
Краевые власти 
определили компанию, 
которая инвестирует 
в строительство нового 
аэропорта в Перми. 
это «новая Колхида», 
контролируемая 
бизнесменом романом 
троценко, владельцем 
«новапорта». 
Предложение «Колхиды» 
составило 1,5 млрд 
рублей, ощутимо 
превысив суммы, которые 
предлагали структуры 
олега Дерипаски 
и виктора вексельберга.
в 2013 году победителем 
аналогичного конкурса 

уже признавалось 
оао «Кольцово инвест». 
однако позднее из-за 
претензий со стороны 
ФаС россии итоги 
конкурса были отменены. 
Сейчас ключевой 
вопрос – будут ли 
оспариваться нынешние 
торги. не исключено, 
что это произойдет. 
Пока проигравшие не 
комментируют свои 
планы и намерения.
Договор с «новой 
Колхидой» планируется 
подписать 12 марта.
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как я провел

Цены растут

По данным Пермьстата, цены на продоволь-
ственные товары в Пермском крае в январе 
2015 года выросли на 6,4 %. Для сравнения – 
в январе 2014 года эта цифра составляла 1,1 %. 
А без учета алкогольных напитков продукты 
подорожали еще больше – на 7,3 %. Серьезнее 
всего поднялась стоимость сахара – на 29,1 %. 
плодоовощная продукция подорожала в среднем 
на 24,6 %; рекордсменом роста, как и в декабре, 
стала белокочанная капуста, цена которой 
выросла на 61,3 %. Стоимость поваренной соли 
в январе выросла на 10,1 %, макаронных изде-
лий – на 9,8 %, подсолнечного масла – на 9 %. 
Рыба и морепродукты подорожали за месяц 
на 7,9 %. Цены на алкоголь в январе выросли 
на 1,1 %.
Лекарства также ощутимо подорожали. В ян-
варе их стоимость стала выше на 6,6 %.

Церковь и имущество

Пермская епархия РПЦ обратилась в Роси-
мущества с просьбой о возврате двух объек-
тов религиозного назначения, которые ранее 
принадлежали церкви, а теперь находятся 
в управлении вузов. Речь идет о корпусе ПГА-
ИК, расположенном на пересечении ул. Ленина 
и ул. Газеты «Звезда», и помещениях в здании 
ПГСХА на пересечении ул. 25 Октября и ул. Пе-
тропавловской.
До революции в здании ПГАИК функционировало 
духовное училище, а в ПГСХА РПЦ просит пере-
дать им помещение библиотеки, где также во 
времена Российской империи располагался храм 
при Мариинской женской гимназии. Как сообща-
ет «Коммерсант-Прикамье», по зданию ПГАИК 
РПЦ был получен отказ, так как факт нахож-
дения в нем училища посчитали недостаточ-
ным поводом для передачи, а вопрос с ПГСХА 
находится на стадии рассмотрения. В епархии 
сообщили, что будут подавать запрос по зда-
нию ПГАИК повторно, так как отказ получен по 
формальным основаниям.
Обеспокоенность ситуацией выразил совет 
ректоров Пермского края, который полагает, 
что в подобных случаях необходимо учитывать 
интересы всех сторон: и епархии, и учебных 
заведений.

Опять перенОс
администрация перми в третий раз 
перенесла проведение повторного 
конкурса по продаже права на за
ключение договора аренды эсплана
ды. Теперь дата проведения торгов 
назначена на 8 апреля 2015 года, 
срок подачи заявок на участие в них 
продлен до 2 апреля.

Напомним, в конце октября админи
страция города перми уже проводи
ла открытый конкурс на право аренды этой территории, однако ни один инвестор не заинтересовался 
площадкой. в новый аукцион изменений не вносилось: цена лота, основные параметры застройки 
остались прежними. Именно в таком виде 20 января 2015 года администрация объявила о проведении 
повторного конкурса. Изначально проведение торгов было назначено на 20 февраля 2015 года, затем – 
на 5 марта 2015 года, после –на 18 марта 2015 года.

Территория площадью 37,479 тыс. кв. м предоставляется для строительства подземного многофунк
ционального комплекса менее 85 тыс. кв. м с паркингом, предусматривающим не менее 500 машино
мест. Также победитель торгов будет обязан обустроить на поверхности земельного участка в уровне 
существующего рельефа ландшафтный парк.

Начальная цена договора аренды – 146 млн рублей. Согласно проекту договора, победитель получит 
земельный участок в аренду на срок 4 года 11 месяцев.

на сайте российских общественных инициатив опу-
бликовано предложение о переименовании города 
Краснокамска в город путин. по мнению инициатора 
предложения, это позволит улучшить имидж города: 
«с таким громким названием – город обречен на про-
цветание. Власти просто обязаны будут решить про-
блемы с чистой водой, дорогами, парками, детскими 
садами, инфраструктурой и прочими насущными 
проблемами».
Голосование продлится до 11 апреля 2015 года. 
Для рассмотрения инициативы на муниципальном 
уровне необходимо 3,5 тысячи голосов.
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мнение

Текст: Илья Седых

похоже, на прошлой неделе закончилась эпоха: 
определился вопрос с инвестором пермского аэро
порта и реконструктором оперного театра. Другим 
регионам не понять волнения, связанного с этими 
темами: им заявляться на культурную столицу 
и встречать архитектурных мэтров в воздушной 
гавани с английскими «позывными» PEE (лучше не 
пытаться переводить) не приходилось. И вот свер
шилось.

С компанией, ответственной за возведение нового 
здания театра, все более или менее понятно, хотя 
смущает заявленная широта компетенций: вы
сотные и подземные сооружения, причем театр, 
насколько можно судить, не является ни тем, ни 
другим. а вот учредитель инвестора аэропорта, 
наверное, перед походом в налоговую читал чтото 
очень специфическое. Чем занималась старая кол
хида и почему она уступила место новой? похоже, 
долгожданные покупатели объекта считают себя 
аргонавтами, а приобретаемое имущество – золо
тым руном, что не может не льстить самолюбию 
аборигенов. правда, есть вероятность, что речь 
идет не о мифической стране, а о приснопамятном 
седельном тягаче. как вы яхту назовете… одним 
словом, возможно, с окончанием одной «одиссеи» 
началась другая.

о том, как трещат инвестиционные проекты, 
замысленные в период растущих цен на нефть 
и такого же спроса на трубы для ее добычи, не 
понаслышке знает глава Чусового Сергей Белов, 
направивший владимиру путину письмо с прось
бой посодействовать в завершении строительства 
завода, к началу которого он уже приложил в свое 
время руку. Собственники предприятия, конечно, 
не могли предположить произошедшего разворо
та событий. С другой стороны, со времени анонса 
проекта прошел не один год, вышло не одно поко
ление новых «айфонов», да что там – даже новый 
кризис успел начаться, а от завода – лишь ровная 
площадка и сваи… С такой расторопностью, по
жалуй, на объекте, когда он будет построен, до
ведется работать внукам тех, кто писал путину. 
вот просто интересно – сколько миллиардов из 
кредитной линии было потрачено на эти дости
жения?

конечно, самая веселая новость недели – затея с пе
реименованием краснокамска в путин. понятно, 
что на такой шаг блогера и иже с ним толкнуло от
чаяние, но, глядя на Чусовой – в очередь, господа. 
примечателен комментарий пресссекретаря гла
вы государства, что переименование не решит всех 
проблем города… То есть какието решит? Или не 
решит никаких, и водопроводные трубы в красно
камске все же придется переложить? во имя спра

ведливости предлагаю сделать статус «Город пре
зидента» (можно подумать над вариантами «Улица 
президента», «Двор путина») переходящим – что
бы каждый житель проблемной территории мог 
ощутить причастность к празднику жизни.

а вот причастность к другой инициативе, похоже, 
скоро почувствуют все жители края, получив но
вые счета за услуги ЖХк, суммы в которых с марта 
опухнут на 300500 рублей, а то и больше. Фонд 
капремонта, создающийся в регионе, как сообщает 
Фаина Минх, будет получать более двух миллиар
дов рублей ежемесячно, то есть примерно четверть 
от годовых доходов краевого бюджета, – сумму, 
сравнимую с кредитом Сбербанка на строитель
ство нового ЧМЗ. ктонибудь читал о том, в какие 
активы он будет вкладывать средства, еще не ос
военные на ниве капремонта? преинтереснейший 
инструмент, по сути, – новый региональный банк, 
только без системы страхования вкладов, и, похо
же, перспективная тема для писем наверх.

если ктото еще и сомневался, что за историче
ские территориальные решения, успехи амери
канских нефтяников в разрыве недр и незавид
ную расторопность инвесторов и организаторов 
различных конкурсов придется заплатить нам 
с вами, – не сомневайтесь. Других аборигенов для 
аргонавтов нет.

Деньги к деньгам
инициатива властей по введению нового налога прошла незаметно.
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туризм

Текст: Кристина Суворова

в рамках программы «развитие ку
рортов Черноморского побережья рос
сии» запланированы авиаперелеты 
из перми в Симферополь по низким 
ценам. перелет по «бюджетному» та
рифу предлагается включить в состав 
пакетных туров, которые сформирует 
оператор «роза ветров». осуществлять 
субсидируемые перевозки по марш
руту будет компания Red Wings. Из 
прикамья в крым запланировано 
по одному рейсу в неделю в прямом 
и обратном направлении. вылеты 
начнутся с 1 июня 2015 года.

при Минкульте рФ создана рабочая 
группа по разработке проекта «раз
витие курортов Черноморского по
бережья». программа рассчитана 
на 20152017 годы и реализуется при 
поддержке Минкульта и Минтранса 
рФ, Федерального агентства по туриз
му, российского союза туриндустрии, 
Минздрава рФ, Фонда социального 

страхования, Министерства курортов 
и туризма крыма, краснодарского 
края, администрации городов Сочи, 
Геленджик, анапа и Симферополь.

«Действия рабочей группы направ
лены на то, чтобы авиакомпании не 
«выбрасывали» билеты по субсиди
руемым тарифам случайным людям, 
иначе в пермском крае повторится 
ситуация прошлого года. Тогда было 
заявлено, что билеты в крым можно 
приобрести за 3500 рублей, а на деле 
никто их не увидел, – рассказала 
ксения Сарапулова, председатель 
правления пермского регионального 
отделения российского союза турин
дустрии. – Субсидируемые тарифы 
будут включаться в состав пакетных 
туров, чтобы сделать их доступными 
по цене. ответственным за выстраи
вание логистики в регионах станет 
«роза ветров», реализация туров 
в пермском крае будет контролиро
ваться уполномоченным оператором 
агентством», – продолжает она.

в пермских турагентствах считают, 
что распределение дешевых билетов 
по принципам «плановой экономи
ки», когда дешевые туры в крым бу
дут выдаваться централизованно, как 
талоны на продукты, проблему с их 
нехваткой не решит. Дело в объеме 
субсидий и количестве билетов по 
низкой цене.

Стоимость перелета в Симферополь 
из перми в рамках субсидирован
ных перевозок с 1 июня 2015 года еще 
не называется. «пока не все хорошо 
с полетной программой. Многие ави
акомпании до конца не объявляют 
о своих планах. вопервых, по при
чине боязни санкций. вовторых, 
потому что они хотят воспользовать
ся высоким спросом и заработать 
на прямых продажах билетов», – по
яснил координатор программы, 
президент и генеральный директор 
сети туристических компаний «роза 
ветров» Сергей Зенкин.

Стоит отметить, что в прошлом году 
на субсидирование перевозок в крым 
было выделено 700 млн рублей. Из 
них, по словам Сергея Зенкина, было 
использовано только 10 %.

Сейчас перед рабочей группой стоит 
задача разработать механизм регио
нальных перевозок на Черноморские 
курорты россии в рамках пакетного 
продукта – определить правила взаи
модействия всех заинтересованных 

сторон и систему финансирования, 
проработать логистику проекта 
и технологии бронирования, а также 
оценить потребность рынка в турах 
на российские курорты.

«На сегодняшний день 4 млн росси
ян фактически стали невыездными 
поЧеМУ? в большинстве своем это 
люди, которые привыкли к ком
фортному отдыху, им нужен но
мерной фонд высокого класса и со
ответствующее обслуживание. в то 
же время есть дети, которые отправ
ляются в летние лагеря, различные 
категории граждан, имеющие право 
на субсидированные перелеты, – 
у них другие потребности. все их не
обходимо сформулировать, понять 
емкость рынка, чтобы в конечном 
итоге субсидии на перевозку дошли 
до конкретных фондов социального 
страхования и турагентств», – за
явил гн Зенкин на совещании 
в министерстве спорта пермского 
края, которое состоялось в январе. 
потребность пермского края в суб
сидируемых турах, по предвари
тельным оценкам рСТ, – порядка 11 
тысяч человек. в 2014 году крым по
сетили 35003800 пермяков, «ввиду 
отсутствия прямого авиасообщения 
и сложностей, возникших на кер
ченской переправе», – поясняет гжа 
Сарапулова.

Из перми в крым предусмотрен один 
рейс в неделю – по четвергам. ➳ 5

СПРАВКА «bc»
На сегодняшний день в программу «Развитие курортов Черноморского 
побережья России» включен 31 регион. В этом году список расширен уже 
не будет. В следующем году число регионов, участвующих в программе, 
планируется расширить до 50, объемы обслуживания увеличить до 750 тыс. 
человек. В 2017 году завершится «тестовый период» работы программы, и она 
будет масштабирована на все регионы России. Объем обслуживания достигнет 
1,5 млн человек, из них 400 тыс. – в межсезонье.

Под одним крылом
Субсидированные билеты из Перми в Крым соберет, «положит в пакеты» и распределит  
по регионам один туроператор.
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«корпорация развития пермского 
края» объявила победителя от
бора инвестора для строительства 
в перми нового аэровокзала. актив 
получит ооо «Новая колхида», под
контрольное владельцу «Новапорта» 
роману Троценко. компания готова 
заплатить за 75 % акций оао «Между
народный аэропорт пермь» 1,5 млрд 
рублей. Заявка «колхиды» была при
знана полностью соответствующей 
требованиям отбора.

второй стала заявка компании «Боль
шое СавиноИнвест» (структура вик
тора вексельберга), предложившей 
цену 1,04 млрд рублей. Третьей – «Ба
зэл аэро» (структура олега Дерипа
ски), который был готов заплатить 
за пермский актив 780 млн рублей. 
Минимальная цена, установленная 
организаторами конкурса, составляла 
770 млн рублей.

Нынешний конкурс – вторая попыт
ка найти инвестора для пермского 
аэропорта. в 2013 году «кольцово 
Инвест», входящее в структуру Ук 
«аэропорты регионов» признавалось 
победителем аналогичного отбора. 
Тогда итоги оспорил «Базэл аэро», 
обратившись с жалобой в ФаС. после 
возбуждения антимонопольного дела 
губернатор виктор Басаргин принял 
решение отменить отбор.

победу «Новапорта» в повторном 
конкурсе в компании «Базэл аэро» 
считают справедливой. по предвари
тельной информации, итоги отбора 
«Базэл» обжаловать не собирается. 
в холдинге «аэропорты регионов» 
победу «Новапорта» не коммен
тируют, соответственно, о планах 
опротестовывать торги пока ничего 
неизвестно.

Инвестиционное соглашение, опре
деляющее порядок реализации про
екта развития аэропорта, с победите
лем должны заключить до 12 марта 
2015 года. одновременно «Новая 

колхида» берет на себя обязательство 
предоставить оао «Мап» кредит 
в размере 1,5 млрд рублей на начало 
строительства аэровокзального ком
плекса. после подписания договора 
инвестор получит первый пакет ак
ций (25 % + 1 акция). еще 25 % акций 
передадут после выполнения ряда 
условий, таких как получение поло
жительного заключения ФаУ «Глав
госэкспертиза россии» на проектную 
документацию, заключение договора 
генерального подряда, получение раз
решения на строительство. Застрой
щиком и будущим собственником 
нового аэровокзального комплекса 
будет выступать Мап. проект аэро
вокзала разработала компания «Спек
трумХолдинг». пакет из 75 % – 1 акция 
передается покупателю после ввода 

объекта в эксплуатацию. остальные 
акции останутся у оао «корпорация 
развития пермского края» (100 % в соб
ственности минпромторга края).

