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опрос

да
51 %

Нет
49 %

Власти различных уровней обсуждают бюджет на 2013 год.  
Вы следите за этой темой?

Транспортная отрасль 
Перми опять грозит 
превратиться в про-
блему для жителей. 
В мэрии изучают воз-
можность оптимиза-
ции работы перевоз-
чиков, в результате 
это приведет к уве-
личению интервалов 
движения между 
автобусами на марш-
рутах. Причиной 
этих мер чиновники 
называют указание 
Думы разобраться с 
показателями работы 
отрасли. Очевидно, 
что каждая из сто-
рон теперь будет тя-
нуть одеяло в свою 
сторону, выставляя 
друг друга в качестве 
крайнего. И все это 
на фоне недовольства 
перевозчиков и пер-
манентных судебных 
разбирательств. 

транспорт

Операция  
«Оптимизация»

➳ 5

Голосование на сайте business-class.su 
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как я провел это

ЦерковЬ и баскетбол
В Перми прошел баскетбольный матч между 
сборной депутатов краевого и городского 
парламентов и командой представителей 
различных религиозных конфессий. Подобная игра 
проходила уже второй раз и, как и в первый, носила 
благотворительный характер — деньги, собранные 
на аукционе, прошедшем в перерыве, шли на 
помощь больным детям. 
Уже этот факт не позволяет относиться к матчу 
иронично. К тому же на площадке были не только 
любящие баскетбол, но и умеющие играть. 
Например, депутат Законодательного собрания 
Сергей Богуславский, а также мастер спорта, 
священник РПЦ Алексей Марченко. Есть информация, что эти поединки с интересом обсуждались 
не только на разных уровнях в РПЦ и муфтияте, но и на одной конференции в Женеве — под эгидой 
ЮНЕСКО — с участием пермской делегации. Церковь показывает себя с непривычной стороны — и 
выглядит вполне живой и близкой. Почему бы не сделать такой подход системой.

Коммунальные 
квитанции 
Власти края решили разобраться с жалоба-
ми на произвол в коммунальной сфере в руч-
ном режиме. Губернатор Виктор Басаргин, 
обсуждая с вице-премьером Олегом Демченко 
«последствия применения нормативов на 
общедомовые нужды», передал ему пачку 
квитанций. Как сказал г-н Басаргин, всего ему 
поступило от жителей порядка 50 платеж-
ных документов только по Перми. Приведен-
ные в обращениях людей факты ярко демон-
стрируют произвол и неразбериху, царящую 
в ЖКХ. Сейчас губернатор дал понять, что 
готов вникать в этот вопрос лично. Кроме 
того, правительство обещает до конца 
года подготовить и утвердить «понятные 
всем нормативы на общедомовые нужды». 
Оглядываясь на происходящее в ЖКХ, в по-
нятность чего бы то ни было в этой сфере 
верится с трудом. Более того, администри-
ровать потом десятки и сотни управляю-
щих компаний — задача нереальная. Однако 
правительство публично приняло на себя эти 
обязательства. Очень смелое решение. 

Елена Гилязова 
Законодатели рассмотрели программу «Па-
триотическое воспитание граждан края». 
Принять-то приняли, но подвергли ее жест-
кой критике. Депутаты не увидели целей, 
показателей реализации (Юрий Елохов), 
«практически каждый раздел документа 
необходимо переписывать» (Лилия Ширяева). 
А Елена Гилязова вообще заявила, что по-
пытка регламентировать или преподавать 
патриотизм вызывает удивление. И назвала 
программу демагогией. Очень здорово, что 
народные избранники назвали вещи своими 
именами, ведь любая попытка на государ-
ственном уровне и за государственный счет 
научить граждан Родину любить иначе как 
демагогией закончиться и не может. Жаль, 
что, несмотря на критику, программа все-

таки была принята в 
первом чтении, а 

значит, после про-
хождения всех 

процедур дема-
гогия получит 
путевку в 
жизнь и 400 
млн рублей 

на реали-
зацию. 

5 декабря в сквере Уральских добровольцев почтили 
память погибших в клубе «Хромая лошадь» три года 
назад. Представители Пермской епархии провели 
молебен, к памятному знаку родственники погибших 
принесли цветы и свечи. В декабре 2009 года в «Хромой 
лошади» погибли 156 человек. 

что, несмотря на критику, программа все-
таки была принята в 

первом чтении, а 
значит, после про-

хождения всех 
процедур дема-

гогия получит 
путевку в 
жизнь и 400 
млн рублей 

на реали-
зацию. 
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итоги недели тенденции

Текст: 
Сергей Маленко

В Пермском крае с 
коррупцией все хо-
рошо — она есть.
В новом мировом индексе корруп-
ции от Transparency International 
Россия и Гондурас делят 133-е 
место из 174. Я не буду писать о 
предвзятом отношении к нашей 
стране и правящим элитам со 
стороны Transparency International 
или говорить, что международные 
организации излишне демонизи-
руют ситуацию в РФ. Отношение 
действительно предвзятое, и с 
коррупцией в России тоже все 
ясно.
Хотелось бы обратить внимание 
на другое. Нет ни одной страны 
мира, где был бы решен вопрос 
взяток и хищения государственно-
го имущества. Во многих странах 
действуют общественные органи-
зации, объединяющие людей, ак-
тивно выражающих протест про-
тив взяточничества и требующих 
ужесточить контроль за личной 
жизнью, заработками и матери-
альным благосостоянием не толь-
ко тех, кто принимает решения и 
работает в органах государствен-
ной и муниципальной власти, но 
и тех, кто работает на государство. 
Деятельность организаций может 
быть разной, но общий фон един — 
налогоплательщики требуют про-
зрачности в работе чиновников и 
наемных работников учреждений 
и предприятий, подведомствен-
ных государству.
Различные исследования показы-
вают, что ни одна страна мира не 
имеет иммунитета к коррупции. 
В каждой стране мира есть случаи 
подкупа государственных чи-
новников, откатов в сфере госу-
дарственных закупок, хищение 
государственных средств. Мир 
демонстрирует неэффективность 
госорганов в борьбе с кор-
рупцией.
Мне присылают 
экспертные за-
ключения Евро-
комиссии, из 
которых сле-
дует, что стра-
ны Еврозоны, 
страдающие 
от долговых 
кризисов, от-
части обязаны 
этим неспо-
собности 
государ-

ственной власти справиться со 
взяточничеством и уклонением 
от уплаты налогов — ключевыми 
факторами, стоящими за кризиса-
ми такого рода.
Интересная цифра. По данным 
исследователей, в 2010 году каж-
дый четвертый человек в мире 
прибегал к взятке в повседневной 
жизни. Этот показатель означает, 
что в большом числе стран мира 
такие сферы, как образование и 
здравоохранение, не обходят-
ся без взяток, а наиболее под-
верженными взяткам являются 
Азиатско-Тихоокеанский регион и 
Латинская Америка. Более того, в 
разных частях мира все чаще мзду 
дают полицейским и судьям. Что 
касается полицейских, то эта про-
фессия в прошлом году стала для 
мира самой коррумпированной. 
Учитывая, что во всем мире 50% 
опрошенных придерживаются 
мнения, что правительства не спо-
собны остановить коррупцию, 70% 
считают, что неприятие явления 
со стороны населения смогло бы 
изменить ситуацию, и почти по-
ловина граждан, участвовавших в 
опросе, выразили желание внести 
личный вклад в борьбу с корруп-
цией, появляются вопросы: «Поче-
му все становится хуже?», «Сколько 
человек готовы лично донести на 
взяткодателя и взяткополучателя?» 
и «Кто будет сторожить сторо-
жей?».
Предполагаю, что ничего не ста-
новится хуже — как крали, так и 
дальше это будут делать, и новая 
информационная волна о корруп-
ционных скандалах становится ча-
стью других, еще более закрытых, 
чем замечаемая коррупция, исто-
рий. Не стучат, потому что участие 
в любом судебном производстве 
в любой стране мира считается 
делом затратным и нервным. К 
тому же — из логики те, кто «сторо-
жит сторожей», должны быть еще 
более коррумпированными, чем 
первые.
Что касается России, то грядущие 
посадки бывших федеральных ми-

нистров и заместителей мини-
стров, скорее всего, закончат-

ся несколькими громкими 
делами с условными 
сроками. Что касается 
Пермского края, то 
исходя из содержания 
моей короткой заметки 

у нас с коррупцией 
все хорошо — она есть. 
Так же, как и везде. 

Давайте быть чест-
нее, что ли?

Текст: Илья Седых

Политики Прикамья, 
решив одну пробле-
му, «водят хоровод» 
вокруг других

На минувшей неделе в Пермском 
крае были приняты бюджет и Стра-
тегия социально-экономического 
развития на ближайшие годы. 

Для губернатора Виктора Басаргина 
принятие бюджета было своеобраз-
ным тестом на оседлость, и можно 
представить — какими методами 
убеждения воспользовалась его 
администрация, чтобы заручиться 
поддержкой ЗС и ее председателя 
Валерия Сухих. Обсуждение проекта 
сопровождалось фрондой некоторых 
депутатов, среди которых особо вы-
делялись Дмитрий Скриванов и Олег 
Жданов — они, словно те биатлони-
сты из анекдота, «залегли на пригор-
ке» и меткой критикой «прикрывали 
отход товарищей». И все же, в конце 
концов, депутатский корпус, проявив 
отработанное еще в мае единодушие, 
проголосовал и за бюджет, и за СЭР, 
несмотря на все озвученные сомне-
ния: поступил по-джентльменски 
(или — по-пацански). 

Оче-
видно, 
рутинным 
этот сюжет с само-
го начала не был, 
но из запланированной 
love story он превратился в настоя-
щий триллер с неизвестным концом. 
Произошло это после того, как ряд 
крупнейших предприятий региона 
подали заявку на возврат перепла-
ченной части налога на прибыть в 
размере почти 10% от доходной ча-
сти бюджета региона. Нетрудно под-
считать, что если властям не удастся 
списать или реструктурировать эту 
сумму и она увеличит дефицит каз-
ны, он приблизится к критической 
отметке, и весь труд правительства и 
депутатов пойдет насмарку. 

По признанию министра финансов 
Ольги Антипиной, подобные пре-
тензии промышленников — событие 
небывалое. Причастен ли к этим 
чудесам Дед Мороз, или речь идет о 

спланированной (кем? зачем? когда?) 
диверсии — вопрос особый. Факт в 
том, что промышленные генералы и 
их покровители из списка Forbes со-
вершенно недвусмысленно в самый 
деликатный момент дали понять — 
кто на территории был и остается 
главным. Стоит лишь надеяться, что, 
создав проблему, они знали пути 
выхода из нее. Иначе, кажется, не 
видать бюджетникам повышения 
зарплаты в будущем году…

Тем временем продолжается реког-
носцировка перед выборами руково-
дителя местной «Единой России». На 
минувшей неделе в списке возмож-
ных кандидатов появилась новая 
фамилия, но главного сигнала — 
кого же губернатор рассматривает 
как наиболее уместного партнера 
на этом фронте работы, пока нет. 
Это неудивительно: главе региона 
стратегически было бы правильнее 
избежать выбора между, как мини-
мум, двумя сложившимися внутри-
партийными платформами (Влади-
мира Нелюбина и Юрия Трутнева), 
чтобы не усилять ни одну из них в 
перспективе выборов губернатора 
и реализации других политических 
и экономических интересов. Тем не 
менее какой-то альянс, по логике, 
должен состояться: не для того Вик-
тора Басаргина утвердили на смену 
Олегу Чиркунову, чтобы ЕР продол-
жала демонстрировать на выборах 

результаты вроде 
прошлогод-

них.

Сообщается, что депутаты ЗС от-
метили второе чтение бюджета 
фуршетом и не планируют больше 
пленарных заседаний в 2012 году. Но 
сезон большой политики в Прикамье 
далеко не закончен: кроме конфе-
ренции единороссов, еще предстоит 
закрыть вакансию премьера, прове-
сти довыборы в Пермскую гордуму, 
да и вопрос реконфигурации власти 
в краевом центре с повестки дня 
никто не снимал — пока не решено, 
как подойти к проблеме. Кроме того, 
не за горами выборы очередной 
порции муниципальных депутатов, 
которым, возможно, еще предстоит 
выступить МСУ-фильтром для буду-
щих кандидатов в губернаторы. Так 
что Новый год политики, возможно, 
встретят «на баррикадах».

госорганов в борьбе с кор-
рупцией.
Мне присылают 
экспертные за-
ключения Евро-
комиссии, из 
которых сле-
дует, что стра-
ны Еврозоны, 
страдающие 
от долговых 
кризисов, от-
части обязаны 
этим неспо-
собности 
государ-

Что касается России, то грядущие 
посадки бывших федеральных ми-

нистров и заместителей мини-
стров, скорее всего, закончат-

ся несколькими громкими 
делами с условными 
сроками. Что касается 
Пермского края, то 
исходя из содержания 
моей короткой заметки 

у нас с коррупцией 
все хорошо — она есть. 
Так же, как и везде. 

Давайте быть чест-
нее, что ли?

О кражах 
и вымогательствах

С бокалом 
наперевес

этот сюжет с само-
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экономика

Пойдут на все 
Текст: Ирина Семанина 

Компания «Перм-
ГражданСтрой» про-
должает переговоры 
с потенциальными 
арендаторами буду-
щего гипермаркета на 
ул. 2-й Казанцевской. 
Один из вариантов — 
холдинг Media Markt. 
Ради крупного игрока 
пермяки пересмотре-
ли первоначальную 
концепцию.
 
Как стало известно «bc», компания 
«ПермГражданСтрой» («ПГС») вновь 
вносит изменения в проект стро-
ительства торгового центра на 2-й 
Казанцевской. Об этом «bc» расска-
зал директор по маркетингу «ПГС» 
Антон Толмачев. 

Теперь у потенциальных арендато-
ров будущего гипермаркета есть вы-
бор. Компания решила пересмотреть 
первоначальный проект, предложив 
два варианта его реализации. Пер-
вый — двухэтажный гипермаркет 
площадью 12 тыс. кв. метров (по 6 
тыс. квадратов на этаже), в котором 
разместятся два якорных аренда-
тора. Второй вариант рассчитан на 
одного арендатора, поскольку под-
разумевает одноэтажный павильон 
максимальной площадью 7 тыс. кв. 
метров. «Это максимальная пло-
щадь, которую можно реализовать 
на участке», — отмечает г-н Толма-
чев. 

По его словам, каждый из предлага-
емых арендаторам вариантов имеет 
свои плюсы. Например, двухэтаж-
ный вариант позволит разместить 
двух арендаторов разного формата, 
что привлечет к каждому из них 
дополнительный клиентский поток. 

А одноэтажный вариант выйдет 
дешевле, поскольку будет лишен 
«вертикальных связей». «Тогда не 
нужно строить лестничные клетки, 
завозить дорогие эскалаторы, пред-
усматривать грузовые лифты. Эко-
номика в таких проектах всегда на 
первом месте. Но у каждого игрока 
свои требования. Кому-то нужно два 
этажа, кому-то один. Кому-то — пло-
щадь в 12 тыс. кв метров, кому-то 
будет достаточно семи. Тонкость в 
том, чтобы найти золотую середину 
между такими параметрами, как 
количество площадей, уровней ги-
пермаркета и необходимого обору-
дования», — прокомментировал «bc» 
Антон Толмачев. 

По его словам, сегодня «ПГС» ведет 
переговоры с несколькими по-
тенциальными арендаторами, в 
число которых входят сеть бытовой 
техники Media Markt и сеть магази-
нов спорттоваров Decathlon. «В по-
добном формате появились очень 

интересные региональные игроки, 
которые ведут и федеральную экс-
пансию. Это, например, один из 
провинциальных гипермаркетов 
строительных материалов. В слу-
чае подписания договора с нашей 
компанией эта сеть не стала бы 
конкурентом Castorama, поскольку 
занимает несколько другую ры-
ночную нишу и отличается как по 
ассортименту, так и по ценам», — 
отметил собеседник. Также он 
добавил, что в качестве арендатора 
рассматриваются не только компа-
нии, занимающиеся продажей бы-
товой техники, спортивных товаров 

и стройматериалов, но и продуктов. 
«Мы ориентируемся не только на 
Москву и Питер, но и на Поволжье. 
Смотрим продуктовые сети, по-
скольку соседнее Мetro доступно не 
для каждого. Не буду называть, о 
какой продуктовой сети идет речь, 
но могу вас заверить, с «Ашаном» 
мы переговоров пока не вели», — 
уточнил г-н Толмачев. 

В компании добавляют, что о сро-
ках начала строительства можно 
говорить только после заключения 
рамочного договора с арендато-
ром, поскольку гипермаркет будет 
строиться «под него». Со слов Антона 
Толмачева, по договору «ПермГраж-
данСтрой» даст обязательство под-
готовить проект, получить разреше-
ние на его реализацию и построить 
здание в указанные сроки. 

В угоду трамваям
Изменения коснулись и самого масштабного проекта компании 
«ПермГражданСтрой» — «Город в городе». По словам Антона Толмачева, 
сейчас «ПГС» досогласовывает новую концепцию отеля с Sheraton. 
«Пришлось многое менять из-за проблем с въездом в комплекс и выездом 
из него. На днях я получил последние документы из Германии. Надеемся, что 
после их согласования начнется строительство», — рассказал г-н Толмачев. 
Проблема, которую озвучил собеседник, заключалась в том, что комплекс 
«Город в городе» будет построен на улице с односторонним движением, 
по которой к тому же курсируют трамваи. «Из-за первой проблемы 
часть внутреннего движения на территории комплекса пришлось делать 
левосторонней, чтобы не было пересекающихся потоков. Теперь транспорт 
не будет пересекаться при въезде и выезде. Плюс к этому точка ожидания 
въезда транспорта располагалась чуть ли не на трамвайных путях. Теперь 
она переместится в глубь проекта. В общем, пришлось достаточно серьезно 
перерабатывать чертежи, особенно первый и подземный этажи», — 
рассказал собеседник.
Изменения коснулись также и самого отеля. «Американцы отказались 
рассматривать концепцию с лифтом для автомобилей, чтобы опускать 
последние на подземную стоянку. Они потребовали пандусы. Но пандусы 
съедают много пространства. А из-за того, что объект достаточно компактен, 
пришлось искать компромиссные архитектурные решения», — добавил 
директор по маркетингу «ПГС». По его словам, также Sheraton изменила 
количество номеров в отеле и их соотношение, поскольку за 4 года истории 
проекта у компании изменились взгляды на то, как нужно правильно 
комплектовать гостиницы.
В ОАО «ПермГражданСтрой» отметили, что изменился также и размер 
инвестиций в проект. Сейчас он составляет уже 8 млрд рублей, тогда как 
первоначальная цифра была 6 млрд. На сегодняшний день на объекте 
завершаются подземные работы.

Справка
Это уже не первые изменения 
в проекте гипермаркета. 
Изначально «ПермГражданСтрой» 
планировал продать участок 
на 2-й Казанцевской за 70 млн 
рублей. Позже в компании 
решили, что целесообразнее будет 
реализовать участок с уже готовым 
проектом торгового центра. 
Предполагалось, что покупатель 
сам займется строительством. В 
июле стратегия вновь изменилась, 
и руководство «ПГС» решило 
самостоятельно реализовать 
проект торгового центра на 
участке и сдать гипермаркет 
одному или двум арендаторам. 
Эскизы будущего объекта 
предполагали только двухэтажный 
вариант ТЦ. 
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Операция «Оптимизация»
Текст: Виктор Казеев 

Департамент дорог 
и транспорта Перми 
зай мется оптимиза-
цией маршрутной 
сети. Сокращать ав-
тобусы на линиях 
планируется по всему 
городу. 
 
С понижением температуры за 
окном ожидается и снижение числа 
автобусов, осуществляющих пасса-
жирские перевозки в городе. Первые 
ласточки — в Кировском районе 
Перми. На минувшей неделе жители 
Закамска пожаловались на ухуд-
шение работы маршрутов №20 «Ул. 
Генерала Панфилова — Центральный 
рынок» и №80 «ДК им. Кирова — 
Аэропорт Бахаревка». Пассажиры 
выдвигали предположения о том, 
что перевозчик, недовольный недо-
статочным повышением стоимости 
проезда, самовольно снизил коли-
чество автобусов на линии. В город-
ском департаменте дорог и транс-
порта подтвердили факт наличия 
определенных проблем, связанных с 
качеством транспортного обслужи-
вания на указанных маршрутах. 

По словам начальника ДДиТ Дениса 
Гвоздева, определенные претензии 
к ООО «Мега-групп», осуществля-
ющему перевозки по маршрутам 
№20 и №80, были и раньше. Однако 
в нынешней ситуации речь идет о 
невыполнении планового объема 
работы, установленного договором, 
и ряда других не менее значимых 
требований. Поэтому не исключают 
в департаменте и вариант со сменой 
подрядчика. В то же время директор 
компании «Мега-групп» Валерий 
Ротманов сообщил, что никако-
го самовольного снижения числа 

транспортных средств на маршрутах 
не было. «В настоящее время работа 
осуществляется в рамках договора. 
Задержки с прибытием автобусов 
объясняются увеличением интен-
сивности городского движения и 
состоянием дорог, из-за чего автобу-
сы вынуждены стоять в пробках», — 
отметил предприниматель. Также 
перевозчик сообщил, что с началь-
ником ДДиТ обсуждался вопрос о 
снижении объемов работы, но сторо-
ны пришли к выводу, что на данных 
маршрутах такой шаг не оправдан. 

