
изза их слабой подготовки. Мы вынуждены были 
существенно переработать концепцию програм
мы по развитию физкультуры и массового спорта, 
отклонить концепцию программы по пересе
лению граждан из ветхого и аварийного жилья 
на 20122015 годы, отправили на доработку кон
цепцию программы по профилактике суицидов 
на 20122015 годы. В результате контрольных меро
приятий КСП выявила различные нарушения, свя
занные с бюджетом города, на очень значительную 
сумму — 1,7 миллиарда рублей. Настоящее возму
щение депутатского корпуса вызвали цифры неэф

фективных, неправомерных, избыточных и безре
зультатных расходов — около 300 млн рублей.

По итогам отчета КСП на мартовском заседании 
городской думы состоялось достаточно острое 
обсуждение. Интерес депутатов к отчету законо
мерен, это важнейший аналитический материал, 
позволяющий видеть болевые точки в рабо
те муни ципалитета, формулировать задание 
для адми нистрации города. 

Депутатов не удовлетворила информация, что 
по итогам года были привлечены к формальной 
административной ответственности 20 руково
дителей администрации и около ста исполните
лей. Я запросил список этих лиц, поскольку ранее 
эта информация администрацией не была откры
та. Но наша позиция остается неизменной: чинов
ники должны нести реальную ответственность 
за свою деятельность или бездеятельность. 

Председатель КСП поставила вопрос о необходи
мости законодательной оценки действий долж
ностных лиц, приведших к серьезному ущербу 
для бюджета города, о наделении полномочиями 
выносить протоколы об административном право
нарушении.

О необходимости строгих мер административного 
воздействия говорилось и при обсуждении вы
ступления прокурора города. Прокурор признал, 
что все меры воздействия со стороны прокуратуры 
по фактам нарушения законности в администра
ции города уже приняты. Единственное оставшее
ся средство — это уголовное преследование.

Доклады Алексея Лянного и Марии Батуевой сдела
ны накануне отчета главы администрации Перми 
о работе за год (будет заслушан на майском заседа
нии думы), а также отчета об исполнении бюджета 
(апрельское заседание). Принципиально важно, 
чтобы информация прокуратуры и КСП, а также 
замечания депутатов были учтены при подготовке 
этих документов. Ведь на пленарном заседании 
город ской думы на многие вопросы депутаты та
кую информацию не смогли получить.

Тема низкой исполнительской дисциплины не раз 
возникала и при обсуждении остальных вопросов 
повестки. Так, при рассмотрении блока вопросов 
по работе общественного транспорта некоторые 
депутаты предложили главе администрации горо
да снять с занимаемой должности руководителя 
департамента дорог и транспорта. Думой это пред
ложение было поддержано. 

К дорожнотранспортному блоку накопилось не
мало претензий. В адрес депутатов идут обращения 
от граждан, жалобы на работу городского транспор
та в ряде районов. Сейчас мы создали депутатскую 
рабочую группу, которая предметно должна за
няться вопросами городского пассажирского транс
порта и распутать накопившийся клубок проблем.

Очевидно, что если не организовать систему жест
кого спроса за ненадлежащее исполнение админи
страцией своих обязанностей, невозможно будет 
наладить правильное функционирование город
ского хозяйства. Наша цель — город, в котором 
люди чувствовали бы себя комфортно и безопасно, 
видели, что число проблемных точек сокращается, 
ощущали уверенность в будущем Перми. 

Серость 
и он

Жесткий спрос 
КУлЬТУрАПрЯМАЯ рЕчЬ

чиновники должны строго 
отвечать за ненадлежащее 
исполнение своих 
обязанностей. 
Вплоть до увольнения. 

на правах рекламы

Текст: 
Глава города Перми Игорь Сапко

На преДприятии, обеспечиваЮЩем 
теплом мотовилиху, выШел из строя 
котел 
На котельной, которую эксплуатирует ООО «Спец-
строймонтаж», вышел из строя котел. Работники 
котельной выполняют переключение на резервный 
котел. Об этом вчера поставлена в известность 
Пермская сетевая компания.