Напомним, «Новапорт» настаивал 
на том, что условия акционерного 
соглашения ограничивают роль ин
вестора в управлении аэропортом до 
выполнения своих обязанностей по 
строительству терминала. компания 
обратилась к организаторам конкур
са с требованием вынести проекты 
акционерного соглашения и других 
документов отбора на обсуждение 
заинтересованных лиц, а также на
правила жалобу в ФаС россии.

корпорация, не дожидаясь решения 
антимонопольного органа, устра

нила часть замечаний «Новапорта», 
однако в корректировке инвестици
онного соглашения отказала, посчи
тав, что государственный контроль 
необходим для защиты публичного 
интереса и станет гарантией своев
ременного завершения проекта. од
нако в крпк не исключили возмож
ности реализовать право на ведение 
переговоров в отношении отдельных 
положений проекта акционерного 
соглашения. Это право может быть 
реализовано корпорацией (по согла
сованию с руководством пермского 
края) только при наличии суще
ственных оснований, прежде всего 
связанных с изменением рыночной 
ситуации. ФаС нарушений в кон
курсной документации не обнару
жила.

эКономиКа

туризм

Дали много
После нескольких лет обсуждений определилась компания, которой предстоит построить 
новый пермский аэропорт. если только проигравшие в конкурсе не подадут жалобы или иски.

Текст: Кристина Суворова

отправление в 4.40, прибытие 
в Симферополь в 5.50 по мест

ному времени. вылеты в обратном 
направлении будут осуществляться 
по средам в 22.20 по местному време
ни, прибытие в пермь в 3.30. Заклю
чительный рейс запланирован на 21 
октября 2015 года.

«в парке авиакомпании Red Wings не 
так много судов, поэтому в прикамье 
рейс будет только один. перевозчи
ком выбрана именно эта компания, 
поскольку она не имеет самолетов 
иностранного производства в лизин
ге и не зависит от антироссийских 
санкций», – поясняет ксения Сарапу
лова.

в турагентствах перми уже сейчас 
наблюдают повышенный спрос 

на отдых на российском побережье 
Черного моря. «Туры на российские 
курорты составляют на сегодняш
ний день около 30 % продаж, тогда 
как раньше на них приходилось все
го около 5 %, – рассказывает Данил 
поздеев, вицепрезидент пермской 
туристической гильдии, директор 
туристической компании «Солана». 
кроме того, если раньше туристы 
добирались до крыма в основном 
поездами, то теперь возникла не
обходимость прямых рейсов из 
региона, появились предложение 
и спрос. Железнодорожные биле
ты, соответственно, и туры, раньше 
бронировались в апрелемае. Сейчас 
бронирование начинается намного 
раньше – уже в феврале мы видим 
значительный спрос. Несмотря 
на то, что никакие программы под

держки пока не запущены», – отме
тил он.

окончательно утвердить механизм 
включения субсидируемых тарифов 
в пакетные туры должна рабочая 
группа проекта. принято решение 
что формировать «пакеты» бу
дет «роза ветров», взаимодействуя 
с транспортным ведомством и авиа
компаниями. 

реализацией туров в регионах зай
мутся уполномоченные оператором 
агентства. в перми уполномочен
ным агентством «розы ветров» ста
ла компания «лагуна». остальные 
участники рынка, чтобы иметь воз
можность работать по программе, 
могут заключить с ней субагентские 
договоры.

Д а н и л  П о з д е е в ,  вице-президент 
Пермской туристической гильдии:
– каким образом будут распределены 
субсидированные билеты – туро
ператоры возьмут «блоки» у ави
акомпаний или туристы купят их 
на прямую, неважно. все упирается 
в объем субсидий и количество би
летов. если в прошлом году было 
субсидировано, грубо говоря, триста 
билетов на весь пермский край, то 
вполне естественно, что их момен
тально раскупили. распределять би
леты как талоны в СССр, «один билет 
на одну деревню» – это вариант, но 
несколько ненормальный. Субсидии 
выделяются авиакомпаниям, и когда 
они выставят на продажу билеты, не 
только «роза ветров» захочет их при
обрести, но и другие, не менее круп
ные операторы.

➳ 4
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ROSSET расширяет 
сВОе присутстВие 
на итальянсКОм 
рынКе 
прОмышленных 
сетОК
На минувшей неделе 
специалистами ОАО 
«Краснокамский завод 
металлических сеток» – 
торговая марка ROSSET – 
были проведены переговоры 
и заключен очередной контракт 
на поставку промышленных 
сеток итальянской компании 
EUROSAF s.r.l. Кроме того, 
итальянцы проявили большой 
интерес к инновационному 
продукту ROSSET – каркасным 
сеткам торговой марки 
«РОСОМАХА», не имеющим 
аналогов в России. Продукт 
предназначен для устройства 
временных технологических 
дорог, мобильных вертолетных 
площадок, мобильных пирсов 
и тротуаров, а также является 
ударозащитным средством для 
труб нефтепроводов.
«Компания EUROSAF s.r.l. более 
10 лет является нашим дилером 
и партнером. В основном 
наши промышленные сетки 
поступают на предприятия 
целлюлозно-бумажной 
отрасли Италии», – сообщают 
в ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток».

КреДиты бизнесу 
прОинВестбанКа 
станОВятся 
ДОступнее
ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
снижает ставки по кредитам 
бизнесу. Cнижение на 1-2 % 
годовых коснулось программ: 
Кредитование малого и среднего 
бизнеса, Бизнес-ипотека 
и овердрафтного кредита.
«В условиях турбулентной 
рыночной среды Банк 
внимательно следит за всеми 
изменениями. При этом он 
ориентирован на предоставление 
своим Клиентам актуальных 
и доступных продуктов. 
Текущее снижение ставок 
является одним из элементов 
в решении этой задачи», – 
говорит генеральный директор 
Александр Юрьевич Воронцов.

Текст: Дмитрий Камаев

На минувшей неделе губернатор 
пермского края виктор Басаргин 
и министр сельского хозяйства рос
сии Николай Федоров посетили 
Чайковский. Цели рабочего визита – 
оценить, как реализуется программа 
развития сельских поселений края, 
обсудить вопросы развития села 
и импортозамещения.

Сначала делегация посетила Чайков
скую птицефабрику, где директор 
петр Бельков рассказал о реализации 
программы расширения произ
водства. по его словам, в 2014 году 
на предприятии произведено 195 
млн штук яиц и 1250 тонн мяса пти
цы. птицефабрика полностью обе
спечивает себя комбикормами, что 
позволяет снижать себестоимость 
продукции. ассортиментная линейка 
включает 77 видов изделий из мяса 
и 10 видов яиц.

Николай Федоров обещал помочь 
федеральным финансированием 
в строи тельстве дополнительного 
убойного цеха стоимостью 200 млн 
рублей. Глава Минсельхоза обратил 
внимание на то, что агропредпри
ятие занимается строительством 
жилья для сотрудников и развити
ем инфраструктуры. «Это заявка 
на серьезный вклад в социальное 
обустройство российского села, на
дежный способ привлечь в сельскую 
местность квалифицированных спе
циалистов, заинтересовать инвесто
ров», – подчеркнул Николай Федоров. 
И пообещал, что федеральный бюд
жет возместит 70 % расходов на стро
ительство жилья для местных специ
алистов. Гн Бельков в ответ заверил, 
что предприятие увеличит производ
ство яиц до 245250 млн штук в год, 
а производство мяса – в два раза.

Следующий пункт повестки – сове
щание по вопросу развития малых 
форм сельских хозяйств на терри
тории края. «пермский край – это 
древняя, работящая и крепкая зем
ля, – отметил Николай Федоров. – 
в непростое для экономики страны 
время хотел бы обратить внимание, 
что сегодня не сокращается финан
сирование двух государственных 

программ: по развитию оборонно
промышленного комплекса, а также 
по развитию сельского хозяйства. 
Государство выделило 650 млрд руб
лей на развития сельских поселений 
до 2020 года, что на 50 % больше, чем 
ранее. я могу совершенно точно ут
верждать, что развитие села – при
оритетное направления».

виктор Басаргин отметил, что 
и в пермском крае финансирование 
сельского хозяйства также не сокра
щается. «Наша задача – увеличить 
валовый прирост молочных и мясных 
продуктов на 20 %, задача сложная, но 
выполнимая», – сказал губернатор. 
отдельно он отметил, что в 2014 году 
была оказана поддержка 116 фермер
ским проектам. Семейные фермы, ко
торые получили гранты из региональ
ного бюджета в 2014 году, занимаются 
мясным и молочным скотоводством, 
свиноводством, овцеводством, козо
водством и кролиководством. Сред
ний размер гранта начинающим 
фермерам составлял 1,34 млн рублей, 
семейным животноводческим фер
мам – 4,2 млн рублей. в этом году для 
предоставления субсидий из феде
рального бюджета отобраны регио
нальные программы по поддержке 
начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм. 
«Это систематическая работа, которая 
приносит свои плоды: за 5 лет объем 
продукции, производимой неболь

шими фермерскими хозяйствами, 
вырос в крае в два раза», – рассказал 
гн Басаргин. Директор департамента 
федерального Минсельхоза Дмитрий 
Торопов особо выделил, что только 
в пермском крае в проекте поддержки 
фермерства участвуют муниципа
литеты, в «остальных субъектах все 
на региональном уровне».

в ходе совещания также было от
мечено, что в рамках федеральной 
целевой программы за прошлый год 
в прикамье введено 25,3 тыс. кв. м 
жилья для сельских граждан, в том 
числе для молодых семей и молодых 
специалистов – 10 тыс. кв. м.

обсуждая проблемы, стоящие перед 
отраслью, виктор Басаргин отме
тил, что ряд норм, принятых на фе
деральном уровне, существенно 
ограничивают развитие. Министр 
пообещал внимательно изучить эту 
ситуацию. Николай Федоров сказал, 
что главной идеей для сельского хо
зяйства сегодня должна стать стра
тегия развития. «Село – хранитель 
российских традиций, нет никаких 
сомнений, что здесь есть огром
ные перспективы. И происходящее 
в пермском крае – яркое тому под
тверждение», – заявил министр. он 
подчеркнул, что сегодня для местных 
производителей открываются новые 
рынки и возможности, которые необ
ходимо использовать.

Федеральная поддержка 
виктор Басаргин 
и николай 
Федоров обсудили 
перспективы 
развития села 
в Пермском крае. 
Федеральный 
министр считает, 
что регион 
на правильном 
пути.

И
ст

очник: don-agro.ru
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в феврале 2015 года ЗападноУраль
ский банк Сбербанка россии пред
ложил корпоративным клиентам 
воспользоваться специальным пред
ложением по комплексному обслу
живанию – тарифным планом «Зар
платный».

Новый продукт включает в себя 
основные услуги по расчетнокассо
вому обслуживанию и зарплатный 
проект. в пакет услуг включено веде
ние счета, предоставление услуг с по
мощью системы «Сбербанк Бизнес 
онлайн», перечисление электронных 
платежей, денежных средств на счета 
физических лиц и выдача наличных 
средств. кроме того, в тарифный 
план входит обслуживание банков

ских карт, выданных сотрудникам 
предприятия (Visa Classic, MasterCard 
Standart, Visa Gold, MasterCard Gold).

«Зарплатный проект – это совре
менный и удобный инструмент для 
перечисления заработной платы со
трудникам предприятия. основные 
преимущества комплексного пред
ложения, в первую очередь, заклю
чаются в фиксированной стоимости 
обслуживания, возможности мини
мизировать затраты предприятия 
при перечислении заработной платы, 
а также упростить процесс планиро
вания издержек, связанных с банков
ским обслуживанием. а сотрудники 
предприятия, получающие зарплату 
на банковскую карту Сбербанка, 

смогут воспользоваться другими бан
ковскими продуктами на льготных 
условиях», – подчеркнул Михаил 
Сенокосов, заместитель управляюще
го пермским отделением Западно
Уральского банка Сбербанка россии.

Стоимость тарифного плана «Зарплат
ный» составляет 4 400 рублей в месяц. 
Для того чтобы подключиться к та
рифному плану «Зарплатный», ком
пании достаточно обратиться в любое 
подразделение Сбербанка россии, 
в котором обслуживаются юридиче
ские лица, и заключить единый дого
вор комплексного обслуживания.

Стоит отметить, что Сбербанк россии 
для удобства своих корпоративных 

клиентов на сайте sberbank.ru разме
стил калькулятор, который позволяет 
оперативно рассчитать реальную 
экономическую выгоду того или ино
го продукта, учитывая специфику 
бизнеса: в зависимости от объема 
платежных поручений, размера вы
дачи денежных средств и количества 
банковских карт, выданных сотруд
никам.

в 2014 году ЗападноУральский банк 
Сбербанка россии существенно мо
дернизировал процесс перечис
ления заработной платы на счета 
банковских карт, который стал 
простым и удобным. Сроки зачис
ления заработной платы составля
ют теперь не более 90 минут.

оптимизируя издержки
западно-уральский банк Сбербанка россии запустил для представителей малого бизнеса новый 
тарифный план «зарплатный», который позволит предприятиям сэкономить на расчетно-
кассовом обслуживании.

Текст: Дария Сафина

Текст: Кристина Суворова

Стала известна компания, которая 
готова выступить инвестором круп
ного туристического проекта в перм
ском крае. в кунгурском районе по
явится туристический парк «пермь 
великая». Для создания зоны кру
глогодичного притяжения туристов 
на участке площадью более тысячи 
гектаров, расположенном недалеко от 
перми, сконцентрируют спортивные 
и развлекательные комплексы, кафе, 
бары, музеи, места для проведения 
семинаров и тренингов. кроме того, 
здесь планируется развивать экопро
изводство и агротуризм. разработкой 
инвестиционного проекта занимается 
группа компаний «кастом кэпитал». 
общий объем инвестиций в развитие 
кунгурского района – порядка 500 
млн рублей. Из них 30 % выделит госу
дарство на создание инфраструктуры.

«Мы предполагаем, что в свете эконо
мических и политический событий 
прошлого года внутренний туризм 
в россии будет развиваться активнее, 
чем когдалибо прежде. Сегодня фе
деральные, краевые власти и частные 
компании выразили общее желание 
«поднять» отрасль. все складывается 
так, что есть возможность организо
вать места отдыха здесь, в пермском 
крае, чтобы жителям региона не 
нужно было ездить в екатеринбург 
или казань, как это происходит сей
час», – рассказывает Сергей Бровцев, 
генеральный директор компании 
«кастом кэпитал Групп».

концепция реализуется в рамках 
федеральной программы развития 
туризма, в которую пермский край 
вошел с проектом «пермь великая». 
край в нем представлен как единая 
туристическая территория, состоящая 

из четырех тематических кластеров. 
кунгурский район входит в кластер 
«Белая гора». парку, который будет 
создан в этом районе, изначально 
планировали дать название «пред
уралье», но позже он стал тезкой ре
гионального проекта. всего в развитие 
туризма в прикамье в 20152018 годах 
планируется вложить почти 2,9 млрд 
рублей. Из них более двух миллиар
дов – частные инвестиции.

«Деньги в покупку земли в кунгур
ском районе мы вложили давно, но 
в силу того, что внутренний туризм 
не был востребован, до последнего 
времени территория особо не раз
вивалась. Хотя частично концепция 
парка разработана еще несколько лет 
назад», – продолжает гн Бровцев.

парк «пермь великая» расположится 
на двух участках площадью 500 и 600 
гектаров, в 50 километрах от перми 
и 30 километрах от кунгура. авторы 
проекта рассчитывают, что вначале 
он привлечет туристов пермского 
края и ближайших регионов, жите
лей екатеринбурга, Уфы, Челябинска, 
казани, а в дальнейшем станет тури
стическим центром федерального 
масштаба.

проект предполагает шесть видов 
деятельности – спорт, развлечения, 
ярмарки и выставки, образование, 
питание и экопроизводство. в рамках 
первого направления будет построен 
комплекс для проведения спортив
ных мероприятий, футбольных и ба
скетбольных матчей. организован 
SPAкомплекс с бассейном и трена
жерным залом.

«в кунгур и сегодня приезжают ту
ристы – на Белую гору, в ледяную 
пещеру. Гораздо меньше «раскруче

ны» карстовые пещеры с подземны
ми озерами в районе поселка Зуята, 
но их тоже посещают, в том числе 
иностранцы. Мы хотим сконцентри
ровать максимум различных тури
стических услуг и объектов, которые 
сегодня разрознены. Сформировать 
точку притяжения, в перспективе – 
федерального масштаба», – делится 
планами инвестор.

