
С начала года просроченная задолженность по 
потребительским кредитам в Пермском крае выросла 
на 40 %. На 1 октября 2014 года она превысила 12,3 млрд 
рублей. Никогда еще финансовая сфера не знала 
такого астрономического роста. Рост просрочки 
в 2011‑2012 годах в 4,8 % сегодня кажется просто сном.
Сами люди объясняют невозможность оплачивать 
кредиты прежде всего потерей работы, а также 
необходимостью обслуживать несколько займов 
одновременно.

Просрочка росла весь год как снежный ком, и, по словам 
самих банкиров, сегодня в среднем на одного жителя 
края приходится почти 60 тысяч рублей, или 20 % 
годового дохода.
Какими будут последствия такого обвала – всем 
очевидно, вместе с ростом цен это станет мощным 
ударом по потребительской активности. Первый 
пример поступил уже на минувшей неделе – Пермьстат 
обнародовал данные о падении на 9 % с начала года 
оборотов сферы общественного питания.
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Вы одобряете планы городской администрации по выборочному 
сокращению автобусных маршрутов?

Да, надо развивать 
трамвайное сообщение — 1,5% 

Наоборот, надо добавить 
автобусов — 1,5% Да, есть улицы, где их слишком много — 94,5% Нет — 2,5%

И здесь подпишите 4 Метро в долине 5
Маршал просит заплатить 9

Пешеходы снова в моде  12 Всем на выкуп 15 

Кредиты пошли комом
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Фальшивок в 3,5 раза больше
Фальшивых денег в этом году 
в Пермском крае выявлено почти 
в 3,5 раза больше, чем в прошлом. 
Всего за 9 месяцев изъято 851 под-
дельная банкнота на сумму 1 млн 
412 тыс. рублей.

Как сообщили в пермском отделе-
нии Центрального банка РФ, за ана-
логичный период прошлого года 
в регионе выявлено 244 поддель-
ных денежных знака Банка России. 
Такое значительное увеличение 
количества фальшивок произошло 
за счет выявления в июне большого 
количества имитаций денежных 
знаков Банка России, предназначен-
ных для сбыта через купюроприем-
ные устройства, банкоматы и тер-
миналы, в количестве 623 штук.

Зафиксировано 4 случая выявления поддельных долларов США на сумму $ 400, а также выявлены фаль-
шивые евро номиналом € 200 на сумму €  1800. Среди рублей активнее всего подделывали пятитысяч-
ные купюры.

КАК я ПРоВел

Юбилей без денег

Министерство экономики подготовило за-
конопроект о прекращении финансирования из 
федерального бюджета юбилейных торжеств 
в регионах. Как сообщает «Коммерсантъ», 
правительство предлагает регионам само-
стоятельно оплачивать празднование памят-
ных дат, привлекая деньги муниципалитетов 
и спонсоров, но не рассчитывая на Москву. 
Как известно, Пермь в 2016 году отметит 
300-летний юбилей, и планировалось, что по 
опыту подобных празднований городу удастся 
привлечь федеральное финансирование под 
инфраструктурные проекты. Неудивительно, 
что новость из Москвы вызвала у депутатов 
думы сожаление. «Городской и региональный 
бюджеты в первую очередь нацелены на испол-
нение социальных обязательств, в такой ситу-
ации реализовать крупные и значимые проекты 
довольно сложно. Будем надеяться, что рост 
экономики в стране возобновится и средства 
на инфраструктурные объекты со стороны 
Федерации вновь начнут выделять», – сказал 
депутат думы Алексей Дёмкин. С ним солида-
рен и Арсен Болквадзе: «Понятно, что у горо-
да лишних денег нет. Выход, конечно, можно 
найти. Но не в объемах, которые способен 
предоставить федеральный бюджет. Надеюсь, 
что такое предложение Минэкономразвития 
не будет поддержано».

Миллион пассажиров

Как сообщает пресс-служба пермского аэро-
порта, пассажиропоток «Большого Савино» 
за девять месяцев 2014 года составил 1 млн 28 
тысяч человек, увеличившись на 17,5 % по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. 
Всего за девять месяцев из аэропорта «Пермь» 
авиакомпаниями было выполнено 7357 самоле-
товылета, что на 22 % больше, чем за тот же 
период прошлого года.
На международных авиалиниях пассажиропо-
ток увеличился на 14,3 % в сентябре 2014 года 
по сравнению с показателем годом ранее. Пас-
сажиропоток на внутренних и международных 
авиалиниях за сентябрь этого года составил 78 
тыс. человек и 53 тыс. человек.
В сентябре география полетов самых популяр-
ных вылетов осталась прежней. В российских 
направлениях это Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Сочи и Симферополь. Среди междуна-
родных направлений наибольшей популярно-
стью в сентябре, как и в августе, пользовались 
рейсы до Антальи, Хургады, Шарм-эль-Шейха, 
Ларнаки.

Виктор Басаргин, 
губернатор Пермского края, объясняя необходимость 
должности сити-менеджера:

Здесь нужен специалист-хозяйственник. Но 
не всегда в одном лице сочетаются политик 
и хозяйственник. Мы очень часто обжигались, 
когда человек приходил на волне популизма, 
а завтра – полный провал в хозяйственной 
деятельности. Поэтому и пошли на такие 
изменения.
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от РедаКциимНеНие

Разрушители 
иллюзий
На минувшей неделе премьер‑министр 
правительства Пермского края геннадий 
тушнолобов рассказал о планах по 
реализации нескольких проектов. Рефлексия 
на честные признания главы кабинета 
министров – в традиционных стихах «bc».

Текст:  
Вадим Сковородин

***
Премьер Тушнолобов – 

герой наш навеки.
Берите с него все пример, человеки!
он правды фанат, он ее не боится,
Все скажет как есть, 

невзирая на лица.

***
Премьер интервью дал в телеэфире,
Другой обмакнул бы 

ответы в зефире.
Но он говорил все как есть, 

не скрывая,
елей по экрану не разливая.

***
Дмитрий Кутявин темой владел,
Вопросы ставил какие хотел.
Касались они городского развития.
Сначала взял слово 

горный строитель:

***
«Вопросом метро владею серьезно,
В вузе его изучал скрупулезно.
Выроем яму, запустим проект -
И откроем историю на сотню лет.
Давайте не будем 

людей мы морочить,
Речь не о том, 

чтобы стройку отсрочить, 
И запускать это дело нельзя.
люди под землю – не наша стезя».

***
Новый кусок 

пермской правды-матки
Резал Петрович про мостоукладку:
«Вам говорят про новый мост?
Планируют исследование? 

Считают количество колес,
Которое перемещается 

из района в район?
обещают облегчить 

водителей стон?
Зачем вы верите всем подряд?
Никто и не готовил такой подряд». 

***
Грустная правда 

от Геннадия Тушнолобова
Стократ лучше, чем вранье 

от иного министра высоколобого.
К тому же пилюлю правды 

он подсластил,
Рассказал про проекты, 

к которым интерес не остыл. 

***
Говорит, здание для галереи 

на окулова, 4 подходит.
Вопрос изучается, 

тема с повестки не сходит.
«Икея? Все предложения 

по участкам даны.
Компании понравилось, сроки 

на размышления определены. 

***
Вместо моста через Каму 

ждите новый на Чусовой.
Надеюсь, в 15-м дело сдвинется, 

но не поручусь головой.
Дайте два месяца – проясню 

ситуацию, 
А пока оставим за скобками 

различные спекуляции».

***
Не то чтоб все обещания 

Тушнолобова предлагаем 
принять на веру,

он тоже чиновник, 
а с ними надо знать меру.

Но речь о другом – он хотя бы 
не врет про то, чего нет.

Про миллионы проектов, 
которым сто лет в обед.

***
Работа над которыми велась – 

дела двигались споро.
А потом вдруг выяснялось, 

что нет предмета 
для разговора.

Планов громадье растворялось 
в новых словах,

И ничего не менялось 
в управляющих головах.

***
«До конца года мы планируем 

то-то и то-то…»
ляпнул журналисту, 

а дальше не его забота.
А спросят потом – 

придумает новый проект.
У него таких ответов 

в загашнике целый букет.

***
Как с этим бороться? 

Трудно, но можно!
отдельным персонам 

внимать осторожно,
Делить то, что скажут, 

надвое и натрое.
Иначе наврут всему краю на горе.

***
Чиновничьи выдумки 

стали системой,
они говорят и не видят проблемы
В том, что слова их 

расходятся с делом.
Несут все подряд, 

оставаясь все в белом.

***
Но встретишь и в этой толпе 

честных малых,
Пусть и совсем их немного 

осталось.
Будем ценить этих смелых парней,
Пусть будут бессмертны, 

как в сказках Кощей.
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Текст: Илья Седых

Кто только не посещал Пермский 
край, а вот теперь – люцифер… Как 
выяснил «bc» на прошлой неделе, 
с точки зрения некоторых специ-
алистов – это вполне нормально. С 
настолько раздвинутыми границами 
приемлемого иных удивительных 
явлений можно и не заметить, но мы 
попробуем.

Заочно (через СМИ) на минувшей 
неделе обменялись выпадами губер-
натор края и коалиция «За прямые 
выборы».

Попытка общественников попенять 
власти за непоследовательность и, 
скажем так, широкое понимание 
сути своих обещаний – шаг сколь 
мужественный, столь и бессмыслен-
ный. Да, в повседневной жизни такое 
гибкое обращение с данным словом 
вызывает отторжение, но в полити-
ке, пожалуй, это неприглядное, но 
необходимое качество. Порой оно 
и хорошо: что было бы, если Никита 
Хрущев все-таки показал кузькину 
родственницу кому обещал.

Хотя в нашем случае все гораздо 
менее страшно, и исполнение за-
явлений про «испитие чаш» при 
должной организации никаких бед 
и сюрпризов власти не принесло бы. 
Просто удивительно – насколько бо-
ятся (иного объяснения нет) выборов 
серьезные люди… Даже с учетом того, 
что некоторые остряки настаивают 
брать в кавычки название этой про-
цедуры в современной России.

Укоренившееся в определенных кру-
гах убеждение, что ответственный 
человек не может быть популярен, 
откровенный – приятен, предпри-

имчивый – честен, словом – хоро-
ший на выборах победить не может, 
заставляет задуматься: а верят ли 
в этих самых кругах в добро или 
на самом деле полагают, что копни 
поглубже – и кругом все люциферы, 
не по имени, так по сути?

Как пояснили вышеназванные экс-
перты, персонаж сей – ангел, ре-
шивший уподобиться в силе и спо-
собностях Создателю. Посмотришь 
на гражданина, решившего самосто-
ятельно вершить свою судьбу, наде-
лять властными полномочиями себе 
подобных, – и аналогии, конечно, не 
избежать! Но ведь и собрать корпус 
блистательных сити-менеджеров 
(если только не клонировать особо 
удачный экземпляр) – небезупречная 
идея. она не работала во времена, 
когда фраза «партбилет на стол» 
была равносильна расстрелу (ка-
жется, на этом разошлись Владимир 
Корсун и Геннадий Кузьмицкий). Не 
будет, пожалуй, работать и сейчас. Но 
прочь, прочь, демон сомнения!

В конце концов, спор о принципе 
разделения на «тварей дрожащих» 
и «власть имеющих» метафизичен 
и оставался бы таковым, если бы его 
конкретное решение не имело чисто 
материального воплощения. легко 
ли поверить, что в Пермском крае 
не нашлось компаний, способных 
заняться проектированием в Берез-
никах, кроме (сюрприз, сюрприз) ека-
теринбургского ооо «Высотка»? Что 
для публичных (тут бы надо подчер-
кнуть) слушаний бюджета региона 
малый зал филармонии вместитель-
нее большого?

Доверие – тонкая материя, и очень 
жалко ее разрушить. Но еще печаль-
нее, когда ее и не пытаются создать.

ангелы  
и демоны
Политика на доверии – это не статья, а уговор.
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Текст: Максим Риттер

В период избирательной кампании 
по выборам главы города Кудымка-
ра территориальная избирательная 
комиссия при проверке подписных 
листов ряда кандидатов выявила, что 
сборщиками подписей в их поддерж-
ку выступили пять членов участко-
вых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса.

Это является грубым нарушением 
положений п. 6 ст. 37 ФЗ-67 «об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
поэтому территориальная избира-
тельная комиссия оперативно со-
ставила протоколы об администра-
тивных правонарушениях по факту 
привлечения кандидатами к сбору 
подписей в свою поддержку членов 
УИК и направила их в суд, сообщил 
«bc» источник в краевой избиратель-
ной комиссии.

По решению мировых судей города 
Кудымкара указанные лица при-
знаны виновными в совершении 
правонарушения, предусмотренного 
ст. 5.47 КоАП РФ. Им назначено на-
казание в виде административного 
штрафа в размере от 1000 рублей до 
1100 рублей.

В августе, когда вскрылись факты 
правонарушений, краевая избира-
тельная комиссия предупредила, что 
в случае привлечения к администра-
тивной ответственности полномочия 
членов УИК будут прекращены до-
срочно.

«Ранее мы заявили, что данные фак-
ты станут предметом судебного раз-
бирательства и виновные лица будут 
привлечены к ответственности. Это 
и случилось, теперь полномочия дан-
ных членов УИК в соответствии с за-
конодательством будут прекращены 
досрочно», – говорит председатель 
краевой избирательной комиссии 
Игорь Вагин. – Вызывает удивление 
тот факт, что трое из признанных 
виновными членов УИК выдвинуты 
политической партией, кандидат 
от которой в период избирательной 
кампании в Кудымкаре очень много 
говорил о справедливости и необхо-
димости соблюдать закон. Полагаем, 
что этих требований необходимо 
придерживаться не только в пред-
выборных лозунгах, но и на деле. Мы 
проинформируем руководство дан-
ной партии о необходимости более 
ответственно относиться к подбору 
кандидатов в составы УИК», – подчер-
кивает председатель крайизбиркома.

«Это действительно нарушение изби-
рательного законодательства. В дан-
ном случае по ним приняты меры. 
Вряд ли это может иметь глобальные 
последствия в каком бы то ни было 
смысле, – считает политолог олег 
Подвинцев. – С такими ситуациями 
мне в своей практике сталкиваться 
не приходилось. я думаю, причина 
этого инцидента в недостаточной 
информированности членов изби-
рательных комиссий и штабов кан-
дидатов о нормах законодательства. 
Считаю, что в этом случае речь о злом 
умысле или провокации со стороны 
нарушителей идти не может», – за-
ключает г-н Подвинцев.

выбоРы

и здесь подпишите
Члены участковых комиссий Кудымкара, собиравшие подписи в поддержку кандидатов 
на выборах главы города, привлечены к ответственности. глава крайизбиркома просит 
региональные отделения партии внимательно отнестись к своим кандидатам в избиркомы.

правое Недобдело
16 октября Пермский краевой суд вынес решение о приостановлении 
деятельности регионального отделения политической партии «Правое дело». 
Решение вынесено на основании систематических нарушений региональным 
отделением требований законодательства РФ по сдаче финансовой отчетности 
в Избирательную комиссию Пермского края.

Как уточняют в пресс-службе Избирательной комиссии Пермского края, 
10 июня 2014 года крайизбирком провел совещание с политическими 
партиями, где, в том числе, обсуждались вопросы предоставления ими 
отчетности. Председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин 
и его коллеги довели до представителей региональных отделений партий 
требования законодательства РФ и обратили внимание участников 
на предусмотренную ответственность за нарушение данных требований. На 
этом же совещании Рустем Юсупов, начальник управления Министерства 
юстиции РФ по Пермскому краю, отметил, что ведомство намерено применять 
более жесткие меры к региональным отделениям, которые регулярно не сдают 
отчетность в Избирательную комиссию Пермского края.

Региональное отделение политической партии «Правое дело» 
систематически не представляло в крайизбирком финансовую отчетность 
о своей деятельности. В соответствии с п. 2 ст. 39 95-ФЗ «О политических 
партиях», региональному отделению было вынесено несколько письменных 
предупреждений с указанием допущенных нарушений, которые так и не были 
устранены, уточняют в краевой избирательной комиссии.

В итоге управление Министерства юстиции РФ по Пермскому краю обратилось 
в Пермский краевой суд с требованием приостановить деятельность 
регионального отделения в Пермском крае Всероссийской политической 
партии «Правое дело» на срок до шести месяцев.
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РитеЙл НовоСти

«виваТ» полуЧил 
разрешеНие 
На СТроиТельСТво 
«дельТы» На меСТе 
бывшего киТайСкого 
рыНка
ООО «Виват-Трейд» (входит 
в ГК «Норман-Виват») получило 
разрешение на строительство 
одноэтажного гипермаркета 
«Дельта» по адресу проспект 
Парковый, 56, на месте бывшего 
китайского рынка. Общая 
площадь торгового центра 
составит 4881,9 кв.м.
По словам Вадима Юсупова, 
руководителя ГК «Норман-Виват», 
гипермаркет «Дельта» откроется 
в 2015 году, точные сроки сейчас 
просчитываются. 
Напомним, ранее краевой 
арбитраж рассматривал два дела, 
касающихся участка на Парковом, 
выбранного под строительство 
гипермаркета «Дельта». 
«Компания «Грейт», совладелец 
СК «Спортхолл», обратилась 
с иском к департаменту 
градостроительства 
и архитектуры Перми, 
требуя признать незаконным 
градплан земельного участка 
на Парковом, 56. Еще один иск 
подал в суд индивидуальный 
предприниматель Дмитрий 
Высотин, обратившийся 
с требованием обязать 
ответчика устранить препятствия 
в пользовании земельным 
участком, расположенным по 
адресу проспект Парковый, 58. 
В августе краевой арбитраж 
прекратил производство по 
обоим делам, так как и в том 
и в другом случае стороны 
достигли соглашения.

