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Да
30,5%

Да, но с тем же размахом, как прежде
33,5%

Да, но только с пермскими участниками
3,5%

Нет
32,5%

Вы хотите, чтобы в Перми вновь прошел фестиваль 
«Белые ночи»?

Две европейские компа
нии предлагают реализо
вать в Перми несколько 
инвести ционных проектов, 
все в сфере досуга и отдыха. 
Здесь и аквапарк, и крытый 
горнолыжный комплекс, 
и тематический парк. Са
мый неординарный про
ект — сеть пассажирских 
канатных дорог (кстати, 
такие в России есть, напри
мер в Нижнем Новгоро
де — см. фото). Европейцы 
говорят: заплатите нам 
за написание концепции, 
а мы потом приведем инве
стора. Власти Перми хотят 
сначала увидеть инвесто
ров. Все эксперты признают, 
что потенциал у проектов 
есть, в том числе и с точки 
зрения интереса бизнеса 
к инвестированию. Дискус
сионен только вопрос за
интересованности и расто
ропности чиновников. Пока 
все подобные проекты в 
основном останавливались 
на уровне идей.

Волна проектов

➳ 5

Голосование на сайте business-class.su 
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Публичный бюджет 
Из бюджета Перми выделят 11 млн ру-
блей на публичный бюджет. Чиновники 
объясняют, что эти средства будут 
направлены на разработку информаци-
онно-аналитической системы (сайта), 
организацию уроков для школьников, 
выпуск печатных аналитических мате-
риалов. Цель — повышение информиро-
ванности людей о бюджетном процессе. 
Лучший комментарий по выделению 
на это денег дали в городской КСП. Там 
признались, что им сложно оценить 
эффективность расходования средств. 
Напомним, проект бюджета всегда про-
ходит через процедуру общественных 
слушаний, а на сайте администрации 
есть раздел «Публичный бюджет», где 
все понятно и доходчиво. Но, видимо, 
этого мало. 

Одна машина ГАИ 
Бороться с пробками и водительским 
хамством на дорогах — или выезжать на 
ДТП. Именно так выглядит альтерна-
тива для пермских сотрудников ГИБДД. 
Как признался начальник Управления МВД 
России по городу Перми Павел Фадеев, се-
годня на весь Ленинский район работает 
всего одна машина сотрудников ГИБДД. 
И виной тому — реформа МВД и сокра-
щение численности полицейских, объ-
ясняют в УМВД. Еще одна цифра: время 
выезда следственно-оперативной группы 
на вызов — 30 минут. Быстрее не полу-
чается. Вице-спикер думы Юрий Уткин в 
своем FaceBook уже процитировал закон 
«О полиции»: «Полиция незамедлительно 
приходит на помощь каждому, кто нуж-
дается в ее защите». Но закон законом, 
а действительность — она другая. Не в 
пользу обычных горожан. 

Пермский «АмкАр» 
На минувшей неделе федеральные СМИ сообщили об 
очередном витке разбирательства вокруг матча чем-
пионата премьер-лиги по футболу «Амкар» — «Анжи», 
прошедшего в ноябре 2012 года. Пермяки уступили, и 
многие болельщики сразу назвали поединок странным, 
обвинив «Амкар» в нежелании побеждать и игре в под-
давки. Суждения специалистов и ответственных лиц 
на этот счет были очень разными, но теперь появился 
шанс, что в разговорах о сдаче матча будет поставлена 
точка. Президент РФС Николай Толстых сообщил, что 
все материалы по игре «Амкар» — «Анжи» направлены 
в прокуратуру Пермского края. Прокурорская проверка 
футбольного поединка будет первым подобным слу-
чаем в России, в отличие, кстати, от других стран, где 
такие разбирательства отнюдь не единичны. И главное, 
имеют вполне конкретные последствия. В российский 
прецедент, признаться, не верится.

как я провел это

Марат Гельман 
Руководитель Пермского музея 
современного искусства

Подписал рабский контракт 
на два года 
с новой пермской властью. 
Так что все продолжается. 
Имейте в виду.
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МНЕНиЕ БЕЗоПаСНоСть

Текст:  
Илья Седых

Минувшая неделя отмечена мас-
штабными кадровыми перестанов-
ками и противоречивыми сигна-
лами. 

Сперва ЦИК предложила освобо-
дившийся мандат Госдумы Григо-
рию Куранову. Формальная при-
чина понятна, ведь подошла его 
очередь в избирательном списке. 
Но если учесть обстоятельства его 
ухода с должности главы админи-
страции губернатора, а также ны-
нешнее место работы (в Башкирии 
всерьез обсуждают — какую пользу 
Григорий Владимирович принесет 
республике, работая в Госдуме), 
то новость для Виктора Басаргина 
оказывается не такой уж светлой — 
в администрации Президента РФ, 
чье мнение, в сущности, озвучила 
ЦИК, как минимум, не стали ду-
мать о предпочтениях Виктора Фе-
доровича.

Затем инвестором аэропорта «Боль-
шое Савино» стало ОАО «Кольцово 
Инвест», близкое к олигарху Вик-
тору Вексельбергу. Откровенно 
говоря, в таком развитии событий 
практически никто и не сомневался, 
да и компания вполне достойная, 
управляющая уже несколькими 
региональными «воздушными при-
станями». Однако на этой же неделе 
Следственный комитет России за-
интересовался судьбой нескольких 
бюджетных миллиардов, выделен-
ных фонду «Сколково» и оказавших-
ся на депозитах не чужого олигарху 
«Меткомбанка». Slon.ru видит в этом 
даже атаку на премьера Дмитрия 
Медведева, с которым Вексельберг 
поддерживал отношения, иными 
словами — вернувший яйца Фаберже 
на Родину оказался «между молотом 
и наковальней», положение — хуже 
не придумаешь. Чем это светит 
губерн ским властям и аэропорту, 

непонятно, будем следить за разви-
тием ситуации.

На этом фоне куда более логичной 
выглядит отставка пермских мини-
стров из числа не то чтобы соратни-
ков — просто земляков «сидельца» 
Романа Попова. Окончательным 
отмежеванием от «челябинцев», по-
хоже, с большей пользой воспользо-
вались другие варяги. Как отмечают, 
определенных успехов в решении 
кадровых вопросов добился и Ген-
надий Тушнолобов (кабинет мини-
стров пополнился его проверенными 
товарищами), но насколько работо-
способным получилось новое прави-
тельство (сбился со счета — какое?), 
предсказывать никто не берется. 

Характерен эмоциональный взрыв, 
связанный с отставкой Евгения Маля-
нова, продлением контракта Марата 
Гельмана и министерским назначе-
нием Игоря Гладнева. Похоже, для 
СМИ культура по-прежнему остается 
«нашим всем». А вот планы по объ-
единению министерств промышлен-
ности, инноваций и науки, а также 
развития предпринимательства 
и торговли были удостоены лишь 
сухого комментария «по аналогии 
с федеральной структурой». О том, 
что в прошлом году краевая промыш-
ленность впервые со времен кризиса 
(и при официальном отсутствии та-
кового) продемонстрировала отрица-
тельный «рост», развернуто размыш-
лять и вовсе никто не вызвался.

Сигналы «сверху» однозначны — раз-
бирайтесь сами, как делают (довольно 
успешно) и все остальные. В такой 
ситуации попытка создать в прави-
тельстве дух командности за счет 
проверенных кадров — решение по-
хвальное. А оценить его эффектив-
ность можно по числу появившихся 
заводов и построенных квадратных 
метров жилья. Иначе самый прекрас-
ный аэропорт останется лишь местом, 
из которого удобно улетать.

К 2015 году Пермь должна получить 
нормальный аэропорт. Хотелось бы, 
чтобы это событие встречал устоявшийся 
состав правительства.

Прилет — 
вылет Текст:  

Павел Фадеев,    
начальник Управления МВД России 
по городу Перми

Нужен проект 
«Пермь — 
безопасный город». 
Чем он хуже 
«Пермь — культурная 
столица»?

В 2012 году зарегистрировано 
24 тыс. преступлений, что на 3753 
преступлений больше, чем в 2011 
году. Но я бы не зацикливался 
на этой цифре, ведь рост произошел 
за счет преступлений небольшой 
тяжести (мелкие кражи, мошенни-
чество, побои), а также за счет выяв-
ления латентных правонарушений 
(незаконный оборот наркотиков 
и экономические преступления). 
Кроме того, около 2 тыс. дел воз-
буждены по «отказным» материа-
лам 2011 года в результате проверки 
Генеральной прокуратуры. 

При этом число тяжких и особо 
тяжких преступлений снизилось 
по сравнению с предыдущим го-
дом. 

Среди основных проблем я бы от-
метил необходимость создания 
специальных мест для содержания 
лиц, находящихся в состоянии 
алко гольного опьянения. Недавно 
мы участвовали в видеоконфе-
ренции федеральной комиссии 
по профилактике преступности, 
председателем которой является 
министр внутренних дел Россий-
ской Федерации. Ее участники 
пришли к выводу, что Минздрав 
не смог решить эту проблему 
и она становится общероссийской. 
Это в конечном счете приводит 
к росту преступности. 

Кроме того, необходимо строитель-
ство социальной гостиницы, с этой 
просьбой мы уже неоднократно об-
ращались к властям города. Нужно 
усилить работу по реабилитации 
лиц, вышедших из мест лишения 
свободы, какие-либо механизмы 
для этого на сегодняшний день 
отсут ствуют. 

На теле города имеются целые 
язвы и рассадники преступности, 
в том числе и в центре. Например, 
ул. Пушкина (между улицами По-
пова и Борчанинова). Эта земля 
принадлежит Министерству обо-
роны, и абсолютное большинство 
объектов работают там без догово-
ров. Возможно, есть смысл огоро-
дить ее бетонным забором вдоль 
тротуаров, которые принадлежат 
муниципалитетам. 

Хотелось бы отметить и неудов-
летворительное состояние безопас-
ности дорожного движения. Я уже 
год назад предупреждал о гряду-
щем сокращении личного состава, 
но в городе достаточно скептически 

отнеслись к этому, и я даже был 
подвергнут служебной проверке 
со стороны своего ведомства за этот 
прогноз. Но сегодня полк ДПС со-
кращен на 200 человек, и послед-
ствия этого самые неприятные 
(выросло число погибших в ДТП 
на 30 человек, и количество погиб-
ших в авариях сегодня соотносимо 
с жертвами убийств и других особо 
тяжких преступлений). 

Большие трудности у нас возни-
кают при охране общественного 
порядка во время проведения мас-
совых мероприятий. Их количество 
составило в прошлом году 2076, 
что почти на 1,5 тыс. меньше, чем 
годом ранее. Но почти на 1 млн уве-
личилось количество участников 
этих мероприятий. Поэтому мы 
призываем организаторов предус-
матривать расходы на обеспечение 
безопасности.

Сегодня часто задают вопрос, по-
чему в центре города стало меньше 
нарядов ДПС. Приведу пример: 
на Ленинский район сегодня рабо-
тает один наряд ДПС, и он должен 
либо выезжать на вызовы граждан 
в связи с ДТП, либо ездить по цен-
тру и штрафовать тех, кто непра-
вильно паркует автомобили. Если 
этот наряд не будет обрабатывать 
ДТП, то мы получим массу жалоб 
и недовольство со стороны граж-
дан, поэтому мы выбираем из двух 
зол меньшее. Серьезно стоит во-
прос увеличения числа отказов 
в возбуждении уголовных дел. 
Это связано с низкой эффектив-
ностью работы участковых в этом 
направлении, которые в условиях 
большой загруженности в течение 
3 дней должны принимать соответ-
ствующее решение.

Понимаю, что для решения име-
ющихся проблем необходимо не-
малое финансирование, но было бы 
вполне уместно рассмотреть такой 
проект, как «Пермь — безопас-
ный город». Чем он хуже проекта 
«Пермь — культурная столица»? 
Правда, столь же трудно выполни-
мый, но все-таки.

(Из выступления на заседании Перм-
ской городской думы 26 февраля) 

Вести с улиц 
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Текст:  
Андрей Отинов, 
директор ООО «Автовокзалы Прикамья» 

На минувшей неделе Арбитражный 
суд Пермского края отказал в иске 
ООО «АВ-Юг» и оставил в силе реше-
ние УФАС о том, что ООО занимает 
монопольное положение на рынке 
оказания услуг автовокзалов. Сейчас 
фирма готовится обжаловать данное 
решение в вышестоящих инстанциях. 

Казалось бы, это рядовое событие, 
которое не должно привлечь внима-
ние обычного жителя края. Однако 
на самом деле — это непосредственная 
часть конфликта, который назревает 
между краевой властью, арендатора-
ми автовокзалов и автоперевозчика-
ми, работающими на пригородных 
и междугородних маршрутах. 

История эта началась в 2011 году, когда 
ПКГУП «Автовокзал» решил передать 
в аренду свои объекты (автостанции, 
автовокзалы и кассовые пункты) 
частному бизнесу — и таким образом 
запустить рыночные, конкурентные 
механизмы в данной отрасли.

Действительно, на сегодняшний 
день 23 объекта, принадлежащих 
«Автовокзалу», арендуются шестью 
частными компаниями, кото-
рые кроме объектов, арендуемых 
у «Авто вокзала», имеют дополни-
тельно 25 объектов. Арендные плате-
жи, поступающие в ПКГУП, составят 
в 2013 году 27,7 млн рублей. Увели-

чились и отчисления в бюджет ре-
гиона. Так, до 2011 года «Автовокзал» 
зарабатывал от 0,6 до 4 млн рублей, 
в бюджет региона поступало поряд-
ка 3 млн рублей. Сейчас эта сумма 
увеличилась более чем в 4 раза — 
арендаторы перечисляют в краевую 
казну более 8 млн, еще до 5 млн 
должно поступать в краевой бюджет 
от ПКГУП «Автовокзал».

Инвестиционная программа аренда-
торов рассчитана до 2015 года и в те-
чение этого времени планируется 
вложить в развитие инфраструктуры 
объектов порядка 90 млн рублей. Сре-
ди мероприятий — окончание автома-
тизации, позволяющей приобретать 
билет через интернет или в любом 
кассовом пункте, даже если ехать пла-
нируется из другого города, приведе-
ние всех автовокзалов и автостанций 
в нормативное состояние согласно 
требованиям законодательства и так 
далее. 

Можно говорить и о реальной конку-
ренции среди перевозчиков. Сегодня 
средний тариф за один километр пути 
составляет порядка 2 рублей, что ниже 
тех же расценок в соседних регионах. 
Таким образом, цены в целом стабиль-
ны, так как конкуренция заставляет 
перевозчиков не завышать цены. 

Сегодня перевозчики самостоятель-
но определяют маршруты автобусов 
и составляют паспорта маршрутов, 
которые утверждаются госорганами. 
Арендаторы только оказывают авто-

вокзальные услуги перевозчикам. 
На данный момент более 150 пере-
возчиков работают с арендаторами 
на более чем 500 маршрутах. 

В общем, не обходится без конфлик-
тов. Например, единичных перевоз-
чиков не устраивает процент, кото-
рый арендатор берет за оказываемые 
услуги. Они обращаются в тот же 
УФАС, Арбитражный суд и так да-
лее. Все решается в правовом поле. 
И здесь ключевое слово — рынок. 
Это нормаль ные рыночные механиз-
мы, по всей России есть подобные 
ситуации, и в этом нет ничего экстра-
ординарного. Истоки этих проблем 
заложены в системе, ранее созданной 
ПКГУП: с процентами, с непонятными 
условиями выхода на рынок, префе-
ренциями определенным перевозчи-
кам. Сейчас все переведены в равное 
положение. Cоздана стабильно рабо-
тающая система, которая по каким-то, 
пока неясным, причинам не устраи-
вает краевую власть. 

С ее стороны, кроме эмоциональных 
фраз, пока не прозвучало ни одного 
рационального аргумента. Например, 
говорится: в том случае, если все вер-
нуть в руки ПКГУП, то будет снижен 
процент за обслуживание. Но тогда 
предприятие само по себе станет 
убыточным, оно не сможет содержать 
огромную инфраструктуру, потребует 
бюджетных субсидий. Делается попу-
листское заявление о снижении тари-
фа на перевозку. Однако никто не за-
думывается о последствиях — сейчас 

тариф определен рынком. Его необо-
снованное снижение приведет к тому, 
что перевозчики окажутся в ситуации 
нерентабельности перевозок. Следо-
вательно, опять либо субсидии, либо 
теневой рынок — без уплаты налогов, 
проверки состояния транспортных 
средств, с наплевательским отноше-
нием к безопасности пассажиров. 

Складывается ощущение, что у крае-
вых властей нет разработанной эко-
номической стратегии относительно 
«Автовокзала». Непонятен следующий 
шаг: расторгли договоры аренды — и? 
И получается — ничего. Создавать 
муниципальный автопарк? Привести 
своих арендаторов? Привлечь своих 
перевозчиков? Просто разрушить уже 
работающую систему? Какова цель — 
остается неясным. 

Когда речь идет о вопросах соб-
ственности, почему-то забывают 
про людей. На сегодняшний день 
у арендаторов работают 500 человек. 
У них есть семьи. Что будет с ними, 
если заключенные в соответствии 
с действующим законодательством 
договоры будут расторгнуты (кстати, 
такое возможно только через суд — 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями)? То же самое и с пере-
возчиками. А пассажиры? Любая 
ломка системы ведет к неразберихе, 
падению качества услуги и так далее. 
Интересно, кто-то в крае просчитал 
данные риски, или во главу угла по-
ставлены непонятные экономиче-
ские интересы? 

Текст: Ирина Семанина

Гимназия №17 все еще 
ждет решения про
блемы с выделением 
ей земельного участ
ка. В свою очередь, 
власти намерены 
через суд попытать
ся вернуть его в соб
ственность города.

На минувшей неделе прошло оче-
редное заседание рабочей группы 
по вопросу выделения земельного 
участка для МБОУ «Гимназия №17». 
Как рассказал «bc» глава админи-
страции Перми Анатолий Махови-
ков, вопрос с выделением земли для 
гимназии все еще находится в под-
вешенном состоянии. «Продолжа-

ются судебные процессы. Но риска, 
что гимназия не пройдет аттеста-
цию или еще что-то, сегодня нет», — 
отметил Маховиков. 

История с выделением земельного 
участка для Гимназии №17 нача-
лась несколько лет назад. По мне-
нию директора учебного заведения 
Элеоноры Падей, площадка между 
гимназией и рестораном «Живаго», 
где сегодня расположена парковка, 
исторически должна принадлежать 
гимназии, поскольку такое решение 
было принято администрацией в пе-
риод сноса в квартале старых постро-
ек. Однако позже площадку пере-
дали в аренду компании «Транк». 
Последняя планировала реализовать 
здесь строительный проект. В январе 
прошлого года в отношении обще-
ства «Транк» ввели процедуру на-
блюдения из-за многомиллионных 
долгов перед Сбербанком. 