Фермерам предоставят открытую 
площадку для производства и прода
жи экологически чистых продуктов 
питания. кроме того, планируется 
организовать минифермы в стиле 
дореволюционной россии. крестьян
ское хозяйство и туризм сочетаются 
в идее агротуризма: посетители смо
гут ознакомиться с бытом сельских 
жителей, выращивающих овощи, 
разводящих птицу и скот, попробо
вать свои силы в повседневных заня
тиях сельчан. кроме того, в парке ту
ристы могут вырастить собственные 
овощи и фрукты на заказ. Например, 
специально для гостей могут поса
дить грядку с клубникой.

в настоящее время инвесторы про
рабатывают концепцию развития 
территории парка, рассматривают 
варианты расположения тематиче
ских зон. проект будет воплощаться 
поэтапно. в первую очередь органи
зуют развлекательный центр, впо
следствии будут развиваться меди
цинское, образовательное и другие 
направления.

«первая задача, которая перед нами 
стоит, – это накопление туристиче
ского трафика в кунгурском районе. 
Нужно создать условия, чтобы люди 
знали: в пятницу они могут приехать 
в парк семьей, с детьми и интересно 
провести здесь все выходные. На сле

дующем этапе, когда сформируется 
достаточный трафик, парк будет 
расширяться. Идей много, не ис
ключено, что там и аквапарк может 
появиться. если будет спрос – почему 
бы и нет, – считает Сергей Бровцев.

Инвесторы планируют, что этап 
первоначального накопления ту
ристического трафика пройдет 
в 20152017 годах. С 2017 года начнется 
этап девелопмента.

Михаил краснов, президент перм
ской гильдии туризма:

– проект туристического парка 
в кунгурском районе найдет своего 
потребителя – хотя бы среди тех, кто 
привык путешествовать за рубеж, 
а теперь попытается получить новые 
впечатления, не выезжая из региона. 
однако речь идет о масштабном цен
тре, и надо понимать, что чем дороже 
и «круче» проект, тем дольше он оку
пается. Для инвестора это определен
ный риск. возврат денег, вложенных 
в проект, может начаться через во
семьдевять и более лет.

окунемся в сельский быт
в Кунгуре в туристический проект вложат полмиллиарда рублей. Частный инвестор намерен 
заработать на развлечениях и даже агротуризме. эксперты предостерегают: срок окупаемости 
будет длительным.

И
ст

очник: 99sotok.ru
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тенДенции

Текст: Сергей Афиногенов

пермьстат обнародовал данные 
миграции в пермском крае. по 
итогам 2014 года зафиксирован 
миграционный отток из региона, 
он составил 1058 человек. в 2013 г. 
статистика докладывала о противо
положной тенденции – в прикамье 
приехали на 22 человека больше, 
чем уехали.

в абсолютных цифрах ситуация 
выглядит так: прибыло в 2014 г. 
в пермский край 85 727 россиян 
и иностранных граждан, убыло 
86 785.

в международной миграции очень 
существенно увеличилось число по
кинувших прикамье. если в 2013 г. 
таких было 3,5 тысячи, то по ито
гам 2014 г. – почти в 1,5 раза больше: 
6,6 тысячи. Наиболее существенно 
снизилось миграционное сальдо 
с Таджикистаном и Узбекистаном, 
а самый заметный рост – с Украиной 
(почти в 5 раз).

узбеки и таджики поехали домой
в Пермском 
крае отмечен 
миграционный отток 
населения. резко упал 
интерес к региону 
со стороны стран 
Средней азии. Баланс 
поддержали только 
украинские беженцы.
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рейтинг

Самые дорогие коммерческие объекты
Из 72 объектов, расположенных в пермском крае, 
в базе портала «Залог 24» – 11 имущественных ком
плексов предприятий. Самый дорогой из них рас
положен в кунгуре по ул. просвещения, 11, его стои
мость составляет 700 млн рублей. в данном случае 
реализуются права требования к заемщику – кун
гурскому машиностроительному заводу.

второй по стоимости объект расположен в перми 
по ул. подлесной, 49. Это пятиэтажный торгово
офисный центр, построенный в 2010 году. прода
ются технический и первыйчетвертый этажи, пя
тый этаж находится в собственности третьих лиц. 
Цена объекта – 128 млн рублей.

На третьей строчке – производственная база ооо 
«Глобал Индастриз» в верещагино, которая реа
лизуется в рамках процедуры банкротства пред
приятия. За нефтебазу компании просят 108,267 
млн рублей. Торги по продаже имущества прошли 
на площадке Fabrikant.ru 4 февраля 2015 года, их 
результаты до сих пор не опубликованы.

еще один залоговый объект, расположенный в этом 
городе, – производственная база оао «верещагин
ский комбинат хлебопродуктов», которая реализу
ется в рамках процедуры банкротства предприятия.

Замыкает пятерку самых дорогих залоговых объ
ектов комплекс по производству железобетонных 
изделий в селе Моховое кунгурского района. его 
цена составляет 50 млн рублей.

Стоит отметить, что все имущественные комплек
сы находятся в залоге у оао «Сбербанк россии».

Самые дорогие объекты жилой не-
движимости
в залоге у банков в прикамье – 21 квартира стоимостью 
от 466,4 тыс. рублей до 3,2 млн рублей. Самые доро
гие из них находятся в краевой столице. На первом 
месте – двухкомнатная квартира по ул. куйбышева, 
9 площадью 49,9 кв. м. ее цена – 3,2 млн рублей. вторую 
строчку занимает «трешка» по ул. ветлужской, 62 пло
щадью 74,7 кв. м. квартира стоимостью 3,15 млн рублей 
находится в залоге у Сбербанка россии.

За 2,935 млн рублей можно приобрести четырех
комнатную квартиру по ул. екатерининской, 59. ее 
залогодержателем выступает оао «агентство фи
нансирования жилищного строительства».

На четвертом месте – квартира по ул. Глеба Успен
ского, 4 площадью 40,3 кв. м стоимостью 2,758 млн 
рублей. она находится в залоге у Сбербанка россии 
и реализуется в рамках исполнительного произ
водства. На пятой строчке рейтинга – квартира по 
ул. власова, 17 / 5 стоимостью 2,4 млн рублей.

Банки, работающие в прикамье, реализуют 15 кот
теджей, цена которых доходит до 25,392 млн руб
лей. На первой строчке – объект, расположенный 
в перми (конкретный адрес не указан). Это трех
этажный коттедж площадью 542,2 кв. м.

второе место рейтинга принадлежит двухэтажному 
дому по ул. 7я линия, 17 в перми. его цена – 17,5 млн 
рублей. в данном случае реализуется право требова
ния, объект является обеспечением по договору.

Далее расположился имущественный комплекс из 
двух трехэтажных домов в деревне Мостовая. Стои
мость объекта – 10,81 млн рублей. На четвертой строч
ке – коттедж по ул. Севанской в перми стоимостью 
8,87 млн рублей. Замыкает рейтинг дом по ул. Брян
ской, 30 в перми. Двухэтажный коттедж площадью 
398 кв. м продается Банком Союз за 8,7 млн рублей.

залог воздуха
Business Class проанализировал данные российского портала непрофильных активов 
и залогового имущества «залог 24» и составил рейтинги самых дорогих объектов жилой 
и коммерческой недвижимости, реализуемых банками в Прикамье.

Текст: Дария Сафина

тОп-5 самых дорогих имущественных комплексов, находящихся в залоге у банков 

Объект адрес
Общая 

площадь 
помещений 

(кв. м)

площадь 
земельного 
участка (га)

Цена (млн 
рублей)

1. Имущественный комплекс Кунгурского 
машиностроительного завода

Кунгур, 
ул. Просвещения, 11 70 000 32,7 700 

2. Торгово-офисный центр Пермь, 
ул. Подлесная, 49 5192 0,4705 128 

3. Производственная база ООО «Глобал 
Индастриз»

Верещагино, ул. 
Ульяновская, 140 2438 4,3 108,267

4.
Производственная база 
ОАО «Верещагинский комбинат 
хлебопродуктов»

Верещагино, 
ул. Карла Маркса, 81 30 000 9 69,224 

5. Комплекс по производству 
железобетонных изделий

Кунгурский район, 
село Моховое 17 000 10 50

Источник – данные российского портала непрофильных активов и залогового имущества «Залог 24»

тОп-5 самых дорогих коттеджей в прикамье

адрес площадь 
дома (кв. м)

площадь 
земельного 

участка (кв. м)
Этажность залогодержатель

Цена 
(млн 

рублей)
1. Пермь 542,2 1601 3 Сбербанк России 25,392
2. Пермь, ул. 7-я линия, д. 17* 230 1315 2 Сбербанк России 17,5

3.
Дер. Мостовая (Двуреченское 
с/п), ул. Оря (имущественный 
комплекс из двух домов)

393,3 + 171 1000 + 606 3 Сбербанк России 10,81 

4. Пермь, ул. Севанская 329 561 2 Сбербанк России  8,87
5. Пермь, ул. Брянская, 30 398 2 876 Банк Союз 8,7
*Продается право требования, дом является обеспечением по договору 
Источник – данные российского портала непрофильных активов и залогового имущества «Залог 24»

тОп-5 самых дорогих залоговых квартир в перми
адрес площадь (кв. м) Количество комнат залогодержатель Цена (млн рублей)

1. Куйбышева, 9 49,9 2 Росгосстрах Банк 3,2
2. Ветлужская, 62 63,2 3 Сбербанк России 3,15
3. Екатерининская, 59 74,7 4 АФЖС 2,935 
4. Глеба Успенского, 4* 40,3 2 Сбербанк России 2,758
5. Власова, 17/5 62,8 3 Сбербанк России 2,4
*Стадия исполнительного производства 
Источник – данные российского портала непрофильных активов и залогового имущества «Залог 24»

И
ст

очник: icn.kz
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ФинанСы

эКономиКа

Текст: Софья Колесова

На минувшей неделе в краевом ар
битраже прошел ряд заседаний по 
искам оао «Экопромбанк» к компа
ниям, задолжавшим организации по 
кредитам. Самый крупный – направ
лен к ооо «абразив», Зао «Западно
Уральская химическая компания» 
и ооо «Управляющая компания 
«Уральский завод инструментов 
и материалов» (Ук «УЗИМ»). общая 
сумма требований по иску превыша
ет 90 млн рублей.

конкурсный управляющий банка – 
Гк «агентство по страхованию вкла
дов» – просит взыскать солидарно 

с ооо «абразив» и ЗападноУраль
ской химической компании задол
женность по кредитному договору 
№ 1134 в размере 48,82 млн рублей 
основного долга и 13,48 млн рублей 
процентов.

кроме того, истец требует обратить 
взыскание путем продажи с публич
ных торгов на имущество, принад
лежащее ЗападноУральской хими
ческой компании, переданное в залог 
оао акБ «Экопромбанк» по договору 
2013 года; право требования по де
позитному договору 2008 года, за
ключенному между Зао и кредитной 
организацией, на общую сумму 34,737 
млн рублей.

аналогично банк в лице конкурсного 
управляющего просит взыскать пу
тем продажи с торгов заложенного 
имущества, принадлежащего Запад
ноУральской химической компании, 
право требования по депозитному 
договору на сумму 17,577 млн руб
лей. «Экопромбанк» также требует 
взыскать путем продажи с торгов 
имущества Ук «УЗИМ», переданного 
в залог банку по договору 2013 года, 
на сумму 41,37 млн рублей.

Суд первой инстанции рассмотрел 
заявление кредитной организации 
27 февраля и отложил разбиратель
ство на 31 марта 2015 года.

еще один иск конкурсного управля
ющего направлен также к Западно
Уральской химической компании, 
соответчиками по делу выступают 
ооо «Фирма «кросс» и ооо «контур 
к». «Экопромбанк» просит взыскать 
солидарно с трех компаний 328 млн 
рублей задолженности; 19,865 млн 
руб лей процентов и настаивает 
на обращении взыскания на зало
женное имущество. Суд, рассмотрев 
на минувшей неделе иск, приостано
вил производство по делу.

Напомним, 18 августа 2014 года 
«Экопромбанк» лишился лицензии, 
а 29 сентября – признан арбитраж
ным судом пермского края бан
кротом. в его отношении открыто 
конкурсное производство сроком 
на один год. конкурсным управля
ющим утверждена Государственная 
корпорация «агентство по страхо
ванию вкладов». реестр требова

ний кредиторов закрыт 10 декабря 
2014 года.

На минувшей неделе 12 физических 
лиц направили апелляционные жа
лобы на определения суда, согласно 
которым им отказано во включении 
в реестр требований кредиторов.

Согласно отчету Гк «аСв», на 1 января 
2015 года остаток денежных средств 
на счете кредитной организации 
в аСв и корсчете в Банке россии со
ставил 326,548 млн рублей.

На начало года агентство предъявило 
исковые заявления о взыскании за
долженности на сумму 330,959 млн 
рублей, а также увеличены требо
вания по ранее предъявленным за
явлениям в общей сумме 1,06 млрд 
рублей.

размер установленной задолженно
сти перед кредиторами «Экопром
банка» по состоянию на 1 января 
2015 года составил 3,705 млрд рублей. 
Из них на первую очередь приходит
ся 1,51 млрд рублей (1124 кредитора), 
на вторую – 12 тыс. рублей (1 креди
тор) и на третью – 2,193 млрд рублей 
(434 кредитора).

Стоит отметить, 19 февраля 2015 года 
в соответствии с требованиями фе
дерального законодательства госкор
порация передала реестр акционеров 
«Экопромбанка» профессиональному 
участнику рынка, осуществляющему 
деятельность по ведению реестра 
владельцев именных ценных бу
маг, – Зао «Новый регистратор».

Текст: Валентина Балахнина

в марте в пермском крае начинается 
реализация программы капитально
го ремонта общего имущества в мно
гоквартирных домах. На минувшей 
неделе Фаина Минх, и.о. министра 
строительства и ЖкХ пермского края, 
и Наталья киприянова, заместитель 
начальника департамента ЖкХ ад
министрации перми, рассказали об 
особенностях этого процесса.

На сегодняшний день программа 
капитального ремонта утверждена 
сроком на 30 лет. в краткосрочный 
план включены 206 домов в перм
ском крае, 154 из которых – непосред
ственно в перми. Здесь ремонт дол
жен пройти до 31 декабря 2015 года. 
«Стоимость работ на 2015 год со
ставит 452,2 млн руб лей», – говорит 
гжа Минх. Из них 135 млн рублей – 
средства федерального Фонда ЖкХ; 

184,3 млн рублей – бюджетов муни
ципальных образований; 136,9 млн 
рублей – собственников жилья. про
граммой предусмотрено, что ремонт 
должен осуществляться ежегодно, 
при этом может тратиться не более 
70 % собранных средств. «в этом году 
стоит задача запустить саму систему 
накоплений, провести полноценный 
ремонт в рамках краткосрочного 
плана и начать ремонт по заявкам 
2015 года», – добавила и.о. министра 
строительства и ЖкХ. критерии 
включения домов в программу ут
верждены депутатами Законодатель
ного собрания пермского края. ос
новной из них, который ранжирует 
объекты и определяет очередность 
ремонта, – год ввода здания в эксплу
атацию.

«Законодательно все прописано, 
и только за собственниками – окон
чательные решения, которые они 

принимают на общих собраниях 
жильцов», – говорит гжа кипри
янова. решить следует несколько 
вопросов. вопервых, минимально 
установленная сумма взноса зафик
сирована нормативным актом пра
вительства края на 2015 год в размере 
7 рублей с кв. м площади квартиры, 
однако несколько управляющих 
компаний уже подняли эту планку. 
Максимальная ставка, которая суще
ствует сегодня на территории края, – 
32 рубля за кв. м. вовторых, жильцы 
могут копить средства на специаль
ном счете в банке, который выберут 
сообща, или на счете регионального 
оператора – Фонда капремонта, кото
рый будет отчитываться перед кра
евым Законодательным собранием 
и контрольнойсчетной палатой.

Система получается весьма гибкой: 
форму накопления – у регионального 
оператора или в банке – можно по

менять, и в течение полугода сред
ства в полном объеме восстановятся 
на новом счете. Более того, если дом 
сильно обветшал и будет признан 
аварийным, а какуюто сумму денег 
жители уже заплатили за капремонт, 
то средства вернутся собственникам, 
поскольку жители аварийных зда
ний от обязательной платы освобож
даются.