х5 RETAIL GROUP 
по-прежНему плаНируеТ 
поСТроиТь гипермаркеТ 
«каруСель» в перми
Как сообщили «bc» в Х5 Retail 
Group, компания планирует 
на территории кварталов № 534, 
535, 536, 537, 538 (ограничены 
шоссе Космонавтов, ул. 
Столбовой и железной дорогой) 
строительство торгового центра.
«Участок действительно 
находится в собственности Х5 
Retail Group, приобретен для 
строительства гипермаркета 
«Карусель». Планируется 
строительство ТЦ, на первом 
этаже которого расположится 
магазин сети «Карусель», 
а на втором площадь будет сдана 
в аренду. В настоящее время 
строительно-монтажные работы 
не ведутся», – рассказали в Х5 
Retail Group.

Текст: Дария Сафина

Как стало известно «bc», компания 
Metro Сash&Carry рассматривает 
вариант строительства второго тор-
гового центра на ул. Спешилова, 94. 
Данная территория находится в соб-
ственности УК «ЭКС». Эту информа-
цию подтвердила елена Жданова, ди-
ректор УК «ЭКС». «Metro Сash&Carry 
в принципе рассматривает возмож-
ность организации на этом участке 
магазина, но на сегодняшний день 
мы не договорились и не подписали 
никакие документы», – пояснила 
«bc» елена Жданова.

В пресс-службе компании Metro 
Сash&Carry подтвердили интерес 
к дальнейшему развитию компании 
в нашем городе. В настоящий момент 
она находится в стадии подбора зе-
мельного участка для строительства 
второго торгового центра, сообщили 
в пресс-службе.

В профессиональном сообществе 
Прикамья говорят о том, что компа-
ния Metro Сash&Carry уже приступи-
ла к проектированию новой точки 
продаж, этим занимается партнер 
«Метро» и «Касторама» F&L Projekt 
GmbH (компания «ФлПроект»). В мо-
сковском представительстве органи-
зации отрицают разработку проекта 
нового магазина сети в Перми, говоря 
о плодотворном сотрудничестве по 
проектированию первого центра 
«Метро» в городе.

Напомним, ранее УК «ЭКС» намере-
валась построить на ул. Спешилова, 
94 многофункциональный комплекс 
с аквапарком, однако в 2013 году от 
этой идеи отказались. Тогда же руко-
водство компании говорило о возмож-
ности возведения на участке ритейл-
парка формата DIY, объединяющего от 
одной до трех «коробок» нескольких 
операторов. однако весной в связи 
с неблагоприятными экономически-
ми условиями проект был заморожен.

Участники рынка называют рас-
положение центра мелкооптовой 
торговли Metro Сash&Carry удачным, 
однако отмечают, что главным во-
просом станет транспортная до-
ступность. «Площадка хорошая, до-
статочно большая. Местоположение 
для «Метро Кэш энд Керри», на мой 
взгляд, удачное и удобное – в отли-
чие от торгово-развлекательных цен-
тров. Формат «Метро» подразумевает 
мелкооптовую торговлю, семейные 
покупки, ради которых клиенты 
могут поехать в Камскую долину. од-
нако строительство центра «Метро» 
повлияет на сам трафик, проблема 
с транспортом еще более усложнится. 
если сейчас Камскую долину запол-
няет трафик, который идет по ком-
мунальному мосту из центральных 
районов в сторону Закамска и Гайвы 
и обратно, то в ближайшее время до-
бавится и целевой покупательский 
трафик – до торгового объекта», – 
считает Константин Копытов, дирек-
тор УК «Столица Пермь».

По мнению Алексея Ананьева, ком-
мерческого директора АН «Респект», 
самый главный вопрос по этому 
участку – транспортная доступность. 
«В Камской долине и так достаточно 
напряженная обстановка с точки 
зрения транспорта, и как она изме-
нится с открытием одного торгового 
центра, а может быть, и второго – не-
понятно. Поэтому, на мой взгляд, 
если просчитать транспортный поток 
и дорога позволит, то место для раз-
мещения «Метро» на ул. Спешило-
ва – хорошее. единственный вопрос – 
транспортная доступность. если она 
окажется ограниченной, то вполне 
вероятно, что потенциальные поку-
патели не захотят такое количество 
времени стоять в пробке», – полагает 
Алексей Ананьев.

По оценкам Константина Копыто-
ва, строительство второго центра 
«Метро» существенно не скажется 
на трафике первого магазина сети. 
«Специфика города такова, что он 
территориально разбросан, занимает 
большую площадь, и одним мага-
зином физически нельзя перекрыть 
потребности максимально широкой 
аудитории. Поэтому два-три магазина 
«Метро» в Перми могут быть построе-
ны, при этом покупательские потоки 
существенно не изменятся. Новый ма-
газин «Метро Кэш энд Керри» скорее 
будет забирать трафик других сетей, 
в первую очередь гипермаркетов», – 
заключает Константин Копытов.

метро в долине
Metro Сash&Сarry рассматривает возможность строительства магазина 
на участке по ул. Спешилова, по соседству с тРц «СпешиLove». 
эксперты отмечают, что такое близкое расположение двух крупных 
торговых объектов грозит транспортным коллапсом.

доСТавка На плаТФорме
ООО «Метро Кэш энд Керри» получило разрешение на реконструкцию 
торгового центра.
Как рассказали «bc» в пресс-службе Metro Сash&Carry, компанией 
запланировано строительство в ТЦ «Метро» в Перми платформы доставки 
площадью 377 кв. м с целью улучшения сервиса для клиентов. «Благодаря ее 
запуску появится возможность оптимизировать форму размещения заказа, 
будут внедрены инновационные технологии обработки заказов от клиентов, 
также имплементированы специальное оборудование и программное 
обеспечение для сборки товара, многоступенчатая система проверки при 
отгрузке как товара, так и сопроводительных документов, а также система 
работы с рекламациями», – прокомментировали в пресс-службе компании.
Запуск платформы запланирован к середине 2015 года. На время строительства 
закрытие торгового центра не предполагается.
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эКоНомиКаНовоСти

«ТалаН» и «ЭкС» 
подпиСали мировое 
СоглашеНие
Девелоперская компания 
«ТАЛАН» и ОАО «Пермский 
облунивермаг» (входит 
в группу компаний «ЭКС») 
достигли договоренности 
в вопросе прав на земельные 
участки, на которых ведется 
строительство жилого комплекса 
«Галактика» (застройщик 
ООО «РусРегионИнвест») 
и современного квартала «Новый 
Центр» (застройщик ООО «СК 
«Новый Центр»).
Напомним, в 2007 году московский 
инвестор «КомСтрин» и «Пермский 
облунивермаг» участвовали 
в расселении площадки под 
строительство жилого комплекса 
на улице Революции. Между 
компаниями были заключены 
соответствующие соглашения. 
Впоследствии московский 
инвестор вышел из проекта 
и уступил свои права. Реализацию 
указанных проектов по застройке 
земельных участков возглавил 
ижевский девелопер «ТАЛАН».
При этом условия ранее 
заключенных между ОАО 
«Пермский облунивермаг» 
и «КомСтрин» инвестиционных 
соглашений не были выполнены.
В связи с этим застройщик 
квартала «Новый Центр» 
возместит ОАО «Пермский 
облунивермаг» расходы 
в размере 70 миллионов рублей. 
На 15 октября мировые 
соглашения подписаны 
и утверждены судом, 
обеспечительные меры 
на земельные участки сняты.
На сегодняшний день «ТАЛАН» 
реализует в Перми три 
инвестиционных проекта – жилой 
комплекс «Галактика» на шоссе 
Космонавтов, современный 
квартал «Новый Центр» 
на улице Революции и новый 
дом «Вместе» на Парковом.

пермСкие Трамваи 
проверяТ аудиТоры
Глава Перми Игорь Сапко 
распорядился провести 
проверку финансово-
хозяйственной деятельности МУП 
«Пермгорэлектротранс». Цель – 
выяснение причин образования 
убытков и определения мер по 
их ликвидации. Соответствующее 
поручение г-н Сапко дал 
Контрольно-счетной палате Перми. 
Напомним, в августе-сентябре 
2014 года новый гендиректор 
предприятия, депутат Пермской 
городской думы Александр 
Филиппов инициировал 
аудиторскую проверку МУП, 
показавшую, что предприятие 
находится на грани банкротства.
Как рассказали «bc» в пресс-
службе администрации, 
9 октября была создана рабочая 
группа по решению вопросов, 
связанных с финансированием 
МУП «Пермгорэлектротранс». 
Соответствующее распоряжение 
подписано главой администрации 
Дмитрием Самойловым. План по 
оздоровлению предприятия будет 
обнародован на текущей неделе.

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе на площадке 
Западно-Уральского банка Сбербанка 
России состоялось подписание Про-
граммы реализации Меморандума 
о взаимодействии в области оценки 
регулирующего воздействия (оРВ) 
в рамках развития предпринима-
тельства и улучшения делового 
климата в Пермском крае. Документ 
подписали вице-премьер прави-
тельства – министр экономического 
развития региона леонид Морозов 
и председатель Западно-Уральского 
банка Сбербанка России Кирилл Ал-
тухов.

Напомним, 6 октября по инициативе 
краевых властей министерство эко-
номического развития, бизнес-сооб-
щества и Сбербанк России подписали 
меморандум, направленный на раз-
витие предпринимательства в Перм-
ском крае. Документ предполагает 
создание наиболее комфортных 
условий для ведения бизнеса на тер-
ритории Пермского края, повышения 
инвестиционной привлекательности, 
улучшения деловой среды; повы-
шение эффективности деятельности 
органов власти в части принятия 
нормативно-правовых актов, необхо-
димых для развития бизнеса.

Как отметил леонид Морозов, про-
грамма реализации меморандума 
представляет собой конкретный план 
действий, включающих большое ко-
личество мероприятий. Среди них – 
проведение конференций, совеща-
ний, «круглых столов» по вопросам 
внедрения и организации процедур 

оценки регулирующего воздействия 
на площадках Сбербанка России 
в Пермском крае. «Подписав кон-
кретный план действий, мы должны 
увидеть определенные результаты 
уже по итогам этого года. одним из 
них должна стать карта по снижению 
административных барьеров и улуч-
шению инвестиционного климата 
региона в целом. Нам очень важно 
получить обратную связь от пред-
принимателей, чтобы узнать, что 
мешает развитию бизнеса и какие 
меры следует принять министерству 
для развития бизнеса в регионе», – 
рассказал леонид Морозов.

По его словам, Сбербанк является од-
ним из лидеров в области поддержки 
предпринимательства в Пермском 
крае, занимает существенную долю 
на банковском рынке Прикамья и об-
ладает большими возможностями 
в части создания новых инструмен-
тов для поддержки бизнес-сообще-
ства.

Вице-премьер регионального пра-
вительства также отметил, что закон 
об оРВ принят Законодательным со-
бранием Пермского края в первом 
чтении в августе, в октябре-ноябре 
2014 года ожидается его принятие во 
втором чтении. «очень радует, что 
мы постоянно получаем от бизнес-
сообщества поправки и предложения 
в данный закон. Имея такие пред-
ложения от предпринимателей уже 
на этапе формирования законопро-
екта, правительство Пермского края 
сможет сделать законодательство 
региона сбалансированным и эффек-
тивным», – сообщил леонид Морозов.

По мнению председателя Западно-
Уральского банка Сбербанка России 
Кирилла Алтухова, Пермский край 
является передовой территорией, 
которая одной из первых внедряет 
такие механизмы развития бизнеса. 
«Сбербанк имеет большой опыт в об-
ласти помощи и поддержки малого 
и среднего бизнеса. На территории 
Пермского края, Республики Удмур-
тии и Республики Коми Западно-
Уральский банк является лидером 
в работе с предпринимателями. Для 
этого Сбербанк создал огромное ко-
личество площадок для общения 
и обмена опытом. Поэтому мы благо-
дарны за приглашение министерства 
принять участие в работе в рамках 
меморандума за тот диалог, который 
мы выстраиваем между властью 
и бизнесом», – пояснил Кирилл Ал-
тухов.

отметим, что оценку краевых вла-
стей по деятельности в рамках разви-
тия бизнеса будут давать сами пред-
приниматели. Для этого профильное 
министерство разработало анкету, 
с помощью которой бизнесмены смо-
гут оценить действия, конкретные 
шаги правительства в этом направ-
лении.

еще одна новация, разработанная 
министерством, – учреждение двух 
премий. одна предусмотрена для 
СМИ за активное освещение ин-
ститута оценки регулирующего 
воздействия в крае, вторая – для 
представителей бизнеса за луч-
шую публичную консультацию, 
с наибольшим экономическим 
эффектом для региона.

Шаг за шагом
Краевое минэкономразвития и Сбербанк России утвердили план 
мероприятий по развитию предпринимательства и улучшению 
делового климата в регионе. Первые результаты станут очевидны уже 
в конце этого года.
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Текст: Дария Сафина

В Пермском крае зафиксирован 
рекордный рост просроченной за-
долженности, с начала года она 
увеличилась на 40,5 % и составила 
на 1 октября 2014 года более 12,3 млрд 
рублей (на 1 октября 2013 года – 
8,7 млрд). об этом сообщают ана-
литики коллекторского агентства 
«Секвойя кредит консолидейшн». 
Для сравнения: рост просрочки 
в 2011-2012 годах находился на уровне 
4,8 %, в 2012-2013 годах – 22,6 %.

Стоит отметить, что на Пермский 
край приходится 11,2 % просроченной 
задолженности Приволжского феде-
рального округа.

В отличие от просрочки рынок необе-
спеченного кредитования, как видно 
из статистики, замедлил темпы свое-
го роста. На 1 октября 2014 года банки 
в Пермском крае выдали потреби-
тельские кредиты на общую сумму 
120,1 млрд рублей. По сравнению 
с аналогичным показателем про-
шлого года объем выданных займов 
вырос лишь на 4,75 %, тогда как рост 
в 2011-2012 годах был на уровне 57 %, 
2012-2013 годах – 13,7 %. Таким обра-
зом, объем выданных в Прикамье 

кредитов оказался минимальным 
за три прошедших года.

«Как показывает статистика, быстрее 
всего жители Пермского края выходят 
на просрочку по кредитам наличны-
ми: они на первом месте. На втором 
месте – кредитные карты, на третьем – 
POS-кредиты. основными причинами 
невыплаты задолженности более 40 % 
заемщиков называют финансовые 
трудности: потеря работы, а также 
нехватка средств для оплаты возник-
шего долга в связи с необходимостью 
обслуживать одновременно несколько 
кредитов», – отмечает елена Докучае-
ва, президент «Секвойя кредит консо-
лидейшн».

По ее словам, резкий рост просрочен-
ной задолженности в Пермском крае 
можно назвать объективным. «В пер-
вую очередь, нельзя не принимать 
во внимание макроэкономическую 
ситуацию в стране – рост инфляции, 
безработицы и снижение объемов 
реально располагаемых доходов на-
селения, в связи с чем у заемщиков 
больше средств уходит на оплату то-
варов первой необходимости и, соот-
ветственно, меньше на оплату ранее 
взятых кредитов», – объясняет елена 
Докучаева.

ФиНаНСы

Раз кредит, два кредит
Просроченная задолженность по потребительским кредитам в Прикамье выросла за три 
квартала на рекордные 40 %. основные причины – финансовые: потеря работы и обслуживание 
сразу нескольких кредитов.

Источник – Банк России, инфографика – «bc»

Источник – Банк России, инфографика – «bc»
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теРРитоРии

Текст: Максим Риттер

В минувший вторник на заседании 
Совета представительных органов 
муниципальных образований Перм-
ского края заместителем министра 
территориального развития Констан-
тином Зотиным был презентован 
принцип распределения субсидий по 
территориям региона.

Напомним, Законодательным со-
бранием в этом году принят закон 
№ 237-ПК, который регламентирует 
новую схему распределения крае-
вых средств по муниципалитетам 
края. Согласно закону, общий объем 
субсидий должен составлять не ме-
нее 2 % от доходной части краевого 
бюджета, из этих средств 17 % выде-
ляется на субсидирование городских 
и сельских поселений, в целом все 
субсидии распределяются в соот-
ветствии с подушевым принципом, 
за исключением городских округов 
Пермь и Березники (им средства вы-
деляются с пересчетом по понижаю-
щему коэффициенту 50 %).

Г-н Зотин представил членам совета 
расчет распределения субсидий по 

конкретным муниципальным об-
разованиям. В следующем году об-
щая сумма выделенных из краевого 
бюджета средств составит 1,3 млрд 
рублей, в 2016 году – 1,5 млрд руб-
лей, в 2017 году – 1,6 млрд рублей. 
Более всего средств будет выделено 
краевому центру: 277 млн рублей 
в 2015 году, 299 млн – в 2016 году, 
и 318 млн – в 2017 году. По объемам 
софинансирования из краевого бюд-
жета среди районов лидируют Перм-
ский (257,4 млн рублей в ближайшие 
три года) и Чайковский (255,8 млн 
рублей за тот же период). В среднем 
объем субсидирования составляет 
20-40 млн рублей в год на одну тер-
риторию.

Такой низкий уровень (за 8 лет дей-
ствия прежнего закона о софинанси-
ровании расходов муниципалитетов 
из краевого бюджета было выделено 
25 млрд рублей) вызвал недовольство 
членов совета.

«В следующем году краевой бюджет 
выделяет на все муниципалитеты 
1,3 млрд рублей, а на строительство 
6-километрового участка дороги из 
аэропорта – 2 миллиарда рублей. 

Территории в упадническом со-
стоянии. Где же справедливость?» – 
возмутился председатель Земского 
собрания Краснокамского района 
Игорь Малых.