Однако оптимизация маршрутной 
сети города все же состоится в бли-
жайшее время. Департамент дорог 
и транспорта ссылается на решение 
Пермской городской Думы №247 «О 
тарифе на пассажирские перевозки 
и снижении объемов транспортной 
работы». Напомним, на ноябрьском 
пленарном заседании ПГД депута-
ты отклонили предложение адми-
нистрации, предусматривающее 
повышение тарифа на перевозки 
до 14 рублей, и приняли поправку 
коллеги Максима Тебелева, повысив 
стоимость проезда в общественном 
транспорте на один рубль — до 13. 
Одновременно объемы транспорт-
ной работы были признаны необо-
снованно завышенными, после чего 
парламентарии выступили с иници-
ативой снизить их на 15%, то есть со-
кратить количество авточасов с 4 млн 
до 3,4 млн в год. Предпринимателям 
это грозит уменьшением бюджетно-
го субсидирования и сокращением 
штата сотрудников. Перед пассажи-
рами встает перспектива увеличе-
ния интервалов между прибытием 
транспорта. По мнению директора 
НП «Новый Авто-альянс» Александра 
Стерлягова, время ожидания для раз-

личных маршрутов будет увеличено 
на 2-3 минуты и выше. 

Оптимизация, по словам Дениса 
Гвоздева, в той или иной мере кос-
нется абсолютно всех маршрутных 
линий. Как стало известно «bc», на 
сегодняшний день подготовлено 
решение об оптимизации 15 марш-
рутов, причем шесть из них касают-
ся Закамска. В то же время Вячеслав 
Григорьев, депутат 13-го избира-
тельного округа, считает подобные 
действия департамента необосно-
ванными. «В Закамске проживают 118 
тыс. человек. Начинать надо не от-
сюда. В первую очередь необходимо 
оптимизировать дублирующие друг 
друга автобусные рейсы, идущие по 
улицам Пушкина или Ленина», — за-
явил депутат. Денис Гвоздев еще раз 
подчеркивает, что система городско-

го пассажирского транспорта взаи-
мосвязана. При изменении одного 
параметра (в том числе и тарифной 
ставки) меняются остальные. На объ-
емы транспортной работы влияет 
бюджетирование, объем пассажиро-
потока и ряд других факторов. Давая 
свою оценку программе оптимиза-
ции маршрутной сети, парламента-
рий Андрей Солодников отметил, 
что действия ДДиТ преследуют 
стратегически верные цели, но как 
это будет реализовано на практике — 
большой вопрос. 

Цена  
не нравится
У перевозчиков в очередной 
раз возникают вопросы 
обоснованности 13-рублевого 
тарифа. «Нас принятие такого 
тарифа не устраивает. На 
данном этапе мы решили более 
подробно проанализировать 
ситуацию. Запросили данные у 
департамента дорог и транспорта 
по расчету тарифа. Нам обещали 
в установленный законом 
срок ответить», — сообщил 
«bc» генеральный директор 
Единого союза перевозчиков 
Михаил Ухватов. По словам 
предпринимателя, ни о каком 
саботировании поручений гордумы 
речи не идет. Как показывает 
практика, перевозчики активно 
защищают свои интересы в рамках 
законных методов. Одним из 
недавних примеров этого стало 
решение краевого арбитражного 
суда, который 29 ноября текущего 
года удовлетворил иск 13 
транспортных компаний и признал 
незаконными условия конкурса 
ДДиТ на распределение маршрутов 
(см. справку). Департамент уже 
объявил о намерении оспаривать 
данное решение. «Еще раз 
повторяю, что наша главная 
задача — обеспечить жителей 
города достойным городским 
транспортом, вне зависимости от 
действия контрольно-надзорных 
органов», — заверил Денис Гвоздев.

Справка
Положение о конкурсе на 
осуществление пассажирских 
перевозок на регулярных 
маршрутах города Перми было 
утверждено постановлением 
администрации 29 июня 2012 
года. Поле чего ДДиТ объявил 
конкурсные процедуры на 
несколько маршрутов. В августе 
сразу 13 транспортных компаний 
и предпринимателей, оспаривая 
конкурсную документацию, 
обратились в арбитражный 
суд с исковыми требованиями 
к городской администрации и 
департаменту дорог и транспорта. 
29 ноября исковые требования 
были удовлетворены.

на правах рекламы

Уточнение 
В газете Business Class №46 (411) в статье «Определили лучших» допущена 
ошибка. Предложение необходимо читать так: «В сфере оказания медицинских 
услуг была высоко оценена экспертами деятельность ООО «МедЛабЭкспресс».



Business Class № 47 (412) 10 декабря 20126

энергосбережение

культура

Довериться профессионалам

Музейная  
экспозиция  
«Город на воде»

Текст: Дмитрий Чупахин

 
Как предприятие может эко-
номить на электроэнергии 
200 тысяч рублей в год, знают 
в территориальной сетевой 
организации «Нооген».
Пермский край, согласно данным государствен-
ной статистики, в последнее время потребляет 
порядка 32,0 млрд кВт/ч электроэнергии в год при 
стабильном росте в 1-2%. На всех этапах (произ-
водство, транспортировка и потребление) име-
ются потери электроэнергии. Мероприятия по 
их устранению, разумеется, затратны: к примеру, 
предприятию среднего бизнеса, намеревающе-
муся снизить электропотери на 200 тыс. кВт/ч в 
год, придется потратить на эти цели по меньшей 
мере 300 тыс. рублей, а окупятся эти вложения в 
лучшем случае через два года. Впрочем, у тех, кто 
привык заботиться о снижении издержек компа-
нии, есть шанс забыть об этой сложной арифмети-
ке — обратившись в ТСО «Нооген» и передав ей в 
аренду свое электросетевое оборудование. 

Арендатор, согласно договору, берет на себя все по-
тери электроэнергии в сети, переданной в аренду: в 

воздушных и кабельных линиях, трансформатор-
ных подстанциях. В этом случае выгода предпри-
ятия-арендодателя будет составлять минимум 100 
тысяч рублей в год. Будь то крупное предприятие, 
ТСЖ или индивидуальный предприниматель — та-
кая сумма заинтересует любую компанию.

Плановое обслуживание оборудования компани-
ей ТСО «Нооген» — это гарантия бесперебойной 
работы и постоянного поступления электроэнер-
гии. Есть и еще одно очевидное преимущество: 
предприятие-арендодатель избавляется от необ-
ходимости ежемесячно оплачивать обслуживание 
своих сетей. Эту работу берет на себя ТСО «Нооген» 

Текст: Кирилл Петров
 
Уральский не претендует на схожесть 
с Венецией или Санкт-Петербургом. 
У Уральского своя особенность, там 
нет никаких изысканных каналов и 
красивых проток и ручьев. Там есть 
могущественная широкая Кама, протя-
нувшаяся вдоль всего поселка, и болота, 
которые подступают к поселению со 
всех остальных сторон. Суровый ураль-
ский климат и, казалось бы, суровые 
условия. Однако уральцы увидели в 
болоте не столько это, сколько удиви-
тельный и разнообразный мир. 

Болот в России очень много, их можно 
встретить практически везде — от за-
падных границ до Камчатки. Круп-
ные болотные массивы образовались 
около 2,5 тыс. лет назад. И до сих пор 
болота продолжают захватывать 
новые земли: выходят на междуречья, 
распространяются на речные террасы 
и поймы.

В новой экспозиции историко-крае-
ведческого музея поселка Уральский 
болота рассматриваются с разных лю-
бопытных позиций. Ну, во-первых, бо-
лото — как реликт. Именно на террито-
рии строящегося поселка и за Камой в 
60-е годы XX века школьниками были 
найдены бивни и зубы мамонта, оби-
тавшего в наших местах 10-30 тысяч 
лет назад. В витрине только четверть 
огромного бивня. Мамонтовая фауна 
вымерла, а болота остаются древней-
шим природным комплексом. 

Во-вторых, болото — особо охраня-
емая природная территория реги-

онального значения. Здесь распро-
странены довольно редкие растения, 
подлежащие охране: морошка, 
багульник болотный, редко встре-
чающиеся виды сфагнума и другие. 
Они демонстрируются на гербарном 
стенде и в цифровой фоторамке. А 
увидеть многообразие ягод, мхов и 
лишайников можно в диораме «На 
болоте», сделанной из природного 
материала.

Животный мир нашего края пред-
ставлен выставкой энтомологической 
коллекции (результат летней полевой 
экспедиции музея), животных из 
семейства куньих и птиц из отряда те-
теревиных из личной коллекции А.Г. 
Воеводкина, жителя села Шерья. 

В-третьих, болото рассматривается 
также как ресурс мирового запаса пре-
сной воды. Из кранов в домах жителей 
поселка Уральский бежит именно та-
кая вода из болота. А в музее покажут 
и расскажут, какую тщательную тех-
нологическую очистку проходит вода, 
поступающая из скважин на станцию 
водоочистки, — на примере пробирок 
с различными слоями фильтров. Так 
устраняется излишнее содержание 
железа и марганца из воды, которую 
пьют уральцы.

А главное, впервые в историко-кра-
еведческом музее, который всегда 
представлял промышленную историю 
поселка Уральский, появилась при-
родная экспозиция. Над созданием ее 
трудились сотрудники и помощники-
энтузиасты музея. Открытие нового 
зала состоялось 1 декабря. 

(самая скромная по размерам трансформаторная 
станция требует 60 тысяч в год только на сервис). 

Передав в аренду оборудование, предприятие 
получает арендную плату, которая рассчитывается 
исходя из технических характеристик оборудова-
ния и количества потребленной электроэнергии.

Таким образом, общий экономический эффект 
для предприятия от сдачи в аренду даже самого 
простого оборудования составляет примерно 250 
тысяч рублей в год.

Наступающий год обещает быть богатым на 
законодательные инициативы в сфере энерго-
снабжения. Например, предусмотрено введение 
платы за поддержание резервной мощности при 
отсутствии реализации электроэнергии. И хотя 
соответствующие нормативно-правовые акты еще 
не действуют, специалисты ТСО «Нооген» готовы 
предложить решение и этой задачи.

Надежность и оперативность работы ТСО «Нооген» — 
это наработки десятилетнего опыта в сфере энергети-
ки. Сотрудничество с предприятиями, представляю-
щими широкий спектр отраслей народного хозяйства, 
позволило компании сформулировать выгодное 
предложение по эффективному использованию 
электросетевого имущества. Сэкономленные средства 
вы сможете инвестировать в развитие вашего пред-
приятия. «Нооген» поможет экономить с умом. 

Территориальная сетевая организация «Нооген». 
614010, г. Пермь, ул. Ю. Смирнова, 4, офис 301. 

Тел. 244-16-90, факс 244-16-89.

новости

Промсвязьбанк подвел итоги акции 
«Автомобиль за покупки» для 
клиентов — держателей банковских 
карт. 
В акции приняли участие более 
27 000 клиентов Промсвязьбанка. 
В период проведения акции всего 
было совершено более 500 000 
безналичных операций от 990 
рублей каждая на общую сумму 
около 4 миллиардов рублей. 
Средняя сумма операции составила 
около 7500 рублей. Чаще всего 
операции совершались по картам 
категории Classic и Gold. 
Акция проводилась во всех 
филиалах, дополнительных 
и операционных офисах 
Промсвязьбанка. Согласно ее 
условиям, с 1 августа по 30 сентября 
2012 года клиентам — держателям 
банковских карт Промсвязьбанка — 
необходимо было совершить как 

можно больше (но не менее 10) 
безналичных транзакций на сумму 
от 990 рублей за каждую покупку. 
Победителем акции и обладателем 
Mercedes-Benz C класса стал 
Денис Александрович Юрьев, 
проживающий в Перми. Выигрыш 
уже вручен победителю. 

Депутаты Законодательного 
собрания Пермского края 
приняли решение о расширении 
налогооблагаемой базы по налогу 
на имущество юридических лиц. 
Главным плательщиком пока станет 
«Аэрофлот», который планирует 
разместить в аэропорту «Большое 
Савино» свою производственную 
базу по обслуживанию самолетов 
«Сухой суперджет».
«Сегодня пока только компания 
«Аэрофлот» будет заходить 
к нам с этими самолетами, 
руководство компании 
высказало заинтересованность в 
сотрудничестве с Пермским краем. 
Компания уже в декабре этого 

года переведет основные средства 
на баланс представительства в 
Пермском крае, что позволит 
получить налог на прибыль за 
2012 год (228 млн рублей) не в 
казну Московской области, где 
расположен головной офис 
компании, а в бюджет Пермского 
края. Затем в аэропорту будет 
построена производственная 
база, что позволит перевести 
еще больше самолетов. Также 
планируется создание порядка 80 
рабочих мест», — сообщил Алексей 
Дозорцев, руководитель краевого 
Агентства по инвестициям и 
внешнеэкономическим связям.

Победителем акции Промсвязьбанка  
«Автомобиль за покупки» стал житель Перми

«Аэрофлот» планирует перечислить в бюджет Пермского 
края налогов за 2012 год на сумму 228 млн рублей

на
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разбирательство

Без срока давности
Текст: Виктор Казеев

 
Судебные разбира-
тельства вокруг ДТП 
трехлетней давности 
с участием депутата 
Сергея Митрофанова 
возобновились с удво-
енной силой. Стороны 
приводят все новые 
аргументы и даже 
ищут свидетелей по 
объявлениям в газете.
 
На минувшей неделе Свердловский 
районный суд приступил к рас-
смотрению иска депутата законо-
дательного собрания края Сергея Ми-
трофанова к жителю Перми Павлу 
Петухову. Парламентарий требует 
выплатить 500 тысяч рублей. 

История взаимоотношений этих лю-
дей началась с ДТП, которое произо-
шло около 2 часов ночи 7 марта 2009 
года на перекрестке Комсомольского 
проспекта и ул. Революции. Автомо-
биль PORSCHE-CAYENE под управ-
лением депутата г-на Митрофанова 
двигался по Компросу в сторону 
Камы. В том же направлении дви-
гался автомобиль HONDA-ACCORD, 
за рулем которого находился г-н 
Петухов. Согласно схеме ДТП, состав-
ленной прибывшими сотрудниками 
ДПС и подписанной обоими участ-
никами происшествия, столкновение 
транспортных средств произошло в 
нескольких метрах от перекрестка. 
В определении инспектора ГИБДД 
Подкина В.В. указано следующее: 
«Водитель Митрофанов С.В. не вы-
держал безопасный боковой ин-
тервал до движущегося в попутном 
направлении а/м HONDA-ACCORD и 
допустил столкновение». Посколь-
ку при указанных обстоятельствах 
административная ответственность 
для нарушителя не предусмотрена, 
дела в отношении Сергея Митрофа-
нова заведено не было, а гражданин 
Петухов ограничился получением 
около 120 тыс. рублей по страховке. 
Депутат попытался обжаловать вы-
воды инспектора Подкина, однако 
23 марта 2009 года замначальника 
ГИБДД по Свердловскому району 
майор Гавриленко Ю.В. оставил жа-
лобу без удовлетворения. 

2 марта 2012 года, за считанные дни 
до истечения срока подачи искового 
заявления, г-н Митрофанов обра-
тился в суд Свердловского района 
с заявлением взыскать с Петухова 
порядка 500 тыс. рублей в качестве 
материального ущерба, причиненно-
го депутату в результате злополучно-
го ДТП. По мнению Павла Петухова, 
истец «намеренно тянул до послед-
него, чтобы лишить его возможности 
подачи встречного иска». Однако по 
версии представителя истца юри-
ста Алексея Троегубова, они все это 
время безуспешно пытались оты-
скать ответчика, который управлял 
HONDA-ACCORD по доверенности, а 
с работы уволился спустя некоторое 

время после ДТП. 4 декабря 2012 года 
на очередном заседании гражданско-
го суда Свердловского района граж-
данин Петухов представился как 
безработный. 

Представитель истца предоставил 
судье Виктору Чебыкину в качестве 
свидетеля некоего Бояршинова 
А.Г., который три года назад якобы 
находился в депутатском PORSCHE-
CAYENE в момент ДТП. При этом в 
отчете инспектора ДПС лейтенанта 
Подкина гражданин Бояршинов А.Г. 
упомянут не был и, соответствен-
но, никаких объяснений по факту 
столкновения 7 марта 2009 года не 
давал. Ни слова не сказано о свиде-
теле-пассажире и в объяснительной 
Сергея Митрофанова. Еще одним 
аргументом истца стала видеоза-
пись, сделанная камерой наружного 
наблюдения с видом на перекресток 
Комсомольского проспекта и улицы 
Революции. Камера расположена на 
здании «Пермэнерго» по адресу Ком-
сомольский проспект, 48. По версии 
представителя истца, на указанной 
записи запечатлены события, про-
изошедшие непосредственно перед 
столкновением. Также к делу было 
приобщено заключение старшего 
сотрудника агентства «АвтоТехЭк-

сперт» Виктора Стриги, исполненное 
по заказу истца. Согласно заклю-
чению, основанному в том числе и 
на материалах ГИБДД, показания 
свидетеля Бояршинова А.Г. соот-
ветствуют характеру повреждения 
автомобилей и видеозаписи камеры 
наблюдения. «Выполнив требова-
ния пункта 6.2 Правил дорожного 
движения РФ, водитель Петухов П.Д. 
имел возможность избежать стол-
кновения. Решить вопрос о техниче-
ской возможности предотвращения 
столкновения Митрофановым С.В. не 
представляется возможным», — гово-
рится в заключении эксперта. То есть 
фактически эксперт признает вино-
вником ДТП Павла Петухова. 

В то же время независимая авто-
мобильная экспертиза ООО «Русав-
тоэкс», заказанная ответчиком, на 
те же вопросы дала иные ответы. 
Специалист считает, что представ-
ленные для исследования материалы 
ненадлежащего качества и недо-
статочны для определения соот-
ветствия характера повреждения 
автомобилей обстоятельствам ДТП. 
Кроме того, предоставленная видео-
запись не дает возможности иденти-
фицировать автомобили не только 
по номерным знакам, но и по мар-

кам и цвету транспортных средств. 
Время, указанное в видеозаписи как 
момент столкновения, не соответ-
ствует времени, зафиксированному 
в справке ГИБДД. К похожим выво-
дам пришли и специалисты экспер-
тно-технического центра Пермской 
торгово-промышленной палаты, 
также проводившие экспертизу ви-
деозаписи. Ответчик 4 декабря в суде 
Свердловского района заявил еще 
двух свидетелей. Они откликнулись 
на объявления в газете о произо-
шедшем три года назад ДТП. Один 
из них 7 марта 2009 года двигался по 
Комсомольскому проспекту в сто-
рону реки Камы на личном автомо-
биле, другой перемещался в том же 
направлении в пешем порядке. Оба 
дали суду показания, суть которых 
сводилась к следующему: PORSCHE-
CAYENE начал перестраиваться из 
крайнего правого ряда в левый и 
ударил по касательной автомобиль 
HONDA-ACCORD. При этом на вопрос 
судьи — почему очевидцы ДТП не 
оставили свои контактные данные 
пострадавшим? — свидетели отве-
тить не смогли.

По словам ответчика, депутат Митро-
фанов был в нетрезвом состоянии. 
При этом по версии представителя 
истца, нетрезвым в ночь ДТП был сам 
Петухов. Однако медэкспертиза это 
не подтвердила. В материалах, пред-
ставленных суду отделением ГИБДД 
Свердловского района, указано, что 
трезвость водителя Митрофанова 
не определена. А инспектор ГИБДД 
лейтенант Подкин В.В. в рапорте 
начальнику УВД по Свердловскому 
району полковнику Фатину Д.Ю. 
сообщает следующее: «...водитель 
Митрофанов С.В. управлял а/м, имея 
признаки алкогольного опьянения 
(запах алкоголя из полости рта). Ми-
трофанов С.В. не был направлен на 
медицинское освидетельствование, 
так как является депутатом Законо-
дательного собрания Пермского края. 
Ксерокопия удостоверения депутата 
№49 прилагается». Следующее засе-
дание по делу назначено на 2 февра-
ля будущего года.
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Плыла крошка по реке 

Акватория вдохновила

Текст: Анна Плотникова 

Природоохранная прокурату-
ра края проводит проверку по 
факту загрязнения Камы от-
ходами одного из промышлен-
ных предприятий Краснокам-
ска. Эксперты «bc» сомневаются 
в том, что правонарушителя 
удастся установить.
 
Как сообщил «bc» заместитель природоохранного 
прокурора Роман Федотов, природоохранная проку-
ратура Пермского края проводит проверку по факту 
загрязнения Камы отходами одного из промышлен-
ных предприятий. 

«Около месяца назад к нам поступил звонок от служ-
бы 112, а также обратились жители с информацией 
о том, что со стороны краснокамских предприятий 
ЦБК и Гознак вниз по течению, недалеко от берега, 
плывет огромное белое пятно, состоящее из бумаж-
ной каши и полиэтиленовой крошки», — рассказал 
«bc» руководитель комитета по охране окружающей 
среды и природопользованию города Краснокамска 
Сергей Кокшаров. 

По его словам, в стоках были обнаружены мелкие, 
размером сантиметр на сантиметр, кусочки по-
лиэтилена или пластика красного и белого цвета. 
«Как будто кто-то разрезал и сбросил это пластик. Я с 
таким столкнулся впервые», — отметил собеседник. 

«По словам очевидца, сброс отходов осуществлялся 
из-под толщи воды реки Камы напротив фабрики 
Гознак», — говорится на сайте krasnokamsk.ru.

Как утверждает г-н Кокшаров, на место выезжал 
ведущий специалист-эксперт краевого Управления 
Росприроднадзора Андрей Ватанин. Ему были пере-
даны все документы, в том числе акт обследования 
и сопроводительное письмо. На вопросы «bc» в 
Управлении оперативно ответить не смогли. 