первые квитанции по взносам на ре
монт придут жителям перми в марте 
для оплаты за февраль текущего года. 
однако сегодня есть случаи, когда 
такие квитанции собственникам, 
причем с большими суммами, уже 
приходят. Это незаконно, если только 
не является решением общего собра
ния жильцов.

«в таких случаях нужно обратиться 
в государственную жилищную ин
спекцию – на нее возложены функ
ции контроля, потому что в свой 
платежный документ управляющие 
организации не вправе включать 
такую строку. Но с 1 января 2015 года 
они могут быть и владельцами спе
циального счета, если такое решение 
принято собственниками, – тогда это 
законно», – прокомментировала Фа
ина Минх.

миллион на миллион
Конкурсный управляющий экопромбанка продолжает взыскивать долги по кредитам, 
выданным прикамским организациям. вкладчики в это время оспаривают решение суда, 
отказавшего им во включении в реестр требований кредиторов. 

С миру по взносу
С марта жителям региона начнут приходить квитанции на оплату 
капитального ремонта домов.
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Текст: Максим Риттер

Место главы администрации губернатора, ставшее 
вакантным больше месяца назад после отставки 
алексея Фролова, продолжает оставаться неза
нятым. по информации «bc», в данный момент 
явных кандидатов на упомянутую должность нет. 
ранее потенциальными фигурами, которые могли 
претендовать на этот пост, назывались вицепре
мьер краевого правительства алексей Чибисов, 
депутат виктор плюснин и председатель обще
ственной палаты Дмитрий красильников. первые 
двое не дали своего согласия, а гн красильников, 
выразивший желание стать чиновником, в послед
ний момент получил отказ от губернатора, расска
зал «bc» источник, знакомый с ситуацией.

«в СМИ появились комментарии, что кандидатура 
Дмитрия красильникова якобы не была согла
сована с администрацией президента, но это не 
так. Гн красильников, много лет возглавлявший 
полпредовский проект – «Малую академию гос
управления», изучен в ап с ног до головы. Тем 
более что как председатель общественной палаты 
он по формальным параметрам на эту должность 
подходил», – считает собеседник «bc» и говорит, 
что еще одним вариантом для краевых властей 
на место главы администрации губернатора был 
чиновник из регионального правительства, но он 
также отказался.

в настоящее время исполняющий обязанности 
главы администрации Сергей Юрпалов, по словам 
другого источника «bc» в краевом правительстве, 
не решает вопросы политики, поскольку не счита
ет себя специалистом в этой сфере: «понятно, что 
так или иначе все политические вопросы проходят 
через заместителя главы администрации кирилла 
Маркевича, но он ввиду своей должности не выно
сит решений, поэтому все отправляется выше, в ка
бинет губернатора, соответственно скорость при
нятия решений снижается», – делится собеседник.

о том, что изза незанятой вакансии недорабаты
ваются политические вопросы, на прошлой неделе 
«bc» говорил секретарь регионального отделения 
«единой россии» Николай Дёмкин, комментируя 
«нарезку» округов на выборах в гордуму перми: «У 
нас на сегодняшний день нет руководителя адми
нистрации губернатора. Два заместителя, на кото
рых возложены его обязанности, делами выборных 
кампаний не занимались. Мы в этом направлении 
немного пробуксовываем».

С проблемами по решению политических вопро
сов, по информации «bc», сталкивается и краевая 
избирательная комиссия, и муниципалитеты. 
Местным властям приходится выпутываться из 
неоднозначных ситуаций самим, как в случае 
с противодействием гордумы краснокамска при
нятию бюджета2015, внесенного администра
цией города. Тянущийся уже несколько месяцев 
конфликт парламентариев с исполнительной 
властью будет потушен, возможно, только в мар
те, когда депутаты вновь рассмотрят проект 
бюджета, вернувшийся после доработки. «крас
нокамску пришлось решать свои проблемы са
мостоятельно, краевая власть в эту тему не вме
шивалась», – утверждает знакомый с ситуацией 
собеседник «bc».

политолог олег подвинцев удивлен, что Дмитрий 
красильников не занял в итоге пост руководителя 
администрации. «краевой власти нужен человек, 
который бы отвечал следующим условиям: был 
пермяком, не имел собственных политических 
амбиций и не усиливал ни одну из существую
щих группировок элит. кандидатура Дмитрия 
красильникова идеально подходила под эти пара

метры. Непонятно только, зачем это нужно было 
самому гну красильникову, поскольку возмож
ности его влияния были бы существенно ограни
чены. Не знаю, почему его кандидатура отпала, 
но найти другого такого претендента непросто», – 
рассуждает гн подвинцев.

политконсультант алексей Чусовитин считает, 
что причиной отсутствия новых кандидатур 
на пост главы администрации губернатора кро
ется в слишком высоких требованиях к персо
налиям. «Губернатор отправлял в отставку уже 
четырех глав администраций. в связи с этим сле
дующий должен быть действительно последним! 
рисковать здесь уже нельзя. вовторых, алексей 
Фролов ушел с поста с реноме эффективного ме
неджера, это признавали и депутаты Законода
тельного собрания края, и люди из полпредства. 
Следовательно, новый назначенец должен быть 
еще эффективнее и лояльнее», – отмечает гн Чу
совитин.

олег подвинцев выражает мнение, что в существу
ющем случае краевой власти нужно сменить под
ходы в кадровой политике, поскольку чем дольше 
затягивается эта ситуация, тем больше она стано
вится неуправляемой.

политконсультант алексей Чусовитин, напротив, 
рассуждает, что оттягивание назначения нового 
главы администрации – верная стратегия виктора 
Басаргина: «пусть это кадровое решение примет 
пФо или администрация президента. Зачем гу
бернатору брать на себя решение, которое может 
ослабить его политически? пусть другие берут этот 
риск и между собой договариваются…» – заключает 
гн Чусовитин.

влаСть

Пятым будешь 
Краевые власти продолжают поиск кандидатуры на пост главы администрации губернатора. 
Пока из-за нерешенности кадровых вопросов – в крае «провисают» политические.
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эКономиКа

Текст: Дария Сафина

Установила рекорд
в 2014 году объемы выдачи ипотеки в прикамье выросли 
на треть. по данным Банка россии, за 12 месяцев прошлого 
года пермяки взяли 25 912 ипотечных жилищных кредитов 
(ИЖк) на сумму 34,846 млрд рублей. Это выше аналогичных 
показателей 2013 года на 32,9 % и 33,4 % соответственно.

Сегмент ипотеки продемонстрировал рекордные темпы 
роста по сравнению с другими сегментами (например, 
розничное кредитование по итогам года увеличилось 
на 14 %). «в 2014 году люди стали волноваться за свои сбе
режения, многие перестали доверять крупные вклады 
банкам, опасаясь потери как в результате отзыва лицен
зии у банка, так и изза инфляционного обесценения 
средств. 

В зоне турб улентности
Объем выданной 

в Прикамье 

ипотеки 

увеличился 

в 2014 году на 

рекордные 33,4%. 

Однако из-за 

роста ставок 

в 2015 году темпы 

уже сократились 

вдвое. Снижение 

продолжится 

и достигнет 

«дна» весной, 

прогнозируют 

эксперты. 



13Business Class №7 (518) 2 марта 2015

в качестве наиболее надежной инвестиции в нашей стра
не традиционно рассматривается покупка жилья (2014 год 
не стал исключением). Те же, кому не хватало сбережений 
на подобное приобретение, активно стали прибегать к услу
гам банков по ипотечному кредитованию», – отмечают ана
литики «Секвойя кредит консолидейшн».

Другой фактор, оказавший влияние на рост ипотеки, – уве
личившееся внимание банков к этому сегменту как менее 
рискованному. «в пермском крае, как и в целом по россии, 
в 2014 году наблюдалась тенденция снижения темпов вы
дачи необеспеченных кредитов с одновременным увеличе
нием темпов выдачи ипотечных займов. Это связано со сни
жением аппетита к риску у многих кредиторов – в последнее 
время они гораздо более тщательно отбирают новых заем
щиков. Так как ипотека относится к залоговым типам креди
тования, риски в этом секторе значительно меньше. поэтому 
для многих банков ипотечное кредитование становится все 
более интересным», – поясняет алексей волков, директор 
по маркетингу Национального бюро кредитных историй 
(НБкИ).

Средний размер ИЖК в Прикамье 
на 1 января 2015 года составил 
1,34 млн рублей.

по оценкам аналитиков «Секвойя кредит консолидейшн», 
рост ипотечного кредитования по итогам 2014 года мог ока
заться еще больше (около 40 %), если бы не декабрьское реше
ние Центробанка по резкому увеличению ключевой ставки 
до 17 % годовых. поскольку после этого события большинство 
банков были вынуждены сначала приостановить выдачу 
ипотечных кредитов, а затем объявить об изменении усло
вий предоставления заемных денег на покупку жилья.

На 31 % меньше
Удорожание ресурсов для банков в конце 2014 года привело 
к поднятию ставок по кредитам, в том числе и по ипотеке. 
один из банкиров на условиях анонимности рассказал, что 
рынок разделился на две группы: первая – вТБ24 (и Банк 
Москвы) и Сбербанк со ставками в районе 14,515 % и вторая – 
остальные банки со ставками до 21 %. Сократилось и число 
банков, готовых давать «длинные» деньги под фиксирован
ные проценты, добавляет собеседник «bc».

по словам Тимура Шарипова, генерального директора 
«пермского центра оценки», ставка по ипотеке теперь 
в разных банках составляет в среднем от 14 до 18 % годовых. 
«кроме того, увеличились сроки рассмотрения заявок, а ко
личество принимаемых банком положительных решений 
уменьшилось. при этом если ставка минимальная, то тре
буется внести первоначальный взнос до 50 % от стоимости 
квартиры», – делится Тимур Шарипов.

по оценкам ряда экспертов, пермяки не готовы к таким 
ставкам, многие выбрали стратегию выжидания. «по ре
зультатам января 2015 года в пермском крае количество 
сделок с использованием ипотечных средств снизилось 
на 31 % (по данным управления росреестра). Специалисты 
ведомства связывают это с общей нестабильной ситуа
цией в экономике страны, а также повышением кредит
ных ставок на ипотеку. Это особенно ярко отражается 
на снижении активности участников рынка недвижимо
сти», – рассказывает Татьяна рыбаковене, управляющий 
филиалом «пермский» банка «ГлоБЭкС» (Группа внеш
экономбанка).

ольга ланько, руководитель отдела развития программ кре
дитования физических лиц СвязьБанка, напротив, отмеча
ет, что пермяки не отказались от использования ипотеки при 
покупке жилья, несмотря на удорожание ИЖк. «На данный 
момент ставки находятся на достаточно высоком уровне, 
но, несмотря на это, выдачи кредитов продолжаются, в том 
числе и в перми. Этот факт дает возможность однозначно 
ответить, что пермяки продолжают использовать заемные 
средства банка для покупки недвижимости», – комментиру
ет ольга ланько.

по данным Группы компаний ркЦ, с нового года объемы 
ипотечного кредитования в перми уменьшились вдвое. 
«И по прогнозам будут продолжать снижаться и достигнут 
«дна» в середине весны. Далее ставки опустятся, но далеко 
не до прежнего уровня, что будет простимулировано спро
сом со стороны горожан. Дело в том, что ипотека, несмотря 
на ее дороговизну, остается одним из наиболее приемле
мых для широкого слоя граждан видом приобретения не
движимости ввиду низких ежемесячных платежей. Нет 
продукта, в пользу которого можно было бы отказаться от 
ипотеки», – полагает Федор казаков, генеральный дирек
тор Гк ркЦ.

Надежда на субсидию
по оценкам экспертов, процентные ставки по ипотеке могут 
пойти вниз уже во втором квартале 2015 года. «правительство 
страны инициировало процесс путем субсидирования ставок 
по ипотеке. если все пойдет по плану, то во втором квартале 
2015 года ставки начнут снижаться. в идеале можно будет 
взять ипотеку под 13 % годовых. пока программа дорабаты
вается, но на нее уже возлагают надежды», – рассказывает 
Татьяна рыбаковене.

по мнению ольги ланько, рост выдачи ипотечных жилищ
ных кредитов вполне возможен. «На данный момент уже 
прослеживается динамика улучшения общей экономиче
ской ситуации в стране. ЦБ рФ понизил ключевую ставку, что 
позволило участникам рынка менять свои условия креди
тования в положительную для заемщиков сторону. Соответ
ственно, рост выдачи ипотечных кредитов реален», – считает 
ольга ланько.

Менее оптимистично настроен Федор казаков. он отмеча
ет, что сегмент ипотеки в этом году вряд ли покажет рост, 
впрочем, как и потребительское кредитование, и прочие бан
ковские продукты. «Исключение составит вариант развития 
событий, когда Центробанк окажет существенную помощь 
и влияние на сегмент, что позволит ему вернуться к прежним 
цифрам. рынок кредитования сейчас, можно сказать, нахо
дится в «зоне турбулентности», и гражданам сложно прогно
зировать дальнейшую ситуацию и выгоды взаимодействия 
с банками сейчас и в течение ближайших месяцев, что суще
ственно влияет на спрос», – заключает Федор казаков.

 

В зоне турб улентности
в яНваре 2015 ГоДа 

в перМСкоМ крае 

колИЧеСТво СДелок 

С ИСпольЗоваНИеМ 

ИпоТеЧНыХ 

креДИТов 

СНИЗИлоСь На 31 %.

Источник – Банк России

Источник – Банк России
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эКономиКа

Стресс-тест для банков
Согласно данным Банка россии, по 
итогам 2014 года объем розничных 
рублевых вкладов в банках, работа
ющих в прикамье, снизился на 3,8 % 
и составил 194,293 млрд рублей.

Что касается российских показателей, 
то, по данным аналитиков ооо Ик 
«витус», объем размещения денеж
ных средств населения в депозиты 
в целом по стране вырос в номиналь
ном выражении на 9,4 % до 18,6 трлн 
рублей. С поправкой на валютную пе
реоценку вклады снизились на 2,5 %.

по оценкам экспертов, отток средств 
вкладчиков спровоцировали, в пер
вую очередь, нестабильная обста
новка в стране и обесценение рубля. 
«Экономическая и политическая 
ситуация в стране, падение курса на
циональной валюты и прочие фак
торы безусловно повлияли на пове
дение вкладчиков. причем реакция 
была разнонаправленная – некото
рые клиенты начали выводить свои 
средства из банка и «спасать» свои 
рублевые сбережения, вкладывая их 
в недвижимость, валюту, драгоцен
ные металлы или приобретая товары, 

покупку которых откладывали», – от
мечает Татьяна рыбаковене, управля
ющий филиалом «пермский» банка 
«Глобэкс» (Группа внешэкономбанка).

За 2014 год объем 
рублевых вкладов 
в Пермском крае 
сократился на 4 %.

«люди стремились купить товары 
длительного пользования или налич
ную валюту, – добавляет Станислав 
Дужинский, аналитик Банка Хоум 
кредит. – Банки в ответ на изменение 
макросреды скорректировали ставки 
по вкладам и хорошо прошли этот 
«стресстест» уровня ликвидности. 
в последние дни декабря приток 
вкладов возобновился и продолжает
ся до сих пор».

Выбрали валюту
в отличие от рублевых валютные 
депозиты, напротив, выросли поч
ти вдвое – до 41,248 млрд рублей. «У 
этого явления две основные при
чины. вопервых, часть вкладчи

ков всетаки решила оставить свои 
сбережения в банках, но при этом 
перевела их из рублевых вкладов 
в валютные. вовторых, существен
ное влияние оказала валютная 
переоценка данных портфелей. при 
варьировании обменного курса от 
49 до 67 рублей за доллар именно этот 
фактор оказал решающее влияние 
на динамику валютных портфелей 

в рублевом выражении», – объясняет 
Станислав Дужинский.

по словам Татьяны рыбаковене, день
ги, которые являются неким капита
лом, у большинства клиентов лежат 
в валютных вкладах. «они время от 
времени пересматривают структу
ру, «переходят» из долларов в евро 
и обратно. Но это уже продвинутые 

тОп-5 банков по объемам притока вкладов за 2014 год (млн руб.)
название банка средства физлиц, 

млн руб.
изменение, млн руб.

Сбербанк России 8 347 330 +431 436

ВТБ 24 1 510 709 +171 930

Альфа-Банк 485 446 +113 889

Ханты-Мансийский банк Открытие 181 272 +111 696

Газпромбанк 467 443 +98 529

Данные – ООО ИК «Витус»  
на основании отчетности, размещенной на сайтах banki.ru, cbr.ru

тОп-5 банков по объемам оттока вкладов за 2014 год (млн руб.)
название банка средства физлиц, 

млн руб.
изменение, млн руб.