«Хорошо, что на фоне такого сложно-
го краевого бюджета правительство 
нашло средства хотя бы в этом раз-
мере для местных бюджетов. Это 
справедливо и правильно. Судить же 
относительно строительства дороги 
я не могу», – ответил Константин Зо-
тин.

Спор разрешил председатель Законо-
дательного собрания края Валерий 
Сухих: «Решение по дороге полити-
ческое. его принимает председатель 
правительства или даже губернатор. 
И чтобы не уводить этот вопрос в сто-
рону, мы на следующее заседание 
совета пригласим Геннадия Тушно-
лобова», – предложил спикер краево-
го парламента.

Эстафету неудобных вопросов про-
должил глава Чусовского района 
Николай Симаков: «У Чусовского рай-
она из 52 млн рублей, выделяемых 
в следующем году, остается 19 млн. 

остальное уходит поселениям, а вы 
говорите о том, что они получают 
17 %. Как это понимать?».

Константин Зотин пояснил, что от 
Чусовского района поступила заявка 
на переселение из ветхого жилья. Это 
в приоритете, поскольку является ис-
полнением указов президента.

«Вы так ситуацию вокруг себя обер-
нули, – возразил г-ну Зотину Ни-
колай Симаков. – Жилой фонд не 
входит в полномочия района. Почему 
заявку от поселений подписыва-
ет район? я не против исполнения 
указов президента и переселения из 
ветхого жилья, но почему для этого 
я должен снимать средства со строи-
тельства и ремонта школ и детских 
садов?».

Последний вопрос остался без ответа. 
Константин Зотин, отдувавшийся за 
все правительство, покинул трибуну, 
но обсуждение продолжилось. В ито-
ге было решено, что в течение бли-
жайших нескольких дней совет глав 
представительных органов власти 
внесет свои рекомендации в закон 
о субсидировании.

цель оправдывает ФСРедства
муниципальным депутатам презентовали новый вариант закона о фонде софинансирования 
расходов. главное: снижается сумма субсидий для территорий. «где справедливость?» – 
вопрошают муниципалы. вопрос остается без ответа.
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КоНФлиКт

Текст: Сергей Афиногенов

Как стало известно «bc», департа-
мент земельных отношений адми-
нистрации Перми (ДЗо) обратился 
в арбитражный суд Пермского края 
с несколькими заявлениями о взы-
скании средств к дилеру ооо «ЭКС 
Авто». общая сумма долга превышает 
4,9 млн рублей.

Как пояснили в городском депар-
таменте земельных отношений, 
исковые заявления о взыскании 
задолженности в отношении ооо 
«ЭКС Авто» поданы в связи с ненад-
лежащим исполнением обязательств 
по договорам аренды, а именно не-
своевременной оплатой арендных 
платежей.

Задолженность компании перед мэ-
рией Перми образовалась по трем 
земельным участкам: два из них – 
площадью 23,7 тыс. кв. м и 26,3 тыс. 
кв. м – расположены по ул. Маршала 
Жукова, 56; еще один – на шоссе Кос-
монавтов, 131а, его площадь 1,4 тыс. кв. 
м. Кроме того, по делам, касающимся 
участков на ул. Маршала Жукова, де-
партаментом также заявлены требова-
ния о расторжении договоров аренды 
и освобождении земельных участков, 
рассказали «bc» в ДЗо.

По данным «Дубль ГИС» на шоссе 
Космонавтов, 131а расположен авто-

салон, но там торгует автомобилями 
не «ЭКС Авто», а «УралАвтоИмпорт», 
который арендует это помещение. На 
улице Маршала Жукова по указанно-
му адресу значится почтовое отделе-
ние. «ЭКС Авто» владеет несколькими 
салонами по соседству – на ул. Спе-
шилова, 105 и 107.

За последнее время это далеко не 
первая новость, свидетельствую-
щая о турбулентности на рынке 
автомобильных продаж. Как ранее 
писал «bc», «Сильвер Моторс» может 
перестать быть официальным ди-
лером Mitsubishi в Пермском крае, 
закрыв два автосалона по продаже 
и обслуживанию японских автомо-
билей в Перми и Березниках в ноя-
бре 2014 года. На сегодняшний день 
в Прикамье действуют два офици-
альных дилера Mitsubishi. Это «Силь-
вер Моторс» и «УралАвтоИмпорт». 
Источники «bc» на рынке автодиле-
ров называют в качестве наиболее 
вероятного нового потенциального 
дилера Mitsubishi компанию «Экс 
Авто», с которой якобы уже достигну-
ты некие договоренности.

Кроме того, в Перми появились ре-
кламные растяжки, информирую-
щие об открытии автоцентра Jeep. 
официальным дилером выступает 
компания «Сатурн-Р». одновременно 
в городе продолжает работать дру-
гой дилер – компания «Рубикон». ее 

управляющий Андрей ларин в раз-
говоре с «bc» опроверг информацию 
о передаче официального дилерства 
Jeep компании «Сатурн-Р». «Автохол-
динг продолжает работу в обычном 
режиме. Компания занимается этой 
маркой с 2011 года. Правда, весной 
у нас были небольшие финансо-
вые трудности. Поэтому, вероятно, 
«Сатурн-Р» и удалось получить ди-
лерство. Но сейчас все в порядке, кон-
куренции мы не боимся», – заявил 
г-н ларин.

Также один из участников рынка за-
явил «bc», что с дилерством автомо-
билей Ford проблемы могут возник-
нуть у «Экс Авто» – сейчас пермский 
автоцентр якобы находится в так на-
зываемой «красной зоне» по причине 
отсутствия сотрудников, обученных 
по корпоративным стандартам Ford. 
Сейчас обучение проведено, и, веро-
ятно, дилерство отозвано не будет.

По данным Ассоциации европейско-
го Бизнеса, продажи легковых авто-
мобилей и легкого коммерческого 
транспорта в России по итогам сен-
тября снизились на 20,1 %, по итогам 
девяти месяцев авторынок сокра-
тился на 13 %. Аналитики агентства 
«Автостат» прогнозируют, что даже 
в случае оптимистичного развития 
событий в 2015 году рынок упадет 
еще на 5 %, а в случае пессимистично-
го сценария – на 10-15 %.

маршал просит 
заплатить
мэрия требует с «эКС авто» убрать автосалоны из‑за долгов по аренде. 
Кризис на местном авторынке продолжает набирать обороты.

И
ст

очник: s.rdrom
.ru

НовоСти

мЭрия перми 
объявила аукциоН 
На право развиТия 
заСТроеННой 
ТерриТории 
в кварТале № 268
Администрация Перми объявила 
о проведении аукциона на право 
заключить договор о развитии 
застроенной территории, 
ограниченной улицами 
Белинского, Чернышевского, 
Максима Горького и Николая 
Островского (квартал № 268). 
Соответствующее постановление 
издано 13 сентября.
Площадь участка – 14 тыс. 
кв. м. Начальная цена лота, 
согласно проекту договора, 
составляет 2,698 млн рублей. 
На территории также 
находятся многоквартирные 
дома, подлежащие сносу, 
реконструкции, они 
расположены по ул. Белинского, 
6, 8, 10, 14, ул. Максима 
Горького, 110, 112а, 112б и ул. 
Чернышевского, 14. Победитель 
аукциона будет обязан в срок 
до 30 ноября создать либо 
приобрести и передать 
в муниципальную собственность 
жилые помещения в количестве, 
необходимом для полного 
расселения нанимателей, для 
предоставления гражданам, 
выселяемым из расположенных 
на застроенной территории 
домов.
В срок до 1 декабря 2014 года 
департамент имущественных 
отношений администрации 
города проведет открытый 
аукцион на право заключения 
договора о развитии 
застроенной территории 
в квартале № 268.

обороТы общепиТа 
в прикамье  
за 10 меСяцев  
упали На 9,1 %
За 10 месяцев 2014 года оборот 
общественного питания в Пермском 
крае снизился на 9,1 % и составил 
18,5 млрд рублей. Отметим, что 
снижение темпа роста показателей 
в этом сегменте наблюдается уже 
второй год, однако если в 2013 году 
обороты общепита в регионе 
росли в пределах инфляции, то 
в 2014 году – наблюдается их 
снижение. По оценкам экспертов, 
это связано со снижением уровня 
покупательской способности 
жителей региона.
Отметим, что оборот розничной 
торговли в Прикамье в этом году 
вырос лишь на 0,2 % и составил 
355,1 млрд рублей. Наибольший 
удельный вес в его структуре 
в январе-сентябре, как и ранее, 
занимали непродовольственные 
товары. Обороты торговли 
этой группой товаров с начала 
года выросли на 1,1 %, составив 
на 1 октября 173,5 млрд 
рублей. Розничная торговля 
продовольственными товарами 
сократилась за 10 месяцев на 0,9 %, 
показав оборот в 158,9 млрд рублей.
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ПаРламеНт

Текст: Валентина Балахнина, Максим 
Риттер

Депутаты Законодательного со-
брания на прошедшем 14 октября 
заседании постоянно действующей 
рабочей группы по рассмотрению во-
просов строительства объектов крае-
вой инвестиционной программы 
регионального развития приступили 
к работе над перечнем объектов 
на 2015-2017 годы. В отличие от дей-
ствующего в новый документ  
не входят объекты автодорожного  
строительства, которые отнесены 
в отдельный перечень.

объем финансирования объектов 
в ближайшие три года составит 
8,76 млрд рублей. Из них большая 
часть средств будет выделена на го-
спрограмму «Культура Пермского 
края» (строительство новой сцены 
оперного театра и перенос зоопарка, 
реконструкция и реставрация Теа-
тра-Театра, переезд художественной 
галереи в новое здание) – 6,65 млрд 
рублей. На строительство объектов 
здравоохранения в краевом бюджете 
запланирована сумма в 1,4 млрд ру-
блей, образования – 387 млн рублей. 
оставшиеся средства в размере менее 
300 млн рублей будут распределены 
между госпрограммами «Социальная 
поддержка граждан» (10 млн рублей), 
«Развитие физкультуры и спорта» 
(170 млн), «обеспечение общественной 
безопасности» (33,3 млн) и «Воспроиз-
водство и использование природных 
ресурсов» (110 млн).

По словам министра строительства 
и ЖКХ Дмитрия Бородулина, за по-

следнее время состоялись четыре 
аукциона по реконструкции перм-
ского Театра-Театра, которые были 
признаны несостоявшимися. В связи 
с этим рабочая группа поддержала 
решение перенести запланирован-
ные на 2014 год средства – 600 млн 
рублей – в бюджет 2015 года и сдви-
нуть срок реализации проекта.

В случае с Пермской художественной 
галереей было предложено приобре-
сти и реконструировать здание на ул. 
окулова, 4. В 2015 и в 2016 годах на эти 
цели из бюджета будет выделено 
по 600 млн рублей. окончательная 
стоимость инвестиционного проекта 
сформируется по итогам аукциона. У 
членов рабочей группы возникли во-
просы к этой части документа. «есть 
особые условия для зданий подобно-
го типа. Та реконструкция, которая 
сейчас идет, все ли предусматривает 
для хранения экспонатов?» – спросил 
депутат Сергей Клепцин.

«Механизм следующий, – пояснил 
Дмитрий Бородулин, – мы форми-
руем требования к зданию, которое 
будет предложено к приобретению 
для размещения галереи, и прово-
дим конкурс на заключение контрак-
та. При этом понимаем, что такого 
здания, которое мы сегодня купим, 
а завтра туда сразу переедет гале-
рея, – просто не существует. Продавец 
со своей стороны представит все до-
кументы, по которым он в течение 
2015-2016 годов приведет здание в со-
ответствие с требованиями».

Пункт «приспособление здания 
Речного вокзала под современное 

использование» также вызвал недо-
умение. оказалось, что под этим под-
разумевается просто реконструкция. 
«Это прямая калька с закона об охране 
памятников архитектуры. Мы имеем 
в виду аварийно-восстановительные 
и проектно-изыскательские работы, 
то есть приводим в нормативное со-
стояние», – заметил г-н Бородулин.

Что касается театра оперы и балета, 
министр строительства заверил, что 
в 2017 году будет завершено строи-
тельство новой сцены, а в 2018-м – ре-
конструкция главного здания.

одним из изменений в перечне 
строительства является смещение 
возведения комплекса краевого пси-
хоневрологического диспансера за го-
ризонт планирования, т.е. за 2017 год. 
В перечень попала только разработка 
проектно-сметной документации 
строительства, которая начнется 
в 2017 году.

Между тем, как сообщила не входя-
щая в рабочую группу, но присутству-
ющая на заседании депутат ЗС ольга 
Рогожникова, на недавно состоявшем-
ся выездном совещании губернато-
ром края Виктором Басаргиным был 
подписан протокол, согласно кото-
рому строительство комплекса будет 
закончено до конца 2016 года.

«Во время выездного совещания об 
этом от губернатора слышали все, 
и есть соответствующий документ. 
Такие сроки вызваны тем, что пяти-
этажный корпус диспансера на ул. Ре-
волюции, 56 должен быть перенесен 
в другое место – на ул. лодыгина, 10 
до окончания строительства жилого 
комплекса, то есть в течение двух 
лет», – заявила г-жа Рогожникова.

Как пояснил Дмитрий Бородулин, 
в этой редакции перечня объек-
тов капитального строительства 
протокол не учтен, и отметил, что 
источников реализации проекта 
в 2015-2016 годах не предусмотрено. 
В связи с этим рабочая группа про-
голосовала за перенос строительства 
комплекса краевого психоневрологи-
ческого диспансера после 2017 года.

На заседании подняли вопрос о стро-
ительстве нового зоопарка. По словам 
г-на Бородулина, сдача зоопарка пла-
нируется в 2018 году. Проектная доку-
ментация должна быть готова к кон-
цу 2014-го. А спустя три года сдадут 
в эксплуатацию первую очередь зоо-
парка с минимальными условиями – 
«чтобы можно было переместить 
зоопарк с того места, на котором он 
находится сейчас». При этом первая 
очередь откроется для посетителей, 
уточняет министр.

Депутат елена Зырянова задала во-
прос, от решения которого полностью 
зависит механизм финансирования: 
«Зоопарк – это муниципальное уч-
реждение, нам нужно определиться: 

мы строим имущественный комплекс 
или еще одно учреждение крае вого 
назначения? Чей будет зоопарк в ито-
ге? Для безвозмездной передачи го-
роду оснований нет. Повторюсь, чьи 
полномочия по зоопарку?».

В ответ на это министр строительства 
сообщил: «Мы строим имуществен-
ный комплекс, и еще предстоит опре-
делиться с городом, какого уровня 
будет учреждение». Г-жа Зырянова 
возразила: «Когда это будет сделано? 
Решение должно быть принято до 
того, как мы вложили хоть одну бюд-
жетную копейку. Иначе мы создадим 
проблему краевой собственности – 
давайте решать все на берегу».

«Сейчас мы проводим только первое 
чтение, для окончательного решения 
нужны публичные слушания», – за-
вершил дискуссию депутат олег 
Жданов. В итоге члены рабочей 
группы одобрили эту часть перечня. 
Финансирование строительства но-
вого зоопарка в ближайшие два года 
составит 1,1 млрд рублей, при этом 
на 2017-й финансирование в переч-
не не заложено (общая сумма работ 
по возведению зоопарка составляет 
2,4 млрд рублей). Г-н Бородулин объ-
яснил это тем, что на последнем эта-
пе реализации к проекту подключит-
ся частный инвестор.

«Мы второй год видим одну и ту же 
ситуацию, когда к концу года прави-
тельство просто подчищает резуль-
таты, – выступила заместитель пред-
седателя ЗС Пермского края лилия 
Ширяева против принятия переч-
ня. – я против того, чтобы в итоге 
у правительства было стопроцентное 
исполнение инвестпрограммы, по-
скольку на самом деле сделано очень 
мало по сравнению с тем, что пла-
нировалось в конце прошлого года. 
Поэтому я данные изменения не под-
держиваю».

«я абсолютно согласен с вами и с тем, 
что изменения в конце года должны 
носить лишь уточняющий харак-
тер, – парировал г-н Жданов. – Не 
должно быть кардинальных из-
менений, когда объекты вычерки-
ваются полностью, по типу: «Год 
прошел – а мы ничего не сделали». 
Но есть и другая проблема: мы 
должны постоянно приводить пере-
чень в соответствие с бюджетом, 
который часто изменяется. если мы 
сейчас ничего не заменим, то у нас 
останутся бюджетные назначения, 
которые не будут соответствовать 
тому секвестрированному бюджету, 
который мы примем во втором чте-
нии на ближайшем заседании Зако-
нодательного собрания. Получается 
развилка: какой объект мы финанси-
руем, а какой – нет. По сути, мы даем 
правительству карт-бланш: в рамках 
сумм бюджета у вас больше объектов, 
лавируйте», – обратился к членам 
правительства олег Жданов и поста-
вил точку в дискуссии.

да не вылавировали
депутаты и чиновники вновь выясняли будущее зоопарка, новой сцены оперного театра, 
нового здания художественной галереи. Подготовленный правительством перечень объектов 
капитального строительства вызвал бурные эмоции у парламентариев.
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бюджет

На минувшей неделе на публичных слушани-
ях обсудили проект бюджета Пермского края 
на 2015-2017 годы. Начиная доклад, Геннадий Туш-
нолобов, председатель правительства, предупредил: 
«Бюджет непростой, влияют как внешнеэкономи-
ческие факторы, так и ситуация в регионе. его со-
ставили на основе действующего законодательства 
в июле-августе». «Рассчитывались три варианта 
прогноза, на основе которых верстался бюджет, – 
поясняет министр финансов Пермского края ольга 
Антипина. – Был выбран средний, базовый».