Чиновники попытались расторгнуть 
договор аренды на землю, однако суд 
вынес решение не в пользу админи-

страции. Теперь чиновники стара-
ются оспорить сделку уже в рамках 
банкротства ООО «Транк», однако 
успехом их действия пока не увенча-
лись.

В свою очередь, руководство и ро-
дительский комитет гимназии уже 
обращались и к Президенту России, 
и к его советникам. Летом 2012 года 
в Пермь посетил один из них — Ми-
хаил Федотов. Осенью Анатолий 
Маховиков утвердил рабочую груп-
пу, которая должна заниматься во-
просом гимназии. Первое заседание 
прошло во второй половине октября 
2012 года при участии Всеволода Кур-
бацкого, помощника Главного феде-
рального инспектора по Пермскому 
краю аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО. 
В следующий раз рабочая группа 
собралась уже в январе 2013 года. 
В совещании участвовал советник 
Главного федерального инспектора 
по Пермскому краю по правовым во-
просам Виктор Лапшин. Каких-либо 
подвижек не последовало. 

По словам Элеоноры Падей, сегод-
ня школа и родительский комитет 
ждут протокол с последнего собра-
ния рабочей группы. «Если никаких 
результатов не будет и в этот раз, мы 
вновь будем обращаться к высшему 
руководству, к Президенту России. 
У нас есть такое право, и мы им обя-
зательно воспользуемся», — отметила 
директор учреждения.

По информации «bc», губернатору 
края вскоре предстоит отчитаться 
по вопросу Гимназии №17 перед 
Владимиром Путиным, поскольку 
распоряжение разобраться в ситу-
ации было дано руководству края 
по итогам работы мобильной при-
емной Президента РФ в крае летом 
2012 года. 

Следующим возможным шагом 
к решению вопроса может стать ис-
ковое заявление о возврате земель-
ного участка в собственность города. 
По данным «bc», соответствующее 
распоряжение уже дано департа-
менту земельных отношений адми-
нистрации Перми. Также городские 
власти рассматривают вопрос воз-
можного снятия залога указанного 
земельного участка, а также снятия 
с него ареста. Это позволило бы пере-
дать землю гимназии.

Земля и люди

...до основанья, 
а затем?

НЕДВижиМоСть

тоЧка ЗРЕНия

Власти хотят реформировать отрасль 
междугородних перевозок. Но, похоже, не понимая, 
к каким последствиям это приведет. 
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Текст: Ирина Семанина

краевой минкульт 
обговорил 
с международными 
компаниями ряд 
инвестиционных 
проектов, 
в числе которых 
строительство 
в городе аквапарка 
и пассажирских 
канатных дорог.

По данным «bc», сотрудники кра-
евого министерства культуры, мо-
лодежной политики и массовых 
коммуникаций встретились с пред-
ставителями компаний «Ин Экстен-
со» и «Горимпекс». Первая является 
специалистом в области организа-
ции туристического бизнеса и раз-
вития курортов и располагается 
во Франции. Вторая компания так-
же управляется французами, однако 
головной офис ГК «Горимпекс» рас-
положен в Москве. Ее специалисты 
занимаются проектированием 
и тури стическим обустройством 
горных курортов и всесезонных 
комплексов под ключ. В портфеле 
проектов «Горимпекс» — горнолыж-
ный комплекс «Манжерок», центр 
зимних видов спорта в Ханты-Ман-
сийске, курорт «Горная карусель» 
в Сочи и ряд других. 

Целью встречи сторон стало развитие 
в Перми ряда инвестпроектов. Всего 
было предложено пять идей, среди 
которых строительство в городе аква-

парка, крытого горнолыжного ком-
плекса, спортивно-развлекательного 
молодежного парка, тематического 
парка развлечений и строительства 
в Перми пассажирских канатных до-
рог как общественного транспорта.

Представители компаний провели 
переговоры с главой городской адми-
нистрации Анатолием Маховиковым, 
который заинтересовался двумя 
идеями — строительством аквапарка 
и тематического парка развлечений.

По информации «bc», на встрече 
представители компаний высказа-
ли ряд предложений. В частности, 
отно сительно двух приглянувшихся 
г-ну Маховикову проектов они по-
обещали оказать содействие в поиске 
земельных участков, а также сформу-
лировать техническое задание к пло-
щадкам, чтобы облегчить их поиск. 

Представители компании «Ин Экс-
тенсо» озвучили сумму, в которую 
городу обойдется экономическое 
обоснование и написание концепции 
проектов — порядка 5 млн рублей 
каждый. После того как город выпла-
тит эту сумму, будут проведены кон-
салтинговые работы, направленные 
на привлечение инвестора в город. 
При этом представители «Ин Экс-
тенсо» гарантировали городу приход 
новой компании под разработанный 
проект. Однако министерство выдви-
нуло свои условия — деньги будут 
выделены только в случае появления 
инвестора в Пермском крае. 

Теперь представители минкульта 
намерены обратиться уже к губер-
натору края Виктору Басаргину 
и предложить ему включить инвест-
проекты строительства аквапарка 
и тематического парка развлечений 
в прогнозный план развития туризма 
в Пермском крае. 

ПРоЕкт

КРЕДИТы ПРОМСВязьБаНКа ДЛя МСБ 
СТаЛИ БОЛЕЕ ДОСТУПНыМИ 

Промсвязьбанк снижает ставки по кредитам для компаний малого и среднего 
бизнеса, планирующих привлечь дополнительные инвестиции для своего бизнеса. 
Процентные ставки снижаются по кредитным продуктам «Кредит-Бизнес» 
и «Кредит-Инвест» в рублях на срок кредитования свыше трех лет. 

«Весна традиционно является сезоном подъема предпринимательской 
активности, когда у представителей малого и среднего бизнеса возрастает 
потребность и в заемных средствах. Заботясь о финансовом комфорте своих 
клиентов, мы снизили ставки по кредитам МСБ, тем самым предоставив 
заемщикам привлекательные условия для поддержки бизнеса», — 
комментирует вице-президент Промсвязьбанка, директор департамента 
развития малого и среднего бизнеса Кирилл Тихонов. 

Работа с предприятиями МСБ — одно из ключевых направлений деятельности 
Промсвязьбанка. Линейка банковских продуктов для предприятий малого 
и среднего бизнеса составляет 9 видов кредитов, 4 вида депозитов, банковские 
гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, услуги дистанционного 
обслуживания. Обслуживание клиентов МСБ осуществляется в 142 точках сети 
Промсвязьбанка по всей России. Более подробную информацию о продуктах 
для предприятий МСБ можно посмотреть на сайте банка в разделе «Бизнесу». 

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 65а; 
тел. (342) 256 79 05;
ул. Ленина, д. 60, тел. (342) 236 00 32.
www.psbank.ru

ПОБЕДа «РЕНОВы» В «БОЛьшОМ СаВИНО» 
МОжЕТ БыТь ОСПОРЕНа ДРУГИМИ УЧаСТНИКаМИ
Как сообщил в четверг вице-премьер краевого правительства, председатель 
комиссии по отбору инвестора для строительства нового аэровокзального 
комплекса в пермском аэропорту «Большое Савино» Олег Демченко, сегодня 
определен победитель конкурсного отбора. Им стало ОАО «Кольцово-Инвест» 
(г. Москва). Оно входит в ГК «Ренова».

В результате рассмотрения технической, экономической и юридической 
документации компания получила 109 баллов. На втором месте 
ОАО «Аэропорт Толмачево» (г. Обь-4, Новосибирская область) – 95 баллов, 
на третьем ООО «Базэл-Аэро» (г. Краснодар) – 84 балла. В течение марта 
с инвестором будут проведены переговоры и подписан инвестиционный 
меморандум.

Однако, сообщил «Ъ» со ссылкой на пресс-службу «Базэл Аэро», 
компания готова «поставить вопрос об объективности отбора в рамках 
действующего законодательства, как только будут на это юридические 
основания». В холдинге считают, что именно «Базэл Аэро» был фаворитом 
по критериям отбора». В «Новапорте», который также претендовал 
на «Большое Савино», «Ъ» заявили, что «внимательно изучат протокол, 
который пока не опубликован, только потом можно будет говорить 
о позиции компании».

Напомним, губернатор Пермского края Виктор Басаргин поручил краевому 
правительству провести отбор инвестора для строительства нового 
аэровокзального комплекса аэропорта «Большое Савино». Пропускную 
способность аэропорта планируется увеличить до 2 млн пассажиров в год, 
инвестиции должны составить не менее 4 млрд рублей. 

Кроме того, краевые власти намерены запросить 1,5 млрд рублей 
из федерального бюджета. Они понадобятся для строительства нового 
перрона, рулежных дорожек и другой инфраструктуры, необходимой 
для выхода самолета на взлетно-посадочную полосу.

Также на минувшей неделе стало известно, что Виктор Басаргин намерен 
обратиться к министру обороны РФ Сергею Шойгу по поводу авиационного 
шума от идущих на посадку  воздушных судов МиГ-31. Губернатор намерен 
попросить г-на Шойгу принять меры, направленные на дальнейшую 
реализацию рекомендаций Института гражданской авиации, чтобы 
максимально снизить количество полетов над городом, в особенности 
в темное время суток.

НоВоСти
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СПРОСИТЕ У ДЕТЕй
По данным компании «итАЛПАрк Лтд» (официальный представитель фирмы SBF-
VISA Group, известного итальянского производителя аттракционов), тематических 
парков, в отличие от аквапарков, в россии пока нет. «Здесь существует идея, что 
тематический парк аттракционов должен быть обязательно громадным. на самом деле 
тематической может быть даже ваша кухня, если ее тематизировать. Парк, естественно, 
может уже существовать. Эстетический подход к нему — это и есть часть тематизации. 
сегодня в россии уже производятся недорогие декоративные элементы, которые с 
небольшой инвестицией позволят сделать из любого парка тематический», — отмечают 
специалисты «итАЛПАрк Лтд» на своем сайте. 

ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
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Политика

Текст: Кирилл Перов

28 февраля было объявлено о перестановках в кра-
евом правительстве. Кабинет лишился Виктора 
Лесняка, Дмитрия Шаповала, Александра Тартаков-
ского и Дмитрия Клейна. 

Исполняющим обязанности заместителя председа-
теля правительства — министра территориального 
развития назначен Константин Захаров, работав-
ший генеральным директором ООО «Центр эконо-
мических проектов». Г-н Захаров уже трудился 
в исполнительной власти, начав свою чиновничью 
карьеру при Геннадии Игумнове. 

В правительстве появилось новое министерство — 
промышленности, торговли и развития пред-
принимательства. Его возглавил Кирилл Хмарук, 

ранее занимавший пост главы минторга. Бывший 
глава минпрома Александр Тартаковский покинул 
кабинет. 

Другое министерство, также появившееся в составе 
правительства недавно, — по делам Кизеловского 
угольного бассейна — возглавил Олег Сухоруков. 
Его прежняя должность — заместитель генерального 
директора по работе с государственными органами 
предприятия «Пермский пороховой завод». С пре-
мьер-министром Геннадием Тушнолобовым они 
вместе работали в региональном отделении «Еди-
ной России», г-н Сухоруков возглавлял исполком. 

И.о. министра культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций станет Игорь Гладнев, 
ранее занимавший должность советника генераль-
ного директора ЗАО «Сибур-Химпром». 

И.о. министра природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии станет Константин Черемушкин, 
работавший заместителем министра ведомства. 
В Пермь он приехал только в начале февраля, 
до этого возглавлял управление Росприроднадзора 
по Ямало-Ненецкому АО. Тогда же в местной адми-
нистрации трудился нынешний краевой вице-пре-
мьер Олег Демченко. Другой его соратник — Дми-
трий Бородулин — сменил кресло руководителя 
РЭК на пост министра строительства. 

Отставка прежнего главы минстроя Дмитрия 
Шаповала оказалась достаточно неожиданной, 
но, по данным «bc», на первом же аппаратном со-
вещании, где в должности премьера присутствовал 
Геннадий Тушнолобов, он подверг г-на Шаповала 
резкой критике, пригрозив отставкой. Кроме того, 
работу ряда министерств, в том числе — природ-
ных ресурсов и строительства, губернатор При-
камья Виктор Басаргин критиковал на недавнем 
заседании правительства по итогам 2012 года, вы-
разив неудовлетворенность отсутствием прорыв-
ных результатов работы в этих сферах.

Вместо г-на Бородулина РЭК возглавил Ренат Син-
кин, ранее работавший заместителем председателя 
этой комиссии. Наконец, заместитель председателя 
правительства — министр общественной безопас-
ности Виктор Лесняк покинул пост по собственно-
му желанию.

Как заявил г-н Басаргин, «обновленное правитель-
ство способно работать более результативно».

одних уволили, 
других назначили 

Правительство края потеряло 
четырех чиновников, 
приобрело трех новых 
и частично изменило 
структуру.
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Текст: Ирина Семанина

По информации «bc», в Перми пла-
нируют построить новый торгово-
развлекательный центр. Девелопером 
выступает ГК «Борвиха», которая 
ранее занималась строительством 
коттеджного поселка в микрорайоне 
Акуловский.

На сегодняшний день проект про-
шел экспертизу. Предполагается, что 
пятиэтажый комплекс с мансардным 
этажом площадью чуть более 14 тыс. 
кв. метров расположится в Свердлов-
ском районе города, по адресу ул. Ло-
дыгина, 44а (микрорайон Крохалева). 
Авторы проекта назвали свое детище 
«ТРК «Победа». 

Первые два этажа будут располагать-
ся в цокольной части. На одном из 
них предполагается разместить про-
дуктовый гипермаркет. При этом соб-
ственники в качестве потенциальных 
претендентов на площади называют 
не представленные в Перми сети: 
«Ашан-сити», «Наша радуга» (подраз-
деление «Ашана»), Real, «Окей», «Дик-
си», «Карусель», «Вестер». 

Первый наземный этаж будет отдан 
под размещение торговой галереи 
из магазинов общей площадью 2 тыс. 
кв. метров. «Предпочтение отдается 
сетевым операторам, не присут-
ствующим в Перми», — указывается 
в характеристиках. На втором этаже 
предполагается размещение двух 
якорных арендаторов, среди кото-
рых супермаркеты бытовой техники 
и электроники, детских товаров или 
спортивный магазин. На третьем 
этаже, согласно плану, расположатся 
кинотеатр, развлекательный центр 
и фудкорт с детской игровой зоной. 
Авторы проекта подчеркивают, 
что предпочтение по аренде фуд-
корта отдается оператору кинотеатра 
и развлекательной зоны, а также се-
тям общепита, не присутствующим 
в Перми. Последний, мансардный, 
этаж вместит в себя кинооператор-
скую и кафе-клуб, рассчитанный на 
тематические вечера или дискотеки.

Предусматривает проект и парко-
вочную зону. Согласно плану, всего 
ТРК будет включать 337 машиномест, 
в том числе наземный и подземный 
паркинг.

Отдельное внимание проектиров-
щики уделили кинотеатру. Он бу-
дет состоять из пяти зрительных 
залов на 930 мест, оборудованных 
3D-системами. Как отмечают в «Ска-
ния Инвест» (представителя «Борви-
хи»), кинотеатром будет управлять 
федеральный оператор. Название 

пока не раскрывается, однако риэл-
торы заверили, что «кинотеатра сети 
Very Velly там не будет».

Также в новом ТРК, согласно плани-
ровке, предусмотрено наличие зоны 
для детей, зоны с игровыми автома-
тами и бильярдной. 

Сегодня участок будущего строитель-
ства огорожен, выкопан котлован, 
забиты контрольные сваи и проведе-
ны их испытания. Однако для даль-
нейшей работы нужны инвестиции, 
очевидно, поэтому на профильных 
сайтах по продаже бизнеса появи-
лись объявления о продаже доли 
в строящемся ТРК. 

Реализацией доли занимается 
санкт-петербургская фирма «Ска-
ния инвест». По словам ее менедже-
ра, покупателю предлагается 17,8% 
(2519 кв. метров) от общей площади 
ТРК. Стоимость доли составляет 
270 млн рублей. 

Продавец указывает окупаемость 
и прогнозируемую прибыль про-
екта. «При самом худшем варианте 
годовая чистая прибыль составит 
от 18% до 25% в год (от общей годо-
вой прибыли), а срок возврата инве-
стиций — от 5 лет до 6 лет 5 месяцев 
(при условии, что объект будет 
построен за год)», — сказано в объ-
явлении. Авторы проекта полагают, 
что «Победу» будут ежедневно посе-
щать порядка 21 тыс. человек, а еже-
месячная чистая прибыль составит 
4,5 млн рублей. 

В разговоре с корреспондентом «bc» 
представитель компании «Борвиха» 
рассказал, что сегодня до конца не 
определена концепция будущего ТРК. 
«Основная сложность состоит в стро-
ительстве кинотеатра. Во-первых, 
он обойдется недешево, во-вторых, 
есть определенные сложности со стро-
ительством, в-третьих, те федераль-
ные операторы, с которыми мы вели 
переговоры, заявляют необходимую 
площадь в 3 тыс. кв. метров, а в «По-
беде» под зону кино отводится 2,5 тыс. 
квадратов», — отмечает собеседник. 

По его словам, пока время во всеус-
лышание говорить об этом проекте 
еще не пришло. «Разрешение на стро-
ительство не получено. Когда вопрос 
с концепцией решится, можно будет 
говорить о сроках реализации про-
екта и арендаторах, с которыми мы 
ведем переговоры», — отмечает пред-
ставитель «Борвихи». Также собесед-
ник добавил, что ТРК «Победа» был 
задуман еще до кризиса, в 2008 году, 
и теперь авторы проекта надеются 
его «разморозить».

ПРоЕкт

Новичкам 
везет

Регина 
Давлетшина, 
директор консалтинговой 
компании S.Research&Decisions:

— Пока этот проект вызывает 
много вопросов. Во-первых, 
микрорайон, в котором 
предполагается строительство, 
«тупиковый». Он находится 
на самой окраине, и подъезды 
в площадке будущего ТРК, 
на мой взгляд, несколько 
затруднены. Причем жилой 
комплекс представлен в основном 
5-9-этажными домами, также 
имеется промзона. Поэтому 
у меня возникают сомнения насчет 
возможности у будущего объекта 
генерировать обозначенные 
потоки. В Перми даже самый 
крупный комплекс — ТРК 
«Семья» — способен генерировать 
в сутки порядка 7 тыс. человек, 
а в этом проекте заявлена 21 тыс. 
посетителей.

