
В Прикамье – праздник у всех 
борцов с алкоголем. По данным 
Росстата, объемы продаж 
горячительного падают. 
В торговых сетях подтверждают 
статистику и говорят даже о более 
значительном падении.
Но все‑таки радоваться рано. 
Потребитель активно отказывается 
от дорогих напитков, именно их 
стали покупать гораздо меньше. 

Зато в низком ценовом сегменте 
спрос растет. В ГК «Норман‑
Виват» наблюдают увеличение 
объемов продаж дешевых водки 
и пива, за год в этой категории 
показатели увеличились на 10‑12 %. 
Свою роль в этом сыграло 
и снижение минимальной 
розничной цены на водку до 
185 рублей за пол‑литра в феврале 
прошлого года. Однако рост 

реализации дешевого алкоголя 
не компенсировал падение спроса 
на более дорогую продукцию. 
По мнению экспертов, часть 
продаж, на которую рассчитывали 
ритейлеры, досталась нелегальным 
участникам рынка.
Ну и «народные умельцы» не сидят 
без дела, такого количества спам‑
рекламы поставок самогонных 
аппаратов не было уже лет 10‑15.
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как я провел

Долги за газ

Задолженность теплоснабжающих организаций 
Прикамья за газ увеличилась за год на 27 % и соста-
вила 2,018 млрд рублей. Половина этого прироста 
приходится на МУП, долг которых составляет 
590,7 млн рублей.
Наибольшая задолженность наблюдается в Лысь-
венском городском округе, где прирост составил 
127 млн при общей задолженности 301 млн руб-
лей. По словам генерального директора «Газпром 
межрегионгаз Пермь» Александра Грачева, мест-
ные власти связывают негативные показатели 
с экономической ситуацией в стране, хотя, по его 
мнению, сложившееся положение – следствие не-
эффективных управленческих решений.
По словам г-на Грачева, компания предпринимает 
меры для снижения уровня задолженности. Так, ре-
гулярно проводятся отключения неплательщиков 
и рейды с судебными приставами. В результате, 
например, количество должников среди населения 
в течение 2015 года снизилась с 89 до 69 тысяч 
абонентов, просроченная дебиторская задолжен-
ность также уменьшилась и составляет 125 млн 
рублей.

«Первогород»

В Перми обсуждается реализация проекта исто-
рико-культурного комплекса «ПЕРВОГОРОД». По 
замыслу проект будет включать в себя: восста-
новление Егошихинского медеплавильного завода, 
создание музейного пространства исторического 
центра города Перми и необходимой инфраструк-
туры для возможности отдыха на территории. На 
совещании в мэрии был определен еще один вектор 
проекта – развитие туризма и спорта.
Проект «ПЕРВОГОРОД» приурочен к 300-летию 
Перми, его реализация планируется в 2022 году. 
Источник финансирования не уточняется. Следу-
ющее обсуждение проекта должно пройти в рам-
ках расширенного заседания Профессиональной 
коллегии архитекторов с приглашением министра 
культуры, молодежной политики и массовых ком-
муникаций Пермского края Игоря Гладнева и ми-
нистра физической культуры и спорта Пермского 
края Павла Ляха.

ПеПлум от Алексея ИвАновА
Журнал Forbes опубликовал список 
самых ожидаемых книг 2016 года. 
Среди них – новый роман алексея 
Иванова «Тобол». по словам писателя, 
действие романа происходит в начале 
XVIII века: «в эпоху великих реформ 
петра «россия молодая» закипела 
даже в дремучей Сибири. Нарожда-
ющаяся империя крушила в тайге 
воеводское средневековье. Народы 
и веры перемешались. пленные шве-
ды, бухарские купцы, офицеры и чи-
новники, каторжники, инородцы, 
летописцы и зодчие, китайские кон-
трабандисты, беглые раскольники, 
шаманы, православные миссионеры 
и воинственные степняки джунга-
ры – все они вместе, враждуя между 
собой или спасая друг друга, творили 
историю российской азии. Эти сю-
жеты я сложил в роман-пеплум «То-
бол», – рассказал Иванов.

Также в спиcке Forbes – книги водолазкина, прилепина, памука, льосы, Эмиса.

И
ст

очник википедия

105 млрд рублей
По данным управления Федеральной налоговой 
службы Пермского края, налоговые поступления в 
консолидированный бюджет региона за 2015 год составили 
105,4 млрд рублей, что на 3 млрд рублей, или на 3% больше, 
чем в 2014 году. 
таким образом, кассовый план поступления доходов 
в краевой бюджет за 2015 год выполнен на 99,5%, по 
налогу на прибыль организаций – на 104,4%, налогу на 
доходы физических лиц – на 90,3%, налогу на имущество 
организаций – на 111,2%.
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Текст: Илья Седых

Главная новость недели, конечно, – не-
жданная весна. Дело даже не в третьем 
температурном рекорде: наиболее вер-
ной приметой данного времени года 
у нас являются не столько ручьи и про-
бивающаяся зелень, сколько капрон 
и ремонтные работы. первый признак 
зафиксирован вполне надежно (это так 
студентки карантин проводят!), а вот 
про второй СМИ, конечно, написали, 
но ямы на дорогах продолжают расти 
с угрожающей скоростью. в марте-
апреле дорожникам придется совер-
шить настоящий подвиг, иначе пере-
двигаться по городу на машине станет 
решительно невозможно.

Тем временем продолжилась эпопея 
с введением электронного билета 
в общественном транспорте. Свое 
веское слово сказала городская про-
куратура – и участники рынка облег-
ченно вздохнули: появился шанс, что 
число пассажиров-льготников, как 
и прежде, будет выводиться не про-

стым счетом, а методами высшей ма-
тематики, и потоки наличности хотя 
бы этим летом не оскудеют. Что ж, 
если у надзорного органа существу-
ющее положение вещей вопросов не 
вызывает, время перемен в город-
ских перевозках настанет не скоро.

впрочем, правоохранители ведь не 
в игрушки играют. И доказали это 
на прошедшей неделе, проехавшись 
по десяткам игровых автоматов 
на бульдозере: до такого, кажется, 
даже разработчики GTA еще не до-
думались! Учитывая, что азартные 
клубы вот уже много лет действуют 
исключительно подпольно, нельзя не 
отметить, что отрасль жива, а значит, 
убирать трактор не стоит…

Тем временем легальный сектор эко-
номики, похоже, совсем не обнаде-
живает федеральное правительство. 
в поисках дополнительных источ-
ников пополнения бюджета далеко 
ходить не собираются – карман соот-
ечественников широко открыт для 

новых инициатив. обложить ак-
цизом «вредную еду» (голодающие 
в африке вряд ли поймут это слово-
сочетание) – отличная идея, которая, 
видимо, приведет к очередному 
витку продовольственной инфляции. 
ведь сахар не только в газировку до-
бавляют, а пресловутое пальмовое 
масло сейчас можно найти даже там, 
где его быть не должно! Но это все 
полумеры, и настанет тот день, когда 
в чиновничьих умах созреет реше-
ние обложить оброком не причину, 
а следствие, и ввести сборы с каждо-
го рулона мягкой бумаги. кажется, 
именно такими мерами власти ве-
несуэлы добились того, что населе-
ние этой могучей энергетической 
державы Южной америки перешло 
на пальмовые листья.

контуры новой реальности становят-
ся все более отчетливыми – похоже, 
заплатить за ошибки и пороки «туч-
ных» годов будет предложено совсем 
не тем, кто получал от них основные 
дивиденды.

После оттепели

За фастфуд, машину 
и квартиру в кредит, 
приобретенные 
в последние годы, 
придется доплатить.
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СтРахОВаНие

Текст: Софья Колесова

в перми участились случаи продажи 
поддельных полисов оСаГо. в част-
ности, на минувшей неделе в перми 
был задержан гражданин, занимав-
шийся сбытом поддельных полисов 
оСаГо и квитанций на получение 
страховой премии.

при проведении контрольной за-
купки на территории железнодорож-
ного вокзала пермь II сотрудниками 
пермского линейного отдела МвД 
россии на транспорте и службы без-
опасности компании «росгосстрах» 
был задержан нигде не работающий 
гражданин. он имел при себе 11 неза-
полненных бланков оСаГо с печатью 
филиала компании «росгосстрах» 
в Свердловской области и столько же 
квитанций на получение страховой 
премии ооо «росгосстрах». к каж-
дому полису оСаГо прилагалась ин-
струкция по его заполнению.

Мужчина реализовывал поддельные 
бланки по цене 1600 рублей, в то 
время как средняя цена настоящего 
полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в пер-
ми составляет от 5000 рублей. при 
проверке номеров полисов служба 
безопасности компании выявила, что 
бланки числятся за филиалом пао 
«росгосстрах» в Москве и должны 
находиться в резерве компании. На-
стоящие квитанций с номерами, ана-
логичными тем, что были указаны 
на квитанциях, изъятых у задержан-
ного, в 2015 году выданы компанией 
«росгосстрах» жителям карпинска 
(Свердловская область).

«Кто‑то решает 
экономить на ОСАГО, 
предполагая, что 
подделку не выявят 
сотрудники ГИБДД 
и страховой случай 
не наступит».

по данным Business Class, один из 
способов продвижения поддель-
ных полисов, который используют 
мошенники в перми, – это SMS-
рассылка. они отправляют пермякам 
сообщения с предложением своих 
услуг и своими контактами. Экс-
перты отмечают, что покупателями 
фальшивок выступают чаще владель-
цы недорогих авто.

по данным виталия княгиничева, 
директора дирекции розничного 
бизнеса Спао «Ингосстрах», сейчас 
на рынке существуют два вида под-
дельных полисов оСаГо. «к первому 
относятся настоящие бланки по-
лисов, которые были утеряны, ис-
порчены или по другой причине по-
пали в ряды недействительных. вид 
такого полиса не вызовет вопросов 

у ГИБДД при проверке на дорогах или 
даже при совершении регистраци-
онных действий с автомобилем. ко 
второму типу относятся собственно 
поддельные полисы, которые были 
изготовлены кустарно и не числятся 
ни в каких базах.

Что касается принадлежности под-
делок к страховщикам, то, как пра-
вило, в большей степени страдают 
крупные компании, чье доброе имя 
и репутация служат дополнительной 
рекламой для мошенников-продав-
цов. Несмотря на то, что ни по перво-
му, ни по второму виду поддельных 
полисов возмещение получить нель-
зя, покупатели таких «бумажек» все 
равно предпочитают, чтобы в шапке 
бланка было указано название авто-
ритетной страховой компании», – 
комментирует виталий княгиничев.

До 20 %
основная причина роста числа под-
дельных полисов, по оценкам экс-
пертов, – увеличение стоимости 
страховки. по словам елены Нестеро-
вой, директора пермского филиала 
СоГаЗа, в 2015 году в россии заклю-
чены 39,8 млн договоров оСаГо, что 
на 2,8 млн штук меньше, чем годом 
ранее. «по экспертным данным, ко-
торые приводит российский союз ав-
тостраховщиков, число поддельных 
полисов оСаГо сегодня составляет от 
1 млн до 4 млн штук. проблема под-
делок остро встала после повышения 
Центробанком страховых тарифов 
на обязательную «автогражданку» 
в октябре 2014 и апреле 2015 годов», – 
добавляет елена Нестерова.

«С апреля 2015 года по настоящее вре-
мя число поддельных полисов вы-
росло на 10 %. после резкого увеличе-
ния тарифов автолюбители стали все 
чаще сознательно нарушать закон, 
так как фальшивые оСаГо можно 
получить гораздо быстрее, не про-
ходя техосмотр, и заплатить сумму 
в несколько раз ниже стоимости на-
стоящего документа. однако нередко 
автовладельцы даже не подозревают 
о том, что приобрели поддельный 
полис», – отмечает Дмитрий Белов, 
директор департамента финансовых 
услуг Гк «автоСпецЦентр».

по его словам, на сегодняшний день 
из 100 водителей 2 имеют фальши-
вый бланк оСаГо. процент под-
дельных страховых полисов сегодня 
составляет 2,3 %. «Только вот наша 
статистика говорит о большей доле 
подделок. Например, из базы по про-
лонгации 20 клиентов из 100 уже 
оформили самостоятельно оСаГо, 
и при проверке данных бланков, по 
просьбе клиентов и нашему насто-
янию, выясняется, что восемь кли-
ентов имеют на руках фальшивые 
бланки, соответственно из 100 клиен-
тов – это 8 %», – добавляет Дмитрий 
Белов.

антон Матюшенко, президент рос-
сийской ассоциации честных ад-
вокатов, отмечает, что в условиях 
кризиса, снижения уровня доходов 
населения и повышения цен на то-
вары люди вынуждены экономить 
на всем. «кто-то решает экономить 
на оСаГо, надеясь, что подделку не 
выявят сотрудники ГИБДД, и по-

лагая, что страховой случай не на-
ступит. Но не всегда сам водитель 
и собственник транспортного сред-
ства приобретает поддельный полис 
намеренно. «Иногда страхователи 
становятся жертвами обмана и узна-
ют о недействительности их полисов 
оСаГо уже при наступлении страхо-
вого случая», – подчеркивает антон 
Матюшенко и предполагает, что по-
рядка 20 % таких документов могут 
оказаться поддельными.

Лучше Камчатки
по данным Страховой компании 
«Согласие», ситуация в пермском 
крае по количеству заявленных или 
выявленных случаев использования 
поддельных полисов оСаГо – одна 
из самых лучших. Здесь зафикси-
ровано меньше всего обращений – 
в отличие от других регионов. 
«Больше всего поддельных полисов 
в таких регионах, как Мурманская, 
ростовская, Ивановская, воронеж-
ская, Тульская области. лидирует 
камчатка, куда из китая поступают 
подделки оСаГо высокого каче-
ства», – рассказывает Федор кашта-
нов, заместитель директора депар-
тамента безопасности Страховой 
компании «Согласие».

виталий княгиничев подчеркивает, 
что ситуация с поддельными полиса-
ми неодинакова в разных регионах: 
объем подделок может составлять от 
3 % до 10 % от общего количества поли-
сов «автогражданки» на конкретной 
территории. в крупных городах этот 
процент самый низкий, сказы-
вается более высокий уровень 

ОСаГО все стерпит
из‑за резкого роста стоимости ОСаГО в Перми участились случаи продажи подделок полисов. 
Ненастоящими могут оказаться от 10 до 20 % документов.
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Ритейл НОВОСти
нАгрАжденИе лучшИх
Министерство по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Пермского края 
совместно с Пермским филиалом 
кадастровой палаты и Управлением 
Росреестра по Пермскому краю 
подвели итоги 2015 года.

Благодарственным письмом 
Министерства по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Пермского края 
были награждены семь лучших 
кадастровых инженеров.

Среди награжденных – сотрудник 
ГУП «ЦТИ Пермского края» 
кадастровый инженер Печенкина 
Елена Юрьевна.

Деятельность коллектива ГУП 
«ЦТИ» и ранее неоднократно была 
отмечена руководством Пермского 
края и г. Перми.