Несмотря на заверения г-на Тушнолобова о том, 
что «все прогнозы учли», большое недоумение со-
бравшихся вызвали показатели, которые заклады-
вались в формирование бюджета. Учитывался уро-
вень инфляции в 7 %, однако реальный показатель 
уже в текущий момент выше и явно увеличится 
к концу года. «Как я понимаю, показатели взяты 
с потолка: уровень инфляции уже сейчас 10 %. По-
скольку это влияет на уровень бедности, то у меня 
вопрос: сколько пермяков станут бедняками?» – 
поинтересовался Владимир Корсун, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского края.

«Все знают, что Тушнолобов в чужом кармане день-
ги не считал и считать не будет, – ответил Геннадий 
Петрович. – Цена на нефть на нас не влияет, вот 
курс доллара – да. Мы обязаны были представить 
бюджет до 1 октября. Сейчас будем смотреть, будем 
корректировать. Что касается бедняков, наша цель – 
всех трудоустроить, и в этом есть положительная 
динамика уже по текущему году. Задача – мотиви-
ровать всех работать, особенно молодое поколение».

Аналогичная ситуация и с законодательной базой: 
в основе проекта заложены действующие законы, 
но, например, уже на этой неделе правительством 
будет внесен законопроект об изменении нало-
гообложения в связи с изменением федеральных 
норм. Это может серьезно сказаться на формирова-
нии доходной части краевой казны.

Г-н Тушнолобов в очередной раз подчеркнул, что 
бюджет дефицитный на все три года. «Дефи-
цит не превышает размеры, предусмотренные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации: 
в 2015-2016 годах – в размере 12 % к общему объему, 
в 2017 году – 11,7 %». Для обеспечения баланса кра-
евого бюджета правительство намерено весь этот 
период прибегать к кредитованию в банках.

На реализацию государственных программ пред-
полагается направить 326,6 млрд рублей в период 
с 2015 по 2017 год. «98 процентов бюджета, – поясняет 
г-н Тушнолобов, – направлено на государственные 
программы. Приоритетными среди 22 госпрограмм 
будут социальная поддержка граждан, развитие на-
уки и образования, управление государственными 

финансами и государственным долгом, а также под-
держка семей и детей Пермского края. На развитие 
науки и образования в 2015 году заложено 29,07 млрд 
рублей, на здравоохранение – 21,76 млрд рублей, 
на социальную поддержку – 11,1 млрд рублей».

Следуя федеральной социальной политике, 
в 2017 году заработная плата работников бюд-
жетной сферы вырастет до 38 тысяч рублей – до 
уровня средней по экономике. «Это дискуссионная 
тема, мы готовы ее обсуждать. Тем не менее циф-
ры остаются цифрами», – говорит Геннадий Туш-
нолобов. К слову, в материалах, розданных участ-
никам публичных слушаний, не было данных 
о размерах роста зарплаты бюджетников.

В сфере здравоохранения проект бюджета также по-
требует поправок в начале следующего года. По сло-
вам г-на Тушнолобова, в течение 2014 года увеличи-
лось число людей, получающих льготные лекарства, 
но на данный момент в бюджете это не учитывается.

Интересная метаморфоза произошла с обеспечением 
пожарной безопасности края. «Планировали постро-
ить 11 пожарных депо, столько до конца года не будет, 
перенесем часть затрат на следующие периоды, – 
продолжает премьер-министр. – Сначала мы стали 
проектировать интересные объекты – с саунами, 
бассейнами, затем отказались от этого и стали рассма-
тривать типовые решения, поэтому процесс затянул-

ся. если первые варианты рассматривались в преде-
лах 70-80 млн рублей, то сейчас – 40-50 млн рублей».

остро среагировал на выступление г-на Тушно-
лобова председатель СТоС «Верхняя Курья» Ни-
колай Сажин: «Какая социальная политика? У нас 
в микрорайоне на 7 тысяч человек нет ни одного 
детского сада. люди возят в другие районы по 
пробкам своих детей. А сейчас планируется Курью 
еще застраивать, причем в противоречии с гене-
ральным планом. А как быть с нагрузкой на до-
роги? от остановки Борцов Революции постоянно 
стоим в пробках».

«Чтобы меня не называли трепачом, сразу скажу, 
что Пермь и Саратов – единственные города в Рос-
сии, в которых транспортная сеть не приспособле-
на для миллионного населения. Видим решение 
проблемы в постройке нового моста. По остальным 
направлениям работы уже ведутся, будем решать 
постепенно», – парировал Геннадий Тушнолобов.

Председатель Пермской краевой общественной 
организации «Память сердца. Дети-сироты Вели-
кой отечественной войны» Валентина Зиновьева 
вступилась за поддержку особой группы граж-
дан: «Мы – дети-сироты защитников отечества, 
мы – вне закона! Да, спасибо, что Пермский край 
единственный, кто присвоил нам такой статус, мы 
благодарны. Но это такой закон, который морально 
поднял дух, но не помог финансово. Мы не под-
падаем ни под одну категорию, где предусмотрены 
льготы». «Проблема будет рассмотрена на коми-
тете по социальной политике вместе с личным 
присутствием г-жи Зиновьевой», – заверила елена 
Зырянова, председатель комитета по бюджету За-
конодательного собрания Пермского края.

общий итог подвел Юрий Белоусов, директора Цен-
тра прикладной экономики. «я поддерживаю про-
ект бюджета, но не верю статистическим данным. 
Как считается средняя зарплата? если вычислять по 
всем правилам, то, судя по документам, 200 тысяч 
человек не хватает! я плюсовал по-разному, добав-
лял малые предприятия, все варианты перебрал… 
Тогда давайте объявления в газеты дадим о про-
паже людей? Другой показатель: трудоустройство 
по специальности увеличилось в течение 2014 года 
с 50 % до 58 %. А кто высчитал цифру 50? Как она 
получилась? Мне непонятно», – заключил бывший 
вице-губернатор Пермской области.

Поднять дух Текст: Валентина Балахнина

Краевые власти представили на суд общественности проект бюджета на ближайшие три года. 
«Сколько пермяков станут бедняками?» – вопрошали коммунисты.

Игорь Папков,  
первый вице-спикер Законодательного собрания Пермского края:
В связи с изменением закона «О бюджетном процессе» в первый раз были проведены 
публичные слушания до рассмотрения ЗС ПК проекта «Закона о бюджете» в первом 

чтении. На мой взгляд, первый блин не был комом. Слушания прошли достаточно содержатель-
но: состоялась презентация нового бюджета председателем правительства и министром фи-
нансов. Общественность и депутаты позицию правительства услышали. По содержанию самого 
документа, на мой взгляд, в бюджете заложены два принципиальных момента, которые дают 
богатую пищу для размышлений. Во-первых, отмечу: хотя бюджет называют социальным, 90 % 
его средств направляется на текущие расходы. Факт настораживает. Как в пословице: сколько 
ни говори халва – во рту слаще не станет. Тут так же: если мы до бесконечности будем повто-
рять слово «социальный», бюджет от этого социальнее не станет. Во-вторых, мы видим, что 
для выполнения расходных обязательств привлекается большой объем кредитных 
средств. Может быть, это и не самая главная проблема, но вопрос стоимости этих 
заемных средств вызывает самые большие опасения. Тем более что в 2017 году пла-
нируется привлечь 45 млрд рублей.
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тема НомеРа

Пермский край намерен побороться за федераль-
ное финансирование по программе развития 
туризма. До конца года регионы должны предста-
вить инвестиционные проекты развития туриз-
ма на своей территории, в которых не менее 70 % 
должны составлять частные инвестиции. В Перми 
желающих инвестировать в туризм очень мало, 
и каким образом краевая столица будет представ-
лена в общем инвестиционном проекте региона, 
пока непонятно. В муниципальных районах края 
туристическая отрасль более привлекательна для 
бизнеса: примерно в половине районов предпри-
ниматели уже обнаружили намерение участвовать 
в программе, и сейчас ведется работа по созданию 
инвестиционных проектов для районных терри-
торий, которые затем будут сведены в единую кон-
цепцию.

«Все пермские проекты, которые могли бы повы-
сить туристическую привлекательность города, – 
зоопарк, приведение в порядок набережной, соз-
дание зеленого кольца, развитие района егошихи 
и многие другие – не находят достаточного коли-
чества инвесторов. В районах ситуация несколько 
лучше, поскольку местные проекты гораздо мень-
ше по масштабам. Кроме того, районные власти 
более активно проявляют заинтересованность 
в развитии туризма, нежели пермские. В Перми 
развитие туризма мыслилось «дополнением» 

к развитию культуры. Это дало определенный ре-
зультат – раз в год, на время проведения «Белых 
ночей», город превращался из промышленного 
в туристический центр. однако для системной 
работы по развитию туризма необходимо уделять 
проблемам отрасли целенаправленное внимание, 
нужен отдельный центр ответственности», – оце-
нил положение Александр Зырянов, декан геогра-
фического факультета ПГНИУ.

Для прояснения ситуации и определения тех объ-
ектов, которые будут представлены в туристиче-
ском проекте Прикамья, глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов провел профильное со-
вещание. обсуждалось создание в Перми новых пе-
шеходных маршрутов, в частности, посвященных 
конкретным историческим событиям, а также соз-
дание туристических брендов и развитие отрасли 
в целом. «У Перми есть все, чтобы стать крупным 
туристическим центром – богатая история, непо-
вторимая культура, пермский звериный стиль, 
деревянная скульптура, пермский период. Нужно 
стремиться к тому, чтобы туризм стал значимой 
статьей дохода в городском бюджете», – сказал пер-
вый заместитель администрации Перми Андрей 
Шагап, подводя итог.

Кроме того, в ходе совещания участники вновь 
обратили внимание на «пермский Арбат», кото-

Пешеходы снова в моде

власти края и города 
вновь заявляют о желании 
развивать туризм, но чтобы 
вступить в соответствующую 
федеральную 
программу, необходимо 
софинансирование со стороны 
бизнеса. Среди туристических 
планов – очередная попытка 
оживить пешеходную улицу.

Текст: Кристина Суворова
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Пешеходы снова в моде

рый сейчас не соответствует ожиданиям как вла-
стей, так и жителей. «Пешеходную улицу необхо-
димо довести до уровня, достойного масштабов 
крае вой столицы, города-миллионника, крупного 
индустриального центра. В сложившейся группе 
собственников зданий, расположенных на Перм-
ской улице, муниципалитет и край занимают, 
пожалуй, последнее место. Поэтому властям нуж-
но активно взаимодействовать с собственниками 
этого бизнеса и создавать условия, чтобы здесь 
было интересно работать», – считает г-н Шагап. 
он также отметил, что у властей есть намерение 
расширить пешеходную зону еще на квартал 
и превратить ее из места для прогулок в некую 
тематическую площадку. По словам чиновника, 
у бизнеса есть заинтересованность в реализации 
подобных проектов, и в адрес муниципалитета 
уже поступил ряд предложений по обновлению 
Пермской улицы.

«Чтобы развитие пешеходной улицы стало инте-
ресным для инвесторов, на площадку нужно при-
влечь людей, а для этого необходимо событийное 
наполнение и инфраструктура. В целом же сейчас 
не лучшее время для инвестиционных проектов, 
и в нынешних условиях бизнес интересуют в пер-
вую очередь те проекты, которые окупаются если 
не в краткосрочной, то хотя бы в среднесрочной 
перспективе», – говорит олег Поляков, директор 

ооо «Национальная кухня» (развивает сеть кафе 
«ХуторокЪ», «Пельменная», «Шашлык-башлык», 
«Компот» и прочие).

В 2013 году г-н Поляков был готов вложить порядка 
10 млн в год в развитие пешеходной улицы, на ко-
торой среди прочих объектов расположен ресторан 
«Национальной кухни». он направил в админи-
страцию города письмо с эскизным проектом ули-
цы, описанием сроков и этапов реализации планов. 
Суть предложения ресторатора заключалась в том, 
чтобы оживить квартал: установить новый фон-
тан, детские площадки, сцену, освещение, порабо-
тать над озеленением и обновить фасады домов. 
Рабочая группа, рассматривающая проект, его не 
поддержала.

«если бы тогда решение было положительным, то 
сегодня проект был бы выполнен на 70-80 %. Ули-
ца имела бы совсем другой вид, но реализовывать 
проекты в Перми пока не научились: обсуждать 
и совещаться могут, а действовать – нет. есть оче-
видные вопросы, на которые можно ответить за 
10 минут, а у нас они часами обсуждаются груп-
пами по 20 человек. Что говорить о реализации 
масштабных проектов, если в прошлом году, чтобы 
поставить новогоднюю елку на Пермской улице, 
мы неделю согласовывали это с администраци-
ей», – отметил бизнесмен.

СПрАВКА
В рамках федеральной программы по развитию 
туризма регионы могут получить средства 
на организацию туристической инфраструктуры – 
строительство дорог к туристическим объектам, 
проведение коммуникаций и так далее. Доля 
софинансирования из государственного бюджета 
по программе составляет 25 %. Большую же часть 
стоимости проектов, реализуемых в регионе 
(70 %), должны взять на себя частные инвесторы. 
Остальные 5 % выделяются из регионального 
и муниципального бюджета.
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НовоСти эКоНомиКа

3 октября в Перми Институт вну-
тренних аудиторов провел очеред-
ную встречу. Круглый стол прошел 
на территории высокотехнологичного 
Учебного центра Западно-Уральского 
банка Сбербанка России.

Мероприятие открыл руководитель 
регионального центра ИВА Михаил 
Максимов, который обозначил тему 
дискуссии – «Внутренний аудитор за-
втрашнего дня: кто это?».

В качестве хозяина встречи дирек-
тор управления внутреннего аудита 
Роман Жуков поприветствовал участ-
ников круглого стола, пожелав плодо-
творной работы.

Роль модератора взял на себя Алексей 
Климов, также представитель Сбер-
банка.

Начало встречи было неординарным 
благодаря Михаилу Городилову (ооо 
«Кабель Технологии Инновации»), 
устроившему небольшую разминку: 
он предложил решить, на первый 
взгляд, простые задачки, у которых 
оказались неожиданные ответы. 
Далее в своем выступлении на тему 
«Корпоративная vs финансовая от-
четность» он рассказал о роли вну-
треннего аудитора в деятельности 
по оценке и улучшению систем 
корпоративного управления, риск-
менеджмента, внутреннего контро-
ля, процесса составления финансовой 
отчетности, при этом подчеркнул 
особое умение аудитора решать не-
тривиальные задачи.

Тимофей Микрюков (ЗУБ оАо «СБ 
РФ») поделился мнением о модели 
основных компетенций аудитора, 
представив систему обучения сотруд-

ников Сбербанка, в частности подраз-
деления внутреннего аудита.

Жаркую дискуссию вызвало выступ-
ление екатерины Журавлевой 
(ооо «лУКоЙл-УРЦ Пермь») на тему 
«Успешный руководитель внутреннего 
аудита: кто это?». В ходе обсуждения 
участники попытались ответить на во-
прос: что важнее для современного 
аудитора – доверие руководства и место 
с ним за одним столом либо высокий 
профессионализм, понимание рисков 
компании и стратегических задач. Про-
ранжировав 11 качеств CAE и получив 
в онлайн-режиме результаты, выясни-
ли, что на первом месте – понимание 
целей компании, обеспечение защиты 
от рисков и только на последнем ме-
сте – близость к высшему руководству.

В продолжение темы Александр Мель-
ников (ооо «Кабель Технологии Ин-
новации») обозначил одну из ролей 
внутреннего аудитора в компании – 
консолидатора рисков.

о перспективах дальнейшего раз-
вития внутреннего аудита в государ-
ственных и муниципальных органах 
власти рассказала Галина Кутергина 
(ПГНИУ). ею были обозначены об-
ласти сотрудничества ИВА, предста-
вителей государственного сектора 
и ауди торов из коммерческих струк-
тур, которые нашли поддержку участ-
ников круглого стола.

Помимо этого, с энтузиазмом было 
встречено предложение расширить 
географию Пермского регионально-
го центра ИВА. Используя современ-
ные технологии дистанционного 
общения, решили на следующую 
встречу пригласить коллег из Рес-
публики Коми и Удмуртии.

аудитор 
завтрашнего 
дня
Круглый стол института внутренних 
аудиторов не только обсудил актуальные 
проблемы отрасли, но и решил выйти 
за пределы Пермского края.

Текст: Ирина Жигалова 

ЧТо проиСходиТ С баНками?
16 октября 2014 года состоялась конференция «Что происходит с банками? 
Взаимодействие с банковским сектором в условиях нестабильности». 
Конференцию посетили около 100 представителей среднего и крупного 
бизнеса Прикамья.
В первую очередь осветили текущую ситуацию в экономике, а также 
ее влияние на бизнес. Анастасия Афонина, аналитик ИК «Свободный 
капитал», подняла следующие вопросы: динамика курса валют, их влияние 
на инфляцию, санкции в отношении российских банков, предприятий, потеря 
валютной ликвидности, объемы зарубежного привлечения, источники 
замещения этих средств, изменение ключевой ставки ЦБ, ее влияние на ставку 
привлечения банками и предприятиями, ответные санкции, вводимые 
со стороны России, и их влияние на экономику. К ее выступлению участники 
проявили высокий интерес, активно обсуждали и задали много вопросов. 
Аналитическая часть конференции позволила участникам понять сложную 
экономическую ситуацию и прояснить для себя многие моменты.
Александр Воронцов, генеральный директор ОАО АКБ «Проинвестбанк», 
и Ирина Орлова, начальник управления продаж Пермского филиала 
ОАО «Транскапиталбанк», объяснили происходящее на банковском рынке 
с точки зрения самих банков. Показали, как бизнесу проще и эффективнее 
взаимодействовать с банками в условиях изменения законодательства. 
Особого внимания заслужило освещение темы отзывов лицензий у банков, 
а также разъяснения, как избежать рисков и на что обратить внимание при 
выборе банка. «Сейчас не происходит ничего экстраординарного. Аналогичные 
события на банковском рынке уже происходили в прошлом», – отметил 
Александр Воронцов.
В завершение конференции выступали представители органов 
государственной поддержки бизнеса. Они также отметили, что заметно 
снижение активности бизнеса в свете изменений в экономике. Несмотря 
на сложную ситуацию, они открыты к взаимодействию с бизнесом и готовы 
поддерживать его. Анастасия Катушенко, генеральный директор ОАО 
«Пермский гарантийный фонд», сказала: «Наша задача – не «выкачать» из 
предприятия средства, а поддержать и дать развиваться бизнесу нашего 
партнера».
По отзывам участников, тема конференции весьма актуальна. Бизнес 
озабочен текущей обстановкой в банковском секторе. Сюда накладываются 
такие факторы, как деятельность ЦБ в части отзыва лицензий, а также 
международные санкции. Участники отметили практическую пользу от 
выступлений. Это касалось как понимания происходящего на рынке, так 
и того, как им действовать в условиях изменяющейся среды.
Презентации докладов можно посмотреть по ссылке www.pibank.ru.