Сомнение вызывает также 
необходимость строительства ТРК площадью в 14 тыс. квадратов 
на Крохалевке. В Перми даже такие торговые центры, как «ЦУМ» и «Айсберг», 
имеют площадь чуть больше 10 тыс. квадратов. Такая большая площадь 
будет окупаться, только если авторы проекта сделают там действительно 
что-то неординарное для Перми. Возможно, дополнительные потоки 
удастся привлечь за счет якорных арендаторов, не представленных в Перми, 
но однозначно — сделать это будет непросто. 

Третий вопрос касается доходности объекта. Судя по подсчетам, собственники 
должны зарабатывать 360 рублей с кв. метра полезной площади в месяц. 
Получается, с учетом всех издержек, аренда кв. метра будет составлять 
порядка 1 тыс. рублей. Для этого микрорайона ставка на грани фантастики. 

В целом могу сказать, что нет плохих мест в городе, есть неудачно выбранная 
концепция. Поэтому если авторы проекта все-таки определятся с тем, 
чем наполнять ТРК и насколько оправдан выбор, проект будет удачным.

на правах рекламы

компания «Борвиха» ищет партнера 
для строительства тРк «Победа» 
в Свердловском районе Перми. В сам тРк 
собственники хотят привлечь федеральных 
операторов, не представленных в Перми.
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Текст: Вадим Сковородин

Дмитрий Иванович, какие основные 
задачи стоят сегодня перед админи-
страцией губернатора?
— Задачи полностью соответствуют 
нашему функционалу, определен-
ному губернатором Пермского края. 
Самый большой блок — внутренняя 
политика (взаимодействие с парти-
ями, движениями, членами Совета 
Федерации и депутатами Госдумы, 
муниципалитетами, межнациональ-
ные и межконфессиональные отно-
шения). Конечно же, выборные про-
цессы, мониторинг экономической 
ситуации в крае, анализ исполнения 
программы социально-экономиче-
ского развития, работа со СМИ и т. д. 
Вопросов много.

Что на сегодня является 
приоритетным? 
— Первое — выработка совместно 
с правительством системного реше-
ния по совершенствованию адми-
нистративно-территориального 
устройства края. 347 муниципаль-
ных образований — это само по себе 
«счастье», так они еще и устроены 
по-разному. Ведь в свое время (2004-
2005) с федерального уровня на реги-
ональный не поступало конкретных 
рекомендаций и моделей, как лучше 
выстраивать эту структуру. Сейчас 
мы должны разработать несколько 
моделей устройства, которым и бу-
дем следовать. По преобразованию 
муниципальных районов в город-
ские округа, по укрупнению по-
селений, по передаче функционала 
столичных поселений районным 
администрациям. 

Задача на 2013 год — 
реформировать 3-4 
муниципалитета. 
Восстановить 
спокойствие 
в территориях — наша 
прямая обязанность.

Нюанс состоит в том, что наше 
разнообразие не только коли-
чественное, но и качественное. 
Одни главы выбираются прямым 
голосованием, другие — из числа 
депутатов, плюс во многих терри-
ториях есть к тому же институт 
сити-менеджера! Поэтому мы 
должны разработать и согласовать 

с органами юстиции модельные 
варианты уставов, чтобы снять во-
прос с повестки. Это задача на не-
сколько лет.

Важнейшая тема — взаимодействие 
с федеральными подразделениями 
контрольно-надзорных орга нов. 
Соответствующее поручение дал 
губернатор Виктор Басаргин, меха-
низм запущен и на окружном уровне. 
Сейчас создана межведомственная 
комиссия — с участием краевой вла-
сти, органов МСУ и федеральных ве-
домств, которой предстоит выстроить 
систему взаимодействия.

Отдельный вопрос — выстраивание 
отношений с НКО. Сейчас краевой 
закон о господдержке НКО принят, 
следом появится концепция и уже 
конкретная программа. 

Серьезные задачи необходимо 
решить по выборной тематике. 
Главный посыл — выборы должны 
проходить честно, цивилизованно, 
без обмана избирателей, без «карусе-
лей», подкупов и т. п. Определенные 
результаты здесь есть — уже в мар-
товских выборах кандидаты, имею-
щие судимость, принимать участие 
не будут. В рамках этой же работы 
на краевом уровне создана комиссия 
по содействию выборам, первое засе-
дание которой состоялось на минув-
шей неделе. 

Зачем конкретно она нужна?
— Понимаете, выборы — всегда обо-
стрение противоречий, перехлест 
эмоций, движение от гармонии к дис-
гармонии, что приводит к созданию 
общего негативного фона. В результа-
те ассоциация у жителей одна: выбо-
ры — это грязь. Мы стремимся, в том 
числе с помощью созданной комис-
сии, уже на стадии подготовки выбо-
ров снять напряжение, не допускать 
нарушений закона и использования 
грязных технологий.

Губернатор заявлял о необходимости 
перемен в муниципалитетах. Какими 
вы видите эти реформы?
— Сначала предстоит отобрать те му-
ниципалитеты, где реформы уже на-
зрели. Сегодня порядка 20% жителей 
края живут в территориях, испыты-
вающих экономические проблемы. 
Это Кизеловский угольный бассейн, 
Коми-Пермяцкий округ, населен-
ные пункты бывшего присутствия 
предприятий системы исполнения 
наказаний (в основном Чердынский 
район), моногорода, Берез ники (из-за 

последствий техногенной аварии). 
Эти неблагополучные территории 
очень разные, и универсального 
рецепта для решения проблем нет. 
Ну а когда на объективную слож-
ность накладываются субъективные 
факторы в виде управленческих кон-
фликтов, то получаем вообще грему-
чую смесь.

Сколько сегодня таких конфликтных 
территорий в регионе?
— Наиболее острая ситуация сложи-
лась, наверное, в 12 территориях. При-
чем в большинстве проблемы копи-
лись годами и даже десятилетиями. 

Рейтинг Виктора 
Басаргина стабильно 
растет.

Мы понимаем, что сегодня нет 
единого решения для всех муници-
палитетов, и в одночасье вопросы 
не снять. Поэтому ставим задачу 
на этот год — провести преобразова-
ния в 3-4 муниципальных образова-
ниях. В следующем году у нас будет 
меньше избирательных кампаний 
в крае, плюс увидим, как отработали 
пилотные проекты, тогда, возможно, 
возьмемся за большее число. 

Исходя из ваших слов, нельзя сказать, 
что основания для реформ носят 

либо политический, либо экономиче-
ский характер. Скорее, это совокуп-
ность проблем? 
— Именно так. Проблемы усугубля-
ются, когда люди, облеченные вла-
стью, перестают работать на общую 
задачу, а становятся жертвами сво-
их амбиций. Ярчайший пример — 
Осинский район, где совершенно 
ненужные амбиции проявляют обе 
ветви власти — как исполнительная, 
так и представительная. Там ведь 
обе стороны далеко не идеальны.

Наведение порядка в 3-4 регионах 
станет знаком для других? Получает-
ся такой посыл: если вы сами не раз-
беретесь, то вмешается край — верно? 
— По факту так и будет. Восстановить 
спокойствие на разбалансированной 
таким образом территории — наша 
обязанность. 

Кроме Осы, назовите еще районы, 
которые ждет наведение порядка.
— Прежде всего Кизел. 

Вопрос объединения Перми 
и Красно камска, о котором в свое вре-
мя заявлял губернатор, еще актуален?
— Тогда Виктор Федорович озвучил 
несколько вариантов развития ситу-
ации, и объединение было лишь од-
ним из них. Сейчас район находится 
в пограничной зоне выхода из кон-
фликта всех со всеми. Есть опреде-
ленный план, по которому движемся, 

ПЕРСоНа

Задачи 
администрации 
Дмитрий Самойлов, глава администрации 
губернатора Пермского края, — о том, какие 
муниципалитеты ждут преобразования 
уже в 2013 году, о новичках в администрации, 
досрочных выборах в Перми и образе 
губернатора.
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На вопросы издания о приезде ком-
паний и предложенных ими проек-
тах в министерстве отвечать не ста-
ли. «Мы комментировать данные 
вопросы не будем», — категорично 
заявила «bc» Ирина Савина, началь-
ник отдела внедрения проектного 
управления краевого минкульта. 

По словам экс-министра культуры 
края Николая Новичкова, ныне со-
ветника по вопросам туризма ми-
нистра культуры РФ, озвученные 
проекты станут хорошим шагом для 
города в плане развития туризма. 
«Я не слышал про эти две компа-
нии и не знаю, на каких условиях 
они будут работать. Но в любом 
случае, если частный бизнес готов 
инвестировать в край, это большой 
плюс. И если в Прикамье придут 
инвесторы, это позволит региону 
участвовать в федеральной целевой 
программе по развитию въездного 
и внутреннего туризма, чего рань-

ше никогда не было», — отметил 
г-н Новичков. 

Он также добавил, что краевой мин-
культ выбрал правильную позицию 
относительно финансовой стороны 
вопроса. «Конечно, у министерства 
правильная позиция: сначала ин-
вестор, а потом деньги. Что значит 
«гаран тируют привлечение инвесто-
ра»? Так не бывает. Потом выяснится, 
что не привлекли. Из-за того, напри-
мер, что изменилась ситуация в мире. 
Ни одна крупная консалтинговая фир-
ма никогда не сможет гарантировать 
привлечение инвестора», — считает 
экс-министр. По его мнению, альтер-
нативой может стать сотрудничество 
на основе государственно-частного 
партнерства, когда за привлечение 
инвестора компания получает свои 
комиссионные либо долю в будущем 
проекте. По словам Николая Новичко-
ва, желающих работать на таких усло-
виях будет более чем достаточно.

ПРоЕкт 

Николай 
Новичков
Экс-министр культуры края, 
советник по вопросам туризма 
министра культуры РФ

Пока не очень понятно, как 
будут окупаться эти два про-
екта (аквапарк и темати-
ческий парк). В любом случае 
оба являются элементами 
туристской инфраструктуры, 
и надо понимать, откуда по-
явится этот самый турист. 
Само наличие объектов не 
является элементом привле-
кательности края для гостей 
из других регионов. Сначала нужно быть уверенным 
в трафике, и после уже можно думать о конкретных 
инфраструктурных решениях. Именно по этой причине 
мы всегда во главу угла ставили событийный туризм, 
чтобы привлечь внимание к городу и краю. Если власти 
нашли инвестора — честь им и хвала, но вместе 
с тем нельзя сокращать работу по «событий-
ке». Важно, чтобы имя Пермского края всегда 
присутствовало на событийной карте страны. 

Волна проектов
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но мы понимаем, что делать это нуж-
но очень аккуратно.

Получается, что сейчас Красно-
камск — не первоочередная задача?
— Да, это задача, выходящая за грани-
цы 2013 года.

Возможны ли изменения в структуре 
и персоналиях администрации 
губернатора? Николай Иванов стал 
внештатным советником, Сергей 
Маленко возглавит департамент, 
кто еще может там появиться?
— Я не исключаю, что еще появят-
ся новые лица. Консультации идут 
очень активно.

Возможны ли отставки среди ваших 
заместителей? 
— Правильнее говорить о возмож-
ности появления новых замов, а сре-
ди действующих серьезных замен 
не планируется.

Администрация губернатора 
ведет работу по формированию 
кадрового резерва, возможно ли 
рекрутирование в чиновники 
из его состава? 
— Мы очень серьезно занимаемся ре-
зервом, кадро вый голод ощущается 
везде. Обязательно будем вовлекать 
в работу новых людей, в том числе 
из резерва.

То есть это не просто модная игрушка?
— Нет, и все смогут в этом в ближай-
шее время убедиться.

Как вы оцениваете избирательную 
кампанию по выборам в Пермскую 
городскую думу, насколько удается 
решить те задачи, которые ставились 
адми нистрацией?
— Это только довыборы, они про-
ходят по трем округам, то есть из-
бирается 1/12 депутатского корпуса. 
Администрация каких-то супер-
задач на кампанию перед собой 
не ставила. У каждого кандидата 
есть штаб, пусть они и занимаются 
своей работой. В целом, считаю, что 
все проходит достаточно спокойно, 
и это вызывает удовлетворение. 
Протестов и исков даже меньше, 
чем обычно. 

Один из ваших предшественников 
на посту главы администрации, 
Фирдус Алиев, всеми 
рассматривался как серый 
кардинал, дергающий за ниточки 
выборных процессов. Какой вы 
видите свою роль? 
— Роль очень проста — обеспечение 
избирателей возможностью сделать 
осознанный выбор во время любой 
избирательной кампании. Мы долж-
ны сделать так, чтобы информация 
обо всех кандидатах подавалась 
объективно, чтобы претенденты 
на мандаты не только не нарушали 
закон, но и не выходили за этиче-
ские рамки. Будем делать все, чтобы 
выборы проходили спокойно и ци-
вилизованно.

Можно ли говорить, что задача номер 
один — недопущение криминала во 
власть?
— Совершенно верно, именно эта за-
дача поставлена губернатором. 

В Перми началась работа по измене-
нию Устава. После возвращения пря-
мых выборов мэра города существует 
вероятность проведения досрочных 
выборов?
— Во-первых, рассмотрение и вне-
сение поправок — процесс совсем 

не быстрый. Что касается политиче-
ской стороны, конечно, глава Пер-
ми должен избираться на прямых 
выборах, это моя личная позиция. 
Но после принятия такого решения 
согласится ли дума на досрочное пре-
кращение полномочий, истекающих 
в 2016 году? Будем встречаться с депу-
татами, обсуждать. Но могу сказать, 
что сейчас задачи провести выборы 
в 2013-2014 годах нет. Какой главный 
приоритет для Перми? Ее развитие. 
А вопрос выборов — уже следующая 
тема. 

Каковы приоритеты во взаимодей-
ствии исполнительной власти и Зако-
нодательного собрания края? Как вы 
оцениваете сегодняшнее взаимодей-
ствие? 
— Очень важно добиться синхро-
низации целеполагания не только 
в рамках правительства и админи-
страции, но и с Законодательным со-
бранием, с МСУ, территориальными 
органами федеральных структур. 
Не будет его — и все рассыплется. 
Могу сказать, что благодарен ру-
ководству краевого парламента, 
комитетов, фракций за совместно 
принимаемые решения. Конечно, 
помогает, что я сам был депутатом 
Законодательного собрания первого 
созыва, понимаю механизм приня-
тия решения, нормально отношусь 
к обсуждению, к предложению раз-
личных вариантов. Эта специфика, 
которую нельзя не учитывать.

В администрации 
нет подразделения 
имиджмейкеров.

Одно время в СМИ активно обсужда-
лась тема возможного создания теле-
канала или газеты, контролируемых 
краевой властью. Ваша позиция — 
нужно ли это делать? 
— Возможно, да, а возможно, нет. 
Нужно тщательно все взвесить, пре-
жде чем принять столь серьезное 
решение. 

Но такие варианты рассматриваются?
— Да, когда такие варианты воз-
никают, они рассматриваются. 
Ведь не надо забывать, что это дву-
стороннее движение, не только мы 
что-то хотим, но и на нас выходят 
с определенными предложениями. 
Все они внимательно анализируют-
ся. Пока никаких решений не при-
нято.

Администрация постоянно проводит 
социологические опросы, скажите, 
рейтинг губернатора растет? 
— Да, на протяжении последних ме-
сяцев он стабильно растет.

А кто сегодня формирует образ гу-
бернатора? Это ваша зона ответствен-
ности? 
— Виктор Федорович — состояв-
шийся самодостаточный политик, 
из него не нужно ничего создавать 
искусственно. Если вы внимательно 
проанализируете его выступления 
и действия, то четко увидите при-
оритеты — инфраструктурные про-
екты, социальная сфера, поездки 
в регионы. На этом и базируется 
образ губернатора. 

То есть специально этой темой не за-
нимаются?
— Если вы думаете, что в админи-
страции есть особое подразделение 
имиджмейкеров, то это не так.
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Текст: Максим Черепанов 

Участковые 
избирательные 
комиссии теперь 
будут работать 
в течение 5 лет. 
Партиям придется 
искать соратников 
в общественных 
организациях. 

В январе вступили в силу измене-
ния федерального законодательства, 
касающиеся организации работы 
участковых избирательных комис-
сий (УИК). Теперь УИК формируются 
территориальными избирательными 
комиссиями сроком на 5 лет. Глава 
Центризбиркома Владимир Чуров, 
выступая на правительственном часе 
в Госдуме, обосновывал это решение 
необходимостью наличия достаточ-
ного времени для подготовки сотруд-
ников УИК.

Что нового? Согласно решению Изби-
рательной комиссии Пермского края, 
до 14 апреля должны быть сформиро-
ваны УИК по всему Прикамью. Резерв 
УИК формируется Избирательной ко-
миссией Пермского края, до 14 июня. 
Заявки на выдвижение своих канди-
датов могут подавать партии и обще-
ственные объединения; предста-
вительный орган муниципального 
образования; собрания избирателей 
по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы.

«Мы видим только пользу в по-
добных изменениях, ведь у людей 
появится опыт работы в избира-
тельных кампаниях. Вместе с тем 
ТИК перестанут каждые полгода 
отвлекаться на формирование участ-
ковых избирательных комиссий. 
Но мы понимаем, что ротация в УИК 
все равно останется, поэтому сразу 
готовим резерв. Кроме того, рассчи-
тываю, что в новых УИК расширится 
представительство политических 
партий. Но сил и ресурсов заполнить 
участковые комиссии массово хва-
тит только у парламентских партий. 
Радует интерес к этим процессам 
со стороны гражданского общества, 
что в конечном счете может пози-
тивно сказаться на доверии к изби-
рательной системе в целом. Граж-
данин может выдвинуться и от т. н. 
собрания избирателей (по месту 
жительства или работы), и здесь нет 
особых реко мендаций, отсутствуют 
указания относительно численно-
сти этого собрания (может быть и 5, 
и 50 человек), сообщил член Избира-
тельной комиссии Пермского края 
Алексей Копысов. 

Работа ведется. Несмотря на то, что 
прием заявок от кандидатов в члены 
УИК пройдет в территориальных из-
биркомах края с 1 по 30 марта 2013 
года, общественные организации 
и политические партии региона уже 

активно готовятся к выдвижению 
своих кандидатов. 

Среди НКО эту деятельность коор-
динирует «Пермский наблюдатель», 
с которым сотрудничают и многие 
региональные отделения парламент-
ских политических партий (о своем 
сотрудничестве с этой организаци-
ей заявили КПРФ и «Справедливая 
Россия»). По словам представителей 
«Наблюдателя», к ним поступило уже 
более 100 заявок от граждан на уча-
стие в деятельности УИК. 