Как заявил Сергей Семченко, директор ООО «Спец-
строймонтаж», в ближайшее время ожидается 
просадка температуры в отопительных сетях ряда 
микрорайонов Мотовилихи. Кроме того, несколько 
дней не будет горячей воды.

— Об аварийной ситуации поставлены в извест-
ность городские власти, — сообщил Сергей Сем-
ченко. — В настоящее время мы ищем возмож-
ность использовать на нужды города другие котлы 
из имеющихся в котельной. 

Тепло у нас покупают ТГК-9 и ПСК, которые с 1 де-
кабря прошлого года перестали платить за отпу-
щенное нами тепло. Их долг на сегодня составляет 
более 200 миллионов рублей. В связи с этим наше 
предприятие не располагает средствами, необ-
ходимыми для выполнения текущего ремонта. 
Между тем и после 1 декабря 2012 года, когда ТГК-9 
и ПСК прекратили платежи за отпущенную им нами 
тепло вую энергию, с конечных потребителей — го-
рожан — они получают деньги регулярно и в пол-
ном объеме.

Если ситуация с долгом ТГК-9 и ПСК не разре-
шится, то последствия могут быть весьма серьез-
ными — от размораживания сетей до срыва подго-
товки к следующему отопительному сезону.

клиеНты сбербаНка смоГут 
открывать оНл@йН-вклаДы 
по повыШеННой ставке
С 1 апреля клиенты Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» смогут благодаря обнов-
ленной версии «Сбербанк ОнЛ@йн» открывать 
ОнЛ@йн-вклады.

Это новый продукт, который позволяет клиентам 
открывать вклады безналичным способом, не посе-
щая офис банка. Ставки по ОнЛ@йн-вкладам выше, 
чем в отделении Банка: ставка в рублях выше на 1% 
годовых, в валюте — на 0,15% годовых по сравнению 
с аналогичными вкладами базовой линейки в случае 
их открытия в офисах банка.

открыть онЛ@йн-вклад можно:

•	 В системе «Сбербанк ОнЛ@йн», следуя инструк-
ции. Для этого необходимо один раз заключить 
Универсальный договор банковского обслуживания 
(УДБО) в ближайшем офисе банка. 

•	 В любом банкомате и платежном терминале 
Сбербанка, следуя инструкции. Для этого необходи-
мо быть держателем действующей дебетовой меж-
дународной банковской карты Сбербанка и один 
раз заключить УДБО в ближайшем офисе банка.

Также обновленная версия «Сбербанк ОнЛ@йн» пред-
лагает клиентам усовершенствованный интерфейс, 
возможности просмотра открытых обезличенных ме-
таллических счетов, отправки сообщений получателю 
перевода, оплаты авиабилетов при заказе на сайте 
«Аэрофлота», оплаты интернет-покупок на OZON.ru, 
Parter.ru и многое другое. «Сбербанк ОнЛ@йн» может 
использоваться с помощью мобильных приложений 
для iOS и Android. Также вскоре будут доступными 
подключение автоплатежей в пользу любых постав-
щиков услуг, графическая выписка по кредитам и де-
позитам, удаленная регистрация в системе (возмож-
ность регистрации через интернет без необходимости 
получать логин и пароль в банкомате) и ряд других 
нововведений.

До 31 марта на новую версию «Сбербанк ОнЛ@йн» 
будут переведены все клиенты банка, заключившие 
универсальный договор банковского обслуживания.

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

нОВОСТИ

на правах рекламы

Пермяки «поговорили» 
с одним из самых заметных 
российских дизайнеров.

творческий человек. Методом проб 
и ошибок он приходит к единствен
но верному решению, подходящему 
лишь к определенному случаю. Ны
нешний случай, вне всяких сомне
ний, заслуживает внимания и явля
ется выдающимся.
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чо ты не хочешь», «Голосуй за Не
устроева», «Зачем?», «Валя, я тебя 
люблю», «Ну и зря», «Почему никто 
не закрашивает это безобразие?», 
«Админ в отпуске», «Повсюду похаб
щина! Задолбали!», «Россия для 
русских», «Ты самто русский?», 
«Я устал, я ухожу».