Это дает право с уверенностью 
констатировать тот факт, что 
в коллективе ГУП «ЦТИ» трудятся 
высококвалифицированные 
и ответственные специалисты.

ГУП «ЦТИ» – государственное 
предприятие, оказывающее 
комплекс услуг в сфере 
кадастровой деятельности, 
технической инвентаризации, 
оценки недвижимости, геодезии 
и картографии, проектных 
и изыскательских работ, используя 
при этом самое 
современное 
оборудование 
и новейшие 
технологии.

www.ctipk.ru 
8‑800‑100‑2416

стАлИ Известны 
ИменА Претендентов 
нА должность глАвы 
ФондА кАПремонтА 
в ПрИкАмье
К участию во втором этапе 
конкурса на замещение должности 
руководителя некоммерческой 
организации «Фонд капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
в Пермском крае» допущены пять 
претендентов из шести. Ими стали 
генеральный директор ООО «Строг» 
Вадим Голдобин, Максим Зубарев 
(ранее – первый заместитель главы 
Березовского муниципального 
района), заместитель директора 
контрактного управляющего 
МКУ «Управление технического 
заказчика» Наталья Киселева, 
и. о. генерального директора 
Фонда капремонта Сергей Трандин 
и бывший министр энергетики 
и жилищно‑коммунального 
хозяйства Пермского края 
Александр Фенев.

Документы еще одного 
претендента – бывшего сотрудника 
АНО «Институт инновационных 
технологий» Алены Бурдиной – 
признаны не соответствующими 
требованиям законодательства.

Второй этап коннкурса состоится 
в форме тестирования на знание 
законодательства Пермского края 
в сфере капремонта. Результаты 
станут известны в первом квартале 
2016 года.

Текст: Кристина Суворова

по данным росстата, в 2015 году 
в пермском крае реализовано 
137,3 тыс. литров алкогольной про-
дукции, что на 4,4 % меньше, чем 
в 2014 году. в торговых сетях конста-
тируют падение спроса на все катего-
рии напитков, кроме дешевой водки 
и пива. «Сильнее всего упали прода-
жи элитного алкоголя и коктейлей – 
более чем на 20 %. коньяков и бренди 
стали покупать меньше на 15-17 %, 
шампанского – на 12-15 %», – рассказал 
роман Галимуллин, представитель Гк 
«Норман-виват».

Согласно исследованию алкогольной 
группы Nielsen, на российском рын-
ке значительное падение продаж 
наблюдается в сегменте импортного 
алкоголя: по большинству напит-
ков в 2015 году фиксируется спад 
на уровне 10-20 % в натуральном вы-
ражении. «по сравнению с 2014 го-
дом это разворот на 180 градусов: 
тогда продажи импортного алкоголя 
росли в этих же пределах. Сокраще-
ние связано с ростом цен, что, в свою 
очередь, вызвано не только общей 
экономической нестабильностью, 
но и непосредственно ростом кур-
са валют», – комментирует Сергей 
Новгородов, аналитик алкогольной 
группы Nielsen россия. в целом по 
россии темпы падения продаж ал-
коголя в 2015 году замедлились. по 
сравнению с 2014-м снижение соста-
вило 7 %, тогда как годом ранее фик-
сировался провал в 13 %. Наибольший 
вклад в торможение падения про-
даж внесла водка: скорость падения 
спроса на нее уменьшилась с 16 % 

в 2014 году до 6 % в прошлом, отмеча-
ют аналитики.

На федеральном рынке эксперты 
говорят о провале прежде всего 
среднего ценового сегмента. «У него 
осталось меньше преимуществ по 
сравнению с низкоценовым и пре-
миальным сегментами. Например, 
более дешевые игристые вина ожи-
даемо выигрывают благодаря цене. а 
премиальные не теряют своих про-
даж по нескольким причинам. во-
первых, производители не подняли 
розничные цены в той же степени, 
в которой вырос курс рубля к дол-
лару. во-вторых, продукция этих 
брендов становится доступнее за счет 
продаж в рамках промоакций», – рас-
суждает Сергей Новгородов.

в пермских торговых сетях рост от-
мечают только в низком ценовом сег-
менте. в Гк «Норман-виват» наблю-
дают увеличение объемов продаж 
дешевых водки и пива. За год в этой 
категории показатели увеличились 
на 10-12 %. Свою роль в этом сыграло, 
в частности, снижение минималь-
ной розничной цены на водку до 185 
рублей за 0,5 л в феврале прошлого 
года. однако рост продаж дешевого 
алкоголя не компенсировал падение 
спроса на более дорогую продукцию. 
по мнению г-на Галимуллина, часть 
продаж, на которую рассчитывали 
ритейлеры, досталась нелегальным 
участникам рынка.

в компании «Элемент-Трейд» (раз-
вивает сеть магазинов «Монетка») 
констатируют падение продаж алко-
голя во всех сегментах. «За год обо-

рот в натуральном выражении со-
кратился почти в два раза. Напитки 
дороже 500-600 рублей практически 
перестали продаваться. покупают 
в основном алкоголь по цене 200-300 
рублей за бутылку. в 2014 году алко-
гольная продукция составляла 8-10 % 
от общего оборота продаж в сети, 
а в 2015-м его доля сократилась до 
3,5-4 %, – рассказал Дмитрий Шаврин, 
представитель компании «Элемент-
Трейд».

«Из-за высоких административных 
барьеров продавцы стали уходить 
в тень. в некоторых территориях 
пермского края предприятия, име-
ющие лицензию на продажу алкого-
ля, можно пересчитать по пальцам. 
Большинство же не платит лицен-
зионные сборы, государственные 
пошлины, не покупает технологиче-
ское оборудование, в том числе для 
работы системы еГаИС, не тратит 
деньги на приведение складов в со-
ответствие с требованиями. а это се-
рьезные затраты», – подчеркивает он. 
Не соблюдают нелегальные торговцы 
и запрет на торговлю алкоголем по-
сле 23.00. «Наши магазины закрыва-
ются, а продажа «из-под прилавка» 
только начинается», – сетует г-н Га-
лимуллин.

вместе с тем выросли расходы торго-
вых сетей, связанные с лицензирова-
нием. Так, новая лицензия на прода-
жу алкоголя в 2015 году стала дороже 
примерно на 70 %, включение в ли-
цензию дополнительного торгового 
объекта подорожало с 2 тыс. рублей 
до 3,5 тыс. рублей, привел пример г-н 
Шаврин.

дешево и разлито
Продажи алкоголя в торговых сетях Пермского края снизились  
по итогам года почти на 5 %. Покупатели отказываются от всех 
напитков дороже 500 рублей и уходят к нелегалам.
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ПеРСОНа

Беседовал Кирилл Перов

Сергей Станиславович, ОАО «Феде-
ральный центр проектного финанси-
рования» в пермских новостях стал 
активно фигурировать в последнее 
время в связи с Вашим назначением 
на пост управляющего директора 
ФЦПФ. Поэтому для начала несколь-
ко вопросов о деятельности центра. 
Чем в первую очередь он занимается, 
каковы основные приоритеты?
– ФЦпФ – это специализированная 
организация, которая занимается 
подготовкой проектов развития, 
в том числе в рамках государственно-
частного партнерства (ГЧп). работа 
идет по всем основным направле-
ниям общественной инфраструк-
туры: жилищно-коммунальной, 
комплексного развития территорий, 
социальной (здравоохранение, спорт, 
туризм), транспортной (дороги, пор-
ты, авиапорты). я отвечаю за первый 
блок – энергетика, водо- и теплоснаб-
жение, проекты в области обращения 
с отходами.

ФЦпФ – 100-процентная «дочка» 
«внешэкономбанка», он уполномо-
чен на подготовку проектов в этой 
сфере, и мы работаем с проектами 
по всей стране.

обращу внимание на важную деталь. 
Центр не выступает инвестором, мы 
можем подготовить конкурсную 
документацию, выделить средства 
на разработку проекта до стадии 
пСД, обеспечить привлечение инве-
сторов, но после должны выйти из 
него. То есть центр участвует на ста-
дии  старт апа, а следом уже приходит 
стратегический инвестор.

Им выступает «ВЭБ»?
– Необязательно. Центр имеет воз-
можность организовать финансиро-
вание проекта не только со стороны 
вЭБ. Мы работаем и с другими банка-
ми, и с пенсионными фондами. если 
проект прошел через Центр, это опре-
деленный знак качества для инвесто-
ра, ведь предлагаются сразу готовые 
финансовые и юридические модели 
реализации.

Вы работаете только по объектам ин-
фраструктуры? Только на условиях 
ГЧП или МЧП?
– в первую очередь, но не только. У 
нас есть большой спектр промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
проектов, в том числе в моногородах. 
конечно, основные клиенты – это 
субъекты Федерации и муниципа-
литеты, но с инициативой выходят 
и коммерческие компании.

Две недели назад в администрации 
Перми обсуждалось сотрудничество 
по нескольким направлениям. На 
какой стадии сейчас взаимодействие 
по этим проектам?
– Действительно, прошла встреча 
с главой администрации Дмитрием 
Самойловым. я рассказал об опыте 
работы с муниципалитетами, на-
пример, есть очень удачные проекты 

в Челябинске, Нижнем Новгороде, 
красноярске. Затем мы уже обсуж-
дали пермь. администрация вы-
ступила с инициативой рассмотреть 
ряд крупных проектов, которые 
в случае воплощения в жизнь се-
рьезно изменят лицо города. речь 
шла о реконструкции эспланады, 
стадиона «Юность» и Дворца спор-
та «орленок»; а самая масштабная 
идея – крупный девелоперский про-
ект на набережной «Новый город».

кроме того, обсуждались и возмож-
ные мероприятия по улучшению 
качества водоснабжения в рамках 
концессионного соглашения адми-
нистрации с компанией «НовоГор», 
и проект по оснащению индиви-
дуальными тепловыми пунктами 
жилых домов, который «Т плюс» уже 
реализует в кировском районе пер-
ми.

Мы подготовили предложения по 
форме взаимодействия. Договори-
лись, что в течение месяца совместно 
с мэрией подготовим дорожную кар-
ту по каждому из проектов, админи-
страция закрепила ответственных. 
Через месяц должен быть готов орга-
низационный план с ответами на во-
просы – что делаем, когда и в какой 
очередности.

Скажу честно, с технологической точ-
ки зрения никаких проблем на этом 
этапе не вижу. единственное замеча-
ние касается ситуации в экономике 
в целом. все проекты связаны с се-
рьезными финансовыми обязатель-
ствами, все в сфере девелопмента, 
то есть в условиях кризиса нужно 
подходить к их запуску очень вни-
мательно. Другое дело, что на подго-
товку каждого уйдет 1-2 года, а к тому 
времени, по прогнозам, положение 
в экономике начнет улучшаться, 
и мы уже будем во всеоружии.

Какой из вышеназванных проектов 
является приоритетным?
– а это уже приоритетные проекты, 
они прошли предварительный отбор. 

Например, если говорить о перспек-
тивных планах, то таким мне кажет-
ся идея создания полноценной город-
ской электрички. Железнодорожная 
инфраструктура перми позволяет 
соединить все отдаленные районы 
с центром, тем самым упростить го-
рожанам поездки на работу, а также 
снять нагрузку с автомобильных до-
рог. если проработать вопрос подвоза 
к конечным остановкам, продумать 
систему дневных проездных билетов, 
как это принято в европейских го-
родах, то получится очень хороший 
проект.

Девелоперские проекты планируется 
реализовать в рамках муниципаль-
но-частного партнерства? Сторонние 
инвесторы пока не задействованы?
– На этом этапе – да. я считаю, такую 
модель правильной. ФЦпФ может 
профинансировать подготовку зе-
мельного участка, и на торги вы-
ставляется уже готовый объект. Для 
потенциального застройщика подоб-
ный вариант крайне привлекателен, 
ведь он сокращает инвестиционный 
цикл.

Глобальная мысль состоит в том, 
чтобы создать в перми корпорацию 
развития, которая финансировала 
бы проекты на стадии подготовки. 
И это ощутимо ускорило бы процесс 
реализации масштабных девелопер-
ских проектов. Многие города идут 
по такому пути, самый близкий при-
мер – екатеринбург, мы видим, как 
он динамично развивается.

Есть моменты, которые насторажи-
вают?
– Нет, все конструктивно, стороны 
заинтересованы в достижения ре-
зультата.

Вы возглавляете Федерацию баскет-
бола Пермского края, сейчас главные 
новости в этом виде спорта связаны 
с проведением в Перми «Финала 
четырех» розыгрыша Кубка России. 
Планируется сделать праздник воз-
вращения большого баскетбола?

– вы совершенно правы. Это очень 
важный успех для клуба. «парма» 
должна прогрессировать, и наша цель, 
конечно, – не просто выступление 
в Суперлиге. перед этим сезоном ко-
манда усилилась, мы ставим задачу 
попадания в тройку призеров. И не 
отходим от нашей глобальной идеи – 
выход в единую лигу вТБ с командой, 
состоящей из пермских игроков.

«Финал четырех» – это возможность 
показать россии, на каком высоком 
уровне в перми проводят баскетболь-
ные соревнования. одновременно 
важно продемонстрировать и спор-
тивный результат. кубок россии – 
своего рода лакмусовая бумажка.

То есть вариант с выходом в Лигу – 
это не лозунг, а реальность?
– Да, сейчас обсуждается вариант 
с увеличением количества команд, 
и «парма» вполне может добиться 
права играть в лиге вТБ.

Вы считаете, что возможно выступать 
пермским составом в Лиге?
– конечно, мы не планируем быть 
в лиге мальчиками для битья, и без 
усиления легионерами не обойтись. 
Но это должны быть точечные при-
обретения. от своих принципов мы 
отказываться не намерены. Сегодня 
в пермском крае выстроена вер-
тикаль от детского баскетбола до 
команды мастеров, есть все возмож-
ности довести талантливого игрока 
до вершины этой пирамиды. каждый 
спортсмен понимает, чего может 
достичь, ради чего стоит усиленно 
тренироваться. поэтому мы с опти-
мизмом смотрим в будущее.

Но в этом сезоне «Парма» уже потер-
пела ряд обидных поражений…
– Да, к игре есть много вопросов. Мне 
даже пришлось провести собрание 
с игроками, затем команда встре-
тилась с болельщиками. получился 
прямой разговор. конечно, шашкой 
рубить никто не собирается, но, по-
вторюсь, вопросы есть.

Есть ли проблемы с финансировани-
ем «Пармы»?
– На уровне Суперлиги вопросов по 
финансированию нет. Были опреде-
ленные сложности в конце 2015 года, 
но с помощью всех баскетбольных 
сил региона мы их преодолели. Сей-
час финансовая ситуация стабиль-
ная. если спортивная составляющая 
не подведет, то клуб к выходу в лигу 
вТБ готов.

