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Какими будут последствия «продуктовых» санкций?
Начнет развиваться отечественная 
промышленность – 24 %

Придется привыкать к жизни 
без сыра и рыбы – 33.5 %

Санкции скоро отменят –  
21.5 %

Ничего не изменится – 
21.5 %

Зам себе начальник 5 
По осени посчитаем 11 Власть ищущие 12
Сосед плохому научил 14 Лихие цифры 17
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краевые власти обнародовали свою схему избрания 
муниципальных властей. для перми остается нынешняя 
схема – с властным тандемом глава города и сити-
менеджер. с идеей прямых выборов мэра краевого центра 
администрация губернатора предлагает попрощаться.
кроме этой идеи есть еще три модели формирования 
местной власти, внесенные в краевой парламент 
в виде законопроектов. их авторы относятся к числу 
независимых депутатов законодательного собрания, 
а значит, вероятность того, что они пойдут на компромисс 
и встанут под флаги исполнительной власти, крайне 
невелика. плюс есть жесткая позиция общественников, 

которые и народ попытаются поднять, и в суды в случае 
чего затаскают.
а крайней опять оказывается краевая власть, ведь 
именно на этом уровне будет приниматься решение. 
сначала его придется провести через заксобрание, 
а затем бороться с «гневом народным». если 
ответственность за городские инфраструктурные 
проекты край взваливает на себя самостоятельно, 
то с муниципальными выборами так решили 
на федеральном уровне. Но губернатору от этого вряд 
ли легче, он постепенно превращается в мишень для 
критики, в которую невозможно промахнуться.
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Симферополь
В июле пермяки чаще всего летали 
в Анапу, Казань и Симферополь. Эти 
направления стали наиболее востре-
бованными наряду с традиционны-
ми Москвой и Санкт-Петербургом, 
сообщает пресс-служба аэропорта. 
При этом рейсы в Симферополь по-
явились в расписании Большого Са-
вино только 27 июля. Среди между-
народных направлений самыми 
востребованными в июле были Ан-
талия, Хургада, Ларнака, Шарм-эль-
Шейх и Ираклион.

Общий пассажиропоток аэропорта 
достиг почти 150 тысяч человек, что 
на 17,9 % больше, чем в 2013 году. На 
внутренних авиалиниях пассажиро-
поток составил 87 876 человек в июле, 
что превышает данные предыдущего 
аналогичного периода на 18,6 %. На международных линиях за июль обслужено 61 252 пассажира, 
что на 17 % больше, чем в 2013 году. На 13,4 % по сравнению с июлем 2013 года увеличилось количе-
ство самолетовылетов и достигло показателей в 959 единиц. Всего за семь месяцев года услугами 
аэропорта воспользовались 747 629 пассажиров, которые задействовали 5570 самолетовылетов.

КАК я ПрОВеЛ ЭтО

Эдуард Буланов

Покинувший со скандалом пост начальника 
департамента ЖКХ администрации Перми 
Эдуард Буланов теперь будет работать 
в Пермском филиале ОАО «ТГК-9» замести-
телем директора по реализации тепловой 
энергии. И по совместительству возглавит 
Пермскую сетевую компанию. Как известно, 
г-на Буланова отстранили от должности 
с жесткими формулировками, в ответ чи-
новник заявил, что напишет в прокуратуру 
и расскажет о том, что творится в мэрии. 
Буквально тут же ПСК и администрации об-
менялись пресс-релизами о причинах проблем 
с теплоснабжением в Мотовилихе. В общем 
вроде бы все шло к тому, что мы на поро-
ге тепловых баталий. Но при вступлении 
на должность в ТГК Эдуард Буланов делал 
вполне мирные комментарии. Более того, по 
информации «bc», на минувшей неделе с ним 
встретился глава администрации Дмитрий 
Самойлов и разговор шел в совершенно ра-
бочем ключе. В итоге г-н Буланов может 
превратиться не в чиновника, ушедшего 
на конфликте, а в эксперта, к чьим услугам 
обращаются для понимания проблем ЖКХ. 
Для сотрудников мэрии, приложивших руку 
к его уходу, – плохая новость.

Дома в наем

В Перми могут появиться наемные дома. 
Этот вариант развития строительно-
го рынка жилья предложил глава Перми 
Игорь Сапко в ходе заседания краевого гра-
достроительного совета Пермского края. 
Государственная Дума приняла поправки 
в градостроительное законодательство, 
которые закрепили понятие наемного дома. 
Теперь у города появляется право строить 
и сдавать в аренду квартиры определенным 
категориям граждан. Сейчас необходимо, 
чтобы на краевом уровне были приняты все 
необходимые решения, и этот механизм 
сможет заработать. Такой вариант по-
зволит гражданам некоторых категорий 
брать в аренду жилье не по рыночным це-
нам, а по тарифу, размер которого будет 
определять муниципалитет. Глава региона 
Виктор Басаргин поручил правительству 
проработать вопросы, связанные с проце-
дурой найма помещений в жилищном фонде 
социального назначения.

Антон Удальев, и. о. руководителя Пермского УФАС России:

Сегодня нет никаких объективных 
предпосылок для роста цен, поэтому 
любые попытки спекуляции с целью  
воспользоваться сложившейся ситуацией 
со стороны недобросовестных  
поставщиков будут жестко пресекаться. 
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от редакциимНеНие

получить 
коленом 
Новые стихи от Business Class, на этот раз 
про настоящее и будущее строительной 
отрасли. и конечно, про министра 
Бородулина. куда мы без него!

Текст:  
Вадим Сковородин

Градсовет при губернаторе – штука опасная.
И даже не потому, что полемика страстная.
И не оттого, что журналистов в зал допускают,
Они, наоборот, там порой засыпают.

(Это я про знаменитую историю с коллегой М,
Который на градсовете заснул без проблем.
Объяснил потом не скукой мероприятия,
А усталостью от появления на свет субъекта зачатия.)

Но вернемся на градсовет,
Собравший строителей целый букет.
А строители, как известно, люди прямые,
И нервы у них совсем не стальные.

Услышали прорабы, что все прекрасно,
Показатели растут, инвестировать не опасно.
А дальше будет только лучше, убеждал Бородулин,
Сказал министр так – и разворошил улей.

Строители убеждали, что все не так романтично,
Что только доклад звучит уж очень оптимистично.
На деле очень много берет на себя ИЖС,
Мало новых разрешений на строительство,
А тогда откуда прогресс?

Все усиленно намекали на проблемы со спросом,
Покупателей немного, и строители остаются с носом.
Пример из Кишерти, где дом был новый построен,
Но квартиры никто не купил, собственник был расстроен.

И он принял решение дом разобрать,
расстроился, конечно, вспомнил слова про мать.
Но так, говорит, будет дешевле, чем содержать.
Вздохнул тяжело. И снова что-то про мать.

Намеки строителей понятны и объяснимы,
«Дела у нас плохи, а порой и нестерпимы.
Помогите, чем можете, а лучше купите!
Квадратные метры за бюджетные деньги возьмите!»

Чиновник надувает щеки, анализирует, ставит задания,
Говорит о бюджетной поддержке – и в глазах страдание.
«С деньгами все плохо, поддержки не ждите».
Строители снова про мать или еще грубее: «Да иди ты».

На самом деле, все почти как в театре,
Каждый выучил по собственной мантре.
Одним нужна статистика сданного жилья,
Другим – прибыль, и больше… ничего.

Несколько компаний поделили все и вся,
Определяют, кому и за сколько покупать этого порося.
Покупатель повизгивает, но берет ипотеку,
Потому что куда податься простому человеку?

Консенсус элиты – бизнеса и власти.
Живут себе, не чувствуют никакой напасти.
Лишь изредка нужно выйти на сцену,
Сыграть роль, не боясь получить коленом.

резюмируем. Перспективы понятны.
Все участники рынка предельно внятны.
Одни продолжат зарабатывать и держать цены,
Другие говорить о народе. И так до следующей смены…

На минувшей неделе в Перми 
в 150-тысячный раз говорили о про-
блемах жилищного строительства. 
Власть и директорский корпус ис-
полняли ритуал, который, признать-
ся, уже набил оскомину, ведь ника-
ких принципиальных изменений не 
происходит, жилье продолжает оста-

ваться труднодоступным для пода-
вляющего большинства населения. 
Чтобы хоть как-то сгладить скуку 
этого информационного повода, мы 
решили написать репортаж с заседа-
ния градсовета в стихах. Ударить ам-
фибрахием и хореем по победным 
реляциям министра Бородулина!

Текст: Илья Гиндин

Эпопея с зоопарком движется к логи-
ческому завершению. точнее, не с са-
мим новым зверинцем, именуемым 
властями не иначе как «Биопарк», 
а с местом для него. Комиссия по 
землепользованию и застройке смену 
зонирования одобрила, дальше – 
общественные слушания, а там и до 
гордумы вроде бы недалеко.

Власть подготовилась по максимуму, 
даже привезли в Пермь директоров 
двух самых известных зоопарков 
нашей страны: столичного и новоси-
бирского. Эксперты в голос подтвер-
дили: Черняевский лес для зоопар-
ка – вполне себе не плохо, а если все 
будет сделано по проекту, то просто 
прекрасно: и деревья удастся сохра-
нять, и японские макаки узнают, что 
такое уральские сосны.

Помнится, экс-губернатора Олега 
Чиркунова ругали за прожектерство. 
Став губернатором, Виктор Басаргин 
все еще пытается войти в историю 
как крепкий хозяйственник и че-
ловек, способный реализовать все 
задуманное еще при прошлом губер-
наторе. Правда, что-то видоизменяя 
и чаще сокращая, чем дополняя. 
В итоге в течение двух с лишним 
лет нынешний руководитель реги-
она гнет свою линию. Обычно все 
происходит по принципу: «Собака 
лает, караван идет». Да простят меня 
пермские общественники, но в этом 
процессе им отведена роль явно не 
каравана. При этом если квалифика-
ция директоров зоопарка сомнений 
не вызывает, то к остальным участ-
никам дискуссии, которые в том чис-
ле чуть ли не каждый вечер проводят 
за ДКЖ, вопросы квалификационной 
подготовки в зоопарковом деле име-
ются.

есть еще одна особенность топтания 
вокруг одних и тех же проектов – 
если раньше все это происходило 
публично, то теперь как можно тише. 
то же самое касается и галереи. А по-
пытка взять комментарий у Виктора 

Басаргина на каком-нибудь публич-
ном мероприятии давно преврати-
лась в квест «Обойди сотрудника 
пресс-службы незамеченным».

К чему такое лирическое отступле-
ние? К тому, что если вместо зоопар-
ка в многострадальном лесу за ДКЖ 
вдруг появятся высотки – верьте, так 
и надо. Хотя опыт Пермского края 
показывает, что вероятность отсут-
ствия там вообще любых объектов 
гораздо выше. Справедливости ради, 
если верить официальным ресур-
сам губернатора, у него прекрасно 
получается ремонтировать дороги. 
Правда, тоже в бесшумном режиме, 
без громких проездов на автомоби-
лях. Как результат, ширится и растет 
дорожная сеть.

Именно дороги стали ньюсмейкером 
второй половины недели. евроколь-
цо, оно же мини-кольцо, оно же, 
в терминологии пермских водите-
лей, «непонятно что такое», подарило 
журналистскому сообществу много 
незабываемых минут. Сначала об-
суждалось ДтП, произошедшее в пер-
вый же день введения новой схемы 
организации движения на углу ул. 
Советской и ул. Куйбышева. Потом 
выделение кольца над поверхностью 
«элементами конструкции искус-
ственной неровности». Думается, что 
сама формулировка уже должна на-
пугать водителей и заставить их сни-
жать скорость. радует вера началь-
ника Пермской дирекции дорожного 
движения Максима Киса: он уверен, 
что для пешеходов перекресток стал 
безопаснее и, значит, пермякам стало 
комфортнее.

Вроде как еврокольцо – еще один 
маленький шажок в цивилизацию, 
но тем временем в Чернушке со-
жгли «Курицу». Необычную правда, 
а арт-объект. Деревянная несушка 
радовала чернушинцев около меся-
ца, а теперь ее останки демонтиру-
ют. Хорошо, что в борьбе за зоопарк 
больше жгут глаголом, а живой 
огонь остается для культурной со-
ставляющей.

Бег по кругу
Нынче в перми круговая композиция 
возникает в самых неожиданных местах.
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В отделениях 
Сбербанка Стартует 
Специальная акция 
по экСпреСС-лизингу 
Спецтехники 
и транСпорта для 
малого бизнеСа
С 10 августа по 10 сентября ЗАО 
«Сбербанк Лизинг» проводит 
специальную акцию в честь 
профессионального праздника 
работников строительной 
отрасли – Дня строителя. Все 
клиенты, подавшие заявку 
за время действия акции 
на экспресс-услуги лизинга 
в офисах Сбербанка России, 
смогут получить специальные 
ценовые условия.
Компаниям малого бизнеса, 
приобретающим строительную 
и специальную технику, 
а также грузовой транспорт 
в лизинг, будет предоставлено 
финансирование по сниженной 
ставке реального удорожания 
(от 3,52 % в год). При этом 
сохраняются повышенная сумма 
лимита финансирования – до 24 
млн рублей, упрощенный пакет 
документов на рассмотрение – 
6 стандартных документов 
и минимальные сроки принятия 
решения – 9 рабочих часов.
Председатель Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России» Кирилл Алтухов: 
«В Сбербанке действует 
линейка кредитных продуктов 
«Экспресс», разработанная 
специально для малого бизнеса 
и направленная на максимально 
быстрое удовлетворение 
потребностей в лизинге. 
Эти продукты пользуются 
большой популярностью 
у предпринимателей, в том числе 
строительной сферы».
За время действия специальных 
условий в отделениях Сбербанка, 
обслуживающих юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, можно 
будет получить подробные 
консультации по вопросам 
лизинга и новым финансовым 
инструментам для развития 
бизнеса. В Перми клиенты 
банка могут обратиться 
в офисы по адресам: ул. 
Героев Хасана, 8, ул. Ленина, 
58, ул. Петропавловская, 119, 
ул. Ленина, 72а, бульвар 
Гагарина, 65а, ул. Мира, 45.

потребители В крае 
задолжали за 
теплоэнергию уже 
6,7 млрд рублей
В течение полугода объем долгов 
за тепло в Пермском крае вырос 
на полмиллиарда рублей. Общая 
задолженность потребителей 
Пермского края достигла 6,7 млрд. 
При этом более 73 % долга 
приходится на потребителей ООО 
«ПСК» и Пермского филиала «ТГК-
9» в Перми – 4,9 млрд рублей, что 
на 333 млн рублей больше, чем 
в январе-июне 2013 года.
Самые большие долги накоплены 
в Чайковском (771,9 млн), 
Березниках (475,5 млн), Губахе 
(257,3 млн), Краснокамске 
(298,2 млн). Задолженность ТСЖ 
краевой столицы в течение 
первых шести месяцев 2014 года 
сложилась в размере 945,2 млн 
рублей, что более чем на 158 
млн выше того же результата 
прошлого года.

Текст: Илья Эминалиев

Многие эксперты считают, что запрет 
импорта сельхозпродукции из стран, 
которые поддержали санкции против 
россии, усилит позиции отечествен-
ного агропромышленного комплекса 
и наша продукция сможет в крат-
чайшие сроки заменить импортные 
товары. 14 августа губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин совершил 
рабочий визит в Чайковский район, 
где провел совещание по продоволь-
ственной безопасности Пермского 
края, а также представил стратегию, 
направленную на поддержку регио-
нального агропрома.

Поездка главы региона в Чайковский 
началась с деревни Чумна. там Виктор 
Басаргин осмотрел реконструируе-
мый корпус для кур-несушек на 90 
тысяч голов, который принадлежит 
ЗАО «Птицефабрика Чайковская». 
Компания начала инвестировать 
в сельхозпроизводство в 2013 году. 
Уже через несколько месяцев пред-
приятие заработает в полном объеме, 
но положительная динамика роста 
продукции наблюдается уже сейчас. 
«В будущем году мы произведем на 27 
миллионов яиц больше, чем в этом 
году. Мы растем и расширяемся. рост 
идет планомерно. До 2020 года мы 
планируем вложить в развитие пти-
цефабрики 700 миллионов рублей, 
что позволит увеличить производство 
и яйца, и мяса», – заявил председатель 
Совета директоров ЗАО «Птицефа-
брика Чайковская» Петр Бельков. По-
ложительные выводы о работе пти-
цефабрики сделал и Виктор Басаргин: 
«Мы были год назад на Чайковской 
птицефабрике и уже тогда говорили 
об увеличении производства яйца 
и кормовой базы. За прошедшее время 
предприятие решило проблему. Это 
пример того, как надо расширять про-
изводственные мощности».

еще один проект, который реализу-
ет птицефабрика, – строительство 

комбикормового цеха в селе Фоки. 
там также будет налажено произ-
водство травяной муки. По словам 
Петра Белькова, все эти проекты 
стали возможны благодаря краевой 
поддержке. В этом году компании 
выделено из региональной казны 
12,5 млн рублей на снижение стои-
мости кормов. также она ежегодно 
получает субсидии по экономически 
значимым программам по птице-
водству и на возмещение части за-
трат на уплату процентов по лизингу 
и кредитам. Г-н Бельков особенно 
подчеркнул качество производимой 
продукции: «Мы кормим натураль-
ными кормами, у предприятия своя 
земля, производится 1500 тонн ви-
таминно-травяной муки. И это на-
туральный витамин: там содержится 
провитамин А – каротин. также там 
есть безазотистые экстрактивные ве-
щества, которые придают нашей про-
дукции особый вкус».

разговор с сельхозтоваропроизводи-
телями продолжился на совещании 
по продовольственной безопасности 
в Чайковском, куда были пригла-
шены члены потребкоопераций, 
фермеры, представители крупного 
сельскохозяйственного бизнеса. Гу-
бернатор сконцентрировал задачи 
перед сельчанами по выполнению 
указа Президента рФ:

«Сегодня в приоритете должно быть 
расширение производства, потому что 
только по двум видам сельхозпродук-
ции мы обеспечиваем себя на 100 % – 
это яйцо птицы и картофель. Все 
остальные позиции варьируются 
от 50 до 70 %. Наши возможности по 
производству молока и по мясу мы 
можем увеличить безболезненно 
в течение 1,5-2 лет в полтора-два раза. 
Сегодня мы активно поддерживаем 
эти сегменты». Стоит отметить, что 
в этот же день, 14 августа, на птице-
фабрике «Пермская» в поселке Сылва 
Пермского района началась реали-
зация инвестиционного проекта по 

строительству нового убойного цеха. 
разработкой проекта нового про-
изводства займется итальянский 
проектировщик Пьеро Молинари. За-
явленная сумма инвестиций группы 
«Продо» (владеет в Пермском крае 
птицефабриками «Пермской» и «Ка-
лининской») в проект составляет 1,17 
млрд руб. Срок реализации – 3 года. 
По окончании птицефабрика плани-
рует выйти на уровень производства 
мяса до 60 тысяч тонн в живом весе 
в год. Это в два раза выше показателя 
производства мяса в 2013-м.

еще одна задача, которую поставил 
Виктор Басаргин перед участниками 
совещания, – отработать все цено-
вые параметры. «Мы мониторили 
цены не только в Пермском крае, 
но и других 15 регионах, которые 
сравнимы с нами. Это регионы При-
волжского, Центрального, Уральского 
федеральных округов. Мы понимаем, 
что цены носят сезонный характер 
и очень часто зависят от природных 
условий: засухи или холодов. Но, 
даже несмотря на это, мы должны 
минимизировать потери, сохранить 
социальную цену на некоторые про-
дукты», – подчеркнул глава региона.

