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Раздача слонов
Политика

На минувшей неделе видимая часть
политического айсберга свелась к публикации
итогов голосования 18 сентября, а «под
ковром» велась куда более интригующая
работа. Определялось, кто пройдет в краевой и
городской парламент по партийным спискам.
Вроде бы чистая математика, но в политике
даже цифры порой проявляют большую
гибкость. В итоге точка в раздаче мандатов так
и не была поставлена.
По данным Business Class, ряд партий
рассматривал очень неожиданные варианты
с замещением депутатских должностей. Но

все-таки возобладали более консервативные
подходы.
Также продолжаются и консультации по
назначениям на руководящие посты в комитетах
Законодательного собрания и думы. И здесь
тоже есть достаточно неожиданные ходы.
Этой интриге жить осталось совсем недолго,
особенно на уровне Пермской думы, где
большинство руководителей комитетов, судя по
всему, сохранят свои посты. В Законодательном
собрании новых лиц побольше, и амбиции
многие из них уже проявляют. Здесь еще могут
состояться интересные назначения. ➳ 5-9, 15-17, 20-21
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как я провел

За парковки платят…

С 15 августа по 15 сентября общая сумма
поступлений в бюджет Перми от платных
парковок составила 1,809 млн рублей. Сюда
входят средства от продажи абонементов и еще не использованные средства на
парковочных счетах. Фактически оплачено
за парковку в этот период 1,072 млн рублей. Об этом Business Class рассказали в
администрации Перми.
По данным на 2 сентября, эти показатели
составляли 1,142 млн рублей и 655,5 тыс.
рублей соответственно.

…за капремонт не особо

Виктор Басаргин,
губернатор
Пермского края:
34 600
первоклассников

Если Президент посчитает
1 сентября
в Прикамье
порог
нужным,
товпервые
я буду переступили
участвовать
школы 34в 600
первоклассников.
выборах
губернатора Пермского
края в 2017 году.
Ледовый городок
В Перми сформирована концепция ледового новогоднего комплекса, который по традиции разместится в январские каникулы на главной городской площадке – эспланаде. В этом году ледовый комплекс
будет посвящен Году экологии в России.
Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, на эспланаде расположится «экологический
сад» с множеством красивых и функциональных объектов. Название для городка пока не выбрано, но
уже создается эскиз проекта. Кроме того, в
разработке находятся рабочая и художественная документация и художественная
подсветка.
В этом году у ледового городка Перми
будут две особенности. Во-первых, было
принято решение продолжить тенденцию
прошлых лет по созданию комфортных
и безопасных условий для посетителей. В
связи с этим, например, изменится конструкция больших горок – скаты на них
вновь будут прямыми и станут длиннее,
чем в прошлом году. Во-вторых, особенный акцент в этом году сделают на развлечениях для детей: будет больше объектов,
они станут более разнообразными по своему функционалу и внешнему виду.

Население Пермского края задолжало за
капремонт жилья около 400 млн рублей,
сообщил Вusiness Сlass и.о. руководителя
регионального фонда капремонта Сергей
Сесюнин. Такая задолженность сложилась
за счет неплатежей со стороны физических лиц и различных организаций.
Всего в краевой фонд внесено порядка
725 млн рублей при средней собираемости
53%, при этом размер долга составляет
почти половину всех собранных средств.
По словам г-на Сесюнина, среди проблемных муниципалитетов, население которых
плохо платит за капремонт, – Кизеловский, Александровский районы, город Горнозаводск.
И.о. руководителя фонда сообщил, что с
тех, кто не оплачивает взносы, региональный оператор будет взыскивать платежи
в судебном порядке. «Сначала направляем
им уведомления об обращении в суд, таких
уведомлений уже отправили 5,5 тыс. на
сумму более 15 млн рублей. Часть жителей
сразу же добровольно частично или полностью погасили долги», – пояснил Сергей
Сесюнин. Пермский фонд капремонта направил в суды уже около 500 заявлений.
Затем оператор обращается в службу
судебных приставов, и «со всех, кто имеет
официальный доход, – зарплату или пенсию, стопроцентно взыщут долги».
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три мифа
мнение

ставим галочку – крестик в уме. обозреватель Business Class – об итогах недели.
Текст: Илья Седых
Минувшая неделя неизбежно была
посвящена оценке выборов: рефлексии и победным реляциям. результаты, в принципе, никого не удивляют
– особых сенсаций не случилось, но
сам жанр требует, чтобы точки были
расставлены в нужных местах.
конечно, не обходится без мифотворчества, и оно должно настораживать.
во-первых, стакан более чем наполовину пуст: на голосование не явились
более 60% избирателей. Это нормально для сытых, успешных стран, но с
каких пор такой стала наша? особо
не скрывается, что низкая явка – результат целенаправленной политики властей, которые старались «не
педалировать» интерес к процедуре.
Хотя это слабая отговорка: власти,
например, и ямы на дорогах не всегда замечают, но автомобилисты их
все же объезжают, да и обсуждать
не стесняются. Скорее избиратели
окончательно убедились, что связи
между предлагаемой процедурой и
позитивными изменениями условий
жизни нет. Тревога в том, что им может прийти в голову поискать другие
способы улучшения действительности.
второе звучащее замечание – избиратели стали голосовать за партийные бренды, а не за личности. Это
действительно так, но только там,
где приехавшие с дачных участков
на участки избирательные пермяки
находились в абсолютном неведении – кто же там баллотируется. в
округах, где кандидаты потрудились
(нашли деньги, силы, связи, мужество), их результаты заметно превышали «среднепартийную температуру». по просторам мировой сети
ходит ролик, в котором пермяки
почти пытают партийца – от какой
он организации, а тот, не желая отвечать за ее заслуги, отнекивается
и в конце концов представляется
самовыдвиженцем. в одном случае
вообще наблюдалось голосование за
человека, который статуса кандидата
не имел. какое же это «брендовое»
голосование?
Наконец, о «чистоте эксперимента»:
в перми на некоторых избирательных участках число недействительных бюллетеней (тех, где избиратели
пишут, что не разбираются в сортах...)
переваливало за тысячу и опережало
показатели отдельных кандидатов.
прийти на голосование, чтобы испортить выданный бланк, – на такое
можно решиться, только имея большую силу воли либо не имея другого
выбора.
в итоге складывается ощущение, что
ни организаторам выборов, ни их
участникам действо, по большому
счету, неинтересно. просто где-то в
мировом рейтинге в нужной графе
должна стоять галочка: выборы проводятся. И она там появилась.

Продам Пивной магазин-бар DRAFTBEER

Адрес: г. пермь, ул. петропавловская, 72

* кондиционер

Площадь: 37 кв. м

* спутниковое телевидение (Триколор,
НашФутбол)

Срок окупаемости:
с затратами на персонал: 19-23 мес.;
без затрат на персонал: 12-14 мес.
помещение в аренде, с правом выкупа
Полностью готовое к работе заведение:
* настроенное оборудование для розлива
(8 сортов с возможностью расширения
ассортимента)
* меловые тейбл-тенты (с возможностью
корректировать цены и ассортимент)
* посуда
* прозрачный холодильник под снеки,
рыбу, напитки
* 19 посадочных мест

* интернет (wi-ﬁ, 4 Мбит, выделенный
канал)
* санузел (унитаз, раковина, фен для рук
и т.д.)
Преимущества:

PS
Бизнес продается по причине несовместимости графиков с основной
работой.
Предложение подойдет как начинающим (в качестве «старт-апа»), так
и уже работающим в этой области
предпринимателям, с целью расширить свой бизнес.

* отдельно стоящее здание

Недостатки:

* работает уже больше 6 лет

*Требует косметического ремонта

* Своя клиентская база

Цена предложения:

* единственное в районе заведение формата «магазин-бар»

500000 руб. + остаток продукции по закупочной цене (30-50 т.р.)

* возможность торговать после 23.00 (повышает продажи в выходные дни)

прочая информация при встрече
или по телефону

* Не было ни одного убыточного месяца

8-906-888-86-16, Вадим
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инфраструктура

рельсы-рельсы, шпалы-шпалы
инвестор «трансстройм» разработал эскизный проект реконструкции железнодорожного
вокзала пермь II.
Текст: Евгения Ахмедова
как сообщили вusiness Сlass в пермском минтрансе, московская компания «Трансстройм» разработала рабочий эскиз-проект по реконструкции
вокзала пермь II. Сейчас проект проходит процедуру согласования.
раскрывать детали эскиза транспортно-пересадочного узла на перми
II министерство не стало, отметив,
что в целом проект предполагает
«модернизацию здания вокзала,
прилегающей к нему территории и
развитие улично-дорожной сети по
европейским стандартам». Также
предусмотрено создание многофункционального интермодального пересадочного узла с новым автовокзалом;
гостиничного комплекса, перехватывающих парковок, торгово-развлекательного комплекса и бизнесцентра. ранее глава регионального
минтранса алмаз Закиев отмечал, что
реконструкцию планируется увязать
с работами на ул. Строителей, где запустят «удобный автобус-шаттл, который за 20 минут будет доставлять
пассажиров до аэропорта».
Для реализации проекта планировалось заключить четырехстороннее
соглашение между рЖД, «Трансстроймом», краевыми и городскими
властями. Дата его заключения была
неизвестна, но, как сообщили «bc»,
документ все еще не подписан, сейчас
он проходит процедуру согласования
всеми заинтересованными сторонами.
5 июля минтранс и «Трансстройм»
заключили акционерное соглашение,
согласно которому инвестор выкупит
150 млн дополнительных акций оао
«рв-пермь», созданного для разработки проектной документации (99,9%
акций «рв-пермь» – в собственности
краевых властей). Ценные бумаги
предполагается включить в уставный капитал компании. кроме того,
в июле «Трансстройм» и «рв-пермь»
заключили договор купли-продажи
акций, по которому «рв-пермь» передаст 150 млн обыкновенных именных
акций «Трансстройму». по информации «Ъ-прикамье», в конце августа
«Трансстройм» заплатил за ценные

бумаги только 100 тыс. из 150 млн
рублей. выкупить всю допэмиссию
общество должно в течение года с
момента заключения соглашения.
Гендиректор ооо «Трансстройм»
алексей Заварцев заявлял, что в
реконструкцию объекта компания
инвестирует около 8 млрд рублей.
после разработки эскиза проекта
организация приступит к разработке проектной документации, ее
должны подготовить в 2017 году.
если ранее планировалось запускать «готовый» вокзал очередями,
то недавно сообщили, что транспортный узел введут в эксплуатацию в 2018 году.
Сейчас ведутся работы по формированию земельно-имущественного
комплекса вокзала. отметим, что
участок на перми II стал поводом
для судебных тяжб между пермским теруправлением росимущества, краевыми властями и рЖД. в

СПрАВКА
РЖД и краевые власти собираются реконструировать вокзал Пермь II уже
несколько лет. В 2012 году регион и госкомпания подписали соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного
транспорта на 2013-2016 годы. Стороны должны были выделить по
150 млн рублей на разработку проектной документации для создания
транспортно-пересадочного узла на базе Перми II. Среди инвесторов
в разные годы называли канадскую компанию Trinity Development
Group Inc, Deutsche Bahn International GmbH. Весной 2015 года проект
даже обсуждали на градсовете. Но судебная тяжба между Пермским
теруправлением Росимущества и краевыми властями из-за участка вокзала
не позволила приступить к реконструкции.
В начале 2016 года компания РЖД нашла нового инвестора, который
займется реконструкцией железнодорожного вокзала Пермь II, им стала
московская фирма «Трансстройм».
течение нескольких лет оао «рЖД»
пыталось получить в собственность территорию Товарного двора
на железнодорожном вокзале, но
росимущество отказывалось согласовать госкомпании предоставление
участка. Это решение подтверждено
судами.

кроме того, 15 сентября на привокзальной площади по требованию
рЖД начали демонтировать киоски
и павильоны. по словам директора
ооо «ависта» евгения васильева,
арендующего эту территорию, освобождение площадки указано в договоре рЖД с «Трансстроймом».
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Виват, мандат!
политика

Избирательные комиссии Перми и края подвели итоги выборов. Business Class разобрался, кому
достанутся партийные мандаты в региональном парламенте и гордуме.

Текст: Анастасия Карелина, Дария
Сафина
На минувшей неделе Избирательная
комиссия Пермского края подвела
итоги выборов депутатов регионального парламента по единому краевому округу. «Единая Россия» набрала
43,75%, КПРФ – 17,77%, ЛДПР – 16,34%,
«Справедливая Россия» – 11,29%. Таким образом, партия власти получила
16 мандатов, коммунисты – 6, жириновцы – 5, эсеры – 3.
По спискам «Единой России» проходят губернатор Виктор Басаргин,
декан экономического факультета
ПГНИУ Татьяна Миролюбова и Герой
России Сергей Яшкин. Г-н Басаргин
откажется от своего мандата, Татьяна
Миролюбова, скорее всего, займет
кресло депутата, как и Сергей Яшкин.
В число депутатов также вошли гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег
Третьяков и директор пермского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» Надежда Лядова.
По спискам от «Единой России» также
выдвигался Владимир Жуков, советник
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Он стал победителем на выборах в Законодательное собрание по
одномандатному округу №4, поэтому
по партспискам по этому округу отправится в краевой парламент главный
инженер ООО «Строительная компания
«Лидер» Павел Черепанов.
Среди лидеров региональных групп,
получивших наибольшую поддержку
избирателей, два депутата Госдумы РФ от Пермского края – Алексей
Пушков и Валерий Трапезников. По
данным «bc», последний имеет высокие шансы стать депутатом Законодательного собрания. Что касается Алексея Пушкова, то собеседники Business
Class полагают, что он «уступит» свой
мандат Георгию Ткаченко, генеральному директору ООО «Пермская финансово-производственная группа», а
сам отправится в Совет Федерации.
Продолжат работу в ЗС ректор ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера Ирина
Корюкина, председатель комитета по
бюджету регионального парламента
Елена Зырянова, председатель комитета по развитию инфраструктуры ЗС
Пермского края Виктор Плюснин. По
партсписку «Единой России» также
прошли Константин Белоглазов, гендиректор ООО «Уралкалий-Ремонт»,
депутат Березниковской гордумы на
непостоянной основе, а также временно безработный Михаил Арзуманов.
Глава Березников Сергей Дьяков, возглавлявший региональную группу
№14, скорее всего, откажется от мандата. Вторым в списке региональной
группы идет Юрий Борисовец, гендиректор ООО «Инвестиционно-управляющая компания «РИАЛ», депутат
Законодательного собрания Пермского края второго созыва. Аналогично
Михаил Евсин, глава администрации
Юсьвинского муниципального рай-

она (округ №29), может отказаться от
вероятного мандата в пользу Вагаршака Сарксяна, депутата ЗС. Также в
число депутатов, избранных по спискам, попал глава Александровского
района Александр Шицын.
От КПРФ мандаты получили глава
комитета Госдумы РФ по обороне
Владимир Комоедов, первый секретарь крайкома партии Владимир
Корсун и экс-депутат Владимир Чулошников, а также экс-спикер Земского собрания Краснокамского района Игорь Малых, член партии Илья
Кузьмин и директор ООО «Гайнылес»
Михаил Осокин. Мандат лидера
партсписка КПРФ Владимира Комоедова, скорее всего, будет передан
директору ООО «УТВ-Медиа» Татьяне
Овчинниковой, возглавлявшей региональную группу «Чернушинская»
№20.
По партийным спискам ЛДПР в краевой парламент прошел лидер партии
Владимир Жириновский, его мандат,
по информации «Коммерсант-Прикамье», достанется экс-замглавы
администрации губернатора Игорю
Орлову. Также места депутатов в ЗС
займут: координатор регионального
отделения ЛДПР Олег Постников,
общественный активист Александр
Григоренко, действующий депутат
Алексей Золотарев, гендиректор ООО
«Родник» из Чусового Андрей Захаров.
В парламент от «Справедливой России» прошли депутаты регионального ЗС второго созыва – лидеры общекраевой части списка партии Андрей
Колесников, Дарья Эйсфельд и Илья
Шулькин.