Специалисты указывают на то, что 
отдельные части городского про
странства часто превращаются в по
добие диалоговых окон. Люди, затро
нутые общей бедой или же общим 
бездельем, пытаются поделиться 
с окружающими своими соображе
ниями на этот счет — и нередко нахо
дят сочувствующих. Так начинается 
публичное обсуждение накипевшего. 
Для человека, участвующего в подоб
ного рода акциях, это не просто воз
можность сформулировать свою по
зицию, но и сделать это в протестном 
ключе. Из вандала человек превраща
ется в оппозиционера. Впрочем, для 
правоохранительных органов разни
цы между этими людьми, кажется, 
не существует.

Мука-любовь
Нагорный славен своими креатив
ными признаниями в любви, вы
веденными густой краской на ас
фальте или распылителем на стенах 
домов. Здесь есть реплики на любой 
вкус и цвет. «Маша, я тебя люб», — 
интри гующе сообщает поклонник, 
очевидно, задержанный во время 
своего подвига. «Кисуля, я тебя твой 
Пашка», — чуть поодаль сообщает не
сколько торопливый кавалер. «Небо, 
я тебя люблю!» — восклицает некий 
вандал поэтического склада. «Аля, 
я тебя больше не хочу», — смело уве
домляет Алю отвергнутый ухажер.

Сообщений, которые демонстриру
ют окружающим несчастье невза
имной любви, между прочим, тоже 
хватает. Отчегото на окраинах их 
больше, нежели в центре. «Кира, где 
любовь?» — вопрошает безымянный 
автор. «Позвони мне или п...ц», — без
адресно угрожает некто «М.». «Трубку 
взял быстро», — напористо призывает 
чьято госпожа.

Психологи уверены, что пара, ре
шающая сложные амурные неуря
дицы, намеренно включает в круг 

свидетелей случайных прохожих 
и соседей — романтическая пробле
ма, ставшая достоянием обществен
ности, приобретает еще большую 
остроту. Любовники чувствуют себя 
героями художественного произ
ведения и начинают разыгрывать 
принятые на себя роли: отвергнутых 
и несчастных или вдохновленных 
и чувственных.

Двери закрываются
Исследование лифтовых кабин также 
позволило выявить определенные 
«точки кипения» общественной жиз
ни. Камерное полутемное простран
ство является дополнительным сти
мулом для откровенности и агрессии.

«Владелец рав4, не загораживай 
въезд для колясок!» — угрожает чело
век с черным маркером. «Ты меня 
не понял? Я тебе машину разо
бью!» — значится чуть ниже. «По
следнее предупреждение», — агрес
сивно уведомляет владелец коляски. 
«Предыдущее было предпоследним, 
а вот это точно последнее. Самое по
следнее». И еще ниже: «Я в отпуск 
уезжал, тебе повезло. Ну так чо, убе
решь тачку?»

На этом монолог заканчивается — 
либо автомобиль убрали, либо ребе
нок стремительно повзрослел.

В соседнем подъезде в лифте нали
чествует объявление следующего 
характера: «Никонов С. В., владелец 
черного ротвейлера, 10 марта не усле
дил за своей собакой, и она покусала 
моего сына, порвала куртку. Нико
нов С. В. недоговороспособен. Призы
ваю всех, кто пострадал от рук собаки 
Никонова С. В., составить коллектив
ное заявление в полицию». На полях 
объявления неровным почерком ша
риковой ручкой выведено: «Это не со
бака, а пес. Никонов С. В.». А под этим: 
«Какая разница, все равно усыпят». 
Почерк шариковой ручки стал лишь 
более нажимистым: «Я тебя сам усы
плю». И в заключение: «Я же сказала, 
недоговороспособен».

Нам лишь остается добавить, что 
праздники надо праздновать, по
этому не забудьте отметить 1 апреля 
какимнибудь зубодробильным не
банальным розыгрышем.

Текст: Дмитрий Чупахин

Наскальная вольнопись — это, как 
замечают многие искусствове
ды, особый литературный жанр, 
полный жемчужин остросоциаль
ного и сатирического творчества. 
Специа листы в области девиант
ного поведения соглашаются с тем, 
что некоторые реплики анонимных 
уличных хулиганов — не просто 
вандализм, но креативный акт, 
призванный украсить серое про
странство города и обратиться к его 
жителям, пусть и посредством пло
щадной брани и перехода на лич
ности.