Сельхозпроизводители в свою оче-
редь тоже обратились к губернато-
ру с разными предложениями. Все 
они будут учтены в работе краевого 
правительства. А председатель со-
вета Пермского крайпотребсоюза 
Владимир романченко отметил, что 
совещание было очень своевремен-
ным. «Сельхозтоваропроизводители 
уехали с этого совещания с большой 
надеждой. Мы очень рады, что ме-
няются взгляды на сельское хозяй-
ство. Потому что раньше говорили: 
«Заграница нас накормит». Сегодня 
губернатор поставил перед нами 
задачу – увеличить объем произ-
водства. А это значит, что увеличатся 
доходы в бюджет и улучшится жизнь 
селян», – сказал журналистам Влади-
мир романченко.

продуктовая мобилизация
На минувшей неделе губернатор пермского края совершил рабочую 
поездку в Чайковский район, посвященную продовольственной 
безопасности, столь важной и актуальной на сегодняшний день.
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Текст: Максим Риттер

В администрации Перми завершает-
ся подготовка структурных измене-
ний исполнительной власти города. 
«я планирую, что мы в августе за-
кончим обсуждение этого вопроса 
в администрации и выйдем с раз-
работанным проектом структуры 
администрации на сентябрьское за-
седание городской думы», – рассказал 
«bc» глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов.

По словам сити-менеджера, изме-
нение структуры администрации 
в первую очередь коснется распре-
деления функционала между его 
заместителями: «Понятно, что за 
социальный блок должен отвечать 
только один заместитель главы. 
точно так же выстроена структура 
в региональной и федеральной вла-
сти. В настоящий момент в город-
ской администрации социальный 
блок в ведении двух заместителей: 
екатерины Бербер и Алексея Гриба-
нова. После передачи полномочий 
в сфере здравоохранения с городско-
го на региональный уровень пред-
посылок для изменений структуры 
администрации в этой части стало 
больше», – подчеркнул г-н Самой-
лов. На вопрос о том, останется ли 
на своем посту Алексей Грибанов, 
глава администрации ответил: «У 
Алексея Анатольевича, безусловно, 
очень важный функционал – это 
и взаимодействие администрации 
с городской думой, с общественными 
организациями, участие совместно 
с аппаратом городской думы в разви-
тии территориального общественно-
го самоуправления. Кроме того, при 
главе города создан совет по межна-
циональным и межконфессиональ-
ным отношениям, и здесь серьезное 
поле для работы Алексея Анатолье-
вича с городским парламентом. Кро-
ме того, могу отметить, что у него 
есть большой опыт взаимодействия 
с краевыми и территориальными 
подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти 
в реализации крупных совместных 
проектов. Уже началась серьезная 
подготовка к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 

вой не, приближается и 300-летие 
Перми», – заключает г-н Самойлов.

Помимо социального блока реорга-
низация коснется перераспределения 
обязанностей и в других структур-
ных подразделениях администрации 
города. Особенно важная задача, по 
словам Дмитрия Самойлова, получе-
ние большого количества доходов от 
муниципального имущества и земли.

«Очень серьезно нужно усиливать 
это направление нашей деятельно-
сти и смотреть, каким образом мы 
должны остановить рост недоимок 
по арендным платежам. также не-
обходимо проанализировать возмож-
ность вовлечения дополнительных 
имущественных и земельных активов 
в коммерческий оборот для полу-
чения доходов в городской бюджет. 
Настало время переоценить подходы 
к формированию выкупной цены 
на землю. еще одно направление, тре-
бующее более четкого администриро-
вания, – градостроительное. Поэтому 
я буду предлагать разделить полно-
мочия в сферах градостроительства 
и имущественно-земельного ком-
плекса между двумя заместителями 
главы администрации города, сейчас 
это входит в зону ответственности 
только одного человека. Несмотря 
на то что я буду предлагать такие из-
менения, считаю, что заместители по 
этим блокам должны работать в тес-
ном взаимодействии друг с другом», – 
замечает сити-менеджер.

В настоящий момент и то и другое 
направление работы курирует за-
меститель главы администрации 
Перми Андрей ярославцев, который 
возглавляет функционально-целевой 
блок «Управление ресурсами и разви-
тие территории». еще в июле в прессе 
появилась информация о том, что 
в краевой и городской администра-
циях прошли консультации о пере-
ходе на работу из региональной 
власти в городскую министра по 
управлению имуществом и земель-
ными отношениями Пермского края 
Андрея Шагапа, который должен был 
сменить г-на ярославцева на посту 
заместителя главы. Информацию 
о подобных переговорах Дмитрий 

Самойлов подтверждает, однако еще 
раз подчеркивает, что работы хватит 
для двух заместителей: «Мы с Анд-
реем Владимировичем обсуждали 
возможность его перехода на работу 
в городскую администрацию. При-
чем достаточно давно – это было 
еще в июне. Связано это прежде 
всего с тем, что сейчас слишком 
большая нагрузка ложится на плечи 
одного заместителя, который от-
вечает за работу двух направлений: 
градостроительства и имуществен-
но-земельного комплекса. Для того 
чтобы добиться результатов, каждое 
из этих направлений должно кури-
роваться отдельным заместителем. 
При этом между ними должна быть 
координация действий», – говорит 
Дмитрий Самойлов, замечая, что, 
возможно, г-н Шагап будет помимо 
имущественного комплекса коор-
динировать градостроительную де-
ятельность в тех случаях, когда при 
осуществлении проектов появится 
серьезная потребность в распределе-
нии земельных участков. «Понятно, 
что один из главных инвестицион-
ных ресурсов города – земельные 
участки», – добавляет глава админи-
страции города.

руководитель рПА «Агитпроп» Алек-
сандр Пахолков считает, что приход 
в администрацию города Андрея Ша-
гапа и урезание полномочий Андрея 
ярославцева говорит об усилении по-
зиции губернатора и снижении влия-
ния экс-главы администрации Перми, 
а ныне первого заместителя прави-
тельства края Анатолия Маховикова 
на процессы, происходящие в горо-
де. Напомним, с 2001-го по 2006 год 
г-н ярославцев был заместителем 
г-на Маховикова в ООО «Компания 
MVM», а после перехода последнего 
на работу в администрацию Перми 
возглавлял эту компанию вплоть до 
2008 года, когда сам перешел на му-
ниципальную службу и на разных 
должностях работал в подчинении 
у своего бывшего шефа.

Председатель комитета Пермской 
городской думы по местному само-
управлению Наталья рослякова со-
глашается с тем, что необходимо 
провести реорганизацию исполни-
тельной власти Перми в связи с тем, 
что сейчас назрела необходимость 
корректировки структуры админи-
страции, и в связи с перераспределе-
нием полномочий, и в связи с изме-
нениями законодательства.

«Вопрос структурных изменений 
для меня простой: они произойдут, 
чтобы избавиться от каких-то людей 
во власти и привести туда новых, 
или для того, чтобы, говоря высоко-
парно, улучшить качество работы 
администрации? Конечно, всегда 
предпочтителен второй вариант. так-
же понятно, что первый неизбежно 
произойдет в любом случае», – за-
ключает руководитель направления 
«Мониторинг деятельности органов 
власти» центра «ГрАНИ» Константин 
Сулимов.

политика Новость

оао «пермэнергоСбыт» 
проВедет Семинар 
по электронному 
документообороту
29 августа компания проведет 
информационно-практический 
семинар для компаний 
и организаций по внедрению 
электронного документооборота 
(ЭДО).
К участию приглашаются 
руководители и специалисты 
информационно-технических 
служб, бухгалтеры 
и заинтересованные лица. На 
семинаре будет предоставлена 
информация о методике (алгоритме) 
внедрения ЭДО на предприятии, 
рассмотрены основные проблемы 
внедрения и пути их преодоления. 
Семинар рассчитан на один день, 
стоимость участия для одного 
специалиста 5 000 р.
Из ресурсоснабжающих 
организаций Пермского края ОАО 
«Пермэнергосбыт» является пока 
единственным предприятием, 
которое перешло на ЭДО. При этом 
компания договорилось о переходе 
на электронный документооборот 
с бюджетными организациями 
Пермского края, подготовив 
совместно с Министерством 
финансов Пермского края 
соответствующий регламент.
Сейчас ОАО «Пермэнергосбыт» 
отправляет через систему ЭДО 
до 15 000 первичных документов 
(актов, счетов-фактур, накладных) 
в месяц более чем 5 000 клиентам. 
Основным преимуществом такого 
вида обмена является скорость 
доставки документов – электронный 
документ передается практически 
мгновенно. Это в свою очередь 
влияет на экономию расходных 
материалов, канцелярских 
и почтовых расходов, освобождает 
дополнительные ресурсы, позволяя 
увеличивать продуктивность. При 
системе ЭДО нет необходимости 
вести бумажный архив, упрощается 
поиск и доступ к документам, 
контроль за исполнением работ.

теСт-драйВ рко для 
Вашей компании!
Давно стало обыденностью брать 
на тест-драйв приглянувший 
автомобиль. Но тест-драйв 
целой компании?! «Испытайте» 
расчетно-кассовое обслуживание 
для вашей компании в ОАО АКБ 
«Проинвестбанк». Это позволит 
вам оценить удобство работы 
с персональным менеджером; 
быстроту совершения платежей 
банком; выгодные тарифы и заботу 
о безопасности. По условиям акции 
специально для вашей компании 
пакет «Торговый» подключается 
на первые 3 месяца бесплатно. 
В рамках пакета компания получит: 
отсутствие платы за обслуживание 
расчетного счета; бесплатные 
платежи и обслуживание системы 
«Клиент-Банк»; бесплатный прием 
наличных и подключение SMS-
банкинга. Для прохождения тест-
драйва подавайте заявку на сайте 
www.pibank.ru или звоните (342) 
27-000-32.

зам себе хозяин
в администрации перми грядут серьезные структурные изменения. 
решен вопрос о переходе в мэрию краевого министра имущества 
андрея Шагапа. других замов ждет перераспределение полномочий.
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политика

прорасти 
в территории
со времени возрождения партии «родина» 
в крае прошло четыре месяца, при 
этом реготделение уже заявило о себе 
на политическом пространстве региона.

Текст: Максим Черепанов

На минувшей неделе руководство 
регионального отделения полити-
ческой партии «родина» рассказало 
журналистам об основных резуль-
татах своей деятельности за четыре 
месяца после своего возрождения. 
За это короткое время партия ста-
ла платформой для консолидации 
политических сил, утверждают 
в «родине». Сразу в нескольких му-
ниципалитетах от политического 
объединения либо при ее поддерж-
ке были заявлены кандидаты в де-
путаты Земских собраний, а также 
на пост главы района. «Нами было 
выдвинуто 19 кандидатов. В основ-
ном это претенденты на депутат-
ские мандаты местных парламентов 
и один кандидат на пост главы му-
ниципалитета в Уинском районе», – 
отметил председатель Пермского 
регионального отделения политиче-
ской партии «рОДИНА» Игорь Орлов.

По итогам кампании по выдвиже-
нию кандидатов в Сивинском райо-
не зарегистрировано 8 представите-
лей партии и два самовыдвиженца, 
поддержанных «родиной», а также 
3 партийных кандидата и 6 само-
выдвиженцев под эгидой партии 
в Уинском районе.

«Кроме того, у нас есть кандидат по 
Кишертскому району, которого мы 
поддерживаем, два кандидата по 
Ильинскому и Гремячинскому райо-
нам. Эти люди самостоятельно обра-
тились в представительство партии 
и решили строить свою политиче-
скую карьеру в коалиции с нами. 
О намерении взаимодействовать 
с «родиной» уже заявили кандидаты 
других политических партий, и это 
абсолютно нормальный процесс, 
ведь сегодня партии борются за сфе-
ры влияния, неминуемо отбирая 
часть политического пространства 
у других политических объедине-
ний», – подчеркнул Игорь Орлов.

Однако, по замечанию руководства 
реготделения, уже на начальном 
этапе выборной кампании партия 
столкнулась с противодействием 
со стороны местных органов власти. 
Были отмечены нарушения и в ра-
боте территориальных избиратель-
ных комиссий. В Уинском районе 
кандидат от партии на должность 
главы района снят по двум основа-
ниям: несоответствие требованиям 
оформления подписных листов (воз-
никло расхождение с данными в па-
спортах подписавшихся и данными 
по ним в местном УФМС), а также 
несоблюдение формы декларации 
о доходах кандидата. «Оба основания 
мы считаем незаконными и оспари-
ваем в суде решение тИКа об отказе 
в регистрации. В итоге на должность 
главы района сегодня претендует 
всего два кандидата, среди которых 
действующий глава и технический 
кандидат», – отметил г-н Орлов.

региональное отделение насчитыва-
ет сегодня 120 человек и столько же 
кандидатов в члены партии. Клю-
чевой задачей, по мнению Игоря 
Орлова, пока является «прорастание 
в территории края». Уже создано 13 
местных представительств партии 
(7 в Перми и 6 в муниципалитетах 
края). В будущем планируется по-
явление отделений во всех муници-
пальных районах, а также «перви-
чек» на крупнейших предприятиях 
региона. Организованы также 
и общественные приемные граждан, 
которые уже привлекли внимание 
жителей, которые приходят с обра-
щениями на незаконные действия 
местных властей.

Игорь Орлов признает, что партия 
является оппозиционной. «Но мы 
оппозиция системная, и все, кто 
работает сегодня на политическом 
пространстве в Пермском крае, 
должны знать, что партия «родина» 
здесь есть», – отмечает лидер регот-
деления.

экоНомика

Текст: Игорь Папков, первый заме-
ститель председателя Законодатель-
ного собрания Пермского края

Березники и Соликамск вошли 
в тройку лидеров последнего рейтин-
га социально-экономического поло-
жения муниципалитетов Пермского 
края, с большим отрывом обогнав 
конкурентов. На наших глазах Берез-
никовско-Соликамская агломерация 
перестает быть мифом, обретая все 
более четкие очертания сильно-
го промышленного Верхнекамья. 
В 2013 году промышленное произ-
водство в крае выросло почти на 5 %. 
Львиная доля в этой цифре – заслуга 
предприятий, расположенных здесь.

если говорить о социальном развитии 
территории, то основные задачи свя-
заны с городской инфраструктурой. 
В приоритет главы районов ставят рас-
селение ветхого и аварийного жилья 
и оптимизацию жилищного строи-
тельства, также губернатор Виктор 
Басаргин подчеркивает необходимость 
развития транспортной инфраструк-
туры и энергетики. До конца 2014 года 
запланировано строительство газо-
провода Чусовой – Березники – Соли-
камск, развитие которого будет син-
хронизировано с инвестиционными 
программами предприятий.

Кроме того, губернатор озвучивает 
планы правительства по созданию в Бе-
резниках единого медицинского цен-
тра, базового для других территорий 
Верхнекамья, и центра переподготовки 
кадров под нужды промышленников.

– Мы посмотрели инвестиционные 
программы предприятий, видим, 
что есть развитие, есть желание осва-
ивать новые мощности, вкладывать 
деньги в развитие производства. С 
другой стороны, это и развитие ин-
фраструктуры, транспортной состав-
ляющей, создание новых рабочих 
мест, – отметил глава региона в рам-
ках недавнего визита в Соликамск.

На решение инфраструктурных во-
просов обратил внимание и глава 

правительства рФ Дмитрий Медве-
дев. Федеральному правительству 
поручено в срочном порядке найти 
источники финансирования про-
граммы расселения Березников.

Чтобы оптимизировать огромные 
грузопотоки промышленников, 
пассажирские перевозки, развязать 
транспортный узел, серьезные ресур-
сы необходимо вкладывать в дорож-
ную инфраструктуру. Этот вопрос я 
поднимал еще в должности главы 
Березников. Отрадно, что сегодня 
дело сдвинулось. До конца года долж-
на быть построена двухуровневая 
транспортная развязка на выезде из 
Березников, в месте примыкания 
краевых трасс Пермь – Березники 
и Кунгур –Соликамск. Далее – рекон-
струкция трассы на Соликамск.

я убежден, что развитие региона воз-
можно только при максимальном 
использовании нашего промышлен-
ного потенциала. если мы заинте-
ресованы в развитии собственных 
предприятий, в приходе новых ин-
весторов, без серьезных вложений 
не обойтись. Нет никаких сомнений, 
что инвестиции в совершенствова-
ние транспортной инфраструктуры 
Верхнекамья окупятся сторицей, 
позволят экономике этого промыш-
ленного куста сделать еще один 
серьезный шаг в своем развитии. А 
я и дальше буду контролировать реа-
лизацию данного проекта.

сильные районы – 
сильный регион
Нет никаких сомнений, что инвестиции 
в возведение транспортной инфраструктуры 
верхнекамья не просто необходимы, 
но и окупятся сторицей.

СПРАВКА
Строительство транспортной 
развязки выполняется согласно 
перспективному плану дорожного 
строительства объектов Пермского 
края. Двухуровневая развязка 
необходима для пропуска 
автомобилей на одной из главных 
дорог Вернхнекамья на пересечении 
трасс Пермь – Соликамск 
и Соликамск – Кунгур. Общая 
стоимость проекта 520 млн рублей, 
из которых 41 % уже освоен.

театральная Студия конСтантина 
хабенСкого В перми проВодит 
благотВорительную акцию
Студия творческого развития фонда Константина 
Хабенского проводит в Перми благотворительную 
акцию по сбору средств на лечение детей 
с онкологическими заболеваниями.  
Во время акции пройдет отчетный показ студии, 
открытой на базе 84-й и 22-й школ, под названием 
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ».

Показ запланирован на 1 сентября, 19 часов, сцена 
Пермского академического Театра-Театра.
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оБъект

Текст: Дария Сафина

2012: Смена зоны
В октябре 2012 года городская комиссия по земле-
пользованию и застройке рассмотрела смену зони-
рования территории ипподрома. тогда заявители 
просили сменить зону спортивных и спортивно-
зрелищных сооружений (ЦС-3) на зону, позволяю-
щую размещение торгово-развлекательных ком-
плексов. Это предложение было отклонено.

Спустя почти два месяца зонирование все-таки 
изменили, но в противовес интересам бизнеса. 
Зона была ужесточена до «ЦС-И» (зона ипподрома), 
которую установили для территории Пермского 
ипподрома по шоссе Космонавтов, 162 и ряда смеж-
ных земельных участков. Она позволяла сохранить 
данные спортивные сооружения от возможной 
застройки.

Основные виды разрешенного использования зоны 
«ЦС-И» – ипподромное поле, скаковая дорожка, бе-
говая дорожка, конкурное поле, манежи, трениро-
вочные базы, спортивные площадки, спортивные 
школы и конюшни.

2013: Лоббировать не собираюсь
Спустя год возник вариант размещения ипподрома 
на Ферме, при котором горадминистрация после 
передачи земель в поселке в краевую собствен-
ность рассмотрит вопрос о смене зонирования 
участка на шоссе Космонавтов, 162 с ЦС-3 (зона 
спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) 
на Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности 
местного значения).

В январе 2013 года краевая и городская админи-
страции подготовили проект соглашения о со-
трудничестве в целях развития конного спорта 
в Пермском крае. Сторонами в нем выступали 
правительство края, администрация города, Феде-
рация конного спорта Прикамья, а также предпри-
ятия ООО «Конкур-Пермь» и ООО «СельхозЦентр».