На группу из 11 продовольСТвеННых 
Товаров производиТели и перерабоТЧики 
пермСкого края определяТ миНимальНо 
возможНую НацеНку
По словам начальника управления потребительского рынка и лицензирования 
пермского минпромторга Михаила Немытова, профильным ведомством 
в ежедневном и еженедельном режиме проводится мониторинг цен 
на продукты питания совместно с краевым минсельхозом и УФАС по 
Пермскому краю, создана специальная рабочая группа.
Участники рабочей группы разработали комплекс мер по сдерживанию 
цен на 11 социально значимых товаров. В этот список попадают: говядина, 
свинина (кроме бескостного мяса), курица (кроме куриных окорочков), рыба 
мороженая, масло сливочное, молоко питьевое, капуста белокочанная, 
картофель, лук репчатый, морковь, фрукты.
– По поручению губернатора Виктора Басаргина мы достигли договоренности 
с производителями и переработчиками Пермского края об установлении 
минимально возможной розничной цены на продовольственные товары 
первой необходимости. Также заинтересованность выразили торговые сети. 
Они готовы принять участие в процессе регулирования цен. На группу из 
11 товаров они устанавливают минимальную наценку, – пояснил Михаил 
Немытов.

гоСТиНицу ЭкоНом-клаССа поСТрояТ 
в цеНТре перми
Как стало известно «bc», ООО «Аклеон» (аффилировано холдингу «КД 
Групп») получило разрешение на построение гостиницы в квартале № 37 (ул. 
Советская, 30а, 32). Согласно документации, объект будет включать 9 этажей 
и техническое подполье.
Как рассказал «bc» председатель совета директоров «КД Групп» Андрей 
Гладиков, на сегодняшний день техническое задание согласовывается с одним 
из ведущих операторов гостиничной сферы. «Это будет гостиница класса 
«эконом», две или три звезды с числом номеров – до 100. Ее общая площадь 
составит порядка 3,5-4 тыс. кв. м», – отметил Андрей Гладиков.
Завершить возведение гостиницы планируется в следующем году. 
«Сроки строительства зависят от того, как скоро мы выйдем на целевое 
финансирование, если все будет нормально, то до конца 2015 года мы сдадим 
гостиницу», – заключает Андрей Гладиков.
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НедвижимоСть

В Пермской думе готовится законопроект о повы-
шении выкупной стоимости муниципальной зем-
ли. Планируется, что он будет внесен на рассмо-
трение Законодательного собрания края от имени 
главы Перми Игоря Сапко.

Как пояснили в пресс-службе гордумы, по реше-
нию от 26 августа 2014 года № 150 «об установлении 
порядка определения цены и оплаты земельных 
участков, находящихся в собственности города Пер-
ми, при продаже собственникам зданий, располо-
женных на этих земельных участках», изменится 
выкупная стоимость муниципальной земли, которая 
рассчитывается в процентах от кадастровой. По 31 
декабря 2016 года она будет составлять 15 %, с 2017 по 
2019 год стоимость увеличится до 50 %, а с января 
2020 года будет равна кадастровой.

В думе не берутся прогнозировать, как это решение 
повлияет на пополняемость городского бюджета, 
поскольку сравнивать не с чем. «За последние два 
года не было выкуплено ни одного земельного 
участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, поэтому спрогнозировать возможное увели-
чение бюджетных поступлений не представляется 
возможным», – сказали в пресс-службе Пермской 
думы.

Теперь пермскую новацию предлагается распро-
странить и на все муниципалитеты. Как пояснили 
в пресс-службе, до направления проекта закона 
на рассмотрение Законодательного собрания 
Пермского края его необходимо согласовать с орга-
нами местного самоуправления, и эта работа уже 
проведена. Предполагается, что в ЗС документ по-
ступит в течение недели.

По словам Дмитрия Теплова, председателя Совета 
пермского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия», 

«старый порядок выкупа муниципальной земли 
был очень сложным и, видимо, поэтому не рабо-
тал. Чтобы механизм запустить, его упростили». 
Угрозы для бизнеса в проекте г-н Теплов не видит: 
«Идея нормальная, она призвана стимулировать 
компании, чтобы люди решились выкупить землю 
до конца 2016 года. Муниципалитет от этого реше-
ния ничего не теряет. единственное пожелание – 
предусмотреть вариант рассрочки, например, 

на три года. Это поможет безболезненно пережить 
увеличение стоимости».

Собеседники «bc», арендующие муниципальную 
землю, сошлись во мнении, что изменения станут 
мотивом для выкупа: «Теперь будет правильно 
всем оценить перспективы своего бизнеса, и если 
они связаны с конкретным земельным участком, 
то выгоднее выкупать землю в ближайший год».

всем на выкуп! Текст: Валентина Балахнина

Краевым депутатам предложено увеличить стоимость выкупа муниципальных земель. 

И
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РегиоНы

«При реализации планов по строительству ново-
го микрорайона на правом берегу Березников мы 
столкнулись с рядом объективных сложностей. 
Сейчас есть очевидное отставание от графика, но 
оно незначительное, и первые 30 тыс. кв. м жилья 
будут сданы в установленные сроки», – заявил ге-
неральный директор оАо «Корпорация развития 
Пермского края» Кирилл Хмарук на встрече с жур-
налистами.

В том, что отставание удастся наверстать в ходе 
реализации проекта, уверен и Александр Кузнецов, 
заместитель министра строительства и ЖКХ Перм-
ского края. «В первом полугодии 2015 года первые 
пять домов будут сданы. Ситуации, подобной той, 
которая сложилась в Березниках, в стране никог-
да не было, поэтому не было и нормативной базы 
для решения такого рода проблем. Это повлияло 
на сроки строительства, но сейчас механизмы 
и стоимость реализации проекта определены, и до 
конца года мы надеемся получить 1,25 млрд рублей 
из федерального бюджета», – рассказал он.

Речь идет об устных договоренностях с Минстроем 
РФ, которые пока не получили документального 
подтверждения. На данный момент в Перми ждут 
окончательного решения о выделении средств фе-

дерального центра и принятия соответствующих 
поправок в бюджет. С федеральным министер-
ством есть также договоренность о том, что пло-
щадь жилья, предоставляемого гражданам, будет 
максимально приближена к площади тех квартир, 
которые они имеют сегодня. Разногласия в этом 
вопросе, по словам г-на Кузнецова, стали одной из 
причин сдвига сроков строительства.

Вторая причина носит технический характер – 
нужно было определиться с механизмом укрепле-
ния грунтов. Результаты инженерно-проектных 
изысканий, проведенных в мае, позже оказались 
не соответствующими действительности. Повтор-
ные изыскательские работы показали, что грунт 
слабый. Укреплять его будут с помощью цементи-
рования. Уже началось укрепление площадки под 
первый дом, оно будет завершено 24 октября.

На вторую попытку расселить березниковцев из 
аварийных домов, помимо федеральных средств 
в общей сумме 2,5 млрд руб. столько же готово 
выделить оАо «Уралкалий». В региональном 
бюджете 2014-2016 годов на строительство жилья 
в Березниках выделено еще 2,5 млрд рублей. По 
словам Александра Кузнецова, размер вложений 
необходимо пересматривать, так как расчеты про-

водились в 2012 году и к настоящему моменту сто-
имость строительства квадратного метра жилья 
возросла.

Подрядчик, который будет выполнять строитель-
но-монтажные работы, пока не определен. Вопрос 
проведения конкурса в настоящее время проходит 
согласование в краевом правительстве. Подготови-
тельные работы ведет екатеринбургская компания 
ооо «Высотка». о сроках строительства второй 
и третьей очередей нового микрорайона говорить 
пока рано. «Сейчас наша задача – войти в режим по 
первой очереди», – отметил Кирилл Хмарук.

он также рассказал, что стоимость квадратного ме-
тра в новых домах составит порядка 32 тыс. рублей. 
В эту предельную стоимость заложены, в том чис-
ле, издержки, которые несет оАо «Корпорация раз-
вития Пермского края» как арендатор земли. На-
помним, оАо «КРПК» выиграло аукцион на право 
аренды земли в правобережной части Березников 
под строительство жилых домов в рамках про-
граммы переселения граждан из аварийного и вет-
хого жилья в январе 2014 года. В рамках договора 
корпорация обязуется построить многоквартир-
ные жилые дома общей площадью около 278 тыс. 
кв. м для переселения 99 аварийных домов.

Первые пять домов
Первую очередь застройки правобережной части березников обещают сдать в первом 
полугодии 2015 года. власть признается, что сегодня есть отставание от графика, но обещает 
наверстать время.

Текст:  
Кристина Суворова



16 Business Class №39 (502) 20 октября 2014

Беседовала Кристина Суворова

Максим Владимирович, как вы оце‑
ниваете деятельность администра‑
ции Перми в сфере парковочной по‑
литики?
– есть установки федерального 
центра, согласно которым бюджет 
муниципального образования дол-
жен в большей степени зависеть от 
местных сборов, а не от трансферов 
из вышестоящих бюджетов – и это не 

просто слова. В связи с этим к автосто-
янкам отношусь как к источнику по-
полнения городской казны. Парковки 
располагаются на муниципальной 
земле, и по сборам за пользование 
этой землей очень хорошо видно, 
как администрация относится к го-
родской собственности. В прошлом 
году сборы с организаторов парковок 
уменьшились по сравнению с 2012 го-
дом. При этом рынок автостоянок не 
сократился, количество автомобилей 

в городе растет, поэтому уменьшение 
поступлений в бюджет – это «провал» 
со стороны администрации.

Вы принимали участие в выездном 
заседании комитета по муниципаль‑
ной собственности и земельным от‑
ношениям, в ходе которого депутаты 
оценили работу администрации 
в сфере автостоянок. Расскажите, по‑
жалуйста, о его итогах.
– особенность этого заседания в том, 
что оно прошло не совсем так, как 
планировала администрация. она 
подготовила «к показу» две стоянки – 
легальную и нелегальную, однако по 
пути мы сделали незапланирован-
ную остановку во дворе дома и осмо-
трели одну из тех многочисленных 
стоянок, на которые жалуются жите-
ли Перми. Без ограждения, освеще-
ния и других установленных атрибу-
тов легальной автостоянки – просто 
будка охранника и машины вокруг. 
Эта остановка показала, что нам де-
монстрируют ситуацию, далекую от 
реальности, и цифры, которые нам 
преподносят, не соответствуют дей-
ствительности. В целом я считаю, что 
администрации не удалось показать 
положительных результатов своей 
деятельности. я не вижу реальной за-
интересованности с их стороны в на-
ведении порядка.

Что, по‑вашему, нужно сделать, что‑
бы ситуация изменилась в лучшую 
сторону?
– Необходимо наладить диалог – хо-
телось бы, чтобы администрация 
объяснила, что мешает наведению 
порядка в сфере парковок. В распоря-
жении мэрии обширный функционал 
и немало людей. Неужели нельзя рас-
пределить зоны ответственности – за 
что отвечает департамент земельных 
отношений, за что управление по-

требительского рынка, какие полно-
мочия отдать районам. Несколько лет 
назад дума приняла все необходимые 
решения и установила нормативы су-
ществования парковок. За последнее 
время каких-либо предложений по 
внесению поправок и доработке этих 
документов от администрации не 
поступало. Поэтому депутаты вправе 
считать, что у мэрии есть все необхо-
димые условия для успешной работы 
в этой сфере, но порядка нет. Нет по-
рядка – нет поступлений в бюджет.

Сколько платят за аренду владельцы 
легальных автостоянок?
– По словам владельца одной из таких 
стоянок, арендная плата составляет 
порядка 86 тыс. рублей в год. Помимо 
этого добросовестный предпринима-
тель платит за освещение, выплачи-
вает официальную заработную плату 
сотрудникам и так далее. А в соседнем 
квартале кто-то организовал нелегаль-
ную стоянку, и плата за услуги у них 
одинаковая. Тем, что мы не боремся 
с нелегалами, мы отбиваем у бизнеса 
желание вести себя цивилизованно. 
Хочется видеть системность в работе 
администрации, чтобы был заметен 
рост как по доходам в бюджет, так и по 
количеству легальных стоянок.

Насколько жесткие требования 
предъявляются к парковкам?
– Требований не так много – твердое 
покрытие, освещение, ограждение. 
Процедуру регистрации автостоянки, 
которая недавно была значительно 
упрощена, я также не считаю «забю-
рократизированной». В ходе выезд-
ного заседания спрашивал владельца 
легальной автостоянки, были ли 
у него сложности с прохождением 
процедуры регистрации по старой 
схеме, и он ответил, что проблем не 
возникало, весь путь логичен и по-
нятен.

Какие из инициатив в сфере парко‑
вочной политики кажутся вам наи‑
более правильными?
– Могу отметить предложение де-
путата Сергея Захарова, которое 
заключается в том, чтобы муници-
палитет сам предлагал предпри-
нимателям места под размещение 
стоянок. Первоначально этот путь 
потребует определенных затрат, но 
в целом подход интересный. Кроме 
того, я считаю обоснованной идею, 
озвученную на выездном заседании 
замглавы пермской администрации 
Виктором Агеевым. он упомянул, что 
в следующем году помимо платно-
сти стоянок администрация Перми 
в режиме эксперимента будет пере-
ходить к платности парковок. На мой 
взгляд, это неизбежное решение для 
любого крупного города.

ПеРСоНа

Провалились с автостоянками
депутат максим тебелев – о работе администрации в сфере организации автостоянок.

СПрАВКА
В Перми 776 санкционированных автостоянок. С мая 2013 года по сентябрь 
2014-го принудительно демонтировано 113 из них. В бюджете 2013-2014 годов 
на эти цели было запланировано более 1,3 млн руб. Поступления в бюджет от 
организации автостоянок в 2013 году составили порядка 10 млн руб.
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Текст: Максим Риттер

Бурно отпраздновав 200-летие со дня рождения 
Михаила Юрьевича лермонтова, на минувшей не-
деле редакция «bc» решила найти новые смыслы 
в привычных вещах и обратила свой взор на со-
временных поэтов. Безусловным открытием сезона 
стал Виктор Валерьевич Похмелкин, четыре созыва 
подряд представлявший Прикамье в нижней па-
лате федерального парламента. Без малого неделю 
назад господин Похмелкин учредил в Перми новую 
общественную организацию и продекларировал, 
что он отныне будет бороться за власть в регионе.

Мы отставили в сторону губернаторские амбиции 
экс-депутата Госдумы и обратились к другой сто-
роне его жизни – поэтической. На первый, «непод-
кованный» и совершенно любительский взгляд, 
кажется, что господин Похмелкин черпает свое 
вдохновение в поэзии Серебряного века. При этом 
он обладает и своим стилем: в высокую и порой 
сложенную по правилам акмеизма поэзию вплетая 
канцеляризмы. За чередой строк Виктора Похмел-
кина угадывается и героический профиль Николая 
Гумилева, и пронзительный крик осипа Мандель-
штама. Но главным стержнем его творчества, без 
сомнения, можно назвать традицию лирического 
стиха, заложенного поэтом-шестидесятником 
Андреем Вознесенским. На этом прервем изыски 
литературоведческого плана, тем более что дело 
это для нас новое и неизведанное, и обратимся не-
посредственно к первоисточнику.

Свои стихи Виктор Похмелкин публикует 
в Facebook с четкой периодичностью: в понедель-
ник и пятницу. Собственно, и выходят они под 
рубриками «Стихотворения на начало / конец неде-
ли». Мы отобрали несколько последних творений 
нашего героя и рядом разместили отрывки из нет-
ленных стихов поэтов, которые, по мнению «bc», 
оказали влияние на творчество господина Похмел-
кина. Приступим.

Стихотворение на начало недели, 
опубликовано 13 октября 2014 года (из книги: Виктор 
Похмелкин, «Чувствовать умом», 2014)

Когда привычно проникаю
Почти до дна на глубину,
Всем кажется, что я тону…
На самом деле – я ныряю.

Мою судьбу исканий грейдер
Перекопал и перерыл.
Всем кажется, что я приплыл..
На самом деле – я на рейде.

Всем кажется: иссякла доблесть,
И начал жить от сих до сих.
Всем кажется, что я затих…
На самом деле – я готовлюсь.
Всем телом к почве припадаю
И землю горькую грызу.
Всем кажется, что я ползу…
На самом деле – я взлетаю.

Николай Гумилев. «Я вежлив 
с жизнью современною...»

…Но нет, я не герой трагический,
я ироничнее и суше,
я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек...

Виктор Похмелкин. «В строю»
Не привык я жить особняком
И искать отдельную дорогу:
Строем я хожу и только в ногу,
если же вне строя – то бегом.

Не хочу считаться вожаком,
Ни солистом быть, ни дирижером:
я в строю пою и только хором,
если же вне строя – то молчком.