Избирательная комиссия Перми распределила 14 партийных мандатов
в городскую думу. По итогам выборов «Единая Россия» получила семь
мест, по два достались ЛДПР, КПРФ и
«Справедливой России», одно место
у партии «Яблоко».
В общемуниципальную часть партсписка «Единой России» входят
управляющий директор, генеральный конструктор АО «Авиадвигатель» Александр Иноземцев,
сити-менеджер Перми Дмитрий
Самойлов и заместитель секретаря
регионального отделения партии
«Единая Россия» Пермского края,
депутат гордумы V созыва Вячеслав
Григорьев.
Последний получает мандат депутата, а г-н Самойлов, напротив, отказывается. Еще пять переходят кандидатам, в чьих округах партия показала
наивысший результат. Это начальник управления уголовного розыска
краевого ГУ МВД Павел Фадеев, гендиректор ООО «Истинный гурман»
Тимофей Чащихин, исполнительный
директор ООО «Прикамский картон»
Евгений Глезман, депутат гордумы
V созыва Олег Афлатонов, генеральный директор «ПАН Сити Групп»
Андрей Полуянов.
Неясной пока остается судьба одного
представителя от «Единой России».
По данным Business Class, Александр
Иноземцев намерен отказаться от
мандата. В таком случае, он будет
передан в следующую муниципальную группу (ее возглавляет Лариса
Тингаева, исполнительный директор «Фонда поддержки социальных
программ Свердловского района

«Поколение»), либо партия примет
другое решение.
От КПРФ думские мандаты получают экс-депутат Законодательного
собрания Владимир Чулошников,
и заместитель исполнительного
директора ПАО «Протон-ПМ» Игорь
Рогожников. Отметим, что г-н Чулошников входит и в общекраевую
часть партийного списка на выборах
ЗС, и если он предпочтет вернуться в
парламент, то его мандат будет передан другому кандидату. Это может
быть или секретарь по идеологии
крайкома КПРФ Геннадий Сторожев,
или Андрей Медведев, генеральный
директор ООО «ВЕРИГО».
Партийный список ЛДПР возглавляет лидер партии Владимир Жириновский, исполнительный директор
ООО «Медиа-агентство КУЛИЧ» Илья
Лисняк и член координационного
совета РО Сергей Ильин. Соответственно в думу проходят Лисняк и
Ильин.
В общемуниципальную часть списка
«Справедливой России» вошли депутат ЗС второго созыва Илья Шулькин,
руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая
Россия» Вероника Куликова и Михаил Бесфамильный, директор компании-застройщика «Орсо групп». В
связи с тем, что г-н Шулькин сделал
выбор в пользу Законодательного собрания Пермского края, то депутатами станут Вероника Куликова и Михаил Бесфамильный. Единственный
мандат партии «Яблоко» получит
Надежда Агишева, директор Фонда
поддержки культурных проектов
«Новая коллекция».
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персона

«Он нас взбодрил»

Николай Дёмкин: «Хочу, чтобы в партии был порядок: без двурушников, людей с двойным
дном, хамелеонов».
Беседовал Константин Кадочников

работать (стучит по столу). Работать!
Запрет устраивать внутрипартийную
свару был выполнен. Время выборов
прошло, и обо всем можно говорить
откровенно.

Секретарь регионального отделения
«Единой России» Николай Дёмкин на
пресс-конференции оценил результаты, показанные партией на выборах,
рассказал о затратах на кампанию и
высказался о роли Дмитрия Скриванова.

По вашему мнению, почему конкуренты «Единой России» получили
меньший процент голосов при больших затратах на кампанию?

Николай Иванович, довольны ли вы
результатом, показанным «Единой
Россией» на выборах в Пермском
крае?

– На мой взгляд, наши конкуренты
переборщили с «грязью». Честно говоря, редко смотрю телевизионные
передачи другой стороны, но тут
заинтересовался и посмотрел передачу «Без посредников» на «Уралинформ ТВ». Считаю, если в этой
программе Дмитрий Станиславович Скриванов президиум политсовета отделения партии сравнивает
с цехом ПЗСП, то это хорошее сравнение. В ПЗСП цеха работают как
часы, и деятельность этого предприятия, в том числе, помогала
обеспечивать результат на выборах.
На ПЗСП порядок, и я хочу, чтобы и
в партии был порядок: не было двурушников, не было людей с двойным дном, не было хамелеонов.

– По выборам в Государственную
думу мы набрали 43,17%, партия продемонстрировала лучший результат,
чем в 2011 году. На выборах в Законодательное собрание «Единая Россия»
набрала 44,81%. Это позволило получить мандаты по 13 региональным
группам и три мандата по краевому
партийному списку. Это на два мандата больше, чем на предыдущих
выборах. Также «Единая Россия» получила 274 мандата на выборах в органы местного самоуправления. Чуть
позже мы обобщим эти результаты и
выведем средний показатель по краю.
И он будет хорошим!
В какую сумму обошлась кампания
«Единой России»?
– Порядка 250 млн рублей, с учетом
праймериз. Однако противоположная
сторона потратила раза в три больше,
но не получила нужного результата.
Что отличало эту избирательную кампанию от других?
– Эти выборы проходили в жесточайшей конкурентной борьбе. Три
парламентские партии были объединены под одним флагом и активно
работали против «Единой России».
Если все издания, выпущенные нашими конкурентами, разложить по
листочку, то можно покрыть всю территорию Перми. А у нас территория
большая! В общем, миллионными
тиражами выпускалась эта пресса.
Мы были намного скромнее: не проводили оголтелой кампании против
других партий, вели себя достойно и
выдержанно.
Другой важный момент. Если помните, наши сложности начались еще с
предварительного голосования. Уже
тогда было чрезвычайно тяжело. Во
время предварительного голосования
мы открылись полностью, пустили
всех, кто хотел в этом участвовать. И
действительно поучаствовали разные
люди. Это я говорю в положительном ключе. Но в то же время была
ситуация, например, в Чайковском,
где мы в свое время засомневались
в итогах голосования и сделали правильные выводы, что этот результат
достигнут с помощью подкупа. Тогда
мы постарались сделать все, чтобы
пересмотреть эти итоги. Но не смогли
отстоять это решение перед высшими
органами партии. И Лобанов (Игорь
Лобанов – председатель отделения
Союза журналистов по Пермскому
краю – ред.) остался победителем

праймериз. Ну что ж, мы с этим смирились.
Затем товарища Бякова (Алексей
Бяков, директор Воткинской ГЭС
– ред.) собственники под чьим-то
влиянием снимают с дистанции. А
он развил в округе бурную деятельность и существенно превосходил в
этой гонке Лобанова. И что? В итоге
18 сентября в округе побеждает совершенно ни от кого не зависящий
кандидат «Справедливой России»
(Аркадий Непряхин – ред.), а Лобанов проигрывает. Существует справедливость или нет? Существует. И
будет существовать всегда. Это не
единственный пример.
Еще одна сложность была в том, что
эти выборы происходили в условиях
падающей экономики. Люди привыкли к лучшей жизни, привыкли
больше тратить на себя, на развлечения, отпуска. А тут под давлением
санкций и внутренних причин (кризис все-таки) жизнь стала посложнее
и потяжелее. И проводить выборы в
такой ситуации намного труднее.
Слава богу, что у «Единой России»
всегда была возможность показывать
на шлейф добрых дел, совершенных
за последние пять лет в Пермском
крае. Это построенные детские сады,
школы, стадионы, ФАПы, ФОКи и
многое другое. Люди пришли проголосовать за «Единую Россию» сердцем. А это значит, что мы не зря жили
и работали.
В тяжелой конкурентной борьбе
«Единая Россия» сумела обеспечить
тот результат, о котором я ранее говорил. Но нам не нужен был результат как таковой, нам необходимо
было иметь существенное преиму-

щество в любом представительном
органе власти, чтобы и дальше совместно с исполнительной властью
делать все для того, чтобы жизнь
наших избирателей постоянно улучшалась.
На мой взгляд, главный итог этой избирательной кампании заключается
в том, что у нас умный и грамотный
избиратель.
Если вспомнить о событиях, произошедших незадолго до выборов, как
вы оцениваете деятельность Дмитрия Станиславовича Скриванова? Он
работал на партию или против?
– От федерального руководства партии была получена установка – не
допускать внутрипартийной борьбы.
И мы этому требованию следовали.
Сегодня можно говорить о том, что
выборы состоялись. Избирательная
кампания завершена. Скорее всего,
по каким-то округам итоги выборов
будут обжаловаться. Однако я убежден, что мы все сделали чисто и правильно.
Но, как я уже говорил, никогда за 15
лет существования «Единой России»
против нее под одним флагом и
финансовым ресурсом не объединялись все остальные парламентские
партии (ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ). Во многом это случилось из-за того, что один человек,
член нашей партии, сумел их объединить и организовать работу не во
благо «Единой России». У здоровой
части нашей партии есть претензии
к отдельным ее членам. И мы с этим
разберемся.
Но был в этом и положительный момент. Он нас всех взбодрил и заставил

Кроме того, по телевизору Дмитрий
Станиславович говорил неправду. Например, когда утверждал, что его не
пригласили на заседание президиума.
Хотя на самом деле он был приглашен. Да, он не мог здесь находиться,
потому что в этот момент был в аппарате президента вместе с губернатором, где разбирался вопрос о срыве
выборов.
В передаче Дмитрий Станиславович
говорил, что мной ставился вопрос
об исключении его из партии. На
самом деле мы подготовили решение – немножко пожурить товарища
Скриванова, обратить внимание на
недопустимость такого поведения.
Но речь даже о выговоре не шла, не
говоря уже об исключении из партии.
Мы просто хотели показать, что так
делать нельзя. Но он рассказывает о
том, что благодаря большей, разумной части президиума это решение
не прошло. Но это же ложь!
Маленькая ложь всегда порождает
большую – это закон. Один раз соврешь, второй, третий – привыкнешь
врать. Но нельзя строить жизнь на
лжи. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. В этой передаче было много
лживого – так нельзя.
Кроме того, одно время в средствах
массовой информации, представители которых к нам сегодня не пришли,
ничего кроме слов ругательных про
Пермь не было. А я много езжу по
другим городам, сравниваю с ними
Пермь – все совсем не так плохо!
И мы нашли иные лозунги: показали,
как любим Пермь, любим Россию,
и это в значительной мере помогло
перевернуть сознание избирателей.
Негатив уже надоел людям, а позитив
присутствует в делах партии, и мы
нашли способ донести его до граждан.
Это дорогого стоит.
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План А, план Б

Кандидаты
в депутаты радовали,
злили, удивляли,
а некоторые даже
поражали. Business
Class вспоминает
горячую пору
избирательной
кампании – 2016.

Текст: Александр Мостовой
Итоги выборов подведены, однако за
цифрами статистики не осталось места впечатлениям и эмоциям, а ведь
ими нынешняя избирательная кампания была просто перенасыщена.
Business Class собрал то, что запомнилась больше всего лично нам.

Срыв как подрыв
Главным событием этой предвыборной
кампании стала попытка срыва в ряде
округов выборов в Законодательное собрание края. Впервые это было применено как полноценная предвыборная
технология. В одних территориях через
суд пытались снять фаворитов, в других угрожали выходом из гонки подконтрольных кандидатов, дабы оставить представителя команды Виктора
Басаргина в гордом одиночестве. Так
или иначе, более чем в десяти округах
срыв голосования был абсолютно реален. Но реализовался сценарий только
в округе №2, вмешательство администрации Президента РФ остановило
процесс в других территориях.

Самый грязный округ
В Перми наибольшая грязь лилась в
самом центре города. Округ №5 сначала просто заполнили агитационными
материалами (наружная реклама,
газеты, АПМ), а потом включилась
тяжелая артиллерия. Листовка, якобы
написанная одним из кандидатов,

Владимиром Кисиленко, кричала:
«Я против засилья женщин в политике». «Политика – удел мужчин. Причем сильных, волевых, состоявшихся.
Тех, кто старше 50 лет. Таких, как я!»
– гласило обращение, приписываемое
г-ну Кисиленко. Также в листовке достаточно жестко критиковались кандидаты-конкуренты по округу №5, из
которых трое – женщины.
Владимир Кисиленко к листовке отношения не имел, но очень многие поверили в ее подлинность. В социальных
сетях всерьез сетовали на странное решение кандидата выпустить такой АПМ.
Финальным аккордом кампании стали
матерщинные граффити на домах в
центре Перми, различными эпитетами
вновь награждали г-на Кисиленко. Самое парадоксальное, что все происходило в самом «женском» округе края, где
половину кандидатов составляли представительницы прекрасного пола.
C сожалением приходится констатировать, что взаимное хамство стало
одной из примет нынешней кампании, такого количества оскорблений,
вылившихся одними на других в социальных сетях, в Прикамье не знали. Не случайно 19 сентября многие
радовались, что выборные разбирательства остались позади.

Не те, кем кажутся
Самой большой странностью выборов стала борьба внутри «Единой

России». В нескольких округах выдвинулись кандидаты, идущие под
флагами «ЕР», но, по сути, ей оппонирующие. А их противники, хоть
и являлись формально самовыдвиженцами, на деле поддерживались
партией и краевой властью. Юрий
Елохов против Сергея Ветошкина,
Татьяна Шестакова против Владимира Кисиленко, Андрей Бурдин против
Лилии Ширяевой, Сергей Занин против Алексея Петрова.
После выборов лидер региональной
«Единой России» озвучил то, что
было главной темой обсуждения во
время всей кампании, – за этим стоит
Дмитрий Скриванов. «Один человек,
член нашей партии, сумел организовать работу не во благо «Единой России». У здоровой части нашей партии
есть претензии к отдельным ее членам», – заявил Николай Дёмкин на
следующий день после выборов.

Знание – сила
Помните некогда популярную рекламу со слоганом «Иногда лучше
молчать, чем говорить»? Нынешняя кампания показала, что иногда
лучше воздержаться от публичной
политики. Кандидат от «Справедливой России» до августа 2016 года
не был знаком широкой публике,
и этим обстоятельством надо было
дорожить. Ведь после выдвижения
конкуренты г-на Труфанова не преминули напомнить избирателям,

Красота – страшная сила

Секс-символ

Самую визуально выверенную кампанию продемонстрировало пермское
«Яблоко». Здесь все было логично, понятно, соответствовало идеологии
партии и кампании в Перми. Образы отдельных кандидатов гармонично
вписывались в общую канву. Очевидно, что подошли с умом, а не
просто выбирали сочетание цветов с помощью радуги. Один мандат
в Пермской городской думе – в награду, как минимум, за хороший
художественный вкус.

Одной из особенностей
нынешней избирательной
гонки было большое число
кандидатов-женщин. Безусловно,
все они прекрасны. Но Business
Class отмечает одну из них,
это наш фаворит – 28-летний
преподаватель Пермского
классического университета,
кандидат экономических
наук Ксения Доможирова.
«Справедливая Россия»
выдвинула ее по 12-му округу
в Пермскую городскую думу.
Ксения отлично дебютировала
в политике, заняла 2-е место,
набрав 12% голосов избирателей.
Мужская половина редакции
Business Class за Ксению
Доможирову не голосовала,
но на рекламные плакаты
всю предвыборную кампанию
смотрела с удовольствием.

Фото: Тимур Абасов

что тот четырежды судим. Тайное
стало явным, а могло быть с точностью до наоборот.

Тройки без «паровозов»
Российские партии никак не могут
научиться использовать ресурс первых троек своих списков. Так называемые «паровозы» в большинстве
своем таковыми не оказываются.
Сколько голосов принес «Единой
России» Сергей Яшкин? Как повлияло на выбор избирателя наличие в
первой тройке ЛДПР Сергея Ильина?
Должна быть тройка – значит будет.
Попадание в это трио в основном
работало на конкретного политика,
желающего обеспечить себе место в
парламенте, но рейтинг партии не
увеличивало.