Главная цель подписания соглашения – строитель-
ство в Пермском крае нового ипподрома. Для этого 
планировалось выделить участок в п. Ферма по ул. 
Заводской, 3 общей площадью 77,9 тыс. кв. метров, 
который до сих пор находится в собственности 
ООО «СельхозЦентр» (ранее принадлежал Коне-
заводу № 9). Последнее, по соглашению, обязалось 
передать ее посредством купли-продажи компа-
нии «Конкур-Пермь», которая займется подготов-
кой и согласованием с краевым правительством 
проекта нового ипподрома, а в последующем его 
строительством за свой счет. По оценкам 2013 года, 
инвестиции составляли порядка 250 млн рублей.

По условиям соглашения, на ООО «Конкур-Пермь» 
легла бы также аккредитация ипподрома и его 
безвозмездная передача в собственность края 
в течение месяца после ввода объекта в эксплуата-
цию. В целом построить объект планировалось за 
8 месяцев. тогда Юрий Борисовец (его структурам 
принадлежит, по данным СМИ, 40 % ООО «Сельхоз-
Центр») сообщал «bc», что сроки подписания со-
глашения неясны, поскольку решение принимало 
правительство.

В мае на заседании комитета по пространственно-
му развитию Пермской городской думы утвердили 
специальную территориальную зону ипподрома 
(ЦС-И). Она устанавливается по адресу: шоссе Кос-
монавтов, 162.

В октябре 2013 года губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин посетил конноспортивный ком-
плекс в поселке Ферма Пермского района и дал 
поручение создать экспертную группу, в которую 
вошли и представители Федерации конного спор-
та, и руководители конезаводов, а также регио-
нальных министерств. После Виктор Басаргин 
в своем блоге отметил, что решение проблемы 
со старым ипподромом не найдено, но очевидно, 
что его владельцы поставили для себя цель постро-
ить здесь торговый центр.

«С самого начала обсуждения этой проблемы я 
свою позицию не менял: давайте заключим ин-
вестиционное соглашение, в котором главное 
условие – вы строите ипподром», – написал г-н 
Басаргин. тем не менее, как сообщает губернатор, 
все, на что готовы пойти собственники ипподро-
ма, – это поучаствовать в реконструкции беговой 
дорожки и поставить трибуны в конноспортив-
ном комплексе в поселке Ферма. «Скажу откро-
венно, мне все равно, кто стоит во главе пермских 
конезаводов. Лоббировать чьи-либо интересы не 
собираюсь, главное – сохранить базу для разви-
тия орловских рысаков, но то, что предлагается 
сделать, – это неравнозначный обмен. Это уступ-
ка, чтобы получить возможность реализовывать 
личные коммерческие интересы. Край на это не 
пойдет, и, очевидно, торг вокруг старого ипподро-
ма продолжится», – пояснял тогда свою позицию 
Виктор Басаргин.

2014: Выторговали
В январе 2014 года на заседании комитета Перм-
ской городской думы по пространственному раз-
витию депутаты поддержали установление в пра-
вилах землепользования и застройки специальной 
зоны для ипподрома. Целевая зона установлена 
для участка Пермского ипподрома, на котором со-
оружение располагается сейчас.

В феврале краевой госпожнадзор провел внеплано-
вую проверку ипподрома в связи с жалобами сто-
ронних лиц. Проверка нашла более 100 нарушений 
технического характера в эксплуатации террито-
рии и конюшен.

Весной ипподром стал площадкой для работы 
почти всех служб города – от ветеринарной ин-
спекции и Госпожнадзора до ИФНС. С начала 
апреля собственник земельных участков, на ко-
торых находятся конюшни, отказал в продлении 
договора аренды с коневладельцами. «Причина 
в изначальном нежелании собственника развивать 
конноспортивный комплекс. Все его действия с мо-
мента приобретения (май 2011 года) направлены 
на постепенное уничтожение ипподрома и реали-
зацию площадки под застройку заинтересованным 
коммерческим структурам», – считает бывший 
сенатор от Пермского края, владелец конюшни 
на Пермском ипподроме Сергей Левитан.

Затем на территории ипподрома был введен ре-
жим чрезвычайного положения и карантин из-за 
того, что у лошадей нашли лептоспироз. Все нару-
шения должны быть исправлены к началу ноября 
2014 года.

Отметим, что в июле 2014 года краевой арбитраж 
прекратил производство по делу о банкротстве 
ООО «Конкур-Пермь», которому принадлежит 
часть земель ипподрома, так как ответчик запла-
тил более 10 миллионов рублей налоговой недо-
имки.

В начале августа схема начала 2013 года с переездом 
ипподрома на Ферму и размещением на его месте 
торгового центра неожиданно начинает работать. 
К этому моменту планы по строительству москов-
ской компанией «росевроДевелопмент» трЦ «Пла-
нета» на шоссе Космонавтов стали приобретать все 
большую реальность. Городские и краевые власти, 
а также представители московской девелопер-
ской компании «росевроДевелопмент», которая 
планирует построить трЦ на шоссе Космонавтов, 
обсудили дальнейшую судьбу ипподрома, а также 
возможность его размещения в поселке Ферма. реД 
планирует выкупить у ООО «Конкур-Пермь» уча-
сток 20 га на шоссе Космонавтов, а также имуще-
ственный комплекс бывшего конезавода № 9 в по-
селке Ферма и земли – у ООО «СельхозЦентр», 
а также беговой круг длиной 1000 м на Ферме ря-
дом с конноспортивным комплексом Александра 
Кузовлева. Все это в дальнейшем передается вла-
стям. В результате рядом с частным конноспортив-
ным комплексом на Ферме будет построен новый 
ипподром. Часть земель ипподрома реД передаст 
властям, а на остальной – возведет трЦ общей пло-
щадью 126 тыс. кв. метров. Однако для его строи-
тельства необходима смена зонирования (ранее 
невозможная), предположительно, это произойдет 
после предоставления участков краю.

такой поворот событий ставит сразу несколько 
вопросов. Во-первых, коневладельцы говорят о не-
пригодности участка на Ферме для размещения 
ипподрома и о том, что в лучшем случае здесь 
появится конный клуб. Второй момент – это кар-
динальная смена позиции властей относительно 
участка на ипподроме, от слов о неприятии лобби-
рования чьих-либо интересов до решения пойти 
по пути, предлагаемому бизнесменами. третий во-
прос – о строительстве дорожной развязки на шос-
се Космонавтов. теперь инвестор ее сооружать не 
обязан.

кони в яблоках
за два года истории переноса ипподрома и строительства на его месте торгового центра успели 
измениться зонирование площадки и позиция властей. «bc» восстановил хронологию событий 
и нашел удивительные детали.
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персоНа

Текст: Кристина Суворова

По приглашению городской админи-
страции в Пермь приехал Владимир 
Спицин, президент Московского зоо-
парка, президент евро-Азиатской 
региональной ассоциации зоопарков 
и аквариумов, член Совета от россии 
в европейской ассоциации зоопарков 
и аквариумов. Он уверен, что проект 
испанских архитекторов, предпо-
лагающий строительство зоопарка 
в Черняевском лесу, должен быть во-
площен в жизнь. Среди преимуществ 
расположения зверинца в центре горо-
да г-н Спицин называет транспортную 
доступность для жителей и гостей 
Перми, а также наличие необходимых 
коммуникаций и инфраструктуры.

Владимир Владимирович, как вы 
оцениваете проект строительства 
зоопарка в Черняевском лесу?
– Считаю, что это очень хороший 
проект. я видел и более ранний про-
ект зоопарка – на ул. Братской и могу 
сравнивать. Зоопарк в центре города 
обойдется дешевле, поскольку не нуж-
но будет подводить к нему коммуни-
кации. Кроме того, зоопарк позволит 
сохранить зеленый массив на этом 

участке в 30 га – из леса он превратится 
в парк, но это ему не повредит.

Выходит, аргументы пермских эколо-
гов не обоснованы?
– Может быть, их опасения 
по-своему правильные, но они не 
представляют, что такое зоопарк. Мне 

странно слышать биологов и зоо-
логов, которые говорят, что там все 
будет испорчено и как под бритву 
сметен весь лес. К примеру, для Мос-
квы зоопарк – это природный оазис, 
21 гектар зелени, и если убрать его из 
центра города, то там будут построе-
ны торговые центры, жилые массивы 

и так далее. Зоопарк сохраняет этот 
«очаг» природы, а не разрушает его. 
Вполне естественно, что какое-то ко-
личество деревьев придется убрать, 
но липы, тополя и другие быстрора-
стущие деревья будут восстановлены 
с помощью компенсационных поса-
док. Хвойный лес необходимо макси-
мально сохранять.

Границы Московского зоопарка про-
ходят в 10-15 метрах от жилых домов, 
в непосредственной близости от дет-
ской больницы. Конечно, когда ры-
чит лев, жители соседних домов это 
слышат, но многие из них привыкли 
к этому и поддерживают сохранение 
зоопарка на прежнем месте. Кроме 
того, «соседям» мы предоставляем 
льготы и разрешаем посещать зоо-
парк бесплатно. В пермском проекте, 
насколько я понял, предусмотрена 
благоустроенная «буферная» зона по 
периметру зоопарка. Наконец, у вас 
есть еще 640 гектаров леса, который 
никак не затрагивается, а участок под 
зоопарк отсечен от него дорогами, 
и его уже начинают осваивать: ря-
дом строятся новые высотки, стоят 
старые пятиэтажки – все это уже есть 
и никуда не денется.

дорогое удовольствие
владимир спицин, президент московского зоопарка, – о том, почему 2,4 млрд рублей – это мало, 
стоит ли надеяться на частные инвестиции и как решить проблему жителей, если им мешает лев.

➳ 15
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На заседании градостроительного совета при 
губернаторе Пермского края министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Дмитрий Бородулин озвучил основные итоги 
развития строительной отрасли. Плановые зна-
чения ввода общей площади жилья, заявлен-
ные правительством рФ на 2014 год, составляют 
1 млн кв. метров, на 2015 – 1,3 млн кв. метров, 
на 2016-й – 1,5 млн кв. метров. Абсолютный ли-

дер среди муниципалитетов с планируемыми 
объемами жилья – город Пермь: ввод жилья 
в краевой столице по плану должен составить 
625 тыс. кв. метров в 2014 году и 775 тыс. кв. ме-
тров – в 2015 году.

Согласно расчетам краевого минстроя, одна поло-
вина введенных по плану квадратных метров при-
дется на многоквартирные жилые дома, другая – 

на индивидуальное жилищное строительство. По 
словам Дмитрия Бородулина, план ввода много-
квартирных домов на 2014 год полностью обеспе-
чен – выдано разрешений на 510 тыс. кв. метров 
(101 %), которые будут сданы в 2014 году. На 2015 год 
план закрыт только на 73 %, на 2016-й – на 40 %.

По оценкам краевого минстроя, на 10 крупнейших 
пермских застройщиков приходится более полови-

строительство

строительство

топ-10 застройщиков пермского края по планам ввода жилья (в тыс. кв. метров)
№ застройщик 2014 год 2015 год 2016 год
1 ОАО «Камская долина» 167 166 121
2 ОАО «Строительно-монтажный трест №14» 108 110 115
3 ОАО «ПЗСП» 82 90 100
4 ОАО «СтройПанельКомплект» 80 110 120
5 ООО «Сатурн-Р» 31 40 40
6 ЗАО «Классик» 21 44 45
7 ОАО «Австром» 22 33 22
8 ООО «ПМ-Девелопмент» 32 Н.д. Н.д.
9 ООО «Парма-КС-Инвест» 31 Н.д. Н.д.
10 ООО «Зеленый город» 30 Н.д. Н.д.

ИТОГО: 604 593 563
% от общего плана ввода жилья 60% 46% 38%
% от плана ввода многоквартирных домов 120% 91% 75%

Источник – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

обеспечен на 40 % 
топ-10 застройщиков пермского края по планам ввода жилья

Освоение застроенных территорий – одно из при-
оритетных направлений в строительстве. там, 

где раньше стояли ветхие бараки, появляются со-
временные жилые и коммерческие здания со всей 
необходимой инфраструктурой, с парками, спор-
тивными и детскими площадками.

Одним из таких проектов является застройка квар-
тала № 589 – прилегающей к шоссе Космонавтов тер-
ритории недалеко от м / р Мильчакова. Здесь будет 
построено два 10-этажных, два 16-этажных и один 
6-этажный дом общей площадью около 40 тыс. кв. 
мет ров. Прежде чем приступить к строительству, 
ПЗСП расселил 44 семьи, проживавших на этой терри-
тории. Уже сейчас предприятие начало строительство 
первого десятиэтажного дома по адресу Челюскинцев, 
2б. Нет сомнений, что это жилье будет очень популяр-
но: территория расположена почти в самом центре – 
в 5-10 минутах ходьбы до Центрального рынка.

На основе этого квартала город получит полезный 
опыт расселения и реновации большой территории, 
что в будущем значительно упростит реализацию 
подобных проектов.

Кроме таких передовых проектов ПЗСП активно 
внедряет и инженерные новшества в серийной 
застройке. Квартиры в домах серии Э-600 в этом 
году победили в региональном этапе конкурса 
«100 лучших товаров россии». Жильцов новых до-
мов приятно обрадуют индивидуальные системы 
контроля за отоплением в каждой квартире, GPRS-
датчики, позволяющие автоматически отправлять 
показания счетчиков в управляющую компанию, 
а также энергоэффективные стеклопакеты с улуч-
шенной звукоизоляцией, сокращающие энергопо-
требление на 16 %.

В новых домах внутренняя отделка проводится 
даже в квартирах эконом-класса. Устанавливаются 
металлические входные двери, зеркальные шка-
фы-купе, а в ванных комнатах – плитка и зеркала.

Недавно ПЗСП закончил строительство четырех 
домов в разных районах города, еще восемь домов 
скоро будут достроены – например, дом бизнес-
класса на Луначарского, 15 и муниципиальный 
дом на Сокольской, 12. На ряде площадок ведется 
подготовка к новому строительству – например, 
на Писарева, 29б. Всего в ближайшем будущем бу-
дет построено еще почти десять домов, среди ко-
торых новый для Перми проект – ЖК «Лазурный» 
в микрорайоне Вышка-2. В создании этого ком-
плекса решающую роль играют будущие жиль-
цы: путем онлайн-голосования они уже выбрали 
название будущего дома, а скоро будут выбирать 
цвета фасада и особенности благоустройства тер-
ритории.

передовой проект
пзсп продолжает быть одним из законодателей мод в строи-
тельной отрасли пермского края. проект на Челюскинцев – не 
просто качественное жилье, но и важный опыт для всего города.

Василий Боровцов, 
генеральный директор ЗАО 
«Классик», почетный строитель 
Российской Федерации:
Существует несколько факторов 

успеха девелоперов на рынке. Во-первых, ведущие 
компании, благодаря аккумулированному опыту ра-
боты, владеют комплексным подходом к формирова-
нию всей цепочки real estate&development. Это позво-
ляет наиболее эффективно управлять реализацией 
проекта, обеспечивая его высокое качество при до-
статочно оперативном строительстве. Во-вторых, 
власти регионов готовы оказывать поддержку ком-
паниям с устоявшейся репутацией, «длинной» исто-
рией успеха и значительным количеством успешно 
реализованных объектов. Наконец, новые технологии 
строительства не просто ускоряют возведение объ-
екта, но и обеспечивают его высочайшее качество. 
Все это и позволяет компаниям, входящим в TOP-10 
в своих регионах, выполнять (а зачастую и перевы-
полнять) запланированные цифры.
Портфель нашей компании на настоящий момент 
включает в себя ряд инвестиционных проектов 
общей площадью более 2 млн кв. м в нескольких 
регионах России. Среди наиболее значимых текущих 
проектов – строящийся в Перми жилой комплекс 
«Триумф Квартал II» (в этом году планируем сдать 
первые секции комплекса), а также жилой район «Ах-
тубаСитиПарк» в городе Волжском. Мы также при-
ступили к работе над проектом жилого комплекса 
«Рондо. Европейский квартал» в Ростовской области 
и к реализации проекта бизнес-цен-
тра на ул. Усольской в Перми. В этом 
году начнется строительство нового 
жилого комплекса общей площадью 35 
тыс. кв. м в Мотовилихинском районе.

Николай Кирюхин,  
директор по строительству 
ООО «Сатурн-Р»:
Наибольшим спросом на рынке сегод-
ня пользуется массовое, бюджетное 
жилье, причем в формате небольших 

площадей. Но в то же время становится все более 
популярным сегмент эконом-плюс и бизнес. Мы мони-
торим ситуацию и ориентируемся на эти тенденции. 
В целом компания строит во всех сегментах – от 
«эконом» до класса «элит».
По объемам мы загружены года на три вперед. В этом 
году сдали дом на ул.  Юрша, 86 в ЖК «Квартет» 
и вторую очередь ЖК «Пермские дворики» на ул. Желя-
бова, до конца года планируем завершить строитель-
ство третьей очереди.
На сегодняшний день основной объект компании 
«Сатурн-Р» – большой жилой комплекс на ул. Фрезе-

ровщиков рядом с «Парусами над Камой». Кроме того, 
заканчиваем нулевой цикл проекта в микрорайоне 
Садовый – на пересечении ул. Юрша и ул. Уинской. Это 
те дома, которые сейчас находятся в работе, еще ряд 
объектов – в проектной стадии.
Самая большая площадка под освоение – в районе 
реки Данилихи, здесь ведутся проектные работы. На 
участке планируется построить порядка 70-80 тыс. 
кв. метров жилья. Но эта работа займет два-три 
года. Сейчас мы смотрим бюджетное жилье на пло-
щадке  8 га на ул. Соликамской, на месте бывшего 
автодрома. В конце 2013-го – начале 2014 года плани-
руем приступить к строительству.
Хотелось бы также отметить, что мы строим не 
только много жилья, но и торговые 
объекты. В частности, в этом году 
построены два новых автоцентра, 
они находятся на стадии ввода в экс-
плуатацию.

Текст: Дария Сафина

ны планируемого к возведению в 2014 году жилья. 
Они возведут в 2014 году в Прикамье 604 тыс. кв. 
метров жилья (60 % от общего плана или 120 % от 
плана ввода многоквартирных домов). 
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сельское хозяйство

экоНомика

Текст: Илья Эминалиев

На этой неделе глава города Игорь 
Сапко проинспектировал ход реали-
зации инвестиционных проектов, 
которые реализуются ООО «КОМОС 
ГрУПП» на пермском хладокомби-
нате «Созвездие». Под управление 
одного из крупнейших российских 
агрохолдингов хладокомбинат пере-
шел в 2012 году. Холдинг «КОМОС 
ГрУПП» объединяет 12 крупнейших 
производителей продуктов питания 
в Пермском крае, Удмуртии, Киров-
ской области и республике Башкор-
тостан. Оборот компании в 2013 году 
составил 40 миллиардов рублей, 
а численность сотрудников холдинга 
превышает 14 тысяч человек. Пред-
приятия холдинга занимаются пере-
работкой молока, свиноводством, 
птицеводством и переработкой мяса. 
Динамика объемов производства 
растет каждый год по всем направле-
ниям. В ближайшие 5 лет в предпри-
ятия холдинга планируется инвести-
ровать 5 миллиардов рублей.

В 2010 году холдинг «КОМОС ГрУПП» 
приступил к реализации стратегии 
развития производства и продаж 
в Пермском крае. В 2011 году под управ-
ление «КОМОС ГрУПП» перешла пти-
цефабрика «Менделеевская», а в 2012-м 
пермский хладокомбинат «Созвездие». 
В том же году Краснокамский мясо-
комбинат вошел в холдинг в статусе 
филиала ООО «Восточный».