И вопрос из политической сферы: 
планируете ли Вы переизбираться 
в краевой парламент?
– Сейчас веду консультации на этот 
счет. я ощущаю себя жителем перми, 
вернулся из Москвы, чтобы помогать 
делать наш город лучше. Что касается 
депутатских полномочий, то я наце-
лен на продолжение работы в Законо-
дательном собрании. конечно, жизнь 
всегда может внести коррективы, но 
в настоящий момент планирую пере-
избраться на следующий срок.

Корпорация для развития
Сергей Богуславский, управляющий директор ОаО «федеральный центр проектного 
финансирования», – о масштабных проектах в Перми, политических планах и перспективах 
баскетбольной «Пармы» в лиге ВтБ.
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ВЫБОРЫ

Текст: Анастасия Карелина

Маховик предвыборной гонки в пер-
ми постепенно все-таки начинает 
раскручиваться. партии запуска-
ют кампании, пусть и в отсутствие 
итоговых согласований по спискам 
и кандидатам.

в борьбу за своего избирателя вклю-
чилось региональное отделение 
партии лДпр, на минувшей неделе 
на улицах перми появилась либе-
рально-демократическая наруж-
ная реклама. координатор партии 
в пермском крае Татьяна каменских 
в разговоре с Business Class объясни-
ла, что сейчас продолжается процесс 
формирования стратегии на выбо-
ры-2016. «Мы планируем выдвигать 
своих кандидатов по избирательным 
кампаниям всех уровней и по всем 
округам, – подчеркнула г-жа камен-
ских. – в частности, сайт краевого от-
деления партии находится в стадии 
разработки. он будет полностью об-

новлен. пока ресурс заменяют сооб-
щества в социальных сетях, которые 
ежедневно наполняются новостями 
партии».

Также партия лДпр намерена про-
вести в перми пикет против кол-
лекторов и компаний по выдаче 
микрозаймов. Такая инициатива, как 
пояснила г-жа каменских, связана 
с тем, что депутаты фракции лДпр 
внесли на рассмотрение в Госдуму 
законопроект о введении 10-летнего 
моратория на деятельность коллек-
торских агентств.

принятый в декабре 2013 года Феде-
ральный закон о потребительском 
займе закрепил возможность банков 
передавать долги кредитора лицам, 
осуществляющим деятельность по 
возврату задолженности, проще го-
воря – коллекторам. однако сегодня 
сложилась ситуация, при которой 
деятельность коллекторов никем не 
контролируется.

Юрий Исаев, координатор избира-
тельной кампании регионального 
отделения кпрФ, в интервью «bc» 
рассказал о том, что сейчас агита-
ционная работа партии находится 
на стадии старта. «основной зада-
чей на выборах станет участие во 
всех выборных кампаниях, которые 
пройдут в 2016 году в пермском 
крае, в том числе в муниципа-
литетах, успешное выступление 
кандидатов в депутаты в Госдуму, 
Законодательное собрание и думу 
перми», – пояснил координатор. 

по его словам, активные члены 
партии заявляют о готовности «за-
крыть» все округа на выборах в кра-
евой парламент.

основное внимание и все силы 
партии «единая россия» направле-
ны на подготовку к предстоящему 
предварительному голосованию, 
которое должно состояться в мае 
2016 года. Так, 5-6 февраля пройдет 
партийный съезд, на котором будет 
утвержден порядок проведения 
праймериз, а также установлена 
дата начала процедуры единого дня 
голосования.

30 января в перми прошла серия 
одиночных пикетов. в 11 местах цен-
тральной части города активисты 
Национально-освободительного 
движения (НоД) заняли места с пла-
катами, раздавали листовки и газеты 
«За Суверенитет – пермский край» 
и в поддержку владимира путина.

«Многие считают, что нынешняя эко-
номическая ситуация в стране – пло-
ды работы президента, – рассказыва-
ет Михаил ефимов, координатор НоД 
в перми. – На самом деле у него нет 
полномочий воздействовать на Цент-
ральный банк. поэтому мы ратуем 
за наделение владимира путина 
чрезвычайными полномочиями, что 
позволит исправить текущее положе-
ние в стране».

Ни шатко ни валко
худо‑бедно, но партии начинают предвыборные кампании. Одни 
выходят на улицы, другие борются с коллекторами и защищают 
Владимира Путина. 

В статье «Желать и иметь – разные вещи», опубликованной в предыдущем номере Business Class, допущена ошибка. Фразу из интервью Юрия Исаева следует 
читать так: «Времени для определения кандидатур еще достаточно, и нет сомнений, что достойные люди появятся и здесь». Редакция приносит свои извинения.

Глава регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» 
Дарья Эйсфельд назвала 
сегодняшний формат предвыборной 
работы «постепенным». Что 
касается планов, то «эсеры» говорят 
о стремлении набрать не менее 
20% голосов избирателей, чтобы 
занять второе место после «Единой 
России».
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жизни людей и более мас-
совый контроль со стороны 

ГИБДД.

по данным участников рынка, как 
правило, мошенники продают под-
дельные полисы в основном фи-
зическим лицам. Федор каштанов 
отмечает, что случаи покупки фаль-
шивок юридическими лицами край-
не редки. «в нашей практике – это 
единичные случаи неумышленного 
использования в мелких компани-
ях. как правило, юридические лица 
 страхуют свой автопарк на протя-
жении многих лет в одной и той же 
страховой компании, и им нет смыс-
ла портить себе репутацию», – добав-
ляет г-н каштанов.

о единичности прецедентов с ис-
пользованием поддельных поли-
сов юрлицами говорит и виталий 
княгиничев. «Уровень убыточности 
в корпоративном оСаГо гораздо 
ниже, чем в рознице, а степень от-
ветственности бизнеса за имущество 
и уровень страховой культуры – 
выше. Бизнесмены, в отличие от роз-
ничных потребителей, скрупулезнее 
подходят к оценке своих доходов 
и расходов и острее понимают риски. 
поэтому для них экономия несколь-
ких тысяч рублей, которая может 
обернуться ущербом в несколько со-
тен тысяч рублей, просто неприемле-
ма», – поясняет виталий княгиничев.

аналогичной точки зрения придер-
живается елена Нестерова. «пробле-

ма с подделками у юрлиц не столь 
актуальна. предприятия, распола-
гающие большими парками, могут 
просто не использовать часть техни-
ки и не заключать договоры оСаГо. 
приобретение поддельных полисов 
юрлицами также менее вероятно 
из-за того, что фальшивые договоры 
не могут оплачиваться по безналич-
ному расчету, и за них сложно опла-
тить премию», – подчеркивает елена 
Нестерова.

по словам Дмитрия Белова, мошен-
ники не рискуют продавать поддель-
ные полисы оСаГо юридическим 
лицам также и потому, что организа-
ции обладают большей юридической 
силой и могут быстрее разоблачить 
преступника. поэтому «лжеагенты» 
предлагают фальшивки обычным 
людям, которые не сильны в юрис-
пруденции и не всегда умеют про-
верить достоверность страхового до-
кумента, добавляет г-н Белов.

по мнению начальника отдела мето-
дологии автострахования ао «СоГаЗ» 
Юрия Горцакаляна, переломить ситу-
ацию с ростом числа поддельных по-
лисов можно благодаря ужесточению 
наказания за управление машиной 
без оСаГо и эффективному кон-
тролю наличия полисов со стороны 
полиции. «Сейчас ГИБДД, рСа и ЦБ 
запускают проект по выявлению 
незастрахованных водителей с по-
мощью дорожных камер. пилотный 
проект планировалось запустить 
в Москве и казани. важно, чтобы эта 

система реально работала во всех ре-
гионах рФ. Также в Госдуме появился 
законопроект о повышении штрафа 

за езду без оСаГо с 800 до 2,5 тыс. 
рублей», – рассказывает Юрий Горца-
калян.

Текст: Кирилл Перов

помощник председателя Молодеж-
ного совета айна якупова подвела 
итоги деятельности объединения 
в прошлом году и рассказала о проб-
лемах, на решении которых сконцен-
трируется новый созыв.

– прошедший год был очень на-
сыщенным для Молодежного со-
вета при пермской городской Думе. 
в 2015 году мы реализовывали про-
екты по нескольким очень важным 
направлениям. параллельно создава-
ли молодежные ячейки при ТоСах, 
в четвертый раз провели «пермский 
межвузовский форум».

особое внимание мы уделили на-
правлению «Межнациональные от-
ношения». проводили экскурсии для 
иностранных студентов, знакомили 
их с российской культурой и изучали 
культуру других стран. кроме того, 
в этом году в парке Горького впервые 
прошел фестиваль «Самобытная 
жизнь народов прикамья», где пред-
ставители различных конфессий 
рассказывали о себе и знакомили 
пермяков со своими традициями. 
пермь – многонациональный город, 
и здесь очень важна дружба народов.

Другое приоритетное направление – 
создание ячеек при пермских ТоС. 
Состав нашего совета количественно 
ограничен, активных молодых лю-
дей в перми гораздо больше. поэтому 
вместе с главой города мы решили 
создать ячейки при ТоС, где моло-
дежь могла бы реализовывать ини-
циативы в микрорайонах. На сегод-
няшний день ячейки существуют  
в 51 из 96 ТоС. Это более 500 актив-
ных ребят. в новом году совет про-
должит работу и в этом направлении.

Много внимания мы уделяем на-
правлению «профориентация». 
в школах и вузах совет проводит 
различные мероприятия, помогаю-
щие молодежи разобраться в мире 
профессий и найти себя в обществе. 
Сейчас сложилась очень сложная си-
туация на рынке труда: не все школь-
ники могут определиться с выбором 
учебного заведения, и не все студен-
ты хотят работать по специальности. 
Совет пытается решить эту проблему.

очень развито направление «Спорт 
и ЗоЖ». в городе существует множе-
ство бесплатных спортивных секций, 
но очень мало людей знают об этом. 
вместе с тем в перми есть дети из не-
благополучных семей, многие из них 

состоят на учете в полиции. Для этих 
ребят мы провели два праздника: 
в парке Горького и Ск «Спортхолл». 
пригласили руководителей, тренеров 
и воспитанников бесплатных секций, 
устроили показательные выступле-
ния. в результате более 50 подростков 
записались на занятия различными 
видами спорта. важно показать этим 
ребятам, что у них есть шанс изме-
нить свою жизнь, укрепить здоровье, 
дисциплину и силу воли.

в этом году был сформирован новый 
состав молодежного совета, куда 
мы отбирали авторов проектов по 
направлениям: «образование и на-
ука», «Спорт и ЗоЖ», «волонтерство 
и гражданское общество», «обще-
ственное самоуправление», «пред-
принимательство и профессиональ-
ное сообщество», «культура и медиа», 
«Межнациональные отношения» 
и «патриотическое воспитание». по-
лучился очень интересный состав. 
Здесь есть старшеклассники, студен-
ты, представители рабочей моло-
дежи, учителя, адвокат, помощник 
депутата, представитель городской 
администрации, известный фото-
граф. Самым молодым членам совета 
всего 17 лет. Средний возраст участ-
ников – 23-28 лет.

если говорить о мероприятиях, то 
в этом году мы проведем межнацио-
нальный фестиваль, подключимся 
к работе с региональным конвейером 
молодежных проектов, будем про-
должать работать по профориен-
тации и пропаганде ЗоЖ и т.д. Мы 
поддерживаем все проекты, направ-
ленные на конкретный результат.

поменялся и мой функционал в сове-
те. в этом году меня выбрали помощ-
ником председателя совета – главы 
города Игоря Сапко. я буду зани-
маться общей координацией работы 
совета и направлю все силы на повы-
шение качества проектов. кроме того, 
представляю совет в краевом Моло-
дежном парламенте. Считаю своим 
приоритетом активно участвовать 
в молодежной жизни города и края, 
ведь если молодежь сильна, то и го-
сударство сильно.

ПОлитиКа

молодежь думы 
айна якупова: «мы поддерживаем все проекты,  
направленные на конкретный результат».

ОСаГО все стерпит
СтРахОВаНие

➳  4

Дмитрий Белов,  
директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр»:

Если человек воспользовался поддельным полисом ОСАГО, 
ему грозит административный штраф в размере 800 рублей 
и задержание с последующим возбуждением уголовного дела 
по статье 327 УК РФ. В случае возникновения ДТП по вине 
этого человека, который по закону считается незастрахо-

ванным, он обязан полностью компенсировать пострадавшим имуще-
ственный ущерб. Возмещение вреда здоровью в таких ситуациях должна 
осуществлять РСА. Страховая компания, которая прописана 
в фальшивом бланке ОСАГО, не будет иметь никакого от-
ношения к данному случаю. Тем, кто продает поддельные 
полисы, грозит административный штраф до 1 млн рублей 
и лишение свободы на срок до 10 лет.

Антон Матюшенко, 
президент Российской ассоциации честных адвокатов:

Человек, который занимается продажей поддельных по-
лисов ОСАГО, совершает преступление. Но в зависимости 
от конкретных обстоятельств это преступление может 
трактоваться правоохранительными органами следующим 
образом:

– мошенничество, предусмотренное статьей 159 УК РФ, – в том случае, 
если поддельные полисы продают как настоящие, легальные. В этом слу-
чае приобретатель такого полиса полагает, что получает настоящий 
полис, а на самом деле передает свои денежные средства за поддельную 
бумагу, не имеющую никакой ценности и не предоставляющую определен-
ные права;
– сбыт поддельных документов, предусмотренный статьей  
327 УК РФ, – в том случае, если поддельные полисы продают 
как поддельные, с дисконтом от реальной стоимости полиса. 
В этом случае приобретатель такого полиса сам принял ре-
шение приобрести поддельный полис с целью экономии своих 
средств.
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КОНфлиКт

ОБщеСтВО

Текст: Кристина Суворова

компания «олимп авто», которая, по данным 
Business Class, контролируется бывшим руково-
дителем обанкротившегося холдинга «Экс авто» 
алексеем ярушиным, обратилась в арбитражный 
суд пермского края с исками к ооо «Экс авто». 
в первом случае заявитель просит признать дей-
ствительным уведомление о расторжении до-
говора аренды здания на ул. елькина, 14, которое 
направила в адрес компании конкурсный управ-
ляющий «Экс авто» Мария Булатова. «олимп авто» 
ходатайствовало о наложении обеспечительных 
мер в виде запрета конкурному управляющему 
и иным доверенным лицам ограничивать доступ 
в арендуемое здание.

Заявитель ссылается на то, что ограничение досту-
па в помещение со стороны ответчика затрудняет 
осуществление деятельности компании «олимп 
авто», а также их субарендатору «авто лайф». по-
следний является официальным дилером «УаЗ» 
в пермском крае и не имеет других площадок для 
продажи автомобилей, кроме автосалона на ул. 
елькина, 14. при расторжении договора субаренды 
«авто лайф» будет лишена дилерства, указывает 
истец. Суд ходатайство о наложении обеспечитель-
ных мер удовлетворил.

второй иск связан с ограничением доступа в поме-
щение автосалона на ул. Уральской, 76а. Заявитель 
попросил о принятии обеспечительных мер и по 

этому делу, указав, что конкурсный управляющий 
пообещала сменить замки на входе в арендуемое по-
мещение и внутренних дверях здания. в этом случае 
в наложении обеспечительных мер было отказано.