Депутат Земского собрания Краснокамского муни-
ципального района Дмитрий Чеплыгин уверен, что 
отходы не принадлежат ни ЦБК «Кама», ни фабрике 
Гознак. «Сомневаюсь, что эти предприятия могли из-
бавиться от отходов таким способом. Сливной трубы 
в Каму у бумажной фабрики нет, ЦБК в настоящее 
время простаивает. У Гознака есть свои встроенные 
очистные. Перед тем как подать стоки на городские 
очистные, вода проходит свои, весьма эффективные, 

гознаковские», — подчеркнул депутат. «ЦБК просто 
негде взять отходы. На предприятии вообще ниче-
го не работает, уже 10 месяцев не работает ни одна 
машина», — утверждает начальник департамента по 
экологии ОАО «ЦБК «Кама» Олег Жмакин.

Вместе с этим Елена Соболева, доцент кафедры 
физической географии и ландшафтной экологии 
ПГНИУ, подчеркивает, что вряд ли отходы в виде 
бумажной каши и полиэтиленовой крошки могли 
дойти до вод Краснокамска из Перми незамеченны-
ми. Собеседница предположила, что источником 
отходов могли стать несанкционированные свалки. 
Однако, по ее словам, подобные отходы могли по-
пасть в реку не случайно, их не могло смыть водой 
с берега. Версию о таком источнике, как свалки, г-н 
Кокшаров полностью отверг. «По прошествии такого 
количества времени сложно будет найти концы. 
Бумажные отходы могли намокнуть и затонуть. 
Сейчас складывается ледовая обстановка, и если бу-
мажные отходы где-то прибило к берегу, то на них 
можно не обратить внимания», — добавила эксперт.

Недавно специалисты Краснокамского комитета по 
охране окружающей среды и природопользованию 
посетили место экологического правонарушения. От-
ходов на полосе вдоль берега практически не видно.

Текст: Ольга Яковлева 

В минувшую суббо-
ту прошло закрытие 
программы «Аква-
тория вдохновения» 
одного из центров 
культуры Пермского 
края-2012 — поселка 
Уральский. Проект 
закрывался легко, 
потому что сумел 
раскрыть многие воз-
можности для даль-
нейших действий. 
 
Закрытие для уральцев стало насто-
ящим праздником. Свою поддержку 
оказали города-партнеры по куль-
турным проектам Краснокамск и 
Очер, а также районный центр город 
Нытва. Все они прислали на закры-
тие свои команды, которые, несмо-
тря на погодные условия, привезли 
с собой массу хороших эмоций, 
отличное настроение и общались в 
игровой манере с жителями поселка. 

Закрытие программы для уральцев 
оказалось самым настоящим откры-
тием. Была открыта новая музейная 
композиция «Город на воде», кото-

рая может рассказать о необычайно 
интересной природной среде — бо-
лоте, именно так относятся жители 
поселка к богатству своего края. 

Открытием стало закрытие и для 
дирекции, и для всех участников 
программы, которые почувствовали 
себя способными достигать, творить, 
проявлять креативность и упор-
ство для решения очередных задач. 
Поменялось отношение к своим 
способностям. Может быть, больше 
стало уверенности в собственных 
силах и больше желания продолжать 
начатое. 

Открытием стало сотрудничество 
со всеми членами команды Мини-
стерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуника-
ций во главе с бывшим министром 
Александром Протасевичем, ко-
торые помогали, подсказывали и 
направляли дирекцию программы 
«Акватория вдохновения. Ураль-
ский-2012», заряжали хорошими 
идеями. 

А по словам главы поселения, глав-
ным открытием стало отношение 
жителей, молодежи поселка ко всему 
происходящему. 

Балашов В.В.: «Побывав на очеред-
ных встречах со школьниками, я 
заметил удивительную вещь. Раньше 
часто звучал вопрос: чем можно 
заниматься в поселке в будущем? А 
теперь наши ребята стали рассма-

тривать поселок как место, интерес-
ное для своей будущей жизни. Они 
стали видеть, что и здесь может быть 
очень здорово, и у них нашлась масса 
возможностей для реализации своих 
способностей: организационных, 
творческих и пр. Программа суще-
ственно повлияла в лучшую сторону 
на наше видение жизни, хотя нам 
всем, не скрою, пришлось очень мно-
го трудиться в этом году». 

В рамках закрытия гости програм-
мы впервые попали на комбинат, 
где приняли участие в увлекатель-
ной экскурсии и просмотрели весь 
процесс изготовления фанеры от 
бревна до гладкой фанерной доски. 
Оборудование фанерного комбината 
впечатляет своей оснащенностью и 
функционалом, а также разнообра-
зием станков. 

По итогам программы можно ска-
зать, что два проекта уже получили 
общероссийскую известность — это 
памятник фанере «Фанера над Пари-
жем» и Музей истории рейдерства. 

Эти проекты еще близко не подошли 
к своему финалу, их завершение еще 
и не предвидится. 

В планах у администрации и сотруд-
ников музея — участие уже в новых 
программах, развитие инфраструк-
туры вокруг «Фанеры над Парижем», 
а также установка новых компози-
ций в парке «Живая вода», где на-
ходятся уникальные арт-объекты из 
фанеры. 

экология

регионы Проект «Пермский край —  
территория культуры» 

реализуется Министерством 
культуры, молодежной  

политики и массовых  
коммуникаций  

Пермского края.

Фото: Алексей Гречищев

Фото: www.kpasnokamsk.ru

За указанные правонарушения, в зависимо-
сти от уровня загрязнения, наступивших 
последствий, предусмотрена админи-
стративная, уголовная, гражданско-пра-
вовая ответственность. Однако чтобы 
привлечь к ответственности, надо вы-
явить самого нарушителя.

Елена Соболева:
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Пища для 
возрождения
Текст: Ирина Семанина 

Собственники ресторана  
Da Vinci решили его продать. 
Эксперты ресторанного рынка 
считают, что при грамотном 
подходе инвестиции покупа-
телей будут оправданы. 
По информации «bc», в Перми на продажу вы-
ставлен очередной гастрономический проект — 
ресторан Da Vinci на бульваре Гагарина, 32. Соб-
ственники предлагают приобрести заведение за 7 
млн рублей. В объявлении, появившемся в сети, 
указано, что за эти деньги покупатель получит по-
мещение в 516,8 кв. метра (в аренде), все необходи-
мые подсобные помещения, оборудование, мебель. 
«Продажа переуступки прав по договору аренды 
на нежилое помещение. Шикарный ресторан, все 
готово для обслуживания», — говорится в объявле-
нии.

Продажей объекта занимается одно из пермских 
агентств недвижимости. В разговоре с корреспон-
дентом «bc» его представитель отметила, что соб-
ственник продает Da Vinci как готовый бизнес. «Мы 
уже ведем переговоры с потенциальными покупате-
лями. Объектом интересовались пермские бизнес-
мены», — рассказала собеседница.

бизнес

В самом ресторане, по словам управляющего, сейчас 
идет ремонт. На вопрос о продаже объекта в заве-
дении ответили, что не уполномочены обсуждать 
такие вопросы. 

Ресторатор Илья Баршевский не удивлен попыткой 
продажи Da Vinci. «У ресторана не совсем удачное 
месторасположение. Сам ресторан оценить не 
могу — я там не был. Отзывы слышал разные», — от-
метил собеседник. Цену в 7 млн рублей г-н Баршев-
ский назвал завышенной. «То, что там есть, покупать 
нет смысла. Помещение в аренде, и не понимаю, 
зачем платить за это право такие деньги. Новый про-
ект придется все равно делать с нуля», — поделился 
своими размышлениями ресторатор. 

В свою очередь, его коллега Анатолий Соколов, 
владелец ресторана «Мясорог», считает, что цена, 
предлагаемая продавцами, вполне адекватна. «Ранее 
уже ходили слухи о продаже Da Vinci, но тогда, пом-
нится, его стоимость была чрезмерно завышенной. 
А 7 млн рублей это заведение вполне может сто-
ить», — заявил собеседник. Он также отметил, что Da 
Vinci — не единственный ресторан, выставленный 

на продажу за последний год. Массово расставаться 
с бизнесом рестораторы начали из-за изменившей-
ся экономической ситуации после кризиса — упала 
прибыльность заведений (подробнее см. справку). 

«Надо понимать, что ресторатор — это не богач. Гастро-
номические проекты направлены скорее на создание 
имиджа бизнесмена, чем на улучшение его финан-
сового состояния», — считает г-н Соколов. Ситуацию 
осложняет и тот факт, что рестораны не успевают за 
ростом стоимости продуктов. «Мы не можем подни-
мать цены, посетителей и так немного. Трудности у 
владельцев заведений возникают также и с получени-
ем лицензии на алкоголь», — отмечает ресторатор. 

Тем не менее, по мнению собеседников, при жела-
нии инвестора ресторан вполне может быть при-
быльным — при правильном подходе владельца, 
грамотном пиаре, умении проводить и продвигать 
мероприятия. 

Справка
Отметим, что за последний год в Перми 
на продажу был выставлен ряд известных 
гастрономических проектов. Среди них 
ресторан-клуб «Лес», ТРК «Замок в долине». 
Кроме того, осенью о намерении продать 
сеть ресторанов «Боб» и «Виват-буфет» 
заявила также компания «НормаН» (развивает 
продуктовые сети «Виват» и «Дельта»), но, 
продав два помещения, сняла сеть с продажи. 
ЗАО «Алендвик» закрыло кафе «Пельмешки да 
вареники» на Сибирской. 
Но появились в городе и новые заведения: 
рестораны «Форшмак», «Zlata Husa», «Филе» и ряд 
ночных клубов. Также вскоре на месте бывшего 
клуба Globass откроется ресторан «СССР».
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Зачетная сессия
парламент

Текст: Максим Черепанов 

Депутаты Законода-
тельного собрания 
Пермского края отме-
тили окончание осен-
ней сессии приняти-
ем бюджета края и 
Программы социаль-
но-экономического 
развития на 2012-2016 
годы.
 
На минувшей неделе состоялось 
последнее в этом году пленарное 
заседание Законодательного собра-
ния Пермского края. В нем приняли 
участие рекордное количество де-
путатов (55 из 60). Оно также завер-
шило и первый год работы нынеш-
него состава краевого парламента.

Основным результатом заседания и 
всей осенней сессии явилось приня-
тие бюджета края на 2013-2015 годы 
и Программы социально-экономи-
ческого развития на 2012-2016 годы 
(далее СЭР). 

Бюджетный дефицит
Основным дискуссионным вопро-
сом при утверждении бюджета стал 
возросший дефицит, общий объ-
ем которого составит 10,1% (что не 
превышает установленную феде-
ральным законом норму в 15%). «Мы 
утверждаем бюджет с 8-миллиард-
ным дефицитом. Учитывая наличие 
информации о сокращении объемов 
производства компании «Уралка-
лий» в два раза с декабря текущего 
года, уже в первом квартале нового 
года мы можем начать кредитовать-
ся. Необходимо принять решение об 
ограничении постоянно растущих 
расходов бюджета», — подчеркнул 
депутат Дмитрий Скриванов.

Напомним, разговоры об этом 
начались в связи со снижением 
запланированных доходов круп-
нейших предприятий края. Налог 
на прибыль предприятий формиру-
ется авансом, и в случае получения 
компанией прибыли ниже заплани-
рованной она имеет право вернуть 
излишне уплаченные средства.

С критикой принимаемого бюджета 
выступил депутат Владимир Кор-
сун. «Предложенный бюджет — это 
не бюджет развития, а бюджет вы-
живания. Большие сомнения, что с 
таким бюджетом будут развиваться 
культура, здравоохранение и соци-
алка», — отметил г-н Корсун.

В итоге после долгого обсуждения 
проект бюджета был принят во вто-
ром чтении, а депутаты Дмитрий 
Скриванов и Олег Жданов предло-
жили правительству в рамках пра-
вительственного часа доложить до 
1 апреля о достигнутых соглашени-
ях с крупнейшими налогоплатель-
щиками и плане действий в случае 
увеличения дефицита.

Бюджетный вопрос прозвучал и 
в докладе сенатора Совета Феде-
рации от Пермского края Игоря 
Шубина. Он сообщил депутатам 
об отмене налоговой льготы по 
земельному налогу для структур 
Министерства обороны и таможни 
(зачисляется в муниципалитеты), а 
также льготы по имущественному 
налогу на инфраструктуру есте-
ственных монополий, отметив, 
что последнее никак не скажется 
на тарифах. Это, безусловно, стало 
хорошей новостью в условиях зна-
чительного дефицита бюджета. 

«Тенденция увеличения дополни-
тельных доходов региональных и 
муниципальных бюджетов гово-
рит о намерении властей сокра-
щать долю федерального бюджета 
и увеличивать размер консолиди-
рованного бюджета (региональных 
и муниципальных)», — отметил 
Игорь Шубин.

СЭР
В ходе доработки программы СЭР 
Пермского края ко второму чтению 
были внесены изменения, касаю-
щиеся взаимодействия гражданско-
го общества и бизнеса с органами 
исполнительной власти. Программу 
дополнили направления «Духов-
ность и патриотизм», а также по 
развитию качества придорожного 
сервиса, кроме того, предусмотре-
но строительство нового зоопар-
ка, создание технополиса «Новый 
Звездный» и др. Всего в ходе дора-
ботки программы было внесено 430 
поправок.

В итоге депутаты приняли про-
грамму СЭР с учетом внесенных 
поправок во втором чтении без 
всяких споров. «От имени губер-
натора Пермского края выражаю 
благодарность за огромный труд 
в рамках подготовки программы 
СЭР, и отдельное спасибо рабочей 
группе, рассмотревшей большой 
объем поправок, и ее руководите-
лю Игорю Папкову», — обратился 
к депутатам вице-премьер прави-
тельства Пермского края Алексей 
Чибисов.

Учите русский
Дискуссия состоялась во вопросу 
увеличения финансирования про-
граммы развития и гармонизации 
национальных отношений народов 
Пермского края на 2009-2013 годы. 

Повышение связано с увеличением 
затрат на развитие национальной 
культуры в Коми-Пермяцком окру-
ге, проведением всероссийского 
Сабантуя в селе Барде в 2013 году, 
ассамблеи народов Пермского края 
и других мероприятий. Кроме того, 
программа предусматривает обуче-
ние русскому языку трудовых ми-
грантов. Именно последний пункт 
вызвал больше всего вопросов.

 «Мы будем обучать русскому 
языку тех, кто не посещал школу 
у себя в стране и поэтому не знает 
русский?» — поинтересовался Дми-
трий Скриванов. А депутат Вадим 
Чебыкин попросил пояснить, 
каким образом будет организовано 
обучение языку.

«Среди представителей диаспор, а 
трудовые мигранты также являют-
ся частью диаспоры, проводились 
опросы, и выяснилось, что знание 
русского языка является очень низ-
ким во многих сообществах. Мы не 
можем навязать изучение языка, 
но со следующего года мигрантам 
нужно будет обязательно сдавать 
экзамен по русскому языку, соот-
ветственно, они будут заинтересо-
ваны в том, чтобы воспользоваться 
предложением по изучению языка. 
Мы планируем разработать ауди-
окурс по обучению языку и вы-
давать его мигрантам», — пояснил 
председатель департамента вну-
тренней политики администрации 
Пермского края Сергей Неганов.

При этом «экзамен не будут сда-
вать те, кто получил дипломы или 
аттестаты об образовании в период 
существования СССР, а также те, 
кто приехал из стран, где русский 
язык является вторым государ-
ственным или официальным 
языком», — подчеркнул сенатор 
Совета Федерации от Пермского 
края Андрей Климов.

В итоге депутаты поддержали вы-
деление дополнительных средств 
по данной программе.

«Духовность  
и патриотизм»
Оживленное обсуждение вызвала 
концепция целевой программы 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Пермского края на 2013-2017 
годы («Духовность и патриотизм»)». 
На ее реализацию в течение 5 лет 

планируется потратить порядка 
400 млн рублей, из них почти 2 млн 
ежегодно будет тратиться на социо-
логические исследования по изу-
чению уровня патриотизма в крае. 
Основной целью программы объ-
является консолидация усилий раз-
личных государственных и муни-
ципальных органов, общественных 
объединений и СМИ для формиро-
вания у жителей края патриотиче-
ского сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению консти-
туционных обязанностей.

«Общественность более 7 лет ждала 
принятия данной программы», — 
отметил исполняющий обязан-
ности председателя департамента 
общественных связей администра-
ции губернатора Антон Маклаев.

Однако депутаты подвергли до-
кумент критике. «Концепция на-
поминает не очень качественную 
курсовую работу. Нужно переделы-
вать каждый ее раздел», — подчер-
кнула депутат Лилия Ширяева.

«Точно отношу себя к патриотам: 
на территории края живу сама, 
живут мои дети и многочислен-
ные внуки. Но для меня является 
странным сравнение патриотизма 
и рассматриваемой программы. 
Усовершенствовать этот документ 
можно одним способом — внести 
поправку с первой до последней 
строчки. Внося такой документ, 
нужно с большим уважением от-
носиться к собственному народу, 
особенно когда мы говорим о ба-
зовых человеческих ценностях», — 
отметила депутат Елена Гилязова.

«Мы согласны с тем, что програм-
му нужно дорабатывать, и готовы 
привлекать к этому представи-
телей общественности и депута-
тов», — парировал г-н Маклаев.

В результате депутаты поддержа-
ли принятие данной программы в 
первом чтении, многие записались 
в рабочую группу по ее доработке.

Для многодетных
Депутатами была утверждена по-
правка Алексея Бурнашова, пред-
усматривающая освобождение 
от уплаты транспортного налога 
многодетными семьями. Эта льго-
та будет распространяться на одно-
го из родителей семьи, имеющей 
трех и более детей, среднедушевой 
доход которой ниже двукратной 
величины прожиточного миниму-
ма на душу населения. При этом 
мощность семейного авто должна 
быть менее 150 л. с.

Справка
Доходы краевого бюджета 
составят  
86,4 млрд рублей в 2013 году;  
92,2 млрд в 2014 году  
и 97,7 млрд в 2015 году. 

Расходы составят  
93 млрд в 2013 году,  
98 млрд в 2014 году  
и 104,2 млрд в 2015 году. 

Тем самым бюджет составлен 
с дефицитом: 6,5 млрд — 2013 
г., 5,7 млрд — 2014 г., 6,5 
млрд — 2015 г.



Business Class № 47 (412) 10 декабря 2012 11

Два магазина  
в месяц

бизнес новости

Приумножьте средства  
в Перминвестбанке  
и выиграйте путевку!

Открывайте вклад в Перминвестбанке и 
получайте подарок. Чтобы принять участие в 
акции, достаточно открыть или пополнить вклад 
до 29 декабря 2012 года. А самое главное — 14 
января 2013 года среди вкладчиков, открывших 
вклад или пополнивших вклад на сумму от 
100 000 рублей, пройдет розыгрыш главного 
приза: путевки! Подарок выдается в виде 
сертификата турагентства на сумму 50 000 
рублей. Подробности акции по телефону (342) 
27-000-32, в офисах Банка и на сайте www.
pibank.ru.
 
ОАО АКБ «Перминвестбанк».  
Лицензия ЦБ РФ 784. Реклама

Теплоэнергетики Пермской 
сетевой компании обеспечили 
восстановление теплоснабжения в 
многоквартирном доме г. Перми.

Специалисты ООО «ПСК» выяснили причину 
отсутствия теплоснабжения в доме по шоссе 
Космонавтов, 117 и обязали управляющую 
компанию вернуть жителям услугу отопления.
ООО «Пермская сетевая компания» (входит  
в Пермский филиал ОАО «ТГК-9») 
 в очередной раз подтвердило статус 
теплоснабжающей организации с высоким 
уровнем ответственности. Специалисты ПСК 
помогли жителям дома по шоссе Космонавтов, 
117 вернуть в свои дома услуги отопления и 
горячего водоснабжения. Важно отметить, что 
управляющая компания, обслуживающая данное 
здание, изначально устранилась от решения 
проблемы.
Теплоэнергетики ПСК выяснили, что отопление 
и горячее водоснабжение в доме на шоссе 
Космонавтов, 117 исчезло утром 21 ноября. 
На неоднократные обращения жителей 
управляющая компания ссылалась на работы, 
проводимые теплоснабжающей компанией. 
Коммунальная услуга отсутствовала также 
22 ноября и 23 ноября до вечера. При этом 
температура воздуха на улице все это время 
держалась, в среднем, на уровне минус 5 — 
минус 7 градусов по Цельсию.
Главный инженер — технический директор 
ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая 
компания» Константин Морсковатых пояснил: 
«Для выявления места локализации дефекта 
на подающем теплопроводе была оперативно 
выделена техника для проведения раскопок. 
В результате специалисты ПСК выяснили, 
что поврежден участок внутридомовой сети. 
Эти данные были переданы управляющей 
компании, которая экстренно в ночное 
время начала ремонт. Отмечу, что если бы 
не вмешательство теплоэнергетиков, сроки 
отсутствия коммунального ресурса в доме на 
шоссе Космонавтов, 117 были бы выше».
Ответственное отношение теплоэнергетиков к 
делу позволило вернуть тепло в 80 квартир. 

Приглашение для участия  
в открытом аукционе по продаже 
земельных участков, проводимом  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Приглашаем принять участие в открытом аукцио-
не по продаже двух земельных участков по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, 84:

1. Земельный участок площадью 43 796 кв. м 
с кадастровым номером 59:01:4716125:177
2. Земельный участок площадью 394 134 кв. м 
с кадастровым номером 59:01:4716125:178

 Подробную информацию можно получить на сайте  
www.pnos.lukoil.com  

(раздел «тендеры», модуль «тендеры»).  
Или по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 84; 

по телефонам: (342) 220-45-38; 220-25-64. 
на правах рекламы

Текст: Ирина Семанина 

Директор группы компаний 
«Норман-Виват» Вадим Юсу-
пов о планах на 2013 год: но-
вые рестораны, гипермаркеты 
и облигации.
 