Хоум Кредит Банк 163 467 -41 719

Русский Стандарт 161 597 -30 998

Связной Банк 28 566 -22 601

Собинбанк 3 456 -15 904

Балтийский Банк 51 922 -13 099

Данные – ООО ИК «Витус»  
на основании отчетности, размещенной на сайтах banki.ru, cbr.ru

Динамика вкладов в пермских банках
название банка изменение 

вкладов за 2014 г., 
млн руб.

средства физлиц  
на конец 2014 г.,  

млн руб.

Уральский Финансовый Дом -605,9 12 870

Пермь +51,6 739

Почтобанк -161,1 777

Проинвестбанк +24,6 522

Балтийский Банк 51 922 -13 099

Данные – ООО ИК «Витус»  
на основании отчетности, размещенной на сайтах banki.ru, cbr.ru

вклад у врат Текст: Дария Сафина

После декабрьской паники на финансовом рынке и оттока средств из вкладов пермяки 
начали возвращать деньги в банки. По итогам 2015 года эксперты прогнозируют рост сегмента 
на уровне 5 %.

лиДеры и антилиДеры
В 2014 году лидерами по приросту вкладов в России без поправки на валютную 
переоценку стали Сбербанк (431,4 млрд рублей), ВТБ 24 (171,9 млрд рублей), 
Альфа-Банк (113,9 млрд рублей), Ханты-Мансийский банк Открытие (111,7 млрд 
рублей), Газпромбанк (98,5 млрд рублей).

Соответственно лидерами по оттоку вкладов по итогам 2014 года стали Хоум 
Кредит Банк (41,7 млрд рублей), Русский Стандарт (30,1 млрд рублей), Связной 
Банк (22,6 млрд рублей), Собинбанк (15,9 млрд рублей), Балтийский Банк 
(13,1 млрд рублей)

Как сообщают аналитики ООО ИК «Витус», динамика вкладов в банках, 
зарегистрированных в Пермском крае, носила разнонаправленный характер. 
В частности, Уральский финансовый дом снизил объем депозитов на 605,9 млн 
рублей, Почтобанк – на 161,1 млн рублей. При этом в Банке Пермь объем вкладов 
увеличился на 51,6 млн рублей, в Проинвестбанке – на 24,6 млн рублей.

Источник – Банк России

Источник – Банк России
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вкладчики, которые следят за рынком 
и видят, когда он «провисает». к тому 
же и суммы в этом случае значитель
ные», – добавляет Татьяна рыбаковене.

по оценкам участников рынка, на
чиная с конца декабря наблюдается 
тенденция возвращения средств во 
вклады. «Сегодня вкладчики, пользу
ясь увеличением ставок по депозитам 
и учитывая усиление гарантий со сто
роны государства (увеличение суммы 
страхового покрытия по вкладам до 
1,4 млн рублей), активно размещают 
свободные средства на депозитах, 
выбрав наиболее удобный, простой 
и безопасный способ сохранения 
и приумножения своих сбережений», – 
рассказывает Татьяна рыбаковене.

По данным Пермьстата, в структуре 
использования денежных доходов 
жителей края в январе 2015 года 
доля средств, направляемых 
на сбережения, составила 2,4 млрд 
рублей (в аналогичный период 
2014 года этот показатель показал 
отрицательный рост – «минус» 
6,67 млрд рублей). При этом 
наблюдаемый в начале каждого 
года отток средств из вкладов 
в январе 2015 года оказался 
почти в четыре раза ниже, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Рынок успокаивается
Согласно прогнозам экспертов, сни
жение ставок по вкладам продолжит
ся, а по итогам года сегмент может 
показать рост около 5 %. «после встря
ски, которая произошла в декабре 
прошлого года, трудно загадывать, 
что будет дальше. потому и стои
мость денег в короткий момент 
сейчас выше. отсюда более высокие 
ставки на краткосрочные депозиты 
по сравнению со вкладами до года 
и более. при этом если говорить об 
уровне ставок, то сейчас идет тенден
ция к их снижению. Наши клиенты 
не готовы брать кредиты под высо
кий процент, поэтому мы, в свою оче
редь, не можем предложить высокие 
ставки по вкладам. Да, был период, 
когда банки активно повышали де
позитные ставки, даже себе в убыток. 
просто чтобы сохранить клиентов 
и чтобы они не поддавались панике. 
Но пик прошел, рынок успокаивает
ся», – полагает Татьяна рыбаковене.

С конца декабря 
приток вкладов в банки 
возобновился.

отметим, что во второй декаде фев
раля максимальная ставка по вкла
дам Топ10 банков, привлекающих 
наибольший объем депозитов на
селения, снизилась до 13,835 % (в тре
тьей декаде декабря она находилась 
на уровне 15,635 %).

по мнению Станислава Дужинского, 
объем вкладов в 2015 году покажет 
небольшой, но рост. «в этом году 
в российской экономике ожидает
ся рецессия и, как следствие, рост 
безработицы и падение доходов 
населения. Эти факторы окажут су
щественное сдерживающее влияние 
на динамику вкладов в текущем году. 
если в прошлом году портфель вкла
дов в целом по банковской системе 
вырос на 9,4 %, то в этом, по предвари
тельной оценке, он может составить 
около 5 %», – прогнозирует Станислав 
Дужинский.

ПроеКт

Текст: Сергей Афиногенов

На минувшей неделе стала известна 
компания, которая займется строи
тельством новой сцены пермского 
театра оперы и балета. На аукцион 
была подана одна заявка – от оао 
«кБ высотных и подземных соору
жений» из Санктпетербурга.

Напомним, в конце октября перм
ские власти объявили аукцион 
на выполнение работ по строитель
ству новой сцены театра и приспо
собление существующего здания 
для современного использования. 
Тендер планировалось провести еще 
17 ноября. позже сроки сдвигались 
шесть раз. прессслужба краевой 
администрации объяснила это жа
лобами на требования конкурсной 
документации, которые потенци
альные участники аукциона направ
ляют в ФаС россии.

ФАС решит судьбу 
аукциона 2 марта.

Сейчас, несмотря на проведение 
торгов, проблемы у его организато

ров всетаки могут возникнуть. как 
рассказали «bc» в прессслужбе ФаС 
россии, 26 февраля контрольный 
орган завершил проверку аукциона. 
Жалобы организаций, изъявлявших 
желание участвовать в тендере, при
знали частично обоснованными. 
в данный момент принимается 
решение о том, будет ли вынесено 
предписание организатору торгов.

рассмотрение заявки питерской ком
пании состоится 2 марта, контракт 
на 2,778 млрд руб., скорее всего, будет 
заключен с единственным участни
ком. общая стоимость реконструк
ции оценивается в 5,1 млрд руб. Со
гласно информации УкС пермского 
края, по условиям торгов строитель
ные работы будут проведены в три 
этапа: строительство энергетического 
центра, возведение новой сцены те
атра и реставрация существующего 
здания. по завершении строительных 
работ общая площадь театра составит 
32,5 тысячи квадратных метров. про
ектом предусмотрено строи тельство 
зрительного зала на 1100 мест и ре
конструкцию существующего на 800 
мест. общий срок выполнения ра
бот – 1020 календарных дней с мо
мента заключения контракта.

Общая стоимость 
реконструкции 
составляет 
5,1 миллиарда 
рублей, первый этап 
работ оценивается 
в 2,7 миллиарда.

«На самом деле не принципиаль
но, кто станет подрядчиком. Меня 
больше волнует, что проект может 
быть начат и не доведен до кон
ца. очевидно, что будет секвестр 
краевого бюджета, и сокращение 
расходов должно идти за счет ин
вестпроектов, таких как оперный 
театр. Но даже если деньги в бюд
жете останутся, с учетом инфля
ции 2,7 млрд руб. не хватит. плюс 
в дальнейшем предполагается по
купка оборудования, причем оно 
в основном импортное. Будут ли 
на это деньги? если нет, то полу
чится коробка без начинки», – при
водит «коммерсант» слова члена 
городской комиссии по землеполь
зованию и застройке Дениса Галиц
кого.

Деньги на сцену 
на тендер на строительство новой сцены Пермского театра 
оперы и балета заявилась только питерская компания. Жалобы 
на проведение аукциона других потенциальных участников ФаС 
признала частично обоснованными. 
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ПолитиКа

На февральском заседании пермской городской 
думы депутаты приняли изменения в бюджет 
на 2015 год и на плановый период 20162017 годов, 
а также заслушали отчет контрольносчетный па
латы за прошлый год.

«проект бюджета предусматривает уменьше
ние доходной и расходной части на 89 млн руб
лей в связи с отказом города от части дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
в 2015 году», – доложил виктор агеев, заместитель 
главы администрации перми. кроме того, плани
руется сократить расходы на 129,9 млн рублей: для 
приобретения в муниципальную собственность 
здания на ул. Газонной для дошкольного образо
вательного учреждения выделили средства на фе
деральном уровне. Скорректированный бюджет 
города составит 23,088 млрд рублей.

«Два месяца мы живем в новых экономических 
условиях, приоритет – сохранить динамичное 
развитие экономики и социальную стабильность. 
реальную картину мы сможем оценить по итогам 
I квартала, когда будем рассматривать переходя
щие остатки денежных средств с 2014 года. в пер
вую очередь стремимся работать с бездефицит
ным бюджетом, навести полноценный порядок 
в транспортной отрасли», – прокомментировал 
глава города Игорь Сапко.

Депутаты приняли решение о выделении 6,9 млн 
рублей на расходы по созданию и обслуживанию 
автоматизированной системы пассажиропотока. 
помимо этого, 3,5 млн рублей уйдут на изготов
ление 50 тысяч электронных транспортных карт. 
«Этим мы надеемся закрыть лазейку для недобро
совестных перевозчиков», – отметил мэр города.

Мария Батуева, председатель контрольносчетной 
палаты, представила отчет за 2014 год. Наибольшее 
количество нарушений – 70 % – касались порядка 
бюджетного и бухгалтерского учета, они «стои
ли» бюджету 2,309 млрд рублей, 18 % пришлось 
на управление и распоряжение имуществом (поте
ри бюджета – 0,588 млрд рублей). всего в 2014 году 
выявлено нарушений на 3,3 млрд рублей, из них 
2,3 млрд удалось вернуть в бюджет.

по итогам выступления гжи Батуевой администра
ции города рекомендовано улучшить работу с нор
мативноправовой базой и продолжить работу по 
взысканию задолженности по арендным платежам.

На заседании пермской гордумы зашла речь и об 
уборке снега в перми. «Необходимо провести про
верку на предмет анализа заключенных договоров 
по уборке перми от снега», – заявил гн Сапко. по 
словам Марии Батуевой, в перми снега выпадает 
в два раза больше, чем в Тюмени. «если у нас 376 еди

ниц техники, то у них больше 600, – говорит гжа 
Батуева. – контрольносчетная палата предлагает 
ряд возможных решений проблемы: сейчас в перми 
на период 20152017 годов заключены 20 контрактов 
с 12 подрядчиками. при этом в период с 2010 года 
действовали 36 контрактов и 26 подрядчиков. ад
министрация города говорит, что ужесточает меры 
и увеличивает лоты, чтобы отсечь недобросовестных 
подрядчиков. однако мы считаем, что это непра
вильно, ведет к монополизации рынка, дает возмож
ности для сговора», – продолжает председатель кСп.

«За этой сферой нужен общественный контроль. 
правильным шагом для этого станет установка 
датчиков GPRS на каждый снегоуборочный автомо
биль. Тогда каждый может увидеть, сколько единиц 
техники выходит в город», – высказался владимир 
плотников, депутат гордумы, закрыв на этом обсуж
дение животрепещущей темы. если в этом году зима 
в пермь не вернется, то скорее всего и разговоры об 
уборке снега плавно перекочуют в следующую осень.

Депутаты VS лазейки Текст: Валентина Балахнина

Дума Перми обсудила исполнение бюджета и финансовые 
потери 2014 года. Бывшая крайне актуальной еще месяц назад 
тема уборки снега уже перестала вызывать особые эмоции. 
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инФраСтруКтура

На минувшей неделе кСп представи
ла отчет, в котором отражены финан
совые нарушения за 2014 год. Больше 
всего их выявлено при реализации 
проектов реконструкции набережной 
(173 млн рублей) и благоустройства 
улицы Героев Хасана (89 млн 961 тыс.).

после проведения контрольных 
мероприятий по проекту преобразо
вания территории набережной кСп 
пришла к выводу, что изменение 
первоначальных условий контракта 
привело к неэффективному расходо
ванию бюджетных средств и целому 
ряду рисков для бюджета города. 
Самыми опасными из них являются 
отвлечение финансов в дебиторскую 
задолженность на длительный пе
риод, повышение риска невозврата 
долга, а также отсутствие мотива
ции по надлежащему исполнению 
графика исполнения работ подряд
чиком. к тому же сам договор был 
заключен с фирмойоднодневкой, 
утверждают в отчете специалисты 
кСп.

Также было отмечено, что график фи
нансирования работ не соблюдался, 
и спустя 6 месяцев с момента окон
чания работ по контракту приемной 
комиссией объект не был принят. по
сле проведения проверки кСп напра
вила исковые заявления в части фи
нансовых нарушений в арбитражный 
суд, который возбудил производство 
по делу. однако в материалах отчета 
указано, что привлечение должност
ных лиц к ответственности не пред
ставляется возможным, поскольку 
они уже не работают в МкУ «Управле
ние строи тельством города перми». 
к тому же городская администрация 
расторгла муниципальный контракт 
с подрядчиком по 2му этапу работ 
на данном участке.

относительно проекта благоустрой
ства и озеленения улицы Героев 
Хасана контрольносчетная палата 
выявила неэффективность внутрен
него финансового контроля бюджет
ных средств со стороны управления 
внешнего благоустройства. Данный 
вывод подтверждается фактами не
однократных нарушений законода
тельства МкУ «пермь благоустрой
ство», среди которых – несоблюдение 
правил благоустройства, а также не
равномерной вырубки деревьев без 
компенсационной посадки.

Выявленные нарушения по преобразованию территории набережной

Виды нарушений сумма (млн 
рублей) причины

Неэффективные расходы 1,8 Расходы, не имеющие подтверждения 
целевого использования 

Недопоступления 
в бюджет 17 Непредъявленные штрафные санкции

Нарушения порядка 
бюджетного 
и бухгалтерского учета

145,9
Неотражение в бухгалтерском отчете 
суммы обеспечения контракта, а также 
искажение бухгалтерской работы за счет 
неверной квалификации вида работ

Прочие нарушения 8,3 Завышение стартовой цены контракта
Итого 173 

нарушения по финансированию озеленения улицы Героев хасана

Виды нарушений сумма (млн 
рублей) причины

Безрезультатные 
расходы 10,0

Полная оплата работ в 2010 году по 
озеленению в рамках реконструкции улицы 
Героев Хасана (1-й пусковой комплекс). 
Однако на начало 2014 года произрастают 
только 5% кустарников и 22% деревьев от 
профинансированных по плану 

Нарушение порядка 
бухгалтерского учета 19, 5 Неверный учет обеспечения исполнения 

муниципальных контрактов

Нарушения по учету 
муниципального 
имущества

60, 3

В реестре муниципальной собственности 
занижена стоимость муниципального 
имущества по инвестиционному 
проекту. При полном выполнении работ 
в 2010 году затраты на общую сумму в 
учете исчисляются как незавершенное 
строительство. 