«Активность граждан сейчас доволь-
но высока, учитывая, что об этом 
проекте в Пермском крае было объ-
явлено несколько недель назад. 
Каждый день поступают все новые 
и новые заявки. Граждане имеют 
возможность указать на то, каким 
образом они хотят попасть в УИК, 
при этом гарантирует попадание 
в УИК только выдвижение от пар-
ламентских политических партий. 
Граждане, которые не попадут в со-
став УИК, будут зачислены в резерв. 
Кроме того, гражданин сразу мо-
жет заявляться в резерв, заявления 
об этом принимаются до конца 
мая», — отметил координатор ассо-
циации «Голос» по Пермскому краю 
Виталий Ковин. 

Пожалуй, наибольшую активность 
из реготделений парламентских 
партий в крае по выдвижению своих 
кандидатов в УИК демонстрирует 
КПРФ. «Работа в этом направлении 
у нас ведется каждый день как в пер-
вичках, так и на уровне крайкома. 
Мы в любом случае будем «закры-
вать» все УИК в крае и не обязательно 
только членами партии. В частности, 
в Дзержинском и Индустриальном 
районах Перми мы «закрыли» уже 
все комиссии, по другим районам 
Перми также нет никаких проблем. 

На данный момент мы сотрудничаем 
с общественными организациями 
и будем стараться включить в состав 
УИК представителей общественности 
по партийной квоте. Для нас глав-
ное, чтобы у человека были желание 
и профессиональная подготовка, 
не обязательно при этом он должен 
являться членом КПРФ», — рассказа-
ли коммунисты.

О начале кампании по формирова-
нию своего списка кандидатов в УИК 
заявили в реготделении партии 
ЛДПР. «Формирование участковых 
избирательных комиссий — очень 
важный момент. Это сложный про-
цесс, который требует много вре-
мени. Региональное отделение по-
литической партии ЛДПР Пермского 
края планирует ввести своего пред-
ставителя в каждую комиссию, кроме 
того, охватить резерв комиссий», — 
прокомментировали представители 
партии. 

Об активной работе в этом направ-
лении сообщили и «эсеры». «Сейчас 
идет формирование списков для 
внесения предложений в состав УИК 
и резерв. Для выдвижения своих 
представителей во все УИК края бу-
дут приложены все старания», — от-
метили в реготделении «Справедли-
вой России».

Есть сомнения. В реготделении КПРФ 
в целом согласны с тем, что уровень 
профессионализма в УИК довольно 
низкий и в этом смысле удлинение 
работы комиссий до 5 лет выглядит 
оправдано. «Но есть высокая вероят-
ность того, что лояльность членов 
комиссий будет покупаться (не обя-
зательно в буквальном смысле)», — 
сообщили в крайкоме партии. 

Первый секретарь крайкома КПРФ 
Владмир Корсун отметил, что «власть 

сделала все, чтобы усложнить жизнь 
политическим партиям, ведь вы-
двинуть своих представителей по-
всеместно, прежде всего в сельской 
местности, чрезвычайно сложно». 

Координатор ассоциации «Голос» 
в крае Виталий Ковин в целом кри-
тически относится к формированию 
УИК на 5 лет. «Мне кажется, что эта 
система долго не просуществует. 
Ведь мобильность населения сегодня 
достаточно высокая, и людям слож-
но спрогнозировать на 5 лет место 
своего пребывания или жительства. 
Поэтому нужны большие резервы 
для пополнения состава комиссий, 
и, скорее всего, составы будут по-
стоянно ротироваться. И может 
сложиться ситуация, когда выборы 
назначены, а половины состава ко-
миссии нет, ведь люди не должны 
предупреждать о своем отъезде и т.п. 
В итоге заявления федеральных 
властей о том, что это повысит про-
фессионализм комиссий, кажется 
несостоятельным. Но решение при-
нято, и есть граждане, которые хотят 
участвовать в деятельности УИК, по-
этому мы им помогаем», — пояснил 
эксперт.

Всего в крае на данный момент обра-
зовано 1818 избирательных участков, 
соответственно, до конца апреля 
должно быть сформировано 1818 
участковых избирательных комис-
сий. Несмотря на постоянное член-
ство в комиссиях, непосредственную 
работу эти органы будут осущест-
влять только перед самыми выбора-
ми. Очевидно, что далеко не каждая 
политическая партия способна «за-
крыть» такое количество вакантных 
мест, поэтому партии заинтересова-
ны в сотрудничестве с представите-
лями общественности, которые се-
годня выполняют консолидирующую 
роль в этом процессе. 

Политика

От     топота 
копыт

Чуровские пятилетки



Business Class № 8 (422) 4 марта 2013 11

Текст: Ирина Семанина

краевая и городская 
администрации готовятся 
подписать соглашение 
о развитии в Перми 
конного спорта. Последнее 
подразумевает строительство 
в крае ипподрома на новой 
площадке.

В распоряжении «bc» оказался проект соглашения 
о сотрудничестве в целях развития конного спорта 
в Пермском крае. Сторонами в нем выступают пра-
вительство края, адми нистрация города, «Федера-
ция конного спорта» Прикамья, а также предпри-
ятия ООО «Конкур-Пермь» и ООО «СельхозЦентр». 

Главная цель подписания соглашения — стро-
ительство в Пермском крае нового ипподрома. 
Для этого планируется выделить участок в п. Ферма 
по ул. Завод ской, 3 общей площадью 77,9 тыс. кв. ме-
тров. Сегодня эта земля находится в собственности 
ООО «СельхозЦентр» (ранее принадлежала Коне-
заводу №9). Последнее по соглашению обязуется 
передать ее посредством купли-продажи компании 
«Конкур-Пермь», которая займется подготовкой 
и согласованием с краевым правительством проекта 
нового ипподрома, а в последующем его строитель-
ством за свой счет. По оценкам, инвестиции составят 
порядка 250 млн рублей.

По условиям соглашения на ООО «Конкур-
Пермь» ляжет также аккредитация ипподрома 
и его безвозмездная передача в собственность 
края в течение месяца после ввода объекта в экс-
плуатацию. В целом построить объект планиру-
ется за 8 месяцев. 

«Федерация конного спорта», в свою очередь, обя-
зуется осуществлять развитие в крае разных видов 
конного спорта, в том числе скакового и бегового, 
и проводить на новом ипподроме спортивные 
меро приятия.

Краевое правительство как одна из сторон возьмет 
на себя передачу в собственность края земельно-
го участка в п. Ферма, а также будет заниматься 
согласованием проекта будущего ипподрома. 
Городская адми нистрация после передачи земли 
и готового объекта в государственную собствен-
ность рассмотрит вопрос о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города 
в части изменения зонирования участка по адресу 
шоссе Космонавтов, 162, где сегодня расположен 
существующий в городе ипподром, с ЦС-3 (зона 
спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) 
на Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности 
местного значения). 

Отметим, что ранее городские власти уже пытались 
изменить зонирование участка, чтобы построить на 
нем торгово-развлекательный комплекс, гостиницу 
и реализовать проект малоэтажного строительства. 
Комиссия по ПЗЗ отказалась менять статус земли. 
Позже высказывалось предложение применить к 
участку специальную категорию ЦС-И (зона иппо-
дрома). Изменения были одобрены в ноябре 2012 
года, однако в силу не вступили. 

По словам депутата краевого Законодательного со-
брания Юрия Борисовца (его структурам принад-
лежит, по данным СМИ, 40% ООО «СельхозЦентр»), 
стороны рассчитывали подписать соглашение 
еще в январе. «На дворе уже март, и когда мы его 
подпишем, пока неясно, решение принимает 
правительство. Но могу сказать, что компания 
«СельхозЦентр» только передаст в собственность 
края участок, дальнейшие действия лягут на плечи 
других сторон», — отметил депутат. Он добавил, 
что участок, который был выбран в качестве потен-
циальной площадки для ипподрома (на ул. Завод-
ской, 3), подходит для такого проекта. «По крайней 
мере, я видел предпроект, разработкой которого 
занималась компания RAUM Architects. Они же 
проектировали ипподром в Башкирии. Согласно 
их предложениям, выбранная площадка соответ-
ствует нужным параметрам», — пояснил г-н Бори-
совец. Отметим, что ранее сообщалось: с этой ком-
панией-проектировщиком уже заключен договор 
на разработку проекта нового пермского иппо-
дрома. «Я считаю, что в Перми нужно развивать 
конный спорт, и в крае много людей занимаются 
этой сферой. Нужно понимать, что существующий 
ипподром — это сегодня частная собственность 
нескольких лиц. И если ничего не менять, то в бу-
дущем он будет попросту раскуплен. Он уже сегод-
ня представляет собой порядка 15 обособленных 
земельных участков. Поэтому пока собственники 
ипподрома (ООО «Конкур-Пермь») заинтересованы 
и согласны вложиться в новый проект, надо стро-
ить», — считает Юрий Борисовец. 

По словам президента Федерации конного спорта 
Прикамья Александра Кузовлева, альтернати-
вой площадке на ул. Заводской могла бы стать 
земля у аэродрома Фролово. «Однако, насколько 
я знаю, она не подходит с технической точки зре-
ния — на ней невозможно разместить на нужной 
высоте необходимое для ипподрома освещение. 
Но у Федерации нет подтвержденной информа-
ции, что строить новый объект будут на землях 
бывшего Коне завода №9, хотя заключение о техни-
ческой возможности строительства на этой земле 
у ООО «Конкур-Пермь», насколько я знаю, есть», — 
отметил г-н Кузовлев. По его словам, вопрос о вы-
боре площадки и подписании соглашения должен 
решиться в ближайшей перспективе. 

иНфРаСтРУктУРа

От     топота 
копыт

Справка 

В соглашении прописано, что новый ипподром 
в поселке Ферма будет включать в себя 
призовую дорожку длиной 1200 метров, 
капитальную крытую зрительскую трибуну 
минимум на 300 посадочных мест с судейской 
комнатой, комментаторской, пунктом питания 
и санитарными узлами. Также на территории 
объекта построят судейскую вышку, 
техническую 900-метровую дорожку, минимум 
три билетные кассы, 10 аппаратов тотализатора 
и автостоянку на 100 машиномест. Ипподром 
предусматривает наличие гостевой конюшни 
на 50 мест и трех конюшен для постоянного 
содержания лошадей на 120 мест.

сохрАним рысАкА
ранее стало известно, что губернатор края 
Виктор Басаргин намерен обратиться в мин-
сельхоз рФ с просьбой передать в собствен-
ность Пермского края ряд сельскохозяй-
ственных предприятий. В их число входит 
«Племенной конный завод «куединский», 
на базе которого краевые власти планируют 
реализовать крупный инвестпроект. речь идет 
о конноспортивном научном центре мирово-
го уровня. он будет заниматься сохранением 
и разведением орловского рысака и других 
пород лошадей. сегодня по этому проекту 
подвижки уже есть, в стадии разработки на-
ходится региональная программа «развитие 
коневодства в Пермском крае в 2013-2020 гг.». 
стоимость проекта составит 250 млн рублей.



Business Class № 8 (422) 4 марта 201312

До 10 марта Росавиация подведет итоги конкурса 
по выбору авиаперевозчика, который обеспечит 
воздушное сообщение между 15 крупными города-
ми Приволжского федерального округа на 37 пря-
мых рейсах и 20 трансфертных маршрутах за счет 
стыковок прямых рейсов в Самаре, Казани и Уфе. 
Из Перми будут полеты по десяти направлениям, 
запланированное количество рейсов в зависимо-
сти от маршрута колеблется от 3 до 14 в неделю, 
а стоимость билета — от 3,5 до 7,5 тысяч рублей. 
Фактически пассажир будет оплачивать 50% сто-
имости билета, по 25% компенсируют из феде-
рального и регионального бюджетов. До конца 
февраля Росавиация принимает заявки на участие 
в проекте. По оценкам краевого министра транс-
порта и связи Владимира Митюшникова, в проек-
те захотят участвовать пять-шесть авиа компаний. 
До 15 марта будет подписан договор о предостав-
лении субсидий между Росавиацией и перевоз-

чиком, выигравшим конкурс. Победитель должен 
иметь парк малых и средних самолетов вмести-
мостью до 28 человек: Cessna Caravan, L-410 или 
отечественный АН-2», — рассказал «bc» Владимир 
Митюшников. 

Чиновник также сообщил, что в числе авиапере-
возчиков, подавших заявку на участие в конкурсе, 
присутствует казанская компания, которая высту-
пила одним из инициаторов проекта и обла дает 
необходимым парком соответствующих импорт-
ных самолетов L-410. В то же время минтранс 
является только исполнителем федеральной 
программы на сегодняшний день, не обладая 
всей информацией по конкурсным процедурам, 
которые проводит Росавиация. Депутат краево-
го Законодательного собрания Алексей Луканин 
уже обвинил региональные власти в пассивности 
и нежелании предпринимать самостоятельные 

действия по развитию межрегиональной ави-
ации. «Программа должна заработать с 1 апре-
ля. Но авиаперевозчика, желающего развивать 
рейсы из Перми, пока нет. Позиция краевого 
правительства — сидеть и ждать федеральную 
авиакомпанию, которая охватит Пермь. Второй 
вариант — создавать региональную авиакомпа-
нию», — рассуждает г-н Луканин.

Иногородний перевозчик, выигравший конкурс, 
будет базироваться в собственном регионе и пла-

Текст: 
Виктор Казеев

тЕМа НоМЕРа

С 1 апреля 2013 года краевые власти совместно 
с Росавиацией запускают пилотный проект 
межрегиональных авиаперевозок внутри ПФО. 
Скептики не верят в интерес перевозчиков 
и пассажиров и сетуют, что маршруты ведут не туда. 

На субсидирование авиаперевозчика, 
осуществляющего рейсы внутри ПФО, 
из регионального и федерального бюджетов будет 
выделено по 28,4 млн рублей. 

По округу 
на крыльях
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Внутри регионА
По словам Владимира митюшникова, в правительстве края прорабатывается вопрос по 
созданию сверхмалой авиации внутри региона. Для этих целей будут использованы воздушные 
суда вместимостью 10-12 человек. ресурсная база обслуживания, эксплуатации и содержания 
таких самолетов и взлетно-посадочных полос для них минимальна. на сегодняшний день уже 
определены пять аэродромных точек в радиусе 350 км от Перми: Чайковский, Чернушка, Березники, 
красновишерск и гайны. Проведены встречи с главами муниципальных районов по вопросу 
текущего состояния взлетно-посадочных полос в указанных населенных пунктах. Чтобы проект был 
привлекателен для населения, цена билета не должна превышать 700-800 рублей. В то же время 
фактические затраты на один полет составят 4 тыс. рублей, таким образом, 3300 рублей необходимо 
будет выделить из бюджета. также Владимир митюшников отметил, что для реализации проекта 
правительству края необходимо приобрести несколько собственных самолетов. «Первое время нам 
придется нанимать перевозчика, а затем будет создана своя региональная авиакомпания», — сообщил 
глава минтранса.

тить налоги по месту регистрации. Пилотный про-
ект проработает до ноября 2013 года. 

«Если компании смогут получать прибыль, 
то вполне вероятно, что программа продолжит 
свое существование. Аваиперевозки достаточно 
затратны, поэтому мы проанализируем пассажи-
ропоток, доходы, расходы и решим, как програм-
ма будет чувствовать себя в 2014 году», — отметил 
г-н Митюшников. По подсчетам специалистов, 
чтобы авиакомпании получали прибыль, средняя 
заполняемость каждого самолета, отправляюще-
гося в рейс, должна быть не менее 70%. Однако 
Алексей Луканин считает, что федеральная про-
грамма если и начнет работать, то крайне неэф-
фективно. «У нас высокий трафик с Екатеринбур-
гом. Но по программе пермяки «обязаны» летать 
только внутри ПФО», — аргументирует свою пози-
цию парламентарий.
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Текст: Татьяна Гришина

Рост общего объема 
депозитов банков 
на территории 
Пермского края 
произошел 
за счет вкладов 
физических лиц. 
При этом валютные вклады 
росли более высокими 
темпами, чем рублевые.

По данным ГУ Банка России по Пермскому краю, 
совокупные пассивы по банковскому сектору 
Пермского края в течение 2012 года имели тен-
денцию роста. По состоянию на начало 2013-го 
их величина составила 381,72 млрд руб., увеличив-
шись за год на 10,6%. Рост совокупного значения 
пассивов банковской системы региона произошел 
как за счет увеличения их объема у филиалов ино-
региональных кредитных организаций (на 10,2%), 
так и за счет местных банков (на 14,7%).

Средства клиентов продолжают занимать зна-
чительную долю в структуре пассивов банков, 
работающих на территории Пермского края. 
По состоянию на 1 января 2013 года они составили 
67,2% совокупных пассивов. Основную долю по 
статье «Средства клиентов» составляют депозиты 
физических лиц (63,6%; на начало 2012 г. — 60,6%), 
средства юридических лиц на расчетных счетах 
(23,3%; на начало 2012 г. — 19,9%) и на депозитных 
счетах (13,1%; на начало 2012 г. — 16,8%).

За 2012 год объем вкладов физических лиц возрос 
на 18,0%. Прирост вкладов населения за отчетный 
период был обеспечен как за счет рублевых вкла-
дов, которые увеличились на 17,7%, так и за счет 
вкладов в иностранной валюте (по ним рост со-
ставил 21,8%).

На протяжении 2012 года уровень средневзвешен-
ных процентных ставок по долгосрочным (свыше 
1 года) и краткосрочным (до 1 года) вкладам физи-
ческих лиц в рублях колебался в пределах от 4,9% 
до 7,7%. 

По итогам 2012 года совокупным финансовым ре-
зультатом деятельности кредитных организаций 
региона стала прибыль в размере 15,79 млрд руб. 
(за 2011 год — 10,63 млрд руб.).

ЦифРа

СРЕДНИй ВОзРаСТ аВТОМОБИЛЕй 
В ПЕРМСКОМ КРаЕ СОСТаВЛяЕТ 8 ЛЕТ
По данным аналитического агентства «Автостат», 
средний возраст автомобилей на территории 
Пермского края — 8 лет, а доля автомобилей 
«от 15 и старше» составляет 7-11% от общего числа 
авто. Аналогичные показатели у Башкортостана, 
Татарстана, Удмуртии и Самарской области. 
При этом по России этот показатель является 
одним из лучших. Так, в Москве доля 15-летних 
авто составляет 7,9%, в Санкт-Петербурге — 
15%, в Екатеринбурге — 10%. В целом 
российский автопарк обнаруживает тенденцию 
к омоложению. Два года назад средний возраст 
авто на отечественном рынке составлял 13 лет, 
а в 2012 году парк «помолодел» практически 
на год.