Сегодня ключевыми инвестицион-
ными проектами «КОМОС ГрУПП» 

в Перми является модернизация 
производственной базы ОАО «Перм-
ский хладокомбинат «Созвездие». 
В 2011-2013 гг. на эти цели было инве-
стировано 111 миллиона рублей. В бу-
дущем будет вложено еще более 500 
миллионов рублей.

Летом 2014 года осуществлен пуск 
первой очереди цеха по переработ-
ке рыбы. Мощность цеха составляет 
680 тонн в месяц.

Второй крупный этап модернизации 
предприятия – строительство новой 
фабрики мороженого, рассказал ви-
це-президент ООО «КОМОС ГрУПП», 

управляющий ОАО «ПХК «Созвездие» 
Сергей Коновалов: «Это современная 
фабрика мороженого. Проект предус-
матривает возведение нового корпуса 
пристроя к фабрике мороженого для 
размещения складских помещений 
и вспомогательного технологическо-
го оборудования. Он будет реализо-
ван в технологическом сотрудниче-
стве с ведущей мировой компанией 
TetraPak. Будут поставлены две очень 
мощные производственные линии, 
аналогов одной из них по произво-
дительности и скорости в россии нет 
вообще. Новые линии позволяют нам 
выпускать широкий ассортимент: 
сэндвичи, брикеты, сорбеты, шер-

беты. В рамках реализации данной 
концепции мы сохраним как стан-
дартный классический ассортимент 
мороженого, которое любимо перм-
скими потребителями, так и расши-
рим наш ассортимент».

Глава города Игорь Сапко, проин-
спектировавший ход реализации 
инвестиционных проектов на хладо-
комбинате, высоко оценил качество 
проделанной работы:

– Комбинат «Созвездие» хорошо 
знаком пермякам, у него был непро-
стой период времени, но с приходом 
новых собственников из «КОМОС 
ГрУПП» ситуация кардинально из-
менилась, – отметил после экскурсии 
по предприятию глава Перми Игорь 
Сапко. – Очень важно, что сейчас 
на предприятии подготовлено не-
сколько инвестиционных проектов, 
часть из которых уже реализована. 
Это не только большие денежные 
средства, которые получит через на-
логи городской бюджет, это и рабо-
чие места для пермяков, и решение 
вопросов социальной политики. 
Сегодня, когда мы много говорим 
о продовольственной безопасности, 
для города Перми важно, чтобы 
предприятия пищевой промыш-
ленности работали и были уверены 
в своем завтрашнем дне. Городская 
власть поможет обновленному 
хладокомбинату в кратчайшие 
сроки решить все административ-
ные вопросы, чтобы предприятие 
заработало на полную мощность 
как можно быстрее».

пермяки получат новую фабрику мороженого

Сергей Коновалов демонстрирует Игорю Сапко новое рыбоперерабатывающее  производство

Текст: Никита Баранов

Запрет на импорт иностранных про-
дуктов взбудоражил умы не только 
потребителей, но и производителей, 
грозящихся по такому случаю под-
нять российское сельское хозяйство 
с колен. По информации агентства 
«Интеррейтинг», только 18 регионов 
россии способны самостоятельно обе-
спечить себя минимальным продук-
товым набором. Пермский край же 
оказался почти в самом низу рейтин-
га – сейчас местные сельхозпроизво-
дители могут «накормить» около 348 
тысяч человек и около 900 тысяч при 
минимальном продуктовом наборе.

Эти вопросы пермские фермеры 
обсуждали с представителями Перм-
ского отделения общественной орга-
низации «Опора россии».

«Больше всего о санкциях кричат по-
требители – и их голос силен настоль-
ко, что только их и слышно, – заявил 
председатель Пермского отделения 
«Опоры» Дмитрий Сазонов. – Но го-
раздо интереснее услышать конкрет-
ных предпринимателей и произво-
дителей. В любой тяжелой ситуации 
открываются возможности. Кому вой-

на – а кому мать родная. Протекцио-
низм дает шансы нашей экономике, 
и этим нужно воспользоваться».

Пермских фермеров, впрочем, боль-
ше волнует «свой огород». Это не-
удивительно: сложно поднимать 
сельское хозяйство с колен, когда не 
на что построить цех для переработ-
ки или купить технику.

«Господдержка есть, но, чтобы ее по-
лучить, нужно вкладываться самому. 
Например, для постройки убойного 
цеха нужно было внести 40 % своих 
денег – около 5 миллионов рублей, 
остальное давало государство, – рас-
сказывает представитель коопе-
ратива «Первый пермский» (село 
Култаево). – Банки кредиты не дава-
ли – нашей выручки в 300 тысяч руб-
лей в месяц им не хватало, предла-
гали максимум миллион. Пришлось 
продавать землю, занимать».

Другие фермеры поддержали тезис 
об отсутствии поддержки со стороны 
банков.

«я купил почти сто гектаров земли, – 
говорит глава фермерского хозяйства 
из Юго-Камского Михаил Бакилин. – 

Но обрабатывать ее приходится трак-
торами шестидесятых–восьмидеся-
тых годов выпуска».

В числе других актуальных проблем 
фермерства – отсутствие логистиче-
ских центров. Фермерам зачастую 
приходится продавать продукцию 
перекупщикам, назначающим цены 
ниже порога рентабельности, или за-
капывать обратно в землю.

«Небольшим фермерским хозяй-
ствам и кооперативам нужен про-
зрачный механизм ценообразова-
ния, – поясняет исполнительный 
директор пермской «Опоры» Наталья 
Коробейникова. – Взять, например, 
«Пермские овощи», которые должны 
были работать именно так. Средняя 
закупочная цена килограмма кар-
тошки в рамках проекта 7 рублей. По-
сле мытья и упаковки та же картошка 
продается уже по 25 рублей, а на при-
лавках магазинов появляется уже по 
30-40. естественно, у фермеров воз-
никает много вопросов».

Но больше всего фермеры хотят по-
лучить прямой выход на покупате-
ля – например, на школы или детские 
сады. «Причины, почему пермские 

фермеры не могут работать на перм-
ском рынке, понятны, – сетует Анфиса 
Гизатуллина, представитель фермер-
ского хозяйства из Юго-Камского с / п. – 
Очень многое завязано на коррупции, 
и вариантов немного: давать взятки, 
работать с перекупщиками или торго-
вать нелегально. И любой из них, мяг-
ко говоря, не слишком выгоден».

Впрочем, о перспективах преслову-
того «импортозамещения» фермеры 
говорят оптимистично. «Мы бы смог-
ли почти полностью обеспечить край 
и мясом, и молоком, и овощами, – ут-
верждает Михаил Бакилин. – Но нам 
попросту не дают этого. Слишком 
мало поддержки, слишком много 
административных барьеров – в та-
ких условиях малому бизнесу всегда 
было тяжело. Много ли можно произ-
вести, проводя в банках и чиновни-
чьих кабинетах больше времени, чем 
в полях?»

В конце встречи представители 
«Опоры» составили список наиболее 
актуальных проблем и попросили 
фермеров изложить все свои заме-
чания менее эмоционально и более 
развернуто, чтобы их можно было 
пустить в ход. 

санкция – мать родная
«мы бы смогли, но нам не дают». пермские фермеры сетуют, что власть им не помогает, 
а кредиты слишком дороги.
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строительство

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж недвижимости по адресу:  
ул. Техническая, 5, тел. 282‑68‑06, 262‑51‑27

ПРОДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ :  
от 24 кв.м., цена от 60 т. р / кв.м

2‑эт. административно‑торговое здание 

с цокольным этажом по адресу    ул. Юрша 1в
• общ. площадь 10 220 кв.м.,
• срок окончания строительства – 2 кв. 2015 г.

Хорошая пешеходная и транспортная доступность   •   Удобная и свободная парковочная зона

Текст: Дария Сафина

В состоянии 
неопределенности
По данным ООО «Аналитический 
центр «КД-консалтинг», на про-
тяжении шести месяцев 2014 года 
средняя арендная ставка на рынке 
торговой недвижимости Перми 
увеличилась на 4,7 % и в июне соста-
вила 900 руб. / кв. метр в месяц. если 
с начала года средняя ставка росла, 
то в июле наметилось снижение: 
по данным аналитиков агентства 
недвижимости «Перспектива», за 
месяц средняя цена квадратного ме-
тра торговой недвижимости упала 
на 7,62 %.

По словам Алексея Ананьева, ком-
мерческого директора АН «респект», 
каких-либо серьезных изменений 
в сторону роста или снижения ста-
вок сегодня на рынке нет. «В на-
чале года, когда перезаключались 
договоры аренды, собственники 
чуть-чуть приподняли ставку, 
и арендаторы с ней согласились. Но 
в связи с падением платежеспособ-
ного спроса и снижением продаж 
во всех сегментах в середине года 
многие арендаторы сделали пред-
ложение собственникам снизить 
аренду, и большинство из них пошли 
на это. По сути, мы вернулись по ряду 
объектов (но не по всем) к ставкам 
2013 года. Мы давали такую реко-
мендацию собственникам: снизить 
ставки на короткий промежуток вре-
мени – до конца года, а потом посмо-
треть по ситуации, как поведет себя 
рынок. Поскольку если арендатор 
съедет, то даже по ставкам 2013 года 

вероятность нахождения владельцем 
помещения нового мала», – полагает 
Алексей Ананьев.

Аналогичную тенденцию отмечает 
Константин Копытов, директор УК 
«Столица Пермь».

«Все индивидуально, но многие арен-
даторы не тянут ставки. Экономика 
уже осела, в торговле это сказалось 
быстрее, поскольку покупательские 
потоки уменьшились. А девелоперы 
и те, кто сдают в аренду помещения, 
думают, что ставки хорошие. если 
произойдет достаточно существен-
ный съезд арендаторов, магазинов, 
расторжение договоров аренды, то 
тогда только будут скорректированы 
ставки. Сильнейшие выживут: по-
купательский трафик не снизится, 
но будет перераспределяться и осе-
дать в «правильных» объектах. Это 
касается и новых проектов, и уже за-
пущенных тЦ», – считает Константин 
Копытов.

Минус 20 процентов
Эксперты рынка уверены, что даль-
нейшее развитие рынка аренды 
торговой недвижимости станет 
понятным осенью. «В коммерче-
ской недвижимости все колебания 
экономики и кризисы отражаются 
со сдвигом минимум в полгода: то 
есть влияние ситуации весны-лета 
мы увидим уже во второй полови-
не осени и плавно завершим год по 
аналогии 2008-2009 годов. Маховик 
строительства так быстро не остано-
вишь, те проекты, которые находятся 
на стадии возведения, будут заверше-
ны, однако остается вопрос, насколь-

ко эффективно они будут работать. 
Федеральные сети приостановили 
планы развития, и продуктовый ри-
тейл в силу принятых политических 
решений действует также. Ставки 
по кредитам растут, доступ к ним 
сокращается. Это говорит о том, что 
развитие бизнеса приостановит-
ся», – отмечает Константин Копытов. 
Аналогичной точки зрения придер-
живается и Алексей Ананьев, отме-
чая, что сейчас не наблюдается ярко 
выраженной тенденции движения 
рынка. «В ближайшие три-четыре 
месяца мы увидим реальную дина-
мику по рынку. Сейчас у него нет на-
правления развития – есть некоторая 
неопределенность. Существуют ва-
рианты, что он пойдет как в сторону 
увеличения арендных ставок, так 
и снижения», – прогнозирует Алексей 
Ананьев. По мнению Константина 
Копытова, в ближайшее время ставки 
по торговым площадям не вырастут. 
«Арендные ставки вверх точно не 
пойдут. Многие из тех, кто заключил 
валютные договоры, переведут их 
в рублевые, поскольку их необходи-
мо скорректировать с учетом темпов 
роста доллара и евро. рублевые – уже 
на протяжении двух месяцев не 
растут, я думаю, что до 20 % ставки 
могут сократиться», – комментирует 
Константин Копытов.

Вводят и введут
По данным ООО «Аналитический 
центр «КД-консалтинг», темп ввода 
торговой недвижимости уже в не-
сколько раз превысил показатели 
прошлого года, составив порядка 
76 тыс. кв. метров. «В первом по-
лугодии было введено 24 объекта 
торговой недвижимости, как вновь 
построенных, так и реконструируе-
мых (без учета встроенно-пристро-
енных помещений в жилых домах). 
За аналогичный период 2013 года 
было введено всего порядка 12,5 тыс. 
кв. метров торговой недвижимо-
сти в Перми», – рассказывает На-
дежда тищенко, ведущий аналитик 
ООО «Аналитический центр «КД-
консалтинг», сертифицированный 
рГр аналитик-консультант рынка 
недвижимости. По ее словам, до кон-
ца года объемы ввода торговой не-
движимости могут увеличиться еще 
не менее чем на 80 тыс. кв. метров. 
По словам Алексея Ананьева, ввод 
новых площадей, несомненно, по-
влияет на рынок. «Но важным станет 
вопрос формирования ценовой поли-
тики новыми торговыми центрами. 
если они смогут привлечь крупных 
якорных операторов, то, наверное, 
часть арендаторов, уже присутствую-
щих в городе, из работающих тЦ они 
переманят», – предполагает эксперт.

по осени посчитаем
ставка аренды торговой недвижимости упала впервые с начала года. спрос на площади 
снижается, цены до конца года могут упасть еще больше.

наиболее крупные торговые центры, находящиеся на этапе строительства
торговый объект  адрес площадь планируемый 

срок сдачи

ТРК «СпешиLove» ул. Спешилова, 114

по разрешениям 
на строительство 
площадь объекта 
составляет 43,7 тыс. 
кв. м

Конец 2014 года

ТРЦ ул. Карпинского, 93 29 тыс. кв. м Конец 2014 года
ТРК ул. Мира, 37 16,5 тыс. кв. м 2015 год
ТЦ «Садовое кольцо» ул. Уинская, 2а 13,7 тыс. кв. м 2015 год
Источник – данные ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»

Источник – Агентство недвижимости «Перспектива», инфографика – «bc»

И
ст

очник: flickr.com
, Thom

as Quine
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муНиципалитеты

На прошлой неделе в рамках засе-
дания Ассоциации председателей 
представительных органов муници-
пальных районов и городских окру-
гов Пермского края представители 
администрации губернатора озву-
чили ключевые идеи собственного 
варианта законопроекта о порядке 
формирования, организации и дея-
тельности органов МСУ на террито-
рии региона.

Потребность поднять вопрос о струк-
туре и порядке функционирования 
органов МСУ на уровень региона, по 
словам разработчиков изменений 
в федеральное законодательство, 
возникла в связи с необходимостью 
исключения злоупотребления пра-
вом. «Это нужно, чтобы территории 
сохраняли политическую стабиль-
ность и не возникало ситуаций, когда 
конструкция организации местной 
власти меняется каждый новый со-
зыв», – пояснила директор департа-
мента муниципальных правовых 
актов администрации губернатора 
Ирина Сальникова.

Особое внимание при этом было уде-
лено возможной форме будущего за-
кона. Всего, исходя из действующего 
законодательства, есть три варианта. 
«Первый – закрепление соответству-
ющих моделей для каждого муници-
палитета. Второй – предоставление 
муниципалитетам права самостоятель-
но, как и раньше, регулировать этот 
вопрос. Сразу стоит отметить, что такая 
форма закона возможна с правовой 
точки зрения, но считаю, она нецеле-
сообразна с точки зрения требований 
антикоррупционности. Это может 
привести к отмене закона. Поэтому 
создавать закон из одной статьи с от-
сылками на уставы было бы не совсем 
правильно. Однако в некоторых регио-
нах такая конструкция нормативного 
акта используется частично, например 
в отношении глав сельских поселений. 
третье – закрепление в законе одной 
модели либо их сочетание», – продол-
жила г-жа Сальникова.

На данный момент на рассмотрение ЗС 
поступило еще три альтернативных за-
конопроекта от самих парламентариев.

власть ищущие

Алексей Бурнашов: 
Я убежден, что выборы главы города и глав районов 
должны быть прямыми. Только всенародно избран-
ный глава действительно легитимен и несет ответ-
ственность перед избирателями.

1 МодеЛь

Алексей Бурнашов первый внес 
свой законопроект о порядке из-
брания глав и депутатов органов 
местного самоуправления. Схема, 
предложенная депутатом, доволь-
но проста: депутаты и главы всех 
уровней местного самоуправления 
избираются на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Гла-
вы руководят исполнительной  
ветвью власти и не могут совме-

щать свои полномочия с председа-
тельством в думах, земских собра-
ниях и поселковых советах. Кроме 
того, в законопроекте отдельно 
оговаривается, что в Пермском крае 
не допускается введение нового 
варианта муниципалитета – «го-
родской округ с внутригородским 
делением». такой тип МСУ предпо-
лагает создание в крупных городах, 
таких как Пермь, районных дум 
и перераспределение полномочий 
между городскими и районными 
администрациями.

На прошлой неделе в законодательное 
собрание были внесены два законопроекта 
о формировании местной власти 
в регионе. еще один – от администрации 
губернатора – на подходе. теперь вместе 
с июньским проектом реформ мсу депутата 
алексея Бурнашова в краевом парламенте 
рассматриваются 4 модели устройства 
муниципалитетов.

Текст: 
Максим Риттер, 
Максим Черепанов
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Алексей Фролов,  
руководитель администрации губернатора: 

Мы для себя поставили задачу внести на рассмотрение законо-
проект после его максимально широкого обсуждения. Проделана 
большая работа, проведено огромное количество встреч с главами 

муниципалитетов. Нами планируется предложить законопроект с определенной 
вариативностью. По моему мнению, наиболее удачной будет конструкция мест-
ных органов власти с должностью сити-менеджера. Слышу коллег, которых эта 
модель не устраивает, поэтому мы ни на чем не настаиваем. Хотя в газетах меня 
упрекают в продвижении определенного федерального тренда, но, поверьте, этот 
тренд заключается в том, что нет никаких установок сверху. Как мы с вами до-
говоримся, так и будет. В ряде территорий уже сложились свои схемы и традиции 
управления, и мы будем это максимально учитывать. Что касает-
ся модели с наличием сити-менеджера, то я не вижу в ней никаких 
рисков, только плюсы. В любом случае в крае должна выстраиваться 
какая-то единая стратегия, общее видение ситуации.

Алексей Луканин: 
Убежден, что «раздвоение личности» в Перми не способствует 
нормальному развитию города. Никто ни за что не 
отвечает. Подчиненные мечутся между двумя на-
чальниками. Я не говорю, что «начальники» плохи. Но 

сама система дестабилизирует власть. (Запись в Facebook, в настоя-
щий момент недоступна.)

Илья Шулькин:
Мотив разработки и внесения моего законопроекта такой: я хочу, 
чтобы у краевых законодателей было больше вариантов для 
обсуждения и решение принималось после того, как мы изучим их 
все. Мое предложение – прямые выборы глав городов и районов, 

повышение уровня полномочий сельских и городских поселений. Сразу хочу сказать, 
что в своем законопроекте я постарался уйти от политики в сторону практики. 
Именно поэтому главных посыла моего законопроекта всего два – городские округа 
(Пермь, Березники, Соликамск, Кунгур, Звездный, Кудымкар, Губаха, Лысьва) должны 
остаться в их нынешнем виде без дробления на самостоятельное районные орга-
ны власти. Это точно не наш случай и не наш путь – мнение большинства коллег 
в краевом парламенте. А вот для муниципальных районов, в которых сейчас про-
живает почти половина жителей региона, возможно, настало время 
поделиться полномочиями с органами МСУ первого и самого близкого 
к населению уровня. Здесь двухуровневая система власти не просто 
прижилась, а показала во многих случаях свою эффективность, кото-
рую стоит подкрепить полномочиями.