«конкурсный управляющий может отказаться от 
исполнения любых сделок должника в течение 
двух месяцев с момента своего назначения. Это 
его безусловное право, установленное законом. 
проанализировав договоры аренды между «Экс 
авто» и «олимп авто», мы сочли их невыгодными 
для должника. к тому же по ним долгое время 
не было оплаты. в связи с этим в «олимп авто» 
были направлены уведомления о расторжении 
договоров. по закону о банкротстве договор счита-
ется расторгнутым с момента получения соответ-
ствующего уведомления. арендаторы получили 
уведомления в середине декабря и должны были 
освободить помещения, – пояснила конкурсный 
управляющий ооо «Экс авто» Мария Булатова. – 
Здания не освободили. Более того, со стороны 
алексея ярушина и близких к нему лиц нача-
лось вредительство: стали срезать оборудование 
в котельных. Мы ограничили вход и не пускаем 
на территорию тех, кто не имеет права там нахо-
диться», – рассказала она.

Г-жа Булатова уточнила, что юридически алексей 
ярушин не является владельцем «олимп авто», но 
фактически, как утверждает конкурсный управля-
ющий, контролирует компанию именно бывший 
владелец «Экс авто».

в свою очередь, «Экс авто» подала шесть исков 
к «олимп авто». общая сумма исковых требо-
ваний превышает 4,5 млн рублей. как пояснила 
Мария Булатова, речь идет о взыскании задолжен-
ности по договорам купли-продажи. «Между «Экс 
авто» и «олимп авто» были заключены договоры 
о продаже автомобилей, но покупатель их не опла-
тил», – отметила она.

комментарий от представителей компаний 
«олимп авто» и «авто лайф» получить не удалось.

Олимпийское беспокойство
Конкурсный управляющий «экс авто» и компания, близкая к бывшему гендиректору 
автохолдинга, судятся из‑за крупных земельных активов. дело дошло до смены замков 
в автосалонах с одной стороны и порчи коммуникаций – с другой.

И
ст

очник Flickr.com

Текст: Евгения Ахмедова

На пресс-конференции, прошедшей на минувшей 
неделе, представители краевых властей и службы 
занятости населения подвели итоги работы по 
трудоустройству населения и рассказали о планах 
на 2016 год. по словам руководителя пермского 
агентства по занятости населения валерия Сыроват-
ского, благодаря службе занятости в прошлом году 
найти работу смогли почти 60 тысяч жителей при-
камья.

Учреждение также организовывало летнюю под-
работку подросткам. основным партнером в этом 
деле у ведомства был «лУкоЙл-перМЬ», который 
в районах своей деятельности приглашал моло-
дых людей и девушек 14-18 лет в экологические 
отряды. С помощью агентства услуги по профори-
ентации получили 55,3 тыс. человек, на обучение 
направили 5,7 тыс. безработных и 575 женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет. Более половины зарегистриро-
ванных безработных – женщины, им предлагают 
наиболее востребованные профессии в сфере 
услуг – парикмахер, мастер по маникюру, про-
давец. Желающие повысить свою квалификацию 
проходили курсы по прикладным программам 1С: 
управление торговлей, кадровый, бухгалтерский 
учет и прочее.

Сейчас агентство по занятости населения рас-
полагает более 14 тыс. вакансий, только в перми 
имеются 7 тыс. вакансий. крупные организации 
предлагают 2,5 тыс. рабочих мест, например, 
«виват-трейд» готов трудоустроить 363 человека, 
«Сода-хлорат» – 175, «Соликамскбумпром» – 110.   

по словам заместителя гендиректора по персоналу 
и организационному развитию «Мотовилихинских 
заводов» алексея антипова, в связи с увеличением 
производства предприятие примет на работу 400 
специалистов.

роста уровня безработицы в пермском крае не на-
блюдается, сегодня он составляет около 2 %. по сло-
вам вице-премьера краевого правительства – гла-
вы минпромторга алексея Чибисова, министерство 
вместе со службой занятости разработало програм-
му, реализация которой к концу 2016 года должна 
снизить официальный уровень безработицы до 
1,6 %. количество вакансий будет соответствовать 
числу безработных граждан. Такого результата ре-
гиональные власти намереваются достичь, повы-
шая адресность сотрудничества с работодателями. 
Г-н Чибисов отметил, что некоторые компании не 
сообщают в службу занятости об имеющихся у них 
вакансиях, размещая информацию об этом только 
на собственных интернет-сайтах и в частных кад-
ровых агентствах.

валерий Сыроватский рассказал, что агентство 
занятости меняет формат работы с работода-
телями – в отдаленные территории выезжают 
мобильные бригады службы, представители 
предприятий ездят в центры скопления без-
работных. подобные визиты нанесли в кунгур, 
очер, Чусовой, красновишерск. Служба организу-
ет экскурсии нетрудоустроенных на конкретные 
предприятия, испытывающие кадровый голод. 
Например, безработных возили на «Мотовили-
хинские заводы». в этом году некоторые цеха за-
вода переходят на трехсменный режим работы, 
а общество обеспечено заказами на ближайшие 

несколько лет. На работу приглашают и граждан 
из других территорий края, у предприятия име-
ется свой учебный центр, а также общежитие для 
рабочих.

Вакансий сегодня немало
Служба занятости Прикамья готова предложить населению более 14 тысяч рабочих мест, 
многие из них – на крупных производствах. 
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Текст: Дария Сафина

Эдуард Матвеев, генеральный директор 
ООО «УК «Кастом Кэпитал»:
– основу моих инвестиций составляет активно 
управляемый биржевой портфель. На мой взгляд, 
в сегодняшних условиях – это единственный ин-
струмент, обладающий высокой доходностью, 
диверсификацией и ликвидностью. кроме того, 
биржа ММвБ – расчетный банк, который можно 
считать одним из самых надежных. 

в качестве подушки безопасности относительно 
небольшая часть средств размещена в депозитах 
и подобных инструментах. есть и валютная со-
ставляющая. Недвижимость, если честно, не мое: 
не люблю ее из-за сложностей с оформлением 
и низкой ликвидности.

подход к подобному размещению средств у меня 
не меняется уже больше 15 лет. Финансовые рын-
ки в режиме онлайн дают возможность защитить 
свои доходы от реальной инфляции, которая со-
ставляет от 15 до 20 % в год.

а вообще, повторю свой совет двухлетней давности: 
не приобретайте активы, которые легко можно об-
ложить налогом, поскольку рано или поздно это 
обязательно случится. Недвижимость, земля, авто 
и т.д. – верный путь к тому, что государство вас од-
нажды «разденет». приобретайте то, что «не видно».

Что касается расходов: прежде всего я стал более 
придирчиво относиться к тому, что предлагают. 
если раньше в школе ребенка «нагружали» плат-
ными дополнительными занятиями и я смотрел 
на это сквозь пальцы, то в 2016 году из семейных 
расходов убрали лишние предметы. Например, 
то, чем ребенок не интересуется. Также «постра-
дали» занятия, уровень преподавания которых 
оставляет желать лучшего. Изменились расходы 
на продукты: скорее, не потому, что семья решила 
начать на них экономить, а из-за того, что многие 
товары, лежащие на полках супермаркетов, сейчас 
нельзя есть. Сыры, молочные и мясные продукты, 
полуфабрикаты, овощи и фрукты – в большинстве 
своем суррогат или вообще непонятно что. поэто-
му стараюсь покупать продукты на рынке, только 
натуральные, у проверенных продавцов.

Юрий Гаврилов, генеральный директор 
ИК «Финансовый дом»:
– выбор инвестором тех или иных инструментов 
напрямую зависит от того, на какой риск он готов 
пойти. кризис, безусловно, серьезно сказался на го-
товности рисковать, поэтому структура моего инвес-
тиционного портфеля претерпела значительные 
изменения. если раньше на фондовых рынках пре-
обладало стремление найти какие-то новые перспек-
тивные компании, то сейчас в приоритете – инстру-
менты, способные приносить доход вне зависимости 
от курсов валют, цен на нефть и индекса рТС.

последние полтора года заставили меня увели-
чить инвестиции в валютные активы и, главным 
образом, в еврооблигации, а также отказаться от 
неликвидных инструментов типа недвижимости, 
поскольку перспективы этого сегмента в настоя-
щее время весьма туманны. Небольшой валютный 
депозит в банке выполняет в моем портфеле роль 
«подушки безопасности», но в силу профессио-
нальной деятельности держать деньги на вкладе 
не так интересно, как управлять ими. поэтому 
львиную долю в портфеле занимают инструменты 
фондового рынка: облигации, акции российских 
компаний и, конечно, еврооблигации, о которых я 
говорил выше.

подспудное желание сэкономить в связи с насту-
плением кризиса у меня, безусловно, появилось. 
потому что адаптация к новым ценам и курсу 
доллара в районе 80 рублей еще не произошла. 
определенную экономию я пытаюсь найти в за-
мене иностранных продуктов, которые я привык 
потреб лять, отечественными аналогами. Иногда 
это сделать удается. кроме того, появилось жела-
ние немного повременить с покупкой товаров, 
напрямую зависящих от курсов валют. Например, 
отложить смену автомобиля на более новый.

в целом же в вопросах экономии многое зависит от 
привычек человека. Чем большую долю в общем 
объеме доходов занимают потребительские расхо-
ды, тем болезненней на вас отразится кризис. если 
вы тратите 100 % того, что зарабатываете, кризис 
ударит по вам очень сильно. если получалось тра-
тить существенно меньшую долю, то будет гораздо 
легче адаптироваться к изменению цен.

Василий Шилов, управляющий Пермским 
филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО):
– кризис сильного влияния не оказал, так как я 
привык быть достаточно умеренным в тратах. 
Считаю разумным расходовать не больше, чем за-
рабатываешь, при этом стремиться сохранять, соз-
давая «подушку безопасности».

разумеется, колебания на валютном рынке и рост 
цен внесли определенные коррективы в бюджет. 
Стало обоснованным оптимизировать расходы 
на отдых, отложить некоторые дорогостоящие 
покупки, например, менять автомобиль. кризис – 
не повод отменять такие радости жизни, как пу-
тешествия и новые эмоции. просто отель может 
быть с меньшим количеством звезд, что, как пра-
вило, не сильно отражается на общих впечатле-
ниях от отдыха. разумеется, есть затраты, на кото-
рых экономить нельзя. Для меня это образование 
и развитие детей. Уверен, в будущее необходимо 
вкладывать.

в силу своей деятельности я привык думать о том, 
как заработать и сохранить, избегая высоких рис-
ков. конечно, такой подход применяю и при веде-
нии семейного бюджета. Непреложное правило – 
создание финансовой «подушки безопасности». 
особенно сейчас, учитывая нестабильность эко-
номической ситуации. Для таких целей лучший 
вариант – депозит, который позволял бы управлять 
деньгами: увеличивать сумму вклада и снимать 
деньги без потери процентов.

Другой важный момент, который я учитываю, – 
это не хранить сбережения в «одной корзине». 
Это может быть несколько депозитов в разных 
валютах. кстати, немаловажно для меня – быть 
внимательным и пользоваться услугами, которые 
приносили бы дополнительную выгоду. Напри-
мер, мои «карманные деньги» также работают, на-
ходясь на карте банка, на остаток по счету которой 
начисляется процент.

фиНаНСЫ

то, что не видно
Business Class поинтересовался у пермских финансистов, 
куда они инвестируют личные средства и на чем экономят. 
«Подушка безопасности» в виде вклада, валюты и рынка 
акций оказались куда более предпочтительными, чем 
недвижимость.

Эдуард Матвеев Юрий Гаврилов Василий Шилов
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тема НОмеРа

На минувшей 

неделе были 

обнародованы 

окончательные 

данные по работе 

строительной 

отрасли 

в 2015 году. 

Показатели 

вполне на уровне, 

но негативные 

тенденции 

уже видны 

невооруженным 

взглядом. Пока 

основная масса 

строителей уже 

начатые проекты 

не сворачивает, 

но новые 

стройплощадки 

на стадии запуска 

становятся 

раритетом. 

Подробнее – 

на стр. 12‑14.

Редкие 
гости 
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тема НОмеРа

Текст: Яна Купрацевич

Статистический рост ввода жилья в перми не подтвержда-
ется ситуацией на рынке. Эксперты констатируют снижение 
объема предложений.

Тенденция к сокращению
«по итогам 2015 года в перми зафиксирован прирост по-
казателя ввода многоквартирного жилья на 9,2 %. всего 
в прошлом году застройщики возвели в краевой столице 
504,3 тыс. кв. метров жилья», – отметил алексей Скоробогач, 
заместитель директора ооо «аналитический центр «кД-
консалтинг».

Эксперты считают, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году 
объем ввода жилья будет постепенно сокращаться.

«Сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению объемов 
ввода жилья, потому что спрос значительно упал. поку-
пательская активность уменьшилась из-за нестабильной 
экономической ситуации. Многие люди уже сейчас откла-
дывают решение жилищного вопроса», – говорит екатерина 
пахомова, директор по развитию аН «Территория». Застрой-
щики подчеркивают, что разработка новых площадок не бу-
дет такой же активной, как в предыдущие годы, потому что 
необходимо завершить строящиеся объекты.

«Снижение числа проектов нового строительства много-
квартирного жилья будет наблюдаться в 2017 году. Сейчас 
вводятся дома, возведение которых началось 1,5-2 года на-
зад. Эти объекты к кризису не имеют никакого отношения: 
строительные компании работают на заделах прошлых лет – 
на купленных или арендованных площадках, на средствах, 
заработанных в прошлые годы», – считает ольга козырева, 
исполнительный директор компании «р-консалтинг».

«Безусловно, главный фактор – это потребитель и его плате-
жеспособность, а она зависит от средней заработной платы, 
наличия рабочих мест и гарантии стабильности. Несомнен-
но, на спрос влияет доступность ипотечных кредитов», – 
объясняет Станислав Цвирко, генеральный директор агент-
ства недвижимости «перемена».

«продление субсидирования ипотечных ставок на ново-
стройки до мая 2016 года, пожалуй, – один из важнейших 
пунктов антикризисного плана в сфере жилищного строи-
тельства. в некоторых проектах на ипотечные сделки при-
ходится 80 % общего объема. в начале 2015 года на фоне 
увеличения ключевой ставки ЦБ, когда банки могли пред-
ложить гражданам лишь непомерные процентные ставки по 
жилкредитам, продажи недвижимости практически встали 
и ожили лишь после ввода властями программы субсиди-
рования. при этом на рынке вторичного жилья доступная 

Натянуть   по стройке
Предложений 

на рынке много‑

квартирного 

жилья 

в текущем году 

не прибавится, 
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будут 

вынуждены 
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за счет начатых 

проектов.
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ипотека отсутствует. как правило, когда люди хотят купить 
квартиру, они продают предыдущую недвижимость, а потом 
идут покупать новое жилье. а продать недвижимость на вто-
ричном рынке сегодня становится все труднее», – отмечает 
ольга козырева.