за МЕСяЦ БЕНзИН В КРаЕ ПОДОРОжаЛ 
На 0,3-0,4%
Пермьстат опубликовал данные о динамике 
потребительских цен на бензин  и дизельное 
топливо в Прикамье. По данным статистики, 
удорожание не было существенным. Рост цен 
на дизельное топливо составил 0,1%; на бензин 
АИ-92 и АИ-95 — 0,3%; на АИ-76 — 0,4%.

РЕГИОН заПРОСИЛ 1,5 МЛРД РУБЛЕй 
На МОДЕРНИзаЦИЮ 
«БОЛьшОГО СаВИНО»
Как сообщил министр транспорта и связи 
Пермского края Владимир Митюшников, 
Пермский край направил письмо в Минтранс 
РФ с просьбой рассмотреть вопрос выделения 
средств на строительство рулежных дорожек 
и перрона в аэропорту «Большое Савино» в рамках 
ФЦП «Модернизация транспортной системы 
России на 2010-2015 гг.». Письмо подписал 
губернатор Виктор Басаргин.

— Взлетно-посадочная полоса аэропорта 
«Большое Савино» находится в федеральной 
собственности, поэтому вкладывать средства 
в ее реконструкцию край не может. Здание 
аэровокзала будет построено на новом месте, 
понадобится строительство рулежных дорожек 
и перрона. Рассчитываем получить на эти цели 
средства федерального бюджета в размере 
1,5 млрд рублей, — отметил глава краевого 
минтранса.

НоВоСти

Частный 
рост

СТРУКТУРа ДЕПОзИТОВ
На 1 яНВаРя 2013 ГОДа, %

депозиты 
физических 

лиц

средства 
юридических 

лиц 
на расчетных 

счетах

средства 
на депозитных 

счетах

23,3
13,1

63,6

ТЕМПы РОСТа ВКЛаДОВ 
В 2012 ГОДУ, %

валютные вклады

21,817,7
вклады в рублях

Источник диаграмм: данные ГУ Банка России по Пермскому краю

Эксперт 
Вилен Ли, 
директор департамента продаж и продуктов РОСГОССТРАХ БАНКА

Доля вкладов физических лиц существенно превышает вклады юридических лиц, является ли это 
чисто пермской тенденцией, или в других регионах ситуация аналогична?

— Как известно, 2012 год был ознаменован некоторым перекосом в формировании банковских 
пассивов: доминирующее положение занимали вклады частных лиц. Это связано, в первую 
очередь, с тем, что в условиях дефицита ликвидности предприятия все средства пускали в оборот, 
что привело к массовому оттоку клиентских средств с депозитных счетов. При этом такая тенденция 
характерна для всей России.

Вклады в иностранной валюте растут быстрыми темпами, существенно превышающими рост 
рублевых вкладов. с чем это связано?

— Действительно, на фоне падения рубля с начала 2012 года клиенты стали чаще открывать 
депозиты в валюте и менять структуру мультивалютных корзин. За это время объем валютных 
депозитов показал незначительный рост — порядка 5%. Небольшой рост валютных 
вкладов объясняется желанием вкладчиков диверсифицировать риски на фоне 
волатильности рубля. 

Однако стоит отметить, что вкладчики в большей степени доверяют отечественной 
валюте и предпочитают хранить сбережения в рублях. 
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Текст: Анна Бортникова 

КГБУ «УАДиТ» подвело итоги открытых аукционов 
в электронной форме на выполнение работ по со-
держанию региональных автомобильных дорог 
и сооружений на них в Пермском крае на 2013-
2016 гг. Практически по всем аукционам поданы 
жалобы.

Напомним, всего «УАДиТ» разыгрывает 7 лотов. 
Принять участие в аукционах изъявили желание 
компании из Кирова, Москвы, Челябинска и горо-
дов Пермского края.

«У нас было семь лотов на содержание дорог. Нача-
лось все с того, что поступили жалобы на незакон-
ность объединения в один лот большого количества 
объектов. Центральный аппарат ФАС России признал 

такие действия заказчика по объединению несколь-
ких дорог в один лот законными. Поэтому неоспо-
римо, что здесь вопроса к заказчику быть не может. 
Также поступило несколько жалоб на отказы в до-
пуске по нескольким лотам: 3, 5, 6 и 7. По лотам 3 и 6 
жалобы участников нами были признаны необосно-
ванными», — прокомментировал Антон Удальев, и.о. 
руководителя УФАС России по Пермскому краю.

Собеседник уверяет, что по большинству лотов 
никаких проблем сейчас нет. Решения по всем жа-
лобам на сегодняшний день вынесены, новых не 
поступало. По первому лоту должен быть заключен 
контракт. 

Всего по 7 лотам в УФАС России по Пермскому краю 
подано 30 жалоб, две из которых отозваны заяви-
телями.

Дорожные битвы
СтРоитЕльСтВо

№ 
лота Допущенные участники Предложенная стоимость

Жалобы

(решения опубликованы) (решения не опубликованы)

1 ООО «Дорос» (г. Чернушка);
ООО «СМУ № 34» (г. Пермь);
КОГП «Вятавтодор» (г. Киров)

707 млн 862 тыс. 592 руб.
(участники предложили одинако-
вую стоимость)

Жалобы: 1) ООО «СМУ-34» (г. Пермь); 
2) ООО «Диагональ-Инвест» (г. Пермь); 
3) ООО «Адванс» (г. Москва) признаны 
необоснованными
4) ООО «Камаснаб» жалобу отозвало

—

2 ЗАО «Перминжсельстрой» (г. Пермь);
ООО «ПМК-11» (г. Соликамск) 

621 млн 926 тыс. 151,32 руб.
625 млн 67 тыс. 192,49 руб.

Жалобы: 5) ООО «Резерв» (г. Пермь); 
6) ООО «Адванс»; 
7) ЗАО «Перминжсельстрой» признаны 
необоснованными

—

3 ООО «Строительно-монтажное 
управление №34»;
ООО «Дорос» (г. Чернушка)

831 млн 275 тыс. 679 руб.
(участники предложили одинако-
вую стоимость)

 Жалобы: 8) ООО «Резерв»; 
9) ООО «Адванс»; 
10) ООО «СМУ-34»; 
11) ООО «Ремонтно-строительное управление» 
признаны необоснованными

Жалобы 12) ООО «Диагональ-
Инвест»; 
13) ООО «РСУ» (г. Пермь)

4 ООО «Дорожник» (с. Березовка) 693 млн 964,4 тыс. руб. Жалобы: 14) ООО «Резерв»; 
15) ООО «Адванс» признаны необоснованными

—

5 ЗАО «Перминжсельстрой»;
ООО «ПМК-11» 

361 млн 508 тыс. 127 руб.
363 млн 333 тыс. 926 руб.

Жалобы: 16) ООО «Проммаркет» (г. Пермь); 
17) ООО «Резерв»; 
18) ООО «Адванс»; 
19) ЗАО «Перминжсельстрой» признаны 
необоснованными

Жалобы: 20) ООО «Трансресурс»; 
21) ООО «Лытва»

6 ООО «Северный Альянс» (г. Пермь);
ООО «Строительное управление-157» 
(г. Пермь)

424 млн 437 тыс. 82 руб.
426 млн 569 тыс. 931 руб.

Жалобы: 22) ООО «Резерв»; 
23) ООО «Адванс»; 
24) ООО «Северный Альянс» признаны 
необоснованными

Жалоба: 25) ООО «УСК»

7 ЗАО «Уралмостострой» (г. Челябинск);
ООО «Уралоптторг» (г. Челябинск)

317 млн 713 тыс. 625 руб.
319 млн 318 тыс. 239 руб.

Жалобы: 26) ООО «Резерв»; 
27) ООО «Адванс»; 
28) ЗАО «Уралмостострой» признаны 
необоснованными
29) ООО «Альянс-опт» отозвало жалобу

Жалоба: 30) ООО «Диагональ-
Инвест» о неправомерном отказе 
в допуске

«Дорожные» лоты на миллиарды рублей уже разыграны. 
однако счастливчики из числа победителей будут известны 
после вынесения решений по всем жалобам 

Справка 

Каждый из победителей аукционов получит 
трехлетний контракт, который будет 
действовать с апреля 2013 по апрель 2016 
года. Начальная сумма разыгрываемых лотов:

Лот № 1 на сумму 711 млн 420 тыс. руб. 

Лот № 2 на сумму 628 млн 208 тыс. руб. 

Лот № 3 на сумму 835 млн 453 тыс. руб. 

Лот № 4 на сумму 693 млн 964 тыс. руб. 

Лот № 5 на сумму 365 млн 160 тыс. руб. 

Лот № 6 на сумму 426 млн 570 тыс. руб. 

Лот № 7 на сумму 320 млн 923 тыс. руб.
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Текст: Сергей Афиногенов

Игорь Вячеславович, политическая жизнь в реги-
оне бьет ключом, происходит масса событий. 
Как всегда, в этом ряду и пленарные заседания 
Пермской городской думы. Как бы вы охарактери-
зовали первые пленарки 2013 года, какие бы вопро-
сы выделили?
— Мы работаем вместе не первый год, поэтому уже 
в январе дума продемонстрировала полную боего-
товность. В конце года кое-кто сомневался, что мы 
успеем в рамках рабочей группы дожать значения 
целевых показателей работы администрации, 
однако на январской пленарке этот вопрос был 
рассмотрен и принят в окончательной редакции. 
Острая тема содержания домашних животных 
тоже нашла отражение в изменениях, внесенных 
нами в правила благоустройства. Конструктивную 
дискуссию вызвали итоги 2012 года по размещению 
муниципального заказа, депутаты справедливо от-
метили ряд моментов, которые администрации 
необходимо учесть в работе уже в этом году. Так что 
на февральском заседании поводов расслабляться 
тем более ни у кого не было. И ход заседания это 
лишь подтвердил. Кстати, в продолжение темы 
муниципального заказа — мы уже приняли важные 
поправки. Теперь муниципальные предприятия 
могут передавать имущество в аренду только для 
решения вопросов местного значения. Это в разы 
усиливает контроль за использованием нашего 
муни ципального имущества.

Почему на Думе был решено уделить так много 
времени вопросам безопасности?
— Это получилось совсем не случайно. Тради-
ционный «час депутата» был посвящен анализу 
деятельности Управления МВД России по городу 
Перми в 2012 году. Мне даже пришлось, чтобы не 
выбиваться из графика, ставить на голосование 
вопрос о закрытии прений: так много было за-
писавшихся выступить. Тема знаковая, тем более 
что к деятельности полиции сейчас приковано 
пристальное внимание и общества, и граждан-
ских властей. Доклад руководителя Управления 
Павла Фадеева мы предварительно рассмотрели 
на Общественном совете, и уже тогда прозвучал 
ряд идей, которые считаю важным обсудить. 
В том числе, это касается социальных гостиниц 
и вытрезвителей. 

Депутаты прекрасно владеют ситуацией в своих 
округах и также внесли предложения и замечания. 
Это и рассмотрение опыта работы муниципаль-
ной милиции с перспективой создания подобной 

структуры в Перми, московского эксперимента 
по фотофиксации правил парковки, дальнейшее 
развитие системы видеонаблюдения, расширение 
сотрудничества полиции и частных охранных 
предприятий, казачества и так далее. 

Уже в марте хотим на думе проработать тему 
о привлечении ЧОПов к патрулированию терри-
тории города. А непосредственно на февральском 
заседании мы приняли во втором чтении кон-
цепцию программы по профилактике правона-
рушений на 2013-2015 годы. У нас была отличная 
программа «Безопасный город», эффективность 
которой подтверждают и коллеги из полиции. 
Срок ее действия истек, и мы оперативно подго-
товили концепцию новой долгосрочной целевой 
программы, суть которой сводится к активной 
профилактике преступности в городе. Особое вни-
мание мы при этом уделяем молодежной среде, 
поскольку уже сегодня на учете в Перми состоят 
более 2,5 тысячи подростков. Не дать им скатиться 
дальше по наклонной, поставить реальный заслон 
росту мелких и средних преступлений, который 
зафиксирован по итогам 2012 года, — серьезная 
и социально значимая задача, которую вместе 
с личным составом Управления МВД нам предсто-
ит решать.

Какие еще пленарные темы вы выделили бы особо?
— Мы с депутатами утвердили расходное обя-
зательство на проектирование детской поли-
клиники в Кировском районе на ул. Шишки-
на, 20. Решаем этот вопрос совместно с краем: 
мы готовим проект, регион строит. Земельный 
участок есть. Цена вопроса со стороны пермско-
го бюджета — 8,5 миллиона рублей. Детей до 17 
лет, нуждающихся в услугах медучреждения, в 
районе 27 тысяч. Сейчас поликлиника занимает 
несколько помещений на первых этажах жилых 
домов. Рассчитана она на 67 посещений в смену, 
а реально принимает 400. Вот такая математика. 
Так что будем делать проект и строить современ-
ный корпус — иного решения здесь не существует. 
Кстати, помимо этой поликлиники при краевой 
поддержке мы планируем построить в разных 
районах еще четыре.

Кроме того, мы, по сути, дали старт капитальному 
ремонту фасадов многоквартирных домов в цен-
тре Перми. Принято принципиальное решение 
о финансировании ремонта зданий на всем про-
тяжении ул. Ленина. Много было сломано копий 
по этой теме еще в минувшем году, когда мы обо-
снованно сомневались в необходимости привле-
кать средства жителей домов на эти цели, пред-
метно обсуждали объемы работ. Сейчас появилась 
определенность и по объектам, и по источникам 
средств. Подчеркну, что помимо бюджета Перми 
к софинансированию решено привлечь лишь соб-
ственников нежилых помещений. К 1 июня 2013 
года все вопросы с ними администрация должна 
урегулировать. В итоге мы получим единый стиль 
для одной из центральных улиц краевой столицы, 
где проводятся основные общегородские меро-
приятия. Считаю такой подход оправданным. 
При этом депутаты из комитета по городскому 
хозяйству будут контролировать реализацию про-
екта и ежемесячно рассматривать информацию 
об испол нении решения.

На ваш взгляд, взаимодействие думы 
и администрации Перми в рамках пленарных 
заседаний можно назвать конструктивным?

— Безусловно. Каждая ветвь муниципальной вла-
сти делает свою работу, но в итоге наши усилия 
направлены на достижение общей цели — благо-
получие граждан города и поступательное разви-
тие Перми. При этом мы плотно взаимодействуем 
в рамках нормотворческого процесса, и любое 
думское решение — это плод коллективных уси-
лий. В то же время мне приходилось слышать 
мнения, что в пермском парламенте, дескать, 
нет настоящей политической борьбы, жесткого 
столкновения мнений, интересов, ярких дис-
куссий, в том числе и на пленарных заседаниях. 
Я бы со своей стороны не был столь категоричен 
с выводами. Дискуссии, часто жаркие, есть — и на 
комитетах, и на пленарках. И последнее заседание 
только подтверждает это. Причем даже поддержка 
того или иного проекта решения профильным ко-
митетом вовсе не гарантирует его автоматическо-
го одобрения всем депутатским корпусом. Именно 
так произошло с вопросом о внесении изменений 
в решение об инвестиционной программе по раз-
витию системы водоснабжения и водоотведения 
на 2006-2025 годы на последней думе. И хотя пред-
ложение администрации об изменении програм-
мы прошло предварительное обсуждение, на пле-
нарном заседании проект в итоге был отклонен, 
и работа над документом продолжится. 

Серьезные споры вызвал и вопрос о возмещении за-
трат по пассажирским перевозкам. Депутаты твер-
до заняли позицию, что сегодня остаются «белые 
пятна» в распределении бюджетных средств между 
частниками и нет понятного механизма контроля. 
Администрации поручено предоставить инфор-
мацию о расчетном тарифе по каждому маршруту 
и о перспективах развития маршрутной сети. Учи-
тывая, что на апрельскую думу как раз планируется 
выносить новую маршрутную сеть, такой подход 
полностью оправдан. Так что пока проект реше-
ния по данному расходному обязательству принят 
лишь в первом чтении. 

Отсутствие в проекте решения четко прописан-
ных результатов, критериев оценки проделанной 
работы по созданию модели публичного бюджета 
города Перми на 2013-2015 годы вызвало справед-
ливую критику со стороны депутатов. Админи-
страция обязалась предоставить эту информа-
цию в думу даже раньше намеченной в решении 
даты — 1 апреля, однако считаю, что впредь необ-
ходимо действовать более планомерно. Ведь речь 
идет о повышении информированности общества 
о бюджетном процессе. Должен сказать, что пу-
бличный бюджет — крайне интересный и перспек-
тивный проект. Практика Москвы в этой сфере 
показала, что сложнейший финансовый документ 
можно в доступной и понятной форме предста-
вить жителям. Так что будем проводить «круглый 
стол», досконально все обсуждать, потому что 
без понимания, к чему в конечном итоге движем-
ся, что получим на выходе, очень сложно говорить 
об эффективности использования выделенных 
на эти цели средств. 

Важно подчеркнуть, что я сейчас привел примеры 
чисто рабочих моментов, которых у нас бывает не-
мало. Убежден, неразрешимых проблем и проти-
воречий не бывает, если подходить к своему делу 
действительно с полной отдачей. Именно такое 
отношение я и считаю наиболее правильным для 
представителей органов местного самоуправления. 
И неважно, кто ты при этом: депутат или чинов-
ник мэрии.

Нет поводов 
расслабляться
игорь Сапко, глава Перми, — о взаимодействии думы 
и администрации, расходовании средств, справедливой 
критике и жарких депутатских дискуссиях.

ГоРоД
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на правах рекламы

Политика 
стекла 
и пластика
Текст: Виктор Казеев 

Депутаты гордумы ре
шили стимулировать 
сортировщиков тБо 
субсидиями. Некото
рые специалисты счи
тают, что законопро
ект не будет работать 
без внедрения систе
мы мониторинга.

Депутаты Пермской городской думы 
установили размер расходных обяза-
тельств по предоставлению субсидий 
организациям, осуществляющим 
сортировку твердых бытовых от-
ходов на территории города Перми. 
Соответствующий документ принят 
26 февраля на пленарном заседании 
Пермской городской думы во втором 
чтении. На 2013 год сумма составит 
порядка 3 млн рублей. Она будет 
распакована во втором квартале 
текущего года, после того как адми-
нистрация разработает порядок 
предоставления денежных средств 
организациям. Этот документ мэ-
рия должна выдать на рассмотрение 
до 1 апреля. Парламентарии готовы 
финансировать сортировку двух 
фракций ТБО: пластика и стекла. 
За единицу субсидирования принята 
одна тонна. В настоящее время пред-
полагается выплачивать из бюджета 
200 рублей за каждую тонну стекла 
и 700 рублей за тонну полимера. 
При этом приведенная шкала рас-
ценок может меняться, потому что 
на рыночную стоимость вторсырья 
влияют сразу несколько факторов, 
в том числе цены на нефть и в неко-
торых случаях сезонность. 