«Норман»
В этом году мы открыли сеть алкогольных магази-
нов «Норман» в Екатеринбурге. На сегодняшний 
день там работают уже 9 магазинов. На будущий 
год планы идти теми же темпами, открывая каж-
дый месяц в среднем по 2 магазина. То есть в 2013 
году в Екатеринбурге стоит ожидать появления 
порядка 20 новых «Норманов».

Экспансия
Мы активно открываемся на территории Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, 
Свердловской областей и в Пермском крае. В каж-
дом их этих регионов рассматриваются все города. 
Там, где экономически целесообразно открывать 
магазин, — мы начинаем искать подходящие по-
мещения. Пока расширять географию дальше не 
планируем.

Финансы
Сегодня все наши заимствования — это кредиты 
в разных коммерческих банках. Но у нас также 
есть опыт работы с облигационным займом. 
Сегодня мы уже получили документы на выпуск 
очередного — в 1,5 млрд рублей. Теперь в течение 
года сможем разместить его. Будем решать, что 
выгоднее — разместить облигации или вновь об-
ращаться к банкам. Все будет зависеть от ситуа-
ции на финансовом рынке. По нашему плану все 
средства от продажи акций пойдут на покрытие 
предыдущих кредитов и дальнейшее развитие 
сети. 

Планы 
У нас есть план развития компании на ближайшие 
три года. Он уже принят. В 2012 году мы откры-
ли 26 магазинов сети «Виват-Дельта» и около 70 
магазинов «Норман» в разных регионах. Планы 
2013 года будут, как минимум, не менее амбициоз-
ными. 

Гипермаркеты
На 2013 год запланировано строительство гипер-
маркетов «Дельта» на территории Перми. Здесь у 
нас есть три земельных участка, по крайней мере, 
два из них будут освоены в будущем году. Речь 
идет о земле в районах китайского рынка на Пар-
ковом, ул. Солдатова и ТРК «Столица». 
Мы анонсировали план по первому участку. Но 
пока он находится в стадии проектирования. Сей-
час только начали общаться с компанией, которая 
займется его проработкой. Рассчитываем полу-
чить план проекта и эскизы в феврале-марте 2013 
года. Тогда можно будет говорить уже о сроках, 
инвестициях и этапах реализации. 

Рестораны
У нас есть большие планы по развитию ресторан-
ного направления. Мы передумали расставать-
ся со всей сетью кафе «Виват-буфет» и «Боб» и 
реализовали только два помещения. Остальные 
продолжат работать в привычном формате. На вы-
рученные деньги планируем запустить два новых 
проекта в комплексе «Горный хрусталь» — паб и 
караоке-клуб. С названием пока не определились, 
но в феврале-марте уже хотим открыть их для 
пермяков. 
Также на рассмотрении есть еще несколько 
ресторанных идей, которые мы пока просчиты-
ваем, изучаем рынок. Но оговорюсь: эти проекты 
планируется развивать пока только в Пермском 
крае.
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общепит

В гостях у «Fish∙ки»
Текст: Дмитрий Чупахин 
 
Пермский ресторан «Fish∙ка» предла-
гает насыщенную программу корпо-
ративных праздников и новогодних 
каникул: за один вечер гости могут по-
бывать поочередно в Италии, Японии, 
России, Бразилии и Индии, насладиться 
театральными и танцевальными 
выступлениями. Мы поговорили с 
Дмитрием Лобановым, управляющим 
партнером, о том, какие еще сюрпризы 
готовит «Fish∙ка» и как умудряется 
угодить всем и каждому.

Дмитрий, близится празднование 
Нового года, а значит, пора корпо-
ративных застолий. Что ресторан 
«Fish∙ка» может предложить своим 
гостям?

— С середины декабря в нашем ре-
сторане — праздники на любой вкус. 
Поучаствовать в них мы приглашаем 
любые компании, «Fish∙ка» может 
вместить до 120 человек. Реперту-
ар каждого вечера включает в себя 
богатую шоу-программу, конкурсы, 
викторины, танцы и, конечно, засто-
лье: разнообразная кухня несколь-
ких стран, широкий выбор мясных 
и рыбных блюд. Именно этим мы 
планируем не только порадовать, но 
и удивить наших гостей.

Что включает в себя шоу-программа?

— Тот, кто посетит «Fish∙ку» в дека-
бре, сможет за один вечер побывать 
в нескольких странах. К сожалению, 
немногие в период предновогод-
них авралов могут позволить себе 
выбраться за границу, мы такую воз-
можность предоставляем. Япония, 
Италия, Америка и многие другие 
страны — вы окунетесь в их атмос-
феру, оцените гастрономические 

традиции, узнаете, как отмечает Но-
вый год местное население. Конечно, 
сохранятся и русские новогодние 
мотивы, не обойдется без традици-
онных персонажей: Деда Мороза и 
Снегурочки. Выступление танце-
вальных и театральных коллекти-
вов украсят любой праздник — весь 
следующий год вы будете обсуждать 
минувший корпоратив, это точно.

Какие еще новогодние спецпредло-
жения у вас в запасе?

— Есть возможность приобрести 
подарочные сертификаты различ-
ного номинала — в качестве подарка 
своим друзьям, близким или само-
му себе. Вы сможете «расплатиться» 
этим сертификатом в любое удобное 
для вас время — и получить взамен 
чудесный вечер, который также за-
помнится надолго.

Чем вы привлекаете своих посетите-
лей? В чем фишка «Fish∙ки»?

— Начать нужно с того, что для нас 
не существует таких понятий, как 
«посетитель» или «клиент». Тот, кто 
приходит к нам в ресторан, — наш 
гость. Причем долгожданный. От-
сюда — соответственное обхождение 
и сервис. Вы чувствуете себя как 
дома, знаете, что к вам отнесут-
ся с максимальным вниманием. 
Слова «индивидуальный подход» 
для большинства пермских ресто-
ранов — лишь пустой звук. Нашим 
гостям мы предлагаем семейный 
уют, романтическую атмосферу или 
деловое уединение, одним словом, 
все, что им необходимо в данный 
момент. Мы сделали «Fish∙ку» такой, 
чтобы здесь было приятно про-
водить время, приглашать сюда 
друзей.

Как вы выделяетесь среди прочих?

— Здесь много пунктов. Можно на-
чать с меню. «Fish∙ка» — это богатей-
ший ассортимент рыбных блюд, при 
этом большинство из них находится 
в сегменте 300-400 рублей. Трудно 
найти в городе заведение с подоб-
ным прайсом, которое ориентирова-
но на клиентов с достатком средним 
и выше среднего. Если приглядеться 
к пермским ресторанам, то легко по-
нять, что качественно обустроенных 
площадок там не так уж и много. 
Где-то накурено, где-то чересчур 
маленький танцпол, какие-то за-
ведения просто исчерпали интерес к 
себе. Мы занимаем позицию в рай-
оне золотой середины: «Fish∙ка» до-
статочно вместительна, но при этом 
уютна, днем здесь можно провести 
бизнес-встречу, вечером посидеть 
в кругу семьи или с друзьями, а в 

пятницу или субботу вечером — по-
танцевать. Сюда приходят те, кто 
желает разнообразного и качествен-
ного досуга.

Опишите подробнее ваших гостей.

— Это люди, достаточно разбираю-
щиеся в увеселительном сегменте 
города, умеющие тратить деньги с 
умом, здравые, уверенные в себе. В 
«Fish∙ку» они идут, чтобы быть среди 
равных, чтобы общаться и отдыхать. 
Формат клуба-ресторана подходит 
для этого идеально. Здесь и изыскан-
ные блюда из рыбы, и подвижный 
отдых. Мы стараемся не только 
накормить — сытно поесть можно 
дома или в обычном кафе, но и соз-
дать настроение, атмосферу. Наша 
цель — дарить позитивные эмоции и 
быть максимально комфортным ме-
стом. Этому, в частности, отвечает и 
расположение ресторана — на улице 
Ленина, напротив здания мэрии, — и 
своя собственная просторная пар-
ковка.

У вас есть возможность обратиться 
к потенциальным гостям «Fish∙ки», 
поздравить их с наступающим Но-
вым годом.

— Хочу пожелать всем пермякам 
уметь ставить себе цели и доби-
ваться их. Пусть вашему успеху 
сопутствует удача во всех делах, а 
ваши друзья станут поддержкой и 
с пониманием отнесутся к любому 
начинанию. Всех благ, здоровья 
и счастья. Ресторан «Fish∙ка» при-
глашает вас убедиться в том, что в 
одном месте могут быть сосредото-
чены вкуснейшие блюда и живая 
танцевальная атмосфера. Всегда 
будем вам рады.

К 2015 в Перми 
реконструируют площадь 
Восстания

В Перми к 2015 году будет 
реализован инвестиционный 
проект «Реконструкция площади 
Восстания, 1-й этап».
В настоящее время на площади 
отмечена высокая загруженность, 
возникают регулярные заторы, в 
частности, в зонах пересечений с 
примыкающими улицами.
Прогнозируемая стоимость 
реконструкции — 160 млн руб., в 
том числе бюджет Перми — 40 
млн; бюджет края — 120 млн.
Ожидаемый результат: 
благоустроенная проезжая 
часть площадью 4 874 кв. м с 
четырьмя полосами для движения 
транспортных средств, ливневой 
канализацией, выделенными 
полосами для велосипедистов, 
тротуарами, а также 
реконструированный путепровод 
через реку Большая Мотовилиха.

новости

на правах рекламы
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разбирательство

На 50 миллионов
Текст: Виктор Казеев 

Новые судебные разбиратель-
ства по делу бизнесмена Шев-
ченко вызывают у потерпев-
ших ощущение дежавю.
 
26 ноября началось новое рассмотрение дела пред-
принимателя Олега Шевченко в суде Индустри-
ального района, куда дело в очередной раз вернули 
из краевой прокуратуры. Судебные слушания 
тянулись всю минувшую неделю, вплоть до 7 дека-
бря. И, видимо, продолжатся и далее. В качестве 
свидетеля потерпевшего из Брянска прилетел быв-
ший замглавы Перми Владимир Бирюков. А под-
судимый Олег Шевченко выступил с трехчасовой 
речью. Предприимчивый бизнесмен оправдывал 
свои действия, которые сейчас характеризуются 
обвинением как мошенничество, обрушившимся 
на него финансовым кризисом, считал доходы 
своих оппонентов, называя их ростовщиками, а в 
качестве доказательств своей невиновности при-
водил материалы некоторых пермских СМИ. В то 
же время государственный обвинитель вновь по-
дал ходатайство о возвращении дела в прокурату-
ру, ссылаясь на невозможность его рассмотрения 
в суде ввиду неустановленного размера ущерба, 
причиненного потерпевшему Илье Неустроеву. Не 
смутили обвинителя и выводы судебной коллегии 
по уголовным делам Пермского краевого суда о 
соответствии обвинительного заключения требо-
ваниям закона.

Напомним, что уголовное преследование бизнес-
мена Олега Шевченко началось после того, как в 
ноябре 2009 года Александр Скрябин обратился 
в СЧ ГСУ при ГУВД по Пермскому краю с заявле-
нием о привлечении к уголовной ответствен-
ности гражданина Шевченко по факту хищения 
последним 13,5 млн рублей. Последний содержал 
сеть ларьков по торговле рыбой и курицей и с 
2005 года по май 2007-го занимал под проценты 
определенные финансовые средства у Скрябина 
на развитие дела. Позднее было установлено, что в 
указанный период собственный бизнес Шевченко 
фактически не развивал. Остается неясным, ка-
ким образом предприниматель собирался возвра-
щать деньги и выплачивать банковские кредиты. 
Заем финансовых средств при заведомой невоз-
можности их возвращения при определенных об-
стоятельствах уже подпадает под действие статьи 
№159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество. По 
разным причинам у Скрябина оказались деньги 
экс-депутата Ильи Неустроева, его жены, матери и 
других людей, которые знали Александра Скряби-
на лично.

Действия предпринимателя Шевченко следствием 
были квалифицированы как мошенничество, со-
вершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ), и дополнительно было предъявлено обвине-
ние в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). 
Уголовное дело было направлено в Индустри-
альный районный суд, который 2 марта 2011 года 
вынес подсудимому обвинительный приговор по 
статье «Незаконное получение кредита» и на-
значил наказание в виде 200 часов обязательных 
работ. При этом по ч. 4 ст. 159 УК РФ бизнесмен 
был оправдан за непричастностью к совершению 
преступления. Попросту говоря, деньги у Скряби-
на кто-то украл, но украл не Шевченко. 31 мая 2011 
года Пермский краевой суд отменил оправдатель-
ный приговор и направил дело в прокуратуру для 
установления точной суммы ущерба, причинен-
ного Олегом Шевченко Александру Скрябину. В 
рамках дополнительного расследования органами 
предварительного следствия ущерб был установ-
лен, а дело объединено в одно производство с дру-
гими делами, потерпевшими по которым высту-
пили бывший замглавы города Перми Владимир 

Бирюков и ряд других известных в городе персон, 
чьи деньги Шевченко также одолжил якобы для 
развития бизнеса. Предпринимателю вновь было 
предъявлено обвинение в совершении преступле-
ний, предусмотренных 3-й и 4-й частями ст. 159 УК 
РФ: мошенничество, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину, а также в осо-
бо крупном размере.

После трехмесячного разбирательства в суде Ин-
дустриального района 30 июля 2012 года предсе-
дательствующий судья А.А. Попов возвратил дело 
на новое расследование по причине неустанов-
ленного размера ущерба, причиненного потерпев-
шим Скрябину и Неустроеву. Однако 11 октября 
2012 года судебная коллегия по уголовным делам 
Пермского краевого суда отменила данное реше-
ние и вернула дело на рассмотрение в Индустри-
альный районный суд. Выводы коллегии были 
однозначны: «...в соответствии с требованиями ст. 
220 УК РФ в обвинительном заключении в отноше-
нии Шевченко О.А. содержатся все обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, в том 
числе и последствия совершения преступлений с 
указанием размера причиненного ущерба».

Как уже было сказано выше, 26 ноября данное за-
ключение никак не повлияло на действия государ-
ственного обвинителя, который в очередной раз 
подал ходатайство о возвращении дела в проку-
ратуру для определения размера причиненного 
ущерба потерпевшим. Однако, учтя мнение потер-
певших, активно возражавших против повторного 
возвращения дела прокурору, а также высказан-
ную позицию Пермского краевого суда, суд первой 
инстанции принял решение о продолжении рас-
смотрения уголовного дела по существу. 5 декабря 
дал показания Владимир Бирюков. Экс-чиновник 
подробно рассказал, как под его поручительство 
Олег Шевченко занимал деньги у целого ряда по-
терпевших, и о том, как сам он до определенного 
времени был уверен в порядочности подсудимого. 
При первом рассмотрении дела г-н Бирюков вы-
ступал в защиту Шевченко, пользовавшегося его 
неограниченным доверием. Интересно, что весной 
2009 года, когда проблемы с возвратом денег обо-
стрились, сам г-н Скрябин, также доверявший 
подсудимому, пытался оправдать «предприни-
мателя» перед Ильей Неустроевым и даже просил 
кредиторов оказать должнику дополнительную 

финансовую помощь. В то же время разговоры 
г-на Шевченко о том, что его бизнес подкосил 
финансовый кризис, вступают в противоречие с 
тем, что задержки по кредитным выплатам со сто-
роны последнего начались еще весной 2008 года. 
5 декабря 2012 года на судебном заседании Олег 
Шевченко оправдывал невыполнение финансовых 
обязательств исполнительным производством по 
заявлению Скрябина. Аресты выручки якобы ме-
шали предпринимателю работать и развиваться. 
Однако из материалов производства следует, что 
приставам удалось арестовать лишь незначитель-
ные суммы (100 рублей на одной и 200 рублей на 
другой торговой точке, принадлежавшей подсуди-
мому).

Также свою неплатежеспособность Шевченко пы-
тался мотивировать фактом хищения у него 17,7 
млн рублей, которые могли бы пойти на погаше-
ние долгов кредиторам. По словам бизнесмена, 
он в сентябре-октябре 2008 года якобы заклю-
чает договор на поставку 300 тонн рыбы с пред-
ставителями фирмы «Норд-рыба». При встрече 
он передает указанную сумму, не получив об 
этом никаких подтверждающих документов, не 
уточнив никаких данных о личностях, их полно-
мочиях, уставных документах представляемых 
ими фирм и не спрашивая никаких контактных 
данных. Отмечая сделку с «новыми деловыми 
партнерами», Шевченко теряет сознание от выпи-
того спиртного, а придя в себя, вдруг обнаружи-
вает отсутствие не только денежных средств, но 
и якобы подписанных документов. В правоохра-
нительные органы он обращается спустя один год 
и три месяца после описываемых событий. Но в 
результате проведенной по заявлению Шевченко 
проверки было вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела за отсутствием 
события преступления.

В результате на сегодняшний день потерпевшими 
по уголовному делу в отношении Олега Шевченко 
проходят шесть человек. Учитывая всех креди-
торов, указанных в материалах дела о банкрот-
стве подсудимого, кредитная сумма, полученная 
Олегом Шевченко, составила около 50 млн рублей. 
Каким образом предприимчивый «бизнесмен» 
собирался окупать столь значительные суммы, 
фактически имея только несколько небольших 
торговых киосков, остается загадкой. 
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тема номера

Текст: 
Виктор Казеев

Воздушные  
замки

Успешно войдя в федеральную про-
грамму по созданию межрегиональ-
ной авиации в ПФО, краевые власти 
задумались над восстановлением 
полетов внутри края. По оценкам 
чиновников, проект потребует се-
рьезных дотаций и существенных 
изменений в действующем феде-
ральном законодательстве.



Business Class № 47 (412) 10 декабря 2012 15

Власти края задумались об еще 
одном глобальном проекте — вос-
становлении воздушного сообщения 
внутри региона. Одно из перспектив-
ных направлений развития транс-
портной инфраструктуры краевые 
власти видят в восстановлении 
малой авиации общего назначения 
(АОН). Пока речь идет о том, чтобы 
наладить воздушное сообщение 
с труднодоступными северными 
районами. По словам главы краевого 
минтранса Владимира Митюшни-
кова, это будут вертолетные рейсы 
запланированной периодичностью 
раз в неделю. Они позволят осущест-
влять проверки, а также выполнять 
социально значимые функции: 
доставлять почту, транспортировать 
людей, нуждающихся в медицин-
ской помощи. Ситуация осложняет-
ся тем, что сейчас в распоряжении 
властей находятся только тяжелые 
вертолеты МИ-8, летный час кото-
рых стоит довольно дорого. «Подоб-
ные рейсы точно не будут приносить 
прибыль, и расходы на их осущест-
вление целиком возьмет на себя 
краевой бюджет, как и содержание 
посадочных площадок», — подчер-
кнул чиновник.

В то же время советник председа-
теля Пермского отделения ДОСААФ 
России Алексей Лапин, разделяя 
идею внутрикраевых вертолетных 
перевозок, придерживается мнения, 
что экономически выгодней было бы 
использовать для подобных целей 
аналогичные по классу самолеты. 
«Вертолет капризнее в обслужива-
нии, сложнее в управлении, требует 
более высококвалифицированного 
пилота и имеет гораздо более жест-
кие ограничения по метеоусловиям. 
Подавляющее большинство граж-
данских вертолетов не приспосо-
блены для полетов в темное время 
суток. Значит, зимой про полеты 
придется забыть. У вертолетов в 
принципе достаточно много ограни-
чительных параметров. Они дороги 
сами по себе. Сопоставимый с тем 
же МИ-8 по пасажировместимости 
самолет стоит в три раза дешевле, 
при этом расходует топлива в два 
раза меньше и летает значительно 
быстрее. Единственный минус — не-
обходимы посадочные площадки», — 
рассуждает г-н Лапин.

По информации ДОСААФ, на дан-
ный момент в крае практически 
не осталось действующих посадоч-
ных площадок для авиации обще-
го назначения. «Живые» полосы 
сохранились в Ныробе, Березниках, 
Кудымкаре и во Фролах. Полоса в 

микрорайоне Бахаревка уже не вос-
становима. А «Большое Савино» не 
приспособлено под малую авиацию. 
Однако Владимир Митюшников за-
являл о готовности краевых властей 
вкладывать деньги в восстановление 
необходимой инфраструктуры. Так, 
для приема 10-местного самолета 
класса Cessna 208, который являет-
ся одним из основных самолетов 
малой авиации на Аляске, необ-
ходима полоса асфальта длиной 
600 м и шириной порядка 25 м, что 
обойдется не дороже, чем аналогич-
ный участок дорожного полотна. 
К этому нужно прибавить затраты 
на ограждение, посадочные огни, в 
результате вся посадочная площад-
ка будет стоить краевому бюджету 
порядка 20 млн рублей. По мнению 
Алексея Лапина, подобные объекты 
будут востребованы сотрудниками 
МЧС, санавиацией, представите-
лями бизнес-структур, туристами, 
руководителями региона. Работы в 
этом направлении в настоящее вре-
мя ведутся как со стороны ДОСААФ, 
так и со стороны краевых властей. 
17 декабря состоится заседание на 
расширенной коллегии организа-
ции «Опора России» и федерального 
Минтранса, где будут обсуждаться 
вопросы развития авиации общего 
назначения.