Рекорды и рекордсмены
Среди кандидатов-одномандатников
на выборах в краевой парламент по
количеству голосов лучший результат показал председатель Законодательного собрания Валерий Сухих
– 69,56% (20897 человек). На другом
полюсе – Татьяна Шестакова, которую
поддержали 25,18% избирателей (6325
человек).
Минимальный разрыв между кандидатами-конкурентами зафиксирован
в округе №24, где самовыдвиженец
Сергей Ветошкин опередил единоросса Юрия Елохова на 45 голосов.
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выборы

Открытые и честные

Губернатор Виктор Басаргин подвел итоги прошедшей избирательной кампании. Он высоко
оценил результаты «Единой России» и рассказал о своих планах на губернаторскую кампанию.
Текст: Анастасия Карелина
На минувшей неделе Виктор Басаргин подвел итоги прошедших в
Пермском крае выборов в Государственную думу, Законодательное собрание и Пермскую городскую думу.
Как заявил глава региона, при высочайшей конкуренции выборы были
открытыми и честными. «Такую масштабную избирательную кампанию
в крае мы проводили впервые. Всего
было выдвинуто почти 2,5 тысячи
кандидатов в органы власти различных уровней. Самая большая конкуренция была на выборах депутатов
в Госдуму РФ. На один депутатский
мандат претендовали по 9 кандидатов. В городскую думу – 6 человек на
место», – рассказал глава региона.

О «Единой России»
В выборах приняли участие свыше
35% избирателей Пермского края.
«Единая Россия» получила более сильную поддержку, чем все остальные
партии. На выборах в Госдуму за нее
проголосовали 42,6%, в краевой парламент – более 44%. Все остальные
партии получили результаты несколько ниже, чем на выборах в 2011 году,

– подчеркнул губернатор. – Главной
движущей силой этой избирательной
кампании, кто бы что ни говорил, стал
Президент Владимир Путин».

Перми прошел кандидат от партии
«Яблоко» Надежда Агишева. Она, с
точки зрения равноудаленности от
всех других партий, внесет политическую новизну в тот диалог, который
будет в городской думе», – заявил
Виктор Басаргин.

Также глава региона отметил, что
остался доволен итогами выборов и
результатами поддержки «Единой
России». «Если говорить о рейтингах, то по итогам выборов 2011 года
мы были в последней десятке среди
регионов России, а сейчас вышли в
середнячки и по уровню поддержки
партии занимаем 55-56-е место. Это
достаточно хороший результат», – сообщил г-н Басаргин.

О нарушениях и жалобах
Глава края отметил: выборы прошли
организованно, открыто и честно, что
доказывает небольшое общее количество жалоб, поступивших в период
голосования. Всего, по словам Виктора Басаргина, было подано 118 жалоб,
это значительно меньше, чем в прошлые годы.
Также на этих выборах впервые присутствовали наблюдатели от ОБСЕ и
стран СНГ. «Они приехали в регион за
месяц до подведения итогов. Также в

«Но вообще мы ожидали большей
активности от новых партий, например, от «Партии Роста» и «Яблока».
Если говорить в целом, они показали
низкий результат. Все остальные партии, к сожалению, не совсем активно
участвовали в выборном процессе и
большой роли не сыграли.
этом году было впервые зафиксировано большое количество наблюдателей
– 8,5 тысячи человек. Это примерно
по 7-8 человек на каждом участке. По
всем жалобам и нарушениям будем
разбираться», – заявил губернатор.

О Надежде Агишевой
и других партиях
Порадовало главу региона и то, что
помимо парламентских партий в
городскую думу прошел и представитель партии «Яблоко». «В гордуму

Отметим, что еще на старте кампании мы лишились ряда партий,
которые могли в некоторой степени
повлиять на политический ландшафт
в крае. Я говорю про партию «Родина»
и «Партию пенсионеров», – заключил
глава края.

О губернаторских выборах
«Сейчас мне важно получить вотум
доверия от Президента России. Если
он посчитает нужным, то я буду участвовать в выборах 2017 года», – закончил Виктор Басаргин.

телекоммуникации

Инвестиции в развитие бизнеса

Мобильный оператор Tele2 проанализировал предпочтения своих бизнес-клиентов при выборе
тарифных планов за 8 месяцев 2016 года.
Текст: Кирилл Перов
Компания Tele2 провела собственное
исследование, которое показало, что
бизнесмены из Пермского края при
подключении к Tele2 все чаще выбирают пакетные тарифные планы,
включающие в себя комплексный
набор услуг за ежемесячную абонентскую плату. С начала 2016 года доля
таких тарифов составила более 40%
от общего числа подключений к мобильному оператору в регионе.

Думаете, подобрать
корпоративный тариф
сложно?

Как показывает статистика, корпоративные клиенты чаще всего подключаются к тарифному плану «Бета».
Главное преимущество этого тарифа
– общение с коллегами из собственной компании без ограничений.
Кроме этого, в тарифный план включены 1500 минут для звонков на все
номера Пермского края и все звонки
по России, 10 Гб интернет-трафика и
1500 SMS и MMS. Тариф дает возможность принимать входящие вызовы,
находясь в поездках во всех регионах

У Tele2 все бизнес-тарифы
построены по единой логике
и различаются только
объемом услуг

Коммерческий директор пермского филиала Tele2

Екатерина Чудинова:

Корпоративную связь нужно рассматривать как инвестиции в развитие
бизнеса. Оплачивая связь сотрудникам, компания создает условия для того,
чтобы они приводили новых клиентов, перевыполняли план продаж. Также мы понимаем, что для бизнеса важно быть на связи не только в офисе,
но и за его пределами. С мобильным интернетом письма, пришедшие на
электронную почту, будут доступны для прочтения сотрудниками в любое
время и в любом месте, а значит, клиент получит своевременный ответ.
Более того, корпоративные тарифы влияют на эффективность коммуникаций внутри компании. Чем быстрее произойдет обмен информацией между коллегами и руководством, тем оперативнее и
качественнее решатся определенные бизнес-задачи».
присутствия Tele2 в России, без дополнительной платы. Абонентская
плата составляет 500 рублей в месяц.
В целом Tele2 в Пермском крае предлагает корпоративным клиентам
четыре тарифных плана на выбор.
Стоимость варьируется от 250 рублей в месяц – на самом «легком»
тарифе «Гамма» до 700 рублей – на
тарифе «Альфа», более «тяжелом»
по наполнению включенных в пакет
услуг. Также бизнес-абоненты могут
выбрать тарифный план с поминутной тарификацией звонков, который
больше подходит для преимущественно голосового общения по телефону.

Отметим, что бизнес-клиентом Tele2 может стать любое юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель.
Для этого необходимо заключить договор об оказании услуг связи и подключить на корпоративный тариф хотя бы
один номер. Присоединиться к корпоративному обслуживанию Tele2 можно в
50 салонах связи оператора в Пермском
крае. Также есть возможность оставить
заявку на подключение к тарифам с
бизнес-обслуживанием на сайте perm.
tele2.ru. При возникновении любых
вопросов абоненты могут обратиться
к персональному менеджеру, в салон
связи или позвонить на бесплатную
линию приоритетного обслуживания
корпоративных клиентов 342 2 777 636.
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политика

Брендовое голосование
Политический консультант Николай Иванов – об итогах выборов, низкой явке и роли
Дмитрия Скриванова в избирательной кампании.
Беседовала Анастасия Карелина

кандидат, опять же сыграло голосование за бренд. Она пошла сама по себе,
а ее оппонент – от «Единой России»
(тренер-преподаватель в «Детскоюношеском центре «Олимп» Андрей
Бурдин – ред.).

В мартовском интервью с Business
Class Николай Иванов практически
точно спрогнозировал итоги выборов.
Г-н Иванов предполагал, что «Единая Россия» сможет набрать 42-45%
голосов. По данным Избирательной
комиссии Пермского края, за кандидатов от партии в Госдуму проголосовали 42,7% избирателей, за кандидатов в краевой парламент – 44,11%, в
Пермскую городскую думу – 39,53%.
Явка избирателей в Пермском крае
составила 35,17%, в среднем по России
– 48%. На ваш взгляд, в чем причины
низкой избирательной активности
жителей региона?
– Как я говорил ранее, фактор сезонности будет играть только в плюс для
«Единой России». В общем, так и оказалось. Погода в день выборов была
достаточно хорошей, поэтому многие
поленились уехать с дач. Этот фактор
серьезно отразился на общей явке избирателей.
Второй причиной, повлиявшей на
явку, стало общее разочарование населения в процессе выборов. Люди
не верят в то, что можно повлиять на
политическую ситуацию, придя на
выборы. Прежде всего это те, кто был
мобилизован на прошлых выборах и
пошел голосовать за оппозиционные
партии, например, за «Справедливую
Россию». Почему она больше всех
потеряла голоса избирателей? Потому что многие люди видели в ней
реальную оппозиционную силу, которая будет бороться с действующей
властью. А оказалось, что она, как и
все, точно такая же ручная, системная
и управляемая партия. По сути, на
эти выборы претестный электорат не
пришел. Пришли пенсионеры, которые, как правило, голосуют за «Единую Россию» или КПРФ, то есть за
нынешнюю и прошлую партии власти. Сторонники ЛДПР проголосовали
традиционно и ожидаемо. А те, кто
настроен на протест по отношению к
существующей ситуации, предпочли
остаться дома. На мой взгляд, именно из-за низкой явки «Справедливая
Россия», «Яблоко» и другие партии
набрали небольшой процент голосов.
Очевидно, что на высокий рейтинг
«Единой России» сработал и Президент Владимир Путин. Он активно
поддерживал партию на протяжении
всей избирательной кампании.
Новый состав гордумы по одномандатным округам в Перми практически не изменился, зато по партийным
спискам придут много новичков.
– Мне в этой связи больше интересно,
какое решение примет Илья Шулькин. С проигрышем Юрия Елохова
в округе №24 по Законодательному
собранию, по сути, у группы кандидатов, близких к Дмитрию Скриванову,
не остается координатора в краевом
парламенте. Изначально, как я понимаю, предполагалось, что Шулькин

пойдет работать в гордуму и будет
там координатором некоего сообщества, представляющей интересы команды Скриванова. А Елохов должен
был делать то же самое в Законодательном собрании. Но Елохов проиграл выборы в округе №24 самовыдвиженцу Сергею Ветошкину. В этой
ситуации как яркий спикер группы
остается только Илья Шулькин. Соответственно, сейчас им предстоит
решить, где Илья Григорьевич нужнее – в ЗС или городской думе. Я бы
предположил, что в Законодательном
собрании, потому что группа в парламенте более представительна, чем в
городской думе. При всем моем уважении к Дарье Эйсфельд вряд ли она
сможет управлять такими людьми,
как Юрий Чечеткин или другие представители, которые зашли под эгидой
этого альянса.
С проигрышем Елохова и председателя краевого Союза журналистов
Игоря Лобанова «группе товарищей» не удалось получить 20 депутатских мест для того, чтобы влиять на кворум в представительном
органе.
Насколько корректно говорить, что
депутаты, избранные по спискам от
оппозиционных партий в Законодательное собрание, будут координироваться из единого центра?
– Мое мнение, что от КПРФ и ЛДПР
появятся люди, которые не будут
относиться к сторонникам Дмитрия Скриванова. Среди избранных
депутатов от ЛДПР есть, например,
Алексей Золотарев, который близок
к краевым властям. От КПРФ Владимир Корсун или Игорь Малых, на мой
взгляд, – самостоятельные фигуры.
В свою очередь Владимир Чулошников близок к Дмитрию Скриванову.
Говорить о том, что все партии аффилированы одному человеку, неправильно. В большей степени этому
определению поддается «Справедливая Россия», но у нее очень небольшой процент. Если Илья Шулькин
примет решение остаться в краевом

парламенте, то депутатами кроме
него станут Дарья Эйсфельд и Андрей
Колесников.
Вас не напрягает, что большинство
кандидатов, победивших в одномандатных округах, представляют «ЕР»?
Это закономерный результат для
партии?
– Уникальность нынешних выборов
в том, что результаты голосования за
ту или иную партию в округах практически совпадали с результатами
одномандатников от этой партии. В
том же округе №5 по ЗС Татьяна Шестакова победила во многом потому,
что такой же процент голосов набрала «Единая Россия». Ольга Глушкова
в этом округе набрала такой же процент, что и «Яблоко», Айтакова – как
КПРФ. Интересно то, что голосование
было за бренд. Такое я вижу впервые,
чтобы люди голосовали не за отдельного кандидата, а за политический
бренд. Конечно, были и другие случаи, но в целом избиратели поддерживали кандидата не как личность,
а как выдвиженца от конкретной
партии. Именно поэтому победили
в основном единороссы. Во многих
случаях, когда кандидат малоизвестен, избиратели обращают большое
внимание на партию, от которой он
баллотируется.
Какие впечатления остались у вас от
всей избирательной кампании? В каком округе для вас исход голосования
оказался неожиданным?
– Для меня самым неожиданным
стал проигрыш Юрия Елохова в 24-м
округе. В 28-м округе неожиданностей не было, социологические
опросы показывали серьезное преимущество Юрия Чечеткина над
лидером регионального отделения
партии «Яблоко» Ольги Колоколовой. Плюс ему помогло брендовое
голосование, так как он выдвигался
от «Единой России». В случае с Лилией Ширяевой (проиграла выборы в
одномандатном округе №25 – ред.),
которая избиралась как независимый

«Яблоко» набрало приличный
процент по Перми, потому что
определенную роль сыграл лидер
общественного движения «Выбор»
Константин Окунев. По моим данным, рост у партии шел как раз в
последние две недели, когда Окунев
подключился к агитационной кампании. За несколько недель до выборов
их рейтинг составлял от 1,5 до 2%.
Окунев – это тот случай, когда человек сам по себе бренд. Он целенаправленно поддерживал партию. В Перми
есть довольно устойчивая группа людей Окунева, которая пойдет за ним,
куда бы он ни избирался. Тот случай,
когда личность тянет партию, а не
она его. Таких людей в Перми мало.
Пожалуй, таким же брендом мог
стать Владимир Плотников, если бы
захотел.
Какую роль сыграл депутат Дмитрий
Скриванов в этой избирательной кампании? Результаты выборов – это поражение для него?
– Успехом я бы это не назвал с учетом
тех ресурсов, и медиа и финансовых,
которые он вложил. Скриванову не
удалось в полной мере провести пул
своих кандидатов. По моему мнению,
результат довольно скромный. Насколько эти вложения будут иметь
эффект в дальнейшем, мне сказать
пока сложно, на этот счет у меня есть
сомнения.
На мой взгляд, Дмитрий Станиславович сегодня оказался в положении
одного из героев сериала «Игра престолов» Станниса Баратеона, который во втором сезоне, имея в своих
руках огромные ресурсы в виде
финансов и армии, проиграл битву
за железный трон, потому что ему
противостоял хитроумный Тирион
Ланистер.
В прошлом интервью я просила вас
охарактеризовать избирательную
кампанию в пяти словах. Вы ответили: интрига, интересно, новое,
сюрприз, приквел. Сейчас, по итогам
голосования, вы согласны со своими
словами? Кампания получилась неожиданной?
– Скорее нет. На пермском уровне
сюрпризом могло стать прохождение
партии «Родина», но этого, к сожалению, не произошло. Что касается приквела губернаторской кампании, то
Виктор Басаргин в целом справился
с теми задачами, которые ставились
перед ним федеральным центром на
прошедших выборах. По моим ощущениям, Виктор Фёдорович прошёл
этот этап и имеет все шансы остаться
избранным губернатором на следующий срок. Однако последнее слово в
этом вопросе остаётся за главой государства.
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новости
ROSSET подписал
контракт на поставку
новейшего немецкого
оборудования
ОАО «Краснокамский завод
металлических сеток» ТМ
ROSSET при участии Сбербанка
РФ и немецкая фирма LEO
Feinwerktechnik подписали
контракт на поставку новейшего
оборудования по производству
спиральных сеток в рамках проекта
по созданию нового поколения
спиральных сеток. Такие сетки
востребованы во многих отраслях
промышленности. Например, в
угольной и горнодобывающей, а
также в целлюлозно-бумажном
производстве.
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финансы

Столичный вклад

«Фирма LEO – крупнейший мировой
производитель оборудования для
изготовления спиральных сеток, что
подтверждает ориентацию ROSSET
на новейшие технологии мирового
уровня», – прокомментировали
контракт в пресс-службе
краснокамского предприятия.
Таким образом, завод, по мнению
руководства ROSSET, вступает
в очередной инвестиционный
период, по итогам которого
может существенно увеличить
качество своей продукции.
www.rosset-kzms.ru

В пермском отделении
Центробанка пройдет
день открытых дверей
1 октября в отделении по Пермскому
краю Уральского главного управления
Центрального банка РФ состоится
День открытых дверей. Все
пришедшие на мероприятие смогут
принять участие в голосовании по
выбору символов для новых банкнот
Банка России номиналом 200 и
2000 рублей, сыграть в викторине
на тему финансовой грамотности,
познакомиться с защитными
признаками наличных денег и
почувствовать себя в роли инкассатора.
Посетители, записавшиеся на
экскурсию в музей пермского
отделения Центробанка, смогут
узнать его историю. Экспонаты музея
познакомят участников с историей
банковского дела в Перми, со
становлением наличного денежного
обращения в нашей стране.
Голосование за символы для
новых банкнот Банка России будет
организовано с 10.00 до 18.00 в фойе
здания Отделения Пермь по адресу
ул. Ленина, 19. Каждый участник
сможет заполнить анкету, выбрав
двух из десяти финалистов конкурса
(города Владимир, Волгоград,
Иркутск, Казань, Нижний Новгород,
Петрозаводск, Севастополь, Сергиев
Посад, Сочи и Дальний Восток).
Предпочтения пермяков будут учтены
при подведении итогов отбора.
Вход на интерактивную площадку
на стоянке Отделения Пермь будет
свободным. Там все желающие
смогут поучаствовать в погрузке
денег в броневик и примерить
на себя экипировку инкассатора,
получить памятные призы.
Площадки будут работать 1 октября
с 10.00 до 18.00.