Получателем субсидий, по задумке 
администрации, может выступить 
любое физическое или юридическое 
лицо, обладающее необходимыми 
мощностями для сортировки ТБО. 
Согласно первоначальному проек-
ту мэрии, минимальный годовой 
объем производства предприятия-
сортиров щика должен был состав-
лять 200 тыс. тонн. Однако данное 
значение в рамках подготовки до-
кумента ко второму чтению будет 
значительно снижено. По словам 
Ирины Пановой, директора компа-
нии «ТБО Эко-Пермь», в настоящее 
время пермский рынок сортировки 
вторсырья сравнительно мал и на-
ходится скорее в зачаточном состоя-
нии. Сейчас в крае перерабатывается 
около 1% от общего числа твердых 
бытовых отходов, при этом часть 
отходов вывозят и перерабатывают 

за пределами региона. В Пермском 
крае сейчас только два относитель-
но крупных мусоросортировочных 
завода: завод компании «Пламя», 
обла дающий мощностями 10 тыс. 
тонн в год, а также сортировочный 
комплекс ООО «Буматика» — мощ-
ность около 30 тыс. тонн. Как расска-
зал «bc» директор «Буматики» Сергей 
Чудинов, завод выйдет на объемы 
200 тонн только к 2015 году. Также 
предприниматель отметил, что такой 
бизнес, как сортировка ТБО, явля-
ется убыточным и потому требует 
субсидирования. Помимо частных 
компаний в Перми существует спе-
циализированное муниципальное 
предприятие, за которым закрепле-
ны пять участков, предназначенных 
для возведения мусоросортиро-
вочных станций. По словам главы 
город ской администрации Анатолия 
Маховикова, строительство объектов 
начнется после выбора инвестора. 
«К 1 июля текущего года мы должны 
определиться, где и с кем реализуем 
этот проект», — отмечает чиновник. 

За год в Перми образуется 
более 2 млн кубометров 
мусора.

«При подготовке законопроекта мы 
изучили опыт других городов Рос-
сии: Уфы, Екатеринбурга, Краснода-
ра. Нигде закон о субсидировании 
организаций не принят, и каждый 
муниципалитет решает проблему 
сортировки и переработки мусо-
ра по-своему», — сообщил депутат 
Пермской городской думы Вячеслав 
Григорьев. В Уфе пошли по пути 
не развития рынка, а создания свое-
образной монополии, когда одна 
организация работает с большими 
объемами отходов. По словам специ-
алистов, для того чтобы сортировщик 
смог зарабатывать самостоятельно 
и получать нужное количество фрак-
ций ТБО, организации необходимо 
перерабатывать 200 тыс. тонн твер-
дых бытовых отходов за год.

При этом пермские парламентарии 
надеются, что субсидирование по-
способствует развитию рынка, одна-
ко признают, что имеющиеся цифры 
и расценки являются расчетными 
и пока остается неясным, как на 
них среагирует рынок. По мнению 
Вячеслава Григорьева, закон о субси-
дировании организаций — сортиров-
щиков ТБО заработает с максималь-
ной эффективностью только после 
того, как будет внедрена городская 
система мониторинга образования 
и переработки отходов, которая сде-
лает рынок прозрачным. Переговоры 
о внедрении комплексной системы 
администрация Перми вела еще в ок-
тябре 2012 года с руководством ком-

пании Global Trade. А в феврале во-
прос обсуждался с немецкой фирмой 
Schäfer. Предложения немцев Анато-
лий Маховиков назвал «достаточно 
интересными». В то же время в 2013 
году мэрия не планирует выделять 

бюджетные средства на реализацию 
этого проекта. Вячеслав Григорьев 
уверен, что депутатам ПГД необхо-
димо добиться от мэрии скорейшего 
финансирования проекта информа-
ционной системы.

БиЗНЕС

Справка 
Согласно концепции создания эффективной системы обращения 
с твердыми бытовыми отходами, к 2020 году доля переработанного 
вторичного сырья должна составить 20% от общего объема отходов. 
Также концепция предполагает внедрение городской информационной 
системы, позволяющей производить мониторинг образования, сбора, 
сортировки и переработки ТБО. На реализацию концепции до 2020 года 
из городского бюджета планируется выделить более 450 млн рублей. 
Концепция призвана улучшить экологическое состояние территории, 
привести в порядок места сбора и накопления ТБО, расположенные 
на муниципальных землях, сформировать рынок вторичного сырья, 
сократить объемы несанкционированного размещения твердых бытовых 
отходов. 
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Текст: Максим Черепанов

Бюджет, транспорт, 
фасады, реклама, 
генплан... Повестка 
пленарного заседания 
Пермской думы 
касалась почти всех 
основных вопросов 
городской жизни.

Февральское заседание Пермской 
городс кой думы запомнилось депу-
татскими вопросами администра-
ции. Особо усердствовали Денис 
Ушаков, Дмитрий Малютин и Влади-
мир Манин. Темы для дискуссий на-
ходились в самых разных отраслях.

Публичный бюджет 
У депутатов и городской КСП возник-
ли серьезные замечания к инициа-
тиве городских властей по созданию 
модели публичного бюджета. Сам 
проект предусматривает повышение 
прозрачности процедуры разработки 
и принятия главного финансового 
документа города. В рамках этого 
планируется разработка информаци-
онно-аналитической системы (сайта), 
выпуск учебных и учебно-методи-
ческих пособий, печатных анали-
тических материалов, организация 
уроков для школьников, а также про-
ведение социологического исследо-
вания для замера уровня информи-
рованности жителей о бюджетном 
процессе.

Представители контрольно-счетной 
палаты отметили, что им сложно 
оценить эффективность расходо-
вания средств в рамках данного во-
проса. Общая сумма расходов на этот 
проект составляет 11,1 млн рублей. 
Основные средства (порядка 9 млн 
рублей) планируется направить 
на создание информационного пор-
тала, но подрядчики для этого еще 
не определены.

«Мы вошли в этот проект, но не мо-
жем сказать, какой будет эффект», — 
отметил  Дмитрий Малютин.

В итоге вопрос был утвержден депу-
татами, а глава города Игорь Сапко 
предложил провести дополнитель-
ный «круглый стол» для детального 
обсуждения механизмов создания 
модели публичного бюджета.

В рамках утверждения Положения 
о муниципальном контроле за про-
ведением муниципальных лотерей 
на территории города Перми за-
меститель главы администрации 
Виктор Агеев проинформировал де-
путатов о возможности проведения 
лотереи в честь 290-летия Перми. 
Как подчеркнул г-н Агеев, никаких 
юридических препятствий к этому 
нет, и «если депутаты захотят, то ло-
терея может быть проведена».

Городской транспорт 
Депутаты утвердили целевые пока-
затели развития городского пасса-
жирского транспорта, по которым 
будут также проводиться и конкурс-

ные процедуры среди перевозчиков. 
В частности, в перечень показателей 
включены: изменение пассажиропо-
тока, приведение остановочных пун-
ктов в соответствие с нормативами, 
доля низкопольных транспортных 
средств на маршрутах городского 
транспорта, плотность маршрутной 
сети от общей протяженности улич-
но-дорожной сети, снижение аварий-
ности, доля числа поездок на пасса-
жирском транспорте.

«В течение месяца депутаты напра-
вят поправки, и на мартовском засе-
дании думы, полагаю, будет сделана 
попытка установить конкретные 
значения тех показателей, которые 
необходимы, чтобы городской транс-
порт работал лучше и четче», — со-
общил депутат Максим Тебелев. 
Он также отметил, что депутаты, 
скорее всего, пересмотрят показате-
ли по городскому электрическому 
транспорту, чтобы создать для него 
преимущество.

Кроме того, городская дума утверди-
ла расходные обязательства на суб-
сидирование перевозчиков, осущест-
вляющих городские пассажирские 
перевозки по убыточным маршру-
там. Объем заложенных на субси-
дии бюджетных средств составляет 
80 млн рублей. Однако некоторые 
депутаты заинтересовались, насколь-
ко прозрачны процедуры предостав-
ления субсидий, и необходимостью 
в этой связи дождаться уточнения 
маршрутной сети городского транс-
порта и четко обозначить убыточные 
маршруты. А главное, выносимый 
на рассмотрение документ показался 
депутатам сырым. «Здесь мы полно-
стью упускаем содержательную часть 
данной инициативы, в тексте доку-
мента отсутствуют хотя бы несколько 
четких расходных обязательств», — 
подчеркнул Аркадий Кац.

«Каждому из нас хотелось бы пони-
мать: как, кому и по каким принци-
пам пойдут эти деньги», — отметил 
депутат Дмитрий Малютин, который 
предложил отклонить данный про-
ект и вернуться к нему после дора-
ботки. «Принимать документ в том 
виде, в каком он находится сейчас, 
значит, ставить телегу впереди лоша-
ди. Пока невозможно понять, под что 
конкретно мы выделяем деньги», — 
отметил депутат.

«Считаю, откладывать этот вопрос 
неправильно, нужно принимать его 
в первом чтении. Тем самым мы 
продемонстрируем перевозчикам, 
что находимся с ними в диалоге 
и заинтересованы в сотрудничестве. 

Но нужно дождаться получения 
всей необходимой информации 
и снова вернуться к рассмотрению 
этого вопроса», — отметил Игорь 
Сапко.

В итоге документ был принят в пер-
вом чтении, депутаты вернутся к его 
рассмотрению в марте.

Генплан и фасады
Депутаты поддержали внесение из-
менений в правила землепользова-
ния и застройки в Перми. Изменения 
призваны привести правила в со-
ответствие с Генпланом в рамках 
первого этапа его реализации — с 2012 
по 2016 год. «Например, исключены 
территориальные зоны оптовой тор-
говли и рынков вдоль автодороги 
«Восточный обход». В Орджоникид-
зевском районе возле татищевской 
церкви планируется размещение 
нового городского кладбища», — со-
общил начальник департамента 
градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми Олег 
Горюнов.

Кроме того, депутаты Пермской гор-
думы во втором чтении поддержали 
законопроект о выделении средств 
на ремонт фасадов в центре Перми 
в связи с грядущим юбилеем горо-
да. Как сообщил в ходе заседания 
депу тат Валерий Шептунов, будут 
отремонтированы фасады домов 
на ул. Ленина (всего 32 объекта) на об-
щую сумму 203,3 млн рублей.

Окультурить рекламу
В текущем году истекает срок со-
глашений о размещении рекламных 
конструкций на территории Перми 
примерно по 1200 договорам и еще 
по 180 договорам в 2014-2015 годах. 
В связи с этим депутаты предложили 
доработать положение «О порядке 
установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории 
города Перми».

«Мы предлагаем перечень мер, 
кото рые позволят согласовать суще-
ствующие нормы распространения 
рекламы на территории города 
с нормами действующего законода-
тельства и установить более четкие 
требования к самим рекламным 
конструкциям в части соответствия 
архитектурному облику города, уве-
личить долю социальной рекламы 
и установить контроль за соблюде-
нием всех требований, а также от-
ветственность за их нарушение», — 
пояснил депутат Васи лий Кузнецов.

В итоге соответствующие изменения 
были поддержаны депутатами.

В условиях дефицита 
ПаРлаМЕНт

На ТЭЦ-9 заВЕРшаЕТСя 
МОНТаж ГазОВОГО 
хОзяйСТВа НОВОГО 
ЭНЕРГОБЛОКа
На крупнейшей теплоэлектростан-
ции Перми, входящей в Пермский 
филиал ОАО «ТГК-9», продолжаются 
работы по установке основного обо-
рудования. 

В настоящее время на строитель-
ной площадке блока газотурбинной 
установки Пермской ТЭЦ-9 ведется 
активная работа по монтажу газо-
вого оборудования. В феврале был 
произведен монтаж пневмокаркас-
ного сооружения для выполнения 
работ на газовом хозяйстве при 
отрицательной температуре на-
ружного воздуха, как того требует 
завод-изготовитель. Высота этого 
надувного сооружения более 18 ме-
тров, что позволяет работать вну-
три него строительным автокранам.

На сегодняшний день в рамках ра-
бот по монтажу газового хозяйства 
на фундамент установлен электро-
двигатель газового компрессора, 
началось обустройство пункта под-
готовки газа и азотной станции. 
Оборудование поставляется как 
иностранными, так и российскими 
производителями. 

Реконструкция Пермской ТЭЦ-9 
осуществляется в рамках приори-
тетного инвестиционного проекта 
КЭС Холдинга и предусматривает 
установку газотурбинной установки 
мощностью 165 МВт и котла-утили-
затора суммарной паропроизво-
дительностью 230 тонн/час. Новая 
газотурбинная установка позволит 
улучшить основные технико-эконо-
мические показатели работы 
электростанции и снизить энерго-
дефицит в Пермско-Закамском про-
мышленном узле.

КРаЕВыЕ ВЛаСТИ хОТяТ 
РазРаБОТаТь ПОРТаЛ 
«ОТКРыТый РЕГИОН» 
за 7 МЛН РУБЛЕй
Министерство информационных 
коммуникаций Пермского края объ-
явило открытый аукцион на выпол-
нение работ по созданию портала 
«Открытый регион. Пермский край» 
на базе портала «Открытые данные» 
(вторая очередь работ по развитию 
и модернизации информацион-
ной системы «Портал Правитель-
ства Пермского края «Открытые 
данные»). Максимальная сумма 
контракта составит практически 
7 млн рублей, заявки принимаются 
до 2 апреля, а подведение итогов 
пройдет 12 апреля. «Перед нами 
стоит задача по созданию единого 
формата предоставления органами 
власти информации — то, что мы на-
зываем «единой сайтовой полити-
кой». Рискну предположить, что где-
то мы даже переплюнем США, 
так как эти инструменты Открытого 
правительства будут интегрированы 
на одной площадке. К тому времени, 
когда проект «встанет на рельсы», 
муниципальные образования также 
приступят к его тиражированию. 
Но это уже перспектива 2-3 ближай-
ших лет», — отмечал ранее министр 
правительственных информацион-
ных коммуникаций Пермского края 
Евгений Балуев.

НоВоСти
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общественный совет 
«Благоустройство го
рода» обсудил буду
щее пермского зоопар
ка. Часть аргументов 
участники нашли 
«убийственными». 

27 февраля на заседании обществен-
ного совета «Благоустройство города» 
состоялся «круглый стол», участни-
ки которого попытались обсудить, 
каким должен быть новый зоопарк. 
Орга низаторы акцентировали внима-
ние на том, чего общественность хо-
чет от нового зверинца. В то же время 
дискуссия периодически сводилась 
к тому, куда должно переехать с архи-
ерейского кладбища многострадаль-
ное учреждение: на улицу Братскую 
или в Черняевский лес. Экологи 
в очередной раз выступили со своими 
аргументами против строительства 
зоопарка за ДКЖ. Депутат Законода-
тельного собрания Лилия Ширяева 
назвала их «железными» и «просто 
убийственными». Не менее интерес-
ные вещи о так называемом лесном 
квартале №2 (участок, выбранный 
краевыми властями под строитель-
ство зоопарка) рассказал Михаил 
Плеханов, в прошлом главный ин-
женер Управления капитального 
строительства горисполкома. «Когда 
застраивался микрорайон Парковый, 
через эту территорию были пропуще-
ны магистральные водоотводы, кото-
рые нужно будет переносить. За ДКЖ 

проходит главный разгрузочный 
коллектор, который имеет охранную 
зону шириной 25 метров в каждую 
сторону. Таким образом, мы получаем 
полосу шириной более 50 метров, вы-
падающую из освоения», — рассказал 
г-н Плеханов.

В то же время было высказано мне-
ние, что современный европейский 
зоопарк на Братской, 100, спроекти-
рованный фирмой Amusement Logic, 
вряд ли возможен в Перми по при-
чине непомерно высоких затрат 
на его строительство и содержание. 
«Построить в нашем маленьком 
городе суперзоопарк — это не амби-
ции, а гигантомания. Гельман 
уехал, в Перми как в Европе уже 
не будет», — пошутил один из участ-
ников «круглого стола». Предста-
вители бизнеса предупреждают об 
отсутствии внятного бизнес-плана 
у обоих проектов. «Если мы сей-
час без всякого бизнес-контроля 
построим зоопарк, потом будем 
думать, как нам его содержать. 
Уже есть два примера огромных 
ошибок городской власти, которые 
повлекли серьезные проблемы для 
муниципального бюджета. Это про-
грамма «Мамин выбор», когда в год 
тратится миллиард, а детские сады 
не строятся. И пермский трамвай: 
все меньше и меньше населения 
на нем ездит, а из бюджета с каж-
дом годом все больше и больше 
тратится на его содержание», — вы-
сказала свое мнение председатель 
совета директоров «ИК «Ермак», 
руководитель фонда «Новая коллек-
ция» Надежда Агишева. 

Также г-жа Агишева призывала от-
влечься от места для строительства 

нового зоопарка и понять, для каких 
целей Перми нужно это учреждение 
и каким оно должно быть. После 
осмысления этих вопросов придет 
понимание того, где зверинец будет 
расположен. «Зоопарк — в принципе 
очень удачный повод прийти к по-
ниманию каких-то общих проблем 
города, связанных с содержанием 
культурно-массовых, спортивных 
и других учреждений», — подели-
лась своими соображениями бизнес-
леди. 

Подводя итоги мероприятия, вице-
спикер Законодательного собрания 
Лилия Ширяева отметила, что «кру-
глый стол» хорош уже тем, что во-
прос переноса зоопарка обсуждался 
не на «властной» площадке. «Я со-
гласна с тем, что нужно побудить 
власть как можно быстрее, не уходя 
в обсуждения на долгие годы, реа-
лизовывать проект. Строительство 
зоопарка мы закрепили в региональ-
ной программе социально-экономи-
ческого развития и можем ставить 
перед краевым правительством во-
прос о софинасировании данного 
мероприятия. Результатом наших 
обсуждений станет письменный 
свод, который будет предоставлен 
краевому правительству. Со своей 
стороны я сделаю запросы по ряду 
проблем, которые были затронуты 
на мероприятии», — заверила Лилия 
Ширяева. Запросы будут сформиро-
ваны и направлены в правительство 
региона до конца следующей недели. 
Они коснутся в том числе правомер-
ности вмешательства краевого мини-
стерства строительства в процесс 
переноса зоопарка. 