Между тем регулярные пасса-
жирские рейсы внутри региона 
по-прежнему остаются далекой 
перспективой. В минтрансе вына-
шивают идею регулярного воздуш-
ного сообщение между крупными 
населенными пунктами края: 
Березники, Соликамск, Кудымкар, 
Чайковский. При этом чиновники 
не исключают варианта с кольце-
вым маршрутом, который бы связал 
эти города. По словам Владимира 
Митюшникова, в настоящее время 
идет оценка бюджетных затрат, не-
обходимых для реализации проекта. 
Даже по примерным подсчетам он 
потребует больших и долгосрочных 
финансовых вложений. «Летный час 
самолета Cessna 208 стоит порядка 
25 тыс. руб. Примерная стоимость 
рейса Пермь — Ныроб составляет 40 
тыс. руб. При условии, что борт, рас-
считанный на восемь пассажиров, 
полностью заполнен, на каждого 
придется по 5 тыс. рублей. Учитывая 
затраты на содержание воздушного 
судна, эта цифра может быть увели-
чена в два раза. Готов ли человек из 
Ныроба платить за полет до Перми 
10 тыс. рублей?» — рассуждает Алек-
сей Лапин. Однако в случае реали-
зации идеи регулярных полетов 
пассажирской авиации внутри ре-

гиона себестоимость одного рейса в 
результате планомерной работы мо-
жет быть снижена до 5 тыс. рублей, 
если половину из этой суммы воз-
мещать за счет дотаций, тогда такое 
предложение может быть интересно 
жителям края. Владимир Митюш-
ников более перспективным с точки 
зрения привлечения бизнеса видит 
использование сверхмалой авиации, 
то есть воздушных судов, рассчитан-
ных на 2-4 пассажира. Расходы на 
содержание и себестоимость полета 
таких самолетов минимальна. Они 
могут взлетать с аэродромных пло-
щадок длиной до 300 метров. 

Законодательство РФ 
в отношении авиации 
предъявляет одинаковые 
для всех требования по 
безопасности: будь это 
аэропорт в Домодедово 
или посадочная площад-
ка в Ныробе.

Помимо экономических барьеров 
развитие малой авиации в России 
серьезно сдерживает федеральная 
нормативно-правовая база. По 
данным Росавиации, количество 
малых воздушных судов в стране 
составляет около трети от общего 
числа бортов гражданской авиации. 
Для сравнения — парк АОН в США в 
75 раз больше российского, в Че-
хии — в 2,5 раза. Законодательство 
ориентировано на большую авиа-

цию и выдвигает идентичные тре-
бования по безопасности к любому 
воздушному судну, вне зависимо-
сти от его размеров. В настоящее 
время авиация общего назначения 
не имеет права на перевозку пасса-
жиров. А пассажирские рейсы мо-
гут принимать только оборудован-
ные аэродромы. При этом развитие 
малой авиации в перспективе 
может иметь ощутимый экономи-
ческий эффект. Так, в США отрасль 
приносит доход в размере 50 млрд 
долларов ежегодно. Авиапарк ма-
лых самолетов и вертолетов в США 
насчитывает 230 тыс. судов, в то 
время как в России их чуть более 3 
тыс. Первые шаги по снятию адми-
нистративных барьеров с авиации 
общего назначения предпринима-
ются только сейчас. Процесс изме-
нения законодательной системы 
не может быть быстрым по опреде-
лению. Помощник Президента РФ 
Юрий Трутнев, который возглавил 
совет по развитию авиации общего 
назначения, считает, что админи-
стративные ограничения можно 
снять за полтора года.

«Весь текущий год активно ведутся 
разговоры о том, чтобы на посадоч-
ные площадки разрешили сажать 
пассажирские рейсы. Поэтому есть 
смысл готовить соответствующую 
документацию уже сейчас, чтобы к 
моменту изменения законодатель-
ства быть во главе потока, опера-
тивно отреагировав на это. В любом 
случае на регулярные пассажирские 
перевозки в ДОСААФ пока не зама-
хиваются», — резюмировал Алексей 
Лапин.

В Пермском крае Появятся 
10 новых наПравлений авиаПеревоЗок
Депутаты Законодательного собрания поддержали правительство Пермского 
края, предлагающее выделить около 13 млн рублей на открытие в регионе 
10 новых направлений движения воздушного транспорта. Перевозки будут 
осуществляться в пределах Приволжья. В результате 33 рейса каждую неделю 
будут осуществлять авиаперевозки пассажиров в Казань, Киров, Нижний 
Новгород, Оренбург, Пензу, Самару, Саранск, Саратов, Ульяновск, Уфу. Также 
планируется введение специального тарифа-скидки (50% от установленной 
стоимости) для граждан в возрасте до 23 лет и пенсионеров. 
«Это пилотный проект, мы в нем вторые. До этого он был реализован в 
Уральском и Дальневосточном федеральных округах», — отметил министр 
транспорта и связи Пермского края Владимир Митюшников. 
Отвечая на вопрос депутата краевого ЗС Дмитрия Скриванова о том, какие 
авиакомпании будут осуществлять перевозки, министр пояснил, что среди 
возможных претендентов будут проведены необходимые конкурсные 
процедуры. 
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финансыновости

Карта бьет

Текст: Татьяна Гришина 

Пермяки все чаще 
расплачиваются бан-
ковскими картами. За 
год объем и количе-
ство подобных опера-
ций выросло на треть.
 
Как сообщает Главное управление 
Банка России по Пермскому краю, 
по состоянию на 1 октября 2012 года 
держателями платежных карт, 
эмитированных банками и филиа-
лами, работающими на территории 
Пермского края, стали около 2,2 млн 
человек. Общее количество пла-
тежных карт достигло 2,3 млн шт. 
(прирост за год составил 14,4%). Коли-
чество карточек, с использованием 
которых осуществлялись операции, 
увеличилось на 12,8%, а их доля со-
ставила 65,1% от общего количества 
выданных карт.

В структуре рынка платежных карт 
наибольшую долю составляют 

дебетовые карты — 89,3%, или 2 млн 
карточек. Относительно аналогично-
го периода 2011 года эмиссия дебето-
вых карт увеличилась почти на 10%. 
Количество расчетных карт с овер-
драфтом выросло на 47,3% и состави-
ло 69,9 тыс. шт. Доля кредитных карт 
в общем количестве выросла до 10,7% 
и на 1 октября 2012 года достигла 241,7 
тыс. шт. Рост количества кредитных 
карт за год — 77,8%.

За 9 месяцев 2012 года с использова-
нием платежных банковских карт 
на территории Пермского края было 
совершено 91,3 млн операций на 
сумму 232,9 млрд руб. По сравнению 
с соответствующим периодом 2011 
года количество сделок возросло на 
38,7%, а объем — на 34,8%.

Кроме того, доля безналичных 
операций с использованием карт 
продолжила увеличиваться и со-
ставила 55,5% от общего количества 
операций (за 9 месяцев 2011 года этот 
показатель находился на уровне 
46,7%) и 18,9% от общего объема (за 9 
месяцев 2011 года — 14,6%). Соответ-
ственно, доля операций по снятию 
наличных денег продолжает сни-
жаться.

Структура банковских карт

Операции с банковскими картами

Дебетовые

Количество операций, млн

65,83 172,77

91,3 232,9

ОБъем, млрд рублей

2011

2011

2012

2012

Кредитные

На снос и реконструкцию 
многоквартирных домов в период с 
2009 по 2015 год городские власти 
направят 1 млрд 825 млн 688,8 тыс. 
рублей, в том числе 3 млн 526,2 тыс. 
рублей за счет средств бюджета 
города Перми и 1 млрд 822 млн 162,6 
тыс. руб. за счет внебюджетных 
источников.
В 2012 году было заключено 
9 договоров о развитии 
застроенных территорий, 
объем ликвидированного 
жилищного фонда, признанного 
в установленном порядке 
непригодным для проживания 
граждан (за счет внебюджетных 
источников финансирования), 
составил 4,7 тыс. кв. м. В 2013 году 
этот показатель планируется довести 
до 12,5 тыс. кв. м, а в 2014-м — до 41,9 
тыс. кв. м.
На 1 января 2012 года количество 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу, а также 
многоквартирных домов, жилые 
помещения в которых признаны 
непригодными для проживания, 
на территории Перми составило 
907 строений общей площадью 
365,22 тыс. кв. м. Наибольшая 
доля многоквартирных домов — 
малоэтажные (до 3 этажей), 
довоенного года постройки. В них 
основные несущие конструкции, 
внутридомовые инженерные 
сети достигли предельного 
износа. В некоторых домах часть 
жилых помещений находится 
в собственности граждан. По 
предварительным оценкам, затраты 
на переселение граждан из данных 
помещений могут составить 15,2 
млрд рублей.

В консолидированный бюджет 
Пермского края за 10 месяцев 2012 
года поступления составили 88,3 
млрд руб. и возросли на 15,6% по 
отношению к уровню прошлого 
года. В том числе поступления от 
крупнейших налогоплательщиков 
составили 33,1 млрд руб. (рост на 
27,3% к уровню 2011 года).
Основной объем доходов 
консолидированного бюджета 
Пермского края сформирован за 
счет налога на прибыль организаций 
(36,2% в общем объеме доходов), 
налога на доходы физических 
лиц (28,6%), акцизов (15,5%). 
Поступления налога на прибыль 
организаций увеличились по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 10,7%, или на 3 
млрд 82,6 млн рублей.
Удельный вес организаций, 
показавших для целей 
налогообложения убыток, составил 
15,3% от общего количества 
налогоплательщиков (с учетом 
организаций, представивших 
нулевую отчетность), сумма убытков 
данных организаций составила 
11,5 млрд руб. и снизилась на 201,4 
млн руб. (за 1-е полугодие 2011 года 
сумма убытков — 11,7 млрд рублей).

15,2 млрд рублей

88,3 млрд рублей
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предпринимательство

Климатические изменения
Текст: Татьяна Гришина 

По качеству предпринима-
тельского климата Пермский 
край за год упал с 9-го на 18-е 
место. Основными факторами, 
сдерживающими развитие 
бизнеса, стали кадровый го-
лод, высокие налоги и дефи-
цит коммерческой недвижи-
мости.
 
По оценкам пермских предпринимателей, общее 
состояние бизнеса в регионе по сравнению с про-
шлым годом ухудшилось. Если в 2011 году Перм-
ский край занимал 9-е место по качеству пред-
принимательского климата, то в 2012-м попал в 
середину рейтинга — на 18-е место, разделив его с 
Тульской областью. «Это не плохо и не хорошо. Это 
факт. Многие показатели по региону совпадают 
со средними по России, некоторые даже выше», — 
отметил Евгений Фридман, член Президиума 
«ОПОРЫ РОССИИ».

По его словам, в сравнении с прошлым годом 
ситуация по некоторым аспектам предпринима-
тельского климата улучшилась. Например, снизи-
лось число респондентов, считающих, что адми-
нистрация Пермского края не уделяет внимания 
развитию малого и среднего бизнеса, — с 29% до 
26%. Кроме того, повысилась информированность 
предпринимателей о программах господдержки. 
Однако число участников этих программ по-
прежнему остается достаточно низким — 8% (5% в 
2011 году).

По данным «ИНДЕКСА ОПОРЫ — 2012», главным 
препятствием для развития предпринимательства 
в регионе является нехватка квалифицированного 
персонала. Эту проблему отметили 77% опрошен-
ных предпринимателей при среднем показателе 
по стране 47%. При достаточном количестве спе-
циалистов непроизводственных подразделений 
бизнесмены отмечали, что в регионе существует 
дефицит инженеров, технических специалистов и 
рабочих.

На втором месте — высокие налоги. Эту пробле-
му отметили 36% предпринимателей (показатель 
совпадает со среднероссийским). По мнению 
Дмитрия Сазонова, председателя Пермского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», это 
связано с ростом социальных выплат. При этом 
г-н Сазонов отметил, что по итогам предваритель-
ного анализа можно сказать, что в результате этих 
повышений бюджет не получил серьезных выгод, 
а многие предприниматели предпочли перейти 
на зарплату в конвертах.

В числе других факторов, препятствующих разви-
тию малого и среднего бизнеса, пермские пред-
приниматели назвали низкую доступность склад-
ских, офисных и торговых помещений. По этому 
показателю Пермский край занимает 30-е место 
из 39. Жалуется бизнес также на существенное 
давление со стороны проверяющих инстанций и 
общий уровень коррупции.

Справка
«ИНДЕКС ОПОРЫ» является ежегодным исследованием малого и среднего бизнеса в России, которое проводится «ОПОРОЙ РОССИИ» совместно со Сбербанком и 
представляет собой интегральную оценку качества условий ведения бизнеса. По итогам исследования регионы делятся на три категории по уровню развития 
предпринимательского климата: лидеры, средние и отстающие. «ИНДЕКС ОПОРЫ — 2012» охватывает 39 регионов, в опросе приняли участие 6 тысяч 
предпринимателей. Исследование проводилось на основе 26 индикаторов, разделенных на 5 групп: доступность человеческих ресурсов, доступность финансовых 
ресурсов, недвижимость и инфраструктура, административный климат и безопасность, качество системы поставщиков. В исследовании принимали участие ИП, 
микропредприятия, а также малый и средний бизнес.
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культура

Мастер в классе

Арт в объекте

благотворительность

Текст: Кирилл Петров

Пермский художник-карика-
турист Алексей Кивокурцев, 
работы которого известны по 
всему миру, на прошлой неде-
ле провел занятие с ребятами 
из пермского коррекционного 
детского дома № 2. 

Несколько часов дети учились делать новогодние 
открытки. Нарисовать вроде бы всем известных 
персонажей — Деда Мороза, Снегурочку, Снего-
вика — так, чтобы они выглядели симпатично и 
по-праздничному, — целое искусство. Но это было 
интересно ребятам, ведь у Алексея большой опыт 
работы с детьми, и кажущиеся на первый взгляд 

сложные фигуры получались у юных художников 
легко и просто. 

Урок известного художника ребята получили как 
дополнительную награду за победу в ежегодном 
конкурсе социальных проектов, который организуют 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и Акционерный 
банк «РОССИЯ». Главным же подарком за призовое 
место для детского дома стала бытовая техника. 

Рисунки, сделанные детьми, теперь выставлены в 
офисном здании, где находятся «Газпром межре-
гионгаз Пермь» и банк «РОССИЯ». Среди картинок 
работники компаний выбирают наиболее по-
нравившуюся им, за которую автор получит приз. 
Голосование идет активно, кто-то вместо обычного 
стикера даже прикрепил на рисунок сердечко. 

Еще одно обязательство, которое взяли на себя орга-
низаторы конкурса, — устроить экскурсии для воспи-
танников детского дома. Так ребята смогут увидеть, 
как поставляют газ и где хранятся деньги. На от-

крытии мастер-класса генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь» Евгений Михеев 
отметил: «Очень легко делать детям добро, которое 
идет от души, от сердца». А управляющий Пермским 
филиалом банка «РОССИЯ» Любовь Юдина сказала, 
что поддержка детей, оказавшихся в трудной ситуа-
ции, — традиционная задача конкурса, и воспитан-
ники детских домов с радостью в нем участвуют. 

Кто знает, может быть, после мастер-класса из-
вестного художника кто-нибудь из детей серьезно 
заинтересуется живописью и сам через много лет 
станет мировой знаменитостью. 

Текст: Ольга Яковлева

Благодаря проекту «Пермский 
край — территория культуры» 
в муниципалитетах края по-
являются новые интересные 
арт-объекты.

Одной из целей проекта «Пермский край — тер-
ритория культуры», который проводится при 
поддержке краевого Министерства культуры, 
молодежной политики и массовых коммуника-
ций, является изменение среды. И каждая терри-
тория, которая получает титул «Центр культуры 
Пермского края», обязательно планирует создать 
интересный арт-объект. Сделать это не так про-
сто, как кажется на первый взгляд: арт-объект 
должен не только организовывать пространство, 
но и наполнять его новым, порой неожиданным, 
смыслом. Да и сами арт-объекты стали очень не-
обычными. Так, в Губахе, которая в этом году но-
сит почетный титул «Центр культуры Пермского 
края — 2012», появился сквер «Qr-код». Ориги-
нальные скамейки кубической формы и двух-
цветная тротуарная плитка выложены в виде 
Qr-кода. Увидеть этот код можно на космических 
картах и, считав его, попасть на сайт, рассказы-
вающий о жизни Губахи. Сквер, ставший арт-
объектом, не только украшает городскую среду, 
но и организует досуг молодежи: в нем действует 
бесплатный wi-fi , а расположен сквер рядом с 

театром-студией «Доминанта». Помимо этого, в 
Губахе появился еще один арт-объект — «Птица 
счастья». 

Еще один «Центр культуры Пермского края — 
2012», Красновишерск, задумался о сохранении 
традиционной культуры народов, населявших 
эту территорию. Беспорно, любой сохранив-
шийся исторический архитектурный объект, 
например изба коми-язьвинца постройки ХIХ 
века, вызывает интерес и местных жителей, и 
туристов. А вот несколько подобных объектов, 
собранных в одном месте, представляют собой 
уже совсем новое качество и позволяют более ин-
тересно использовать это новое краеведческое и 
туристическое пространство. Только подлинные 
образцы жилищ и бытовых построек собрали в 
Вишерском этнопарке организаторы программы 
«Вишера-порт». Сегодня среди экспонатов этно-
парка уже есть коми-язьвинская и русская избы, 
перевезенные из деревень Красновишерского 
района, хозяйственные постройки, а на дереве 
расположился подлинный охотничий лабаз. В 
скором времени здесь появится и настоящий 
мансийский чум. При этом, учитывая все совре-
менные тенденции, этнопарк изначально был 
задуман как мультикультурное пространство, где 
будут проводиться экскурсии, выставки, мастер-
классы. 

С большой фантазией подошли к появлению 
арт-объекта в поселке Уральском. Эта территория 
одержала победу в конкурсе «Центр культуры 
Пермского края» в III группе, и финансовый грант, 
полученный на развитие культурных инициатив, 
был меньше, чем у других победителей. И здесь на 
выручку пришла креативная мысль: материалом 
для арт-объекта стала фанера, основной вид про-
дукции градообразующего предприятия — фанер-
ного комбината. А идею почерпнули из современ-
ного фольклора, воплотив в памятнике известную 
поговорку. Так и появилась в Уральском стилизо-
ванная Эйфелева башня, выполненная известным 
пермским скульптором Алексеем Залазаевым из 
фанеры, и раскрашенная всеми цветами радуги. 
Название арт-объекта «Фанера над Парижем» 
сразу сделала памятник известным всей России. 
Это не единственный новый арт-объект в поселке: 
в рамках программы «Акватория вдохновения» в 
Уральском появился парк «Живая вода», в котором 
собраны не менее оригинальные скультуры, мате-
риалом для которых также послужила фанера.
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Проект «Пермский край — 
территория культуры» 

реализуется Министерством 
культуры, молодежной 

политики и массовых 
коммуникаций 

Пермского края.

Фото: Алексей Гречищев
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Люди  
говорят

В сегодняшнем альмана-
хе «Люди говорят» собраны 
очень разные персоны — по-
литолог и ученый Констан-
тин Сулимов, руководитель 
азербайджанской диаспоры 
Чингиз Исаев, глава «Перм-
горэлектротранса» Алексей 
Никулин и другие. И темы 
для общения у каждого были 
свои. Например, г-н Сулимов 
очень предметно проанали-
зировал ситуацию на крае-
вом уровне, те изменения, 
которые происходят в связи 
с борьбой вокруг поста пре-
мьер-министра. Отдельно 
политолог остановился на 
реакции элиты на происходя-
щее. Поскольку Константин 
Сулимов не ангажирован по-
литическими группировками 
в крае, то его суждения, как 
всегда, вызывают доверие.
Руководитель азербайджан-
ской диаспоры Чингиз Исаев 
далек от политики, возможно, 
поэтому говорит то, что дума-
ет. Есть в мыслях выдвинуть 
представителей диаспоры в 
Пермскую городскую Думу, 
это и озвучивается без оби-
няков. Вообще развернутых 
интервью СМИ г-н Исаев пока 
не давал, тем интереснее по-
читать этот текст.
Проект «Люди говорят» вы-
шел месяц назад в пилотном 
режиме, но есть все основа-
ния продолжать его и дальше. 
Интересных собеседников, 
редко появляющихся на стра-
ницах региональных СМИ, 
немало, а значит, мы будет 
предлагать их взгляд на про-
исходящее нашим читателям.

Губернатор стоит перед  
очень серьезной проблемой,  
и пока непонятно,  
как из нее выйти. 

На самом деле наша  
эффективность соизмерима  
со средними показателями  
работы автобусных  
перевозчиков.

Диаспора живет в Перми,  
это в том числе и наш родной  
город, и, на мой взгляд,  
мы должны также участвовать  
и в политической жизни.  
Могу сказать, что у нас  
есть такие планы насчет  
Пермской городской Думы.

от первого лица

Чингиз Исаев 
Руководитель азербайджанской диаспоры

Алексей Никулин
Генеральный директор «Пермгорэлектротранс»

Константин Сулимов 
Политолог



Business Class № 47 (412) 10 декабря 201220

Тень и плетень
Текст: Максим Черепанов

Константин Сули-
мов — о «двух губер-
наторах», сигнале 
элитам со стороны 
Виктора Басаргина и 
сложностях в работе 
политсовета. 

Как отразился инцидент с Романом 
Пановым на репутации Виктора Ба-
саргина и Пермского края?