Текст: Евгения Ахмедова
Сегодня, когда с учетом экономической ситуации инвестирование
в банки, ПИФы, фондовый рынок,
драгоценные металлы и прочее
становится весьма рискованным,
вложение в недвижимость остается
по-прежнему надежным способом
получения прибыли.
На встрече, организованной женским
клубом «Я деловая», специалисты
группы компаний «Маяк» и бизнессообщество Перми обсудили инновационный проект «Новая Москва».
Необычный формат мероприятия
приятно поразил. Это было не просто
чаепитие с докладом, а живое общение с массой полезной информации,
которое закончилось розыгрышем
денежных сертификатов.

У пермяков появилась
возможность
существенно
преумножить свой
капитал.
Лия Байтимирова, руководитель
инвестиционных проектов группы
компаний «Маяк», рассказала о проекте «Новая Москва», который позволит пермским инвесторам всего за
полгода преумножить свои капиталы
более чем на 20%. Г-жа Байтимирова
заметила, что недвижимость «Новой
Москвы» обладает высокой ликвидностью, ее всегда можно продать.
Столичная компания «Маяк» одна из
первых предложила своим клиентам
такой вариант вложений.
Среди клиентов «Маяка» – не только
москвичи, но и жители Екатеринбур-

га, Сургута, Казани, Тюмени и других
городов России. Теперь возможность
инвестировать в недвижимость развивающегося района столицы появилась и у всех жителей Прикамья, так
как весной представительство компании открылось в Перми. Первым
клиентом, совершившим выгодную
сделку, стал пермский хоккеист Николай Бардин.
«Новая Москва» – это масштабный
проект по расширению территории
столицы, начатый в 2012 году. Набирающий обороты, он стал наиболее
привлекателен для инвесторов в результате большого строительства жилья и так называемой двойной капитализации (вложения правительства
Москвы и частных инвесторов).
На сегодняшний день самым выгодным районом для вложений является поселок Коммунарка, который
входит в «Новую Москву». Специалисты компании «Маяк» говорят, что
инвестиции в эту территорию актуальны именно сегодня, – очевидно,
что на старте проекта цена любого
ликвидного актива ниже, чем на завершающем этапе. Хорошая транспортная доступность, стремительно
развивающаяся инфраструктура,
быстрое возведение административного делового центра со зданием
префектуры – все это обеспечивает
высокий спрос на жилье в этом районе.
Схема вложения очень простая –
нужно выбрать либо краткосрочный,
либо долгосрочный вариант получения прибыли.
Краткосрочное инвестирование предполагает покупку готового или строящегося жилья под черновую отделку

Справка
В Группу компаний «Маяк» входят
агентство недвижимости, отдел
инвестиций, центр управления
недвижимостью, подразделение
по дизайну и ремонту. На счету
«Маяка» 150 сделок в год, 120
инвестпроектов, 50 партнеров
и более 500 клиентов. Проект
«Новая Москва» компания
реализует на протяжении четырех
лет.
Сайт компании mi-77.ru
в «Новой Москве», ремонт и продажу
за более высокую цену. Возможная
доходность такого инвестирования от
20% за период 3-6 месяцев.
Долгосрочное вложение рассчитано
на период от 2 лет и может принести
доход не менее 30% в год.
Клиентам компании предлагают различные варианты участия в проекте
– от покупки и последующей сдачи в
аренду жилых и коммерческих помещений до возведения доходного дома
на приобретенной земле.
Аналитики в сфере недвижимости
прогнозируют, что наиболее прибыльно принять участие в проекте
«Новая Москва» в течение ближайших лет, пока территория активно
развивается. Бизнесмены же называют вложения в недвижимость строящейся Москвы новыми горизонтами
инвестирования. Проект набирает
обороты. Таким инновационным
вложением уже воспользовались
сотни жителей из разных регионов
России. И теперь участником этого
проекта может стать любой житель
Прикамья.
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конфликт

Магические знаки из гипса

KNAUF GIPS KG взыскивает с пермских компаний 4,5 млрд рублей за незаконное использование
своих товарных знаков.
Текст: Кирилл Перов
Больше года в арбитражных судах по
всей России компания KNAUF GIPS
KG пытается защитить свои права
на одноименные товарные знаки. 29
сентября в пермском арбитраже состоится заседание по спору между
KNAUF GIPS KG и ОАО «Гипсополимер», ООО «Прикамская гипсовая
компания» (ПГК), ООО «Торговый дом
«Прикамская гипсовая компания»
(ТД ПГК). Суд рассмотрит претензии
немецкой компании на сумму более
4,5 млрд рублей – эти средства KNAUF
требует за незаконное использование
своих товарных знаков на продукции
пермского производителя стройматериалов. Интрига заключается в том,
что KNAUF владеет 30% акций «Гипсополимера». Что не поделили между
собой региональная компания и ее
иностранный акционер, разбирался
корреспондент Вusiness Сlass.

Инвестиции в гипс
Во время приватизации 90-х годов
немецкая компания Gebr. Knauf
Verwaltungsgesellschaft KG приобрела
20% акций «Гипсополимера», заплатив за них более 8,5 млрд рублей, в
счет оплаты пакета также учли производственное оборудование и другое
имущество. Еще около 10% акций
общества докупались отдельно. Как
подчеркнули в KNAUF, на тот момент
пермское предприятие находилось
на грани банкротства и имело долги,
в том числе по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды. Через некоторое время задолженность «Гипсополимера» перед бюджетами разных
уровней стала активно снижаться,
на предприятии модернизировали
линию по производству гипсокартонных листов, построили цех по производству сухих смесей на основе гипса,
наладили сбытовую деятельность и
прочее. В новое тысячелетие «Гипсополимер» вошел финансово устойчивой, прибыльной и динамично развивающейся компанией.
Однако уже в начале 2000-х годов
между KNAUF и остальными акционерами «Гипсополимера» (представитель мажоритарных акционеров
Афанасий Братякин) начались первые
споры. Иностранный собственник
возражал против перевода активов в
пользу «Прикамской гипсовой компании», подконтрольной г-ну Братякину, что неизбежно привело бы к
снижению стоимости пакета KNAUF.
Однако тогда попытки оспорить сделки в суде со стороны миноритариев
оказались безрезультатными: активы
постепенно перевели без необходимости согласования отдельных сделок с акционерами. В конце 2014 года
российский менеджмент «Гипсополимера» предложил ликвидировать
общество, а потом – выкупить пакет
KNAUF. Сумму сделки в немецкой
компании назвали «символической».
Несмотря на возражения KNAUF, с 1
мая 2015 года ОАО «Гипсополимер»
полностью прекратило производственную деятельность, в том числе
выпуск гипсокартона. Сегодня эту и

другие виды продукции под товарным знаком «Гипсополимер» производит «Прикамская гипсовая компания», а ее дистрибуцией занимается
одноименный торговый дом, также
принадлежащий Афанасию Братякину. Вплоть до прекращения производственной деятельности «Гипсополимера» вся продукция организации
также шла дилерам через указанные
компании, которые и получали основную прибыть от продажи.
При этом, по данным официальной
отчетности, в конце 2015 года численность работников «Гипсополимера»
составляла 3 человека. Кроме того, по
словам одного из источников, знакомого с ситуацией на предприятии,
крупнейшим объектом недвижимого
имущества компании могла являться
монументальная Доска почета членов
трудового коллектива. И в этом «активе» иностранному инвестору принадлежит доля, за которую в свое время
было заплачено более 1,4 млн евро.

Участники поневоле
В 2011 году KNAUF стало известно, что
«Гипсополимер» выпускает гипсокартон или, как эту продукцию называют на предприятии, – строительные
плиты для сухой штукатурки стен с
нанесением маркировки «ОАО «Гипсополимер» г. Пермь ПРОИЗВЕДЕНО
ПРИ УЧАСТИИ KNAUF».
В декабре того же года KNAUF направил «Гипсополимеру» претензию с
требованием прекратить незаконное
использование товарных знаков компании. В ответах пермское общество
признало использование маркировки
и отметило, что указание на товаре
надписи «произведено при участии
KNAUF» не нарушает исключительные права немецкого холдинга.
Согласно официальному письму
ОАО «Гипсополимер» за подписью
тогдашнего генерального директора
Владимира Кисиленко (сейчас возглавляет ООО УК «Гипсополимер»,
управляет ПГК и ТД ПГК), такая маркировка «отражает участие KNAUF/
Gerb.Knauf Verwaltungsgesellschaft KG
в деятельности и производстве» региональной компании. Однако, не-

смотря на прямой запрет немецкого
правообладателя, «Гипсополимер»
продолжил выпускать продукцию с
маркировкой KNAUF, поэтому правообладатель обратился в суд.
В суде ответчики («Гипсополимер»,
ПГК и ТД ПГК) неожиданно стали отрицать факт нанесения спорной маркировки на свои изделия.
Истец задавал вопрос представителям
«Гипсополимера»: «Как минимум с
2012 года на рынке в больших объемах
присутствует продукция, на которую
незаконно наносится ваш товарный
знак, и вы ничего не предпринимаете?» Представители пермских компаний отвечали: «Это наше дело».
При этом изначально позиция
«Гипсополимера» не была столь категоричной. Так, сразу после получения иска в сентябре 2015 года г-н
Кисиленко отмечал изданию «КоммерсантЪ-Прикамье», что «данный
вопрос (об использовании товарного
знака KNAUF) обсуждался и был решен с «Кнауф» несколько лет назад.
Был получен ответ Торгово-промышленной палаты, в котором указано,
что нарушений авторских прав «Кнауф» нет».
Также сегодня в судебном процессе оппоненты немецкой компании
утверждают, что не выпускали и не
продавали гипсокартонные листы, а
занимались производством и реализацией совершенно другой продукции – строительных плит для сухой
штукатурки стен, а также гипсовых
строительных плит. В итоге KNAUF
доказывает в суде не только то, что
маркировку KNAUF на чужой продукции указывали незаконно, но и сам
факт производства и сбыта продукции со спорной маркировкой.
Факт нарушения исключительных
прав КНАУФ пришлось подтверждать
контрольными закупками товаров у
официальных дилеров «Гипсополимера» в регионах России – в их ходе
был приобретен товар со спорной
маркировкой «ОАО «ГИПСОПОЛИМЕР» г. Пермь ПРОИЗВЕДЕНО ПРИ
УЧАСТИИ KNAUF».

Справка
KNAUF GIPS KG –
интернациональная
производственная компания.
Штаб-квартира – в городе
Ипхофен, Северная Бавария
(Германия). Компания производит
гипсокартонные листы, сухие
строительные смеси, штукатурные
машины PFT и тепло- и
энергосберегающие изоляционные
материалы. В группу входят
предприятия в России, Украине,
Казахстане, Узбекистане, Грузии,
Азербайджане. В составе
холдинга действуют также
сбытовые структуры в Армении,
Белоруссии, Киргизии, Монголии,
Таджикистане, Туркменистане.
«Если бы наши оппоненты имели
смелость не отрицать в суде очевидных для всего рынка фактов, необходимость проведения контрольных
закупок и привлечения дилеров в
качестве третьих лиц отпала бы сама
собой, – заметили в KNAUF. – Задача
суда свелась бы только и исключительно к вопросу правомерности или
неправомерности использования
спорной надписи. Однако «Гипсополимер» отрицает данные обстоятельства, чем ставит под удар своих дилеров, вовлекает их в судебный процесс
с KNAUF».
В KNAUF отмечают, что в этом случае
можно было бы говорить о нарушении прав очередного иностранного
инвестора, если бы холдинг не владел в России 12 предприятиями с 36
производственными линиями. Компания производит здесь 1,4 тыс. наименований продукции, степень локализации которой превосходит 80%.
Работой на производствах холдинга
обеспечены 4 тыс. человек. «Предприятие должно понимать специфику ведения бизнеса в России», –
говорит собеседник «bc», владелец
крупного строительного предприятия. – Если KNAUF не сможет защитить свои права в суде, рынок получит очередной сигнал, что в России
есть проблемы не только с защитой
права собственности, но и исключительных прав».
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Строить и жить
недвижимость

С начала года количество выданных ипотечных кредитов в Пермском крае выросло на 36,9%.
Покупатели квартир привыкли к новым условиям, а ставки стали ниже, объясняют эксперты.
Текст: Дария Сафина

ный взнос, способна взять кредит в
банке и платить 10-20 тыс. рублей в
месяц. Это позволяет не скитаться по
съемным квартирам, а жить в своем
новом качественном жилье», – подчеркивает Татьяна Рыбаковене.

В Пермском крае растет объем выдачи ипотечных кредитов. По данным
регионального управления Росреестра, за восемь месяцев 2016 года
количество зарегистрированных договоров ипотеки составило 20 тысяч.
Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты ведомства объясняют рост
показателя не только привлекательностью первичного рынка недвижимости, но и повышением надежности
участия в долевом строительстве.
По словам Кристины Тумановой, начальника отдела стратегии и маркетинга банка «Урал ФД», прежде всего рост
выдачи ипотечных кредитов, который
наблюдается сейчас, объясняется низкой базой 2015 года. «По данным статистики Центрального банка на 1 августа
2016 года, физическим лицам было выдано 10 468 кредитов в Пермском крае,
тогда как на аналогичную дату прошлого года – 7 646 кредитов. Рост составил
36,9%. В то же время объем выдаваемых
ипотечных кредитов в 2016 году не достиг докризисного периода 2014 года,
когда за семь месяцев банки в Прикамье
выдали 14 828 кредитов», – подчеркивает Кристина Туманова.
Владислав Мезин, управляющий операционным офисом Абсолют Банка в
Перми, напоминает, что с января по
март 2015 года, до запуска программы
господдержки, на рынке ипотечного
кредитования была глубокая стагнация: по сути, заключались только
единичные сделки. «Благодаря этому
«периоду застоя» и Абсолют Банк, и
другие банки получили в 2016 году
«фору» в виде дополнительной трехмесячной активности заемщиков.
Более того, январь и февраль 2016-го
оказались весьма «горячими». Никто
не был уверен в том, что программу господдержки продлят, поэтому
пермяки в эти месяцы более активно
покупали жилье в новостройках», –
отмечает Владислав Мезин.

По словам ведущего аналитика ООО
«ИК «ВИТУС» Станислава Кузнецова,
одна из главных причин роста выдачи ипотеки – продление программы субсидирования ставок, которая
подтвердила свою эффективность.
Он напоминает, что в 2015 году с помощью ипотеки с государственным
субсидированием было куплено 7075% квартир в новостройках. «Вторая
причина связана с предоставлением
новых услуг со стороны банков своим ипотечным заемщикам: прежде
всего это ускоренная электронная
регистрация прав при оформлении
ипотеки на вторичное жилье. Кроме
того, повысилась надежность участия
в долевом строительстве. Это связано
с ужесточением требований к страховым и банковским организациям при
заключении договоров страхования
и поручительства в сфере долевого
строительства», – отмечает Станислав
Кузнецов.