2 МодеЛь

Второй законопроект был внесен 
депутатом Ильей Шулькиным, 
в нем на уровне районной власти 
предлагается ввести двухуровне-
вые выборы представительного 
органа власти: земские собрания 
комплектуются из депутатов и глав 
поселений. Отмечается, что пред-
ставительство в Земском собрании 
должно быть равным для каждого 
муниципалитета первого порядка – 

от небольших поселений и круп-
ных городов делегируется одина-
ковое количество депутатов. Главы 
муниципалитетов избираются 
на прямых выборах и возглавляют 
администрации, не совмещая свою 
работу в представительных органах 
власти. В законопроекте, в отличие 
от документа, поступившего от 
Алексея Бурнашова, не отражено 
введение или отказ от схемы город-
ских округов с внутригородским 
делением.

СИТИ вСе
Когда верстался номер, стало известно, что совет глав 
муниципалитетов предложил свою модель местного само-
управления. в пятницу, как сообщает «Коммерсант-Прика-
мье», в Законодательное собрание был внесен законопроект, 
подписанный председателем совета МСУ, главой Пермского 
района Александром Кузнецовым. в документе предлагается 
распространить на все территории края схему избрания из 
числа депутатов глав муниципалитетов, которые будут 
председательствовать в местных парламентах. Главами же 
исполнительной власти, по логике авторов законопроекта, 
становятся сити-менеджеры, также избираемые парла-
ментариями.
Губернатор может поддержать один из четырех уже вне-
сенных законопроектов либо внести свой, сообщает издание 
со ссылкой на свой источник в администрации.

3 МодеЛь

Депутат Алексей Луканин в своем 
законопроекте так же, как и Алек-
сей Бурнашов, предлагает избирать 
представительные органы власти и 
глав поселений на прямых выборах. 

Исключение составляет только то, 
что г-н Луканин предлагает вариа-
тивность полномочий руководите-
лей муниципалитета: избранный 
глава может как возглавлять испол-
нительную власть, так и быть пред-
седателем представительного органа.

4 МодеЛь

Позиция региональной исполни-
тельной власти сводится к модели 
управления, в которой глава муни-
ципалитета избирается из числа 
депутатов, а администрацию МО 
возглавляет назначаемый конкурс-
ной комиссией сити-менеджер. При 
этом состав комиссии (в соответ-
ствии с последними изменениями 
законодательства), которая будет 
принимать решение о выборе сити-
менеджера на уровне районов и го-
родских поселений, формируется 
50 на 50 из представителей губерна-
тора и местного представительного 
органа. На уровне районов поло-
вину членов комиссии назначает 
глава районной администрации, 
вторую половину местный предста-
вительный орган.

В пользу такой модели директор 
департамента муниципальных 
правовых актов администрации 

губернатора Ирина Сальникова 
привела два основных аргумента: 
1) возможность разделить пред-
ставительскую и хозяйственную 
функции, тем самым развести 
политику и управление террито-
рией; 2) возможность установить 
профессиональные требования 
к кандидату на пост сити-менед-
жера и дополнительные основа-
ния для его снятия с должности 
в случае неэффективности.

А основной недостаток, присущий 
этой модели, – потенциальный 
конфликт двух глав, по мнению 
администрации, можно устранить 
путем детального разграничения 
их полномочий в уставах муници-
палитетов.

По информации «bc», в Перми во-
прос о формировании нескольких 
городских округов с собственной 
структурой власти считается уже 
решенным.
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Текст: Дария Сафина

Уменьшили темпы
темпы роста рынка потребительского кредито-
вания в Прикамье сократились почти в три раза. 
По данным ГУ Банка россии по Пермскому краю, 
объем выданных кредитов в регионе за первые 
шесть месяцев 2014 года увеличился только на 5,9 %, 
тогда как в аналогичный период прошлого года 
сегмент показывал рост 15,7 %. Станислав Кузнецов, 
аналитик инвестиционной компании «ВИтУС», 
основными причинами снижения темпов роста 
розничного кредитования называет замедление 
российской экономики, снижение доходов пер-
мяков, а также шаги Центрального Банка по ре-
гулированию рынка. «В частности, Банк россии 
повысил требования по необеспеченным судам 
и ввел повышенные коэффициенты рисков по кре-
дитам со ставкой более 25 % годовых. также у Банка 
россии появилась возможность ограничивать сто-
имость кредитов, если она более чем на треть пре-
вышает среднерыночные показатели», – добавляет 
эксперт.

Кроме того, регулятор проводит планомерную 
политику снижения темпов роста розничного 
кредитования, повышая ставку резервирования 
и требования к обязательным нормативам, отме-
чает Сергей Мальгинов, заместитель генерального 
директора ОАО АКБ «Проинвестбанк». «Банки 
в текущих экономических условиях повышают 
свою ликвидность и, как следствие, меньше де-
нег размещают в кредиты», – поясняет эксперт. 
С учетом увеличения резерва по проблемным 
кредитам и меньшем доходе (так как темпы роста 
замедлились) прибыль банков Прикамья падает, – 
констатирует татьяна рыбаковене, управляющий 
филиалом «Пермский» Банка «ГЛОБЭКС» (входит 
в Группу Внешэкономбанка).

В снижении темпов роста розничного портфеля 
Пермский край не исключение: такая ситуация 
наблюдается по всей россии. По данным ЦБ рФ, 
рост розничного кредитования по итогам первой 
половины 2014 года составил только 6,9 % (за ана-
логичный период прошлого года – 13,7 %). «только 
4 региона за 5 месяцев, по данным ЦБ, показали 
опережающие темпы роста по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, это Хабаровский 
край, Самарская область, Чукотский автономный 
округ и Московская область», – комментируют 
специалисты Западно-Уральского банка Сбербанка 
россии.

Выходят на просрочку
По данным ГУ Банка россии по Пермскому краю, 
объем просроченной задолженности по потреби-
тельским кредитам увеличивался значительно 
более быстрыми темпами, чем региональный 
розничный портфель – на 36,9 %. Удельный вес 
«просрочки» в общем объеме кредитов, по дан-
ным на 1 июля, возрос до 3,4 %. «Житель Пермского 
края 40-50 % своего дохода тратит на погашение 
кредитов в банках. А ввиду снижения темпа роста 
потребительского кредитования портфель прак-
тически не увеличивается», – поясняет татьяна 
рыбаковене. По мнению Сергея Мальгинова, 
причины просрочки заключаются в низкой фи-
нансовой грамотности населения. «Чаще всего 
заемщики переоценивают свои возможности, 
а их желание жить как сосед, друг, а может быть, 
и лучше побуждает брать деньги в долг. явных 
мошенников в общей массе «просрочников» не 
так много, главная причина – это все-таки со-
циальный «дефолт» (потеря работы, снижение 

дохода). Кредиты берут на длительные сроки, 
в какой-то момент кредитная нагрузка становит-
ся слишком большой, клиент не может платить по 
кредиту и вместо того, чтобы обратиться в банк 
для обсуждения возможности реструктуризации 
долга, выходит на просрочку, портит свою кре-
дитную историю. При общем снижении темпов 
кредитования уровень социального дефолта от-
носительно стабилен, хорошие кредиты гасятся, 
поэтому удельная доля просрочки в кредитных 
портфелях банков растет – все логично», – заклю-
чает Сергей Мальгинов.

Под залог
По оценкам экспертов, сокращение темпов роста 
сегмента затронуло в первую очередь высокомар-
жинальные необеспеченные кредиты. Банки сни-
жают риски и вынуждены перенастраивать свои 
продуктовые линейки под требования ЦБ рФ, разъ-
ясняет Сергей Мальгинов. По данным специали-
стов Западно-Уральского банка Сбербанка россии, 
структура розничных кредитов такова: 45 % – жи-
лищные, 43 % – потребительские, 10 % – кредитные 
карты, 2 % – автокредиты.

«Житель Пермского края 40-50 % 
своего дохода тратит на погашение 
кредитов в банках».

Участники банковского рынка Прикамья говорят 
о пересмотре своих стратегий в сторону низко-

рисковой кредитной политики. «региональные 
банки еще в конце прошлого года прогнозировали 
замедление темпов роста кредитного портфеля 
в банковском секторе Прикамья. В соответствии 
с такими прогнозами внесли изменения в стра-
тегию поведения на рынке и годовые бюджеты, 
в частности, ряд региональных банков в этом году 
придерживается низкорисковой кредитной поли-
тики, что в совокупности с выполнением требова-
ний регулятора позволяет сохранять устойчивость 
банковской системы в регионе», – рассказывает 
Сергей Мальгинов.

По оценкам экспертов, замедление роста потре-
бительского кредитования во второй половине 
2014 года продолжится. «По итогам 2014 года 
темпы прироста сегмента выйдут на «нейтраль-
ный» уровень и составят порядка 20 %. Основным 
драйвером розничного кредитования в ближай-
шие полтора-два года и всего банковского рынка 
станет ипотека», – полагает татьяна рыбаковене. 
Более осторожен в прогнозах Сергей Мальгинов. 
«Мы прогнозируем темп прироста кредитного 
портфеля населения в Прикамье на уровне 13-18 %. 
На рынок повлияло несколько факторов: с одной 
стороны, насыщение рынка и высокая степень 
закредитованности населения на фоне сокраще-
ния доходов (и, как результат, снижение каче-
ства заемщиков); с другой стороны, ужесточение 
требований регулятора; а также относительное 
уменьшение потребительского спроса в условиях 
нестабильной экономической ситуации», – резю-
мирует Сергей Мальгинов.

экоНомика

сосед плохому научил
рост и динамика потребительского кредитования в прикамье сократились почти втрое – 
до 5,9 %. а темп «просрочки», напротив, увеличился и достиг 36,9 %. Банкиры говорят 
о снижении выдач беззалоговых кредитов и, как следствие, падении дохода, но прогнозируют 
рост сегмента по итогам года в 13-20 %.
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строительство

Текст: Дария Сафина

Власти Перми сетуют, что существующие в городе 
правила тормозят развитие строительной отрасли. 
На заседании градсовета при губернаторе глава 
администрации Дмитрий Самойлов говорил о за-
стройке исторической части города. Он привел 
один из «неэффективных примеров» взаимодей-
ствия властей и застройщиков. речь идет о кварта-
ле № 116 (ограничен улицами екатерининской, Пар-
ковой, 2-й Луначарского, Клименко в Ленинском 
районе), право на развитие застроенной террито-
рии которого выиграла компания «Строн-М».

«Застройщик выиграл конкурс на освоение и должен 
был заплатить в муниципальный бюджет порядка 
33 млн рублей, еще на 30-35 млн рублей выполнить 
расселение ветхого и аварийного жилья. В ходе 
подготовки документов к конкурсу оказалось, что 
этот квартал входит в зону исторического наследия 
с ограничением по высотности – не более 10,5 метра 
(3 этажа). Застройщик сейчас начинает определенные 
процедуры для того, чтобы выйти из конкурса или 
договориться», – пояснил Дмитрий Самойлов.

Напомним, весной этого года «Строн-М» выиграл 
торги на право заключения договора о развитии 
застроенных территорий площадью 0,59 га в квар-
тале № 116, компания предложила за этот актив 
сумму в 46 раз выше начальной – 33,65 млн рублей. 
Согласно условиям торгов, компания также долж-
на расселить жилые помещения, находящиеся 
в частной собственности и занятые по договору 
социального найма, их общая площадь составляет 
почти 570 кв. метров. Застройщик планировал воз-
вести здесь жилые дома.

Пермский девелопер обратился в краевой арбитраж 
с целью оспорить проведение аукциона, однако на се-
годняшний день рассмотрение дела отложено до 28 
августа из-за иска компании к правительству Перм-
ского края. «Строн-М» оспаривает постановление от 16 
июня 2014 года «Об утверждении зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения ан-
самбля «егошихинское кладбище» и объектов куль-
турного наследия, расположенных на прилегающих 
территориях в Ленинском, Свердловском, Мотовили-
хинском районах города Перми». Застройщик требует 
этот документ считать недействительным в части 
ограничения в квартале № 116 застройки высотой 
10,5 метра и 3 этажами. Суд привлек к участию в деле 
в качестве третьих лиц администрацию города Пер-
ми и краевое министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций. По данным 

картотеки арбитражных дел, заявление поступило 
в краевой арбитраж 25 июля, дата его рассмотрения 
назначена на 9 сентября.

По оценкам г-на Самойлова, порядка 25 % площади 
Перми является зоной исторического и культурного 
наследия с соответствующими ограничениями по 
высотности и характеру использования. Губерна-
тор Пермского края Виктор Басаргин отметил, что 

при принятии решения о вводе ограничений по 
высотности и прочим параметрам необходимы 
консультации с экспертным сообществом. «С одной 
стороны, мы говорим о том, что снимаем админи-
стративные барьеры, с другой – подписываем огра-
ничения по застройке. Прежде всего мы должны 
в этом отношении советоваться с профессионалами, 
а не чиновниками при принятии решения», – отме-
тил в заключительной речи Виктор Басаргин.

В Перми обсуждение строительства зоопарка 
проходит очень остро. Что, на ваш взгляд, мог-

ло бы поспособствовать разрешению конфликта?
– Пусть власти проведут всеобщий референдум. я 
уверен, что большинство пермяков проголосуют за 
зоопарк. Жители города – это не группа биологов 
и деятелей сельского хозяйства, которые кричат, 
что они против.

Давайте отойдем от дискуссионных вопросов и по-
говорим о финансовой составляющей проекта.
– Сразу предупреждаю: зоопарк – дорогое удо-
вольствие. Во-первых, это энергоемкий объект – 
аквариумам, террариумам и другим помещениям 
нужно большое количество электроэнергии. Во-
вторых, водные пространства требуют очистки, 
и соответствующие сооружения также обходятся 

дорого. Наконец, достаточно большими будут за-
траты на коммунальные услуги в целом.

Проект нового зоопарка в Перми оценивают 
в 2,4 млрд рублей – много это или мало?
– Это маленькая сумма, не исключено, что она 
увеличится. Построить зоопарк сразу на 30 гекта-
рах не получится. Он должен строиться по очере-
дям и финансироваться в несколько этапов.

Насколько мне известно, вы планировали при-
влечь к реконструкции Московского зоопарка част-
ные инвестиции.
– Нет частных инвестиций, все делает город.

Зоопарк, в принципе, не привлекательный объект 
для инвестиций?

– У любого зоопарка должно быть зонирование. По-
мимо собственно вольеров есть зона, где располагают-
ся хозяйственные и административные постройки, 
а также зона общественного питания. Как раз в ресто-
раны и кафе могут вложиться частные инвесторы, но 
это тоже проблематично, поскольку необходимо вы-
водить из землепользования города и отдавать в соб-
ственность будущим владельцам ресторанов. Другой 
вариант: какой-нибудь пятачок в центре города от-
дадут инвестору под строительство торгового центра, 
а он в ответ должен будет вложиться в строительства 
зоопарка – это вопрос договоренности.
Судя по списку разрешенных видов использова-
ния территории будущего зоопарка, принятом 
на недавнем заседании комиссии по ПЗЗ, у перм-
ских бизнесменов будет немало вариантов инве-
стиционного участия в проекте. Дополнительно 
к зоопарку на участке могут появиться объекты 
общепита, открытые стоянки, магазины, интер-
нет-кафе, концертные залы. Среди условно-раз-
решенных видов использования – строительство 
спортивных и религиозных учреждений.

➳8

персоНа

дорогое удовольствие

история против
компания «строн-м» может отказаться от реализации проекта в микрорайоне разгуляй.  
власти перми признают существование проблемы.
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Текст: Максим Черепанов

В июне депутаты краевого парламен-
та совместно с правительством Перм-
ского края утвердили сокращение рас-
ходов по ключевым государственным 
программам и инвестпроектам реги-
она. тогда для этого была специально 
создана согласительная комиссия, 
в рамках которой представители зако-
нодательной и исполнительной вла-
сти построчно обсуждали изменения 
в бюджет и краевую инвестиционную 
программу регионального развития.

Основные дискуссии тогда разверну-
лись вокруг сокращения социальных 
расходов на выплаты по материнско-
му капиталу, стипендий школьникам, 
а также доплат кандидатам и докто-
рам наук. «Довольно существенное 
снижение финансирования про-
изошло по выплатам регионального 
материнского капитала. Однако руко-
водство правительства края заверило 
депутатский корпус, что в случае 
увеличения числа желающих полу-
чить средства по данной программе 
финансирование будет найдено, и ни 

один заявитель не будет лишен своего 
права. только на таком условии депу-
таты согласились с этой и подобными 
социальными поправками в бюджет. 
Сокращение финансирования по тем 
пунктам, которые правительство не 
смогло должным образом обосновать 
(например, сокращение стипендий 
школьникам, выплаты докторам 
и кандидатам наук) не было утверж-
дено депутатами», – поясняет вице-
спикер Законодательного собрания 
Лилия Ширяева.

Среди объектов капитального стро-
ительства вопросы возникли по ка-
питальному ремонту здания речного 
вокзала, а также инициируемые 
депутатом Ильей Шулькиным стро-
ительство санно-бобслейной трассы 
в Чусовом и подведение сети первой 
очереди газопровода в Чусовском 
районе до нескольких поселений. 
При этом неясным остается будущее 
и таких ключевых для края проектов, 
как капитальный ремонт здания реч-
ного вокзала, строительства зоопарка, 
новой сцены театра оперы и балета 
и аэропорта. «По зоопарку и речному 

вокзалу мы видим полную неопре-
деленность краевого правительства 
как в реалистичности финансиро-
вания этих объектов, так и в сроках 
реализации проектов. Относительно 
театра можно выразить только сожа-
ление: снятие части финансирования 
в 2014 году означает более позднее за-
вершение объекта. Средства на строи-
тельство зоопарка в Перми в 2014 году 
сокращены на 100 млн рублей, фи-
нансирование реконструкции здания 
речного вокзала – на 256 млн рублей, 
театра оперы и балета им. П.  И. Чай-
ковского – на 263 млн рублей», – рас-
сказывает депутат Законодательного 
собрания Дмитрий Скриванов.

При этом, по мнению самих депута-
тов, итоги совместной работы и мно-
гочисленные согласительные про-
цедуры над сокращением расходов 
бюджета привели к тому, что ничего 
жизненно необходимого в 2014 году 
край не лишается. «Сокращаются 
либо невостребованные муниципа-
литетами края средства по региональ-
ным программам (например, по про-
екту «Спортивный сертификат»), либо 
расходы, перекрываемые федераль-
ными средствами. Кстати, последнее 
направление работы краевого прави-
тельства мы рады поддержать. Поэто-
му можно сказать, что пленарное за-
седание в июне прошло в режиме уже 
согласованных решений практически 
по каждой строчке сокращения бюд-
жета», – отмечает Лилия Ширяева.

На примере внесения изменений 
в паспорта отдельных госпрограмм 
Пермского края работа правительства 
видна лучше всего, особенно по при-
влечению федеральных средств.