«Из-за ситуации на рынке реальный спрос сократился, но 
потенциальный остается на прежнем уровне. объем реали-
зации недвижимости строительной группой «камская до-
лина» за год уменьшился на 30 %. если в 2014 году компания 
продала 1988 объектов, то в 2015-м – 1391. при этом большое 
влияние на рынок оказала программа господдержки ипоте-
ки», – говорит алевтина романова, генеральный директор ао 
«кД ГрУпп».

Не просто стены
«За 2015 год общее количество предложений на рынке много-
квартирного жилья уменьшилось на 11 %. Наиболее заметно 
просел рынок вторичного жилья – предложения в этом сег-
менте сократились на 22,5 %. На рынке первичного жилья из-
менения незначительные», – отмечает алексей Скоробогач. 
если в декабре 2014 года насчитывалось 2954 предложения, то 
в декабре 2015-го это количество сократилось на 10 единиц.

по мнению Станислава Цвирко, в 2016 году следует ожидать 
сокращения предложений на рынке первичного жилья, так 

как далеко не все застройщики рискнут начать новые проек-
ты в такой экономической ситуации».

«объемы предложения первичного жилья могут сократить 
застройщики единичных объектов. До 80 % новых проектов 
будут открываться более крупными застройщиками (пер-
выми 8-10 компаниями в рейтинге компаний по вводу объ-
ектов недвижимости в пермском крае в 2015 году)», – подчер-
кивает ольга козырева.

«Сокращение объема предложений вторичного жилья свя-
зано с тем, что многие люди, выставляющие «вторичку» 
на продажу, морально не готовы снижать цены, несмотря 
на то, что спрос упал. Снимают объекты с продажи те, кто 
не заинтересован в срочной продаже и могут подождать, 
а также те, кто продавал жилье с целью обмена, но на дан-
ный момент финансовое положение не позволяет совершить 
сделку», – отмечает екатерина пахомова.

«в общем объеме число сделок по покупке однокомнатных 
квартир составляет 40-43 %, двухкомнатных – 33 %. в течение 
трех последних лет наблюдался низкий спрос на трехком-
натные квартиры. в то же время в конце 2015 года мы зафик-
сировали рост спроса на трехкомнатные квартиры в размере 
22 %, – считает алевтина романова. – Инвестиционный спрос 
сохраняется на уровне 12 %».

«Застройщики могут найти выход, предложив что-то карди-
нально новое, не то, что было востребовано раньше: к приме-
ру, новый формат квартир. Так, годом ранее на рынке появил-
ся формат квартиры-студии», – говорит екатерина пахомова.

Дешевле не будет
«по итогам прошлого года снижение средней цены пред-
ложения составило 2,4 %. причем динамика на первичном 
и вторичном рынках оказалась разной. Средняя цена квад-
ратного метра в новостройках подросла на 2,4 % за 2015 год – 
до 51,95 тыс. рублей, в сегменте готового жилья, напротив, 
снизилась на 6,7 % – до 52,75 тыс. рублей», – подчеркнул алек-
сей Скоробогач.

Эксперты отмечают, что сложно определить долговременные 
тенденции из-за нестабильной ситуации в экономике.

«в отношении вторичного рынка наблюдается тенденция 
к снижению стоимости квадратного метра, и она сохранится 
в ближайшее время. Для реализации объекта вторичного 
жилья необходимо существенно снижать цены на 5-15 % в за-
висимости от объекта. Но продавцам всегда тяжело прини-
мать решения по существенному торгу, тем более в условиях 
нестабильности», – объясняет Станислав Цвирко.

«объекты, цена которых изначально была завышена, по-
дешевеют на 10-15 %, – предполагает ольга козырева. – каче-
ственное жилье эконом-класса в целом останется на уровне 
2015 года, лишь в отдельных случаях стоимость вырастет 
на пару процентов».

 

реЙтИнг комПАнИЙ По вводу оБЪектов недвИжИмостИ в Пермском крАе в 2015 г.

№ название компании жилая недвижимость, 
тыс. кв. м

нежилая недвижимость, 
тыс. кв. м Автостоянки, тыс. кв. м Итого, 

тыс. кв. м

1 АО «КД ГРУПП» 101,5 5,4 1,3 108,2

2 АО «Пермский завод силикатных 
панелей» 67,8 0,3 0,0 68,1

3 АО «СМТ №14» 27,8 17,6 0,8 46,3

4 АО «СтройПанельКомплект» 46,0 0,0 0,0 46,0

5 ООО «Сатурн‑Р» 25,4 5,7 5,2 36,3

6 ООО «ПМ‑Девелопмент» 32,0 1,4 0,0 33,3

7 ООО «ТаланПермь» 24,2 5,5 0,0 29,6

8 ООО «Петрострой» 17,3 1,1 0,0 18,4
Предварительные данные по объемам ввода в Пермском крае

2,4%  
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тема НОмеРа

Текст: Никита Баженов

в пермском крае зафиксировано снижение спроса на рынке 
загородной недвижимости. основных причин две: общая 
экономическая ситуация – и прежде всего уменьшение до-
ступности кредитования.

Место имеет значение
по итогам декабря 2015 года, согласно данным аналити-
ческого центра «Медиана», на рынке земельных участков 
города перми зафиксировано снижение средней цены за 
сотку (в черте города) относительно предыдущего месяца 
на 2,08 %, цена составила 122,41 тыс. руб. в районах средней 
удаленности (Добрянский, краснокамский, пермский) 
средняя цена составила 30,64 тыс. руб., что на 1,52 % ниже 
показателя предыдущего месяца. в отдаленных районах 
пермского края за месяц стоимость незначительно выросла 
(на 3,31 %).

по словам генерального директора ооо «БриГ-Девелопмент» 
владимира Федорченко, в среднем цена за сотку в пермском 
крае стабильно сохраняется на уровне 15-20 тыс. рублей. 
Стои мость земельных участков увеличивается в зависимости 
от разных факторов, например, непосредственной близости 
к большим рекам (Сылва, кама, Чусовая). Генеральный ди-
ректор агентства недвижимости «респект» алексей ананьев 
выделяет несколько факторов, влияющих на стоимость в раз-
личных районах: «Цена зависит от транспортной удаленно-
сти, от экологичности, развитости инфраструктуры (детские 
сады, школы, магазины), желания покупателя иметь дом 
в определенном районе».

по оценке генерального директора аН «Территория» алексея 
пахомова, случаи роста цен имели место, но нельзя говорить 
о тенденции: «в преддверии строительного сезона ежегод-
но происходит рост цен предложения, но при совершении 
сделки, видя реального покупателя, продавцы готовы идти 
на уступки. Это не касается класса элитной недвижимости, 
которая оценивается более индивидуально». по некоторым 
данным, цена предложения и реальной сделки может разли-
чаться в пределах 10-15 %, однако, как отмечает алексей пахо-
мов, при длительном сроке экспозиции стоимость за объект 
в конце года снижалась и до 50 %.

Что касается земельных участков, то за 2015 год зафиксирова-
но падение цен. по данным аналитического центра «Меди-
ана», существенно подешевела земля в отдаленных районах 
края: минус 18,33 %. Диапазон снижения цен на участки в чер-
те города очень значительный – от 3 % до 28 %.

Вопрос вкуса
предпочтения покупателей на рынке загородной недви-
жимости, если речь идет о домах для постоянного прожи-
вания, остаются стабильными. алексей ананьев поясняет: 
«Это дома удаленностью до 40-45 км от города, возможность 
альтернативного транспорта (автобус, электричка), набор 
коммуникаций, необходимый для постоянного прожива-
ния, и стоимость до 5 млн рублей». при этом, как отмечает 
алексей пахомов, спрос на готовые к проживанию объекты 
минимален: «предпочтения по технологии строительства 
разнообразны, а у каждого свои вкусы и возможности». Также 
эксперт отметил, что единый архитектурный стиль поселка 
играет меньшую роль для покупателя при выборе загородно-
го объекта в отличие от коммуникаций и инфраструктуры 
в границах личного участка.

одни эксперты объясняют ситуацию на рынке только эконо-
мическими причинами, другие видят здесь и человеческие 
эмоции. алексей пахомов отмечает, что некоторые продавцы 
сняли с продаж дорогие лоты в связи с колебаниями курса 
рубля: «они просто побоялись остаться с деньгами при про-
даже дорогих объектов. Несмотря на то, что цены остались 
неизменными, многие отказывались от продажи даже при 
нахождении реального покупателя». по его словам, покупа-
тели, в свою очередь, занимают выжидательную позицию, 
так как при сложившейся экономической ситуации многие 
не рискнут инвестировать в недвижимость, которую, при 
желании конвертировать обратно в валюту, будет сложно 
продать. получается, что одни боятся продавать, а другие – 
покупать.

алексей ананьев связывает уменьшение количества сделок 
на рынке загородного жилья не с экономическим положени-
ем населения, а с его эмоциональным состоянием, точнее, 
с неготовностью приобрести объект такой недвижимости: 
«рынок загородной недвижимости – это рынок удоволь-
ствий, если человек готов платить, он платит. если не может, 
то даже не рассматривает этот вариант. С экономикой связь 
есть, но не прямая».

Согласно прогнозу владимира Федорченко, 2016 год также 
станет годом единичных сделок, как и 2015-й: «потенциал 
спроса на дачные участки в связи с удорожанием туризма 
будет возрастать, ведь дача – это сейчас больше отдых, чем 
огород». при этом эксперты отмечают, что увеличится срок 
экспозиции объектов. алексей ананьев считает, что по неко-
торым объектам стоит ожидать роста цен, например, в таких 
районах, как курья, Юбилейный, Южный, направление Усть-
качки.

Недачный сезон
Рынок 
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Ритейл НОВОСти
мИнкультуры 
оПределИло 
ПоБедИтелеЙ 
конкурсА культурно-
оБрАзовАтельных 
Проектов
Министерство культуры 
Пермского края подвело итоги 
регионального конкурса культурно‑
образовательных проектов.

В этом году конкурс проводился 
по двум направлениям: детские 
музыкальные школы и школы 
искусств; образовательные 
организации профессионального 
и высшего образования сферы 
искусства и культуры.

Среди победителей этого года 
отмечены концертный абонемент 
«Творчество молодых – родному 
городу и краю!», в рамках которого 
запланированы 10 тематических 
вечеров (проект ПГИК), концерты 
классической музыки в музыкальных 
школах севера Пермского 
края «Музыка без границ» 
(Березниковское музыкальное 
училище), образовательный 
«VOCE‑MAESTRI‑ФОРУМ» 
с участием представителей Санкт‑
Петербургской консерватории 
(Пермский музыкальный колледж) 
и другие.

Победители по направлению 
«Детские музыкальные школы, 
детские школы искусств» 
организуют коллективные 
экскурсии детей из территорий края 
в ведущие учреждения культуры, 
проведут культурно‑массовые 
мероприятия, научно‑практические 
конкурсы, конференции и форумы, 
а также организуют мероприятия, 
направленные на интеграцию детей 
с ОВЗ.

Полный список победителей 
конкурса культурно‑
образовательных проектов можно 
увидеть на сайте Министерства 
культуры Пермского края.

соцИАльнАя 
ответственность. нА 
ROSSET нА 10 % вырослА 
зАрАБотнАя ПлАтА
Советом директоров 
ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток» ТМ ROSSET 
утверждены бюджеты на 2016 год. 
Наряду с целями по освоению 
новых рынков промышленных сеток 
предусмотрено решение вопросов 
социального характера. Принято 
решение увеличить заработную 
плату сотрудников завода на 10 %, что 
позволит довести уровень зарплаты 
до среднего уровня по г. Перми. 
Большая роль в предстоящем 
году отводится оздоровлению 
сотрудников: заработали спортивные 
секции, планируется проведение 
внутризаводских соревнований. 
К тому же в 2016 году будет проведен 
качественный ремонт заводской 
столовой, большое внимание будет 
уделено разнообразию и качеству 
питания работников.

www.rosset‑kzms.ru

Текст: Дария Сафина

аналитики компании «Магазин 
магазинов» провели ежегодное ис-
следование, посвященное изучению 
активности международных брендов 
на рынке россии.

по их данным, в 2015 году совокупный 
прирост магазинов под международ-
ными брендами впервые стал отри-
цательным: 1024 точки были закрыты, 
а начали работу – только 991. Для 
сравнения: в 2014 году международ-
ные компании открыли 1234 магазина 
в россии, свернули – 314. «Сказались 
экономические и внешнеполитиче-
ские неурядицы. Тем не менее актив-
ность на рынке была высокой. Ма-
газины закрывались, в основном это 
коснулось представителей «одежных» 
сетей среднего ценового сегмента, 
а вот драйверами прироста выступи-
ли бренды общественного питания. 
количество новых имен на рынке 
оказалось рекордным (всего их 60), 
однако были и сети, закрывшие моно-
брендовые точки на российском рын-
ке», – рассказывают аналитики ком-
пании «Магазин магазинов».

в отличие от многих городов-мил-
лионников, где международные сети 
сворачивали свое присутствие, пермь 
оказалась в числе тех, где операторы 
продолжили свое развитие. За год 
число магазинов и точек общепи-
та под международными марками 
выросло с 83 до 91. Благодаря этому 
в общем рейтинге городов пермь 
поднялась сразу на четыре строчки 
и заняла 11-е место, обогнав воронеж, 
красноярск и омск. отметим, что эту 
же позицию столица прикамья за-
нимала в 2011 году, однако в период 
2012-2014 годов твердо закрепилась 
на 15-й строчке.

по оценкам экспертов, в большей 
степени открытию в перми новых 
магазинов способствовали наработки 
прошлых лет, прежняя «закрытость» 
города для сетей, малое количество 
качественных торговых площадей 

и сравнительно высокие доходы на-
селения. все эти особенности сделали 
пермь привлекательной для разви-
тия ритейла.

в частности, в марте прошлого года 
в городе открылся Трк «СпешиLove», 
что позволило увеличить объем 
качественных торговых площадей 
на пермском рынке недвижимости. 
Также в прошлом году в Трк «Семья» 
появились несколько новых между-
народных операторов. Среди самых 
известных – немецкий бренд Gerry 
Weber (специализируется на произ-
водстве одежды, обуви, аксессуаров 
и парфюмерии) и заведение быстрого 
питания «Макдоналдс». кроме того, 
в торгово-развлекательный центр 
«вернулся» магазин испанской мар-
ки Mango. ранее оба магазина сети 
в перми (в Трк «Семья» и на комсо-
мольском проспекте) были закрыты. 
кроме того, в декабре прошлого года 
в перми открылся гипермаркет спор-
тивных товаров французского произ-
водителя «Декатлон».

«весь 2015 год прошел для сетей под 
лозунгом оптимизации и сокра-
щения затрат, и этот этап, как мне 
кажется, закончен. я не вижу основа-
ний для закрытия в следующем году 
такого же большого количества точек 
под международными брендами. 