Зеркало экономики
По словам Алексея Симкина, управляющего Нижегородским филиалом
РОСГОССТРАХ БАНКА, сегодня многие банки определили для себя стратегию, в которой ипотека является
одним из основных видов кредитова-

ния физических лиц – ввиду сравнительно низкой рисковой составляющей. «Есть еще один важный фактор,
способствующий росту выдачи ипотечных кредитов: наблюдается увеличение спроса со стороны граждан.
То есть в некотором смысле произошла адаптация, и все больше людей,
несмотря на текущие экономические
реалии, готовы брать на себя долгосрочные кредитные обязательства.
Все это в совокупности способствует
росту выдачи ипотечных кредитов»,
– считает Алексей Симкин.
По словам Татьяны Рыбаковене, директора Пермского регионального
центра банка «ГЛОБЭКС» (Группа
Внешэкономбанка), стремление
людей обладать своим новым качественным жильем продолжает
двигать рынок. «Квартирный вопрос
– по-прежнему главный у людей, и
они делают все для того, чтобы его
решить. Еще один важный момент –
снижение порога доступности жилья.
В результате конкурентной борьбы
жилье стало доступнее по цене, а уровень оплаты труда позволяет спокойно «тянуть» стандартные ипотечные
выплаты. Молодая семья, которая с
помощью родителей или самостоятельно накопила на первоначаль-
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Марк Гойхман, аналитик ГК TeleTrade,
связывает рост рынка ипотеки в
Пермском крае с относительной стабилизацией в экономике. «Ипотека –
своеобразное зеркало экономики, она
отражает процессы, идущие в целом
по стране. Потребительская инфляция
уменьшилась с 12,9% в 2015 году до 6,9%
в августе 2016 года в годовом исчислении; курс рубля к доллару изменился
с 86 в начале 2016 года до 65 рублей.
Поэтому у многих людей с доходами
выше среднего уровня стали постепенно появляться возможности выплачивать ипотеку. Цены на недвижимость,
падавшие с 2014 года, стали близки
к минимальным, после которых начинается возобновление роста. Люди
пытаются воспользоваться и данной
ситуацией. Так, в Перми в августе 2016
года, по данным сайта недвижимости «Росриэлт», цены квартир были в
среднем на 1,7% ниже, чем год назад. И
в то же время уже на 1,3% выше по сравнению с январем 2016 года. Кроме того,
уменьшились банковские проценты по
ипотеке в связи с ослаблением инфляции и снижением ключевой ставки ЦБ
РФ», – рассказывает Марк Гойхман.
Михаил Бесфамильный, директор
компании-застройщика «Орсо групп»,
напротив, утверждает, что повышенный интерес к ипотечным программам связан с ухудшением финансовой
ситуации. «Рост выдачи ипотечных
кредитов можно объяснить неопределенностью с ситуацией продления
ипотеки с господдержкой. Сейчас, как
и в конце 2015 – начале 2016 года, скорость принятия решений заемщиками увеличилась. Многие покупатели
стремятся успеть взять кредит просто
потому, что неизвестно, как будут
обстоять дела дальше. По некоторым
данным, в 2017 году программу
закроют. Если ее не будет, банки,
скорее всего, начнут субсидировать
клиентов за счет собственных средств.
В таких обстоятельствах ставка увеличится на 1-1,5%», – отмечает Михаил
Бесфамильный.

Маятник качнулся

14,5
14

По оценкам экспертов, доля сделок
с участием ипотеки при покупке
квартиры на первичном рынке в отдельных жилых комплексах может
превышать 50%. «Статистика по
первичному и вторичному рынку
примерно одинакова: сегодня значительная часть сделок идет с привлечением кредитных средств», – говорит
Ольга Белебезьева, начальник управления развития розничного бизнеса
банка «Урал ФД».

13,5
13
12,5
12
11,5
11

2015

2016
Источник – Банк России

По словам Алексея Симкина, этот
показатель зависит от класса жилья.
«Самый небольшой процент сделок
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помогает
с участием кредитных средств – в
классе элитного или бизнес-жилья,
то есть сделки проходят практически
без участия кредитных средств. Доля
сделок с ипотекой в массовом сегменте новостроек находится в диапазоне
от 30% до 60% в зависимости от региона», – добавляет Алексей Симкин.

Владислав Мезин отмечает, что в январе-феврале 2016 года почти 80% кредитов выдавались на квартиры в новостройках. «В дальнейшем маятник
спроса качнулся в сторону вторичного
жилья. С начала лета установилось
соотношение 65% на 35% в пользу готовых квартир, несмотря на то, что ставка по ним чуть выше. На мой взгляд,
такой баланс вполне очевиден: вторичное жилье психологически понятнее
людям, это квартира «здесь и сейчас».
В нее можно переехать уже через несколько дней после сделки, а вот сдачу
новостройки порой приходится ждать
несколько месяцев, а то и больше», –
добавляет Владислав Мезин.
По словам Татьяны Рыбаковене, вторичный рынок начинает постепенно
оживать, но на рынке ипотеки пока
лидируют новостройки. Квартиры в
них и дешевле, и ликвиднее, плюс распространяется госпрограмма, а значит,
действуют низкие ставки. Спрос на
вторичку вернется к прежним показателям тогда, когда не будет программы субсидирования ставок и условия
ипотечного кредитования станут одинаковыми. Сейчас разница все-таки
существенна, порядка 2%. Если предположить, что сумма кредита и срок одинаковы – 1,5 млн рублей на 10 лет, то
разница между переплатами составит
порядка 170 тыс. рублей», – рассуждает
Татьяна Рыбаковене.
По информации участников рынка,
сегодня средние ставки по ипотеке
на покупку жилья в новостройках
(за исключением партнерских программ) начинаются от 11,2-11,5%, на
вторичном рынке – от 12%. «По данным Центробанка, на 1 августа 2016
года размер средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам составил
12,96%. При этом на рынке достаточно
много предложений крупных коммерческих банков по ипотеке с господдержкой, где ставка в среднем от
11,5-12%. По стандартным ипотечным
продуктам банки предлагают кредиты на 10 лет от 12% до 16%, в среднем
ставка составляет 13,5%», – делится
Кристина Туманова. Эксперты подчеркивают: ставка для каждого заемщика устанавливается индивидуально. При этом более выгодные условия

банки предлагают для зарплатных
клиентов вне зависимости от типа
жилья, добавляет Ольга Белебезьева.

Все вместе
Начиная с прошлого года на пермском
рынке появилось довольно много ипотечных программ, созданных совместно застройщиками и банками. Они
оказались достаточно эффективными,
отмечают эксперты. «Застройщику
интересно количество заключенных
договоров, банкам – рост продаж, клиентам – финансовая поддержка», – отмечает Михаил Бесфамильный. Аналогичной точки зрения придерживается
Евгений Железнов, директор департамента оценки ООО «Инвест-аудит».
«Как правило, совместные программы
банков и застройщиков – это взаимовыгодное сотрудничество по привлечению покупателей и заемщиков.
Банки увеличивают долю ипотечного
кредитного портфеля, а застройщики
активизируют продажи и получают
дополнительное конкурентное преимущество. Со стороны застройщиков
такой ход позволяет делать скидку на
квартиры в неявном виде, т.е. только для покупателей-ипотечников.
Остальные покупатели совершают
покупку на общих основаниях. Таким
образом, поддерживается средний уровень цен на новостройки», – объясняет
Евгений Железнов.
Алексей Симкин признается, что
чаще всего банки участвуют в таких программах, если изначально
кредитуют девелоперский проект
или в банке находится депозит застройщика. «Последний частично
компенсирует процентную ставку
по кредиту. Здесь она может быть
ниже стандартных ставок банка на
1-3%, а застройщик корректирует ценовую политику. Но даже с учетом
этого совместные программы банков и застройщиков в большинстве
случаев являются более выгодными
для клиентов по сравнению со стандартными условиями кредитования.
Потребители получают преференции
по ставкам и пакету документов и
уменьшению сроков рассмотрения
заявки, а банк и застройщик делят
между собой затраты и привлекают
больший поток клиентов», – резюмирует Алексей Симкин.

Ждут больше
По прогнозам экспертов, до конца
года стоит ожидать увеличения объема выданной ипотеки. Процентные
ставки по ней стали снижаться, осо-

Ольга Белебезьева, начальник управления развития
розничного бизнеса банка «Урал ФД»::

Оживление рынка кредитования розничных клиентов в 2016 году
по сравнению с 2015-м связано с ростом потребительской уверенности, более привлекательными ценами на жилье и более доступными ипотечными ставками, в том числе за счет программы
льготного ипотечного кредитования.
Сегодня банки вместе с застройщиками разрабатывают собственные ипотечные программы с максимально приемлемыми условиями. Цель данных программ
– активизация ипотечного рынка, и, соответственно, все его участники в этих
программах заинтересованы. Застройщик увеличивает сбыт жилой недвижимости – и получает дополнительное конкурентное преимущество, банк – объем выдач ипотечных кредитов, а покупатель – квартиру и льготные финансовые условия от банка.
Полагаю, что тенденция увеличения кредитования сохранится до
конца года, в том числе за счет действия государственной программы льготного ипотечного кредитования.

Егор Чурин, генеральный директор
ООО «Инвест-аудит»:

Увеличение количества выданных ипотечных кредитов в 2016
году может быть связано с постепенной адаптацией населения к
текущим условиям. Если в 2015 году люди были «шокированы» ситуацией, происходящей в экономике, и многие отложили принятие
серьезных решений на лучшие времена, то в 2016 году пришло понимание, что
это не временное явление и нужно продолжать жить в новых условиях. Дополнительным стимулом стало снижение общего уровня цен на жилье, улучшение
условий кредитования, различные акции банков и застройщиков.
На первичном и вторичном рынках жилья в Перми сегодня наблюдается разная
ситуация. Если квартиры в готовых домах медленно понижаются в цене, то
цены на новостройки остаются практически на одном уровне. С одной стороны,
условия кредитования новостроек привлекательнее, чем на вторичном рынке.
Но при этом риск вложения средств в строящееся жилье сейчас
гораздо выше, чем несколько лет назад, поскольку финансовое
состояние застройщиков оставляет желать лучшего. Тут возможно и затягивание сроков сдачи, и риск замораживания строительства.
бенно заметно – на вторичном рынке. В сегменте новостроек скажется
влияние окончания действия госпрограммы: это стимулирует покупку
квартир до конца 2016 года. «В целом
из-за оживления рынка кредитования физических лиц стоит ожидать
увеличения количества ипотечных
выдач. Более того, 16 сентября ЦБ
снизил ключевую ставку, и высока
вероятность, что банки продолжат
уменьшать ставки по кредитам,
не исключено, что и по ипотеке»,
– считает Кристина Туманова. Относительно же цен на рынке жилья,
то, по мнению Евгения Железнова, в
ближайшие несколько месяцев существенных изменений ждать не стоит.
«До конца года цены на вторичном
рынке, скорее всего, будут колебаться
на текущем уровне, а цены на пер-

вичном рынке зафиксируются», –
прогнозирует Евгений Железнов.
Михаил Бесфамильный отмечает, что
при сравнении 2015-го и 2016-го прошлый год был продуктивнее из-за
нагнетания ситуации со свертыванием господдержки ипотеки. «Тем
не менее, впереди еще три месяца. С
учетом ожиданий отмены программы, а также стремления людей накануне Нового года определиться или
опасений из-за роста цен мы имеем
все шансы сравнять и даже превзойти результаты 2015 года. Кроме того,
по прогнозам аналитиков, итоги 2016
года окажутся лучше, чем предыдущего. Доля ипотеки останется на
прежнем уровне, также мы ожидаем
рост количества клиентов», – заключает Михаил Бесфамильный.
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новости
«УРАЛХИМ»
и «Уралкалий»
представили
на выставке
«Химия-2016»
новый продукт
Компании «УРАЛХИМ» и
«Уралкалий» презентовали на
выставке «Химия-2016» новый
совместный проект – производство
гранулированных аминов.
В предыдущие годы для обогащения
калийной руды использовались
амины китайского производства.
В 2015 году «Уралкалий» принял
решение об увеличении доли
потребления отечественного
реагента, после чего в филиале
«Азота» разработали и приступили
к реализации проекта нового
производства.
Модернизация цеха на «Азоте»
началась летом 2015 г. и завершится
в конце 2016 г. Стоимость проекта –
110 млн руб.
«В Китае подобные технологические
схемы носят периодический
характер работы, а на «Азоте»
– непрерывный. Мы готовы
обеспечивать стабильную и
бесперебойную поставку этого
вида продукции потребителям»,
– отметил Дмитрий Коняев,
генеральный директор АО «ОХК
«УРАЛХИМ».

«Единая Россия»
выбрала лидера
фракции
в гордуме Перми
23 сентября был сформирован
состав фракции «Единой России»
в гордуме Перми VI созыва. В нее
вошли 28 депутатов (21 – выбранные
в одномандатных округах, 7 – по
партспискам). По итогам тайного
голосования руководителем
фракции выбран Дмитрий Малютин.
Принятые решения должны
быть утверждены на заседании
президиума регионального
политсовета «Единой России»
28 сентября.

В Перми на остановках
транспорта
установили 23 новых
павильона
В Перми на остановках
общественного транспорта
установили 23 новых павильона,
сообщили в городском
департаменте дорог и транспорта.
До 15 октября необходимо
установить еще пять павильонов.
Так, в Индустриальном районе
городские власти установили 10
новых павильонов на остановках
«Театр «Ироничная компания»,
«Улица Леонова», «Улица
Чердынская», «Улица Баумана»
и других. В Дзержинском районе
павильоны обновили на 4 пунктах.
В Ленинском районе новые
павильоны появились на трех
остановках, в Свердловском – на
пяти, еще один павильон появился
в Кировском районе на остановке
«Кинотеатр «Экран».
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политика

Алексей Пушков: «В Прикамье
оппозиция не дала серьезного
боя «Единой России»
Депутат Государственной думы от Пермского края, глава
парламентского комитета по международным делам Алексей Пушков
прокомментировал Business Сlass итоги избирательной кампании
на федеральном и краевом уровнях, рассказал о причинах поражения
оппозиции и своем взаимодействии с первыми лицами Прикамья.
Беседовал Александр Глушков
Алексей Константинович, каковы, на
Ваш взгляд, основные итоги избирательной кампании на федеральном
уровне?
– «Единая Россия» шла на выборы
с очень весомыми аргументами.
Прежде всего, это поддержка президента. Также это внешняя политика, которая находит понимание у
граждан России и по которой дебаты
минимальны. Я выступал в Перми и
Пермском крае в своем 23-м округе и
обратил внимание, что по внешней
политике если и есть вопросы, то
только уточняющие. Практически
нет людей, которые ставили бы под
сомнение необходимость того курса,
который сейчас проводит Россия, и
прежде всего защиты ее самостоятельности и суверенитета. Время,
когда кто-то верил, что наши уважаемые западные партнеры желают нам
добра и будут делать нам приятное в
том случае, если мы будем им подыгрывать, безвозвратно ушло.
Российская власть, неотъемлемой частью которой является «Единая Россия», смогла выдержать двойной вызов – со стороны резкого падения цен
на энергоносители, что было непростой задачей, и со стороны санкций
США, Евросоюза и ряда государств,
которые присоединились к этому
альянсу. Этот двойной вызов, по расчету президента США Барака Обамы,
должен был разорвать российскую
экономику в клочья. Но этого не произошло. Да, мы потеряли часть нашего ВВП, но уже с 2017 года, по прогнозу
Всемирного банка, в России, скорее
всего, начнется экономический рост.
Понятно, что люди не всем довольны, но это вещи не стратегического
характера. Поэтому я не предполагал,
что какая-то из оппозиционных партий сможет бросить вызов «Единой
России».
Были ли какие-то принципиальные
отличия в избирательной кампании
в Прикамье?
– Что касается Пермского края, на
мой взгляд, здесь кампания воспроизвела общие тенденции, характерные для всей страны. Основная
часть вопросов, с которыми ко мне
обращались избиратели, решается
на муниципальном уровне при наличии желания и внимательности к
собственным гражданам. Понятно,
что на местном уровне нет средств на
ремонт дорог или на ремонт системы
водоснабжения коллектора, который
требует замены в городе Осе. Считаю,
что этим должны заняться региональные власти. Я общался с руководством края, и на часть своих вопросов