Наиболее существенный объем феде-
рального софинасирования удалось 
привлечь в образование – свыше 
1 млрд рублей (подпрограмма «До-
школьное общее образование»), на 400 
млн рублей увеличилось и краевое 
финансирование (в целом на данную 
подпрограмму будет потрачено по-
рядка 9,8 млрд рублей вместо изна-
чально запланированных 7,7 млрд 
рублей). При этом расходы на общее 
образование сократятся на порядка 
370 млн рублей, с замещением более 

40 млн рублей федеральными сред-
ствами (всего на эти цели в 2014 году 
планировалось потратить 14,7 млрд 
рублей, а в результате сокращения 
расходы составят примерно 14,4 млрд 
рублей). Снижению финансирования 
подверглась и подпрограмма разви-
тия профессионального образования 
(изначально планировалось потра-
тить 3,4 млрд рублей, стало 3,3 млрд 
рублей). При этом край вычитает 74 
млн рублей, однако часть этих средств 
перекрывается федеральными сред-
ствами в объеме 30,9 млн рублей. 
Кроме этого увеличиваются расходы 
на высшее образование (57 млн рублей 
краевых средств) и кадровую поли-
тику в сфере образования (планиро-
валось порядка 870 млн рублей, стало 
около 930 млн рублей, из них краевой 
бюджет добавляет порядка 7 млн 
рублей и более 50 млн рублей – феде-
ральные средства). Всего на развитие 
образования и науки в 2014 году пла-
нируется потратить 30,4 млрд рублей 
вместо изначально запланированных 
29,1 млрд рублей.

Существенное снижение расходов 
произведено по направлению «раз-
витие физической культуры и спор-
та» (с изначально запланированных 
3, 7 млрд рублей оно дошло до поряд-
ка 3,5 млрд рублей, снижение почти 
на 150 млн рублей в 2014 году). Основ-
ной удар здесь приходится на под-
программу «развитие спорта высших 
достижений и развитие системы 
подготовки спортивного резерва» 
(урезано более 110 млн рублей).

Самым серьезным является сокра-
щение расходов на развитие здраво-
охранения в 2014 году (из них более 
100 млн рублей – краевые средства, 
порядка 440 млн рублей – федераль-
ные и около 15 млн рублей – средства 
муниципалитетов). Однако покрыть 
это сокращение планируется за счет 
привлечения внебюджетных источ-
ников финансирования (порядка 420 
млн рублей). таким образом, общий 
объем финансирования здравоохра-
нения в 2014 году составит порядка 
35,3 млрд рублей вместо изначально 
заложенных 35,4 млрд рублей, сокра-
щение в итоге составит порядка 130 
млн рублей.

Дмитрий Скриванов, 

депутат Законодательного собрания:

В целом объем финансирования госу-
дарственных программ в Пермском крае 

на 2014 год сократился на 915 млн рублей, одновременно 
с этим на 1,4 млрд рублей возросли непрограммные расходы.
Что касается возможности выстраивания четких приори-
тетов в реализации региональных госпрограмм и инвестпро-
ектов правительством, то пока у нас нет таких полномочий. В июле этого года 
мы с Еленой Владимировной Зыряновой внесли в ЗС проект закона, который позво-
ляет депутатам краевого парламента участвовать в рассмотре-
нии проектов государственных программ Пермского края и предло-
жений о внесении изменений в них. В случае его принятия с 2015 года 
мы сможем в большей мере влиять на установление приоритетов.

Лилия Ширяева,  
вице-спикер краевого парламента:

В ситуации, когда бюджет трещит по швам 
в прямом смысле, конечно же, необходимо 
выстраивать приоритеты. Понятные и про-

зрачные для всех: не только для чиновников, но и для жителей 
края. Сегодня эти приоритеты отсутствуют. Мы с завидной 
регулярностью спотыкаемся о вопросы первостепенности 
тех или иных проектов в каждой отрасли, но так и не получаем внятные ответы 
от исполнительной власти. При этом правительство уже предупреждает о серь-
езном сокращении расходов на 2015 год.
Открытым остается вопрос и об эффективности предоставляемых в регионе на-
логовых льгот и о повышении доходов бюджета в целом. Наконец-то правитель-
ством проведен анализ, в результате которого стало ясно, что краю мало помог-
ла так называемая льгота «24-20» и нужно менять к ней отношение. Не уверена, 
что решение по этому поводу мы сможем принять уже при формировании бюдже-
та на 2015 год, но, возможно, какие-то шаги будут сделаны к этому времени. Здесь 
нужно действовать аккуратно и взвешенно по принципу «не навреди». В рамках 
работы с доходами можно говорить и о более эффективном распоряжении крае-
вым имуществом, об эффективности деятельности многочисленных акционерных 
обществ с участием государственного капитала и так далее.
Кроме этого на протяжении долгого времени у нас с правительством продолжа-
ются дискуссии о том, что такое «добровольно принятые бюджетные социаль-
ные обязательства» и как к ним относиться в ситуации дефицитного бюджета. 
Исполнительная власть – после 2-х лет уговоров – наконец представила инфор-
мацию о том, какие дополнительные льготы установлены на уровне 
региона, какие категории граждан их получают. Однако при этом 
непонятно, как эти льготы влияют на уровень их жизни, улучшается 
ли при этом социальная обстановка.

Бюджет

Бюджетные обрезательства
региональные власти утвердили сокращения бюджета на 2014 год, пока получается решать 
вопросы «малой кровью», однако в последующие годы уже не обойтись без выстраивания 
четких приоритетов.

И
сточник: flickr.com

, Phill Brew
er



17Business Class №30 (493) 18 августа 2014

Текст: Дария Сафина

Небесплатное ИЖС
На минувшей неделе на заседании 
градостроительного совета при гу-
бернаторе Пермского края министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Дмитрий Боро-
дулин представил доклад о развитии 
отрасли в регионе, сообщил об объ-
емах возведения жилой недвижимо-
сти застройщиков и основных про-
блемах. Он обозначил план по вводу 
жилья в 2014 году, поставленный 
федеральными властями, – 1 млн кв. 
метров – и отметил, что за первые 
шесть месяцев он составил 377,7 тыс. 
кв. метров (из них – 145,8 тыс. при-
ходится на многоквартирные дома, 
еще 231,9 тыс. кв. метров – на индиви-
дуальное жилищное строительство). 
Как пояснил Дмитрий Бородулин, 
планы по количеству введенных ква-
дратных метров будут достигаться 
в равных долях за счет многоквар-
тирного жилья и ИЖС. «Фактически 
у нас в программе заложено 50 на 50 – 
это тот оптимальный показатель, 
который сложился в целом по рынку 
Пермского края и по российской Фе-
дерации», – пояснил Дмитрий Боро-
дулин.

По оценкам участников строитель-
ного рынка, возлагать надежды на то, 
что удастся набрать необходимый 
по плану объем ввода жилья, опро-
метчиво. «50 % задекларированных 
объемов индивидуального строи-
тельства – это, конечно, очень боль-
шая цифра, немного даже «лихая». 
Но не надо думать, что это жилье для 
муниципалитета будет бесплатным. 
расчеты показывают: на один дом, 
независимо от площади участка, 
нужно вложить на создание инфра-
структуры (улицы и инженерные 
сети, водоотведение, газ, электрика, 
связь) примерно 2 млн рублей. Это 
примерно 15-20 тыс. рублей на кв. 
метр. При заявленных темпах стро-
ительства ИЖС ежегодно вложения 
составят 15 млрд рублей, плюс не-
обходимо осуществлять освоение 
1200-1300 га усадебных площадок», – 
отметил Геннадий Пищальников, ди-
ректор ОАО «Пермгражданпроект».

Поддержал коллегу и Олег Горюнов, 
архитектор, член градостроительного 
совета. «Один из важных вопросов – 
это обеспеченность земельными 
участками. Надежда на то, что ИЖС 
поможет прийти к плановым пока-
зателям и «вытащить» их, не оправ-
дается, поскольку чрезмерным стро-
ительством индивидуального жилья 
мы начинаем платить некачествен-
ной городской средой. В Перми уже 
сейчас есть территории, где ИЖС не 
обеспечено ни дорогами, ни инфра-
структурными сетями. такими тем-
пами ввода индивидуального жилья 
мы можем прийти к тому, что их ста-
нет слишком много. На мой взгляд, 
для достижения этих цифр нужно 

делать упор, в частности, в Перми, 
на строительство многоквартирных 
жилых домов. Что касается площа-
док, мне кажется незаслуженно забы-
той Камская долина. территория не-
простая, имеет инженерные вопросы, 
но они решаемы», – рассуждает Олег 
Горюнов.

Лучше в районе
Ввод жилья в среднем по краю 
в 2013 году составил 0,38 кв. м на од-
ного жителя, при этом в рейтинге 
муниципалитетов по этому по-
казателю Пермь оказалась только 
на четвертом месте с цифрой 0,52 
кв. м (что почти в три раза меньше, 
чем в Пермском районе), сообщил 
Дмитрий Бородулин. По словам ряда 
членов градсовета, причина такого 
дисбаланса в законодательных огра-
ничениях по застройке в Перми и их 
отсутствие в Пермском районе.

По словам Виктора Воженнико-
ва, председателя пермской обще-
ственной организации «Союз 
архитекторов россии», директора 
ООО «Викар», это следствие той 
градостроительной политики, кото-
рая сегодня наблюдается в Перми. 
«Первое – Генеральный план, кото-
рый значительно ограничивает воз-
можности девелоперов в освоении 
участков. Второе – постановление об 
ограничении всего центра, не только 
исторической части, города высо-
той застройки 20 метров, что «под-
резало» финансовые возможности 
и экономическую эффективность 
освоения этих территорий», – счита-
ет Виктор Воженников. Подтвердил 
существование таких трудностей 
и Игорь Луговой, главный архитек-
тор ООО «Сатурн-р». «Глобальная 
проблема Перми – это Генеральный 
план, принятый в 2010 году, который 
не отвечает требованиям поступа-
тельного развития города. Ограни-
чения, помимо Генплана, заложены 
в Правилах землепользования и за-
стройки, которые при благовидном 
предлоге защиты объектов культур-
ного наследия, по сути, выдавлива-
ют девелоперов из центра Перми», – 
констатирует Игорь Луговой.

По словам Виктора Воженникова, 
в дальнейшем это приведет к тому, 
что Пермь чрезвычайно увеличится 
в размерах. «Мы пришли к тому, что 
крупные девелоперы уходят в Перм-
ский район. В результате жители 
города начинают покупать квартиры 
здесь по значительно упрощенной 
схеме, застройщики себя прекрасно 
чувствуют за пределами Перми, по-
скольку нет того давления, адми-
нистративных барьеров и сложно-
стей, с которыми они сталкиваются 
на территории города. если такая 
тенденция продолжится, то мы вме-
сто компактного города получим 
самый большой город в россии. Это 
очень опасно, поскольку потребуются 
большие транспортные магистрали, 

значительное развитие инженерных 
сетей, и в конце концов финансовые 
потери города увеличатся», – прогно-
зирует Виктор Воженников.

Лилия Ширяева, вице-спикер Законо-
дательного собрания Пермского края 
(обращаясь к Дмитрию Бородулину):

– По вопросу развития жилищного 
строительства мое понимание рас-
ходится с мнением профильного 
министерства, для которого развитие 
строительства – это когда застрой-
щики сами, вопреки администра-
тивным барьерам, выполняют план, 
поставленный федеральными вла-
стями.

В докладе представлена исключи-
тельно статистика и общие слова. 
Даже риторика мне кажется непод-
ходящей. Мне бы хотелось, чтобы 
мы обсуждали реальные действия, 
которые профильное министерство 
уже сделало и планирует совершить. 
такой работы я не вижу.

В докладе прозвучало, почему инве-
сторы и застройщики не расселяют 
ветхое и аварийное жилье, потому что 
проблем здесь огромное количество, 
но о них вы даже не знаете. Эти во-
просы постоянно обсуждаются на фо-
румах и других площадках, которые 
организует строительное сообщество, 
но вы их никогда не посещаете.

строительство

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
дом в центре пос.Протасы

Охраняемая часть поселка (1я очередь),
рядом пруд, магазины, бар, автомойка.
в 25км от центра Перми. Участок 16 сот.
Кирпич, площадь -  790кв.м.  4 уровня
(три этажа + цоколь).
Частично выполнена чистовая отделка.
Кондиционирование, отопление, газ.
Кровля - шведская металлочерепица.
Котел немецкий с бойлером.
Гараж на 2 а/м, автоматические ворота.
Элементы ландшафтного дизайна.

(342) 293-07-15 (собственник)

лихие цифры
краевое министерство строительства и жкх подвело основные итоги развития отрасли. 
доклад ведомства вызвал много вопросов у членов градсовета как с точки зрения технических 
моментов, так и самого подхода к развитию строительства в регионе.
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экоНомика

строительство

Текст: Никита Баранов

12 августа состоялось совещание Ми-
нистерства природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Пермского 
края с представителями краевых лес-
ничеств. речь шла об итогах работы 
за первую половину года и о судьбах 
лесов в связи с изменением ФЗ.

«Следующий год будет непростым, – 
заявил на совещании замминистра 
Антон Колодин. – Благодаря изме-
нениям в Лесном кодексе будут вос-
становлены лесхозы, которые обретут 
полномочия, необходимые для пря-
мой работы с коммерческими струк-
турами, минуя систему конкурсов 
и подрядчиков. Делами леса будут 
заниматься те, кто знаком с ними не 
понаслышке».

На практике это означает, что из 
лесов «выгонят» всевозможных под-
рядчиков, заменив их государствен-
ными лесхозами, которые станут 
посредниками между государствен-
ными лесами (и самим государством) 
и теми, кто хочет этими лесами вос-
пользоваться.

***
«Хотите – любите меня, хотите – не 
любите, но князей на территориях не 
будет, – заявил Антон Колодин. – Мы 
будем проводить выездные меропри-
ятия «на местах»: нам хочется по-
нимать, кто работает в лесном ком-
плексе, хочется видеть и «хороших», 
и «плохих».

***
По словам г-на Колодина, имеющи-
еся в распоряжении средства не по-
зволят создать большое количество 
лесхозов и вместо планируемых 27 
будет организовано только три. При 
этом новые лесхозы будут учреж-
даться при минимальной поддержке 
государства и будут существовать 
исключительно за счет собственных 
средств – то есть коммерческой дея-
тельности.

***
Директор Сивинского лесничества: 
«Вот у нас посадочный материал вы-
ращивается, потом его продадим. 
Просим, чтобы потом эти деньги 
в лесхоз же и пошли – не на зарплату 
даже, на развитие».

З а м м и н и с т р а :  «Это даже не об-
суждается».
Д и р е к т о р  (огорченно): «Как? Не об-
суждается?»
З а м м и н и с т р а :  «Конечно, будет 
только так, не беспокойтесь».

В зале раздались сдержанные смешки 
пополам со вздохами облегчения.

***
Впрочем, с коммерческой деятельно-
стью у нынешних лесничеств пока 
небольшие проблемы. Арендаторы 
с удовольствием рубят необходимый 
лес, а обо всем остальном предпочита-
ют не вспоминать. По словам Николая 
Федорова, начальника отдела воспро-
изводства и защиты лесов пермского 
Минприроды, за первую половину 
2014-го план по санитарно-профи-
лактическим мероприятиям в лесах 
Пермского края выполнен арендато-
рами меньше чем на четверть.

«Сегодня на пермские леса заключе-
но 1606 договоров аренды, – заявил 
Николай Федоров. – В том случае, 
если работы не представляют для 
арендаторов коммерческого интере-
са, например, на площади профилак-
тической вырубки нет древесины, 
которую можно будет продать, они 
просто не выполняют свои обяза-
тельства».

если работы по госзаказам еще про-
ходят, то арендаторы свои профи-
лактические мероприятия либо не 
проводят, либо те не соответствуют 
нормам. Лесничества же, по словам 
Николая Федорова, принимают 
такие «халтурные» работы, чтобы 
самим выполнять план – на них 
постоянно давят «сверху», из мини-
стерства.

Отчитались и о чрезвычайных си-
туациях, которых в этом году прак-
тически не было. «Общая площадь 
лесных пожаров составила порядка 
10 гектаров, – сообщила Наталья Пе-
левина, начальник отдела охраны 
лесов. – При этом 91 % пожаров лик-
видируются в течение суток, ЧС за 
лето нигде не было объявлено. также 
для авиапатрулирования мы сейчас 

используем легкие вертолеты, что 
существенно снижает расходы.

***

Наталья Пелевина отметила: 
«Почему-то все забывают о противо-
пожарной агитационной работе. Был 
приказ, и про него все уже забыли. За 
все время провели только одно меро-
приятие из запланированных 4 или 
5. А конкурс детского рисунка «От-
важный лесной пожарный» даже не 
проводился! Но у вас еще есть время 
его провести, например, в детских 
лагерях. В министерство нужно от-
править по 3-4 лучшие работы от 
каждого лесничества. Хоть сами ри-
суйте, но работы должны быть!»

***
«Наша цель – не вынесение наказаний, 
а сокращение нарушений, – убеждает 
коллег начальник отдела анализа и пла-
нирования мероприятий по контролю 
и надзору Сергей Вахрушев. – Необхо-
димо давать время на устранение не-
дочетов. Бывали случаи, когда 50 тысяч 
штрафа назначали за не вывезенные 
с лесосеки 0,15 кубометра дров. Или 
когда не хватало двух межевых столбов, 
которые устанавливаются за 10 минут. 
если люди стремятся устранить нару-
шения, нужно идти им навстречу».

***

З а м м и н и с т р а  А н т о н  К о л о -
д и н :  «Послушайте, сегодня ведь 
официальное мероприятие, а вы по-
смотрите – приезжаете в джинсовых 
тужурках. Недавно ведь всем пошили 
форму – нужно и одеваться соответ-
ствующе, все должны понимать, кто 
есть кто».

***
Совещание завершилось призывом 
замминистра «работать на перспек-
тиву» и «обращаться в министерство 
с любыми пожеланиями и предложе-
ниями». Никаких решений по ито-
гам встречи принято не было.

отважный человек из леса
пермские лесники ждут непростого года. власть обещает выгнать часть предпринимателей 
из леса.
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Агентство недвижимости «Перспек-
тива» объявило о начале продаж 
земельных участков под индивиду-
альное строительство в новом заго-
родном поселке «Лебединая бухта» 
в районе с. Усть-Качка.

территория поселка расположена 
на берегу Камского водохранилища 
в 50 км от Перми, ее очертания на-
поминают лебедя. Это и послужило 
причиной для такого оригинального 
названия. Сообщение с городом кру-
глогодичное по новой муниципаль-
ной трассе Пермь – Усть-Качка. От 
курорта поселок отделяет всего 5 км.

К каждому участку проведены все необ-
ходимые коммуникации – централизо-
ванное водоснабжение, газоснабжение 
и электричество, проложены подъезд-
ные дороги. К поселку прилегают лес-
ные угодья площадью 2,4 га. Сосновый 
бор с чистейшим воздухом и залив, бо-
гатый рыбой, подарят собственникам 
участков возможность почувствовать 
себя в гармонии с природой.

«Лебединая бухта» – поселок с осо-
бенным внутренним микроклима-
том, который создает залив с теплой 
чистой водой, река и сосновый лес. 
Это идеальное место для обустрой-
ства фамильного дома, где будет 
жить не одно поколение семьи», – 
рассказал собственник поселка Ди-
ректор компании «ВеСтеЛ-СтрОЙ» 
Игорь Веселков.

Уникальность предложения заклю-
чается в том, что земельные участки 
передаются в собственность, под ин-
дивидуальное жилое строительство, 
что позволяет оформить прописку 
в загородном доме. Предлагаются 
участки без подряда, поэтому дом 
можно строить по собственному про-
екту.

работы по благоустройству поселка 
подходят к завершающему этапу. 