Итого 89, 9

миллионы из бюджета Текст: Виктор Глорио

Контрольно-счетная палата Перми обнародовала нарушения, которые были допущены при 
реконструкции набережной и улицы героев Хасана. общая «цена» нарушений превысила 
262  млн рублей.
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КрайновоСти

инВестиЦии 
«нОВОГОра» В 2014 
ГОДу преВысили 
415 миллиОнОВ 
рублей
Компания «НОВОГОР-Прикамье» 
подвела итоги выполнения 
инвестиционной программы в 
2014 году. Основные мероприятия 
проводились на крупнейших 
объектах системы водоснабжения 
и водоотведения Перми. Общий 
объем затрат составил 415 млн 
рублей.
Среди важных проектов – 
разработка и внедрение 
автоматизированной 
информационно-аналитической 
системы обслуживания сетей 
водоснабжения и водоотведения. 
В 2014 году внедрена первая 
очередь системы, она 
обеспечивает оперативное 
информирование специалистов 
и руководства компании 
о фактическом состоянии 
сооружений и сетей систем 
водоснабжения и водоотведения, 
позволяет контролировать 
выполнение аварийных 
и плановых работ.
Также в 2014 году начата 
реконструкция фильтровальной 
станции «Новые Ляды». В ходе 
работ она будет приведена 
к нормам действующего 
законодательства в сфере охраны 
водных биологических ресурсов.
Завершена разработка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию насосной 
станции на сетях канализации 
(РНС-1), включающая замену 
оборудования. В результате 
полной автоматизации процесса 
перекачки планируется повысить 
пропускную способность 
очистных сооружений.
В 2014 году после завершения 
строительно-монтажных 
работ введена в эксплуатацию 
канализационная насосная 
станция на ул. Коломенской, 30а. 
Это позволило ликвидировать 
чрезвычайную ситуацию, 
связанную с затоплением 
канализационными стоками 
подвалов жилых домов на улице 
Коломенской.
Продолжается реконструкция 
второй технологической линии  
Биологических очистных 
сооружений (БОС) «Гляденово» 
путем перевода сооружений с 
двухступенчатой схемы очистки 
сточных вод на одноступенчатую. 
246 млн рублей вложено 
в 2014 году в техническую 
модернизацию объекта с 
целью повышения качества 
очистки стоков, снижения 
уровня загрязнения реки Камы 
и сокращения энергозатрат.
Планируется, что работы 
по реконструкции второй 
технологической линии БОС 
Перми будут завершены в 
2016 году.
Всего с 2005 года инвестиции 
«НОВОГОРа» в городскую 
систему водоснабжения и 
водоотведения составили более 
3,2 млрд рублей.

Текст: Максим Риттер

Сегодня прошел круглый стол 
на тему: «Экономическая ситуация 
и предчувствие секвестра бюджета 
пермского края». организатором вы
ступило рИа «Федералпресс». в каче
стве экспертов на мероприятие были 
приглашены доктор экономических 
наук, профессор, декан экономиче
ского факультета пГНИУ Татьяна 
Миролюбова, вицеспикер Законода
тельного собрания пермского края 
лилия Ширяева и директор пред
ставительства компании «ФИНаМ» 
в перми Даниил Фадеев.

«На мой взгляд, бюджет пк изна
чально сформирован на очень опти
мистичных условиях, которые пока 
не пересматривались, – начала гжа 
Ширяева, анонсируя тему грядущего 
изменения бюджета на 2015 год. – ког
да бюджет принимался в первом чте
нии, уже было понятно, что положен
ные в его основу сценарные условия, 
предоставленные Минэкономразвития 
в мае 2014 года, точно не подходят 
к ситуации 2015 года. Между первым 
и вторым чтением уже появились сен
тябрьские сценарные условия, и регио
нальное правительство могло реально 
взглянуть на вещи, но актуальных по
правок от исполнительной власти не 
поступило. при окончательном при
нятии главного финансового докумен
та члены правительства сообщили, что 
готовы такой бюджет исполнить», – 
рассказала вицеспикер Законодатель
ного собрания предысторию вопроса.

в начале этого года, по словам лилии 
Ширяевой, все понимали, что бюд
жет нереален к исполнению: «Уже 
на тот момент доходную часть нужно 
было уменьшать на 10 %. Сейчас мож
но прогнозировать, что сумма будет 
уменьшена еще на 10 %. в итоге полу
чается, что пятую часть доходов край 
в 2015 году не получит».

переходя к основной части разговора, 
гжа Ширяева уточнила терминоло

гию: «Говорить про секвестр бюджета 
неправильно, поскольку это равное 
отрезание от каждой статьи, мы же 
обсуждаем уменьшение доходной 
и расходной частей».

вицеспикер краевого парламента 
считает, что есть три способа заме
стить выпадающие доходы краевой 
казны: самый нереальный – при
влечь инвестора, второй – постарать
ся получить из федерального бюд
жета все, что положено. в последнем 
случае речь идет не о средствах, вы
деляемых по программам стабили
зации экономики регионов, а о тран
шах на развитие инфраструктурной 
и социальных сфер. «как я понимаю, 
и краевой премьер Геннадий пе
трович Тушнолобов это говорил, 
такая задача перед правительством 
стоит», – заверила лилия Ширяева. 
Третий способ, предложенный гжой 
Ширяевой, представляет собой пере
смотр источников доходов, которые 
используются неэффективно. «Тема 
заезженная, но к ней нужно вернуть
ся и доработать. Необходимо полу
чить прибыль краевых акционерных 
обществ в том объеме, как того тре
бует региональный закон, и все сред
ства от продажи места под застройку 
179го квартала. кроме того, паИЖк 
должен постепенно возвращать вло
женный в него миллиард рублей, 
а деньги от продажи акций аэропорта 
необходимо перевести в бюджет бы
стро, а не как в практике правитель
ства – через три года», – заключила 
гжа Ширяева и добавила, что пока 
не будет понимания по балансировке 
доходной части бюджета, расходную 
часть трогать бесполезно.

«все прогнозы по 2015 году сходятся 
в том, что ввп ждет не снижение ро
ста, а спад: по разным оценкам – от 
0,8 % до 4,5 %. Исходя из этой логики 
нужно подходить к тому, какой раз
мер расходов будет урезан. однознач
но нельзя снижать финансирование 
развития инфраструктуры, посколь
ку она создает эффект мультипли

кации. в период кризиса (по опыту 
других стран) государства спасало 
строительство дорог. Можно при
вести и региональный пример: Чер
дынь была крупным и богатым ку
печеским городом только до тех пор, 
пока через нее проходил главный 
транспортный путь», – поделилась 
мнением Татьяна Миролюбова.

лилия Ширяева согласилась с такой 
точкой зрения, заявив, что инвести
ционные расходы краевого бюджета 
должны достигать 30 %, а не 5 %, как 
сейчас. кроме того, сегодня инвестици
онные доходы исполняются менее чем 
на 50 %: «Из трех с лишним миллиардов 
освоено лишь полтора. правительству 
нужно перестроить свою работу – они 
перекладывают ответственность за не
исполнение на подрядчиков. весь мир 
живет с такими подрядчиками, а наше 
правительство не может?» – удивлялась 
гжа Ширяева.

Говоря о росте инвестиций, дирек
тор представительства компании 
«ФИНаМ» в перми Даниил Фадеев 
заметил, что если инвесторам всегда 
не хватало уверенности в российском 
бизнесе, то сейчас это чувство окреп
ло: «Инвесторам нужно понимание, 
что он получит на выходе, а государ
ство устанавливает непрозрачные 
и непонятные условия для бизнеса». 
Это, по мнению эксперта, вызывает 
утечку капитала из страны.

«приходящие в страну деньги – «от
мытый» отечественный капитал. по
этому первостепенная задача – остав
лять капитал здесь. приток средств 
в пермский край показывает отрица
тельный баланс», – резонно заметила 
декан экономического факультета 
пГНИУ.

«а больше всего инвестиций 
в 2013 году в пермский край поступило 
из Ирландии», – заключил модератор 
круглого стола, главный редактор 
пермской региональной редакции рИа 
«Федералпресс» Дмитрий Торбеев.

Бюджет нарезной
эксперты обсудили грядущий секвестр бюджета, который на самом 
деле и не «секвестр», а «уменьшение расходной и доходной частей». 
в выводах специалистов звучали призывы не резать инвестиционные 
расходы и уделять больше внимания сохранению инвесторов.
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ДиСКуССия 

Свобода лучше, чем несвобода
на очередном заседании Клуба депутатов выступил известный российский тележурналист, 
историк николай Сванидзе. эксперт проанализировал отечественную историю на предмет 
эволюции свободы и привел аудиторию к неоднозначным выводам относительно российского 
менталитета, восприятия собственности, а также отношений россии с западом.
Текст: Анастасия Каячева

На минувшей неделе российский теле
журналист, историк, член Совета при 
президенте россии по развитию граж
данского общества и правам человека, 
профессор и заведующий факультета 
журналистики российского государ
ственного гуманитарного университе
та Николай Сванидзе выступил на за
седании пермского клуба депутатов. 
Тема его выступления была обозначена 
как «Незыблемые ценности: свобода 
личности, свобода слова». Задавая тон 
всему заседанию, он предупредил, что 
приятного он собирается говорить 
мало. «Не потому, что я мерзавец, 
а просто не вижу поводов для разго
воров о приятном», – пояснил он. Гн 
Сванидзе сразу направил аудиторию 
в обширный исторический экскурс, на
чав с крещения руси, чтобы раскрыть 
источники наших представлений о по
нятиях «свобода» и «несвобода».

период правления Николая I он счи
тает эпохой, идеологически очень 
сильно перекликающейся с современ
ностью. «Свободы не были тогда пред
метом обсуждения ни для кого, кроме 
декабристов, то есть либеральной 
части интеллигенции. европу прези
рали, ее боялись. Гость клуба депута
тов цитирует известного публициста 
того времени Ивана аксакова, который 
писал: «понастроили конституций, 
понаделали революций, а сами про
гнили, упадут того и гляди». «Чем это 
отличается от того, что сегодня гово
рим мы? Запад – это чужое, это то, что 
несет революцию, несет демократию. 
Слово «либерализм» стало ругатель
ным именно при Николае I. Свободы 
носили личный индивидуальный ха
рактер только у дворян, но даже перед 
императором эти свободы были отно
сительны», – утверждает гн Сванидзе.

в продолжение ретроспективы гость 
подчеркнул, что сословие, которое 
могло бы желать личных свобод, было 
«выведено» в советский период исто
рии нашей страны. «Мы в большин
стве своем – дети рабочих и крестьян, 
то есть людей, до второй половины 
XIX века находившихся в рабском по
ложении. в нашей ментальности нет 
традиции свободы, но остается проти
востояние и противопоставление За
паду. а что такое Запад? в основе этой 
цивилизации – примат личности над 
государством. право личности выше, 
чем право государства. То же самое на
писано и в российской конституции, 
но реально совсем не так», – поясняет 
Николай Сванидзе.

важным источником формирования 
менталитета россиян стало и специ
фическое отношение к частной 
собственности. На Западе в отличие 
от нас уже со Средневековья она счи
талась неприкосновенной. «в россии 
с начала XIX века собственность – 
это кража. любой богатый человек 
в представлении большинства наших 
сограждан есть вор. отнять у него – 
дело святое. отнять и разделить. если 
сейчас бросить такой лозунг, 80 % на

ших сограждан будут «за», – подчер
кивает гость клуба. 

Демократия, по мнению Николая Сва
нидзе, – это работающие институты 
суда, парламента, выборов, свободной 
прессы. по его оценке, «имитацион
ные» институты не предоставляют 
полной свободы, которой можно было 
бы располагать. Говоря о свободе сло
ва, гн Сванидзе отметил, что совре
менная пресса является несвободной.

Член правления клуба александр Мо
трич поинтересовался отношением 
гостя к растущему уровню агрессии 
на телевидении. Николай Сванидзе 
согласился, что такие явления очень 
опасны: «Это повышает уровень пси
хопатии в обществе и может приве
сти к неожиданным последствиям». 
одним из самых интересных на за
седании клуба оказался вопрос Юрия 
Борисовца, который попросил исто
рика рассказать о том, как он видит 
перспективы выхода из кризиса и ны
нешней сложной геополитической 
ситуации, в которой находится наша 
страна. по мнению Николая Сванид
зе, преодолеть конфликт на Украине 
окажется достаточно сложно.

Николай Сванидзе по итогам заседа
ния клуба признался, что остался под 
впечатлением от атмосферы, царив
шей на заседании. «Действительно 
откровенная обстановка, очень вдум
чивая публика, готовая восприни
мать серьезные мысли. Уверен, что не 
все соглашались с тем, что я говорил, 
но важно другое. важно, что все гото
вы воспринимать, думать, задавать 
содержательные вопросы», – заклю
чил историк.

Андрей Колесников,  
председатель правления Клуба:

Вопрос в том, что ты знаешь и что понимаешь. Такой подход 
мне ближе. Поэтому отчасти мы соглашались с сегодняшним 
гостем Клуба, а где-то, наоборот, возражали – это абсо-

лютно нормальная дискуссия просвещенных людей. Обладать полученным 
знанием намного важнее, чем испытывать безотчетную радость или безот-
четное горе. Как и было задумано, речь шла о глобальных вещах. 
Мне нравится, что идеи, которые исходят от приглашенных 
ярких, талантливых экспертов, на каждом заседании Клуба 
становятся достоянием парламентариев, журналистов, членов 
правительства региона.

Юрий Борисовец, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собрании Пермского края:

Встреча с экспертом масштаба Николая Сванидзе актуальна 
сама по себе. Для меня интересен мостик, переброшенный 

гостем Клуба от истории к нашей действительности. Выступление стало 
поводом для синтеза имевшихся исторических знаний. Все при-
сутствующие на заседании заинтересованы в лучшем понима-
нии сложившейся геополитической и экономической ситуации. 
Поддерживаю г-на Сванидзе в том, что необходимо оставаться 
оптимистами и надеяться на лучшее.

Александр Мотрич,  
член правления Клуба депутатов:

От выступления Николая Сванидзе у меня остались очень 
позитивные впечатления, несмотря на то, что обсуждались 

не самые простые моменты нашей истории. Мы реально осознаем и уро-
вень агрессии на телевидении, и непростую ситуацию, в которой сейчас 
находится страна. Важно, что эти темы обсуждались без какой-либо 
эмоциональной окраски, а наоборот – очень аргументированно и с истори-
ческой точки зрения. Николай Сванидзе – это эксперт с четкой 
позицией, которая проявляется без экзальтированных выска-
зываний.
Для меня, человека с историческим образованием, это особенно 
важно.
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Дмитрий, насколько фонд изменился 
со времени его основания? Чего уда-
лось достичь?
– если говорить о времени 6летней 
давности, когда родилась сама идея 
затеи «Дедморозим», то с тех пор мы 
доказали главное – сумасшедшие 
идеи могут стать реальными фак
тами, а обычные пермяки способны 
на всамделишные чудеса. Тогда мы 
мечтали об одной сотой того, чего 
достигли сейчас, – и многие в ответ 
крутили пальцем у виска.

Говорили, что на спасение детской 
жизни никто не даст ни копейки. 
С тех пор мы собрали более 50 млн 
руб лей, или 5 млрд тех самых копеек, 
благодаря чему выздоровели десятки 
ребят со смертельно опасными забо
леваниями.

Считали, что исполнение желаний 
детейсирот – это одноразовое дело. 
а сегодня сотни людей постоянно об
щаются с ребятами из всех детдомов 
и приютов прикамья. все это проис
ходит благодаря огромному числу 
пермяков – в том числе и тех, кто сам 
когдато в такое не верил.

однако даже это все – лишь малая 
часть необходимого для решения 
проблем тяжелобольных детей и тех, 
кто остался без попечения родителей. 
Не то чтобы чудес нужно было еще 
больше. Скорее, чудеса должны ста
новиться более полезными. Напри

мер, спасать ребят от детского дома, 
а не из него. Или создавать условия 
для лечения детей в россии, а не 
только оплачивать его за рубежом.

Каким для фонда был 2014 год? При-
менимы ли критерии удачности или 
эффективности?
– однозначно можно сказать: все 
прошло хуже, чем хотелось бы. Зато 
лучше, чем могло быть.

в этом году пермяки поставили ре
корд в деле помощи ребятам со смер

тельно опасными заболеваниями, 
оплатив лечение на сумму, близкую 
к 20 млн рублей. охватили своим 
вниманием более 1000 детей, остав
шихся без попечения родителей и ри
скующих попасть в эту категорию.

В 2014 году пермяки 
поставили рекорд 
в деле помощи ребятам 
со смертельно опасными 
заболеваниями, оплатив 
лечение на сумму, близкую 
к 20 млн рублей.

Фонд же, как помощник пермяков 
в совершении этих и других чудес, 
мог быть и более достойным этого – 
эффективнее направлять их желание 
поддерживать детей. Чаще благо
дарить. предлагать больше путей 
участия в жизни ребят и делать эти 
способы более удобными.