Необходимо также отметить боль-
шую значимость франчайзинга для 
экспансии международных брендов 
на территории россии – в текущей 
ситуации можно прогнозировать, 
что большей частью новые открытия 
будут осуществляться за счет парт-
неров сетей», – рассуждает андрей 
васюткин, руководитель отдела ис-
следований и консалтинга компании 
«Магазин магазинов».

Стоит отметить, что в 2016 году 
линейка международных брендов 
в перми пополнится еще нескольки-
ми игроками. Испанский производи-
тель одежды Inditex group подтвер-
дил планы по открытию магазинов 
трех брендов (Massimo Dutti, Zara 
Home и Pull&Bear) в Трк «Семья». они 
разместятся на втором этаже первой 
очереди торгово-развлекательного 
комплекса на месте магазина «Спорт-
мастер». компании уже передана 
площадка, согласно планам Гк «ЭкС» 
(управляет Трк «Семья»), открытие 
магазинов группы Inditex запла-
нировано на апрель 2016 года. еще 
один ожидаемый магазин в перми – 
H&M. как ранее сообщал Business 
Class, весной 2016 года в перми откро-
ется первый отдел шведского брен-
да H&M. он разместится на втором 
этаже в Трк «СпешиLove» и займет 
площадь 2,5 тыс. кв. м.

Hello, май бренд! 
Пермь поднялась в рейтинге городов‑миллионников по числу 
международных брендов на 11‑ю строчку. Всего в краевой столице 
насчитывается 90 таких операторов.

тоП-15 российских городов по общему числу представленных международных брендов

город
количество 

международных 
брендов, 2015

доля от общего числа 
международных 
брендов в россии

место в рейтинге Изменение 
за пять лет2015 2014 2013 2012 2011

1 Москва 429 91% 1 1 1 1 1 ‑
2 Санкт‑Петербург 258 54% 2 2 2 2 2 ‑
3 Екатеринбург 169 36% 3 3 3 3 3 ‑
4 Краснодар 152 32% 4 4 4 4 5 +1
5 Ростов‑на‑Дону 131 28% 5 5 5 5 4 ‑1
6 Новосибирск 112 24% 6 6 7 6 8 +2
7 Казань 112 24% 6 10 9 9 6 ‑
8 Уфа 107 23% 7 9 10 10 14 +7
9 Самара 104 22% 8 8 8 8 9 +1
10 Тюмень 100 21% 9 11 18 18 15 +6

11 Нижний 
Новгород 97 20% 10 7 6 7 7 ‑3

12 Пермь 90 19% 11 15 15 15 11 ‑
13 Воронеж 84 18% 12 13 11 11 10 ‑2
14 Красноярск 83 18% 13 12 12 13 12 ‑1
15 Омск 82 17% 14 14 13 12 11 ‑3
Источник – компания «Магазин магазинов»
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в декабре 2015 года в прикамье по 
сравнению с ноябрем моторное то-
пливо подорожало на 0,2 %. по дан-
ным пермьстата, в целом за год цены 
на бензин выросли на 6,5 %.

росстат высчитал, что в пермском 
крае самый дорогой бензин среди ре-
гионов приволжского федерального 
округа, самый дешевый – в казани. 
в россии за год автомобильное топли-
во подорожало в среднем на 5 %, и это 
несмотря на падение цен на нефть 
почти на 35 %, сообщает Газета.ру. по 
информации Thomson Reuters KORTES, 
в 2015 году стоимость литра бензина 
«регуляр-92» в среднем по россии 

выросла на 5 %, «премиум-95» – тоже 
примерно на 5 %, дизельное топливо – 
на 3,48 %. в оптовом сегменте цены 
снизились: «регуляр-92» подешевел 
на 2,57 %, «премиум-95» – на 2,71 %, диз-
топливо – на 0,92 %.

вице-премьер аркадий Дворкович 
спрогнозировал, что цены на бензин 
в россии в 2016 году будут расти не 
выше инфляции, ожидаемой на уров-
не 10 %. в антимонопольном органе 
придерживаются аналогичного мне-
ния. президент «лУкоЙла»  вагит 
алекперов также говорит о 10 -про-
центном росте стоимости автомо-
бильного топлива. «Сегодня цена 
на нефть совершенно несущественно 
влияет на цену литра бензина. плюс 
с 1 января, чтобы пополнить дорож-
ные фонды, на 2 рубля увеличены 
акцизы», – отметил он. по словам 
г-на алекперова, компании не перело-

жили эту стоимость на потребителей, 
то есть на стоимость бензина может 
повлиять только инф ляция.

по мнению опрошенных «bc» экспер-
тов, ожидать снижения цен на бен-
зин в рФ в нынешней ситуации не 
приходится. Гендиректор «кастом кэ-
питал Групп» Сергей Бровцев вообще 
считает бессмысленным прогнозиро-
вание изменения стоимости в этом 
сегменте рынка. «Цены устанавли-
ваются не рыночным путем, а повы-
шаются административно. Буквально 
неделю назад выходила информация 
о том, что стоимость бензина в СШа 
снизилась до 16 рублей за литр, у нас 
же, как всегда, ожидается рост, при 
том, что цены на нефть упали в не-
сколько раз. я уверен, что если даже 
нефть упадет до $ 10 за баррель, 
наш бензин все равно поднимется 
в цене», – высказался г-н Бровцев.

Директор департамента корпоратив-
ных продаж Гк «автоСпецЦентр» 
андрей Храмов подчеркивает, что 
при снижении цен на нефть в стране 
будут повышать текущие акцизы 
на бензин и прочие налоговые сбо-
ры, потому что бюджет рФ попол-
няется за счет доходов от продажи 
энергоносителей. Хоть краткосроч-
ное снижение стоимости бензина 
и возможно, устойчивой тенденцией 
это не станет. «высокие розничные 
цены – единственный способ неф-
тяников добрать те деньги, которые 
они теряют за счет падения цен 
на углеводороды, введения налого-
вого маневра и прочих факторов. 
Именно поэтому, несмотря на то, что 
за последний квартал 2015 года в ев-
ропе бензин подешевел в среднем 
на 4 %, а в СШа – 11 %, в россии сни-
жение цен в долларовом выражении 
составило лишь 1,6 %», – замечает г-н 
Храмов.

Бензин, по словам представителя 
Гк «автоСпецЦентр», в рФ считает-
ся предметом роскоши, поскольку 
с него даже берут акцизный налог, 
как с золота, табака и алкогольных 
изделий. в рФ в цене топлива более 
60 % составляют налоговые сборы. 
андрей Храмов напоминает, что 
государство владеет большой долей 
прибыли нефтекомпаний от реали-
зации нефтепродуктов. Учитывая 
состояние бюджета государства, на-
логи на нефтепродукты сокращать 
не будут, считает эксперт, а значит, 
и существенного снижения цен не 
произойдет.

эКОНОмиКа

Спасибо, что не рос. Почти не рос
За год бензин в Прикамье подорожал на 6,5 %. Ожидается дальнейший рост цен, а эксперты 
говорят, что нефтяные компании компенсируют потери на внешних рынках за счет 
внутренних.

динамика потребительских цен на топливо
к предыдущему месяцу декабрь 

2015 
к декабрю 

2014

декабрь 
2014 

к декабрю 
2013

декабрь 
2015

ноябрь 
2015

Топливо моторное 100,2 99,5 106,5 107,9
Газовое моторное топливо 100,0 100,0 100,0 116,8
Дизельное топливо 99,9 101,0 104,0 104,2
Бензин – всего 100,2 99,4 106,6 108,1
В том числе:
А‑76 (АИ‑80) 100,0 100,0 102,2 111,5
АИ‑92 (АИ‑93) 100,2 99,4 107,0 108,7
АИ‑95 и выше 100,4 99,3 106,2 106,8

СПРАВКА
По сравнению со стоимостью 
в декабре 2014 года цена на топливо 
марки А‑76 (АИ‑80) увеличилась 
на 2,2 %. Цена за литр бензина 
марки АИ‑92 (АИ‑93) выросла на 7 % 
и марки АИ‑95 – на 6,2 %. Дизельное 
топливо стало дороже на 4 %.

Таким образом, средняя 
потребительская цена на дизельное 
топливо в декабре прошлого 
года достигла 35,63 рубля за литр 
(в декабре 2014 года – 34,27 руб.), 
на бензин марки А‑76 (А‑80) – 31,53 
руб. (30,85 руб.), бензин марки АИ‑
92 (АИ‑93) – 34,06 руб. (31,83 руб.) 
и марки АИ‑95 и выше – 36,79 руб. 
(34,64 руб.).
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власти пермского края намерены построить вме-
сто новой сцены оперного театра концертно-теат-
ральный зал, где будут проводить, в том числе, 
концерты симфонической музыки. об этом на пу-
бличных слушаниях заявил министр культуры 
Игорь Гладнев.

Планы изменились
Из-за сложных экономических условий краевые 
власти изменили свои планы. правительство от-
казалось от более ранних проектов по возведению 
новой сцены в качестве пристроя к существующе-
му зданию. Теперь решено возвести концертно-те-
атральный зал. его планируется использовать для 
спектаклей, концертов, в том числе филармониче-
ских.

Новый театрально-концертный зал будет рас-
считан на 1110 мест, а малые залы – на 300 мест. 
Чиновники изучили опыт других городов, за ос-
нову взяли концертный зал в омске и Московский 
государственный зал им. рахманинова «Филармо-
ния-2». в готовом объекте предусмотрят модерни-
зированную концертную базу, производственные 
цеха, современное оснащение. разрабатывать 
проектно-сметную документацию предполагают 
в 2016 и первой половине 2017 года, а строительные 
работы начнут во второй половине 2017 года. Для 
стройки рассматриваются два участка – по ул. оку-
лова, 17 и по ул. ленина, 2а (разгуляй). проект оце-
нивается в 3,3 млрд рублей, однако за горизонтом 
бюджетного планирования остается еще 1,25 млрд 
рублей. До 15 марта краевые власти хотят провести 
консультации по подготовке проекта.

Что касается проекта реконструкции оперного 
театра, то региональный замминистра строитель-
ства и ЖкХ александр Бондаренко сообщил, что 
его придется откорректировать (на это выделят 
50 млн рублей). к апрелю, после проведения кон-
курса, подпишут договор с подрядчиком. На ре-
конструкцию здания оперного театра выделят 950 
млн рублей. к проекту приступят также в 2016 году, 
а завершить его обещают в 2019-м. На время ре-
конструкции – в течение всего 2018 года – труппа 
должна будет гастролировать по россии и европе. 
отметим, региональное управление капитально-
го строительства судится с разработчиком про-
екта строительства нового здания театра оао «кБ 
випС». подрядчик требует оплату своей работы 
(232 млн рублей). по словам г-на Бондаренко, ком-
пания предоставила рабочую документацию не 
в полном объеме, и контракт расторгают.

Ведь президент одобрил
Доклад Игоря Гладнева вызвал бурную дискуссию. 
Исполнительный директор оперного театра Галина 
полушкина заметила, что если проблема с новым 
залом долгое время не будет решаться, то артисты 
разъедутся в театры других регионов: сегодняш-
нее оборудование учреждения устарело, и места 
на сцене балетным танцорам катастрофически не 
хватает. Г-жа полушкина посчитала, что брать за 
основу омский и московский концертные залы не-
правильно. по ее мнению, надо доработать проект 
випС-Чипперфильда.

Директор краевой филармонии Галина кокоулина, 
напротив, поддержала планы минкульта. она со-
общила, что была в «Филармонии-2», где «замеча-
тельная акустика и выступают самые именитые 
оркестры». Г-жа кокоулина добавила, что «Филар-
монию-2» одобрил владимир путин.

по мнению депутата Законодательного собрания 
андрея колесникова, дискуссия оказалась непод-
готовленной. он согласился с архитектором Иго-
рем луговым в том, что концертный зал не может 
быть одновременно театром из-за особенностей 
технологии строительства. парламентарий пред-
ложил сфокусироваться на одном объекте, а не 
сразу на двух. по мнению депутата олега Жданова, 
на слушаниях обсуждаются три разных идеи, а ре-
конструкция оперного и строительство зала – это 
темы для двух разных слушаний. Депутату было 
непонятно, как потом планируется использовать 

старое здание оперы. по словам Галины полу-
шкиной, его будет по-прежнему занимать театр. 
олег Жданов заявил, что минкульт должен вы-
брать, что важнее – реконструкция старого или 
строительство нового здания, ведь на все денег не 
хватит. в противном случае театр оперы и балета 
не получит ни того, ни другого. «Наши слушания 
заканчиваются ничем, как голосовать в ЗС по этим 
вопросам, я так представления и не получил», – до-
бавил депутат.

парламентарий елена Зырянова заметила, что 
властям нужно найти компромисс в вопросе 
использования концертно-театрального зала, 
потому что и оперный, и филармония хотят экс-
плуатировать этот объект. пока правительство не 
определит, кто выступает заказчиком стройки, 
сегодняшняя неразбериха продолжится. по мне-
нию г-жи Зыряновой, минкульт должен создать 
отдельную дирекцию, которая будет отвечать за 
новый зал и вести переговоры с потенциальными 
инвесторами, в том числе для создания ГЧп. Де-
путат виктор плюснин подытожил, что проекты 
оперного театра обсудят в этом месяце члены 
парламентского комитета по инфраструктуре. 
Г-н плюснин предположил, что тогда наконец-то 
удастся расставить все акценты.

танцор из избы
Пермский минкульт отказался от планов строительства новой сцены для оперного театра. 
идея возведения концертно‑театрального зала вызвала у депутатов эмоции, у представителей 
оперного – возмущение, у Галины Кокоулиной – полную поддержку.

ПлохИе вАрИАнты
В оперном театре категорически против строительства концертного зала вместо новой сцены. Василий 
Ефремов, пресс‑секретарь Пермского оперного театра, прокомментировал в своем аккаунте в Facebook 
планы краевой власти отказаться от строительства новой сцены. Г‑н Ефремов подчеркнул: «Идея 
строительства универсального зала вместо новой сцены театра была впервые официально озвучена 
только 2 февраля 2016 года. С театром ранее такой вариант не обсуждался. Универсальный зал не сможет 
удовлетворить запросы ни филармонии, ни театра, так как будет представлять компромиссный вариант».

Также господин Ефремов отметил, что в нормативных документах по проекту концертного зала нет. 
Без ответа остаются вопросы размещения труппы в перерывах между полуторагодовыми гастролями 
и поиском помещения для репетиций, хранения декораций, костюмов и реквизитов. Совмещение сроков 
реконструкции исторического здания и строительства новой сцены, по мнению пресс‑секретаря театра 
оперы и балета, может привести к простою труппы.

Представители оперного предлагают свое решение проблемы. Василий Ефремов пишет: «Новая сцена 
должна быть возведена отдельно для сохранности исторического здания театра. Для начала необходимо 
построить новую сцену, а затем реконструировать историческую. В основу проекта здания новой сцены 
должен лечь проект Чипперфильда, который разрабатывался в 2010‑2015 годах».