Вся работа у меня – хребтом.
А чего вы, собственно, хотели:
если я в строю, то я при деле,
если же вне строя – ни при чем.

Способ эффективный мне знаком
Устранять любые неполадки:
лишь в строю все у меня в порядке, 
если же вне строя – кувырком.

Ставлю понемногу я на кон,
Чтоб не быть раздетым и разутым:
лишь в строю я делаюсь разумным,
если же вне строя – дураком.

И руками я ловлю, и ртом
Все, чем от щедрот в меня кидают:

Пряником в строю лишь награждают,
если же вне строя – то кнутом.

Привлекают терем со дворцом,
Но страшит разбитое корыто:
лишь в строю веду себя открыто,
если же вне строя – то тайком.

Мне казарма – словно степь кругом,
Плац казенный – как широко поле:
лишь в строю я нахожусь на воле,
если же вне строя – под замком.

И давайте, наконец, учтем
Вечную российскую реальность:
лишь в строю я индивидуальность,
если же вне строя – ни о чем.

Ничего не прячу на потом
И держу все время на примете:
Хорошо в строю на этом свете,
если же вне строя – то на том.

Андрей Вознесенский. «Древние строки»
В воротничке я — как рассольный
в кругу кривляк.
Но по ночам я — пес России
о двух крылах.

Стихотворение на начало недели, 
опубликовано 28 июля 2014 года (из книги: Виктор 
Похмелкин, «Чувствовать умом», 2014)

Не притворяйся удивленной,
Ведь выбор мой тебе знаком:
Быть лучше белою вороной,
Чем жирным серым индюком.

А людям, до подачек жадным,
Напомнить стоит о другом:
Быть лучше крупным травоядным,
Чем пошлым мелким грызуном.

Но распознаю, разгляжу ли:
Зачем столетьями подряд
Нас гонят в гибельные джунгли
Или в казенный зоосад.

Осип Мандельштам. «Сумерки свободы»
Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы —
о солнце, судия, народ.

Прославим роковое бремя.
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть – тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

КультуРа

луч света в подковерном царстве
На пермскую политическую арену спустя много лет вновь вышел виктор Похмелкин. Появление 
получилось громким: уже в первом акте герой произнес сакраментальную фразу: «Хочу стать гу‑
бернатором». Но оставим перипетии властной борьбы и поговорим о Похмелкине как о поэте.

Мы решили также поупражняться в стихосложе-
нии по-похмелкински, и в недрах редакции «bc» 
родились такие строки:

В катящемся под гору мире
Он точно был один из тех,
Кто кружит ночью по квартире,
Планируя свой завтрашний успех.

Он полз, затем взлетел;
Рядом стая белых ворон.
Казенный зоосад опустел —
Все спешат к раздаче корон.
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эКоНомиКа

Компания «лУКоЙл» 365 дней в году 
активно работает с молодыми уче-
ными и специалистами. Только за 
последний месяц нефтяники провели 
два масштабных мероприятия – кон-
курс на лучшую научно-техниче-
скую разработку и «Дни «лУКоЙл» 
в ПНИПУ», главными действующими 
лицами которых были студенты и мо-
лодые лукойловцы. Победителей кон-
курса ждали ценные призы и самое 
главное – возможность реализовать 
свой проект на уровне всей компании.

Готовы к внедрению
Конкурс на лучшую научно-техниче-
скую разработку среди молодых со-
трудников уже стал традиционным 
и за несколько лет превратился в «Со-
бытие года» для многих молодых 
инженеров, которые не жалеют сил 
и времени на создание оригиналь-
ных и перспективных проектов.

В этом году участники конкурса 
соревновались по таким направле-
ниям, как «Геология и геофизика», 
«Бурение скважин», «Технология 
добычи нефти и газа», «Трубопро-
водный транспорт», «Экономика. 
Управление персоналом. Правовое 
обеспечение» и др. В первую очередь 
оценивалась новизна разработок и их 
практическая значимость.

В 2014 году на конкурс было заявле-
но 114 работ, что почти на четверть 
больше, чем в прошлом году. Что 
интересно – в конкурсе участвова-
ли не только молодые сотрудники 
«лУКоЙл-ПеРМь», но и филиа-
ла ооо «лУКоЙл-Инжиниринг», 
«ПермНИПИнефть» в Перми, «ПИТЦ 
Геофизика», оАо «Пермнефте-
геофизика», Пермского филиала 
ооо «БК «евразия» и молодые уче-
ные из ПНИПУ.

Как отмечают участники, самым 
важным являются не награды или 
признание, а возможность воплоще-
ния научной разработки в жизнь. На-
пример, система электронного доку-
ментооборота Станислава Красилова, 
разработанная на базе программного 
продукта MicrosoftSharePoint, стала 
победителем в одной из номинаций. 
Система была внедрена в апреле 
и уже показала свою эффективность: 
время, затрачиваемое на кадровые 
перемещения, существенно сократи-
лось.

К примеру, среднее время согласова-
ния приема на работу уменьшилось 
на 55 %, а время перевода – на 42 %. 
общее годовое снижение трудозатрат 
по управлению персоналом соста-
вило 209 часов, и это позволяет спе-
циалистам управления выполнять 
дополнительные функции в рамках 
своих отделов.

Часто идеи конкурсантов выходят 
и за рамки Пермского края. Так, еди-
ная визуальная система сбора, транс-
портировки и подготовки нефти, 
разработанная инженерами Антоном 
Козловым, Вадимом Мошкиным 
и ученым из ПНИПУ Павлом Илюши-

ным, позволяет повысить качество 
принимаемых специалистами реше-
ний при операционной деятельности 
и стратегическом планировании.

«Решение принять участие в конкур-
се мы принимали всей командой, – 
комментирует один из победителей 
конкурса Вадим Мошкин. – Нельзя 
сказать, что было очень трудно – 
у нас опытная команда, и мы быстро 
справились».

По мнению разработчиков, комплекс 
«Система сбора и транспорта нефти» 
существенно улучшит показатели 
работы подразделений предприятия. 
Эта идея оказалась настолько удач-
ной, что ее на самом высоком уровне 
порекомендовали к внедрению во 
всей группе оАо «лУКоЙл».

«Конкурс – это не только возмож-
ность молодым работникам проде-
монстрировать свои профессиональ-
ные навыки, но и хорошая площадка 
для дискуссии с коллегами. Качество 
разработок столь высоко, что многие 
уже готовы к внедрению», – отметил 
Александр лейфрид, генеральный 
директор ооо «лУКоЙл-ПеРМь».

По результатам конкурса авторы 20 
работ заняли призовые места, еще 
10 отмечены поощрительными пре-
миями. 12 лучших работ отобраны 
для участия в аналогичном конкурсе 
на всероссийском уровне.

«Важно, что такие конкурсы дают 
возможность проявить свой потен-
циал тем, кому в обычных условиях 
это сделать сложно, – отмечает Вадим 
Мошкин. – Во время работы не всегда 
есть возможность рассказать руко-
водству о своих идеях, а здесь руко-
водители сами приходят и слушают 
тебя – а потом твой проект претворя-
ется в жизнь».

Для успешной карьеры
Ставка на практическую реализацию 
проектов характерна и для другого 
конкурса – «Старт в лУКоЙл», прово-
димого нефтяниками в рамках еже-
годных «Дней «лУКоЙл» в ПНИПУ». 
его участники – студенты младших 
курсов факультетов нефтяного и 
нефте химического профилей. На 
первом этапе они проходили испы-
тания, а затем 60 лучших студентов 
командами выполняли различные 
задания. 12 лучших будущих нефтя-
ников стали победителями.

Помимо конкурсов 17-дневная про-
грамма мероприятий в ПНИПУ 
включала в себя и ряд бизнес-классов 
руководителей нефтяных предприя-
тий. Игорь Мазеин, заместитель гене-
рального директора по производству 
ооо «лУКоЙл-ПеРМь» подробно 
остановился на использовании совре-
менных технологий, а заместитель 
генерального директора по геологии 
и разработке Сергей Черепанов рас-
сказал о перспективах нефтедобычи 
в крае. В частности, по его словам, 
пик добычи ожидается в 2020 году – 
около 15,5 млн тонн.

Также «Дни» включали в себя засе-
дание Научно-технического совета, 
«встречи без галстуков» с руководи-
телями служб по управлению персо-
налом и интеллектуальный поеди-
нок «Брейн-ринг» среди студентов 
и молодых специалистов группы 
предприятий «лУКоЙл» в Пермском 
крае.

Важно отметить, что в этом году в 
рамках «Дней «лУКоЙл» в ПНИПУ» 
среди студентов 3-5-х курсов горно-
нефтяного факультета впервые про-
водился конкурс по решению бизнес-
кейсов.

Заявки на участие подали около 
100 студентов, до этапа подготовки 
презентаций дошли 18 команд, ко-
торые в течение недели разрабаты-
вали рекомендации по увеличению 
эффективности разработки нефте-
газового месторождения. Вводные 
для всех были одинаковы: студентам 
предстояло дать свои рекомендации 
по разработке одного из месторожде-
ний «лУКоЙл-ПеРМь», обосновать 
выбранные технологии, оптимизиро-
вать систему транспортировки нефти 
и газа и, разумеется, дать все необхо-
димые экономические выкладки.

Четыре команды вышли в финал, 
где презентовали решения кейсов 
экспертам. Каждая группа студентов 
проявила свои неординарные творче-
ские способности. Например, коман-
да «Прорыв» в качестве наглядного 
пособия использовала обычную ко-
робку, на каждой грани которой был 
нарисован макет месторождения. «У 
вас даже не 3D, а 4D-макет, – с улыб-
кой прокомментировал начальник 
Управления геологии «лУКоЙл-
ПеРМь» Александр Назаров. В итоге 
«Прорыв» и стал победителем.

По словам г-на Назарова, каждая 
команда показала, что может рабо-
тать на одну общую цель, а многие 
из предложенных проектов можно 
воплотить в жизнь уже сейчас. от 
имени своих коллег он поздравил 
молодых ученых и выразил надежду 
встретиться с ними уже как с сотруд-
никами компании.

«Решение бизнес-кейсов и участие 
в бизнес-классах помогают сту-

дентам овладеть практическими 
навыками.  Почти треть нашего 
коллектива – выпускники поли-
технического университета. По-
этому мы крайне заинтересованы 
в том, чтобы наши будущие колле-
ги владели именно прикладными 
знаниями – таков наш вектор раз-
вития», – отметил Игорь Плотников, 
заместитель Генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ооо «лУКоЙл-ПеРМь».

Ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов 
отметил, что «Дни лУКоЙла» про-
водятся в стенах университета уже 
более 10 лет: «За это время многие 
студенты, участники и победители 
конкурсов стали кадровыми ра-
ботниками и заняли руководящие 
должности на предприятиях  
«лУКоЙл» в Пермском крае. Многие 
из них сделали успешную карьеру, 
и я уверен, что все, кто участвовал 
в «Днях», с благодарностью вспоми-
нают ту атмосферу и тот напряжен-
ный ритм интересной творческой 
работы».

«Каждый год на предприятия группы 
«лУКоЙл» в Пермском крае приходят 
более 70 выпускников ПНИПУ, –  
пояснили в кадровой службе компа-
нии. – И те студенты, которые с само-
го начала учебы участвуют в конкур-
сах и проходят практику на наших 
предприятиях, уже знают своих 
будущих коллег и легко вливаются 
в рабочий процесс».

«В прошлом году ПНИПУ отпразд-
новал 60-летний юбилей, в этом – 
85 лет исполняется пермской нефти. 
однако несмотря на солидный воз-
раст, мы чувствуем себя молодыми 
и полными энергии, – подчеркнул 
олег Третьяков, первый заместитель 
Генерального директора – Главный 
инженер ооо «лУКоЙл-ПеРМь». И 
добыча нефти в Пермском крае толь-
ко растет».

Как отмечали участники, форум 
в очередной раз показал, сколь се-
рьезно относятся в компании к во-
просам молодежной политики. лу-
койловцы понимают, что именно 
так закладывается основа для каче-
ственного подбора профессиональ-
ного и талантливого персонала.

энтузиазм молодежи Текст: Сергей Афиногенов

«луКоЙл‑ПеРмь» активно привлекает молодежь к реализации важных проектов. 
в компании поддерживают инициативы и действующих сотрудников, и студентов 
профильных специальностей пермских вузов.
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Текст: Анастасия Серина

На минувшей неделе сотрудник газеты Business 
Class, решивший купить iPhone 6, неожиданно 
столкнулся с трудностями. оказалось, что хотя 
продажи iPhone 6 в Перми начались в последних 
числах сентября, купить эту модель в магазинах 
и салонах связи очень сложно.

В магазине «евросеть» сообщили, что поставки 
iPhone 6 периодически происходят, но покупате-
лям нужно действовать быстро: «Раскупают их 
практически мгновенно, в первый час. Предзаказ 
можно оформить в интернет-магазине. По време-
ни его исполнение занимает от двух недель до трех 
месяцев».

Пермский филиал оАо «ВымпелКом» подтвержда-
ет, что спрос на iPhone 6 превысил ожидания и ока-
зался значительно выше, чем на iPhone 5 и 5S. Здесь 
также работают с предзаказом, который можно 
сделать в офисах продаж «Билайн».

Наибольшей популярностью 
пользуется телефон с объемом 
памяти 64 Гб.

Компания «М. Видео» проинформировала «bc» 
о наличии iPhone 6 в своих магазинах: «Да, такая 
модель у нас есть, предзаказы мы не делаем. По-
купатель приходит в магазин и приобретает товар. 
Продажи идут хорошо, спрос на данную модель 
высокий». Но при визите в магазин выяснилось, 

что в «М. Видео» остались только модели iPhone 
6 Plus золотого и серого цветов.

«С момента старта предварительных заказов 
на покупку iPhone 6 и iPhone 6 Plus в России в ин-
тернет-магазине «МегаФона» было сделано по-
рядка 8 тысяч заявок. Наибольшей популярностью 
пользуется iPhone 6 темно-серого цвета с объемом 
памяти 64 Гб. На Урале продажи iPhone 6 и iPhone 
6 Plus, в том числе и по сделанным предзаказам, 
начнутся в самое ближайшее время по мере до-
ставки новых смартфонов в салоны», – сообщили 
в салонах компании «Мегафон».

В пермском филиале компании «re: Store» ин-
формацию о продажах iPhone 6 не предоставили. 
однако по имеющейся информации, магазин 
остановил оформление предзаказов из-за слишком 
больших очередей на данную модель.

Продажи нового iPhone 6 превысили 
ожидания. Он востребован 
гораздо больше, чем при старте 
предыдущих моделей.

Известно, что iPhone 6 закончились и в других круп-
ных городах России. Mail.ru Group со ссылкой на соб-
ственные исследования рынка сообщает, что росси-
яне раскупили практически все запасы смартфонов 
iPhone 6 и iPhone 6 Plus, имевшиеся на складах у про-
давцов. За первые три дня в российских магазинах 
могло быть реализовано 15-20 тыс. смартфонов.

тоРговля

‑ажиотаж 
в пермских салонах связи купить новый iPhone 6 не так‑то просто. 
Нужно ждать или приобретать только определенную модель телефона. 

И
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anness Photography
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мНеНие

Беседовал Максим Черепанов

Мария Александровна, какова участь языка в эпоху 
общества потребления?
– Не вижу здесь никаких смертельных угроз рус-
скому языку. Но возникает другой вопрос: какие 
смыслы транслирует язык в условиях общества по-
требления, в котором мы все сегодня, безусловно, 
существуем. И ключевую роль здесь как раз может 
сыграть профессиональное образование. любой 
человек обладает определенным чувством языка, 
и если с рекламными текстами работает профес-
сионал, то мы получаем удовольствие от текста, 
в противном случае встречаются очень неуклюжие 
примеры. язык может являться и вызовом для ко-
пирайтера. Помните рекламу майонеза «Махеев»? 
Там был совершенно дивный текст: «Зима. Кре-
стьянин, торжествуя, к Махееву поехал через лес. 
его лошадка снег не чует, лошадка чует майонез!».

Хочу также обратить внимание, что русский язык – 
это мощная саморегулируемая система. от того, 
что происходит некая игра смыслов, он ничего 
не теряет. Русский язык неуязвим, но уязвимы 
люди, которые могут им пользоваться неправиль-
но, от чего в итоге страдают бренды, на которые 
они работают.

единственная угроза, с которой может столкнуться 
русский язык, – это резкое падение грамотности. 
Нельзя создавать тексты, опираясь на некий ус-
редненный уровень, который в жаргоне некоторое 
время назад обозначался формулировкой «people 
хавает». В этом смысле любой рекламист должен 
делать свою работу не спустя рукава, а максималь-
но в нее вкладываться.

еще один вызов – поток иноязычных слов, кото-
рые попали в русский язык. Здесь я сразу отсылаю 
к книгам Максима Кронгауза «Русский язык на гра-
ни нервного срыва» и «Самоучитель олбанского», 
где доктор наук очень точно и профессионально 
объясняет, что разного рода «океюшки» и «сникерс-
ни» не являются угрозой для русского языка, он 
просто присвоил и трансформировал их. я убежде-
на, что это через некоторое время просто уйдет.

Нужно понимать, что реклама того же «сникерса» 
обращена к совершенно конкретной целевой ауди-
тории, подстраивается под нее. Здесь возникает 
вопрос ценностей, которые транслирует бренд. 
В случае «сникерса» это «поесть на бегу». Но это 
уже вопрос не русского языка, а сознания, которое 
отравлено не столько слоганом, сколько образом 
жизни. В итоге сникерс помогает человеку превра-
титься в некоего трансформера, если вспомнить 
сюжет рекламы.