Корреспонденты «bc» исследовали 
закоулки и подворотни, скособочен
ные заборы и пахучие лифты — что
бы представить вам опись самых 

выдающихся примеров народного 
творчества.

Разговор на равных
Забор, огораживающий один 
из долго строев на лице Мира, уже 
давно превратился в жалобную 
книгу, где постепенно копятся 
претензии к региональной вла
сти. Все начи налось с надписей 
вроде «Руки прочь!» и «Чиркунов 
проворовался», продолжилось 
пространными филип пиками 
(«Здесь обманы вают народ, а вы 
просто смотрите на это, как будто 
так и надо»), а закон чилось привыч
ным: «Данила — лох», «Сам ты лох», 
«Осторожно, злой Данила», «Сам ты 
злой», «Я тут ни при чем. Данила», 
«Сам ты Данила», «Чиркунов про
воровался», «Оффтоп! Заба нить!», 
«Я не хочу такой жизни», «Мало ли 

ЗАБОРистые 
письмена

ЖИВОЙ ГОрОД

В День смеха (или, по другой версии, в День 
дурака) Business Class решил похулиганить. 
Мы изучили местную «наскальную» 
живопись. Это во времена «культурной 
революции» на стенах и заборах арт-объекты 
появлялись организованно, сейчас уличное 
народное творчество живет строго 
самостоятельной жизнью.

Текст: Максим Риттер

Отец Дмитрий, насколько широко 
представлена католическая церковь 
в Перми?
— Можно сказать, что католики — кон
фессиональное меньшинство в Перм
ском крае. Наш приход составляет 
порядка 200300 человек. Постоянно 
на воскресные богослужения при
ходят около ста человек, по большим 
праздникам собираются более двухсот. 
Посчитать точнее трудно, потому что 
многие католики рассеяны по Перм
скому краю. Всего в Пермском крае два 
католических прихода: в Перми и в Бе
резниках. Есть и отдельные группы 
католиков, которые не сформированы 
в приходы: в Добрянке, Чайковском, 
Рябинино, Соликамске. Нас мало, хотя 
католики в Прикамье пришли доволь
но давно — нашему храму 137 лет.

Количество прихожан год от года 
меня ется?
— Чтобы ответить на этот вопрос, нуж
но иметь статистику за достаточно 
большой период времени. Мы не ста
вим себе такой задачи. Могу сказать, 
что в середине 90х годов, когда храм 
отдали верующим, поток прихожан 
был большим. Пермяки хлынули 
в нашу церковь. Для последнего деся
тилетия прошлого века это было что
то новое, необычное. Многие считали, 
что католичество — приобщение к За
паду, западной культуре, к какимто 
новым интеллектуальным ценностям. 
У некоторых складывалось впечат
ление, что быть католиком — значит 
быть совершенно другим. Сейчас 
люди приходят в като лическую цер
ковь более осознанно.

А по национальному составу перм-
ские католики кем являются?
— В большинстве своем наши прихо
жане — русскоязычные, хотя есть сре
ди них этнические немцы, поляки, 
белорусы, литовцы, украинцы. При
ходят также иностранные студенты.

В вашем приходе всего около ста по-
стоянных прихожан. За счет каких 
средств он существует?
— За счет пожертвований.

То есть сто человек могут содержать 
целый храм за счет пожертвований?
— Если на содержание храма не 
хватает средств, я обращаюсь за до
полнительной помощью к прихожа
нам. Иногда появляются спонсоры, 
которые приходят и дают деньги. 
Несколько лет назад один бизнесмен 
передал нам 500 тысяч рублей на 
ремонт протекающей крыши. Кроме 

того, нам помогают городские и крае
вые власти, выделяя средства на ре
монт храма, поскольку здание нашего 
прихода внесено в список охраняе
мых архитектурных памятников.