18+

Игорь Гладнев, 
министр культуры:

Проекта по 
строитель-
ству новой 
сцены оперно-
го фактически 

сегодня нет. Ранее он вклю-
чал примыкание старого и нового 
зданий. Теперь надо все процедуры 
пройти заново.
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Текст: Евгения Ахмедова

Двадцать одна управляющая ком-
пания перми пожаловалась Упол-
номоченному по правам пред-
принимателей рФ Борису Титову, 
региональному бизнес-омбудсмену 
вячеславу Белову, а также в краевое 
УФаС на заявления главы городской 
администрации Дмитрия Самойлова. 
Г-н Самойлов в интервью вusiness 
Сlass заявлял, что в краевом центре 
нужно сократить число управляю-
щих компаний. Это, по мнению го-
родских властей, позволит «навести 
порядок» в сфере ЖкХ. в качестве 
причин назывались состояние жил-
фонда, долги перед ресурсоснабжаю-
щими организациями и прочее.

обращение коммунальщиков опу-
бликовало издание «Территория 
пермь», автор заявления – ассоци-
ация «пермская саморегулируемая 
организация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», председателем со-
вета директоров которой является 
александр Самонов. Г-н Самонов счи-
тается соучредителем Ук «ЖУк».  
в ассоциацию входит 21 управляю-
щая организация: «ЖУк», «кабель-

щик», «Жилкомстандарт», «реМоЗ», 
«ИрТЭМ», «Дом Мастер», «крона», 
«рЭп» и другие.

На совещании в администрации 
перми в декабре 2015-го речь шла 
о ситуации в сфере ЖкХ, перечис-
лялись проблемы – плачевное со-
стояние жилфонда, несогласованные 
перепланировки, приводящие порой 
к несчастным случаям (обрушение 
части дома на ул. куйбышева, 103), 
долги «управлялок» за коммуналь-
ные ресурсы, неэффективная работа 
организаций. в конце года в краевой 
столице насчитывалось 174 Ук, толь-
ко 8 из них являются крупными – 
управляют площадями более 300 тыс. 
кв. м. На остальные приходится по 
50-70 тыс. «квадратов», это, по мне-
нию г-на Самойлова, «несерьезно». 
На совещании отмечали, что некото-
рые мелкие Ук не имеют достаточ-
ного количества оборотных средств 
и не могут обеспечить необходимый 
уровень услуг. «Для города, на мой 
взгляд, достаточно 40-45 управля-
ющих компаний. Будь в перми 40 
управляющих организаций с внят-
ными собственниками, мы быстро 
навели бы порядок. Сейчас их более 

полутора сотен, и у части из них ин-
терес заключается в том, чтобы вы-
вести из бизнеса в свою пользу часть 
потоков платежей от населения, на-
капливая долги перед ресурсоснаб-
жающими организациями», – под-
черкивал сити-менеджер в интервью 
вusiness Сlass. в администрации 
вместе с ресурсниками собирались 
создать профильную рабочую груп-
пу. одним из способов воздействия 
на организации может стать отзыв 
лицензий у недобросовестных Ук.

«Будь в Перми 
40 управляющих 
организаций с внятными 
собственниками, мы 
быстро навели бы 
порядок».

как отметили авторы обращения, 
штрафы организациям, выданные 
по итогам лицензионного контроля, 
составляют от 250 тыс. рублей. «До-
статочно легко можно заставить уйти 
мелкие компании, применив такую 
санкцию 1-2 раза», – подчеркивают 
члены ассоциации. по мнению ком-
мунальщиков, таким заявлением ад-
министрация города нарушает права 
управляющих организаций. «Зако-
нодательство рФ не предусматривает 
таких ограничений, и любая органи-
зация при наличии лицензии вправе 
осуществлять деятельность по управ-
лению многоквартирными домами. 
администрацией города ограничива-
ется и конкурентная среда на рынке 
управляющих организаций – уста-
навливается их предельное количе-
ство», – сообщается в заявлении. ав-
торы обращения также напомнили, 
что о недопустимости избыточного 
контроля и административного дав-
ления на бизнес говорил президент.

аппарат регионального бизнес-ом-
будсмена направил в администрацию 
перми обращение с просьбой предо-
ставить протокол совещания, на ко-
тором шла речь о сокращении числа 
Ук. До конца января ответ должен 
быть получен. «как говорил вячеслав 
артурович Белов, такого принуди-

тельного сокращения управляющих 
организаций быть не может», – заме-
тила начальник отдела правового обе-
спечения и рассмотрения обращений 
предпринимателей аппарата ольга 
камина. кроме того, работу по заяв-
лению Ук проконтролирует аппарат 
федерального уполномоченного.

в администрации перми заметили, 
что в запросе от бизнес-омбудсмена 
никаких обвинений в нарушении 
законодательства нет. «если от УФаС 
поступит запрос в администрацию 
города, также будут даны все пояс-
нения в установленный законода-
тельством срок, – добавили в пресс-
службе администрации. – На сегодня 
такой запрос не поступал».

как сообщили в пермском УФаС, за-
явление ассоциации еще в работе, 
однако управление не видит повода 
для реагирования. Цель любого хо-
зяйствующего субъекта – получить 
прибыль и увеличить долю на рынке, 
напомнил и. о. руководителя ве-
домства антон Удальев. «если глава 
администрации заявляет о том, что 
у ряда управляющих компаний от-
сутствует экономическая целесооб-
разность работы, то, видимо, у него 
есть основания говорить об этом. воз-
можно, администрация проводила 
какой-либо экономический анализ 
данной ситуации. в то же время чи-
новник затрагивает очень важный 
вопрос о том, что некоторые управ-
ляющие компании накапливают 
долги перед ресурсоснабжающими 
организациями. Например, платежи 
населения составляют порядка 90 %, 
а итоговая сумма, которая доходит до 
поставщиков ресурса, – существенно 
ниже», – говорит г-н Удальев. в ци-
татах Дмитрия Самойлова УФаС не 
увидело конкретных слов о сокраще-
нии числа управляющих компаний. 
«Сити-менеджер рассуждает о некой 
теоретической модели, – пояснил 
антон Удальев, в частности, имея 
в виду интервью главы администра-
ции вusiness Сlass. – Более того, анти-
монопольная служба пока не видит 
никаких действий со стороны ад-
министрации по сокращению числа 
управляющих компаний. а значит, 
повода для реагирования с нашей 
стороны в данный момент нет».

эКОНОмиКа

Коммунальная челобитная
двадцать одна уК пожаловалась бизнес‑омбудсмену и в уфаС на идею пермского сити‑
менеджера сократить число управляющих организаций в городе. Власть считает, что так 
улучшится качество работы, а коммунальщики жалуются на ограничение конкуренции. 
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Текст: Константин Кадочников

На минувшей неделе в стенах перм-
ской городской думы состоялось за-
седание Совета ректоров вузов перм-
ского края. обсудить взаимодействие 
власти и общества собрались руково-
дители крупнейших высших учеб-
ных заведений края, глава и сити-ме-
неджер перми, а также начальники 
нескольких департаментов городской 
администрации.

в начале заседания глава города 
Игорь Сапко отметил, что пермь 
является городом инновационной 
промышленности. И для ее развития 
необходимы квалифицированные 
кадры, новые идеи и разработки, 
которые может дать высшая школа. 
Также градоначальник обратил вни-
мание на то, что последние годы рос-
сийское высшее образование пережи-
вает процесс реформирования.

«У наших вузов есть серьезные успе-
хи: сохранены ключевые научные 
школы, значительно укрепилась ма-
териальная база, налаживается связь 
с предприятиями и школами. С дру-
гой стороны – качество знаний аби-
туриентов оставляет желать лучшего, 
как, впрочем, и выпускников неко-
торых вузов», – считает Игорь Сапко. 
еще одна актуальная проблема, по 
его мнению, – перепроизводство спе-
циалистов по социально-экономи-
ческому профилю. «Сейчас в перми 
не хватает профессиональных инже-
неров, медиков и учителей. Тем не 
менее образование – жизнеобеспечи-
вающая структура страны, и любые 
проблемы в этой сфере можно и нуж-
но решать», – уверен глава города.

Глава администрации перми Дми-
трий Самойлов заявил, что необ-
ходимо развивать сотрудничество 
с высшей школой в прикладных об-
ластях городского хозяйства (дорож-
ное строи тельство, ЖкХ, транспорт, 
повышение энергоэффективности). 
Также сити-менеджер обратил вни-
мание на развитие технологичных 
кластеров «Новый Звездный» и «Фо-
тоника».

Начальник департамента образо-
вания людмила Гаджиева говорила 
о «профессиях будущего», после чего 
доклад потерял большую часть сво-
ей серьезности. «архитектор живых 
систем, ГМо-агроном, хакер мозга, 
дизайнер виртуальных миров, архи-
тектор виртуальности – это те про-
фессии, к которым мы уже сегодня 
должны готовить учащихся», – за-
явила г-жа Гаджиева. в зале заулыба-
лись. кто-то из представителей вузов 
спросил, откуда появилась такая 
информация. людмила Гаджиева со-
слалась на список новых профессий 
«роснано».

руководитель аппарата городской ад-
министрации елена анисимова рас-
сказала о прохождении студентами 
практики в учреждении и предло-
жила создать кадровый резерв адми-
нистрации перми. Начальник управ-
ления внешнего благоустройства 
анатолий Дашкевич и начальник 

департамента градостроительства 
и архитектуры андрей ярославцев 
рассказал о сотрудничестве с перм-
скими вузами в области благоустрой-
ства города. последним выступил 
начальник департамента культуры 
и молодежной политики вячеслав 
Торчинский, рассказавший о помощи 
студентам в организации их внеучеб-
ной деятельности.

после докладов высказались руково-
дители вузов перми. «Мы услышали 
8 победоносных докладов, но наибо-
лее сложные и актуальные проблемы 
вузов там не прозвучали. возможно, 
это тема для отдельного совеща-
ния», – заметила ректор Медицин-
ского университета имени е. а. ваг-
нера Ирина корюкина. по ее словам, 
остаются актуальными проблемы 
жилья для сотрудников и студентов 
вузов, целевого приема. «Мы говорим 
о кибер-хирургах, когда у нас в ряде 
больниц не хватает анестезиоло-
гов», – обратила внимание г-жа ко-
рюкина. Также она отметила низкое 
качество подготовки учеников го-
родских школ по химии и биологии, 
что подтверждается невысокими 
результатами еГЭ. «Сегодняшнее за-
седание – это только начало нашей 
совместной работы», – резюмировала 
ректор.

в то же время г-жа корюкина по-
благодарила Дмитрия Самойлова за 
оперативную реакцию на обраще-
ния вуза, отметив, что с рядовыми 
чиновниками найти общий язык 
удается не всегда. Глава города Игорь 
Сапко признал, что такие проблемы 
есть, и предложил провести встречи 
с представителями каждого ключево-
го вуза перми.

Свои предложения сформулировал 
и ректор политехнического уни-
верситета анатолий Ташкинов. «во-
первых, университет готов работать 
с городом по уже существующим 
направлениям с целью улучшения 
городского хозяйства. во-вторых, 
давайте рассмотрим возможность 
строительства объектов социальной 
инфраструктуры для пермяков. Си-
лами вуза были построены лыжный 
стадион на комплексе, новое обще-
житие. Но в дальнейших планах мы 
ограничены, так как не знаем, рас-
считывать нам на город или нет», – 
поделился ректор.

еще одной актуальной проблемой 
политеха является строительство 
коттеджного поселка для препода-
вателей. «полгода университет не 
может договориться с городом отно-
сительно реализации этого проекта, 
причем мы даже не просим дополни-
тельного финансирования», – посе-
товал г-н Ташкинов. Глава городской 
администрации тут же дал поруче-
ние разобраться с этим вопросом.

ректор гуманитарно-педагогического 
университета андрей колесников 
обратил внимание на развитие про-
грамм международного обмена и не-
обходимость площадок, в рамках 
которых могут работать и общаться 
студенты всех крупных вузов перми. 

«На встречах ректоров с руковод-
ством города важно говорить о том, 
что может объединить вузы, и о про-
ектах, которые помогут выделить 
пермь среди других университет-
ских городов. коллайдер мы, конеч-
но, не построим, но задача совместно 
создать что-то будет привлекать в го-
род интересных ученых вполне ре-
ально», – сказал г-н колесников. в то 
же время он считает, что пермским 
вузам важно сохранять свою само-
бытность.

руководитель классического универ-
ситета Игорь Макарихин рассказал об 
успешной работе по академическому 
обмену с городами-побратимами. а 
также обратил внимание на то, что 
ученые университета недостаточно 
привлекаются к работе с городскими 
проектами в качестве экспертов. по 
его словам, из 111 преподавателей-
экспертов к работе с городом при-
влекаются только 15. «Такой уровень 
сотрудничества явно является не-
адекватным и недостаточным. Мы 

гораздо активнее работаем с другими 
муниципалитетами, а также на кра-
евом и федеральном уровне», – заме-
тил ректор.

Депутат краевого Законодательного 
собрания, председатель регионально-
го профсоюза работников образова-
ния и науки Зоя Галайда предложила 
составить план поддержки пермских 
вузов. по ее словам, «это будет хоро-
шим подарком к 100-летию высшего 
(в том числе и медицинского) образо-
вания на Урале».

С депутатом согласился и президент 
Совета ректоров, президент пГНИУ 
владимир Маланин. «Меня всегда 
вдохновляли примеры из тех времен, 
когда высшее образование на Урале 
только начиналось. Тогда в области 
взаимодействия высшей школы и го-
рода думцы демонстрировали эф-
фективные, конкретные и результа-
тивные действия. Надеюсь, к юбилею 
эта традиция будет возобновлена», – 
подвел итоги встречи г-н Маланин.

ОБщеСтВО

Не коллайдер, так стадион  
Городские чиновники и ректоры пермских вузов оценили работу друг друга. 
Первые оказались более довольными.