Несмотря на то, что собравшиеся по-
сле трех часов обсуждения не приш-
ли к какому-то единому мнению, 
по итогам разговора все-таки можно 
сделать несколько выводов относи-
тельно перспектив пермского зоопар-
ка. Во-первых, большинство пришед-
ших (не только экологи) выступили 
против размещения зоопарка в Чер-
няевском лесу. Во-вторых, участники 
назвали такое решение краевых вла-
стей поспешным и непродуманным. 
И в-третьих, судя по всему, един-
ственный реализуемый в Перми про-
ект зверинца — это малобюджетный 
зоопарк с теми животными, которым 
комфортно в местных климатиче-
ских условиях.

ОТМОЛЧаЛСя
Мэрию на заседании 
представлял 
руководитель 
департамента 
градостроительства 
и архитектуры 
Олег Горюнов.  
В дискуссии он участия 
не принимал. 

УНИКаЛьНыЕ 
УСЛОВИя 
КРЕДИТОВаНИя 
БИзНЕСа 
Юридические лица 
и предприниматели имеют 
возможность взять кредит 
в ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
на специальных условиях. Ставки 
снижены как на кредитование 
исполнителей госзаказа, банковскую 
гарантию, так и на кредиты 
на текущую деятельность. 
Рассмотрение заявки в кратчайшие 
сроки, индивидуальный 
менеджер, выгодные условия — 
все это делает сотрудничество 
с Перминвестбанком эффективным 
и плодотворным. Первые 
20 клиентов получат бонус! 

Подробные условия по продуктам 
вы можете получить 
по тел. (342) 2-366-430 
или на сайте www.pibank.ru.

В аПРЕЛЕ ДВОРЕЦ СПОРТа 
«ОРЛЕНОК» БУДЕТ заКРыТ 
На КаПИТаЛьНый РЕМОНТ
На минувшей неделе заместитель 
главы городской администрации 
Алексей Грибанов провел совещание 
по вопросу капитального ремонта 
ДС «Орленок». На совещании 
присутствовали также директор 
детской спортивной школы 
«Орленок» Николай Гараев и депутат 
Пермской городской думы Василий 
Кузнецов. 

Как сообщил «bc» директор 
спортивной школы «Орленок» 
Николай Гараев, Дворец спорта 
может быть закрыт на капремонт 
уже в апреле этого года после 
окончания учебно-тренировочных 
занятий. В 2013 году запланировано 
привести к нормативному 
состоянию освещение объекта, 
а также заменить технологическую 
плиту в основании ледового катка. 
Руководство «Орленка» надеется 
закончить работы по замене плиты 
уже к июлю.

«В настоящее время выбираем 
компанию-разработчика проектно-
сметной документации. У нас уже 
имеются три предложения, в том 
числе и от московской компании. 
ПСД будет подготовлена в течение 
1,5 месяца», — отметил Николай 
Гараев.

МаЛОМУ аГРОБИзНЕСУ 
ПОМОГУТ 63 МЛН РУБЛЕй
На поддержку начинающих 
крестьянских и фермерских 
хозяйств муниципалитеты региона 
в 2013 году направят 63,4 млн 
рублей. На денежные средства 
также могут претендовать 
семейные животноводческие 
фермы, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
личные подсобные хозяйства 
населения. Для сравнения — 
в 2012 году на поддержку малого 
агробизнеса из районных бюджетов 
было выделено 47,5 млн руб. 
(в 1,7 раза больше, чем в 2010 
году), средства краевого бюджета 
через конкурс муниципальных 
программ составили 100 млн руб., 
а также впервые были привлечены 
федеральные деньги в объеме 
65,8 млн руб.

НоВоСтиоБЩЕСтВо

ОАО АКБ «Перминвестбанк». 
Лицензия ЦБ РФ 784. Реклама
ОАО АКБ «Перминвестбанк». 

Лицензия ЦБ РФ 784. Реклама
ОАО АКБ «Перминвестбанк». 

В лесу 
нашли 
коллектор
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ПЕРСоНа

Театр-Театр затеял «игру в класси-
ков». А в какую игру с Шекспиром 
собираетесь играть вы, Роман Саве-
льевич?
— Играть собираемся, но еще не при-
думали правил и вообще не опре-
делились, что это будет за игра. Так 
бывает всегда с классическими по-
становками: артисты, режиссеры 
и художники выходят на «поле» 
и затем определяют, как им дальше 
быть. Понятное дело, что игра при-
думывается на базе современности. 
Например, десять лет назад из Шек-
спира получилось бы что-нибудь 
иное, ведь правильно говорил Питер 
Брук: с течением времени буквы 
и слова в закрытой книге меняются 
местами и образуют совершенно 
другой смысл. Не представляю, что 
получилось бы из Шекспира десять 
лет назад, но десять лет назад я бы 
и не стал его ставить. Знаю только, 
что сегодня в «Венецианском купце» 
есть свой смысл.

И какой в нем смысл?
— Смысл в том, что люди раздража-
ют друг друга. Мы живем в обществе 
непохожих политических, религи-
озных и сексуальных укладов — эти 
различия и раздражают нас. Ниче-
го не меняется, потому что никто 
не хочет признавать своих ошибок. 

Об этом мы и расскажем. Ничего 
нового, пожалуй, не откроем, но 
еще более акту ализируем проблему. 
Сегод ня дума принимает резонанс-
ные решения, а православная цер-
ковь напоминает еще одну власть. 
Все эти процессы отдаляют людей 
друг от друга, и самое негативное 
всплывает наружу. Поэтому не мол-
чать же нам.

Какое место Шекспир занимает в ва-
шем личном рейтинге?
— Он один из первых. Впрочем, я ни-
когда его не ставил. Предложения 
были, но не ставил. Это очень трудо-
емкий процесс и большая работа. 
Театр Шекспира — очень далекий 
от нас театр. Исторически и геогра-
фически, я имею в виду. К русскому 
театру он имеет слабое отношение. 
У него другие ритмы, стили, смыслы. 
Это сложности, но мы их преодолеем. 
У нас будет свой Шекспир.

Постановка наверняка будет «по-
вернута» к современности. Как вы 
планируете преобразить место дей-
ствия — Венецию?
— Это будет лишь образ Венеции. 
Образ, потому что Шекспир так же, 
как и мы, в Венеции не бывал. Полу-
чается, что она может выглядеть как 
угодно. Мы так решили и сделали 

из нее мегаполис, напичканный 
неоновой разноцветной рекламой 
а-ля 50-е. Визионерский получится 
спектакль.

В вашем портфолио количественно 
превалируют комедии. «Венециан-
ский купец» все же иного оттенка.
— У Шекспира как раз написано, что 
это комедия. Но да, это еще та коме-
дия. Я ощутил некоторый перепад 
высот, и в связи с этим даже возникли 
опасения за судьбу спектакля. Дело 
в том, что зрители приходят в театр 
за положительными эмоциями и не 
хотят слушать о проблемах — у них 
этого добра и так хватает. Поэтому 
если б я ставил комедию Гольдони 
или Мольера, то мог бы головой по-
ручиться за ее успех. С «коме диями» 
Шекспира все чуть иначе. Шекспир 
без проблем не обходится. Проблемы 

у него бывают кровавые и некрова-
вые. «Венецианский купец» относит-
ся к первым. Поэтому наша постанов-
ка — это в любом случае риск. Честь 
и хвала руководителям Театра-Театра, 
что они готовы на этот риск идти. 
Если б я был Гурфинкелем или Миль-
грамом, то, наверное, чувствовал бы 
некоторый трепет. 

Это ваша первая постановка в Перми. 
В городе еще недавно происходили 
интенсивные культурные процессы. 
Слышите ли вы эхо наших «столич-
ных» амбиций?
— Да, что-то такое есть. Для меня по-
казателями являются Музей совре-
менного искусства и Театр-Театр. 
Здание театра в отличном состоя-
нии. Расстраивает только репертуар 
кино театров. Совершенно не на что 

«Не молчать 
же нам...»

«Венецианский купец» открывает 
в Театре-Театре плеяду «новых» 
(после вступления на руководящие 
должности Бориса Мильграма 
и Владимира Гурфинкеля) 
постановок. С режиссером Романом 
Самгиным «bc» побеседовал 
о том, почему люди раздражают 
друг друга, что происходит 
с Шекспиром и как протекают 
кровавые разборки в Венеции. 

Справка «bc» 

Роман Савельевич Самгин родился 7 октября 1969 года в Ростове-
на-Дону. В 1993 году окончил Ростовское театральное училище, 
специальность — актер. В 1996 году окончил режиссерский факультет 
РАТИ (мастерская Марка Захарова). На счету — более двадцати 
театральных постановок и режиссерская работа на телевидении, в том 
числе в проекте сериала «Универ».

Текст: 
Дмитрий Чупахин
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Текст: Ольга Яковлева

Четвертый поэтический 
фестиваль «СловоНова» 
пройдет в Перми в конце 
марта. только в «театртеатр» 
его теперь не пускают.

Объявление о проведении фестиваля «Слово-
Нова» появилось всего за месяц до его начала. 
Как утверждают информированные источни-
ки, слишком долго в коридорах краевой власти 
не могли решить вопрос: нужен ли Перми фести-
валь? Ведь сегодня о какой-либо внятной куль-
турной политике говорить не приходится. 

К чести организаторов, стоит отметить, что заяв-
ленная программа выглядит такой же насыщен-
ной и интересной, как и в лучшие времена. Со-
хранены все, ставшие традиционными за три года, 
форматы фестиваля. 

Сохранен и основной посыл: «СловоНова» пред-
ставляет лучшее, что есть в российской поэзии на-
ших дней. В Пермь на фестиваль приглашены из-
вестные поэты, среди которых Анатолий Найман, 
который остается одним из немногих действи-
тельных поэтических звезд, воспитанных Анной 
Ахматовой; Сергей Гандлевский — лауреат премий 
«Антибукер», «Малая Букеровская» и других; Дми-
трий Воденников, избранный королем поэтов в 
2007 году в рамках фестиваля «Территория»; Дана 
Сидерос — признанная звезда сетевой поэзии. 

В центре внимания остается презентация поэтиче-
ского текста в разных формах и средах: авторские 
чтения, научные дискуссии, поэтический театр, ви-
деопоэзия. За это отвечают три кура тора фестиваля: 
Марина Абашева, доктор филологии; Эдуард Бояков, 
арт-директор «Политеатра»; и Андрей Родионов, 
поэт, организатор поэтических слэмов.

В этом году у фестиваля не будет привычных мест 
дислокации — «Театра-Театра» и «Сцены-Молот». 
Это результат ссоры, возникшей между бывшими 
соратниками по пермскому проекту — москов-
ским культуртрегером Эдуардом Бояковым и 
экс-министром культуры края Борисом Миль-
грамом. Теперь площадками фестиваля станут 
арт-резиденция, оперный театр, Пермская художе-
ственная галерея, Органный зал, Музей советского 
наива, библиотека им. Пушкина и другие. 

На первом фестивале «СловоНова» в 2009 году Эду-
ард Бояков удивил пермяков своей постановкой 
«Стихи о Москве» в непривычном тогда еще жанре 
поэтического спектакля. Потом были спектакли 
«Стихи о любви», «Стихи о Перми», традиция бу-
дет продолжена и в этом году. На открытии фести-
валя заявлен спектакль «Двенадцать», в котором 
двенадцать современных поэтов прочтут свои сти-
хи со сцены. А после этого прозвучат строки поэмы 
«Двенадцать», написанной Александром Блоком 
в январе 1918 года после революционных событий 
в России.

На сцене оперного театра состоится музыкально-
поэтическое представление «Без меня» по стихам 

Бэллы Ахмадулиной, Бориса Рыжего и Егора Лето-
ва с участием музыкантов оркестра MusicAeterna. 
Планируется постановка фрагментов пьесы Андрея 
Родионова «Нурофеновая эскадрилья», написанной 
поэтом в Перми и о Перми.

Одним из центральных событий станет презен-
тация «Энциклопедии современной уральской 
поэзии», составленной Виталием Кальпиди. Энци-
клопедию представят поэты Екатеринбурга, Челя-
бинска и Перми.

«Свой четвертый год «СловоНова» отмечает дрей-
фом в сторону традиции и почвы: приедут поэты 
старшего поколения, пойдет разговор на тему «поэт 
и место», усиливается уральская линия, — расска-
зывает Марина Абашева, куратор фестиваля, доктор 
филологии. — Вместе с тем свой характер фестиваль 
сохраняет: это фестиваль-лаборатория, фестиваль-
школа. В Пермь едут студенты и ученые из Екатерин-
бурга и Челябинска, планируются лаборатории, где 
уральские кураторы, редакторы журналов расскажут 
о своем опыте обустройства культурного простран-
ства. Похоже, фестиваль вступил в пору активной 
творческой зрелости. Как и сама уральская поэзия, 
которая уже составила собою целую Энциклопе-
дию — и она тоже будет представлена на фестивале». 

Фестиваль вручит две премии: «Слово» — поэту, 
внесшему значительный вклад в российскую поэ-
зию, и «Нова» — молодому поэту, которого выберут 
сами зрители. 

Текст: Дмитрий Чупахин

опасения за судьбу «Белых но
чей» были напрасны: фести
валь сохранит свой формат. 
Варяги считают, что это знак 
возрождения культурного 
проекта.

1 марта состоялось заседание оргкомитета по под-
готовке фестиваля «Белые ночи», на котором был 
утвержден проект содержания мероприятия. Зара-
нее подготовленная концепция, очевидно, устрои-
ла всех участников совещания. 

Самая большая интрига, напомним, состояла в том, 
будет ли фестиваль перенесен с эспланады в ка-
мерное пространство улицы Пермской. Недавно 
появившиеся известия об этом руководитель Музея 
современного искусства Марат Гельман ранее назвал 
не соответствующими действительности. 

На оргкомитете было подтверждено, что главным 
местом проведения фестиваля, как и прежде, будет 
городок на эспланаде. По словам мэра города Игоря 
Сапко, иначе и быть не могло: «Я как глава Перми 
не представляю «Белые ночи» в камерном форма-

те. Мои коллеги с этим согласны. На оргкомитете 
по подготовке фестиваля начали обсуждать проект 
концепции. Все очень интересно! Главное — успеть 
все реализовать!» — прокомментировал «bc», а так-
же у себя в Твиттере г-н Сапко.

Марат Гельман рассказал о некоторых идеологиче-
ских нюансах будущего городка: «В нем откроются 
посольства других городов. Такое бывает, когда 
люди приходят к кому-нибудь на день рождения 
в гости. Вот и к нам прибудут другие города, чтобы 
поздравить Пермь с юбилеем». Нынешние «Белые 
ночи» включат в себя десять главных ивэнтов, сре-
ди которых — уже традиционные фестивали «Вива, 
Мексика», «Живая Пермь», «Владимир Спиваков 

приглашает» и так далее, а также новые проекты, 
такие как фестиваль «Русское зарубежье», который 
представит пермякам «заграничное» искусство 
оте чественных художников.

В своем блоге Гельман признался, что им овладело 
«настроение «осторожного оптимизма» по по-
воду возобновления пермского проекта», а чуть 
позже уведомил общественность, что договорные 
отно шения с руководством края пролонгированы: 
«Подписал рабский контракт на два года с новой 
пермской властью. Так что все продолжается. 
Имейте в виду», — сообщил галерист на своей стра-
нице в Facebook.

В среде местных культурных сообществ, впрочем, 
бытует противоположное мнение. Равиль Исмаги-
лов, председатель местного отделения Союза худож-
ников, замечает, что Марат Гельман рано раду ется. 
«Губернатор Басаргин еще не успел толком вме-
шаться в то, что происходит. Бюджет «Белых ночей» 
был утвержден в прошлом году, и в 2013-м фести-
валь будет проведен «по старой памяти». Но это 
в последний раз», — уверен г-н Исмагилов.

Надежды на окончательное сворачивание культур-
ного проекта Равиль Исмагилов связывает и с фи-
гурой нового министра культуры. «Гладнев в свое 
время выступал против политики, навязываемой 
Чиркуновым и Гельманом, — напомнил худож-
ник. — Я уверен, что сейчас он примет сторону 
местных культурных деятелей».

По 
старой 
памяти

фЕСтиВаль

ПлаНы

Стихи для города
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Текст: Дмитрий Чупахин

2 марта Галерея 25/17 представи-
ла пермякам новый выставочный 
проект под названием «Хина Ма-
цури». Так здесь решили встретить 
долгожданную весну. Организаторы 
выставки обратились к японской 
культуре, где смену года отмечают 
традиционным праздником кукол 
Хина Мацури. Его история насчи-
тывает более тысячи лет и уходит 
своими корнями в Китай. Именно 
оттуда в V-VI веке он пришел в Япо-
нию. Согласно поверьям, семьи, в 
которых есть девочки, должны вы-
ставить на всеобщее обозрение осо-
бых кукол, называемых хина нингё. 
Их дарят девочкам при рождении. 
Во время праздника кукол помещали 
в плетеные корзинки и пускали вниз 
по реке — вместе с ними уходили все 
болезни и несчастья, вызываемые 
злыми духами. Праздник Хина Ма-
цури развивает умение любоваться 
и наслаждаться красотой предметов, 
не превращая их в повседневные 
игрушки. 

На живописных работах пермских 
авторов Дмитрия Козлова, Макса 

Нурулина, Егора Субботина, Анаста-
сии Столбовой — сюжеты, выписан-
ные прямиком из детства и поме-
щенные в цветастый праздничный 
антураж. Круглолицые дети словно 
бы стали участниками некоего 
худо жественного таинства и были 
запечатлены автором в момент наи-
большего эмоционального подъема. 
По крайней мере, возникает чув-
ство, что изображенному на карти-
не моменту предшествовала целая 
история, из которой можно было бы 
соорудить комикс. Отличительная 
черта этих историй — в их легкости, 
действие разворачивается в про-
странстве фантазийной невесомо-
сти, где пролитое молоко не запят-
нает ковер, а поплывет по воздуху, 
распадаясь на причудливые фигуры 
и образы. Выставочный зал стано-
вится салоном машины времени, 
любой желающий может «сбросить» 
лишние годы — 5, 10, 20 — и вновь 
оказаться в пространстве незыбле-
мого чуда.

Вместе с «Хина Мацури» взял начало 
еще один проект — здесь открылась 
Пермская галерея авторской куклы, 
обладатель пышных регалий и участ-
ник кукольных салонов в Москве 
и Санкт-Петербурге, а также фести-
валей искусства в Праге, Киеве, Луис-
вилле. Появившиеся в экспозиции 
куклы как бы сошли с представлен-
ных живописных работ, обрели трех-
мерность и еще большую притяга-
тельность. 