Ведет ли ваша церковь какую-то 
внешнюю деятельность, может, мис-
сионерскую?
— С точки зрения миссионерской дея
тельности уже одно присутствие в Пер
ми социального центра, в котором 
несут служение сестры Матери Тере
зы, — это миссия. Если рассматривать 
внешнюю деятельность с другой сто
роны, то могу сказать, что мы периоди
чески проводим органные концерты, 
культурные мероприятия. Например, 
в 2012 году после 25 декабря мы 4 дня 
подряд устраивали Рождественские 
концерты: органные вечера для ветера
нов и почетных жителей Перми. 

Как вы оцениваете взаимодействие 
представителей традиционных рели-
гий на уровне Межконфессиональ-
ного консультационного комитета 
(МКК)?
— Очень положительно. Когда я при
ехал в Пермь два года назад, то уди
вился наличию комитета. Никогда 
раньше не сталкивался с таким 
явлением. Именно появление этого 
комитета в Перми стало примером 
диалога религий по всей стране. 
В различных ее регионах создается 
нечто подобное. 

Сейчас в МКК входят семь конфессий. 
Каждый месяц какаято из них при
нимает у себя представителей МКК. 
В прошлый раз мы были в синагоге, 
до этого встречались и у старообряд
цев, и в лютеранской церкви. Это ин
тересное явление! Считаю, что миссия 
комитета — не только познакомить нас 
друг с другом, но и с обществом. Люди 
боятся и не любят того, чего не пони
мают. А само существование Межкон
фессионального комитета означает, 
что в отдельном регионе можно на
ладить конструктивный диалог между 
представителями различных религий.

Какие вопросы вы обсуждаете 
на встречах МКК?
— В основном вопросы социального 
характера. Например, оказание по
мощи многодетным семьям, которых 
достаточно много среди прихожан 
любых конфессий. Обсуждаем и во
просы, связанные с преподаванием 
курса «Основы религиозной куль
туры и светской этики». Кроме того, 
в конце 2012 года при участии пред
ставителей МКК и депутатов Законо
дательного собрания проходил бла

готворительный баскетбольный матч 
по сбору средств для реабилитации 
больного мальчика. Вообще уникаль
ное событие!

Как вы отнеслись к инициативе де-
путата Законодательного собрания 
Александра Телепнева, который 
предложил создать рабочую группу 
по контролю над миссионерской дея-
тельностью?
— Я далек от политики, но слышал, 
что была некая инициатива. На МКК 
мы ее еще не обсуждали, хотя это до
статочно интересная тема! Но в дан
ном случае прежде всего нужно 
определиться с терминами: что 
такое миссионерская деятельность, 
кто такой миссионер. Вообще, любая 
религия, любое служение несет не
кую миссию. Я миссионер. Я ношу 
сутану — это уже некая миссия. 

А будет ли особый контроль над сек
тами? У всех граждан нашей страны 
равные права на свободу вероиспо
ведания. И у сектантов в том числе. 
Человек может свободно выбирать, 
во что ему верить. Пока ничего боль
шего сказать не могу. Время покажет, 
во что эта инициатива выльется.

Раз уж мы затронули тему сект, рас-
скажите, как вы относитесь к их дея-
тельности.
— А что такое секта? Раньше баптисты 
считались сектантами. Сейчас они 
традиционные христиане, которые 
живут по Евангелию. Та же история 
с пятидесятниками. 

Секта сама по себе вредна, если вре
дит обществу, заставляет людей на
рушать базовые этические нормы, ко
торые одинаковы практически у всех 
мировых религий. Секта опасна, если 
она дурно влияет на психику. Отме
чу, что борьба против распростране
ния сект — это наша работа: миссио
нерская и разъяснительная.

Сейчас много говорят о том, что у лю-
дей наступила усталость от традици-
онных религий…
— У меня встречный вопрос: посмо
трите, сколько людей встречали 
нового Папу Римского. Они устали 
от религии?

Давайте перейдем к главному собы-
тию этого месяца для всех католиков — 
избранию нового Папы Римского. 
Это первый Папа из Южной Америки, 
первый Папа-иезуит. Кроме того, 
его называют Папой-консерватором. 
Озна чает ли это какое-то глобальное 
изменение католической церкви?