уже получил ответы. Не считаю, что
в том округе, где я баллотировался,
есть неразрешимые проблемы.
Как проявила себя оппозиция в Вашем избирательном округе?
– В своем округе я вообще ее активности не видел, кроме плаката с
портретом одного представителя
либеральной оппозиции – почему-то
на опушке леса у отдаленного села.
Это был единственный след, который
я заметил. И предварительные итоги
голосования подтверждают, что оппозиция не дала серьезного боя «Единой России».
Как Вы можете охарактеризовать избирательную кампанию «Единой России» в своем округе?
– Я бы сказал, «Единая Россия» провела надежную и ритмичную избирательную кампанию. В 23-м округе
мы часто действовали совместно и с
Валерием Сухих, и с Игорем Шубиным. Дважды мы выезжали на мероприятия – в Барду и Осу – с губернатором Виктором Басаргиным. Власть
не просто сидела в кабинетах и ждала
благоприятного исхода голосования,
она действовала на местах.
Какие отношения сложились у Вас
с различными ветвями власти Прикамья?
– Я пять лет представлял Пермский
край в Государственной думе, и за это
время у меня уже сложилась определенная сумма отношений и с губернатором Виктором Басаргиным, и с
депутатом Госдумы Григорием Курановым, и с членом Совета Федерации
Андреем Климовым. С краевым министром культуры Игорем Гладне-

вым мы обсуждали судьбу музея Дягилева и Пермской художественной
галереи. Я неоднократно выступал с
лекциями в Пермском государственном университете, Высшей школе
экономики и других молодежных
аудиториях. Так что у меня уже было
широкое представление о положении
в крае, но за время избирательной
кампании оно усилилось. Мы каждую неделю встречались с Виктором
Басаргиным, а с Валерием Сухих
объездили очень многие города и
населенные пункты в нашем избирательном округе. Это помогло не
только понять те вопросы, которые
необходимо решать в Пермском крае,
но и познакомиться с теми людьми,
которые работают на местах.
Одной из характерных черт прошедшего Единого дня голосования стала
низкая явка. На Ваш взгляд, это связано с позицией многих «мой голос
ничего не решает»?
– Есть три категории людей, которые
не ходят на выборы. Первая – те, кого
«все устраивает». Вторая – те, кто думает, что «любая альтернатива хуже».
Наконец, есть и такие, кто считает,
что от их голоса ничего не зависит.
Последние, безусловно, не правы. Голоса действительно имеют значение.
Другое дело, что для больших сдвигов, как правило, нужно много голосов. А малые партии, которые пошли
на эти выборы, по-моему, в основном
с целью «засветиться», не могли рассчитывать на большую поддержку.
Например, в моем округе Валерий
Сухих победил с очень существенным преимуществом, набрав порядка 70% голосов. А партийный список
«Единой России», первый номер в
котором доверили мне, получил 51,5%
– это убедительная победа.
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Деньги, ножницы, бумага
Проигрыш «группы товарищей», грязные кампании, брендовое голосование и минимум
нарушений – Business Class подводит итоги выборов в краевой парламент и Пермскую думу.

Текст: Константин Кадочников

Товарищеский проигрыш
Главным событием местных избирательных кампаний стал проигрыш
кандидатов, близких к депутату
краевого парламента Дмитрию Скриванову. По результатам выборов в
Законодательное собрание края большинство мест получили сторонники
действующей власти.
Костяк нового краевого парламента составили депутаты-старожилы
(Валерий Сухих, Николай Дёмкин,
Геннадий Шилов, Армен Гарслян,
Александр Бойченко) и руководители
крупных предприятий края, лояльные губернатору Виктору Басаргину
(среди них Николай Благов, Олег Третьяков, Дмитрий Осипов).
В новом составе краевого парламента
будут присутствовать менее 20 депутатов, лояльных Дмитрию Скриванову, что не позволит им влиять на
ключевые решения – выборы спикера и председателей комитетов и принятие регионального бюджета.
На выборах в городскую думу один
из ближайших соратников г-на Скриванова, кандидат от «Справедливой
России» Илья Шулькин со значительным отрывом проиграл единороссу

Александру Буторину. В сумме представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» получили всего 6 мандатов (по два на каждую партию).
«Никогда за 15 лет существования
партии против «Единой России» под
одним флагом и финансовым ресурсом не объединялись все остальные
парламентские партии (ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ). Во многом
это случилось из-за того, что один
человек – член «Единой России» – сумел их объединить и организовать
работу не во благо «Единой России», –
констатирует секретарь регионального отделения партии власти Николай
Дёмкин.
По его словам, представители парламентской оппозиции потратили на
свои кампании около 750 млн рублей.
Однако политтехнолог, руководитель
РПА «Агитпроп» Александр Пахолков
предполагает, что эта сумма может
составлять до 1,5 млрд рублей.
«На мой взгляд, Дмитрий Станиславович сегодня оказался в положении
одного из героев сериала «Игра престолов» Станниса Баратеона, который
во втором сезоне, имея в своих руках
огромные ресурсы в виде финансов и
армии, проиграл битву за железный
трон, потому что ему противостоял
хитроумный Тирион Ланнистер», –

считает политический консультант
Николай Иванов.

Штабная работа
Одной из особенностей кампании в
Перми стало формирование штаба
кандидата в депутаты Госдумы РФ,
главы города Игоря Сапко. Штаб работал автономно, основной акцент
делался на личные контакты с избирателями. За время предвыборной кампании было организовано
порядка 70 встреч в территориях
Пермского края и Удмуртии. Также
использовались возможности СМИ
и интернета. «Игорь Сапко имеет
высокий рейтинг и высокую узнаваемость в Перми. Одной из основных
задач было «конвертировать» это в
поддержку «Единой России», поэтому упор делался именно на партийную составляющую», – пояснил один
из членов предвыборного штаба. По
его словам, еще одной особенностью
стало продвижение в интернете.
«Игорь Сапко активно присутствует
в социальных сетях, поэтому появление там дополнительно политической составляющей выглядело
вполне естественно и не отпугнуло
пользователей, а напротив – сработало на кампанию», – говорит эксперт (подробнее о статистических
результатах «Единой России» см. в
таблице).

Пермь выбирала партии
В связи с изменением городского устава пермяки получили возможность
выбирать депутатов городской думы
не только по одномандатным округам, но и по партспискам. По мнению
политолога Виталия Ковина, смешанная система позволила попасть
в гордуму тем кандидатам, которые
не смогли бы победить действующих
депутатов в одномандатных округах.
Одним из таких примеров является
предприниматель и общественный
активист Илья Лисняк, проигравший
выборы в округе, но попавший в гордуму по спискам ЛДПР.
Также Виталий Ковин обращает внимание на процент демократически ориентированных партий в городе. «По городу «Яблоко» и «Партия Роста» в сумме
получили порядка 10%», – говорит политолог. По его словам, «избиратели из
телевизора» пришли проголосовать за
свою картину мира, городские избиратели «из интернета» – за свою.
Политолог Олег Подвинцев отмечает,
что введение смешанной системы
и перенарезка округов на выборах в
Пермскую думу привели к увеличению конкуренции в одномандатных
округах, где сталкивались интересы
нескольких действующих депутатов.
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Новый состав Пермской городской думы готовится к началу работы. Основные принципы –
преемственность и новые компетенции.

Дмитрий Малютин:

От работы этого созыва ожидаю
качественных изменений. В этом
созыве участвуют представители
нескольких партий – следовательно, партийная составляющая усилится. Кроме того, в городском парламенте
появились новые люди, они привнесут новые
компетенции и свежий взгляд на нормотворчество.
Предыдущий состав был очень профессионален – мы старались искать совместные решения, направленные на
развитие города. Будем и сейчас при многообразии
взглядов договариваться и достигать компромиссов.

Арсен Болквадзе:

Текст: Владислав Гордеев
Подведены итоги выборов в Пермскую городскую думу. По результатам
голосования 5-процентный барьер
преодолели пять партий: «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая
Россия» и «Яблоко».
Наибольшее количество голосов
(39,57%) набрала «Единая Россия»,
получив 7 из 14 мандатов по партийным спискам. На втором месте КПРФ:
17,21% голосов и 3 мандата. ЛДПР и
«Справедливая Россия» получили по
2 места, набрав 13,81% и 13,33% голосов
соответственно. «Яблоку» удалось
завоевать 7,11% избирателей и провести в городской парламент одного
представителя. В 19 из 22 одномандатных округов победили кандидаты от
«Единой России». В округах №3, №13
и №16 первенствовали беспартийные
депутаты Владимир Плотников, Ирина Горбунова и Владимир Молоковских.
Наибольшее количество голосов набрал директор ОАО «Пермское агентство по ипотечному страхованию»
Дмитрий Малютин – 6601. На втором
месте (6371 голос) – заместитель ди-

ректора ОАО «Пермский завод силикатных панелей» Алексей Дёмкин.
Тройку лидеров замыкает директор
по социальным вопросам ПЗСП Валерий Шептунов, сумевший завоевать
доверие 6269 избирателей. Он же
лидирует в процентном соотношении по голосам избирателей (61,79%),
опередив директора Дворца детского
творчества Перми Наталью Рослякову
(59,14%) и Алексея Дёмкина (56,36%).
Все победившие на выборах депутаты-одномандатники от «Единой
России» остаются в думе с прошлого
созыва.
Гендерное соотношение в парламенте, скорее всего, останется прежним:
5 из 36 депутатов – женщины. Среди
них два одномандатника из «Единой
России» – Наталья Рослякова и Наталья Мельник; представитель «Яблока»
Надежда Агишева; руководитель регионального аппарата «Справедливой
России» Вероника Куликова и самовыдвиженец Ирина Горбунова.
Большинство депутатов являются
учредителями или руководителями
предприятий среднего и крупного
бизнеса.

Александр Филиппов:

Любой депутат – гражданин,
уникальная личность со своими
предложениями. Поэтому наша
основная задача сейчас – найти
общий язык и работать вместе, сделать так, чтобы новая дума была
работоспособным органом. Что касается
первостепенных вопросов, их определяют наши избиратели. Эти проблему и будем решать в первую
очередь.

Кардинальных изменений не жду,
но, надеюсь, эффективность состава как минимум не понизится.
Также рассчитываю на то, что
связь с избирателем в этом
созыве останется сильной, и депутаты будут заниматься не политическими вопросами, а хозяйственными.

Василий Кузнецов:

Победа «Единой России» была
закономерной. Я считаю, что
после обновления состава кардинальных перемен ждать не
стоит, да это и неправильно.
Все вопросы, которые нужно решить в первую очередь, уже определены в стратегии
развития города Перми. У нас социально
ориентированный бюджет, все векторы направлены на
реализацию большого числа социальных направлений. Ротация депутатов произошла, но она незначительна. Общий курс определен, и мы будем ему
следовать.

Владимир Молоковских:

Приоритетный вопрос, на мой
взгляд, – эффективность использования бюджета. Это касается
и справедливого распределения
средств в отдаленные районы, и
ситуации с дорогами, транспортом. Для меня
принципиально важно разобраться, по какому
принципу распределяются средства на городские программы, понять принципы «оптимизации» бюджетных
расходов путем укрупнения школ, здравоохранения.
Лично для меня важно первым делом проанализировать
наказы, поступившие в ходе предвыборной агитации,
создать депутатскую приемную, заняться повышением правовой грамотности населения и
привлечь к совместной работе неравнодушных
жителей.
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Правда, таких территорий было всего
три. В округе №5 столкнулись Сергей
Захаров («Единая Россия») и Андрей
Солодников (КПРФ), а в округе №8 –
Арсен Болквадзе («Единая Россия»)
и Павел Ширёв («Справедливая Россия»). В этих противостояниях победили депутаты-единороссы. Еще
один депутат думы старого созыва,
самовыдвиженец Анатолий Саклаков
в округе №16 проиграл гендиректору
ООО «Камский кабель» Владимиру
Молоковских.
В целом для выборов в городскую
думу, как и для избирательных кампаний в другие органы власти, было
характерно «брендовое голосование»
– избиратели обращали больше внимания не на конкретного кандидата,
а на партию, которую он представляет. «Основанием для избрания в
органы власти становится не работа в
округе, удачная кампания или солидарность с интересами тех или иных
городских сообществ, а партийная
принадлежность», – считает лидер
городского списка партии «Яблоко»
Надежда Агишева. Впрочем, она признает, что именно эта тенденция помогла «Яблоку» получить в гордуме
один мандат.

«Переборщили с грязью»
По мнению руководителя технологической группы предвыборного штаба
регионального отделения «Единой
России» Алексея Чусовитина, оппозиция проиграла из-за того, что «переборщила с грязью». «Оппозиционные
партии предлагали неконструктивные решения и негативную повестку,
избиратель от этого устал. В результате потенциальный электорат «Справедливой России», коммунистов и
ЛДПР остался дома, а сторонники
«Единой России» пришли на избирательные участки», – размышляет политтехнолог.
Как отмечает Александр Пахолков,
низкая явка сыграла свою роль, но
проигрышу команды Скриванова
способствовал еще ряд факторов. «На
мой взгляд, группа Дмитрия Станиславовича под конец кампании слегка
расслабилась и перестала тратить
деньги. Возможно, их стало меньше,
или они кончились. Или «группа
товарищей» была слишком уверена
в победе», – предполагает политтехнолог.
«Выборы – это марафонская дистанция, и перед стартом необходимо рационально распределить свои
силы. В случае с этой кампанией, на
мой взгляд, произошло неправильное распределение ресурсов: было
слишком много выстрелов в начале,
но закончилась предвыборная гонка
очень спокойно», – рассуждает г-н
Пахолков.
Независимый политик Константин
Окунев связывает успех сторонников
Виктора Басаргина с деятельностью
главного федерального инспектора.
«Во всех территориях, где возникала угроза срыва выборов и снятия
кандидатов, отметился главный
федеральный инспектор по Пермскому краю господин Цветков. Игорь
Борисович провел массу встреч и

переговоров как с руководителями
региональных отделений партий, так
и с участниками конфликтных ситуаций, и ему удалось сохранить реноме губернатора», – пишет г-н Окунев
на своей странице в Facebook.

«Подкупа было меньше»
«В целом Единый день голосования
прошел спокойно, без чрезвычайных
ситуаций и эксцессов», – считает
руководитель крайизбиркома Игорь
Вагин. По его словам, в избирательные комиссии поступило в 2 раза
меньше жалоб, чем в 2011 году.

Основная доля пришлась на незаконную политическую агитацию.
На горячую линию связи в Избирательную комиссию Пермского края
поступило более 300 обращений.
В основном люди обращались за
информацией о месте своего избирательного участка, о возможности
голосования по открепительным
удостоверениям.
Также он отмечает, что на участках
Прикамья присутствовали более 8,5
тыс. наблюдателей от различных
политических партий, что на 1,5
тыс. больше, чем в 2011 году. «Под

таким пристальным наблюдением
у нас просто не могло быть никаких фальсификаций. Выборы были
честные и открытые», – уверен
председатель краевой избирательной комиссии.
В то же время уполномоченный по
правам человека в Пермском крае
Татьяна Марголина рассказывала о
том, что к ней поступали обращения
о случаях подкупа и подвоза избирателей. Однако «эти случаи были единичными, а реакция избирательных
комиссий и правоохранительных
органов была молниеносной».