однако несколько прорывов мы вме
сте всетаки совершили. в этом году 
при нашем участии впервые в перм
ском крае на лечение тяжелобольных 
детей из бюджета дополнительно 
было выделено 35 млн рублей. Теперь 
более ста детей ежегодно получают 
лекарства ценой до 4,5 млн рублей – 
и тогда, когда им это действительно 
необходимо. Такого нет больше ни 
в одном регионе россии!

впервые в прикамье открыто детское 
отделение паллиативной помощи. 
при поддержке участников затеи 
«Дедморозим» в нем созданы такие 
условия, чтобы маленькие пациенты 
и их близкие чувствовали себя как 
дома. Благодаря этому сейчас мы мо
жем помочь даже неизлечимо боль
ным детям.

Также в нашем регионе появилось 
первое массовое волонтерское дви
жение в медучреждениях – «Боль
ничные мамы». отныне десятки 
ребят, оставшихся без попечения 
родителей, окружены заботой пермя

ков в самые сложные периоды своей 
жизни – во время лечения.

все, что удается впервые, – особенно 
ценно. Но любые достижения – это ре
зультат общего тяжелого и кропотли
вого труда. И удача тут ни при чем. а 
вот потрудиться нам еще есть над чем.

Насколько изменилось отношение 
пермяков к фонду, насколько он уз-
наваем?
– «Дедморозим» – это и есть сами 
пермяки. За все годы существования 
этой затеи в ней приняли участие 
более миллиона жителей прикамья. 
И даже если вы сами никогда еще 
ничего такого не делали, среди ва
ших родственников, друзей, коллег 
и знакомых обязательно найдутся 
Дед Мороз или Снегурочка. И все до
стижения «Дедморозим», будь то 
десятки спасенных детей или тысячи 
исполненных желаний ребят из дет
домов, – их общая заслуга.

каждый день, когда мы едем в трам
вае, приходим на работу, гуляем по 
городу, сидим в кафе и делаем что 
угодно еще, рядом с нами всегда мо
жет оказаться совершенно незнако
мый человек, с которым мы вместе 
помогали выздороветь какомунибудь 
ребенку, собирали детей из приюта 
в школу или творили другие чудеса.

«Дедморозим» – это мы все вместе. 
Мне бы хотелось, чтобы пермяки 
всегда знали и помнили именно это. 
Без них нет никакого «Дедморозим».

Повлиял ли на работу фонда экономи-
ческий кризис? Стали пермяки мень-
ше или, наоборот, больше помогать?
– я категорически не согласен с тем, 
что кризис может быть причиной от
каза от помощи тем, кто в ней нужда
ется. Тем паче – детям, которые в этом 
кризисе, конечно, не виноваты. Наобо
рот, это лучшее время для того, чтобы 
сплотиться и поддерживать друг дру
га. Это показал и прошедший год.

если измерять чудеса «Дедморозим» 
в цифрах, то в 2014 году пермяки со
брали на помощь детям гораздо боль
ше денег, чем раньше, чаще спасали 
жизни ребят и больше участвовали 
в судьбе сирот.

До кризиса страны доводят прави
тельства, а преодолевают его обыч
ные люди. Это от каждого из нас 
с вами зависит, насколько быстро 
удастся справиться с трудностями.

То, какими мы выйдем из сложной 
ситуации, – обозленными одиноч
ками или вдохновленной командой 
людей, вместе способных на неверо
ятные вещи, зависит только от нас.И 
участники затеи «Дедморозим» уже 
не раз доказали, что второй вариант 
им больше по душе.

С какими проблемами фонд сталки-
вается чаще всего?
– Большинство проблем мы созда
ем себе сами. потенциал жителей 
пермского края все еще выше способ
ностей фонда его реализовать. я уве

ПерСона

Дедморозовые очки Текст: Никита Баранов

«Сейчас для «Дедморозим» наступил решающий момент», – учредитель фонда 
Дмитрий Жебелев о том, куда двигаться дальше.

История «Дедморозим» началась в 2008 году с новогодней затеи: пермяки 
исполняли желания воспитанников детских домов, приютов и больниц 
Пермского края. Акция получила широкую общественную поддержку, и с тех 
пор проекты «Дедморозим» стали круглогодичными. В мае 2012 года для 
юридического сопровождения добрых дел был зарегистрирован одноименный 
некоммерческий благотворительный фонд.

Под эгидой фонда пермяки организуют сотни мероприятий помощи детям 
в год – от сбора школьных принадлежностей и подгузников до оплаты 
дорогостоящего лечения. Так, за минувшие годы были исполнены тысячи 
детских желаний и собрано более 50 миллионов рублей для спасения жизней 
детей из Перми и Пермского края.

По сути, фонд работает по механизму краудфандинга, в двух основных 
направлениях. «Дедморозим» поддерживает детей, которым некому помочь 
и которые нуждаются в помощи прежде всего. Это тяжелобольные дети 
и ребята, оставшиеся без попечения родителей.

В рамках помощи тяжелобольным «Дедморозим» проводит целый ряд как 
текущих, так и экстренных мероприятий. Фонд занимается сбором средств 
на оплату лечения и всех сопутствующих процедур: диагностики, операций, 
послеоперационного восстановления, а также на покупку лекарств и других 
необходимых и жизненно важных вещей – от зондов и катетеров до 
специальных пищевых смесей.

За время работы фонда помощь в лечении получили более 100 детей, 
в поддержку которых разворачивались масштабные кампании. Благодаря этому 
многим пермякам знакомы имена Ксюши Киселевой, Алисы Петуниной, Саши 
Суродеева, Ильи Батурина, Сережи Трубникова, Сони Макаровой и многих других.

Фонд помогает детям не только за счет собранных средств, но и за счет 
привлечения государства – так, например, благодаря работе координаторов 
фонда удалось добиться выделения 35 миллионов рублей на покупку детям 
редких лекарств, которые нельзя получить по льготам.

Вторым направлением работы фонда является поддержка детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках которой реализуется большое количество 
постоянно действующих программ. Координаторы и волонтеры фонда читают 
детям книги перед сном, проводят «Ярмарку увлечений» и «День именинника», 
становятся наставниками, помогают собирать необходимые школьные 
принадлежности. «Больничные мамы» в медицинских учреждениях навещают 
детей, о которых некому позаботиться.
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рен, что пермяки могут сделать так, 
чтобы жизнь детей в нашем регионе 
больше не зависела от денег и чтобы 
каждый ребенок всегда имел равные 
возможности для развития, даже 
если остался без родителей.

И то, что сегодня это еще не произо
шло, – проблема выбора правильных 
вариантов применения сил. Фонд 
может и должен делать их более эф
фективными, удобными, прозрачны
ми. а пока – остается только учиться 
и работать над собой.

Хотелось бы все так 
же оставаться немного 
дикой шайкой Дедов 
Морозов и Снегурочек 
с чудесами в голове.

Как обстоят дела в фонде сегодня?
– Сейчас для «Дедморозим» наступа
ет решающий момент. он определит, 
сможем ли мы оставаться любите
лями – в отношении к своим целям, 
и стать профессионалами – в их до
стижении.

как любители мы попрежнему 
должны считать невозможное – воз
можным, оставаться неравнодушны
ми к проблеме каждого конкретного 
ребенка и ценить участие любого 
в его судьбе больше, чем свое соб
ственное.

как профессионалы мы обязаны дости
гать этого невозможного максимально 
быстро и с минимальными издерж
ками оказывать помощь конкретным 
детям – одновременно решая проблему 
для всех ребят в регионе. И уметь взгля
нуть на себя со стороны. особенно если 
эта сторона считает, что мы недостаточ
но хороши.

а еще нам хотелось бы все так же 
оставаться немного дикой шайкой 
Дедов Морозов и Снегурочек с чудеса
ми в голове.

Какие цели стоят перед фондом се-
годня?
– Наша главная цель – чтобы дости
жение целей «Дедморозим» все мень
ше зависело, например, от меня или 
кого бы то ни было еще лично. Чтобы 
никакие внешние обстоятельства не 
могли на это повлиять. Чтобы чудеса 
продолжали одинаково происходить 
для детей пермского края – с нашим 
участием или без него.

Для этого мы, вопервых, должны сде
лать их выгодными людям не только 
эмоционально, но и рационально. 
каждый участник затеи должен по
нимать, что это важно не только для 
ребенка, которому он помогает, но 
и для него самого. вовторых, мы 
должны узаконить чудеса. Чтобы они 
вошли в государственные нормативы, 
стандарты, указы и приказы, став обя
зательными для государства, – как по 
лечению тяжелобольных ребят, так 
и по заботе о детях, оставшихся без 
попечения родителей.

И самое главное – мы должны раз
вивать не только самих себя, но 
и других желающих помогать детям 
в пермском крае. Чтобы в регионе 
появилось как можно больше со
обществ, движений, организаций – 
таких как «Дедморозим». Хотя нет – 
чтобы они были лучше нас.

Текст: Никита Баранов

На минувшей неделе прошла серия 
презентаций книги евгения Сапиро 
«Никого впереди» – энциклопедии 
пяти десятилетий городской жизни.

первая презентация произведения 
бывшего председателя Законода
тельного собрания, эксминистра 
региональной и национальной поли
тики россии и почетного профессора 
пГНИУ и пНИпУ, состоялась в перм
ском отделении Союза журналистов, 
где «экзаменовать» автора собрались 
местные журналисты и обществен
ные деятели. Мероприятие напо
минало дружескую беседу – автор 
активно делился впечатлениями 
и воспоминаниями, рассказывал 
анекдоты и раскрывал некоторые 
тайны свежеизданной книги.

роман «Никого впереди» охватывает 
почти пятьдесят лет – с шестидеся
тых по нулевые годы – жизни города 
камска, в котором без труда угады
вается пермь. Исторические события 
даны через личные переживания 
главных героев, прототипами ко
торых (тайно или явно) выступили 
известные политические и экономи
ческие деятели той эпохи.

«когда я начинал писать книгу, мне 
хотелось выразить дух эпохи. я мно
го времени провел на этой «кухне» 
и знаю, как и что происходило, – го
ворит евгений Сапиро. – книг об 
этом времени в перми практически 
нет, пожалуй, лишь Григорий волчек 
писал про ту эпоху (речь идет о ди
логии «Феодал» и «Федерал» – «bc»). 
Но если я в то время был на кухне, то 
он – на раздаче и в обеденном зале».

книга, по уверению писателя, полу
чилась «ностальгическая»: «во время 
работы меня постоянно преследова
ли и теплые воспоминания, и «воз

мущения души» – этого в книге 
очень много».

«както в восьмидесятых годах мы 
с моим другом Геннадием Игошиным 
возвращались в пермь из Москвы, – 
делится воспоминаниями евгений Са
улович. – Тогда он привел интересную 
аналогию, которая надолго врезалась 
в память. пермь – как торт «Наполе
он», в котором есть много слоев, каж
дый из которых тесно знаком лишь 
с двумя соседними. весь торт полит 
кремом, но вот куда этот крем в итоге 
стекает – тема отдельная».

Герои и прототипы
Говоря о прототипах героев, евгений 
Сапиро отметил, что во многих персо
нажах детали перемешаны, и в каж
дом – разные доли прототипа. кроме 
того, книга изобилует личными и даже 
интимными подробностями, и такой 
подход необходим для того, чтобы ни
чего неприятного нельзя было отнести 
на счет конкретного деятеля.

«Сложно оставаться объективным, 
даже если пишешь о самом себе», – 
отмечает автор. – Скажу сразу, что 
намеренно описывал в книге город 
камск – чтобы уйти от упреков в не
точности или предубеждениях».

однако некоторые из героев – те, 
чьи фамилии изменены лишь не
значительно, – очень близки к своим 
прототипам, например, калягинДе
рягин, Талихкалих и т.д. автор не 
скрывает, что прототипом одного из 
главных героев книги атаманова вы
ступил первый губернатор пермской 
области Борис кузнецов.

Не обошлось и без негативной реак
ции: по словам евгения Сапиро, оби
ду за газету «Звезда», которая в книге 
выступает под названием «Серп 
и молот», высказывал журналист 
евгений плотников.

Образование юных
«Никого впереди» – это не только 
художественное произведение, но 
и своего рода пособие, по которому 
можно изучать пермскую действи
тельность. поскольку речь идет 
о приватизации и других процессах, 
в тексте много техницизмов и эконо
мических терминов, которые проли
вают свет на тонкости того времени. 
«я думал о школьных годах, когда 
на уроках истории стоял выбор меж
ду сухим чернобелым учебником 
и хрестоматиями, больше похожими 
на цветное кино, – вспоминает евге
ний Сапиро. – книга писалась имен
но с этим ощущением, я попытался 
создать именно такую «цветную» 
хрестоматию жизни».

по словам автора, легче всего ему 
далась доперестроечная эпоха. «С 
московскими сценаристами мне 
соревноваться бесполезно, я их не 
переплюну – поэтому в книге нет ни 
одного выстрела, никто не попадает 
в тюрьму. я намеренно решил уйти 
от этого, чтобы не играть не на своем 
поле».

Планово убыточное
«я сразу понимал, что написание 
книги – мероприятие планово убы
точное, зато страшно увлекательное 
и интересное, – говорит евгений 
Сапиро. – впрочем, сейчас мы силь
но промахнулись, всетаки нужно 
было написать в книге чтонибудь 
об Украине – тогда мы могли бы по
пасть под санкции, и тираж мигом 
бы раскупили» (смеется).

книга вышла тиражом в 1000 экзем
пляров, но автор надеется, что этот 
выпуск – лишь «пробный». как отме
тил издатель книги Ильдар Маматов, 
сейчас с несколькими крупными 
телеканалами ведутся переговоры об 
экранизации – тогда возможна вто
рая волна издания.

Пермь как торт «наполеон»
в Перми с помпой презентуют книгу евгения Сапиро. До прочтения 
материала интерес у читателей фантастический.
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Новый художественный руководи
тель пермского театра кукол алек
сандр янушкевич, занявший этот 
пост в январе 2015 года, приехал 
из Белоруссии в пермь со своей про
граммой действий.

по мнению александра янушкевича, 
в афише театра кукол должны быть 
постановки для всей семьи: утром 
бабушки приводят малышей, днем 
сюда приходят школьники, а вече
ром – взрослые.

Сегодня присутствие спектаклей 
для взрослых в программе театра 
кукол чаще всего воспринимает
ся как нечто несвойственное этой 
институции или как потаенное же
лание режиссера показать, что он 
может поставить и «настоящий» 
спектакль.

однако исторически кукольный театр 
появился именно как театр для взрос
лых, как площадное зрелище. яркие его 
представители – кукла панч в англии 
и наш петрушка – развлекали публику 
на ярмарках. по тематике и лексике 
представления эти персонажи совсем 
не предназначались для детских глаз 
и сегодня совершенно точно попали бы 
в категорию «18+». Такая же маркиров
ка стоит и на афише нового спектакля 
«Нармахнар», премьеру которого пред
ставил пермский театр кукол.

поставил спектакль александр януш
кевич по пьесе неизвестного у нас 
украинского драматурга Николая ку
лиша, расстрелянного в разгар репрес
сий 1937 года. Известно, что в 1928 году 
«Нармахнар» шел в харьковском теа
тре «Березиль», в россии же спектакль 
ставится в первый раз.

обращение к украинскому автору 
не содержит никаких политических 

параллелей, замысел этой постанов
ки александр янушкевич вынашивал 
несколько лет. в центре спектакля – 
история немолодого сельского почта
льона Малахия Стаканчика, который 
решил спастись от революции, заму
ровавшись в чулане, куда домашние 
через маленькое отверстие подают 
ему еду, горшок и газеты.

Большевистские СМИ, наполненные 
революционной пропагандой, де
лают свое дело: в голове у Малахия 
идеи Маркса перемешиваются с по
стулатами Библии. Через два года 
тихий почтальон выходит из своего 
добровольного заточения другим че
ловеком. поняв, что революция не за
тронула природы человека и никуда 
не дела пороки и нравственные изъ
яны, Малахий решает действовать.

Бросив дом, жену и детей, присвоив 
себе звание Народного Наркома Ма
лахия (сокращенно Нармахнар), он 
отправляется в столицу с проектом 
«Немедленной реформы Человека».

Но тщетно пытается Нармахнар до
стучаться до представителей власти, 
бюрократическая система просто 
водит его по кругу. Не принимают 
его всерьез и прохожие на улице, ко
торых он попытался арестовать и на
учить жить поновому. верит ему 
лишь несчастная санитарка оленька, 
беременная и брошенная своим же
нихом. она и помогает автору рефор
мы Человека сбежать из психиатри
ческой больницы, куда его упрятали 
по настоянию родственников.