— Это, конечно, был очень серьезный 
удар. К тому же он сопровождался еще 
рядом событий: приезд полпреда и 
мутная история о рассылке повестки 
мероприятий, визит Юрия Трутнева и 
разговоры о появлении «двух губер-
наторов» и др. Стало понятно, что не 
в Панове дело, он лишь маленькое 
звено в цепочке. Сам губернатор стоит 
перед очень серьезной проблемой, 
и непонятно пока, как из нее выйти. 
С одной стороны, удачное кадровое 
решение может многое поправить, 
но есть и вероятность отсутствия 
всякого влияния на ситуацию. Удар 
по репутации Виктора Басаргина 
действительно нанесен, учитывая, 
что до этого, с момента назначения, 
ему удалось снять изначальную на-
стороженность к его персоне как к 
губернатору-«варягу» благодаря по-
ездкам по краю, общению и встречам, 
личному исполнению функций пре-
мьер-министра. 

Но события осени подорвали нако-
пленный им кредит доверия, и губер-
натор оказался в том же положении, с 
которого начинал, как будто послед-
него полугода не было. 

Не могу с уверенностью сказать, как 
это отразилось на его репутации в 
широких кругах населения, но ду-
маю, большинство об этой ситуации 
знает. Понятно, что в глазах людей 
все должно быть, прежде всего, при-
лично и губернатор должен быть 
уважаем. Остался ли этот ресурс у 
губернатора, пока сказать сложно. 
Вообще такое отношение лучше всего 
проявляется во время политических 
событий, например, выборов главы 
региона. А пока решения губернатора 
не требуют серьезной легитимации у 
широких слоев, в том числе и в случае 
кадровых решений. В этом отноше-
нии Пермский край не уникален, и 
действительной публичной полити-
ки, когда первое лицо региона, делая 
тот или иной шаг, должно понимать, 
какую реакцию это вызовет среди 
элиты и населения, по большому 
счету нет.

Изменилось ли отношение регио-
нальной элиты к губернатору после 
осенних событий?

— Позицию элиты в сложившейся 
ситуации можно назвать выжида-
ющей. Ясно, что есть силы, кото-
рых не устраивает наличие любого 
«теневого» губернатора или лично 
Юрий Трутнев. Я полагаю, что Виктор 

Басаргин не станет просто выполнять 
поручения нынешнего помощника 
Президента России, но вопрос о степе-
ни его самостоятельности, конечно, 
стоит. Теперь он должен дать четкий 
сигнал элитам о своей независимости, 
иначе его влияние на управленческие 
процессы снизится. Здесь как раз не 
хватает публичной политики: ведь 
если бы губернатор мог рассчитывать 
на широкую поддержку людей, то это 
был бы важный ресурс, которого сей-
час нет. Соответственно, он должен 
работать прежде всего с элитами. 

Скандал с Романом Пановым также 
показал, что надежда на высокое по-
кровительство у Басаргина на феде-
ральном уровне (плюс в качестве его 
патрона иногда называют Собянина) 
и его личную влиятельность невели-
ка. Иначе почему ему никто не сказал, 
что Панов уже попал в зону внимания 
соответствующих органов?

Сложилась ли у губернатора своя 
команда?

— С этим как раз большие проблемы. 
Чтобы команда сложилась, нужна 
внятная политика ее формирования 
и некая общая цель, результат — на 
который все должны работать. Иного 
рода механизм основан на личной 
преданности, но тогда это будет не 
совсем команда. В любом случае на 
это нужно время, а его прошло не так 
много. Тем более что люди, которые 
потенциально могут войти в эту 
команду, наблюдая процессы осени 
этого года, делают для себя выбор: 
стоит ли себя связывать с Виктором 
Басаргиным, учитывая нынешние 
скандалы (с возглавляемым им ранее 
министерством и др.), у многих во-
обще могли возникнуть сомнения 
в длительности его пребывания на 
посту губернатора. 

Губернатор оказался в 
том же положении, с ко-
торого начинал, как буд-
то последнего полугода и 
не было.

Не будет ли практика жесткого 
административного давления на 
муниципальных выборах по приме-
ру Краснокамска транслироваться в 
дальнейшем?

— Здесь многое зависит от того, кто 
будет заниматься вопросами поли-
тического обеспечения деятельно-
сти губернатора. Разумеется, любой 
губернатор вынужден так или иначе 
влиять на процессы, происходящие в 
муниципальных образованиях. Ведь 
ему приходится отвечать за все, что 
происходит в регионе, перед Федера-
цией, и эта логика заставляет контро-
лировать процессы, происходящие в 
территориях, и влиять на персональ-
ный состав муниципальных органов. 
Но инструментарий такого воздей-
ствия особо не выдумаешь, особенно 
в условиях отсутствия публичной 
политики. Если вы хотите достигнуть 
результата, то будете вести кулуар-
ные переговоры — и это нормальный 
способ. В тех же США такие перегово-

ры, разумеется, есть, но их результат 
должен быть перенесен в публичную 
сферу, где приходится доказывать и 
убеждать большие массы людей. У нас 
же кулуарные переговоры есть, а с не-
обходимостью убеждать — проблемы, 
потому что она властям неочевидна. В 
результате остается банальное адми-
нистративное давление. 

В случае с Краснокамском была уди-
вительная вещь. Выборы главы райо-
на происходили на фоне перспектив 
объединения этой территории (как 
я понимаю, от объединения Красно-
камска с краевой столицей отказа-
лись, и сейчас речь идет о создании в 
масштабе района городского округа 
по образцу Лысьвы), но в ходе самих 
выборов тема объединения вообще 
(или почти вообще) не звучала! Зачем 
так усиленно проталкивать человека, 
который будет реализовывать эту 
задачу, когда можно было с помощью 
ресурса публичности сразу выйти на 
эту задачу, тем самым облегчив уси-
лия всех по ее реализации, и снять все 
обвинения в непубличности нынеш-
ней политики. 

Почему нет этой публичности?

— Должен быть соответствующий 
общественный климат, а все участ-
ники политического процесса давно 
отвыкли от публичной политики и 
не чувствуют себя в ней как в своей 
тарелке. Виктор Басаргин вообще 
никогда не был в поле публичной 
политики, такого пункта нет в его 
карьере, учитывая его администра-
тивные должности. Люди, которые 
от его имени реализовывали соот-
ветствующие задачи в Краснокамске, 
тоже, видимо, не дружат с публичной 
политикой, и имеющихся навыков 
для этого у них недостаточно. 

Кроме того, если «среда позволяет», 
то всегда выбираются самые простые 
средства. Хотя скандал, развернув-
шийся вокруг Краснокамска, и по-
явление на уровне края сил, которые 
стали говорить, что так делать нельзя, 

показали, что среда все-таки сопро-
тивляется. Но количество голосов, 
полученное г-ном Крестьянниковым, 
свидетельствует об обратном на уров-
не самого района. Правда, явка была 
низкой, несмотря на высокий накал 
события.

В любом случае по поводу этих собы-
тий губернатор должен сделать выво-
ды и принять решения, произойдет 
это или нет — тоже будет сигналом. 

Насколько интенсивно будут про-
ходить объединительные процессы 
муниципальных образований в крае?

— Начну с того, что государство смо-
трит на муниципалитеты в довольно 
специфическом ракурсе и видит их 
исключительно как административ-
но-территориальные образования, 
у которых есть некие органы управ-
ления, ресурсы, ряд целей и задач. И 
государство видит проблемы муни-
ципалитетов в таком администра-
тивном ключе: нехватка финансиро-
вания, низкий кадровый потенциал, 
разветвленная система муниципаль-
ных образований (их действительно 
очень много, например, в Сверд-
ловской области населения в 1,5 раза 
больше, а муниципалитетов в 3 раза 
меньше, но там и структура расселе-
ния людей другая) и т. д. 

Вообще, краевые власти уже давно 
строят схему реализации своей поли-
тики в отношении муниципалитетов 
предельно четко — воздействуют на 
районы/городские округа, а они уже 
влияют на поселения, и все склады-
вается в иерархическую систему. Я 
помню, что г-н Цветов («bc»: вице-
премьер Пермского края до июня 2012 
года) в свое время ставил себе задачу, 
что краю пора начать работать с са-
мими поселениями, — но как с ними 
работать, когда их более 300? В итоге 
делается вывод: «а давайте их объ-
единим», и в этом самом по себе нет 
ничего страшного. В случае с Лысьвой 
это даже было вполне естественно, 
ведь большинство жителей Лысьвен-

политика
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ского района фактически проживали 
в самом городе. В случае же с Красно-
камским районом — иная ситуация, 
за пределами районного центра есть 
другие крупные образования. Поэто-
му по каждому такому случаю нужно 
решать индивидуально. Но вопрос в 
том, кто будет решать? Если руковод-
ствоваться существующей логикой, 
то решать надо в Перми (т. е. краевые 
власти), а потом, соблюдая, разумеет-
ся, законодательство, воплощать это 
решение на местах через депутатов и 
глав. 

Но есть и другая логика, когда МСУ 
воспринимается не просто как сово-
купность административно-террито-
риальных образований, а как местные 
сообщества и как люди, которые там 
живут. И эти люди должны иметь 
причастность к тому, что у них про-
исходит, иначе отношение к любым 
переменам будет потребительское — 
«а сделайте нам хорошо». В итоге 
люди ни за что не отвечают, ведь 
население никто не спрашивает, ни о 
чем не просит, ничего не требует. Са-
мое смешное, что здравые представи-
тели государства обычно понимают 
существование подобного иждивен-
чества и даже «жалуются» на него как 
препятствие к достижению любых 
серьезных целей. 

При этом существуют инструменты 
работы с муниципалитетами как 
совокупностью сообществ граждан, 
которые как бы «обернуты» в эти 
административно-территориальные 
единицы. Но власть эти инструменты 
либо вовсе не использует, либо ис-

пользует из рук вон плохо. Например, 
публичные слушания, но как они 
проводятся? Обычно все сводится к 
тому, что кто-то из записных участни-
ков пытается выбить денег для своего 
микрорайона или квартала. Понятно, 
что публичные слушания — это ком-
петенция местных властей. Но край 
мог бы найти способы воздействия 
на муниципалитеты для повыше-
ния качества таких слушаний. Есть 
относительно новые инструменты, 
например, система оценки населени-
ем деятельности должностных лиц, 
качества муниципальных услуг и про-
чее. Но важно отнестись к их созданию 
и использованию содержательно, не 
ограничившись интернет-сайтом, на 
котором люди зачем-то будут ста-
вить «лайки». Есть уже используемый 
инструмент — самообложение граж-
дан. С его помощью больших денег 
не собрать, но это решение местного 
сообщества, которое позволяет вклю-
читься в общественную жизнь. И 
конечно, все эти инструменты должны 
создать ощущение, что человек живет 
в конкретном сообществе. Подобное 
может по-разному проявляться и 
вызывать разные эмоции, в том числе 
и ругань с соседом, но ощущение при-
частности чрезвычайно важно. Другой 
всем известный полюс — когда люди 
живут в многоквартирном доме всю 
жизнь и могут не знать своих соседей 
по площадке. 

Как вы можете оценить работу полит-
совета при губернаторе?

— В политсовете есть свои сложно-
сти, связанные с функционирова-

нием этого органа. Состоялись два 
заседания с недельным разрывом, 
а протокол первого заседания («bc»: 
оно прошло 13 сентября) я получил 
пару недель назад. Третья встреча 
вроде бы планировалась на конец 
ноября, но ее до сих пор не было. 
Соответственно, результаты деятель-
ности рабочих групп внутри совета 
пока не представлены, и оценивать 
работу еще рано. 

У нас кулуарные пере-
говоры есть, а с необхо-
димостью убеждать — 
проблемы, потому что 
властям неочевидно, что 
это нужно делать. 

Как продвигается деятельность 
рабочей группы по рассмотрению по-
правок в Устав Перми?

— Тут все проще, и эта группа в ос-
новном решает технические вопро-
сы. Хотя некоторые из них имеют 
важное значение, например, наделе-
ние прокурора города правом нор-
мотворческой инициативы (рабочая 
группа проголосовала против этой 
поправки). В целом рассматривае-
мые там вопросы имеют локальное 
значение и судьбу города не решают. 
Многое зависит и от изменения фе-
дерального законодательства, но на 
уровне Федерации все намеченные 
изменения находятся без движения 
уже несколько месяцев. Возможно, 

появились какие-то противники или 
возникли сомнения в том, стоит ли 
двигаться в этом направлении (речь 
идет о введении обязательности 
прямых выборов глав муниципа-
литетов). В итоге замерла работа и в 
регионах, и у меня возникает во-
прос — будет ли она продолжаться в 
Перми. По поводу прямых выборов 
перестал высказываться и наш мэр. 
Но не только в прямых выборах 
дело. Вопрос состоит вот в чем: глава 
города после выборов должен стать 
либо председателем Думы, либо 
главой администрации, и этот выбор 
должен быть сделан именно в Уставе 
города. Но такой выбор точно не 
будет делать наша рабочая группа. 
Подобный вопрос является важным 
и должен детально разбираться на 
уровне города в рамках серьезного 
публичного обсуждения: как это 
будет сделано, насколько широко, за 
сколько раундов и т. п. 

Справка «bc»
Константин Сулимов, член 
политического совета при 
губернаторе Пермского края; 
кандидат политических наук, 
заведующий лабораторией по 
исследованию идентичности, 
доцент кафедры политических 
наук ПГНИУ; руководитель 
направления «Мониторинг 
деятельности органов 
исполнительной власти» Центра 
ГРАНИ. 
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общество

Под одной крышей
Текст: Илья Гиндин

Председатель диа-
споры Азербайджана 
по Пермскому краю 
Чингиз Исаев — о том, 
как мирно жить друг 
с другом, каких кон-
фликтов надо бояться 
и где в Перми появит-
ся парк Дружбы. 
Не могли бы вы дать общую характе-
ристику диаспоры? Сколько сейчас 
азербайджанцев проживают на 
территории Пермского края, в каких 
видах экономической деятельности 
они заняты?

— Прежде всего стоит сказать, что 
у нас многонациональная страна. 
Только на территории Пермского 
края проживают представители 
более 100 национальностей. Согласно 
официальным данным, сегодня на 
территории региона около 8 тысяч 
азербайджанцев, по неофициаль-
ным — около 50 тысяч. Мои соо-
течественники в основном занима-
ются бизнесом. Также они работают 
в правоохранительной системе, 
органах власти. На сегодняшний 
день в нашей диаспоре состоят около 
800 человек — это те, кто пришел к 
нам, написал заявление и получил 
соответствующее удостоверение. 
Естественно, каждый кандидат под-
вергается определенной проверке — 
обязательным условием вступления 
в диаспору является законопослуш-
ность и порядочность. 

У нас есть планы 
насчет Пермской 
городской Думы.

А что дает вступление в диаспору?

— По сути мы просто приводим 
данную отрасль в порядок. Головная 
контора — «Всероссийский Азербайд-
жанский Конгресс» располагается 
в Москве, а по всей стране — реги-
ональные отделения. В заявлении 
желающий вступить в диаспору 
указывает, кто из членов семьи чем 
занимается и количество детей. 
Таким образом, мы получаем воз-
можность вести профилактическую 
деятельность. Диаспора организо-
вала работу Воскресной школы для 
занятий с детьми, есть молодежный 
комитет, в состав которого входят 120 
человек, причем 80% из них учатся в 
вузах Перми. 

Мы стараемся уделять молодым как 
можно больше внимания, чтобы они 
учились, помогаем с трудоустрой-
ством. Перед региональным отде-
лением поставлена задача, чтобы не 
было детской преступности, напри-
мер. Конечно, как и везде, попадают-
ся трудные подростки, с которыми 
индивидуально работает психолог. 
Если есть семья и у нее возникают 

трудности с приобретением жилья, 
то диаспора может помочь с ипоте-
кой. 

Самое страшное — это когда слы-
шишь, что твой соотечественник 
где-то совершил преступление. Я 
сам полковник милиции в отставке 
и знаю о подобных вещах. Основная 
цель диаспоры — помочь каждому 
азербайджанцу найти свою нишу в 
обществе, чтобы все они ощущали 
себя нормальными полноценными 
гражданами. 

Чингиз Микайлович, с какого време-
ни существует региональное отделе-
ние «Всероссийского Азербайджан-
ского Конгресса» и, по сути, пермская 
диаспора? 

— Активная работа началась в том 
году, когда я ушел из правоохрани-
тельных органов на пенсию. До этого 
с гражданами работа не велась. У 
каждого человека есть проблемы, и 
теперь все знают, что можно прийти, 
задать вопросы, получить квалифи-
цированную помощь. Вопросы зада-
ют самые разные: трудоустройство, 
помощь в поиске места в детском 
садике. Мы стараемся как-то поспо-
собствовать. 

Охотно вступают в диаспору?

— Да, раньше люди немножко бо-
ялись, поскольку у предыдущего 
руководства диаспоры был несколь-
ко другой подход. Сейчас они знают, 
что придут и получат квалифициро-
ванную помощь. Конечно, мы сегод-
ня не в состоянии выделять большие 
денежные суммы, но можем посо-
действовать в восстановлении до-
кументов, при этом человеку не надо 
ехать в посольство в Екатеринбург. 

Налажено ли взаимодействие с пред-
ставителями других диаспор?

— В Пермском крае насчитывается 13 
диаспор. Раз в квартал все представи-
тели собираются в администрации 
губернатора, там есть специальный 
отдел, который отвечает за взаимо-
отношения с разными националь-
ностями. Азербайджанская диаспора 
старается принимать активное уча-
стие во всех мероприятиях, которые 
проходят на территории как крае-
вого центра, так и региона: начиная 
с выборов, различных концертов, 
оказания гуманитарной помощи и 
заканчивая сбором мусора. Недавно 
мы высадили около тысячи деревьев 
на Загарье при поддержке депутата 
Юрия Уткина. 

Насколько едино живет диаспора — 
или же, наоборот, в порядке вещей, 
например, межнациональные браки?

— Да, это в порядке вещей, никто это-
го не запрещает, и женитьба считает-
ся делом личным и добровольным. 
Главное, чтобы человек был счастлив. 

Планируете проводить своих пред-
ставителей в органы власти?

— У нас есть такие планы насчет Перм-
ской городской Думы. Диаспора живет 
в Перми, это в том числе и наш родной 

город, многие уже давно граждане РФ 
и, на мой взгляд, должны также уча-
ствовать и в политической жизни. 

А есть ли у диаспоры контакты с гу-
бернатором Пермского края Викто-
ром Басаргиным?

— Он совсем недавно вступил в 
должность и, насколько мне извест-
но, на федеральном уровне занимал-
ся в том числе курированием нацио-
нального вопроса. Я думаю, что скоро 
губернатор соберет представителей 
диаспор вместе и мы сможем обсу-
дить насущные вопросы. Сейчас у 
Виктора Басаргина насыщенный гра-
фик, он знакомится с вверенным ему 
регионом. Однако нам сказали, что в 
ближайшие месяц-полтора состоит-
ся заседание с участием губернатора. 

Сегодня Россию нельзя победить 
военным путем. Ее можно победить 
только через межнациональные 
конфликты, и этим проблемам, 
конечно, необходимо уделять вни-
мание. Россия всегда была великой 
державой и таковой остается поны-
не. А межнациональный конфликт — 
очень страшная вещь. Об этом гово-
рит и Президент РФ. Мы все должны 
жить под одной крышей, учиться 
понимать друг друга. На сегод-
няшний день в Пермском крае я не 
чувствую наличия межнациональ-
ных конфликтов — по сравнению с 
другими регионами. Власти города 
прислушиваются к нашему мнению, 
азербайджанская диаспора — самая 
крупная в Пермском крае. Кроме 
того, 90 процентов наших сограждан 
тоже соглашаются с решениями диа-
споры, они знают, что плохого мы не 
посоветуем. В каждом районе края 
у нас есть представитель, который 
курирует ситуацию на месте. Если 
где-то что-то произошло, мы вы-
ясняем, беседуем, стараемся понять 
причины. Однако системных сбоев 
сейчас нет. 

Поддерживаете ли вы контакты с 
Родиной?

— Да, конечно, мы регулярно 
получаем газеты, есть связь через 
Интернет с Баку. Нам ставят опре-
деленные задачи, которые мы ста-
раемся выполнять. Азербайджан и 
Россия — не только стратегические 
партнеры, но и веками дружествен-
ные друг другу государства. Хотя 
мы все являемся гражданами РФ, на 
нашей исторической родине озабо-
чены тем, как выглядит азербайд-
жанская диаспора, им неприятно 
слышать о том, что где-то стреляют, 
совершают преступления. Я согла-
сен — не бывает плохих националь-
ностей, бывают плохие люди. В 
Азербайджане хотят, чтобы таких 
неадекватных людей среди нас не 
было. Азербайджан на сегодня — са-
мая богатая страна среди бывших 
союзных республик, и она готова 
помогать на местном уровне: от-
крывать школы, строить большие 
спортивные комплексы. 

Сейчас мы ведем работу с городски-
ми властями по открытию парка 
Дружбы, потому что в большинстве 
районов города сегодня нет при-
личных мест отдыха, куда можно 
было бы прийти погулять с деть-
ми. Мы отправили заявку в город о 
создании парка за бывшим вело-
заводом, и если нам позволят, то 
при помощи Азербайджана начнем 
данную работу. Власти удивились 
такому нашему начинанию, потому 
что обычно просят открыть мага-
зины. 

В диаспоре мы тоже постоянно 
ведем культурно-просветительскую 
работу — как в Перми, так и в реги-
оне, стараемся, чтобы люди знали, 
в каком обществе они живут, пред-
ставляли его традиции и обычаи. Это 
одно из условий мирного совместно-
го существования. 
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транспорт

Не хуже автобусов
Текст: Виктор Казеев

 Генеральный директор МУП 
«Пермгорэлектротранс» Алек-
сей Никулин — о вариантах 
самоокупаемости городского 
электротранспорта, бес-
платном проезде на трам-
ваях и исчезновении 
троллейбусов. 