Целевая аудитория выставки «Хина 
Мацури» — внутренний ребенок, 
живущий в каждом из нас. Сложно 
остаться равнодушным к увиденно-
му в момент единения с прошедшим 
детством. Поэтому и посетители вы-
ставки из ценителей современного 
искусства перевоплощаются в по-
взрослевших непосед, шалопаев и хо-
хотушек, что перемещаются по залу 
нестройной гурьбой и выражают 
свои чувства в полный голос, не стес-
няясь окружающих. 

Весна, вызванная страждущими, 
наконец-то пришла в город. Правда, 
пока что она напоминает зиму, 
и всем нам остается заряжаться энер-
гией у «весенних» проектов наподо-
бие «Хина Мацури». Выставка работа-
ет до 30 апреля.

Текст: Ольга Яковлева

III Международный 
фестиваль 
Дениса Мацуева 
пройдет под знаком 
Рахманинова.

Можно сказать, что весна для перм-
ских меломанов начнется с мощ-
ного и яркого аккорда: свой третий 
именной фестиваль Денис Мацуев 
и Пермская краевая филармония 
посвятили 140-летию Сергея Рахма-
нинова.

Пианист, народный артист Рос-
сии Денис Мацуев — звезда первой 
вели чины, он играет на самых пре-
стижных сценах мира, с самыми 
известными оркестрами и самыми 
знаменитыми дирижерами. Гастро-
ли Дениса Мацуева за границей 
проходят с неизменным успехом, 
там восхищаются фантастической 
техникой пианиста. В России его га-
строльный график расписан надолго 
вперед, крупные города становятся 
в очередь, ожидая приезда «виртуоза 
великой русской школы», как назы-
вают его зарубежные критики. Не раз 
выступал Денис Мацуев и в Перми, 
но появление его именного фестива-
ля стало знаком огромного доверия 
и сотрудничества с Пермской крае-
вой филармонией, которая препод-
несла пермякам такой прекрасный 
подарок.

Пианист не скрывает своего осо-
бого отношения к нашему городу. 
«Я обожаю Пермь и пермского слу-
шателя, — говорит Денис Мацуев. — 
Еще до своего именного фестиваля, 
который впервые был организован 
Пермской краевой филармонией 
два года назад, я бывал здесь не-
однократно. Для меня ваш город 
стал практически родным, как и моя 
родина — Иркутск. И каждый приезд 
на родину Дягилева для меня — осо-
бое состояние».

Фестиваль проходит при поддержке 
Министерства культуры РФ в рамках 
«Всероссийских филармонических 
сезонов», и это обстоятельство дает 
возможность пермским слушате-
лям получить дополнительный 
бонус: откроет музыкальный форум 
Государственный академический 
симфонический оркестр России под 
управлением Гинтараса Ринкявичу-
са. Прозвучат произведения Сергея 
Рахманинова Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром и «Симфониче-
ские танцы».

Сергей Рахманинов наряду с Чай-
ковским, бесспорно, — самый по-
пулярный и исполняемый компо-
зитор в России. В творчестве Дениса 
Мацуева «рахманиновская» тема 
занимает особое место — он является 

арт-директором Фонда им. С. В. Рах-
манинова. Музыка знаменитого 
русского композитора часто звучит 
в концертах именитых зарубежных 
испол нителей, существует мно-
жество интерпретаций его произ-
ведений, но именно Денис Мацуев 
записал в 2007 году сольный альбом 
«Неизвестный Рахманинов». Проект 
этот осуществился благодаря сотруд-
ничеству с внуком Рахманинова — 
Александром, запись неизвестных 
сочинений Рахманинова была сдела-
на на рояле композитора в его доме 
«Вилла Сенар» в Люцерне.

Фестиваль 
Дениса Мацуева пройдет 
в Перми с 21 по 24 марта.

Во второй день международного 
фестиваля в Перми Денис Мацуев 
даст сольный концерт, в программу 
которого он включил произведения 
Мусоргского, Рахманинова, Чайков-
ского. В вечере камерной музыки 
вместе с Денисом Мацуевым при-
мут участие замечательные россий-
ские артисты Борис Бровцын, Граф 
Муржа, Александр Бузлов, Юлия 
Дейнека, Максим Могилевский. Бу-
дут исполнены Трио для фортепиа-
но, скрипки и виолончели «Памяти 
великого художника» Чайковского 
и Квинтет для фортепиано, двух 
скрипок, альта и виолончели Тане-
ева.

Не каждый артист, прославив-
шийся исполнением классических 
произведений, рискнет появиться 
на сцене в непривычном амплуа. 
Но талант Дениса Мацуева не зна-
ет ограничений, музыкант всегда 
готов удивить своих слушателей 
и в этом находит полное понимание 
у организаторов фестиваля — Перм-
ской краевой филармонии. В этот 
раз пермские зрители услышат в его 
исполнении программу «И класси-
ка, и джаз». В поддержку роялю за-
звучат контрабас, баяны и ударные. 
Международный джаз-бэнд помо-
жет Денису Мацуеву раскрыть еще 
одну грань таланта: пианист испол-
нит классические произведения 
в собственной джазовой обработке. 
Прозвучат в концерте и произведе-
ния известных джазовых компози-
торов.

Обязательная часть программы 
фестиваля — детский благотвори-
тельный концерт лауреатов межре-
гионального общественного фонда 
«Новые имена», президентом которо-
го является маэстро. 

Фестиваль будет проходить в Перми 
с 21 по 24 марта в Большом зале фи-
лармонии и Органном концертном 
зале. Один из концертов фестиваля 
по традиции пройдет в Березниках. 
Как и прежде, все концерты будет 
вести непревзойденный Святослав 
Бэлза.

кУльтУРа ВыСтаВка

Музыка 
весны

Окуклиться 
не помешает

На новой выставке 
в Галерее 25/17 
посетители вели 
себя, как малые 
дети.
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и тыды и тыпы. Именно эти цифры и результаты 
других подобных опросов, скорее всего, и легли 
в основу расчетов Железняка», — сделал обезору-
живающий вывод Павел Рябов.

Мастера эпиграмм
Днем он обычный журналист, а ночью — блогер. 
По такой схеме работают многие владельцы сете-
вых журналов. Поэтому неудивительно, что в ру-
ках блогеров частенько оказываются пресс-релизы 
и прочая журналистская «раздатка». Олег Русских 
(4-glaz.livejournal.com) в очередной раз поделился 
с читателями перлами региональных пиарщи-
ков. Итак, встречайте официальный пресс-релиз 
ГУ МВД по Пермскому краю: 
«На встрече звучали произведения собственного 
сочинения, участники исполнили песни, читали 
басню, а мастер эпиграмм полковник милиции 
Артемов заставил зал реагировать громким сме-
хом. Личный состав и ветераны живо реагировали 
на каждого выступающего. Очень приятно было 
видеть молодое поколение сотрудников поли-
ции. Они аплодисментами благодарили каждого 
артиста. В зале чувствовалась дружеская теплая 
атмосфера. Встреча закончилась выступлени-
ем мужского хора ветеранов «Уралочка», общим 
фотографированием и вручением цветов всем 
участникам».
А вот пользователю Wow-impulse не до «реагиро-
вания громким смехом» — он, видите ли, разоча-
ровался в одном из мест общественного питания 
в Перми. «Греческий» ресторан — именно так, в ка-
вычках, причем в жирных кавычках. Греческий 
он в той же мере, в какой «Автороллы» являются 
поставщиком японской кухни. А ресторан из него 
такой же, как из меня ресторанный критик». 
По мнению юзера, главная проблема данного за-
ведения в скверной пиар-политике. «Возьмем 
в качестве подтверждения сайт ресторана. На глав-
ной же странице нас, кроме хромого и убогого 
дизайна, встречают так: «Дамы и господа! Наконец 
у ресторана появился свой сайт! Теперь вам не-
обязательно заранее заезжать к нам...» Ну, тут уж, 
как грится, без комментариев. Еще пару цитат 
на закуску: «Наш кулинарный стиль — в гостях 
у греческой бабушки — качественная добротная 
кухня, приготовленная умелыми руками». «Наци-
ональный «танец пьяного грека» в исполнении 
настоящего грека». Странно, что не в исполнении 
настоящего пьяного грека, добавим мы.

Без комментариев
Под занавес — поэзия. Нашу героиню зовут Рузанна 
Баталина (snow-dragonfl y.livejournal.com), и она 
«все чаще пишет стихи». Мы позволим себе проци-
тировать несколько четверостиший, чтобы кроме 
цинизма в нашем обзоре появилась еще и любовь.

Мне нравится кофе варить с поцелуями напополам.
Завести общие антресоли и сваливать туда всякий 

ненужный хлам.
Потом обсуждать различные коварные действия 

плана «бэ». 
А после этого готовить тебе апельсиновые кексики 

и канапе.
Мне нравится любить тебя так, что аж сердце 

крошится вхлам.
А после этого снова кофе варить.

С поцелуями, ванильным сахаром и любовью 
напополам.

Текст: Дмитрий Чупахин

обзор «жж» за неделю: пья
ные танцоры, искрометная 
любовь и заработок в интер
нете — за всем этим не обяза
тельно ехать в Грецию.

Одна нога здесь...
«Восемь ног» продолжают победное шествие 
по китайским землям. Участники туристического 
проекта по-прежнему находятся в Поднебесной, 
где познают местный колорит и отчитывают-
ся о впечатлениях в своем блоге vosemnog-2013.
livejournal.com. Вот что там можно было вычитать 
любопытного совсем недавно на тему обществен-
ного транспорта Китая: 
«Любой город с населением от 3-4 миллионов чело-
век имеет метро. В Шэньяне, например, метро со-
стоит из четырех веток, а в Пекине — из восьми (не-
которые из которых открылись к Олимпиаде-2008). 
Стоимость одной поездки в метро составляет всего 
2 юаня (10 руб.). При этом карточка метро после 
использования не выбрасывается (как в России, 
например), а сдается на выходе. И после опять по-
ступает в оборот. Очень экологично! Можно на-
блюдать занимательную сцену, как работник метро 
с рупором в руках криками подгоняет пассажиров, 
направляя их по вагонам. Проезд в автобусах сто-
ит 1 юань (5 руб.). И нет кондуктора, все при входе 

честно кладут денежку за проезд в специальный 
ящик из прозрачного пластика. Ведь сумма невели-
ка, а транспортная система работает превосходно. 
Правда, если у вас нет юаня, а есть только пять, 
то сдачу вам не сдадут. На китайских дорогах пеше-
ходам следует быть аккуратней. Ни один водитель 
не притормозит, даже если дорогу переходить на 
зеленый свет и в положенном месте».
А вот уже на тему местного досуга: «Гуляя по глав-
ной площади Пекина — Тяньаньмэнь, мы увидели, 
что в центральной ее части столпилось несколько 
сотен человек. Все они стояли так, будто смотрят 
какое-то представление. Мы подошли поближе, 
чтобы понять, что же их так привлекло. Оказалось, 
все они смотрят на двух часовых, охраняющих 
государственный флаг...»

Место сдается
Павел Рябов (pavlix.livejournal.com) поднял больную 
для многих блогеров тему рекламы в сетевых днев-
никах. «В последнее время общественность широко 
обсуждает предложение депутата Госдумы Сергея 
Железняка о внесении поправок в закон о рекламе. 
Единоросс считает, что блогеры обязаны выплачи-
вать налоги с доходов от рекламы. У него имеются 
данные, согласно которым теневой оборот от ре-
кламы в блогах составляет гигантские мильёны». 
Г-н Рябов задался логичным вопросом, откуда 
у депутата столь сомнительные данные о «теневом 
обороте», и припомнил, что недавно многие блоге-
ры получили подозрительные запросы о стоимости 
рекламного места в их блогах. 
«Вот сейчас я практически уверен, что это был не-
кий мониторинг, проводимый по заказу людей, 
которые работают над поправками в законода-

Бранный критик
жиВоЙ жУРНал
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«Цель номер один» — фильм о тщательной подготовке операции по поимке 
заклятого врага американской нации — Усамы Бен Ладена. Даже странно, 
что до этого времени режиссеры (особенно левых взглядов) не обрели своего 
мнения по поводу этого спорного исторического эпизода. Раньше было так: 
спецслужбы США виделись этакими ангелами во плоти, спасителями чело-
вечества, честнейшими и добрейшими людьми, противостоящими «крас-
ной угрозе», ядерной агрессии и террористической опасности. Никто из них 
не ведет двойной игры, не сдает своих агентов ради ценной информации 
и уж тем более не обращается со своими противниками жестоко и бесприн-
ципно. 
И вот открылась страшная правда: американцы тоже люди. Они предают, изде-
ваются, пытают, душат, приковывают цепями и извлекают правду из человека 
всеми доступными способами. Американцы — тоже люди, у них у всех дети 
и жены, они не хотят подвергать их опасности, хоть и опосредованной, они 
предпочтут вырвать угрозу с корнем. А еще они любят свою работу. Суровую 
и несчастливую работу, которая останется неизвестной и прессе, и даже бли-
жайшим друзьям. Этим отчасти объясняется рвение и нежелание американ-
цев считаться с потерями, прежде всего психологическими.
Таковыми, собственно, изображены главные герои ленты Кэтрин Бигелоу 
«Цель номер один» — безэмоциональные пахари, похожие больше на заводчан 
или офисных лошадок, чем на супергероев и эстетов, коими наполнены филь-
мы о подвигах ЦРУ. Не всем придется по нраву такая правда жизни, отдающая 
документалистикой, но те, кто оценит ее накал, прочувствуют и всю глубину 
свершившейся истории.
Бигелоу это по душе — говорить по существу, обходиться без украшательств 
и делать вещи, которых, в общем-то, не ожидаешь от женщин. Честное слово, 
было бы менее удивительно, если бы режиссером «Цели номер один» высту-
пил, скажем, ее бывший супруг Джеймс Кэмерон — так были бы оправданы 
литры пролитой на экране крови и переломанные в нескольких местах кости 
злодеев. 
Об этом весь фильм — о страданиях и титанических усилиях главных героев 
отыскать корень зла. Фигура «террориста №1» скрыта за пеленой шепота, тай-
ных переговоров и политики конфиденциальности, но тем не менее постоян-
но довлеет над сюжетом и персонажами, будто в силах обрушить на все проис-
ходящее могучий удар и обратить ход событий вспять.
Задуматься зрителю предстоит над массой вещей. В частности, можно ли тво-
рить добро посредством насилия? А также — какая мера страданий достаточна 
для того, чтобы в итоге наступило долгожданное счастье? Будет ли это счастье, 
отягощенное минувшими страданиями, полноценным и долгосрочным? 
Именно эти поводы к размышлениям превращают фильм Бигелоу в самодо-
статочное произведение искусства. 

Рекомендации «bc»: тема терроризма раскрыта

«Кошкин стол» — одно из тех произведений, за которыми неизменно будет за-
креплено определение «от автора». После «Английского пациента», признанного 
по всему миру и ставшего безусловным бестселлером, все, что бы ни написал 
Ондатже, будет пребывать в тени этого романа. Однако «Кошкин стол», незамыс-
ловатый и, на первый взгляд, чуть растянутый, убедит читателя, что Ондатже 
истратил на «Английского пациента» не весь запас своего литературного дара.
«Кошкин стол» не выдает всех своих секретов сразу: его нужно читать не торопясь, 
быть готовым ловить все случайные взгляды, разгадывать недомолвки героев, 
послушно следовать за темпом, который задал писатель. Последний роман канад-
ца — книжка-обманка, в которой все указывает на автобиографичность, но кото-
рая, тем не менее, автобиографией не является. Ондатже рассказывает историю 
мальчика одиннадцати лет по прозвищу Майна, которого беспечная родня от-
правляет в долгое самостоятельное путешествие с Цейлона в Англию. Замкнутое 
пространство лайнера с его распорядком и степенная публика, занятая своими 
делами, сразу задают роману тон тянущегося времени, однообразных дней, сме-
няющихся один другим. В Англии героя ждет мать, которую он не видел много 
лет и почти не помнит. Засыпая в каюте, он гадает, какой будет их встреча.
Первая неожиданность ждет читателя, когда размеренное плавание, не пред-
вещавшее никаких происшествий, вдруг резко меняет курс, втягивая главного 
героя и его друзей в череду авантюр и опасных приключений на грани риска 
для жизни. Ондатже описывает все проделки без особых эмоций, с хладнокро-
вием, свойственным детям, читатель же с неприятными мурашками вдоль 
спины замечает, что юному возрасту свойственно самозабвенное равнодушие 
к смерти — как своей, так и чужой.
Второй раз читатель удивится, когда история о плавании через океан неожи-
данно оборвется на середине, и Ондатже без предисловий начнет рассказы-
вать о другой, уже взрослой жизни героя — английской молодости, амери-
канской зрелости. Бывшие соседи по каютам то и дело всплывают в жизни 
Майны, случайные собеседники, с которыми мальчик прогуливался по па-
лубе, встречаются ему вновь: кто-то — чтобы поздороваться и бесследно про-
пасть, кто-то — чтобы остаться на долгие годы. Несколько недель на лайнере 
без всяких на то оснований станут едва ли не ключевым событием в жизни 
героя, пронизавшим ее множеством воспоминаний и связей.
Парадокс романа в том, что до последнего трудно поверить, будто история 
Ондатже выдумана: слишком много мелких штрихов, подробностей, деталей, 
слишком негероическими и обыденными выглядят все герои. «Кошкин стол» 
похож на любовно, по крохам, собранные воспоминания о детстве и юности — 
местами бессвязные, представляющие ценность скорее для самого автора, 
нежели для случайного читателя. И в этом бесспорный талант Ондатже — 
вдохнуть жизнь в придуманные сюжеты, прописать персонажей неброско, 
но с такой нежностью, будто они все жили на самом деле.

Вердикт «bc»: читать и смаковать

Здесь вам предложат 
газету Business Class 
во время обеда и бизнес-
ланча: 
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. Ленина, 58, БЦ 
Любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр., 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «День и ночь»  
(ул. Луначарского, 85)
Кафе «Другое место»  
(ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 

Комсомольский пр-
т, 68; ул. Ленина, 98)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. 
Куйбышева, 37, ТЦ 
«Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей-
ская, 31)
Кофейня «Свое время»  
(ул. Ленина, 81)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci  
(бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а; ул. 
Екатерининская, 75)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(Ленина, 58а, БЦ Лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. 
Ленина, 58)
Ресторан «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. Екате-
рининская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)
Сеть ресторанов 
RESTUNION Трактир 
«Русское застолье» (ул. 
Советская, 29)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:

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

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

Продукт: 
«Цель номер один»

Режиссер: 
Кэтрин Бигелоу

Продукт: 
«Кошкин стол»

Автор: 
Майкл Ондатже
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