Нармахнара в спектакле играет ар
тист андрей Долгих, а все остальные 
персонажи – плоскостные куклы. Это, 
пожалуй, единственная режиссер
ская подсказка к образу Нармахнара, 
который не может жить в мире пло

ских людей, не способных понять его 
пусть порой и безумные, но чистые 
и возвышенные идеи.

И только однажды режиссер меняет 
масштаб – в сцене, где Нармахнар 
приходит на чугунолитейный завод, 
он становится маленькой куклой, 
а на первом плане в дыму и отбле
сках пламени работают суровые 
рабочие люди. они не откликаются 
на отчаянный призыв идеалиста: «Ге
гемоны! Давайте делать реформы!», 
у них другая задача – «давать чугун».

куклы в спектакле чудесные и са
мые разные, за это надо благода
рить художника Татьяну Нерсесян. 
плоскостные куклы выполнены 
в стиле современных карикатурных 
рисунков. На сцене появляется даже 
революция, явившаяся из кошмаров 
Малахия, – диковинное существо, 
напоминающее дракона из комикса. 
яркокрасная революция, с длинны
ми лапами и тощей шеей подкрады
вается к Малахию и, норовя обнять 
его, все время угрожающе разевает 
пасть.

Декорации оформлены в стиле кон
структивизма, они меняют конфигу
рацию, но при этом всегда образуют 
«окошки», которые позволяют пока
зывать действия, происходящие од
новременно в разных местах. в соче
тании с карикатурноплоскостными 
куклами это напоминает оживший 
комикс и смотрится очень стильно.

визуальное оформление спектакля 
воспринимается и принимается сра
зу, чего не скажешь про текст. пьеса 
написана в 1927 году, и лексика, орга
ничная для того времени, все время 
заставляет останавливаться и вспо
минать уже давно забытые слова: 
«гегемон», «Совнарком», «повойник». 

Исторический фон, на котором про
исходит действие, тоже таит вопро
сы. вот персонаж говорит: «Дело 
было до войны» – это до Гражданской 
или, учитывая возраст Нармахнара, 
до первой мировой? Такие загадки 
для эрудитов разбросаны по всему 
спектаклю.

кроме того, пьеса имеет подзаголо
вок «Житие Малахия Стаканчика», 
и сообразно жанру действие разво
рачивается неторопливо, с долгими 
разговорами и монологамиобъясне
ниями.

все это обстоятельное повествование 
порой заставляет нетерпеливо ерзать, 
а современный ум, привыкший к бы
строй прокрутке новостей в ленте 
фейсбука, никак не может приспо
собиться к восприятию мелких под
робностей.

а потом спектакль вдруг кончается, 
и зрители выходят из зала с озадачен
ными лицами. Так кто же всетаки 
Малахий: бескорыстный Донкихот, 
пассионарий, бросивший все ради 
счастья людей, не понимающих его? 
Или фанатичный приверженец идеи, 
способный ради нее пожертвовать 
даже жизнью собственного ребенка?

режиссер не дал никакой оценки дей
ствиям своего героя, и все напрасно 
ждали осуждения или одобрения 
в конце спектакля. Никто не был готов 
выходить с кукольного представления 
с чувством зудящего беспокойства 
внутри. оказалось, что за всей этой 
непривычной стилистикой старого 
текста, смешными куклами, спо
койными разговорами и ласковыми 
украинскими мелодиями режиссер 
поставил перед нами, а точнее – по
ставил нас перед главными вопро
сами сегодняшнего дня.

Культура

нармахнар и гегемоны Текст: Ольга Яковлева

новый худрук Пермского театра кукол александр янушкевич поставил старую пьесу о том, 
что бывает, когда в отдельно взятой голове соединяются идеи марксизма и христианства.

Фото: Елены Ангальт, НФк 
«пермь» пДНТ «Губерния».
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Текст: Андрей Жилин

Лобовая атака
александр Григоренко, посвятивший себя боям 
в Украине, очень редко появляется в сетевом эфи
ре. Недавно Григоренко поделился известием, что 
ему вручена медаль ДНр «За отвагу» 1й степени, 
а до этого кратко описал ход событий, в которых 
ему довелось поучаствовать: «позавчера вернулся 
из Дебальцева. Там я был почти неделю в составе 
сводной группы Мангуста. Зачищали промзону, 
улицы южной части города, первыми вышли 
на брошенный лагерь украинской бригады. поза
вчера под пение «катюши» захватили высотку за 
городом. в общем, показали себя с лучшей сторо
ны, подтвердив славу «Мангуста» и получив благо
дарность командования. потерь нет, даже легко ра
ненными. Зато много трофеев. У меня, например, 
теперь канадская армейская каска из углеволокна 
и новый броник укрского производства. Сейчас от
дыхаем в казарме в луганске».

количество комментариев и «лайков» под постом 
зашкаливало, традиционно здесь развернулась 
схватка «сторонников» и «противников». резня по 
переписке, как всегда, закончилась ничем.

На пермском же фронте тем временем без перемен. 
вернее, перемены есть, но по поводу большинства 
из них не требовалось ходить к гадалке. вот, к при
меру, фестиваль «Белые ночи», возможно, переиме
нуют в «пермский калейдоскоп». об этом прессе 
сообщил министр культуры Игорь Гладнев.

На странице Facebook Ивана козлова возникла 
импровизированная стена плача, где люди творче
ские и сочувствующие несостоявшейся культурной 
модернизации, выражали свое недоумение по 
этому поводу. «как и представлялось после ухода 
пассионариев, «Белые ночи» останутся легендой 
в памяти, мифом, передаваемым из поколения 
в поколение», – прокомментировал Дмитрий ярос
лавцев. Юрий Чернов напомнил: «в свое время 
«калейдоскопом» называли мероприятие «хрен 
знает из кого хрен знает с чем и как бог на душу по
ложит». все встало на свои места». Мурка кошкина 
предложила вполне сносную альтернативу: «а по
чему не «прикамский хоровод»? Тоже оригиналь
ное название».

«Пермь» исчезла

Складывается ощущение, что местный сектор 
«ЖЖ» жив только за счет горстки энтузиастов, что 
верят в будущее медленно, но верно затухающей 
площадки LiveJournal. Среди них – Денис Галицкий 
(denisgalitsky.livejournal.com). На днях блогер заме
тил отсутствие на крыше ЦУМа надписи «пермь».

«помоему, чегото собственники ЦУМа не по
нимают в бизнесе: то Макдональдсу первый этаж 
отдадут, то снимут надпись, которая с 70х на мно
гих фото города фигурирует… – пожаловался гн 

Галицкий. – Сейчас фотографировать ЦУМ смысла 
нет, а раньше сам видел, как приезжие снимались 
на фоне ЦУМа с надписью».

Галицкий даже загорелся благородной идеей спа
сти былое величие: «лучше бы ее вернули. если не 
туда же, то, может, на здание горадминистрации… 
Скинемся, чтобы выкупить, если ее еще не уничто
жили! я готов».

рекомендуем собственникам ЦУМа срочно нанять 
Дениса Галицкого на должность бизнесконсуль
танта, он покажет и подскажет, как сделать так, 
чтобы о вашем бизнесе говорили. Ну, по крайней 
мере, прорекламирует его в своем «ЖЖ».

по секрету сообщим Денису Галицкому, что над
пись «ЦУМ» еще и светится.

…В темнице, а коса на улице
Недавние сложности с проектом подземной за
стройки эспланады нашли свое отражение в паб
лике «пермь. Утопия», авторы которого пофанта
зировали на тему вариантов развития событий.

«под эспланадой построят… эспланаду. проект 
подземного строительства на территории эспла
нады будет реализован начиная с марта 2015 года, 
докладывает прессслужба администрации перми. 
Согласно имеющимся планам, под эспланадой по
строят еще одну эспланаду. Таким образом, при
вычное для пермяков фестивальное пространство 
приобретет дополнительный уровень, который 
можно использовать для мероприятий альтерна
тивного характера и идеологии. к примеру, горо

жане, недовольные качеством проведения «Белых 
ночей», смогут спуститься под землю и принять 
участие в концерте «Черные дни» в исполнении 
местного дэтметалколлектива.

Также подземный уровень, отмечают в админи
страции, прекрасно подойдет для проведения 
митингов и прочих протестных акций. Действия 
митингующих никак не побеспокоят горожан, 
а задержания участников будут проводиться 
в разы оперативнее и проще – достаточно пере
крыть все выходы на поверхность».

Каждый охотник желает…
На сайте деловой газеты Business Class появилась 
заметка о попытках пермских общественников 
отстоять центр «ГраНИ». общественники в составе 
50 человек направили в федеральные ведомства 
ноты протеста и требуют от государства прекра
тить «охоту на ведьм».

«а тем временем в доках родины строится пароход 
с каюткомпанией на 50 мест», – жестоко пошутил 
пользователь Worm.

Читатель под ником Дед выразился более расплыв
чато и пафосно: «Учите историю, ребята… Мы все 
это уже проходили, причем неоднократно. И вот 
если б не было таких тупых реакционеров – россия 
давно бы стала той самой обетованной державой, 
судьба которой предуготована ей Богом».

Здесь нужно добавить, мол, сам не плошай, ведь 
кто еще поднимет россию с колен, если не ты. Не 
чиновники ведь в конце концов.
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…Где сидит фазан
обзор пермского интернета за неделю: переименование «Белых ночей» и «охота на ведьм», – 
город уже никогда не будет прежним.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

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

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
прт, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
прт, 1, Трк «Семья», 
1ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
прт, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
прт, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

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

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Басаргин, виктор 6, 11
Батуева, Мария 16
Батурин, Илья 20
Белов, Сергей 3
Бельков, петр 6
Большое СавиноИнвест, 
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петунина, алиса 20
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подвинцев, олег 11
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6, 14
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рыбаковене, Татьяна 12, 14
Сапиро, евгений 21
Сапко, Игорь 16
Сарапулова, ксения 4
Сбербанк россии, оао 3, 
7, 9, 14
Сванидзе, Николай 19
Связной Банк, ао 14
СвязьБанк, пао акБ 12
Секвойя кредит 
консолидейшн, Зао 12
Сенокосов, Михаил 7
Собинбанк, оао 14
Союз, оао акБ 9
СпектрумХолдинг, ооо 5

Суродеев, александр 20
Торопов, Дмитрий 6, 18
Троценко, роман 1
Трубников, Сергей 20
Урал ФД, оао акБ 14
Уральский завод 
инструментов и 
материалов, ооо Ук 10
Фадеев, Даниил 18
Федоров, Николай 6
Фирма кросс, ооо 10
Фролов, алексей 11
ХантыМансийский банк 
открытие, пао 14
Хоум кредит энд Финанс 
Банк, ооо 14
Чернов, Юрий 23
Чибисов, алексей 11
Чусовитин, алексей 11
Ширяева, лилия 18
Экопромбанк, оао акБ 10
Юрпалов, Сергей 11
янушкевич, александр 22
ярославцев, Дмитрий 23

Продукт: 
«Никого впереди»

Автор: 
евгений Сапиро

Продукт: 
«вселенная Сти
вена Хокинга»

Режиссер: 
Джеймс Марш

Биографический фильм на тему мировоззрения Стивена Хокинга должен был 
стать открытием киносезона, и он им стал. картине не дали «оскар» за луч
ший фильм только по причине слишком мощной конкуренции в исполнении 
«Бердмана». Утешительным призом послужила статуэтка за лучшую мужскую 
роль Эдди редмэйну. однако факт остается фактом: «вселенная…» заложила 
новые тренды в развитии жанра байопик, теперь ленты подобного формата 
как минимум обязаны превращать отдельно взятую жизнь в центр мирозда
ния, основополагающий столп и пример для подражания, потому что иначе – 
скучно.
Фильм Марша сосредоточен на межличностном – отношениях Стивена Хо
кинга со своей женой, детьми, друзьями, но в большей степени он описывает 
контакт знаменитого ученого с окружающим пространством, бесконечной 
вселенной, которую по причине физических недугов Хокингу остается позна
вать не физически, но ментально, путешествуя сквозь время и пространство, 
отмечая свое присутствие там, куда дотянется не каждый – в закоулках вооб
ражения, на излете неведомых фантазий, в непредставимом и заранее забы
том.
Хокинг «начинался» как перспективный студент, любимец преподавате
лей, душа компании, но паралич расставил свои акценты в жизни молодо
го человека. ему отвели два года, подписали приговор, но он не согласился 
с ним и преодолел не только чужие пророчества, но и собственные слабости. 
в какомто роде Хокингу повезло, у него была преданная супруга и любящие 
родители, но везет, как известно, сильнейшим, и Стивен Хокинг доказал это 
с неправдоподобной легкостью – он взвился над чужим скепсисом и недове
рием по отношению к его теориям, когото убедил, а когото настроил против 
себя, но главное – доказал, что жизнь создана для того, чтобы жить. И если 
есть хоть минимальный шанс, пусть и опровергаемый большинством, не вос
пользоваться им будет преступлением… нет, не против жизни, но против че
ловечества.
Ждать откровений от «вселенной…» слишком наивно, некоторые диалоги на
смотренной публике покажутся банальными, но нет ничего странного в том, 
чтобы сочувствовать этой наивности и банальности, потому что рано или 
поздно она приведет тебя на дорогу к звездам.
Джеймс Марш не побоялся рассказать историю не гения, а человека. Того, кто 
был когдато сломлен, пребывал в отчаянии, но одолел неудачи только благо
даря тому, что стал творцом собственной вселенной. Эта вселенная выдалась 
на славу, и теперь каждый может вникнуть в содержание подвига, творимого 
Хокингом почти ежедневно. Только тем, что он есть.

Рекомендации «bc»: посмотреть наивным взглядом

евгений Сапиро, эксминистр региональной политики россии, почетный про
фессор двух пермских вузов, признанный гигант экономической мысли, вы
пустил книгу мемуаров «Никого впереди», решенную в художественном клю
че и посвященную по большей части прикамью, с которым судьба евгения 
Сауловича связана крепчайшим стежком. книга анонсируется широко и про
двигается на всех уровнях, от бумажной прессы до интернета. приближенные 
к Сапиро журналисты, кому удалось одним глазком взглянуть меж плотных 
страниц, нарекают произведение сагой – о земле, времени и людях. всем, кто 
рассматривает текст евгения Сауловича в отрыве от его, без сомнения, выда
ющейся личности (а лишь как свидетельство эпохи), для них и написана эта 
памятка, призванная ответить на вопрос – читать или не читать.
«Никого впереди» описывает события протяженностью более чем в пол
века – от 50х до «нулевых». Сапиро берет ироничный тон и рассказывает 
о себе в третьем лице, маскируя имена и топонимы, но не очень тщательно, 
что дает читателю возможность прозорливо догадаться, что, где и когда. Со
бытия динамично сменяют друг друга, в начале романа дух захватывает от 
лиц, смены пейзажа и времен. когда привыкаешь к скорости авторского слова 
и появляется шанс всмотреться в текст пристальнее, понимаешь, что имеешь 
дело с соцреализмом почти чистейшего разлива: спортивный, влюбчивый, 
а главное – работящий паренек отправляется на покорение областного центра, 
на все про все у него есть целая жизнь, а в помощь ему – ватага похорошему 
безалаберных друзей, ответственных руководителей и, конечно же, трудолю
бие. все сопровождается лихим и не очень изобретательным юморком, скру
пулезным описанием исторических реалий и классическим противостоянием 
«хорошего» и «лучшего».
Безусловно, к мемуарной литературе не могут предъявляться те же требова
ния, что и к художественной, поэтому отсутствие некоей главной интриги 
в принципе простительно, однако оно наравне со старомодным и архаичным 
стилем повествования создает определенные препоны современному читате
лю. погружение в «прибауточное» прошлое идет с сопротивлением: Сапиро 
описывает прикамскую быль с едва сдерживаемым восторгом, утопическая 
картина вотвот обретет окончательные черты старой доброй советской ко
медии. Но не приобретает. а остается на уровне персонального восхищения 
пережитым.
«почеловечьи» Сапиро начинает разговаривать ближе к финалу, как и пола
гается, после насыщения всеми «коммунистическими» иллюзиями и надеж
дами. Но до этого финала еще предстоит пробиться сквозь непростые несколь
ко сотен страниц. Ищущие да обрящут. прочие заскучают.

Вердикт «bc»: мемуары как они есть