В наличии участки от 10 до 22 соток, 
возможно объединение нескольких 
участков.

Узнать подробности о продаже зе-
мельных участков в загородном 
поселке «Лебединая бухта» можно 
по телефону (342) 259 59 59, на сайте 
www.perspektiva.ru и в офисе агент-
ства по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 
92, ТЦ «Славяновский Plaza», 1 этаж. 
Персональный менеджер объек-
та – эксперт департамента загород-
ной недвижимости  
АН «Перспектива» Оксана Ивановна  
Тиунова, т. +7 912 06 07 420, e-mail: 
o.tiunova@perspektiva.ru

комфорт загородной жизни в «лебединой бухте»
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Нет, 1:6 – это не счет после первого тайма матча 
Бразилия – Германия. Это разница забитых и пропу-
щенных мячей «Амкара» после трех стартовых игр 
сезона. Две недели назад автор эти строк благоволил 
календарю рФПЛ за то, что на старте сезона «красно-
черным» достался сохранивший прописку в Пре-
мьер-лиге «терек», а также две команды, попавшие 
в высший дивизион футбольного первенства через 
стыковые матчи – «торпедо» и «Уфа». Но получи-
лось, что в этих матчах «Амкар» набрал лишь одно 
очко, забив при этом только 1 гол. «Конечно, старт 
оставляет желать лучшего. Позитивных моментов 
в игре пока не вижу», – заявил «bc» министр спорта 
Пермского края, а также член состава правления 
клуба Павел Лях. Повод задуматься: что же делать? 
Сезон в самом разгаре, а козырей вроде Станислава 
Черчесова, Максима Канунникова или пушки Кон-
стантина Васильева в команде больше нет.

Очевидно, что «Амкар» опоздал со сменой поко-
лений. Ни что в этом мире не вечно, и болгарский 
костяк пермяков не исключение. Георгиеву – 32, 
Пееву – 35, а Сиракову в октябре исполнится уже 
37 лет. Когда основные игроки клуба переходят 
в стадию футбольной старости принято проводить 
масштабную трансферную кампанию по омоложе-
нию состава. К сожалению, работу селекционной 
службы «Амкара» в это трансферное окно подоб-
ной не назовешь.

тренерский штаб «Амкара» во главе со Славолю-
бом Муслиным выбрал своим ориентиром при-
обретение молодых российских игроков. Из-за 
лимита на легионеров российские игроки имеют 
неприлично высокие ценники, а молодые рос-
сийские игроки – и того больше. Итальянская 
«рома», например, в этом году проявляла интерес 
к Александру Кокорину, но только до тех пор, пока 

не узнала, что в «Динамо» он получает 5 милли-
онов евро в год. Понятно, что «Амкар» хочет де-
лать ставку на молодых и еще не раскрученных 
игроков, но этих игроков надо найти и площадку 
для этой самой раскрутки (стабильную игровую 
практику) еще предоставить. К тому же мы видим, 
как концепция «русской команды» приживается 
в тульском «Арсенале». В клубе всего лишь один 
иностранец, но результат на старте сезона весьма 
красноречивый: 3 игры – 2 поражения, 1 ничья, 
0 забитых и 6 пропущенных голов.

В сложившейся ситуации выходом из тяжелого 
положения выглядит упорная и кропотливая рабо-
та селекционной службы с покупкой легионеров. 
Ведь не обязательно платить сумасшедшие деньги, 
чтобы найти добротного игрока. так, например, 
главный тренер «Мордовии» Юрий Семин после 
матча с ЦСКА (закончился тяжелой победой дей-
ствующих чемпионов) дал интервью, в котором 
сказал, что практически все иностранцы, пригла-
шенные саранским клубом в это межсезонье, были 
подписаны как свободные агенты, то есть бесплат-
но, и клуб не потратил на них никаких средств. 
Даже если взять состав дебютанта Премьер-лиги 
«Уфы», то первое, что бросается в глаза, – интерна-
циональность состава: хорваты, немцы, бразильцы. 
Конечно, иностранцы есть и у «Амкара», но коман-
де нужны новые стабильные лидеры, которые при-
дут на смену болгарскому костяку.

Сейчас календарю «Амкара» не позавидуешь. Ко-
манде предстоит две тяжелых выездных игры про-
тив «Кубани» и «Зенита», затем в Пермь приедет 
«Спартак», после чего пермяки в очередной раз ста-
нут свидетелями одного из самых ожесточенных 
противостояний в российском футболе – уральско-
го дерби в рамках матча «Амкар» – «Урал».

спорт

один – шесть
пермский «амкар» начал сезон на минорной ноте, и перспектив для изменения ситуации 
в лучшую сторону пока не видно.

Текст: Илья Эминалиев
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персоНа

Текст: Илья Эминалиев

Сейчас в киноиндустрии спад. Причем не только 
в России, но даже в такой отлаженной с прокатной 
точки зрения системе, как Голливуд. Как с этим 
справляется такой камерный и не нацеленный 
на массовую аудиторию кинотеатр, как «Премьер»?
– У нас, кстати, никакого спада. Все идет по плану, 
держимся в рамках собственных ожиданий, и они 
нас не обманывают. Все-таки «Премьер» – это 
необычный кинотеатр, и нет большого смысла 
сравнивать его с коммерческими кинотеатрами. 
«Премьер» – это подразделение государственно-
го культурного учреждения, КГАУК «Пермкино», 
основные расходы, такие как зарплаты штатных 
сотрудников, закуп прав на показ фильмов, пла-
новый ремонт и т. д., оплачиваются из бюджета. 
Поэтому «Премьер» может себе позволить думать 
не только о прибыли, но в первую очередь о про-
свещении, социальной работе – эти позиции вклю-
чены в наше госзадание. Мы можем позволить себе 
интересно и разнообразно работать со зрителями, 
поэтому никакого спада пока не ощущаем.

Чтобы удержать зрителя, сегодня кинотеатры при-
бегают к самым разным способам. Тесно сотруд-
ничают с радиостанциями, прилагают к билетам 
различные купоны, сертификаты, пакетики с кофе, 
как «Киномакс». Как за своего зрителя боретесь вы?
– Промо-акции мы тоже проводим, но это не самое 
главное. У нас очень необычный репертуар. Помимо 
прокатных фильмов, права на которые мы полу-
чаем у дистрибьюторов, показываем фестивальные 
программы, здесь постоянно проходят какие-то 
мастер-классы, медиакурсы, лекции, клубные про-
граммы. Каждый месяц регулярно в «Премьере» 
проводится до десятка и более клубных программ. 
Они разные тематически – и посвященные истории 
кино, и «Кино и музыка», и «Кино ПроАрт», и «Кино 
и психоанализ», «Запрещенное кино». такая раз-
ноплановая работа, конечно, привлекает внимание 
зрителей. А что касается промо-акций – в этом пла-
не мы тоже стараемся. У нас отлично работает ре-
кламная служба. Стараемся привлекать спонсоров 
к нашим кинопоказам, заинтересовывать их – спон-
соры выделяют средства на призы и подарки. Мы 
постоянно устраиваем разные розыгрыши, лотереи, 
праздники с бесплатными показами. Стараемся ра-
довать наших зрителей.

Вопрос конкретно по вашей сетке. Сейчас вы про-
катываете фильма «Повар на колесах», этот фильм 
снял режиссер «Железного человека» Джон Фавро, 
и он не скрывал, что этот фильм для него носит 
очень личный характер. Картинка очень скромно 
прошла полмира. Можете объяснить, почему вы 
решили взять этот фильм в свой репертуар?
– А сколько он заработал в мире? Этот фильм полу-
чил отличную прессу, очень понравился критикам. 
Причем и зарубежным, и нашим. Именно поэтому 
мы его взяли. Отзывы критиков для нас играют 
далеко не последнюю роль.

Также в вашем репертуаре значится фильм Спайка 
Джонзи «Она», который в российском прокате вы-
шел еще полгода назад. Эта лента сейчас пользует-
ся у вас спросом?
– Конечно, это же «оскароносный» фильм, пре-
мия американских киноакадемиков за сценарий, 
причем совершенно по праву. Умная, актуальная, 
стильная, такая немного в хипстерском духе исто-
рия. В июне-июле этот фильм у нас среди лидеров 
проката.

Планируете ли вы взять в свою программу что-то 
из прошедшего Каннского фестиваля. Обладателя 

Золотой пальмовой ветви – «Зимнюю спячку», на-
пример?
– Очень хотелось бы. Но есть проблема техниче-
ского характера. Этот фильм ну очень длинный. 
его продолжительность 190 минут. три с лишним 
часа. И дистрибьюторы его предлагают только 
на DCP (цифровой формат – прим. «bc»). У нас DCP-
оборудованием оснащен лишь один зал, и в нем 
очень плотное расписание. я не уверена сейчас, су-
меем ли мы в этом зале выкроить время для «Зим-
ней спячки», хотя, повторяю, очень хотелось бы.

Какой в целом баланс в процентах между мейн-
стримом и артхаусом вы соблюдаете, составляя ре-
пертуарную сетку?
– Никакого процентного соотношения нет. Мы 
всякий раз решаем это по ситуации, реагируя 
на предложения дистрибьюторов. если, напри-
мер, в сетке предстоящих российских релизов мы 
видим фильмы Ларса фон триера, Педро Альмодо-
вара, Вуди Аллена, то, конечно, стараемся брать их 
прежде всего. В то же время и от мейстрима, как вы 
правильно заметили, мы не отворачиваемся. если 
хороший фильм – стараемся его не пропустить.

В выборе фильмов вы не скрываете своего ориен-
тира на престижные кинофестивали?
– Не скрываем! Привлекаем все, что так или иначе 
отмечено наградами и участием в престижных 
кинофестивалях. Канны и Венеция – однозначно. 
Когда удается, собираем сразу несколько картин, 
показанных, например, в Каннах – так и преподно-
сим их: фильмы Каннского фестиваля. Пермские 
зрители желают быть в курсе самых актуальных 
трендов в киноискусстве.

Что вы можете сказать о портрете пермского и ва-
шего в частности зрителя? Какие у них пристра-
стия, социальный статус?
– Какого-то портрета с устойчивыми или даже 
размытыми чертами лица нарисовать не смогу, 
потому что у нас очень дифференцированная 
аудитория. «Премьер» – артхаусный кинотеатр 
с ярко выраженной социальной миссией. И наша 
культурная политика проявляется в стремлении 
обеспечить потребности самых разных зрителей. 
В утреннее и дневное время кинотеатр заполнен 
детьми. Школьники приходят целыми класса-
ми, организованно посмотреть фильмы по своей 
школьной программе, родители с детьми здесь лю-
бят бывать в утренние часы. Более позднее время – 
послеобеденное, вечернее – оно, конечно, отдано 
другой аудитории. Очень много студентов и взрос-
лой культурно образованной публики. Пожилые 

люди тоже ходят к нам с большим удовольствием. 
Специально дня них организуются льготные сеан-
сы по очень низкой цене 30 рублей и составляется 
специальная клубная программа. Это, как правило, 
ретро-кино – проверенные временем фильмы. 
Поэтому какого-то типического портрета зрителя 
«Премьера», наверно, нет. Публика очень разная. 
Молодежи много, и это здорово.

В январе этого года в итальянском журнале 
L'Espresso было опубликовано открытое письмо 
Мартина Скорсезе, в котором мэтр предсказал ко-
нец кино. По его мнению, это связано с приходом 
в кино современных технологий, а также с много-
функциональными многозальными мультиплек-
сами, которые убивают атмосферу классических 
кинотеатров. А каким будущее кино видите вы 
и как вы относитесь к приходу новых технологий 
в кинематограф?
– я думаю, что это, скорее всего, какое-то личное 
переживание Скорсезе проявилось в такой форме. 
Уже очень давно критики и режиссеры начали 
предсказывать гибель кино и киноиндустрии – так 
что Скорсезе скорее находится в традиции. Ну что 
сказать, новые технологии – это новые возмож-
ности. Кстати, что касается 3D, то в мире отмечено 
падение интереса к этой забаве – наигрались. И мы 
это тоже заметили в «Премьере». С гораздо боль-
шим интересом люди идут смотреть кино в 2D. 
Ведь достаточно немного произведений, в которых 
3D используется именно как художественное выра-
зительное средство, а что касается аттракционного 
начала, то, можно сказать, зрители им пересыти-
лись и сейчас уже не откликаются на него так, как 
это было в первые годы. А что касается «цифры» – 
это тоже новый уровень возможностей. DCP предо-
ставляет высокий уровень качества изображения 
и звука. И не случайно практически все дистри-
бьюторы взяли линию перехода на DCP. Примерно 
на 80 % произошел отказ от пленки, и от DVD сейчас 
тоже уходят. Вот, например, та же самая «Зимняя 
спячка». Почему у нас с ней непростая ситуация? 
Потому что этот фильм вообще не выйдет на DVD. 
если мы найдем техническую возможность, чтобы 
показать этот 3-часовой фильм, то мы покажем 
его. Говоря о технологиях, получается, это вроде 
бы расширение возможностей для мультиплексов, 
а с другой стороны, для маленьких кинотеатров 
это пока сужение. DCP-оборудование стоит очень 
дорого, и пока мы нашли возможность, чтобы обо-
рудовать только один зал. Что касается будущего, 
то оно за большими мультиплексами с небольши-
ми залами. Аудитория дифференцируется, и это 
мировая тенденция.

умная, актуальная, стильная
программный директор киноцентра 
«премьер» анна сидякина:  
«Будущее за большими мультиплексами 
с небольшими залами».
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Спектаклем «Калека с Инишмана» 
пермский театр «У Моста» открыл 
в середине июля новый театральный 
сезон. Спектакль этот за свою жизнь 
побывал на 26-ти фестивалях и со-
брал 10 Гран-при и других призов.

Кстати, Инишман – это место, кото-
рое на самом деле существует в Ир-
ландии, как и Линнэн, в котором 
происходит действие еще одного 
спектакля, идущего в театре, – «Кра-
савица из Линнэна».

И в Инишмане, и в Линнэне побывал 
этим летом художественный руко-
водитель театра «У Моста» Сергей 
Федотов в ходе своей поездки по 
Ирландии, проходившей в рамках 
подготовки к I Международному фе-
стивалю Мартина МакДонаха.

Главным итогом поездки, помимо 
творческих впечатлений, стала встре-
ча с МакДонахом и обсуждение с ним 
его визита в наш город. Сейчас ир-
ландский драматург и режиссер сни-
мает свой очередной фильм в Голли-
вуде, но выделит из плотного графика 
съемок три дня и приедет в наш город 
на фестиваль своего имени.

Согласие МакДонаха приехать 
в Пермь, казалось бы, должно было 
дать зеленый свет организаторам 
фестиваля, но неожиданно самый 
главный – финансовый вопрос стал 
больным. Администрация города, 
вместо обещанных ранее 3-х милли-
онов рублей, сообщила, что выделит 
только половину названной сум-
мы. еще 5 миллионов должна дать 
международному фестивалю краевая 
администрация.

Основная программа фестиваля свер-
стана, и продажа билетов открыта. 
В Пермь своих МакДонахов при-
везут БДт им. товстоногова (Санкт-
Петербург), МХт им. Чехова (Москва), 
Драматический театр Армена Джи-
гарханяна (Москва), русский драма-
тический театр Удмуртии и театры 

из Австрии, Польши, Германии, Бос-
нии и Герцеговины.

При этом Сергей Федотов и здесь 
создал интригу: сразу четыре театра 
(плюс сами «умостовцы») покажут 
спектакль «Человек-подушка» по 
последней пьесе МакДонаха. Она 
считается самой сложной и психоло-
гически изощренной, место происхо-
дящего обозначено как тоталитарное 
государство, а весь сюжет развора-
чивается в одной комнате во время 
допроса.

Этот неожиданный ход, по мнению 
Сергея Федотова, будет прекрасно 
воспринят пермской публикой.

«Наш пермский зритель – это теа-
тральный гурман», – уверен он. На 
режиссерский взгляд Сергея Федото-
ва, в россии чаще всего постановки 
по МакДонаху основаны на грубости 
и жестокости, а это лишь верхний 
слой драматургии великого ирландца.

«Вот у Кирилла Серебренникова 
в МХт «Человек-подушка» такой кра-
сивый спектакль. там такой белый-
белый кабинет, такая красная-крас-
ная кровь… – рассказывает Сергей 
Федотов. – А по-моему, МакДонах 
очень нежный и человечный, он 
любит своих героев. Люди на наших 
спектаклях плачут, потому что это 
пьесы про любовь и доброту».

Большие фестивальные спектакли 
пройдут на сценах театра-театра 
и Пермского театра оперы и балета, 
будет задействована и сцена театра 
кукол, но основной площадкой ста-
нет здание театра «У Моста». В театре 
продолжается очередная стройка, 
в результате чего у здания появилось 
правое крыло и второй этаж. Всего 
же «У Моста» сегодня три зала: на 300 
мест, на 110 мест и маленький на 80 
мест. Впрочем, австрийский театр 
THEATER Ensemble решил играть 
свою «Красавицу из Линнэна» не 
в зале, а в новом фойе театра.

Свои спектакли «умостовцы» будут 
играть днем, чтобы дать возмож-
ность артистам других театров и са-
мому МакДонаху посмотреть их. 
Сегодня «У Моста» – единственный 
в мире театр, где идут все пьесы са-
мого востребованного ныне ирланд-
ского драматурга.

Формат международного фестиваля 
предполагает работу фестивального 
жюри. После обсуждения с эксперта-
ми Сергей Федотов принял решение, 
что его спектакли будут показаны 
вне конкурса, так что оценивать 
жюри будет только гостей.

Полный состав жюри будет объявлен 
позже, но уже известно, что в него 
войдут: Нина Мазур, режиссер, про-
фессор Ганноверского университета 
(Германия); Илья Лернер (Чехия); 
Олег Лоевский, директор многих 
российских фестивалей (россия); 
и «главный макдонаховед» Патрик 
Лонерган, профессор театроведения 
Национального ирландского универ-
ситета, автор книги «театр и фильмы 
Мартина МакДонаха».

Книга и ее презентация станет отдель-
ным событием фестиваля, а известие 
о выходе первого на русском языке из-
дания, посвященного МакДонаху, уже 
облетело новостные порталы.

театр «У Моста» заключил договор 
с лондонским издательством «Блум-

сберри» и за символические деньги 
получил право на издание в россии 
3-х экземпляров книги Патрика Ло-
нергана. Обещано, что часть тиража 
будет передана в библиотеки.

Насыщенность основной программе 
придадут несколько мини-фести-
валей, которые пройдут в театре 
«У Моста» и будут объединены темой 
Ирландии, трактуемой, впрочем, 
очень широко: от ирландских народ-
ных танцев до ирландских крепких 
напитков. Обещаны многочисленные 
мастер-классы для всех желающих 
приобщиться.

Присоединится к фестивалю и ки-
носалон «Премьер», где пройдут 
фильмы МакДонаха, в том числе 
малоизвестный у нас фильм «Ше-
стизарядник», получивший пре-
мию «Оскар» в номинации «За луч-
ший игровой короткометражный 
фильм».

Все это ждет пермяков в начале октя-
бря, а пока в преддверии фестиваля 
театр «У Моста» вихрем пронесся по 
россии и европе, за 22 летних дня дав 
спектакли в 6 городах разных стран, 
приняв участие в 3-х театральных 
фестивалях, уже привычно собрав 
порядочное количество призов и пре-
мий. Среди них и «Золотая маска» 
из Македонии, которую теперь театр 
добавит к российской театральной 
награде с таким же названием.