— И Иоанна Павла II, и Бенедикта 
XVI, и Франциска нельзя назвать 
консерваторами или либералами. 
Они просто папы, которые реаги
руют на события, исходя из нужд 
Церкви. Также неправильно говорить 
о какихто глобальных изменениях 
Церкви. Все папы в какомто смыс
ле традиционалисты, ведь «tradere» 
переводится с латинского как «пере
давать». Они все передают друг другу 
служение. Франциск так же, как и его 
предшественник Бенедикт XVI, про
должает служить Церкви.

В вопросах веры все без исключения 
папы — традиционалистыконсервато
ры. А например, в вопросе папамоби
лей Франциск выступает либералом, 
потому что он отказался от личного 
средства передвижения. Посмотрим, 
как он реформирует курию, назна
чит новых ватиканских министров. 
Может быть, и в этом отношении он 
будет либералом.

Многое зависит от харизмы конкрет
ного Папы: если Иоанн Павел II — Па
памиссионер, Бенедикт XVI — Папа
богослов, то Франциск — это Папа, 
который заново открывает миру 
Католическую Церковь. Это очень 
заметно по его первым шагам на Свя
том Престоле. Он хочет показать Цер
ковь открытой всем людям, сделать 
ее еще более простой и скромной. 

Когда заседал конклав и шли выборы 
Папы, в итальянской прессе появ-
лялись в том числе и высказывания 
о том, что если новый Папа будет 
либералом, то он разрешит однопо-
лые браки и аборты. Что вы по этому 
поводу думаете?
— Папа не может отменить то, что 
Церковь хранит с момента своего 
появ ления. Два дня назад на аудиен
ции с журналистами Папа сказал: 
«В цент ре Церкви — Христос, а не пре
емник Пет ра». То есть Папа не может 
вычеркнуть чтонибудь из десяти 
заповедей, не может отменить какие
то фундаментальные принципы 
Церкви.

Мысли о том, что придет Папали
берал и скажет: «Отныне будем геев 
венчать и разрешим эвтаназию», — 
ошибочны. Такого никогда не будет.

А как вы и ваши прихожане отнес-
лись к избранию нового Папы?
— Когда семья обретает отца, это 
всегда хорошо. Папе, независимо 
от того, кто он — африканец или 
кана дец, иезуит или франциска
нец, — мы всегда будем рады.

Обретение 
отца
ОБЩЕСТВО

Дмитрий новоселецкий, настоятель 
прихода непорочного Зачатия Пресвятой 
Девы Марии, — о католиках в Пермском 
крае, взаимоотношениях представителей 
традиционных конфессий с краевыми 
властями и о выборах нового Папы.
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В марте состоялся релиз мультфильма «Ральф» на DVD и BlueRayносителях. 
На данный момент официальные сборы картины составили около полумил
лиарда долларов. Кажется, что в ближайшем будущем никто не сможет навя
зать «Диснею» полноценную конкуренцию в пределах его «голубого океана». 
Ниша, найденная компанией, — это ленты на все случаи жизни для аудитории 
разных возрастов, созданные людьми с безупречным чувством вкуса и цвета.
«Ральф» ко всему прочему вызывает у определенного слоя публики приступы 
дичайшей ностальгии по безвозвратно ушедшему времени восьмибитных 
игр, где главными героями были наспех слепленные пиксели, покорявшие 
бесконечные двухмерные пространства и издававшие одни и те же звуки при 
ходьбе, пружинистых прыжках или неловкой кончине. 
Ральфу не повезло «родиться» положительным персонажем, неким компью
терным богом ему предначертано влачить суровое существование игрового 
злодея и разрушать все вокруг, чтобы главный герой мог это быстренько по
чинить и восстановить утраченную справедливость. Но однажды он решает 
вырваться из порочного круга компьютерных алгоритмов и завоевать уваже
ние игроков и других персонажей какимнибудь подвигом. Памятуя о том, 
что Ральф не предназначен для того, чтобы созидать, легко предугадать, какой 
поворот сюжета последует за этим решением. Под угрозой окажется не только 
судьба игрового автомата, в котором обитает Ральф, но и судьбы множества 
ничего не подозревающих героев, в чьи миры громила вторгнется в поисках 
повода для смелости. Направить его кипучую энергию в мирное русло удастся 
лишь Ванилопе — симпатичной крохе из гоночного симулятора Sugar Rush, 
которую все почемуто называют глюком и не разрешают бороться за главный 
приз игры.
Помимо бесподобной стилистики и визуального ряда картины, в «Ральфе» 
наличествует то, чем «Дисней» без боя завоевывает сердца миллионов зри
телей по всему миру, а именно — персонажи, идеально «вписанные» в разво
рачивающуюся историю и окружающий их мир. Расчетливый и хитрющий 
король, отважная сержант Калхун, мастер на все руки Феликс — кажется, 
не будь одного из них, все развалилось бы на куски и обернулось морализа
торской историей о том, как хорошо и честно быть хорошим парнем и как 
опасно для собственного и чужого здоровья не уметь делать ничего, кроме 
как махать кулаками.
Именно персонажи заставляют задуматься совсем над иным и задаться во
просом, понастоящему ли плох и безнадежен тот, кого считают и называют 
таковым? «Мне не надо другой судьбы, — несколько патетически заявляет 
Ральф в момент наивысшего сюжетного напряжения, а затем, когда схлынут 
страсти, добавляет: — Если со мной дружит эта малышка, разве я могу быть 
плохим?»