В любом случае до тех пор, пока в России в той 
или иной степени жива русская литература, будет 
существовать этот невидимый, но ощутимый водо-
раздел между профессиональным жаргоном и не-
удачными рекламными текстами, и между литера-
турным языком и удачными рекламными текстами.

Является ли реклама сегодня инструментом декон‑
струкци культуры как таковой и не паразитиру‑
ет ли она на ней?
– С одной стороны, у нас есть основания воскли-
цать, что реклама – злобный паразит, переварива-
ющий высокую культуру и на выходе рождающий 
некий суррогат смыслов, которые мы с вами по-
требляем.

Сегодня мы живем в мире, где узнавание подме-
няет собой смысл. Подобное действительно может 
вести к девальвации культуры. Но это лишь одна 

сторона медали, наш мир не так прост. его невоз-
можно засунуть в дуальную схему «хорошо-плохо». 
есть и обратная сторона. я отошлю к книге Джона 
Сибрука «Nobrow» («nobrow» в переводе «безмоз-
глый»), которая посвящена взаимоотношениям 
культуры и маркетинга. В ней ставится вопрос, 
может ли вообще сегодня существовать высокая 
и низкая культура. Скорее, сейчас мы имеем дело 
со странным конгломератом, где эти границы тя-
жело провести.

я убеждена, что в некоторых случаях так называ-
емая низкая культура, в том числе и рекламная 
коммуникация, может быть проводником смыслов. 
Истоки этого следует искать уже не в обществе по-
требления, а в информационном обществе. Доступ 
людей к информации изменился кардинально. 
Модель коммуникации давно от односторонней 
перешла к двусторонней. Именно поэтому мы боль-
ше не можем просто вешать ярлыки – что хорошо, 
что плохо. я как профессионал в данной сфере 
убеждена, что рекламой должны заниматься специ-
алисты высочайшего класса и выкладываться мак-
симально, тогда она будет не потакать низменным 
вкусам человека, а создавать новые смыслы.

Реклама все‑таки является частью культуры 
или это лишь инструмент коммуникации?
– Думаю, реклама является и тем и тем. Мы не мо-
жем ее отделить и сказать: вот это культурная 
среда, а это не культурная. И моя миссия здесь 
как преподавателя – учить улавливать смыслы, 
видеть их. Ведь чем лучше человек в этом разби-
рается, тем больше шансов, что он создаст нечто 
действительно хорошее.

Можно ли сказать, что сегодня все стало рекламой?
– Так сказать, конечно, нельзя. Но стоит процити-
ровать фильм «Хвост виляет собакой», где про аме-
риканского президента говорится, что это продукт, 
который нужно продать. Подобное свидетельству-
ет о том, что объектом рекламной коммуникации 
может выступать все что угодно. Реклама содержит 
в себе мощнейшие инструменты по работе с обще-
ственным мнением. С потребителем, с получате-
лем сообщения.

С этим самым обществом потребления?
– Да, но мы не можем выйти за рамки этого обще-
ства. Для того чтобы это сделать, нужно уехать  
в королевство Бутан, где нет телевидения, 
но и в этой стране нас не примут, потому что 
мы не родились там и не являемся местными жи-
телями. Мы вынуждены существовать в той сре-
де, в которой находимся, и единственный способ 
не стать объектом манипуляции – это находиться 
в состоянии осознания происходящего.

я приведу пример того, когда рекламой зани-
маются профессионалы, люди с чувством вкуса 
и меры. Это пример т. н. product placement. Напри-
мер, фильм «Дьявол носит Prada», где используется 
огромное число брендов, но при том они весьма 
элегантно инсталлированы в сюжет. они не про-
сто обращают на себя внимание, но являются ча-
стью смыслового ряда. И для сравнения возьмем 
фильм «Ночной дозор», где брендов множество, 
но я не понимаю их смысла, они не влияют на суть 
сюжета. они становятся просто белым информа-
ционным шумом, помехами.

В мире есть примеры рекламы, которая приближа-
ется к искусству. Поэтому это всегда вопрос вкуса, 
образования и воспитания людей, которые этим за-
нимаются. Нужно понимать, что именно мы хотим 
транслировать, чем именно мы можем поделиться. 
Поэтому угроза есть только одна – угроза бездар-

ности. И если бездарность получает доступ к мозгам 
людей, то это, безусловно, должно настораживать.

Есть ли смысл не становиться частью целевой 
ауди тории рекламы, противостоять этому манипу‑
лированию?
– Человек должен понимать, кто он и что ви-
дит перед собой. Чем лучше человек знает себя, 
чем выше в нем навык самосознания, тем слож-
нее им манипулировать. если он привык думать, 
то управлять им гораздо сложнее. Ведь для ма-
нипуляции необходим сознательный или бес-
сознательный отказ от критического восприятия 
реальности. Пока мы сохраняем критическое 
восприятие, нас невозможно заставить купить то, 
что не надо. Но если мы свое суждение подменяем 
общепринятым, потому что все так делают, все это 
носят, тогда нам превратиться в объект манипуля-
ции очень легко.

На самом деле есть лишь один способ противо-
стоять рекламе, и это вовсе не ее воинственное от-
рицание, ведь отрицание только усиливает объект. 
Скажите молодому человеку, что та или иная ре-
клама ужасна, развращает его, и он обязательно ее 
посмотрит. Нужно ровное и спокойное отношение, 
безразличие. Позиция: реклама – это не я. Хотя се-
рьезная и мощная реклама порой выдает слоганы, 
которые сильно влияют на наше сознание и под-
сознание. Например, слоган «управляй мечтой». 
Человек начинает понимать, что его мечта дости-
жима, но это не та мечта, которая находится в нем 
самом, глубоко внутри, а мечта, которую можно 
купить за деньги. Хотя формально можно сказать, 
что автомобиль становится объектом мечты. У всех 
у нас есть более высокие потребности, но если ре-
клама сможет подменить собой нематериальные 
потребности человека – вот тогда это серьезно.

Стоит ли в таком случае бороться с рекламными 
мифами?
– Это просто необходимо делать, деконструкция 
рекламного мифа – это именно то, что нам необ-
ходимо. Миф в данном случае – некая узнаваемая 
форма, в которую заложено совершенно другое 
от изначального содержание. Но сказать, что ре-
клама ведет нас к бездуховности, значит сильно 
упростить ситуацию. По моему мнению, есть вы-
сокая культура, и человек должен быть осведомлен 
о ней. А дальше уже вопрос выбора. В обществе 
кроме как побуждения что-то купить, существуют 
реальные человеческие ценности, и здесь мы обра-
щаемся к социальной рекламе. Когда она не унич-
тожает, но поддерживает универсальные ценности 
с помощью рекламных инструментов, то в этом 
нет ничего плохого.

В этой связи интересно посмотреть на советское 
общество, где вещи значили гораздо больше, 
чем сейчас. Тогда определенная вещь (те же джин-
сы) могла стать священной и цениться дороже 
человеческой жизни. Как ни парадоксально, но по-
добное существовало в обществе, которое формаль-
но не было обществом потребления и в котором 
формально не существовало рекламы.

Накипь потребления
мария Штейнман, кандидат филологических наук, 
заместитель декана факультета истории, политологии и права 
Рггу, – о том, как противостоять рекламе и как продвигать с ее 
помощью истинные ценности.
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Стоит покинуть страну, как начинаешь думать, 
что не все запреты, действующие на ее территории, 
одинаково вредны. Во всяком случае, к некоторым 
из ограничений привыкаешь настолько, что их от-
сутствие кажется почти дикостью. В ожидании 
рейса Пермь – Хургада я думала об авторах закона, 
ограничившего курение в аэропортах, не иначе 
как о садистах, которые издеваются над несчаст-
ными курильщиками. Все-таки аэропорт – место 
не только повышенной опасности, но и повышен-
ной нервозности, которая к курению весьма рас-
полагает. Нервничала я по двум причинам: в России 
разоряются туроператоры, а в Африке люди умира-
ют от вируса Эбола. И надо же было воспользоваться 
услугами первых и полететь поближе ко вторым! 
К счастью, оба моих страха оказались напрасными.

Багаж запретов
Зарегистрировавшись в качестве иностранного 
туриста и вывалившись в толпе других таких же 
счастливчиков на раскаленный египетский воздух, 
мы первым делом спросили, где можно курить. 
Из ответа гида и его неопределенного, но широко-
го жеста заключили, что закурить можно прямо 
там, где стоим, или в любом другом месте. Сначала 
такая вольность обрадовала, но позже не раз при-
ходилось чувствовать себя неуютно и гадать, куда 
деться со своими сигаретами и где найти урну. 
Вроде и прятаться не надо, искать необязательно, 
но ощущение, что «так нельзя», незаметно приве-
зенное с собой, так и не покинуло.

Вторая категория ограничений, которой не хватало 
вдали от Родины, – правила дорожного движения. 
египетским водителям они глубоко безразличны. 
Первое правило египетского автоклуба – постоянно 
сигналь. Куда ты при этом едешь и как – это дело 
десятое. Арабы, шагающие тут же, по одной дороге 
с автомобилями, и переходящие с одной ее сторо-
ны на другую без всякого порядка, снисходительно 
смотрели на наши попытки придерживаться тро-
туара, загроможденного стульями, лотками с това-
рами и строительным хламом. однажды девушка, 
вслед за которой мы перебегали дорогу, тихо рас-
смеялась из-под паранджи нашей боязливой по-
спешности, а арабские мужчины настолько суровы, 
что раскуривают кальяны, усевшись на стулья, рас-
ставленные прямо на проезжей части.

Все дороги ведут к миру, дружбе 
и жвачке
Передвигаться на такси кажется безопасней, 
чем пешком, но и здесь надо быть внимательным. 
Поездка может быть весьма дешевой – после не-

долгих переговоров проехать 5-10 минут от отеля 
до города можно и за один доллар. Хитрость заклю-
чается в том, куда вы приедете: ведь конкретного 
адреса туристы, как правило, назвать не могут. 
если же сказать таксисту, что нужно, к примеру, 
купить сувениры (как это сделали мы), то вас до-
ставят прямиком в «государственный» магазин. 
Сей титул гордо, но без всякого основания значит-
ся на его многословной вывеске, которая заканчи-
вается лозунгом «Мир, дружба, жвачка!». Заведение 
это более напоминает музей, чем торговую лавку, 
до того пыльны и стары его экспонаты. Тем не ме-
нее поток сине-оранжевых машин, подъезжающих 
к нему, не ослабевает. Таксисты передают своих 
пассажиров прямо в руки хозяина магазина, у ко-
торого (вот так совпадение!) в день нашего посеще-
ния родился сын. После практически неминуемого 
совершения покупок услужливые извозчики стре-
мятся тут же вернуть вас в отель.

Нам все же удалось вырваться и посмотреть не толь-
ко на главную «туристическую» улицу Хургады – 
Шератон, где сосредоточены небольшие сувенир-
ные магазины и достаточно крупные торговые 
центры, но и улицы старого рыбацкого квартала, 
куда просачивается не так много туристов. Заметим, 
что все многочисленные отели Хургады, ставшей 
уже «классическим» русским курортом, построе-
ны сравнительно недавно – первый появился чуть 
более 30 лет назад. Город и сейчас активно застраи-
вается, поэтому будьте бдительны: не исключено, 
что одна из стройплощадок располагается под окна-
ми отеля, где вы собираетесь отдохнуть.

Пешком на стол
от суеты и автомобильных сигналов, наполняю-
щих египетские улицы, мы сбежали на второй этаж 
рыбного ресторанчика, где поужинали в окружении 
местных жителей. Вопреки нашим настороженным 
ожиданиям, за салаты, острые закуски и лепешки, 
принесенные в качестве аперитива к заказу, платить 
не пришлось, а весь ужин на троих обошелся в 24 
доллара. Пожалуй, это единственное место в египте, 
где елось с удовольствием и без опасений за здо-
ровье. Хотя рыба, из которой мы выбрали ту един-
ственную, которую хотим видеть зажаренной, была 
разложена прямо на улице без каких-либо охлаж-
дающих устройств: успокаивала непосредственная 
близость рыбного рынка.

Все остальное время местные жители поражали 
своим отношением к еде и процессу ее потребле-
ния. особенно удивили бесстрашные покупатели 
хлебных лепешек, берущие их из стопок, громоз-

дившихся прямо на асфальте. Странной показалась 
и привычка сажать двух-трехлетних детей на стол 
среди тарелок с едой. Подобные картины в столо-
вой отеля надолго отбивали аппетит, и довольно 
быстро мы научились избегать этого сомнитель-
ного места, выбираясь с едой на открытые веранды 
поближе к морю, которое сглаживает все недостат-
ки сервиса. Этих недостатков было немало, и не все 
постояльцы отеля с ними смирились. от самых не-
примиримых туристов мы узнали, что отель мож-
но поменять, даже когда вы в него уже вселились.

Разговор о переселении продуктивнее всего ве-
сти с русскоговорящими менеджерами, которые 
есть в каждом отеле. С их помощью и при опре-
деленной настойчивости можно получить место 
в другом отеле, но в рамках одной сети. Такую 
операцию проделали две компании русских отды-
хающих. оставшиеся судачили о том, что номера 
были в разы чище, еда вкуснее, а алкоголь крепче, 
пока немец, построивший отель, не продал его ара-
бу. Торговцы, арендующие площади в отеле, также 
уверены, что самый верный показатель высокого 
качества обслуживания – это владелец-европеец.

Коты и в Африке коты
Арабы, удивившие меня своими лужеными желуд-
ками, в целом оставили впечатление улыбчивых, 
разговорчивых и незлобивых людей. особенно 
располагали к себе те, кто заботился о животных: 
экипаж катера, кидающий чайкам куски торта, 
строгий секъюрити, играющий травинкой с котом 
и приговаривающий «пись-пись-пись» (арабский 
вариант «кис-кис»), и официанты, откармливаю-
щие бездомных сфинксов-полукровок. Туристы 
тоже активно участвуют в кормлении, поэтому 
в отелях коты живут большими «прайдами» и поч-
ти все выглядят счастливыми.

Конечно, если речь идет о работниках отеля, 
то улыбки – часть профессионального общения, 
а на рынке показное радушие – это оружие тор-
говца. На каждом углу со слишком доверчивых 
туристов могут взять втридорога, чему весьма 
способствует полное отсутствие ценников во всех 
частных магазинах. Более того, цены «выдумыва-
ют» даже в аэропорту при регистрации, где за визу, 
на которой значится $ 25, возьмут $ 27, но кто будет 
спорить из-за такой мелочи, когда спешит к морю? 
Когда спешишь обратно, забываешь вообще все 
неприятности и едва успеваешь удивиться тому, 
что молодой человек, проверяющий ваш багаж, 
конфискует пластиковые бутылки с водой, а потом 
закуривает прямо на рабочем месте.

Страх и улыбчивость в египте
египет в октябре. Репортаж о том, 
как корреспондент «bc» боялся ехать в отпуск, 
но получил удовольствие.

Текст: Кристина Суворова
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КультуРа

Немецкий режиссер Андреас Мерц-
Райков рассказал «bc» о своей работе 
над постановкой пьесы Шекспира 
«Ричард III», премьера которой про-
шла в Театре-Театре.

Почему для своей постановки вы вы‑
брали именно Шекспира?
– Как режиссер я воспитан и при-
надлежу к театральной традиции, 
которую в Германии называют 
«брехтовской», по имени известно-
го немецкого драматурга ХХ века 
Бертольта Брехта. Традиция Брех-
та отличается от обычного театра, 
где в первую очередь ты играешь 
свою роль и даже прячешься за ней 
и за так называемой четвертой сте-
ной – между сценой и зрительным 
залом. А брехтовский театр обра-
щается к зрителям напрямую. Но, 
строго говоря, эта мысль Брехта 
не нова, вообще-то это очень старое 
театральное изобретение.

А если сравнить с более привычной 
нам системой Станиславского?
– Когда мы смотрим спектакль в те-
атре, играющем в традиции Станис-
лавского, то действие на сцене про-
исходит в другом времени, нежели 
в зрительном зале. И мы наблюдаем 
за актерами чуть ли не секретно, 
будто тайно подглядываем – что они 
делают в том времени. В театре Брех-
та и там и там – одно время, разницу 
между зрительным залом и сценой 
иногда можно не заметить. Это эпи-
ческий театр, что означает повество-
вательный, и главное здесь – отноше-
ния не между персонажами, а между 
актером и зрителем.

У Шекспира очень часто встречается 
прием такого прямого обращения. 
Тот же Ричард III с самых первых 
слов обращается к залу, объяс-
няя зрителям: вот я кто такой, вот 
что планирую сделать, но скажу 
только вам по секрету, и посмотрите, 
что у меня получится. Затем он про-
ворачивает все свои интриги, снова 
приходит к зрителям и говорит: вы 
видели, как мне все удалось. Это та-
кая старинная модель, родственная 
«брехтовскому» театру, в котором 
я привык работать. Вот первая при-
чина, по которой я выбрал Шекспира. 
Вторая причина – сила и мощь, кото-
рую несут его пьесы. если сравнить 
Шекспира с современной драмой, 
то его работы производят совершен-
но другое впечатление и воздействие. 
В них нет места мелким сиюминут-
ным действиям, речь идет о больших 
и по-настоящему значимых вещах.

С Шекспиром понятно, а почему вы‑
бор пал именно на пьесу «Ричард III»?
– ежегодно в Перми в Театре-Театре 
проходит лаборатория молодой ре-
жиссуры, и в 2013 году я стал ее участ-
ником. Каждый режиссер, работав-
ший в рамках лаборатории, должен 
был представить эскиз спектакля, 
для этого мы начали знакомиться 
с актерами театра. И мое предложение 
поставить «Ричарда III» стало реакци-
ей на знакомство. я задал себе вопрос: 
как Миша Чуднов смог бы сыграть эту 
роль? И как бы исполнила роль коро-
левы елизаветы лидия Аникеева? Тут 
я понял, что очень хочу это увидеть, 
и предложил театру именно эту пьесу.