Стабильный рост

Выборы в Госдуму в этом году отметились самой низкой явкой избирателей в истории России, большим количеством
зафиксированных нарушений и очередной победой «Единой России». Business Class сравнил, как города-миллионники
голосовали за партию власти в 2016-м и 2011-м годах. Оказалось, что в подавляющем числе городов авторитет «Единой
России» значительно вырос.
Самую высокую динамику роста продемонстрировал Ростов-на-Дону: количество выбравших «Единую Россию»
увеличилось более чем на 20% – с 38,2% до 58,9%. Второе место занимает Волгоград. Число проголосовавших за «ЕР»
в этом городе выросло на 17,8% – с
Город
2011
2016
Разница
низких относительно других городов
27,6% в 2011 году до 45,4%. На третьем
Ростов-на-Дону
38,2
58,9
20,7
месте оказался Нижний Новгород
– с 37% до 51,7%. В пяти городахВолгоград
27,6
45,4
17,8
миллионниках «Единой России»
удалось повысить свои результаты с
Нижний Новго37
51,7
14,7
разным успехом – от 9,3% до 12,5%. В
род
числе этих городов оказалась и Пермь,
где «Единая Россия» увеличила свой
результат на 9,8% (с 29,1% в 2011 году
до 38,9%). И только в Красноярске
и Омске относительно невысокие
результаты выросли незначительно
(3,4% и 0,4% соответственно).

Понижение количества голосов
зафиксировано лишь в пяти городахмиллионниках, в число которых
входят Москва (понижение на 8,5%)
и Санкт-Петербург (на 4,7%). Среди
наиболее низких – результат «Единой
России», продемонстрированный
в Челябинске – 33,3% (падение на
7,5%), стабильно высокими остались
результаты выборов в Самаре (45,5%
в 2011-м; 44,3% в 2016-м). Больше
всего «потерь» партия понесла в
Уфе, где отрицательная динамика
достигла 10,9% в сравнении с
предыдущими выборами. Однако
даже там «Единой России» удалось
набрать почти 50% от общего
количества голосов.

Казань

60,6

73,1

12,5

Екатеринбург

26,5

37,6

11,1

Новосибирск

27,2

37,3

10,1

Пермь

29,1

38,9

9,8

Воронеж

30,6

39,9

9,3

Красноярск

31,2

34,6

3,4

Омск

27,9

28,3

0,4

Самара

45,5

44,3

-1,2

Санкт-Петербург

35,4

30,7

-4,7

Челябинск

40,8

33,3

-7,5

Москва

46,2

37,7

-8,5

Уфа

59,3

48,4

-10,9
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Социальная
город

Пермская городская дума V созыва подвела итоги работы в течение 5 лет. Тон задавали вопросы
бюджета, ремонта дорог, строительства школ и детсадов.
Текст: Кирилл Перов
Депутаты V созыва завершили свою
работу в представительном органе,
но их деятельность в течение пяти
лет существенно изменила облик
города. Сами они считают наиболее
эффективной деятельность по реконструкции дорожных сетей, поддержке образовательных учреждений и
проведению мер по благоустройству
дворов. Но главной заслугой видят сохранение бездефицитного и социально ориентированного бюджета.
С 2011 по 2016 год депутаты гордумы
провели 96 заседаний. Были созданы
19 рабочих групп, в том числе одна согласительная комиссия, 7 комитетов
(по бюджету и налогам, городскому
хозяйству, местному самоуправлению, пространственному и экономическому развитию и другие), которые
на 515 заседаниях рассмотрели 2900
различных вопросов.
Председатель гордумы V созыва
Игорь Сапко отмечает, что деятельность думы была эффективной и
направленной на конкретные мероприятия, а также подчеркивает, что
проделанная работа станет хорошим
подспорьем для следующего созыва депутатов. «На мой взгляд, за 22
года существования именно сегодня
Пермская городская дума реально
доступна для граждан и способна
поддерживать и продвигать обще-

ственные инициативы, – сказал Игорь
Сапко. – Впервые целенаправленно
привлекли к участию в определении
местной повестки молодежь, приняли
Стратегию развития города, плотно
работали с Уставом города Перми и

Генеральным планом, участвовали в
создании отраслевых концепций и
муниципальных программ, доказали
жизнеспособность и эффективность
бездефицитного бюджета. Убежден,
мы передаем нашим преемникам

ценный парламентский опыт, который способен работать на результат»,
– резюмировал г-н Сапко.

Без дефицита
Ключевым моментом, по мнению
депутатов, стало отстаивание принципов бездефицитности, сбалансированности и социальной направленности
бюджета. «Нам удалось обеспечить
социальную стабильность в городе, несмотря на непростую экономическую
ситуацию в целом в стране и мире, а
также сохранить социальную направленность бюджета, его бездефицитность и те социальные программы,
которые были направлены на поддержку разных слоев населения», – отмечает депутат Дмитрий Малютин.
Сегодня бюджет города Перми составляет более 22 млрд рублей. «Мы
обеспечили стабильность доходных
источников, отказались от ужесточения налоговой политики, повышения
ставок по местным налогам. Конечно,
город не может развиваться без инвестиций, и даже сейчас представители
думы не снижают планку по инвестиционной составляющей бюджета»,
– сказала Наталья Мельник.

Новый устав
Знаковым событием в работе думы V
созыва стало принятие Устава Перми и
всего перечня обязательных стратегических документов города. «В этот пакет
также вошли все предложения членов
рабочей группы по разработке концепции увеличения налогового и неналогового потенциала бюджета города
Перми», — подчеркивает Юрий Уткин.
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Дороги

Масштабной была работа по реконструкции дорожных сетей и созданию новых. «За последние пять лет
многое сделано в плане ремонта и
реконструкции дорог: планирование реконструкции и реализация
строительства на улице Советской
Армии от улицы Мира до проспекта Декабристов. Депутаты особое
внимание обращали на повышение
качества дорожных работ с учетом применения новых битумов
и полимерно-битумных вяжущих
материалов», – говорит Александр
Головнин.

Александр Филиппов считает, что
в этой сфере важной стала практическая работа депутатов на дорогах.
«Деятельность комиссии по контролю вопросов в сфере благоустройства оказалась эффективной. Она
предполагала регулярные выезды
на объекты, где проводился ремонт,
поэтому качество работ депутаты
смогли оценить сразу на месте, а не
только по отчетам городской администрации, – говорит депутат. – На
последних заседаниях депутаты
обсуждали велоинфраструктуру
города, перспективы создания безбарьерной среды, а также качество
ремонта городских дорог. Во многом
благодаря комиссии было в срок
завершено благоустройство улицы
Лянгасова».
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для детей с 3 до 7 лет сейчас практически отсутствует», – оценил Олег Бурдин.

Порядок во дворе
«Одно из достижений думы – программа благоустройства придомовых
территорий, которая реализуется
при непосредственном участии и
под контролем депутата. Теперь бюджетные деньги можно направить на
любые работы, связанные с асфальтированием, обустройством проездов,
тротуаров или парковочных карманов», – заметил Арсен Болквадзе.
Его поддерживает депутат Сергей
Бологов: «В течение депутатского срока велась последовательная работа по
приведению в порядок придомовых
территорий – асфальтирование и
ограждение придомовых палисадников, обустройство газонов, кронирование деревьев, установка детских и
спортивных площадок».

Школы
Впервые с 90-х годов в Перми начали
строиться новые школы. Депутаты
отмечают, что выделение средств из
бюджета на образовательные учреждения остается приоритетом.
«У нас начали реализовываться крупные инфраструктурные объекты.
Стоит отметить, что за эти пять лет
мы направили рекордное количество
средств в сферу образования», – подчеркнул Арсен Болквадзе.
За счет бюджетных средств удалось
обновить образовательные учреждения. «В школе №61 привели в порядок
спортивную площадку, установили
оконные блоки, ограждения пришкольного участка, приобрели компьютеры. Гимназия №33 получила
реализацию проекта ландшафтного
дизайна во дворе школы, ранее там
удалось обустроить спортивную площадку, – рассказал Максим Тебелев.
– Детские сады также не остались
без поддержки. Средства программы
позволили приобретать мебель и
оргтехнику, мягкий инвентарь, проводить обустройство прогулочных
площадок».
Велась работа и по улучшению ситуации в дошкольных учреждениях. «Из
приоритетных проектов можно отметить ремонт и строительство дошкольных образовательных организаций. Это
общий тренд, связанный с поручениями Президента России. За последние
годы нам удалось решить проблему
нехватки мест в детских садах. Очередь

Содержание и развитие улично-дорожной сети
Наименование показателя

2011

2012

2013

2014

2015

2016 план

Лимит бюджетных ассигнований на реконструкцию и строительство дорог (тыс. руб.)

25631,9

124607,4

543603,9

407269,8

397628,3

595696,9

Объем финансирования капитального ремонт
дорог (тыс. руб.)

482944,2

441949,7

355700,0

285916,6

273123,8

217832,9

Площадь проезжей части дорог, приведенная
в нормативное состояние
в ходе капремонта (тыс. кв. м)

182,1

332,9

203,8

144,7

207,0

214,0

Финансирование содержания
и текущего ремонта дорог (тыс. руб.)

1742312,2

1788854,7

1363237,1

1397080,4

1400064,4

1477612,3

Источник: данные пресс-службы Пермской городской думы
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политика

Выборы депутатов
Пермской городской Думы
шестого созыва

Округ № 1 ПГД Дзержинский

33945 избирателей

Участвовало в голосовании

13015

35,30%

Участвовало в выборах

11413

33,62%

Малютин Дмитрий Васильевич

6601

50,72%

Участвовало в голосовании

11304

33,30%

Хромцов Александр Анатольевич

1668

12,82%

Дёмкин Алексей Николаевич

6371

56,36%

Ковалёв Евгений Анатольевич

1428

10,97%

Азанов Сергей Александрович

1313

11,62%

Андреев Дмитрий Николаевич

1098

8,44%

1076

8,27%
2,63%

Торбеев Дмитрий Иванович

1105

9,78%

Дудоладов Владислав Владимирович

Пупырев Сергей Иванович

1003

8,87%

Босов Дмитрий Олегович

342

Габдулзянов Эльнар Таухитович

799

7,07%

Недействительных бюллетеней

802

Недействительных бюллетеней

713
Округ № 7 ПГД Индустриальный

38235 избирателей

Округ № 2 ПГД Дзержинский

32610 избирателей

Участвовало в выборах

13630

35,65%

Участвовало в выборах

10165

31,17%

Участвовало в голосовании

13613

35,60%

Участвовало в голосовании

10145

31,11%

Шептунов Валерий Васильевич

6269

61,79%

Кузнецов Василий Владимирович

6036

44,34%

Спирина Ольга Александровна

2249

16,52%

Батурин Евгений Николаевич

1157

11,40%

Попова Елена Федоровна

1819

13,36%

Коробов Марк Павлович

643

6,34%

Третьяков Николай Андреевич

1414

10,39%

Панина Галина Павловна

596

5,87%

Куликова Анна Васильевна

1102

8,10%

Королева Светлана Владиславовна

585

5,77%

Недействительных бюллетеней

993

Меновщикова Людмила Николаевна

292

2,88%

Недействительных бюллетеней

603

Округ № 8 ПГД Кировский

32966 избирателей

Округ № 3 ПГД Дзержинский

32971 избирателей

Участвовало в выборах

11276

34,20%

Участвовало в голосовании

11252

34,13%

Участвовало в выборах

11444

34,71%

Участвовало в голосовании

11439

34,69%

Болквадзе Арсен Давидович

5640

50,12%

Плотников Владимир Иванович

5513

48,19%

Хиль Евгений Владимирович

2317

20,59%

Ширёв Павел Германович

1153

10,25%

Вагина Анна Викторовна

1575

13,77%

Мельникова Анна Ренатовна

783

6,96%

Вольнов Денис Николаевич

1138

9,95%

Черепанов Николай Владимирович

326

2,90%

Иштанов Роман Анатольевич

748

6,54%

Березняк Олег Владимирович

267

2,37%

Золотко Марина Михайловна

746

6,52%

Недействительных бюллетеней

766

Григоренко Александр Викторович

569

4,97%

Казымов Анатолий Анатольевич

306

2,68%

Молоковских Александр Владимирович

224

1,96%

Округ № 9 ПГД Кировский

33083 избирателей

Участвовало в выборах

12981

39,24%

Недействительных бюллетеней

620

Участвовало в голосовании

12949

39,14%

Округ № 4 ПГД Дзержинский

33595 избирателей

Шлыков Олег Владимирович

5471

42,25%

Заривчацкий Антон Викторович

2116

16,34%

Участвовало в выборах

11500

34,23%

Медведев Андрей Евгеньевич

1584

12,23%

Участвовало в голосовании

11444

34,06%

Черепанов Михаил Юрьевич

5750

50,24%

Ковалева Мария Александровна

1336

10,32%

Зырянов Леонид Павлович

873

6,74%

Лядов Алексей Алексеевич

1866

16,31%

Боровиков Егор Андреевич

462

3,57%

Пьянкова Татьяна Владимировна

905

7,91%

Пыхтеев Максим Сергеевич

175

1,35%

Гагаринов Петр Васильевич

875

7,65%

Недействительных бюллетеней

932

Додонов Владимир Алексеевич

848

7,41%

Бреничева Ольга Германовна

445

3,89%

Недействительных бюллетеней

755

Округ № 10 ПГД Кировский

33035 избирателей

Участвовало в выборах

10373

31,40%

Участвовало в голосовании

10302

31,19%

Рослякова Наталья Михайловна

6093

59,14%

Иванов Сергей Анатольевич

1126

10,93%

Бобылева Оксана Николаевна

924

8,97%

Округ № 5 ПГД Индустриальный

36351 избирателей

Участвовало в выборах

12361

34,00%

Участвовало в голосовании

11803

32,47%

Захаров Сергей Геннадьевич

4944

41,89%

Печенкин Дмитрий Юрьевич

717

6,96%

Наугольных Сергей Геннадьевич

2426

20,55%

Цветков Роман Тимурович

591

5,74%

Солодников Андрей Юрьевич

2112

17,89%

Гилёв Егор Владимирович

172

1,67%

Ситников Георгий Васильевич

1397

11,84%

Большаков Михаил Сергеевич

100

0,97%

Недействительных бюллетеней

924

Недействительных бюллетеней

579

Округ № 6 ПГД Индустриальный

36868 избирателей

Участвовало в выборах

13040

Округ № 11 ПГД Ленинский

35307 избирателей

Участвовало в выборах

13392

35,37%

37,93%
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Участвовало в голосовании

13373

37,88%

Римм Евгений Александрович

186

Буторин Александр Сергеевич

4746

35,49%

Недействительных бюллетеней

930

Шулькин Илья Григорьевич

2625

19,63%

Лыков Анатолий Николаевич

2032

15,19%

Округ № 17 ПГД Орджоникидзевский

34625 избирателей

Семенова Александра Владимировна

1351

10,10%

Участвовало в выборах

11298

32,63%

Набатова Екатерина Владимировна

959

7,17%

Участвовало в голосовании

11279

32,57%

Давыдова Наталья Александровна

543

4,06%

Филиппов Александр Егорович

4771

42,30%

Кочкина Елена Викторовна

278

2,08%

Брагин Олег Владимирович

1721

15,26%

Недействительных бюллетеней

839

Турбин Алексей Аркадьевич

1357

12,03%

Лукина Алена Владимировна

563

4,99%

1,43%

Округ № 12 ПГД Мотовилихинский

36028 избирателей

Вавилова Наталья Анатольевна

550

4,88%

Участвовало в выборах

12061

33,48%

Шилов Андрей Анатольевич

544

4,82%

Участвовало в голосовании

11992

33,29%

Недействительных бюллетеней

1773

Колчанов Александр Иванович

4229

35,27%

Доможирова Ксения Валерьевна

1448

12,07%

Округ № 18 ПГД Свердловский

37035 избирателей

Филюта Игорь Михайлович

1408

11,74%

Участвовало в выборах

13233

35,73%

Мальцева Анастасия Анатольевна

1243

10,37%

Участвовало в голосовании

13099

35,37%

Хабибуллин Ринат Шарифуллович

868

7,24%

Мельник Наталья Николаевна

3442

26,28%

Зотина Екатерина Валерьевна

857

7,15%

Айтакова Ксения Алексеевна

2558

19,53%

Гордеев Евгений Александрович

400

3,34%

Глушкова Ольга Валерьевна

2061

15,73%

Левитан Никита Сергеевич

300

2,50%

Лисняк Илья Николаевич

1865

14,24%

Норина Юлия Германовна

250

2,08%

Литвинов Николай Николаевич

1689

12,89%

Недействительных бюллетеней

989

Лыков Алексей Викторович

469

3,58%

Недействительных бюллетеней

1015

Округ № 13 ПГД Мотовилихинский

34341 избирателей

Участвовало в выборах

12622

36,75%

Округ № 19 ПГД Свердловский

37869 избирателей

Участвовало в голосовании

12556

36,56%

Участвовало в выборах

11715

30,94%

Горбунова Ирина Викторовна

4575

36,44%

Участвовало в голосовании

11697

30,89%

Морозов Даниил Александрович

2452

19,53%

Оборин Алексей Юрьевич

5640

48,22%

Гарифуллин Ильнур Минахматович

1876

14,94%

Ермолаев Евгений Александрович

1706

14,58%

Каменских Татьяна Викторовна

958

7,63%

Ухватов Михаил Евгеньевич

1613

13,79%

Малышев Константин Павлович

923

7,35%

Голдобин Вадим Сергеевич

1165

9,96%

Казенова Юлия Вячеславовна

838

6,67%

Пермяков Виктор Валерьевич

571

4,88%

Недействительных бюллетеней

934

Мартюшев Василий Юрьевич

126

1,08%

Недействительных бюллетеней

876

Округ № 14 ПГД Орджоникидзевский

37861 избирателей

Участвовало в выборах

12349

32,62%

Округ № 20 ПГД Свердловский

37404 избирателей

Участвовало в голосовании

12317

32,53%

Участвовало в выборах

12034

32,17%

Бурдин Олег Аркадьевич

5994

48,66%

Участвовало в голосовании

12004

32,09%

Балашов Георгий Валерьевич

1441

11,70%

Федоров Дмитрий Александрович

3932

32,76%

Деткин Антон Николаевич

1424

11,56%

Токарева Зинаида Владимировна

2183

18,19%

1675

13,95%

Титов Антон Михайлович

1118

9,08%

Фенев Александр Юрьевич

Ухов Сергей Анатольевич

506

4,11%

Федоров Денис Викторович

1484

12,36%

Дёмин Яков Андреевич

490

3,98%

Втюрин Дмитрий Владимирович

1079

8,99%

2,01%

Капустин Сергей Анатольевич

361

3,01%

Рожков Евгений Викторович

241

2,01%

Недействительных бюллетеней

1049

Зайцев Игорь Олегович

247

Недействительных бюллетеней

1097
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Округ № 15 ПГД Мотовилихинский