Как вернуть пассажиров в трамваи и трол-
лейбусы, ведь сегодня на МУП «Пермгорэлек-
тротранс» приходится только 17% рынка пас-
сажироперевозок, зато 77% убытков отрасли?

— Все для этого уже есть в базовом документе 
развития города — в Генеральном плане Перми. 

Мы уходим от необоснованного дублирования 
маршрутов к системе, где каждый вид 
транспорта дополняет друг друга, с уче-
том заложенного в Генплане приоритета 
трамвая. Также необходимо продолжать 
финансировать развитие и реконструк-
цию трамвайной сети, заложенной в Ген-
плане города. Это позволит обеспечить 
большую комфортность движения для 
пассажиров. И, конечно, необходимо повысить 
пропускную способность перекрестков для трамва-
ев, регулируя светофорные фазы и внося измене-
ния в схемы организации дорожного движения.

Как вы относитесь к идее депутата Солодникова о 
бесплатном проезде на трамваях?

— Я знаю, что такой опыт привлечения людей на 
общественный транспорт существует и приносит 
определенные результаты. Принимая подобное 
решение, надо посчитать, в каком варианте у го-
рода ниже совокупные расходы на содержание до-
рожной инфраструктуры и общественного транс-
порта, и тогда будет понятно, приемлем этот путь 
для Перми или пока это слишком кардинально. 
Кроме этого, следует учитывать, что часть пасса-
жиров, живущих в центральных районах города 
и районах, имеющих трамвайную сеть, окажутся 
в более выгодных условиях, что может вызвать 
общественные волнения. 

Денис Гвоздев в одном из интервью пермским 
СМИ озвучил идею, что со временем от троллей-
бусов придется отказаться. Ваше мнение по этому 
вопросу? Какой транспорт, на ваш взгляд, может 
стать альтернативой троллейбусам?

— Действительно, в Генеральном плане города к 
2040 году заложен постепенный отказ от трол-
лейбуса в том виде, в каком он существует сейчас. 
Этот вид общественного транспорта постепенно 
эволюционирует в электробус. Уже сейчас мы 
используем на линии технику, позволяющую 
осуществлять автономное движение на расстоя-
ние до 300-400 метров, а производители с 2011 года 
предлагают уже полностью автономные модели 
электробусов с запасом хода до 200 км. Поэтому 
в скором времени разница между автобусами и 
троллейбусами практически исчезнет, и необхо-
димости содержать троллейбусную инфраструк-
туру, электрическую воздушно-контактную сеть 
не будет.

Насколько убыточно сейчас предприятие «Перм-
горэлектротранс»? Каких субсидий из бюджета 
требует? Какова динамика убыточности за послед-
ние годы? 

— Нельзя сегодня однозначно говорить об убыточ-
ности электрического транспорта и МУП «Пермго-
рэлектротранс». МУП ПГЭТ несет расходы, свя-
занные не только с перевозкой пассажиров, но и с 
содержанием и ремонтом используемой инфра-
структуры, в то время как у автобусных перевоз-
чиков подобных затрат нет. Все их инфраструк-
турные затраты сводятся к уплате транспортного 
налога. Кроме этого, наше предприятие отдельно 
не субсидируется за перевозку льготных категорий 
пассажиров. Автобусные же перевозчики не только 
получают возмещение этих затрат в размере сумм, 
заложенных в плановом порядке в бюджете, но 
сверх того — через суд, пользуясь несовершенством 
контроля за объемом перево зок льготников. В 
итоге, если из субсидий МУП ПГЭТ убрать затраты 
на инфраструктурную составляющую и обеспе-
чить справедливое финансирование компенсации 
льготного проезда, то эффективность нашего пред-
приятия будет соизмерима со средними показате-
лями работы автобусных перевозчиков.

На самом деле наша эффектив-
ность соизмерима со средними по-
казателями работы автобусных 
перевозчиков.

Какие механизмы вы предлагаете для того, чтобы 
снизить убыточность МУП «Пермгорэлектро-
транс»? Реально ли предприятию выйти на само-
окупаемость?

— Ключевой момент — недопущение недобро-
совестной конкуренции со стороны автобусных 
перевозчиков, перехватывающих пассажиров в 
местах дублирования маршрутов. Уже стало недо-
брым правилом активное движение автобусов по 
выделенным трамвайным путям с посадкой-вы-
садкой пассажиров из второго ряда. И, конечно, 

необходимо дальнейшее развитие трамвайных 
путей и трамвайных маршрутов с удобным для 
населения графиком и частотой движения для 
обеспечения транспортной доступности густоза-
селенных городских микрорайонов. Только при 
реализации всех вышеизложенных мероприятий 
можно говорить о выходе на самоокупаемость 
МУП «Пермгорэлектротранс».

Насколько велика роль электротранспорта в рам-
ках принятой концепции развития городского 
пассажирского транспорта? 

— Электротранспорту, в особенности трамваю, в 
рамках принятой концепции развития городско-
го пассажирского транспорта отводится ведущая 
роль — как более вместительному и экологичному 
виду транспорта. Концепция является одним из 
механизмов реализации принципов, заложенных 
в мастер-плане и Генеральном плане города. Это 
принцип повышения мобильности трамвай-
ной сети и ее развития в глубь густонаселенных 
микрорайонов. Стратегия является приоритетной 
при рассмотрении вопросов развития транспорт-
ной системы города, а повышение доступности и 
связанности трамвайной сети, направленное на 
снижение времени проезда, — один из основных 
критериев ее развития.

Появилась ли какая-либо ясность по международ-
ному конгрессу предприятий городского электро-
транспорта МАП ГЭТ? 

— На данный момент есть решение о проведении 
Конгресса МАП ГЭТ весной 2013 года в городе Пер-
ми, но точной даты пока нет. На конгрессе особое 
внимание планируется уделить транспортному 
планированию, концепции развития пассажирско-
го транспорта города Перми, месту электрического 
транспорта в системе городских пассажирских пе-
ревозок, стратегии развития предприятий город-
ского электрического транспорта городов России.

 Генеральный директор МУП 
«Пермгорэлектротранс» Алек-
сей Никулин — о вариантах 
самоокупаемости городского 
электротранспорта, бес-
платном проезде на трам-

Как вернуть пассажиров в трамваи и трол-
лейбусы, ведь сегодня на МУП «Пермгорэлек-
тротранс» приходится только 17% рынка пас-
сажироперевозок, зато 77% убытков отрасли?

— Все для этого уже есть в базовом документе 
развития города — в Генеральном плане Перми. 

Мы уходим от необоснованного дублирования 

том заложенного в Генплане приоритета 
трамвая. Также необходимо продолжать 

цию трамвайной сети, заложенной в Ген-

пассажиров. И, конечно, необходимо повысить 
пропускную способность перекрестков для трамва-
ев, регулируя светофорные фазы и внося измене-
ния в схемы организации дорожного движения.
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экономика

Статистическая погрешность
Текст: Татьяна Гришина 

Владимир Белянин, 
руководитель терри-
ториального органа 
Федеральной службы 
государственной ста-
тистики по Пермско-
му краю, рассказал о 
преимуществах элек-
тронного сбора отчет-
ности и проблемах 
перевода бизнеса и 
бюджетных организа-
ций на новую систему.
 
Как давно существует система 
электронного сбора отчетности?

— Она была внедрена в системе Рос-
стата и начала активно распростра-
няться на территориальные органы 
с 2010 года. В этот период совершен-
ствовалась не только нормативная 
база, но и программно-технологи-
ческое обеспечение. В Пермьстате 
первые шаги по внедрению новой 
системы были удачными, и мы рас-
считывали, что будем и дальше дви-
гаться такими темпами. В 2010 году 
вышли на уровень 20-процентного 
сбора и опережали установленный 
на тот момент плановый индика-
тор. Прошло два года, «а воз и ныне 
там», хотя к концу текущего года мы 
должны уже достичь 50-процентной 
отметки. На сегодняшний день в 
Приволжском федеральном округе по 
количеству организаций, представля-
ющих статотчетность в электронном 
виде, мы на последнем месте.

В чем причина, на ваш взгляд?

— Мне это не совсем понятно, честно 
говоря. Технические возможности 
для представления отчетности в 

электронном виде сейчас есть прак-
тически у всех, особенно если гово-
рить о крупных и средних предпри-
ятиях. Финансовая сторона вопроса 
тоже не является проблемой. По-
моему, это вопрос неорганизованно-
сти и в какой-то мере неосведомлен-
ности респондентов. Если говорить 
о бюджетных организациях, то там 
и целевые средства на информати-
зацию выделяются, но электронная 
подпись лежит мертвым грузом, все 
ждут каких-то указаний сверху. Мы 
ведем работу с краевыми министер-
ствами, администрациями городов 
и районов, чтобы и они на своих 
территориях поддержали переход 
на электронную систему. Работать в 
этом формате должно стать модным.

То есть получается, что пока бизнес 
пользуется электронной системой 
подачи отчетности более активно?

— Да. Предприниматели берегут свое 
время. Для них время — деньги. У 
бюджетных организаций, видимо, 
это правило не действует. Кроме 
того, бизнес вынужден иметь дело 

с налоговыми органами, а там есть 
законодательное требование: при 
определенной численности работ-
ников отчетность представляется 
только в электронном виде. Начав 
пользоваться новой системой, отчи-
тываясь перед налоговой, компания 
понимает, что это удобно, и начина-
ет тем же способом сдавать отчеты и 
в органы статистики.

В чем преимущества электронной 
системы подачи отчетности?

— Плюсов много: не надо бегать с 
бумагами, привозить их непосред-
ственно в Пермьстат или отправлять 
по почте. Все можно сделать прямо 
на своем рабочем месте. При рабо-
те с бумажными носителями есть 
вероятность появления ошибок 
ручного ввода, т. к. наши специали-
сты вынуждены вручную заносить 
данные в компьютер. Когда респон-
дент подает статотчетность в элек-
тронном виде, этих ошибок можно 
избежать. Кроме того, компания 
сразу же получает протокол о том, 
принят ли ее отчет. Если отчет не 

принят, есть возможность оператив-
но его поправить.

Как технически реализуется переда-
ча отчетов в этой системе?

— Респонденты могут работать как 
через спецоператоров, так и самосто-
ятельно, заполняя формы на нашем 
сайте. Все спецоператоры прошли 
проверку и имеют соответствующие 
лицензии. На данный момент их 
порядка двадцати, так что у поль-
зователя есть возможность выбора. 
Также хочу подчеркнуть, что ком-
паниям не нужно опасаться утечки 
информации — все передается в 
зашифрованном виде.

Какова стоимость услуг спецопера-
тора?

— Цену вопроса можно уточнить на 
сайтах спецоператоров. Многие из них 
предоставляют ряд дополнительных 
услуг, например: установка и сопрово-
ждение информационно-справочных 
систем, бухгалтерских программ и 
других ИТ-продуктов. Так что ком-
пания может сформировать для себя 
оптимальный пакет сервисов. Причем 
сейчас многие спецоператоры предо-
ставляют на свои услуги или бес-
платное подключение или льготный 
период в несколько месяцев.

Каким образом, на ваш взгляд, 
можно было бы увеличить число 
пользователей электронной системы 
подачи отчетности?

— Дело в том, что у нас нет серьез-
ных мер воздействия на респонден-
тов — ни кнута, ни пряника. Только 
убеждение и агитация. Мы выпуска-
ем брошюры, памятки, публикуем 
информацию в СМИ и на нашем 
сайте, обращаемся в краевое прави-
тельство, чтобы как-то повлиять на 
ситуацию и сдвинуть ее с «мертвой 
точки». На самом деле у нас нет зада-
чи наказать недобросовестных или 
забывчивых респондентов. Наша 
главная цель — собрать как можно 
более оперативно полную и досто-
верную информацию.
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Галерея — в аренду 
Текст: Ольга Яковлева 

Директор и владелица гале-
реи Green Art Лена Олейни-
кова рассказала о том, почему 
она уезжает из Перми, вспом-
нила «Б.У.Кашкин fest» и объ-
яснила, что будет с галереей 
и почему ей в Перми нелегко 
делать новые проекты.

Лена, вас можно поздравить: только что в галерее 
Green Art закончился небывалый для нашего горо-
да художественный марафон. Два месяца подряд 
каждый четверг вы открывали новую выставку 
молодого пермского художника. Как вы сами оце-
ниваете проект?

— Все получилось, все удалось, но для меня ор-
ганизация такого события оказалась намного 
сложнее и тяжелее, чем первоначально представ-
лялось.

А с другой стороны, после насыщенности и 
мультижанровости всех событий, которые про-
ходили в культурной жизни Перми за последние 
три года, мне хочется делать более масштабные 
истории.

Организация какой из этих девяти выставок оказа-
лась наиболее сложной для вас как для куратора?

— С каждым проектом пришлось повозиться, 
найти оригинальное решение или нестандартный 
материал. Для проекта Антона Семакина «Спасен-
ная библиотека» очень долго искала бумагу, чтобы 
листы походили на старинный манускрипт. Бе-
решь одну — бумага съедает всю краску, другую — 
не получается эффекта старения, третью — слиш-
ком тонкая для печати… Или последний проект 
Александра Агафонова и Алексея Гаврилова LARS 
VON TRIER PROJECT, где фотографии мы хотели 
напечатать на стекле, чтобы они выглядели таки-
ми маленькими полупрозрачными картинками. 
Попробовали стекло, но нужного впечатления не 
возникло; взяли пленку — тоже не то, и постепен-
но пришло понимание, что фотография должна 
быть сама собой, то есть на фотобумаге. Ребята-
художники нашли где-то старые окна, притащили 
в галерею, прямо с листьями и землей, отмыли, 
отчистили, приклеили фотографии на окна — и 
получилось!

Честно говоря, я изменила свое мнение о работе 
куратора, когда на монтаже выставки Валерия 
Кошлякова в музее PERMM увидела вас с мотками 
проволоки и плоскогубцами в руках... 

— Работа куратора многогранна: бывает, что важно 
ходишь по залу и показываешь — «Это повесим вот 
тут, а это поставим вон там...» А бывает с перфора-
тором в руках стоишь и смотришь: какая стена из 
гипсокартона, а какая капитальная, и как правиль-
но выстроить выставку композиционно.

Сделать выставку Валерия Кошлякова было моей 
мечтой, для нестоличного куратора работа со 
всемирно известным художником — это большая 
честь.

Тем более что именно он привел меня к совре-
менному искусству. Когда-то в одной из гале-
рей Москвы я увидела каталог, где были работы 
Кошлякова, еще старые его живописные картины. 
Они меня потрясли, и я поняла, что именно этим 
хотела бы в жизни заниматься. После этого и по-
явилась в Перми моя галерея Green Art. 

А чем вам запомнился принесший вам известность 
«Б.У.Кашкин fest»?

— Не только тем, что мы получили за него премию 
имени Курехина как за лучший кураторский про-
ект в области современного искусства в 2010 году.

Было очень здорово, что пермские люди, которые 
знали Старика Букашкина, тоже активно включи-
лись в работу: приносили музыкальные записи, 
рисунки, досочки его расписные, и на открытии 
выставки собралась такая интересная тусовка. 
На «круглом столе» замечательно выступила 
Анна Сидякина, автор книги «Маргиналы» — о 
пермском андеграунде. И у нас получился полно-
ценный анализ ситуации: Екатеринбург и Пермь 
рядом, начиналось в 70-е годы все почти одинако-
во — был андеграунд, были молодые художники, 
а потом все настолько по-разному сложилось. В 
Екате есть и Центр современного искусства, и про-
ходит Уральская биеннале современного искус-
ства. В Перми же процессы затормозились, но надо 
учитывать, что наш город долго был закрытым.

Лена, вы получили приглашение и собираетесь 
делать проект в Москве. Чего вы ждете от новой 
работы?

— Для меня лично — это эксперимент, может быть, 
очередная авантюра. В любом случае это будет но-
вый ракурс «Культурного альянса», а значит, будут 
другие люди, другой опыт, но что из этого вый-
дет — я пока не знаю. Но точно так же я не знаю, 
что завтра в нашей стране будет.

Но если бы мне сейчас предложили достойный 
проект в Перми, я, конечно, никуда бы не поехала.

На ваш взгляд, что осталось от московского проек-
та в Перми? И чем он был лично вам интересен?

— Как что? Музей современного искусства остался, 
резидентские проекты, фестивали. Активизирова-
лись все пермские культурные институции, если 
бы не новые идеи пермской культурной политики, 
то так бы мы и тормозили дальше.

Для меня было важно вовлечь в это пермскую ху-
дожественную среду. Что осталось? Остался имидж 
Перми: мне пишут из разных городов художники, 
которые выставлялись и участвовали в «Живой 
Перми», «Культурном Альянсе». Они интересуются 
новыми проектами и ждут, что Пермь продолжит 
свои инициативы как место развития интерес-
ных проектов и объединения творческих сил из 
разных регионов.

В чем для вас основная трудность в продвижении 
проектов современного искусства в Перми?

— Многие проекты, которые я курировала, фи-
нансировались бюджетом. И для меня основная 
трудность заключается во взаимодействии с чи-
новниками. Вот, предлагаем мы проект: давайте 
приедут молодые питерские художники и по-
строят уникальные интерактивные инсталляции 
для детей с ограниченными способностями. У нас 
такого нет, и опыт этот бесценен. Собирается экс-
пертный совет, и звучит мнение: «Это кто-то сюда 
приедет за наши деньги развлекаться? Отказать». 
Я понимаю, что это особенности работы с бюдже-
том, но чиновник должен быть заинтересован не 
только в сборе бумажек и их подшивании. У меня 
создалось впечатление, что многие люди, которые 
работают в этой сфере, просто не понимают ее 
специфики. Представляете, каково с ними рабо-
тать? При этом меценатство у нас очень плохо 
развито, там на современное искусство денег не 
найдешь.

Лена, вы уезжаете, а что будет с галереей Green Art?

— В ней будут работать молодые кураторы, учить-
ся организовывать собственные проекты, прово-
дить встречи, затевать какие-то интересные дела. 
В общем, галерея останется открытым креатив-
ным пространством, чем она и являлась все годы 
ее работы.

Значит, ваши планы все-таки связаны с Пермью?

— Получается так, ведь иначе я закрыла бы гале-
рею и просто сдала помещение в аренду.

Справка
Лена Олейникова

Основатель галереи Green Art. Независимый 
куратор, куратор проекта «Культурный Альянс». 
Более четырех лет занимается разработками, 
координацией и реализацией проектов в 
области современного искусства в Пермском 
крае и федеральных проектов, организацией 
и проведением форумов в области развития 
и продвижения современного искусства в 
регионах России. 
Куратор проекта Валерия Кошлякова в музее 
современного искусства PERMM, выставки 
«Искусство против географии» в рамках 
Московской биеннале современного искусства 
2011 года, обладатель премии Сергея Курехина за 
лучший кураторский проект 2010 года.

Фото: Алиса Калипсо. Из архива журнала "Malina", г. Пермь
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Пацаны в Москве
Текст: Дмитрий Чупахин

Яна Бритченко, ди-
ректор Департамента 
управления собствен-
ными станциями ОАО 
«ТНТ-Телесеть», — о 
том, почему каж-
дый второй пермяк 
смотрит «Реальных 
пацанов», чем плохи 
соликамские брюки и 
сможет ли Интернет 
тягаться с телевиде-
нием.

Хотелось бы поговорить об особен-
ностях аудитории ТНТ. Что выбирает 
телезритель?

— Аудитория телеканала ТНТ — это 
позитивно настроенные люди в воз-
расте от 14 до 44 лет, их интересует 
развлекательное телевидение. По 
России доля телесмотрения кана-
ла ТНТ среди зрителей указанной 
возрастной категории составляет 
13,3% (по данным TNS Россия, январь-
октябрь 2012, аудитория 14-44). А в 
Перми доля канала — 19,6% (по дан-
ным TNS Россия январь-октябрь 2012, 
аудитория 14-44). Это значит, что 
каждый пятый горожанин предпо-
читает ТНТ всем остальным телека-
налам. Мы абсолютные лидеры.

Каким должен быть канал, чтобы 
завоевать симпатии столь широкой 
аудитории?

— Это должен быть телеканал, каж-
дый проект которого — номер один в 
своем слоте. Уже много лет мы стоим 
на этой позиции: делать то, чего нет 
у других. Стратегия полностью себя 
оправдывает. Таким образом была 
сформирована коллекция проектов, 
аудитория которых увеличивает-
ся из года в год. Мы тщательно и 
скрупулезно готовим новые пред-
ложения зрителям. Так получилось 
и с нашим новым ситкомом под 
названием «Джабраиловы», который 
выйдет в эфир примерно во второй 
половине 2013 года. Cценарий писали 
и «вытачивали» около двух лет. Мы 
не распыляемся на многообразие 
жанров, а сосредоточиваемся в ос-
новном на комедии. 

Чем еще обеспечивается зритель-
ский отклик?

— Мы отслеживаем, чем живет наше 
общество, какие изменения в нем 
происходят. К примеру, сейчас на-
бирают обороты торгово-развлека-
тельные центры, где семьи проводят 
почти все выходные. В связи с этим к 
выпуску готовится скетчком «Стра-
на в Shopе» — о жизни постоянных 
клиентов, работников и случайных 
гостей мегамолла. Это целый мир, 
где кипят интриги и страсти, можно 

встретить звезд или даже найти при-
ключения.

Существуют ли какие-то отличи-
тельные характеристики пермского 
зрителя?