Ричард III – самый злодейский зло‑
дей в мировой драматургии, в обще‑
ственном сознании он является си‑
нонимом абсолютного Зла. А как вы 
относитесь к своему герою?
– Когда Шекспир писал эту пьесу, ему 
надо было показать Ричарда как пер-
сонифицированное зло во плоти. 
Сегодня доказано, что исторически 
это неправда, но королеве елизавете 
и ее семье нужно было это утвердить, 
показать, что короли ее династии 
лучше, легитимнее тех, что были. 
Говоря современным языком, это был 
идеологический заказ.

И Шекспир создал такой персонаж, 
но сделал это так, что его герой стал 
самым очаровательным и самым ха-
ризматичным, и зрителям нравится 
больше всех. И вот это самое интерес-
ное: мы видим, как Ричард на сцене 
манипулирует остальными, не заме-
чая, что он в основном манипулирует 
нами. Нам ведь нравится за ним на-
блюдать, это развлекает.

В постановке «Ричарда III» очень важ-
но, чтобы главный герой мог вызвать 
улыбку зрителя, и я выбрал именно 
Михаила Чуднова, потому что он ак-
тер, который нравится зрителю.

Постановка «Ричарда III» неизбеж‑
но вызовет множество параллелей 
и ассоциаций с действительностью. 
Сегодня такая пьеса – это почти по‑
литический жест.
– Брехтовский театр – это всегда по-
литический театр, конечно, не в том 
смысле, что он подсказывает, за кого 
голосовать на выборах.

Политические вопросы всегда отно-
сятся к нашему сегодняшнему дню. 
Проблемы, которые поднимает Шек-
спир, стоят вне времени, они больше 
и глубже, нежели наши современные 
политические страсти. Насколько 
глубоко все показано в «Ричарде III»: 
вопрос о власти, о тирании, о нелеги-
тимном руководстве государством. 
А ведь большинство его современ-
ников думали совсем по-другому. 
В то время, когда Шекспир писал 
пьесу, его читатели воспринимали 
Ричарда III как чуму, которую господь 
послал им в наказание.

Наша пьеса об ответственности. Зло 
происходит потому, что мы позволя-
ем ему происходить; потому, что мы 
получаем от этого свою выгоду; по-
тому, что мы закрываем глаза на то, 

что творится вокруг; потому, что мы 
боимся силы, стоящей за ним. Мне 
интересно проследить: как герою 
удается подняться так высоко и при-
йти к власти – и не потому, что он 
сам всего этого добился, а потому, 
что другие люди позволили ему. 
В «Ричарде III» говорится о вещах 
архетипичных, но я думаю, Шекспир 
был очень умным парнем: эта пьеса 
учитывала и реальности его времени, 
ведь елизавета была не такой уж без-
обидной королевой.

У Шекспира пьеса очень большая, 
и часто режиссеры сокращают ее. 
А как вы поступили с текстом?
– Конечно, и мне пришлось делать 
много сокращений, пьеса стала мень-
ше почти на треть. Какие-то вещи 
нужно было переформулировать, 
все-таки театр Шекспира – это народ-
ный театр с лексикой, соответствую-
щей тому времени, а для меня важно, 
чтобы все было понятно и актуально 
сейчас. А в некоторых местах, напро-
тив, архаичные слова сильнее под-
черкивали смысл, и я их оставлял.

В этой пьесе Шекспира почти нет 
женских образов, для современного 
театра это невозможная ситуация. 
Как вы выходите из положения?
– Это очень грустная тема для ре-
жиссера, потому что начинается все 
так великолепно с драматической 
истории леди Анны: Ричард III уби-
вает ее отца, затем убивает ее мужа, 
и после этого коварному горбуну 

удается уговорить ее выйти за него 
замуж. Но после такой яркой завязки 
«женская история» затухает, Шек-
спир словно забывает о леди Анне, 
и она не появляется до IV акта. Этот 
прогал мы постарались компенси-
ровать усилением роли елизаветы, 
она у нас на первом плане, но две 
женщины – это все равно мало. 
В моей постановке будет еще одна 
женщина– прекрасная актриса На-
талья Макарова исполнит мужскую 
роль лорда Бакингема. И кроме того, 
в спектакле есть еще и певица.

В спектакле будет музыка?
– Да, только не надо думать, что мы 
ставим мюзикл, у нас драматический 
спектакль. В нем оркестр Театра-Теа-
тра исполнит музыку Генри Пёрселла 
к опере «Дидона и Эней», еще у нас 
будет великолепное классическое 
пение. я думаю, это не противо-
речит Шекспиру, его «Ричард III» 
представляет собой смесь трагедии 
и комедии, ведь надо было суметь 
удержать на представлении и раз-
влечь все группы зрителей. он так 
и писал пьесы: одна сцена для тех, 
кому нравится думать и размыш-
лять, другая – с клоунами и шутом, 
третья – с битвой на мечах, следую-
щая – про любовь.

Мы не отказались от его принципа 
развлечь публику, и представление 
получилось интересным, все окажет-
ся не тем, чем казалось, а развлекать 
будет само Зло.

манящее обаяние зла Текст: Ольга  Яковлева

в новом спектакле театра‑театра на Шекспира смотрят с точки зрения брехта, мужчину играет 
женщина, а зрителей развлекает само зло.
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Текст: Андрей Жилин

Жажда скорости
Те блогеры, что лишены удовольствия пользо-
ваться личным автотранспортом, на минувшей 
неделе были крайне удивлены и возмущены 
инициативой пермских властей «оптимизиро-
вать» маршрутную сеть города. Дело в том, что 
под оптимизацией по привычке подразуме-
валось закрытие некоторых маршрутов и речь 
шла не только об автобусах. Денис Галицкий 
(denis-galitsky.livejournal.com) решил, что «под шу-
мок» было бы неплохо избавиться от нерентабель-
ных тихоходных троллейбусов:

«Троллейбусы никакими преимуществами и пер-
спективами развития не обладают, – рассуждал 
г-н Галицкий. – Вид транспорта достаточно экзо-
тический, нигде широкого распространения не 
получил. В СССР их непропорциональное развитие 
связано с тем, что они были статусным элемен-
том: маленькие города имели только автобусы, 
если были троллейбусы, то городок был покруче. 
Троллейбусы легко заменить на автобусы. Делать 
это прямо завтра не стоит только потому, что 
надо придумать, кому продать парк наших трол-
лейбусов, надо трудоустроить работников и т.п. 
Экономию от ликвидации троллейбусных линий 
пустить на поддержание трамвайных, только 
трамваи все равно придется реформировать…»

Анонимный пользователь осторожно поинтересо-
вался у топик-стартера: «Может быть, стоит не лик-
видировать троллейбусный парк, а просто немного 
модернизировать его? Заменить новыми экобу-
сами или троллейбусами с автономным ходом? 
Все-таки надо понимать, что троллейбус – эколо-
гичный вид транспорта, не под стать автобусам!»

«Можно модернизировать все (даже без рацио-
нального обоснования), только у вас есть деньги 
на это?» – пресек Денис Галицкий. Денег ни у кого 
не оказалось. Блогеры же.

А вот Константин Долгановский размышлял о дру-
гих дорогах и другом транспорте. Скоростном. 
Ультраскоростном. если быть точным, болидах 
класса «Формула 1»: «То, о чем так долго говорили, 
свершилось. опять в убытках, опять за огромные 
деньги, однако картинка вновь глянцевая, – так 
описал блогер свои ощущения от просмотра со-
чинского гран-при. – Получилось не хуже, чем 
на олимпиаде, а в какой-то степени даже и луч-
ше – ярко, гладко, четко, и Царь на виду. если оце-
нивать просто гонку как этап – получилось очень 
и очень неплохо. если рассматривать в комплек-
се – олимпийский парк видится вишневым садом, 
а мероприятие – пиром во время чумы. Поскольку 
Большой Цирк уже завтра уедет, а мы останемся. И 
будем затягивать пояса. еще».

Запредельная парковка
В Facebook опять же обсуждалось дорожное хо-
зяйство. Самые интенсивные споры на эту тему 

велись на странице Надежды Агишевой. «Вчера 
много пришлось передвигаться по городу. Похо-
же, ад ждет нас всех зимой. Усилиями пермских 
властей, которые не решают вопрос с парковками 
годами и не занимаются внятным планированием, 
по центру почти невозможно перемещаться, – по-
жаловалась г-жа Агишева. – Желаю всем пермякам 
малоснежной зимы. Потому что желать эффек-
тивных градоначальников без прямых выборов 
глупо».

Пост собрал более двухсот комментариев, мы при-
ведем лишь самую конструктивную часть.

Максим Пермь: «Выйдите из своей тачки и прой-
дитесь по центру пешком – все свободные пятачки 
уже заняты парковками. Мест нет и не будет – кто 
согласится вместо крутых офисов строить парков-
ки? Вот именно. И самое главное – на парковках, 
уже имеющихся, днем пусто. Пермяки, сволочи, 
не хотят платить за час, два, три, пока они в кабаке 
или в офисе». Михаил якимов: «Проблема боль-
шинства – это маленькая зарплата. отсюда уже 
все другие проблемы… Нарушение ПДД – это про-
стое желание сэкономить (время и деньги)». Влад 
Чикилев: «Тут уже рассматривалось предложение 
штрафовать и эвакуировать неправильно припар-
кованные машины?» Андрей Клюев: «По поводу 
выдачи подряда небольшим компаниям, которые 
готовы делать уборку одной-двух улиц. Чиновни-
ки, практически по всем темам, говорят одно и то 
же: «Нам проще работать с крупной компанией». 
Вот и думай – что значит проще? И кто им сказал, 
что должно быть просто?»

Как можно заметить, каждый выразил и свое мне-
ние, и никто не ушел обиженным. Ну, почти никто.

Театр одного губернатора
оказывается, голливудские режиссеры давно за-
приметили кинематографический потенциал 
Пермского края. По крайней мере, так утверждает 
сообщество «фейковых» новостей «Пермь. Утопия» 
в социальной сети ВКонтакте. На прошлой неде-
ле здесь появилась заметка о том, что Кристофер 
Нолан снимет Пермь в своей новой ленте «Интер-
стеллар». о таком не самом предсказуемом выборе 
натуры рассказывает сам режиссер: «По сюжету 
нашего фильма, Земля погибает, здесь заканчива-
ются провизия и солнечный свет. Группа астронав-
тов отправляется в другую галактику на поиски 
планеты, куда в будущем сможет «переехать» 
человечество. Но вместо нового рая они находят 
сущий ад: агрессивную безлюдную и обледенев-
шую планету, которая не желает видеть гостей. 
Эта планета также покинута своими бывшими 
обитателями, только всеми ли? Так вот, мы реши-
ли снять Пермь «в роли» этой планеты. Вымершие 
промзоны, заброшенные «долгострои», разбитые 
дороги на окраинах – все эти пермские «достопри-
мечательности» выглядят довольно-таки инопла-
нетно и станут отличными пейзажами для нашего 
фильма».

Сообщается также, что в эпизодических ролях, 
вероятно, снимутся некоторые местные знаме-
нитости. Например, роль руководителя местных 
аборигенов, которые отказались покинуть планету, 
предложена Виктору Басаргину.
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Инициатива предсказуема
обзор пермского интернета за неделю: нехватка парковочных мест, снегоуборочной техники 
и чиновничьего благоразумия – вот отчего гибнет город.
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Продукт: 
«Девять граммов в сердце»

Автор: 
Булат окуджава

Продукт: 
«Два дня, одна ночь»

Режиссер: 
Жан-Пьер Дарденн, люк Дарденн
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Здесь вам предложат 
газету BUSINESS 
CLASS во время обеда 
и бизнес-ланча: 

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

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

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

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

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

Газета BUSINESS СLASS 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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автомобилей представительского 

и бизнес-класса с водителем

ТРАНСФЕР: 
аэропорт, Пермский край, Россия

Транспортная компания
VIP-PERSONA

Тел.: +7 (963) 020-30-00, +7 (906) 889-40-00
www.2935000.ru

Девушка Сандра, нервная и впечатлительная натура, оказывается в сложной 
жизненной ситуации: путем хитрых управленческих манипуляций работ-
ники заводского цеха, где трудится и Сандра, начальством поставлены перед 
выбором – Сандра или премия. если девушку уволят, то каждый из них полу-
чит по тысяче евро; если она сохранит свое место, то премии не будет. Разу-
меется – изначально чаша весов склоняется не в пользу героини, но у нее есть 
еще время – два дня и одна ночь, чтобы убедить около десятка человек, что 
она нужнее им, чем тысяча евро. Немногие готовы изменить свое суждение 
на этот счет и отказаться от денег, но девушка не оставляет своих попыток. 
она вынуждена сопротивляться не только грозящей безработице, но и соб-
ственной неуравновешенной натуре: Сандра постоянно находится в депрес-
сии, отсюда проблемы на работе и в семье, иногда кажется, что все против нее 
и спасения нет нигде и ни в чем.
Уже, наверное, понятно, что фильм сложно назвать остросюжетным: это клас-
сический пример европейского кино, которое рассказывает людям о людях. 
На протяжении всей ленты Сандра ходит от одного дома к другому, ведет оди-
наковые беседы, частенько срывается в глухой депресняк, глотает таблетки, 
а ее не самый инициативный муж постоянно бубнит над ухом на тему того, 
что нельзя сдаваться, мол, давай еще попробуем, и у нас обязательно получит-
ся. Мужу, пожалуй, стоило самому найти дополнительный заработок, вообще 
неудивительно, что в таком окружении Сандра предается депрессии, странно, 
что она вообще не спятила, но это в скобках.
Братья Дарденн – это флагманы кино под маркой «евро», поэтому несложно 
предугадать исход и мораль их новой картины. В финале, безусловно, добро 
восторжествует, только совсем не так, как того хочется героине и зрителям. 
Мораль у подобного финала всегда одна – человек предполагает, а финансо-
вый кризис располагает, ну или как-то так.
образ Сандры, который достался талантливейшей Марион Котийар, создает 
определенный саспенс: такое чувство, что у героини два пути – вернуть себе 
работу или попасть в психушку. Было бы совсем неловко и скучно наблюдать 
за этой унизительной эпопеей, если бы Сандра не запускала определенные 
внутренние процессы в людях, к которым она приходит с просьбой о помило-
вании. И если одни виновато пожимают плечами и напоминают о невыпла-
ченных кредитах, то другие бросаются на нее с кулаками и уходят от мужей, 
лишь бы доказать право быть правым, конкретно сейчас, конкретно для этой 
женщины.
Дарденны сделали пилюлю от страха для «гибнущей» европы. они не создали 
ни одного рабочего места и не запустили ни одного завода – но тем не менее 
спасли тех, кто посмотрел их фильм.

Вердикт «bc»: остросоциально

Булат окуджава прежде всего остался в нас стихами – неповторимыми, все-
объемлющими, звучными, и это, пожалуй, правильно, потому что в те времена 
стихи и песни были нам ближе, чем многостраничная проза. она, если быть 
откровенными, больше писалась для тех, кто ее писал: в качестве акта самоут-
верждения или протеста, или подчинения, или, в конце концов, подвига. С про-
зой окуджавы вышло схожее: он никогда не любил говорить о родственниках 
и корнях – по понятным многим причинам (репрессии в отношении членов его 
семьи). И лишь когда в 90-е задышалось легче, он «сказал»: написал несколько 
автобиографических вещей, которые и открыли публике прошлое «бумажного 
солдата». Непонятно, как он сам не сгорел, не порвался на сгибе, не выцвел…
В сборник «Девять граммов в сердце» входит множество автобиографических 
повестей и рассказов и, конечно, его самое главное произведение «о себе» – ро-
ман «Упраздненный театр», удостоенный в 1994 году «Русского Букера» и по-
вествующий о детстве Булата, его родителях, родителях его родителей и так 
далее. Автор несколько раз по ходу текста признается, что на момент написа-
ния ему трудно восстановить события тех лет в более или менее достоверном 
ключе – очевидно, поэтому он восстанавливает их в эмоциональном и чув-
ственном плане, ориентируется скорее на свое воображение, чем на семейную 
хронику.
«Упраздненный театр» – произведение, которое можно считать центральным 
не только в данном сборнике, но, пожалуй, и во всем беллетристическом опы-
те Булата Шалвовича. «Упраздненный театр» – это своего рода «Сто лет одино-
чества», где можно проследить историю рода знаменитого барда, поразиться, 
какие бурные и плотные воды смешались в его творчестве и жизни, и убе-
диться, с какой трогательной любовью он относится к своему детству, даже 
несмотря на то, что оно проходило в условиях исторических сумерек. В этих 
сумерках кишели сосредоточенные партийцы, надменные экспроприаторы, 
передергивали затворы члены расстрельных бригад, но маленькому Булату 
(Ванванчу) все представало в теплом и уютном свете, и в каждом человеке он 
видел ангела. Кажется, что все свои невзгоды, печали и слезы он выплеснул 
уже давно, в своих кручинистых стихах.
особо бросается в глаза живой и терпкий язык, которым изъясняется окуд-
жава: это действительно поэзия, втиснутая, а точнее, переведенная на язык 
прозы – такая же плавная, осанистая, волнистая и мягкая. отказать сборнику 
в своем расположении практически невозможно, уж очень тонка ткань, из 
которой скроен роман, – такое чувство, что ты держишь в руках искреннюю 
мякоть чьей-то жизни, которую доверили тебе по какому-то большому и еще 
непонятному тебе секрету. Как тебе распорядиться этим угощением? Впитать, 
усвоить – и передать следующему. Только осторожно, хрупкое, очень хрупкое…

Рекомендации «bc»: читать