Рекомендации «bc»: смотреть в кругу семьи

Мало кто из нас любил в школе читать. Литературу, что задают на дом 
или на летние каникулы. Классика дается не каждому и начинает нравиться 
лишь по мере взросления. В школе же нас заставляют просто читать, анализи
руя произведения поверхностно, что называется, «так, как учили». Все изме
нится с прочтением книги двух современных гениев — Александра Гениса 
и Петра Вайля. «Родная речь. Уроки изящной словесности» — один из лучших 
примеров их совместной работы. И пожалуй, лучший непризнанный учеб
ник по литературе. Генис и Вайль доказали, что о классике можно говорить 
честно, ее можно критиковать и над ней стоит посмеиваться. Здесь Карам
зин — легкая тень Пушкина, у «Евгения Онегина» ничтожны шансы на успех, 
а Гоголь — Гомер. 
Стоит только привести несколько цитат, чтобы понять: книга стоит про
чтения. «Рассказывая сентиментальную и слащавую историю бедной Лизы, 
Карамзин — попутно — открыл прозу», «Памятник был поставлен в петер
бургском Летнем, и в жизнь России вошел не только автор запоминающихся 
строк, но и конкретный человек: толстый, сонный, невозмутимый, в окруже

нии зверюшек. Дедушка. Мудрец. Будда» (об И. А. Крылове), «Каждый раз, 
когда Достоевский оставляет свои образчики в нетронутом виде, мы видим, 
«из какого сора» вырос его гений». Такие смелые оценки вызывают недоуме
ние, порой несогласие, но определенно у всех — желание доказать правоту 
авторов или уличить их в обратном. 
«Родная речь» уникальна еще и тем, что была написана про русскую литера
туру двумя эмигрантами в Соединенных Штатах. Два журналиста и писателя 
смогли на чужбине написать книгу, ставшую своеобразным надгробием всем 
учебникам по литературе вместе взятым. И что удивительно — читая «Родную 
речь», во многом соглашаешься с авторами и начинаешь подругому отно
ситься к классике. Да что уж там — ты начинаешь ее, наконец, читать. Что ин
тересно, Генис и Вайль, создав свой «антиучебник», в итоге помогли и до сих 
пор помогают множеству выпускников и студентов успешно сдавать экзаме
ны по русской литературе. 
Сами авторы признавались в первом издании «Родной речи»: «Читать главные 
книги русской литературы — как пересматривать заново свою биографию. 
Жизненный опыт накапливался попутно с чтением и благодаря ему… Мы рас
тем вместе с книгами — они растут в нас. И когдато настает пора бунта против 
вложенного еще в детстве… отношения к классике». 
Читать этих двух авторов стоит не только потому, что они пишут по
настоящему «вкусно», что не часто встретишь в череде современных «пустых» 
и однообразных книг, не только изза того, что изза смерти Петра Вайля «тан
демных» книг больше не будет, но и потому, что эти два гения в свое время 
писали и про Пермь. Но это уже совсем другая история и другая книга. 

Рекомендации «bc»: читать, чтобы по-новому взглянуть на классику
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