36713 избирателей

Участвовало в выборах

11627

31,67%

Округ № 21 ПГД Мотовилихинский

34069 избирателей

Участвовало в голосовании

11510

31,35%

Участвовало в выборах

11625

34,12%

Манин Владимир Григорьевич

4264

37,05%

Участвовало в голосовании

11541

33,88%

Бояринцева Нина Константиновна

1654

14,37%

Грибанов Алексей Анатольевич

4581

39,69%

Богданов Александр Владимирович

1621

14,08%

Степанов Виталий Витальевич

2504

21,70%

Сергеев Сергей Ананьевич

1603

13,93%

Бобров Дмитрий Александрович

1734

15,02%

Фадин Сергей Васильевич

888

7,72%

Рогулин Алексей Олегович

1069

9,26%

Мартынюк Александр Николаевич

371

3,22%

Шишкин Александр Сергеевич

949

8,22%

Подвинцев Ким Олегович

269

2,34%

Недействительных бюллетеней

704

Недействительных бюллетеней

840

Округ № 22 ПГД Свердловский

37603 избирателей

Округ № 16 ПГД Орджоникидзевский

37841 избирателей

Участвовало в выборах

11932

31,73%

Участвовало в выборах

13032

34,44%

Участвовало в голосовании

11868

31,56%

Участвовало в голосовании

12990

34,33%

Уткин Юрий Аркадьевич

4860

40,95%

Молоковских Владимир Евгеньевич

3993

30,74%

Зотин Александр Владимирович

2145

18,07%

Саклаков Анатолий Алексеевич

3282

25,27%

Абрамов Алексей Валерьевич

1832

15,44%

Гура Александр Константинович

1444

11,12%

Шилоносов Андрей Валентинович

1103

9,29%

Овчинников Ипполит Алексеевич

1355

10,43%

Вершинина Дарья Борисовна

1040

8,76%

Пономарева Светлана Александровна

1043

8,03%

Недействительных бюллетеней

888

Маташков Максим Сергеевич

757

5,83%

Источник – Избирательная комиссия города Перми
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Дума в лицах

V созыв Пермской
городской думы:
люди, эмоции,
заседания и даже
совместные поездки
на трамвае.
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живоЙ интернет

потеряли голос

обзор пермского интернета за неделю: единый день голосования, начало отопительного сезона
и мистическое исчезновение актера театра «у моста» в москве.
Текст: Андрей Жилин

борными страстями. И нужно сказать, это сработало.

Явка осязательна

Кот гуляет сам по себе

всю прошлую неделю пермяки в онлайне и офлайне обсуждали выборы.
высокая политическая материя даже
после того, как отгремели все дебаты,
дискуссии и взаимные обиды, осталась ключевым элементом городского
информационного пространства.
Слегка сменился градус высказываний, из реплик пропала отчаянная
категоричность, но тем не менее все
спорщики остались на своих прежних
позициях. кто-то радовался неожиданной победе, другие оправдывали
досадное поражение, третьи вспоминали, «как это было».
«Удивительно, – восхищался Илья
Шаулов, – как легко поссорить тысячи людей. Но более удивительно,
как легко этот народ мирится между
собой. Теперь непримиримые девять
прошлых месяцев враги начинают
налайкивать друг друга, поздравлять.
любо-дорого смотреть! обыватели
тоже забудут вражду между кандидатами. Не сразу, конечно, как сами
кандидаты, а через недельку-другую.
Город снимет с себя счастливые лица
новоиспеченных депутатов и окутается в рекламу автомобилей, сериалов и макарошек».
Юлия Баталина также порадовалась
тому, что предвыборная агитация
наконец-то схлынет с рекламных поверхностей: «представляете, сколько
будет пустых билбордов?» «а если
собрать всю агитационную макулатуру, то можно было учителям и врачам
выдать премии», – подхватила екатерина Зотина.
Юлия Баталина также отметила, что
процесс голосования был осложнен
большим количеством бюллетеней:
«вы не представляете, как трудно
было объяснить моей свекрови про
шесть бюллетеней и все такое. И это
при том, что у нее высшее образование, она много читает и вообще. а
как, интересно, справляются старички попроще и без продвинутой невестки?»
есть предположение, что низкая явка
избирателей на участки обусловлена
именно тем, что всем было лень разбираться в деталях. андрей агишев,
впрочем, выдвинул и другую версию:
«Это же очень показательно. поскольку
никто не отменял главный способ волеизъявления – голосование ногами.

во время московских гастролей пермского театра «У Моста» случилась
почти детективная, а главное, очень
мистическая история, вновь подтвердившая реноме театра Сергея Федотова. Звезда пермской театральной
сцены кот Семен, участвовавший в
спектакле «лейтенант с Инишмора»,
потерялся в кустах возле ярославского вокзала. На поиски были отряжены
сотрудники театра, а также десятки
волонтеров. потеря казалась невосполнимой и печальной – тем чудеснее было внезапное спасение.

70% избирателей так выразили свое
отношение к происходящему в стране,
и это главное, на что следует обратить
внимание». «про «голосование ногами» – это вообще туфта, извините, –
вскинулся алексей Михеев. – явка в 30
процентов во всех учебниках считается нормальной. пожалуйста, запомните это, чтобы не делать таких наивных
выводов».
Другие комментаторы записи агишева выражали недовольство результатами кампании и, кажется,
намеревались спросить за эти результаты с причастных к «оппозиционному» движению: «Ну, обратили
мы на это внимание, – написал андрей калих. – И что же дальше? Это
и есть вид русского сопротивления?
Это и есть русский бунт, бессмысленный и т.д.? То есть, иными словами,
– и это все?»
На такое агишев уклончиво отвечал,
что завершился лишь этап, в ходе которого была выполнена задача-минимум, а сейчас начинается «вторая серия». Так что, как говорится в одном
хорошем советском фильме, нужно
кончать эти сопли.

Огонь, батарея!
Блогеры переживают по поводу начала отопительного сезона в городе.
И немудрено, ведь есть среди них те,
кто до сих пор вынужден коротать
долгие осенние вечера с обогревателем в обнимку или закутавшись в
несколько слоев одежды – альтернативы теплоснабжающие организации
акулам пера не предлагают.
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«Тепла дома так и нет, – отчитался
павел алин. – Ни по пермскому графику, ни по московскому. просто
холодно, и все». «Надоела битва за
тепло каждую осень, – жаловалась
Татьяна Бердышева. – Спасаюсь обогревателем и жду чуда». «На месте
теплоснабжающей организации я
бы все лето отопление не отключал,
– поделился Максим кимерлинг. –
выручка-то не лишняя же». «еще и
люди болеют, – напомнила анастасия
охота. – Сегодня сказали, что по заболеваемости орвИ превышен эпидемиологический порог. а это опять
дополнительные деньги на здравоохранение».

«Хозяин Семена весь день провел у
ярославского вокзала, у того самого газона, с которого Семен ушел в
кусты, – рассказал Сергей Федотов на
своей странице в Facebook. – И только
он собрался ехать в ГИТИС-ТеаТр, как
увидел чудо: из тех же кустов вылазит
Семен. Грязный, худой, но веселый.
обрадовался, увидев хозяина! Сразу
прыгнул на руки».
Семен явил себя свету прямо накануне выхода на московские подмостки.
Этой истории столичный поэт андрей родионов посвятил два коротких
четверостишия:
Господа, это ужас просто,
Что вчера на ярославском вокзале

Находились личности, которые уклонились от этой незавидной доли. Федор парамонов поведал следующую
историю: «Сегодня рассказывали про
бедных британцев, которые зимой
повально мерзнут, ибо вынуждены
экономить на отоплении. оно весьма
дорого для их кошельков: 100-200
фунтов в месяц. поэтому очень многие включают батареи в спальнях
только за 2-3 часа до сна, даже богатеи. Заканчивалась эта терапевтическая передача рекомендацией врачей:
полезнее всего спать при температуре
от 15 до 18 градусов. Так организм быстрее засыпает и четче восстанавливается. Ну, все, думаю, щас кайфану
дома и шагну к здоровью. И тут такой
облом – дали отопление».

Труппа пермского театра «У Моста»

Сложно привести желания пермяков
к общему знаменателю. возможно,
отопительной задержкой просто решили охладить некоторые горячие
головы, до сих пор объятые предвы-

Хорошо, что все хорошо заканчивается. И пермская звезда не променяла
малую родину на сомнительные московские перспективы. а то всем нам
было бы совсем грустно.
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Усатого актера потеряла.
Черно-белого кота Семена
встретишь – поделись бутербродиком,
Звезда спектакля «лейтенант
с Инишмора»
Стал московским помоечным
котиком.
Стихотворение одним из пользователей было прокомментировано так:
«Сбылась мечта провинциала-пермяка – карьера сложится в Москве наверняка!»
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Продукт:
«Чудо на Гудзоне»

Продукт:
«Железный пар»

Режиссер:
Клинт Иствуд

Автор:
Павел Крусанов

Клинт Иствуд, главный конек которого – пересказ невероятных, но все же реальных событий, сделал еще один невероятно реальный фильм. На этот раз
– о чудесном спасении ста пятидесяти пассажиров авиалайнера, у которого
отказали оба двигателя на высоте меньше километра над густонаселенными
кварталами Нью-Йорка.
Произошедшее 15 января 2009 года назовут «Чудом на Гудзоне». В тот день капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета
A320 на холодные воды реки Гудзон, разрезающей город-миллионник на две
части. При этом никто из находившихся на борту 155 человек не пострадал.
Но, несмотря на все почести со стороны общественности и СМИ, было начато
расследование, которое угрожало профессиональной репутации и многолетней карьере капитана Салли.
Таким образом, чудо превращается в жестокую быль, где героя подвергают
унизительным допросам и намекают, что он мог бы не рисковать жизнью
людей, а спокойно дотянуть самолет до ближайшего аэропорта. Салли стоит
на своем – он уверен, что, несмотря на результаты компьютерных имитаций,
у него не было шансов по-иному развернуть ход событий. Он сделал все, что
мог, и так хорошо, как умел.
Иствуд, состоявшийся в качестве актера и режиссера на стезе разудалых вестернов, во главу угла ставит мужественность и отвагу главных героев. Чтобы
продемонстрировать эти черты личности, он готов отдать в жертву сюжетность, достоверность и динамику повествования. Собственно, в картине «Чудо
на Гудзоне» совершенно отсутствует ожидаемая энергетика фильма-катастрофы, замешанного на детективных мотивах. Никакого «расследования»,
упомянутого в аннотации, фактически не ведется: есть пул сомневающихся,
которые всячески пытаются опровергнуть героический имидж Салли, но их
сопротивление также очень быстро стихает, и командир воздушного судна
наконец предстает перед зрителями в ореоле стопроцентной правоты и профессионализма.
Правда, иногда возникают моменты, когда Салли и сам будто бы начинает сомневаться в адекватности выбранного решения, но все это никак
не сказывается на заунывной мелодраматичной манере вести диалог со
зрителем. Иногда экранное действие хочется подстегнуть, чтобы события
развивались интереснее и скорее, но думается, что в этом случае лента,
которую кое-как растянули на полтора часа, и вовсе стала бы короткометражной.
Иствуд, как бы то ни было, добился своего – мы все проникнемся уважением и
восхищением фигурой Чесли Салленбергера и, возможно, погуглим его в сети.
Тем все и закончится.
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Рекомендации «bc»: трогательно, но скучно
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Павел Крусанов – любимчик интеллектуальной элиты, особенно питерской.
Стилист, сноб, литературный атлант. Крусанов пишет редко, но метко – и все
как будто о своем, выдумывая сложнейшие мистификации, изящные сюжетные механизмы и словесные ловушки, которые, однако, не срабатывают, а
лишь пополняют его персональную «кунсткамеру». Здесь плутают беспечные
поклонники его творчества, самонадеянные критики и простые зеваки, забредшие на огонек. Все они ищут ответы, но не находят ничего, что удовлетворяло бы их требованиям.
Что же это такое – крусановский роман? Возьмем последнюю работу питерского литератора под названием «Железный пар». Герои романа – братья-близнецы. Один – реставратор старинных книг, одержим идеей выведения новой,
безгрешной человеческой породы. Чтобы заинтересовать сильных мира сего
своим проектом, ему необходимо переплести свой трактат, используя чудодейственный материал, естественные элементы которого можно добыть только в Таджикистане, в горящих копях Ягнобской долины. Воплотить эти идеи
в жизнь ему поможет брат: он собирает экспедицию и отправляется в путешествие, которое изменит их судьбы, а может быть, и всего человечества…
Композиция «Железного пара» предельно проста. Повествование ведется то
от лица заумного книгочея-переплетчика, по общему мнению, повредившегося умом, то от лица его брата-бессребреника, упорно штурмующего
таджикские возвышенности. Первый – ученый зануда с высоким слогом и параноидальными идеями, второй – его полная противоположность: «мужик»,
простак, русич. Первый почти не создает сюжетных коллизий, а лишь запускает изначальную интригу. Второй, считающий себя отчасти повинным в слабоумии брата, определяет, как развернутся события на следующей странице.
Двое «заговорщиков» так и не сойдутся в общей точке и продолжат существовать порознь, словно один является вымыслом другого. А еще читателя постоянно будет донимать предчувствие окончательного разлада между героями.
«Железный пар» иногда напоминает страшную сказку, в которой старший
брат посылает младшего «туда не знаю куда» и, пользуясь его отсутствием, к
примеру, похищает его жену. Потому что ведь очевидно, что таджикские копи
– это не больше чем отговорка, очередная мистификация.
Но – не сработает. Не будет никаких разоблачений, коварных предательств и
тому подобного: брат добудет требуемый «пятый элемент», переплетчик закончит дело своей жизни, и книжная алхимия утвердится над скучным «цивилизованным» бытием. Каждый достигнет желаемого, в том числе и автор,
который умудрился выпустить неоднозначный и в то же время убийственный роман. Итак, у всех все будет хорошо. Но вам ведь хочется узнать подробности?
Вердикт «bc»: читать размеренно
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