культура

в ожидании макдонаха Текст:  
Ольга Яковлева

в преддверии фестиваля театр «у моста» ведет строительство, издает книгу и обещает научить 
всех ирландским танцам.
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В Пермской художественной галерее 
открылась выставка Алексея Залаза-
ева. работы этого скульптора знают 
все пермяки, даже те, кто никогда не 
слышал его имени. На улице Ленина 
около клинической больницы № 2 си-
дит бронзовый Доктор Грааль, а около 

кинотеатра «Кристалл» развлекает пу-
блику скульптура: троица из фильмов 
Гайдая – «Бывалый, Балбес, трус».

Но они представлены на выставке 
лишь в виде фотографий, ведь назва-
ние «Метареальность. Иные смыслы» 

предполагает знакомство с основной 
темой в творчестве художника – со-
зданием своего мира, населенного 
дивными мифическими существами.

Названия работ звучат как оглав-
ление старинной книги или совре-
менного фэнтези: «Несущая земле 
воды – 2» из серии «Новое отражение 
пантеона героев и богов», «Многогру-
дая Кибела – покровительница пло-
дородия», «Кентаврица-2» из серии 
«Архаика – иные смыслы».

работы Алексея Залазаева известны 
в россии и в европе, но в Перми он 
выставляется крайне редко. Причина 
известна. «У нас нет хороших вы-
ставочных пространств, а в тех, что 
есть, творчество художника можно 
представить только клочкообразно, – 
объясняет Алекей Залазаев. – А скуль-
птура должна жить в очень хорошем 
доме».

Пермской галерее выставка далась 
в буквальном смысле слова тяжело, 
ведь в трех ее разделах размещена 
станковая, монументальная и мону-
ментально-декоративная скульптура.

Выставка представляет все этапы 
творчества Алексея Залазаева, с 80-х 
годов прошлого века до сегодняшне-
го времени. Периоды четко делятся 
по материалу: в раннем периоде 
скульптор работал с деревом. Навер-
ное, самое точное слово для описа-
ния его работ этого периода – идол. 
Огромные деревянные идолы, вы-
долбленные из дерева, подчеркнуто 
условные, но в условности этой за-
шифрованы множественные смыслы 
и понятия.

Искусствоведы называют Александра 
Залазаева самым интригующим и са-
мым непростым для понимания, но 
пермяки сразу чувствуют, что мастер 

свой – в его работах отразился перм-
ский звериный стиль.

«Не только звериный стиль – просле-
живаются также традиции японской 
и мексиканской скульптуры», – счи-
тает Александра Пестова, искусство-
вед, куратор выставки.

Видимо, скульптор высекал своих 
идолов из того самого мирового дере-
ва, при внимательном рассмотрении 
можно увидеть самые разные мифо-
логические и эзотерические смыслы 
и ассоциации.

Сейчас у Алексея Залазаева «никеле-
вый период».

«Никель мне не сразу дался, – расска-
зывает Алексей Залазаев. – Пробовал, 
экспериментировал, литье металла – 
тяжелый труд. Отливка за отливкой, 
все было не то… Через пять лет нако-
нец получилось желаемое».

Сегодня Алексей Залазаев знает о ни-
келе почти все и, меняя температу-
ру, время и присадки, добивается 
нужной формы и цвета. Он создал 
уникальную авторскую технологию 
создания скульптур из металла.

Не каждый художник может слова-
ми объяснить созданный им образ, 
в этом ряду Алексей Залазаев – редкое 
исключение. Он создал свою ориги-
нальную философскую концепцию, 
которая лежит в основе его творче-
ства, и куратор выставки Алексан-
дра Пестова разместила некоторые 
его эссе на больших стендах рядом 
со скульптурами.

На выставку Алексея Залазаева можно 
приходить не единожды, и каждый 
раз будут открываться новые смыслы 
и новые повороты сюжетов. работать 
выставка будет до 7 сентября.

выставка

Никелевые мифы Текст: Ольга Яковлева

в перми открылась выставка алексея залазаева. критики видят  здесь даже философский смысл.  
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Текст: Андрей Жилин

Красное на черном
Пермь может быть какой угодно 
столицей, но уж точно не футболь-
ной. Местный «Амкар», не слишком 
уверенно выступавший в течение 
последних сезонов, в этот раз и вовсе 
начал за упокой: в первых трех играх 
он дважды проиграл и лишь единож-
ды добился, как говорят коммента-
торы, невыразительной ничьей. Бло-
геры отмечают, что их впечатления 
от сегодняшнего «Амкара» не самые 
радужные. Большой болельщик крас-
но-черных пользователь Michel-perm 
отмечает в своем «ЖЖ»:

«После матча открытия нового сезо-
на в Перми мне вспомнился персо-
наж картины Федора решетникова 
«Опять двойка». Два поражения пер-
мяков на старте и разница забитых 
и пропущенных мячей 0:5. Вряд ли 
болельщики «Амкара» ждали такого 
начала сезона. Но что имеем, то име-
ем».

Алексей Мильчков (amilchakov. 
livejournal.com) хотя бы заметил ту 
самую невыразительную ничью 
с «торпедо»: «Игра совсем не впечат-
лила. Мало что получалось у «Ам-
кара». Больше двух подряд передач 
сделать не получается, в результате 
теряем мяч. У «торпедо» было мно-
жество стопроцентных моментов, 
везение было на нашей стороне. Как 
мы будем выступать в Премьер-лиге 
с такой игрой? Что касается матча 
открытия «Амкар» – «Уфа» (в Перми), 
то это вообще было жалкое зрелище, 
тоска зеленая. Пенальти хоть немно-
го добавил привлекательности матчу, 
жаль, что не в нашу пользу… Пока все 
плохо».

Антон толмачев в своем Facebook 
припомнил недавние ремарки Вик-
тора Басаргина в своем дневнике 
на тему того, что местному спорту 
не хватает финансирования: «Мне 
вот интересно, это такая разводка 
губернатора: «Смотрите, как мы пло-
хо играем, дайте нам денег, и мы за-
играем лучше» или «Амкар» действи-
тельно – всё?»

«Кошмар какой… верните мне мои 
налоги, потраченные на это безобра-
зие…» – стенал Максим Кимерлинг.

Паблик в социальной сети «ВКонтак-
те» под названием «Пермь. Утопия» 
опубликовал выдуманное интервью 
с главным тренером «Амкара» Сла-
волюбом Муслиным, в котором на-
ставник пермяков признался, что они 
проигрывают соперникам… потому 
что жалеют их:

«Мы заранее договорились с ребята-
ми, что проиграем «тереку» с круп-
ным счетом, чтобы порадовать их 
болельщиков и сделать приятный 
сюрприз господину Кадырову, кото-
рого я очень уважаю. Что касается 
«Уфы», то эта команда, напомню, 
впервые выступает в Премьер-ли-
ге, а значит, нужно их поддержать, 
намекнуть на то, что у них есть все 
шансы заявить о себе и победить со-
стоявшихся профессионалов», – при-
водит слова г-на Муслина «Пермь. 
Утопия».

Из европы с любовью
Кроме футбола пермяки, как и жите-
ли многих других городов бескрай-
ней россии, интересовались санк-

циями. Вернее, их последствиями. 
Вернее, как так вообще вышло. Как 
заметил Леонид Афиногентов, «за 
последние пару-тройку дней создает-
ся впечатление, что у пользователей 
соцсетей две проблемы. Первая: не 
хватает жратвы. Вторая: бесплатный 
вай-фай по паспорту».

Андрей Агишев подошел к известию 
о том, что россия ввела ответные 
санкции, аналитически: «Это как за-
прет на усыновление больных рос-
сийских детей американцами. Один 
в один. тот же угар псевдопатриоти-
ческий, проклятия в адрес империа-
листов, обещания все изменить здесь 
к лучшему и абсолютное ничего в ре-
зультате».

Пользователь фантазирует на тему 
того, как будет обойден этот жесткий 
запрет: «Поляки переработают свои 
яблоки в джем и мармелад, продадут 
их казахам, а те, накрутив свои 15 %, 
поставят сладости в россию. Братья 
Воробьевы и тимченко договорятся 
с норвежцами о перегрузке рыбы 

с траулера на траулер в нейтральных 
водах и поднимут цену для любимых 
российских покупателей. Австралий-
ская говядина станет новозеландской, 
тоже за соответствующую надбавку 
в цене. И только в россии не изменит-
ся ничего. Никто не станет строить 
дороги и газопроводы к фермерским 
хозяйствам. Не изменятся условия 
кредитования сельхозтоваропроиз-
водителей. российские комбайны 
и трактора будут по-прежнему произ-
водиться в Канаде».

Риск – недоходное дело
Когда Константин Окунев писал свои 
«экономические тезисы», в которых 
упрекал краевые власти в консерва-
тизме, то, скорее всего, не предпола-
гал, какой широкий отклик вызовут 
его формулировки. Гендиректор 
ОАО «Гипсополимер» Владимир 
Кисиленко «ответил» Окуневу тек-
стом на страницах деловой газеты 
BUSINESS CLASS, где, в частности, 
говорилось: «Не дай нам Бог руко-
водителя – хоть мэра, хоть губерна-
тора, хоть президента – чьей силь-
ной стороной будет риск! Глубоко 
убежден: то, что сегодня мы имеем 
губернатора-«охранителя», губерна-
тора-консерватора, – исключитель-
ный плюс».

Читатели электронной версии газеты 
на сайте издания практически взор-
вались негодованием: «Эх, товарищ 
Кисиленко, товарищ Кисиленко! Не 
прошло и двух лет, как Вы стали Чир-
кунова последними словами поно-
сить! Занимались бы Вы лучше про-
изводственными процессами, чтоб от 
власти не зависеть, глядишь, больше 
бы пользы было! Неча лезть туда, 
в чем не разбираешься!» – обвинял 
пользователь Александр.

«Похоже, Кисиленке срочно занадо-
билась депутатская неприкосновен-
ность…» – предположил Дед.

«Статья так себе, ничего особенного 
(каждый имеет право на собственное 
мнение и даже противоположное 
своему предыдущему), но коммента-
рии позорные», – остался недоволен 
Макар.

Каждый имеет право на свое мнение 
и своего губернатора. При условии, 
что есть из чего выбирать.
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тивные эффекты должны быть 
растеризованы, использование 
цветов PANTONE исключено 
(в противном случае все цвета 
переводятся в CMYK автома-
тически, без цветокоррекции). 
Все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газе-
ты Business Class осуществляет 
коллегия юристов «Правое дело», 
тел./факс (342) 210-11-05.

Коварный дефицит
обзор пермского интернета за неделю: в город больше не будут поставлять европейские 
продукты и качественный футбол.
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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 Coffeeshop 
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».

Австром, ОАО 9 
Агишев, Андрей 23
Ананьев, Алексей 11
Афиногентов, Леонид 23
Бакилин, Михаил 10
Банк россии 14
Басаргин, Виктор 1, 3, 4, 
10, 7, 15
Бельков, Петр 4 
Бербер, екатерина, 5 
Борисовец, Юрий 7 
Боровцов, Василий 9 
Бородулин, Дмитрий 2, 
9, 15, 17
Буланов, Эдуард 2 
Бурнашов, Алексей 12
Веселков, Игорь 18
ВеСтеЛ-СтрО, ООО 18
Викар, ООО 17
ВИтУС, ООО ИК 14
Воженников, Виктор 17
Восточный, ООО 10
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Горюнов, Олег 17
Грибанов, Алексей, 5 
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аналитический центр 11
Кимерлинг, Максим 23
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Конкур-Пермь 7 
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Мильчаков, Алексей 23
Молинари, Пьеро 4 
Окунев, Константин 23
Орлов, Игорь 6 Папков, 
Игорь 6 
Парма-КС-Инвест, ООО 9 
Пахолков, Александр, 5 
Пелевина, Наталья 18
Первый пермский, 
кооператив 10
Пермгражданпроект, 
ОАО 17
Пермские овощи, ООО 10
Пермэнергосбыт, ОАО 5 
Перспектива, АН 18

ПЗСП, ОАО 9 Пищальников, 
Геннадий 17
ПМ-Девелопмент, ООО 9 
Проинвестбанк, ОАО, АКБ 
5, 14
ПСК, ООО 2, 4 
Птицефабрика Чайковская, 
ЗАО 4 
респект, АН 11
романченко, Владимир 4 
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ООО 7 
рослякова, Наталья, 5 
рыбаковене, татьяна 14
Сазонов, Дмитрий 10
Сальникова, Ирина 12
Самойлов, Дмитрий 2, 5, 15
Сапко, Игорь 2, 10
Сатурн-р, ООО 9, 17
Сбербанк Лизинг, ЗАО 4 
Сбербанк россии, ОАО 4, 14
СельхозЦентр, ООО 7 
Сидякина, Анна 20

Скриванов, Дмитрий 16
Созвездие, ОАО ПХК 10
Спицин, Владимир 8 
Столица Пермь, ООО УК 11
СтройПанельКомплект, 
ОАО 9 
Строительно-монтажный 
трест № 14, ОАО 9 
Строн-М, ООО 15
Сулимов, Константин, 5 
тГК-9, ОАО 2, 4 
тиунова, Оксана 18
тищенко, Надежда 11
толмачев, Антон 23
Удальев, Антон 2 
Фавро, Джон 20
Федоров, Николай 18
Фолов, Алексей 12
Чиркунов, Олег 23
Шагап, Андрей, 5 
Ширяева, Лилия 16, 17
Шулькин, Илья 12, 16
ярославцев, Андрей, 5

Несколько лет назад студия Marvel начала политику по привлечению к сво-
им проектам добротных режиссеров, неизвестных широкой публике и не 
имеющих опыта производства дорогостоящих блокбастеров. Известный 
гик-аудитории по закрытому, но ставшему культовым сериалу «Светлячок» 
Джосс Уидон снял «Мстителей». Сиквелы «Первого мстителя» и «тора» сняли 
режиссеры, ранее работавшие на телевидении: братья руссо и Алан тейлор 
соответственно. «Стражей Галактики» доверили Джеймсу Ганну – автору юмо-
ристических интернет-короткометражек «Порно для всей семьи» (PG Porn). 
Учитывая, что «Стражей» обласкали критики, а в Америке фильм установил 
рекорд по самому кассовому старту в истории августовских релизов, можно 
считать, что с выбором режиссера в Marvel снова не прогадали.
Кто такие Стражи Галактики? Это пять отбросов из разных уголков Вселенной. 
Вооруженный до зубов говорящий енот ракета, киборг-ассасин Гамора (по-
бывав в «Аватаре» в синей коже, Зои Солдана теперь перекрасилась в зеленый), 
древоподобный гуманоид Грут и мститель Дракс разрушитель в роли пушеч-
ного мяса с одной извилиной. Возглавляет эту гоп-компанию землянин Питер 
Квилл, называющий себя Старлордом. Дерево Грута, кстати, озвучил Вин Ди-
зель – в том числе и на русский (!) язык.
Пересказывать сюжет «Стражей» нет смысла. Он полон штампов и часто об-
ращается к самым авторитетным представителям жанра (финальная опера-
ция – явная калька с рейда на Звезду смерти из «Новой надежды»). Главное 
тут – это вселенная, проработанная Ганном и студией Marvel. Десятки рас, бо-
гатый бестиарий, проработанные локации (некоторые отдаленно напоминают 
Мос-Эйсли из уже упомянутых «Звездных войн»). У этой Вселенной есть много 
простора и потенциал, чтобы сценаристам было где разгуляться, что мы долж-
ны оценить по достоинству в сиквелах.
К минусам картины можно отнести экшн, злодея и недостаточно харизматичного 
главного героя. Посредственный и неизобретательный экшн – стандартная про-
блема только осваивающих большие бюджеты режиссеров, и Ганн не стал тут 
исключением. Правда, эти минусы он с лихвой искупает трогательными и душев-
ными сценами. Главный антагонист получился просто-напросто серым (несмотря 
на синий цвет кожи), что должно проиллюстрировать одно очевидное правило: 
сложный грим ≠ хороший злодей. Что касается исполнителя главной роли Криса 
Прэтта, то, безусловно, в фильме есть моменты, где он смотрится отлично, но то 
заслуга сценария Ганна, а не актерских способностей Прэтта. Недостаток харизмы 
и чувство мискастинга на роль Старлорда чувствовались еще с трейлеров.
Впрочем, вышеперечисленные минусы меркнут на фоне достоинств фильма: 
визуальное оформление, искрометный сценарий, саундтрек из поп-песен 70-80-х 
годов и главный МВП фильма – милейшее дерево Грут. Несмотря на наличие 
остроумного енота, Грут крадет этот фильм так же, как Халк украл «Мстителей».

вердикт «bc»: смотреть, даже если вы равнодушны к енотам

Фрэнк Миллер и его многосерийная графическая сага «Город Грехов» стара-
ниями определенных издателей и переводчиков заняла уютную нишу в серд-
цах поклонников жесткого и жестокого жанра криминальных баек. Потому 
что Миллер не рисует, а именно пишет свои истории – широкими, иногда 
грубыми мазками, не жалея мрака, крови и грязи. Но эти истории отнюдь не 
поверхностные, в них есть определенная глубина и мораль, как правило, это 
«смотри в оба», «не доверяй женщинам, особенно красивым», «держи при 
себе запасную обойму» или «наметь пути отступления». Графические рома-
ны Миллера – это инструкция по выживанию в условиях города, которому 
наплевать на человеческую жизнь, собственно говоря, на все человечество 
в целом, ибо Город Грехов был бы счастлив остаться один на один с вечностью 
и медленно, но верно погрязать в полчищах крыс, кирпичной пыли и сточных 
водах.
Но, к несчастью для города, его населяют люди. Один из них, Дуайт Маккарти, 
которого мы знаем по предыдущим сериям, вновь ищет приключений и впу-
тывается в сложное дело с убитой проституткой, что попала под шальную 
пулю во время гангстерских разборок. Как выясняется, это была не пустопо-
рожняя стрельба зарвавшихся пацанят, а классическая вендетта в исполнении 
руководителей клана итальянских мафиози. Проблема в том, что в Городе 
Грехов зуб дают за зуб, а око за око, это значит, что если не произойдет чуда, 
то Дуайт окажется в круговерти гангстерской войны, и ему вряд ли позволят 
примкнуть к одной из сторон. Поэтому в его же интересах решить все свои 
проблемы до момента наступления генерального сражения. Этим он и зай-
мется.
Чем хороши истории Фрэнка Миллера – они ненавязчивы: просто кровь; 
просто смерть; просто человек, оказавшийся не на своем месте; просто го-
род, который не замечает потерь; просто стакан виски, который поможет 
развязать язык одной из свидетельниц расправы; просто итальянцы с полу-
дюжиной стволов, которые не дадут тебе шанса; просто боль; просто спасе-
ние…
В общем и целом «Семейные ценности» (знали бы вы, сколько сарказма зало-
жено в этом заглавии) – это очередной, как говорится, круто сваренный детек-
тив, где детективной составляющей намного меньше, нежели поножовщины, 
кулачных и пистолетных разборок. Миллер не сказал здесь ничего нового, он, 
кажется, и не собирался этого делать, но выдержанный стиль, немногослов-
ные, почти безгласные главные герои, сумрачные декорации и фигуристые 
женщины – от этого действительно невозможно оторваться, и если вы начне-
те изучение вселенной Города Грехов именно с этой книги, то не прогадаете, 
потому что здесь он предстает во всей своей удушающей и мертвенно-восхи-
тительной красе. Не забудьте только вернуться.

вердикт «bc»: гениально