— Зритель ТНТ по большей части 
одинаковый по всей стране. Это 
молодые энергичные люди, которые 
любят жизнь и открыты новым иде-
ям. Отличие по регионам состоит, 
пожалуй, лишь в приоритетном вы-
боре проектов. Например, в Ростове-
на-Дону самый высокий рейтинг 
у «Битвы экстрасенсов». В Новоси-
бирске лидирует «Зайцев+1» — это, 
видимо, объясняется тем, что одна 
из актрис родом из Новосибирска. В 
Перми, разумеется, топ-лист воз-
главляют «Реальные пацаны». Могу 
сказать, что ни одному городу не 
повезло так, как Перми… На одном 
промомероприятии, посвященном 
запуску сериала в 2010 году, я реко-
мендовала гостям срочно запасаться 
автографами исполнителей главных 
ролей, потому что уже через год 
заполучить их будет невозможно. 
Так вот, я ошиблась. Ребята «раскру-
тились» за гораздо меньший срок и 
оказались невероятно востребова-
ны. Проект уже два года является 
флагманским для ТНТ. Доля теле-
смотрения третьего сезона «Реаль-
ных пацанов» в Перми составляет 
50,9% (по данным TNS Россия, 27.08-
27.09.2012, 14-44). То есть каждый 
второй пермяк в возрасте от 14 до 44 
лет смотрит «Реальных пацанов» в 
эфире телеканала. Это невероятный 
показатель! В новом сезоне «пацаны» 
будут осваивать Москву. Я уверена, 
что пермяки будут любить главных 
героев вне зависимости от места дей-
ствия ситкома.

Ситуация на медиарынке такова, что 
крупные сетевики вытесняют реги-
ональные СМИ. К примеру, в Перми 
местного радио почти не осталось, 
только новости в эфире. Может ли 
такое произойти с телевидением?

— А что лично вы смотрите из 
местных программ… Вот видите! 
Даже вам новости удобнее узнавать 
в Интернете. Эта тенденция исхо-
дит от потребителя, и в ней, на мой 
взгляд, нет ничего удивительного 
или страшного. В период мощного 
развития масс-медиа никакой мест-
ный телеканал не сможет заполнить 
100% эфира качественными про-
граммами, на это нет ни бюджета, 
ни творческих сил. Повторюсь, это 
естественно. Мир стал открытым, 
замыкаться в себе не имеет смысла. 
Я понимаю, что есть патриотично 
настроенные горожане, но молодежи 
требуется разносторонняя информа-
ция. География заграничных поездок 
моей дочери намного шире, чем 
моя, ей интересен весь мир, любое 
его проявление. И потом — почему 
вы вместо того, чтобы приобретать, 
например, брюки производства 
соликамской фабрики, выбираете 
американские джинсы? Видите ли, 
бизнес — это среда для коммерчески 
состоявшихся игроков. Во время 
своего визита в Пермь я планирую 
пообщаться с потенциальными 

рекламодателями. Я, как всегда, буду 
честна с ними. Есть две причины 
отдать нам все свои деньги — и затем 
получить от этих инвестиций при-
быль. И я их озвучу.

Как телеканал реагирует на разви-
тие ресурсов Интернета? Насколько 
сильно он влияет на телевидение?

— Ощущается некоторое снижение 
смотрения телевидения молодой 
аудиторией, однако эта тенденция 
не распространяется на ТНТ. Ядро 
нашей целевой аудитории — люди 
18-30 лет — остаются с нами, больше 
того, их количество постоянно уве-
личивается. Я не считаю Интернет 
глобальным конкурентом телевиде-
ния. Скорее уж союзником. Мы как 
телеканал заинтересованы, прежде 
всего, в формировании брендиро-
ванного контента. Каким бы образом 
зритель ни получал наш продукт, 
главное, чтобы он знал: это ТНТ. У нас 
есть сайт tnt-online.ru, также появ-
ляются сайты, посвященные отдель-
ным проектам, есть сайт-кинотеатр 
Now.ru, где можно получить доступ 
к лицензионному видео. При этом 

нужно понимать: мы бы не пошли 
на этот шаг, если бы знали, что эти 
начинания «украдут» нашу телеви-
зионную аудиторию. Кроме того, у 
нас большая страна, и до некоторых 
окраин Интернет еще не добрался. 
Телевидение в этом смысле демокра-
тичнее, а значит, доступнее.

Интернет давно доказал свою способ-
ность становиться площадкой для 
развития политической, социальной 
и творческой активности. Может 
этим же похвастаться телевидение?

— ТНТ и является такой площадкой. 
Во-первых, мы даем шанс любому 
желающему проявить свои таланты, 
и если ты, например, блестящий 
артист, то вполне можешь оказаться 
в числе резидентов одного из самых 
известных шоу в России — Comedy 
Club. ТНТ постоянно организует 
кастинги на участие в своих проек-
тах. На этой почве и сходятся креа-
тивные, активные и перспективные 
молодые люди. Нам льстит, что теле-
канал ТНТ может принять участие в 
их творческом и профессиональном 
становлении.
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Обзор «ЖЖ» за неделю: по колено в снегу, 
по пояс в современном искусстве, по горло в футболе...
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Не подумайте плохого
В Перми, задерганной экспериментами с совре-
менным искусством, продолжают появляться 
арт-объекты. Видимо, кто-то решил, что тема 
«красных человечков» еще не исчерпана — на-
против здания Дома советов (рядом со скамьей 
«Власть») появились фигуры соответствующего 
цвета, вот только их позы... Всего их двое, и они 
как бы срослись в одно тело. Эти «сиамские близ-
нецы» находятся в состоянии взаимной непри-
язни — они отпрянули друг от друга и замерли 
в неоднозначном положении, напоминающем 
соитие.
Блогер Дмитрий Андреев решил докопаться до 
истины и взял исчерпывающий комментарий 
у автора этой работы, после чего передал слова 
девушки интернет-общественности: «Ну, по идее, 
смысл не один. Я просто попыталась использо-
вать пространство, чтобы показать один из них. 
Изначально идея крайне проста — «двойствен-
ность» натуры человека, противодействие вну-
тренних сил. Это есть в каждом человеке, любой 
из нас сталкивался с подобной «борьбой» внутри 
себя».
Однако общественность была непреклонна и 
видела в скульптуре из скотча лишь сексуальные 
мотивы. «Ну а какой еще может быть смысл перед 
словом «власть»?» — интересовалась Gladkaja. А 
пользовательница Bragina24 заметила, что двой-
ственность натуры можно было продемонстри-
ровать иначе: «А тут один сплошной намек на 
пикантную позу».

Футбольный интернационал
Главный турист из пермских блогеров, Эльнар 
Мансуров (elnarperm.livejournal.com), опубликовал 
в своем «ЖЖ» отчет о посещении футбольного 
матча между «Интером» и «Палермо», состояв-
шегося в итальянском городе Милане. Тем, кто 
желает убедиться в различиях двух футбольных 
культур, этот пост обязателен к прочтению. Для 
всех остальных мы приготовили самые «вкусные» 
моменты.
«Итальянцы в автобусе в Турине почти час кри-
чали и ругались, не было ссоры, они просто 
обсуждали... футбол! Сам стадион с виду весьма 
необычный, топорный. Интеристы предпочитают 
величать его «Джузеппе Меацце» в честь велико-
го итальянского футболиста, что провел не одну 
сотню матчей за «Интер». Полиции нет, только 
стюарды. Досмотр символический. Продают прям 
буквально с рук ампулы с 20-процентным напит-
ком, по вкусу напоминающим микстуру от кашля. 
Оппоненты называют презрительно интеристов 
«червями» из-за одной из эмблем, на которой изо-
бражена черно-синяя змея с короной на голове. 
«Интер» всегда был передовым клубом. Первые 
ввели сезонные абонементы, первыми запустили 
сайт и собственное ТВ. «Интер» — единственная 
команда в Италии, что играла только в высшей 
лиге и никогда не вылетала в низшие дивизионы.
За «Интер» болеют или болели такие известные 
люди, как Моника Беллуччи, Алисса Милано, Ва-
лентино Росси, Адриано Челентано и пр. Во время 
перерыва королем вечеринки становится парень, 
что стоит у кофейного аппарата.
Футбол оставил двоякое впечатление. С одной сто-
роны, ты стоишь в гуще самой мощной и крупной 
группировки фанатов «Интера», а с другой... не 
совсем опрятные люди (блюющие итальяшки в 
туалете), мало семейных болельщиков, отсутствие 
какого-то праздника. Возможно, оттого, что матч 
был непринципиальным, возможно, что на дворе 
декабрь...»

Текст: Дмитрий Чупахин

По трамвайным рельсам
Общественный и личный транспорт в условиях не-
погоды стал самой обсуждаемой темой минувшей 
недели. Острить, возмущаться и материться на эту 
тему — дело увлекательное и общедоступное. Перм-
ские дорожные неурядицы, конечно, уступали своим 
масштабом московско-тверскому коллапсу, однако 
и здесь были примечательные случаи. Дмитрий 
Торбеев (torbeev.livejournal.com) на этот счет сформу-
лировал свое мнение следующим образом: «В этом 
году ваша риторика, г-да автомобилисты, меняется. 
Теперь уже не только власти виноваты в том, что снег 
днем выпал. Виновными в пробках также призна-
ны автобусы, которые ездиют не так». По мнению 
блогера, владельцы личных авто внесли вклад в 
общую сумятицу следующим: «1) хамство (выезд на 
перекрестки, на встречку, «фигле, проскочим, домой 
надо», втыкание аварийки и перекрывание части 
дороги «ну а чо, я недолго»); 2) несколько аварий, 
потому как косорылые или торопимся «мне быстрее 
надо»; 3) машины на обочинах, в связи с чем убирать 
снег довольно сложно, «ну а чо, негде ж ставить». 
Константин Долгановский (kostyanus.livejournal.com)
отстаивал право быть невежливым тем, что клин 
вышибают клином: «Традиционное, ставшее нор-
мой хамство автобусников в сложных условиях 
становится абсолютным, поскольку стоят все, а у 
них «график». Их просто никто никуда не пускает, 
только и всего. Как они к нам — так и мы к ним».
Но эти перепалки — ничто в сравнении с бурей, ко-
торую посеял Антон Толмачев (legart.livejournal.com)

 в своем дневнике, где разместил фотографию 
пустого трамвайного вагона, сделанную в час пик, 
с пояснением: «Лично для меня это еще один факт, 
подтверждающий, что трамвай — это дорогой и не-
эффективный анахронизм, который своими рель-
сами съедает городское пространство и не перево-
зит адекватное этому количество пассажиров».
«9 часов — это не час пик, это может быть час пик 
для «буржуев», которые дрыхнут до 9, но не для 
рабочих и служащих. Фотофакт — фикция. Да 
и случай частный-пречастный. Офигительная 
аппроксимация на весь электротранспорт», — воз-
разил автору блогер Vashot. «В некоторых автобу-
сах в это время то же самое. Давайте до кучи еще и 
автобусников уберем», — произвел еще один вброс 
пользователь Snailsmile. Aleks_koff  резюмировал: 
«То, что лично вы не пользуетесь трамваем, совсем 
не означает, что он не нужен никому. С таким же 
успехом можно выложить фото автомобилей в 
пробках, в подавляющем большинстве один во-
дитель в салоне будет сидеть, и на этом основании 
обозвать анахронизмом и потребовать запрета 
легкового транспорта».
Около двух сотен комментариев к посту — при-
мерно о том же. Толмачева обвиняют в «толстом» 
троллинге, поверхностном знакомстве с темой и 
умственной неполноценности. Все как всегда.

Vashot:
«Да завидно ему просто. Пост появился 
аккурат после вчерашних пробок».
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Castorama 4
Da Vinci 9
Decathlon 4
Fish∙ка, ресторан 12
Media Markt 4
Metro Cash&Carry 4
Sheraton 4
АвтоТехЭксперт, ООО 7
Агафонов, Александр 25
Акционерный банк «РОС-
СИЯ»,  ОАО 18
Алендвик, ЗАО 9
Андреев, Дмитрий 27
Антипина, Ольга 3
Ашан 4
Баршевский, Илья 9
Басаргин, Виктор 2, 3, 20, 22
Белянин, Владимир 24
Бирюков, Владимир 13
Богуславский,Сергей 2
Бритченко, Яна 26
Бурнашов, Алексей 10
Ватанин, Андрей  8
Гаврилов, Алексей 25
Газпром межрегионгаз 
Пермь,  ООО 18

Гвоздев, Денис 5
Гилязова, Елена 2, 10
Григорьев, Вячеслав 5
Демченко, Олег 2
Долгановский, Констан-
тин 27
Елохов, Юрий 2
Жданов, Олег 3, 10
Жмакин, Олег 8
Залазаев, Алексей 18
Исаев, Чингиз 22
Кивокурцев, Алексей 18
Климов, Андрей 10
Кокшаров, Сергей 8
Корсун, Владимир 10
Кошляков, Валерий 25
Крестьянников, Юрий 20
Лапин, Алексей 14
Лобанов, Дмитрий 12
Маклаев, Антон 10
Маленко, Сергей 3
Мансуров, Эльнар 27
Марченко, Алексей 2
Мега-групп, ООО  5
Митрофанов, Сергей 7
Митюшников, Владимир 14

Михеев, Евгений 18
Мясорог, ресторан 9
Неганов, Сергей 10
Нелюбин, Владимир 3
Неустроев, Илья 13
Никулин, Алексей 23
Нооген, ТСО 6
Норд-рыба, ООО 13
Норман-Виват, ГК 11
Норман, ООО 11
Олейникова, Лена 25
Панов, Роман 20
Папков, Игорь 10
ПермГражданСтрой, ОАО 4
Петухов, Павел 7
Протасевич, Александр 8
Ротманов, Валерий 5
Русавтоэкс, ООО 7
Сазонов, Дмитрий 17
Семакин, Антон 25
Сидякина, Анна 25
Скриванов, Дмитрий 3, 10
Скрябин, Александр 13
Соболева, Елена 8
Соколов, Анатолий 9
Солодников, Андрей 5

Стерлягов, Александр 5
Стрига, Виктор 7
Сулимов, Константин 20
Сухих, Валерий 3
Тебелев, Максим 5
ТНТ-Телесеть, ОАО 26
Толмачев, Антон 4, 27
Торбеев, Дмитрий 27
Троегубов, Алексей 7
Трутнев, Юрий 3, 14, 20
Уткин, Юрий 22
Ухватов, Михаил 5
Федотов, Роман 8
Фридман, Евгений 17
Цветов, Владимир 20
Целлюлозно-бумажный 
комбинат «Кама», ОАО 8
Чебыкин, Вадим 7, 10
Чеплыгин, Дмитрий 8
Чибисов, Алексей 10
Шевченко, Олег 13
Ширяева, Лилия 2, 10
Шубин, Игорь 10
Юдина, Любовь 18
Юсупов, Вадим 11

обзор

Антон Харитонов — человек дождя, мальчик-аутист, для которого почти каж-
додневен маршрут из квартиры на грязной окраине в клинику для душевно-
больных, такую же неопрятную и душную. Антон Харитонов — это совсем не 
персонаж, а живой человек, про которого сняли фильм. Вернее, для которого.

Главного героя практически ничто не отличает от таких же, как он, нездоро-
вых людей, однако в окружающем пространстве формируется угроза — вскоре 
его должны перевести в клинику, где протянуть с его диагнозом достаточно 
сложно. В этот момент история приобретает совсем иной формат и масштаб.

Вообще, подозрение, что «Антон тут рядом» — не самая классическая до-
кументалистика, закрадывается на первых кадрах. А может быть, ты просто 
надеешься, что этот сюжет выдуманный, потому что ну невозможно ведь, 
чтобы такая несправедливость происходила в некоем пусть не самом близком 
сопределье. Понимание, что Антон Харитонов — это Антон Харитонов (а не, 
допустим, густо загримированный Безруков) не приносит никакого удоволь-
ствия. Начинаешь сопереживать — эмоционально, с размахом, безнадежно.

И тут — поворот: автор, словно услышав наши мольбы о спасении невинного 
героя, сам становится героем, входит в пределы кадра, истории, становится ее 
движущей силой. Да, «Антон тут рядом» — не самая классическая документа-
листика. Здесь создатели ленты становятся на пути у ее течения, здесь презрен 
основополагающий принцип документалистики — невмешательство, ней-
тралитет. Напротив, режиссер делает все, чтобы повлиять на происходящее и 
смещает акценты зрительского внимания, теперь он в эпицентре повествова-
ния, фильм о нем, а Антон — ждет развязки, наблюдает со стороны. Эта замена 
происходит не вдруг, но очень постепенно — сокращается дистанция между 
автором и героем, первый узнает себя во втором. И помогает он, соответствен-
но, прежде всего самому себе.

Вообще удивительно, как забота о постороннем облагораживает любого из 
нас. Еще недавно ты — режиссер-документалист, а несколько съемочных дней 
спустя — участник чьей-то трудной судьбы. Чаще всего люди, способные на 
такие широкие жесты, чрезвычайно скромны, поэтому о них знает ограни-
ченный круг лиц. «Антон тут рядом» снят как раз такими людьми, и здесь 
тенденция сохраняется — в лицо их знают разве что в Венеции, где фильм 
получил один из призов.

Лента Любови Аркус гуманистична и натуралистична, она рассказывает о нас 
с вами, «о том, что в каждом из нас живет Другой, которого ежедневно при-
ходится убивать в себе, чтобы выжить», завлекает аннотация. Этот чутко пой-
манный нюанс — что умственная (и любая другая: физическая, моральная) 
неполноценность вызвана не скверной наследственностью или загазованной 
атмосферой, а самими нами — этот нюанс превращает фильм в мощнейший 
призыв к человечности и взаимопомощи. Любовь Аркус предлагает для на-
чала помочь самому себе.

Рекомендации «bc»: смотреть 

Дебютный роман Шарлотты Роган с ходу был назван самой ожидаемой 
книгой 2012 года и удостоен похвал признанных мэтров современной лите-
ратуры. «Шлюпка» представляет собой классический роман, повествующий о 
событиях начала прошлого века: лайнер терпит крушение, сорок спасшихся 
пассажиров оказываются в шлюпке и две недели дрейфуют в Атлантическом 
океане, отчаянно сражаясь друг с другом и со стихией за свое существование.
На первый взгляд, все это выглядит донельзя банальным и избитым: главную 
героиню катастрофа, конечно же, разлучила с только что обретенным супру-
гом, а респектабельные дамы и джентльмены из высшего света, оказавшись 
перед лицом смертельной опасности, мигом теряют лоск и манеры и обра-
щаются к читателю своей истинной сущностью. Казалось бы, разрабатывать 
«корабельную» тему, к тому же после Титаника, — дурной тон. Все уже сказано 
и написано миллион раз. Однако «Императрица Александра», натужно по-
скрипывая, отбывает от берегов Англии и направляется в Америку, а Шарлот-
та Роган не торопясь начинает рассказывать историю Грейс, одной из пасса-
жирок спасательной шлюпки.
Важным свойством книги является ее удивительная способность увлечь. От 
«Шлюпки» очень сложно оторваться — писательница явно знает, как удержать 
внимание читателя. Где-то слегка шокировать, где-то ввернуть намек на даль-
нейшие злоключения героев. Чуть старомодные обороты вроде «Ах, если бы я 
тогда только знала, чем это обернется» или «На тот момент Ребекка еще была 
с нами» отлично вписываются в общую языковую и стилистическую канву.
«Шлюпка» с первых страниц воспринимается как чуть наивная и в меру 
сентиментальная стилизация. Нечто с оттенком Джейн Остин или сестер 
Бронте — чуть более современное, но столь же манерное. Однако чем дальше 
погружаешься в сюжет, тем более очевидным становится, что Роган берет 
типичные характеры той литературной эпохи и выворачивает их наизнанку, 
доводя до абсурда: вместо бедной девушки с невинными помыслами и благо-
родным сердцем перед нами возникает рациональная до крайности герои-
ня — с железной хваткой и четким, едва ли не циничным пониманием, что за 
свою жизнь, достаток и положение нужно бороться. Величественные дамы, 
не теряющие присутствия духа, — поддержка и утешение страждущих — в 
критический момент готовы пойти на убийство. Не ради непосредственного 
спасения, но для утверждения своей безусловной власти. Священник, долж-
ный нести свет и надежду своей пастве, выглядит слабым и жалким, а моряк, 
взявший на себя командование шлюпкой, из простого и сурового мужчины, 
готового выполнить свой долг, превращается в участника неведомых махина-
ций.
Напряженный сюжет со множеством неожиданных поворотов и противо-
речивая харизма главной героини превращают «Шлюпку» из легковесной 
романтической книжки в мощную и сложную историю выживания вопреки 
морали и совести.

Рекомендация «bc»: потратить пару вечеров на нескучное чтение

индекс «bc»вusiness lunch
Здесь вам предложат газету 
Business Class во время 
обеда и бизнес-ланча: 
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Караоке-бар «Ля Мажор» 
(ул. Ленина, 58, БЦ 
Любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр., 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «День и ночь»  
(ул. Луначарского, 85)

Кафе «Другое место»  
(ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Ленина, 
59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский пр-т, 68; 
ул. Ленина, 98)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» 
(ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. Куй-
бышева, 37, ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время»  
(ул. Ленина, 81)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 122; 
ул. Монастырская, 14)
Паб London  
(Комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» 

(ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci  
(бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а; ул. 
Екатерининская, 75)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(Ленина, 58а, БЦ Любимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  

(ул. Кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барбара» 
(ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и Шо-
колад» (ул. Петропавлов-
ская, 55)
Ресторан «Строгановская 
вотчина» (ул. Ленина, 58)
Ресторан «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов 
«БоБ» (ул. Екатерининская, 
120; шоссе Космонавтов, 65)
Сеть ресторанов 
RESTUNION Трактир 
«Русское застолье» (ул. 
Советская, 29)

Газета также распростра-
няется в отелях города:

Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  

ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демидково, 
ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт 
«Большое Савино»
Гостиница «Центральная», 
ул. Сибирская, 9
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