12+



20 Business Class №4 (561) 8 февраля 2016

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении 

конкурса социально значимых проектов 
«Прикамский витамин» 

 

1. оБщИе ПоложенИя
1.1. Настоящее Положение определяет порядок 
организации и  проведения конкурса социаль‑
но‑значимых проектов «Прикамский витамин» 
в  2016  году (далее  – Конкурс), его цели и  задачи, 
критерии отбора проектов и порядок определения 
победителей.
1.2. Конкурс проводится краевым государствен‑
ным автономным учреждением «Центр по реали‑
зации проектов в  сфере культуры и  молодежной 
политики»
в  соответствии с  государственным заданием 
на  оказание государственной услуги и  государ‑
ственной работы, выданным Министерством куль‑
туры, молодежной политики и  массовых комму‑
никаций Пермского края (далее  – Министерство) 
краевому государственному автономному учреж‑
дению «Центр по реализации проектов в  сфере 
культуры и молодежной политики» (далее – Центр) 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
1.3. В  целях применения настоящего Положения 
ниже приведенные термины
и понятия имеют следующее значение:
Проект  – уникальная деятельность, имеющая на‑
чало и конец во времени, направленная на дости‑
жение заранее определенного результата / цели, 
создание определенного, уникального продукта, 
при заданных ограничениях
по ресурсам и  срокам, в  т.ч. требованиям к  каче‑
ству и допустимому уровню риска.
Заявитель  – юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, созданные 
в соответствие с действующим законодательством, 
подавшие Конкурсную документацию в  установ‑
ленном настоящим Положением порядке.
Участник Конкурса – Заявитель, Конкурсная доку‑
ментация которого допущена к участию в Конкур‑
се.
Конкурсная документация  – официальный пакет 
документов, содержащий заявку на участие в Кон‑
курсе, информацию о  Заявителе и  его Проекте, 
установленные настоящим Положением докумен‑
ты, и подтверждающий намерение и согласие За‑
явителя участвовать в Конкурсе на условиях
и в порядке предусмотренными настоящим Поло‑
жением.
Экспертная комиссия  – коллегиальный орган, со‑
стоящий из представителей гражданских институ‑
тов, общественности, специалистов в той или иной 
области культуры, социальных отношений, пред‑
ставителей органов власти, который осуществляет 
экспертизу Проектов, поданных на Конкурс,
и определяет победителей Конкурса.
Комиссия по финансово‑экономическому обо‑
снованию Смет Проекта  – коллегиальный орган, 
состоящий из специалистов в  области финансо‑
во‑экономической деятельности, которая осу‑
ществляет экспертизу Конкурсной документа‑
ции в  части финансово‑экономического анализа 
и обоснованности сметных затрат.
Запрашиваемые средства  – средства краевого 
бюджета, запрашиваемые Заявителем для реали‑
зации Проекта.
Привлеченные средства  – собственные средства 
Заявителя, средства из бюджета муниципального 
образования, средства спонсора Заявителя.
Общая стоимость Проекта  – сумма Запрашивае‑
мых и  Привлеченных средств необходимых для 
реализации Проекта.
1.4. При подготовке, проведении Конкурса 
и  оценке представленных на  Конкурс Проектов 
привлекается Экспертная комиссия и Комиссия по 
финансово‑экономическому обоснованию Смет 
Проекта. Экспертная комиссия и  Комиссия по 
финансово‑экономическому обоснованию Смет 
Проекта при подготовке, проведении Конкурса 
и оценке представленных на Конкурс Проектов ру‑
ководствуются настоящим Положением.
1.5. Состав Экспертной комиссии и  Комиссии по 
финансово‑экономическому обоснованию Смет 
Проекта утверждается приказом Министерства.
1.6. Принципы организации и  проведения Кон‑
курса: гласность (открытость), добровольность 
участия, равенство участников Конкурса, независи‑
мость экспертизы Проектов, объективность оцен‑
ки, взаимная ответственность участников и  орга‑
низаторов Конкурса.

2. цель И зАдАчИ конкурсА
2.1. Целью Конкурса является реализация потен‑
циала жителей Пермского края,
в том числе молодежи (далее – жители Пермского 
края), в решении социально – экономических про‑
блем Пермского края.
2.2. Задачи Конкурса:
выявление и  поддержка гражданских и  обще‑
ственных инициатив индивидуальных предприни‑
мателей, юридических лиц, деятельность которых 
способствует:
– развитию творческого потенциала и  повыше‑
нию культурного уровня жителей Пермского края;
– гражданско‑патриотическому и  военно‑спор‑
тивному воспитанию жителей Пермского края;
– развитию информационного пространства 
на территории Пермского края;
– развитию и  поддержке добровольческой дея‑
тельности в Пермском крае;

– социально  – экономическому развитию муни‑
ципальных образований Пермского края, в  том 
числе повышению предпринимательской
и инновационной активности жителей Пермского 
края, а  также решению проблем занятости жите‑
лей Пермского края;
– развитию и поддержке самоуправления в соци‑
ально‑политической сфере, сфере жилищно‑ком‑
мунального хозяйства, а  также сфере экологиче‑
ского воспитания жителей Пермского края;
– популяризации и  продвижению здорового об‑
раза жизни, в том числе повышению уровня про‑
ведения спортивных мероприятий через создание 
условий для развития и популяризации спортивно‑
го волонтерства;
– профилактике наркомании, алкоголизма и  та‑
бакокурения, профилактике заболевания ВИЧ‑
инфекцией, оказанию помощи жителям Перм‑
ского края, оказавшимся в  трудной жизненной 
ситуации, а также развитию и популяризации идей 
толерантности;
– созданию среды, дружественной к детям, благо‑
приятной для развития семьи и семейных отноше‑
ний;
– профилактике правонарушений, организации 
досуга несовершеннолетних, являющейся дей‑
ственным методом предотвращения противо‑
правного поведения и вовлечения несовершенно‑
летних в группы деструктивной направленности.

3. номИнАцИИ конкурсА
3.1. Конкурс проводится по следующим номина‑
циям:
3.1.1. «Пермский край – лучший край», а именно:
– «АРТ Квадрат»  – повышение культурного уров‑
ня и  развитие творческого потенциала жителей 
Пермского края;
– «Я – гражданин России» – патриотическое вос‑
питание жителей Пермского края;
– «Информационная сеть»  – развитие информа‑
ционного пространства
на территории Пермского края;
– «Доброволец Прикамья» – развитие и поддерж‑
ка добровольческой деятельности;
– «Моя карьера» – содействие предприниматель‑
ской
и инновационной активности жителей Пермского 
края;
– «Команда» – развитие и поддержка самоуправ‑
ления в  социально‑политической сфере, сфере 
жилищно‑коммунального хозяйства, а также сфе‑
ре экологического воспитания жителей Пермского 
края;
– «Беги за мной» – популяризация и продвижение 
здорового образа, в  том числе повышение уров‑
ня проведения спортивных мероприятий через 
создание условий для развития и  популяризации 
спортивного волонтерства и менеджмента;
– «Шаг навстречу»  – профилактика наркомании, 
алкоголизма
и  табакокурения среди жителей Пермского края, 
профилактика заболевания ВИЧ‑инфекцией, ока‑
зание помощи жителям Пермского края, оказав‑
шимся в  трудной жизненной ситуации, а  также 
развитие
и популяризация идей толерантности;
3.1.2. «Мама, папа, я  – дружная семья»  – иннова‑
ционные программы уличной социальной работы 
с семьями.

4. условИя конкурсА
4.1. Обязательным условием для участия в  Кон‑
курсе являются наличие у  Заявителя собственных 
и / или Привлеченных средств в размере не менее 
30 % от общей стоимости Проекта (к собственным 
ресурсам относятся имущество, денежные сред‑
ства, другие собственные и / или привлеченные ре‑
сурсы).
4.2. В целях повышения эффективности проведе‑
ния Конкурса не допускаются к участию в Конкурсе 
Заявители, учредители или работники которых яв‑
ляются членами Экспертной комиссии.
4.3. Максимальная сумма Запрашиваемых 
средств на  реализацию Проекта по номинациям 
Конкурса составляет:
– не более 70 тыс. рублей в случае, если в реали‑
зации проекта задействован один муниципальный 
район (городской округ) Пермского края;
– не более 100 тыс. рублей в случае, если в реали‑
зации Проекта задействовано два, три или четыре 
муниципальных района (городских округа) Перм‑
ского края;
– не более 150 тыс. рублей в случае, если в реали‑
зации Проекта задействовано более четырех му‑
ниципальных районов (городских округов) Перм‑
ского края.
4.4. Заявитель вправе представить только одну за‑
явку по любой из номинаций.
4.5. Все расходы, связанные с подготовкой и пре‑
доставлением заявки, несут Заявители.
4.6. Информация о  Конкурсе и  его результатах 
размещаются в  печатных СМИ и  на  сайте Мини‑
стерства: http://mk.permkrai.ru.

5. Порядок И срокИ ПроведенИя конкурсА
5.1. Сроки проведения Конкурса:
– информирование о  начале Конкурса произво‑
дится с  момента утверждения настоящего Поло‑
жения по 12 февраля 2016 года;

– конкурсная документация предоставляется с  15 
февраля 2016 года по 11 марта 2016 года;
– экспертная оценка Конкурсной документации 
и  определение победителей Конкурса осущест‑
вляется Экспертной комиссией и  Комиссией по 
финансово‑экономическому обоснованию Смет 
Проекта с 14 марта 2016 года по 28 марта 2016 года;
– объявление победителей Конкурса производит‑
ся не позднее 30 марта 2016 года;
– заключение договоров с победителями Конкур‑
са производится в  срок не позднее двух месяцев 
с даты объявления победителей Конкурса;
– срок реализации Проектов‑победителей  – 
с  даты объявления победителей Конкурса по 25 
ноября 2016 года;
– предоставление отчетов по реализации Проек‑
тов‑победителей – до 01 декабря 2016 года.

6. треБовАнИя к оФормленИю 
И ПредостАвленИю конкурсноЙ 

документАцИИ
6.1. Конкурсная документация допускается к уча‑
стию в Конкурсе в том случае, если
6.1.1. оформлена надлежащим образом:
– подписана руководителем или уполномочен‑
ным лицом (с  приложением документов, под‑
тверждающих его полномочия, в  соответствии 
с действующим законодательством);
– сброшюрована (или прошита), пронумерована 
и скреплена печатью (при наличии);
– с использованием технических средств, аккурат‑
но, без подчисток, исправлений, помарок, неуста‑
новленных сокращений и формулировок, допуска‑
ющих двоякое толкование.
6.1.2. содержит следующую информацию и  доку‑
менты:
– заявка на  участие в  Конкурсе (Приложение 
№ 1  к  Положению об организации и  проведению 
Конкурса), подписанная руководителем или упол‑
номоченным лицом, и включающая:
– паспорт Проекта (Приложение № 1  к  Заявке 
на участие в Конкурсе);
– календарный план реализации Проекта (Прило‑
жение № 2 к Заявке на участие в Конкурсе);
– общая смета Проекта (Приложение № 3 к Заявке 
на участие в Конкурсе);
– документы, содержащие сведения о Заявителе:
a) для юридического лица:
– документ, удостоверяющий полномочия руко‑
водителя или полномочия лица, действующего от 
имени Заявителя;
– копия свидетельства о постановке на учет в на‑
логовом органе по месту нахождения;
– копия свидетельства о  внесении записи в  Еди‑
ный государственный реестр юридических лиц;
– копия действующей редакции устава;
– копия выписки из Единого государственного ре‑
естра юридических лиц, выданной ИФНС не позд‑
нее одного месяца до даты подачи заявки на уча‑
стие в конкурсе;
– гарантийные письма, подтверждающие пре‑
доставление Заявителю Привлеченных средств 
на  реализацию Проекта (не менее 30 % от общей 
стоимости Проекта);
– письма от юридического лица, в случае наличия 
у  него собственных средств для реализации Про‑
екта (не менее 30 % от общей стоимости Проекта);
b) для индивидуального предпринимателя:
– копия свидетельства о постановке на учет в на‑
логовом органе физического лица по месту жи‑
тельства на территории РФ;
– копия свидетельства о постановке физического 
лица на учет в качестве индивидуального предпри‑
нимателя;
– копия выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, вы‑
данной ИФНС не позднее одного месяца до даты 
подачи заявки;
– гарантийные письма, подтверждающие пре‑
доставление Заявителю Привлеченных средств 
на  реализацию Проекта (не менее 30 % от общей 
стоимости Проекта);
– письма от индивидуального предпринимателя, 
в  случае наличия у  индивидуального предприни‑
мателя собственных средств для реализации Про‑
екта (не менее 30 % от общей стоимости Проекта);
Все копии предоставляемых документов должны 
быть заверены надлежащим образом.
6.2. Конкурсная документация на  участие в  Кон‑
курсе предоставляется в  Центр на  бумажном но‑
сителе, за исключением Заявки и  Общей сметы, 
которые предоставляются как на  бумажном, так 
и на электронном носителях.
Требования к  документам, предоставляемым 
на электронном носителе:
Заявка – в формате RTF (Rich Text Format), шрифт 
Times New Roman, размер 12пт, междустрочный 
интервал «одинарный».
Общая смета проекта  – только в  формате Excel, 
шрифт Times New Roman, размер 12пт, между‑
строчный интервал «одинарный».
Рекомендательные письма (в  случае наличия) 
предоставляются на бумажном носителе в составе 
Конкурсной документации и на электронном носи‑
теле в виде сканкопий.
Адрес: г. Пермь, 614990, ул. Ленина 64, оф.509; 
электронный адрес: kgau@permkult.ru.

6.3. Представленная Конкурсная документация 
на  участие в  Конкурсе, не возвращается и  не ре‑
цензируется.
6.4. Конкурсная документация, поступившая по‑
сле истечения срока ее приема, установленного 
Положением, не рассматривается, также Эксперт‑
ная комиссия и Комиссия по финансово‑экономи‑
ческому обоснованию Смет Проекта не рассматри‑
вает Конкурсную документацию, оформленную 
с  нарушением требований, установленных насто‑
ящим Положением.

7. крИтерИИ оценкИ Проектов
7.1. Критерии оценки Проектов:
7.1.1. Социальная актуальность поднятой пробле‑
мы, значимость результатов проектов для Перм‑
ского края;
7.1.2. Оригинальность и  инновационность содер‑
жания, форм и методов решения проблемы;
7.1.3. Степень охвата целевых групп;
7.1.4. Обоснованность бюджета проекта;
7.1.5. Возможность достижения результата и  заяв‑
ленной социально‑экономической эффективности 
проекта;
7.1.6. Перспективы дальнейшего развития Проекта.
7.2. Значение каждого критерия определяется 
членами экспертной комиссии по десятибалльной 
шкале.

8. Порядок рАссмотренИя конкурсноЙ 
документАцИИ И оПределенИя 

ПоБедИтелеЙ
8.1. Центр по итогам приема заявок формирует 
реестр заявок, представленных для участия в Кон‑
курсе (далее – реестр заявок), по форме согласно 
Приложению № 2  к  настоящему Положению. При 
этом Центр вправе не допустить Заявителя до уча‑
стия в Конкурсе в случае:
– представления заявки с  нарушением требова‑
ний, установленных настоящим Положением;
– предоставления Заявителем недостоверных 
и / или неполных сведений.
8.2. Центр в течение 5 рабочих дней после окон‑
чания срока приема заявок, установленного пун‑
ктом 5.1. настоящего Положения, передает реестр 
заявок и допущенные к Конкурсу заявки на рассмо‑
трение в Комиссию по финансово‑экономическо‑
му обоснованию Смет Проекта.
8.3. Комиссия по финансово‑экономическому 
обоснованию Смет Проекта:
– проверяет цены, указанные в  Смете Проекта, 
на  соответствие средне‑ рыночным ценам, дей‑
ствующим на территории Пермского края на ана‑
логичные товары и услуги;
– готовит уточненную Смету Проекта при вы‑
явлении не соответствия Сметы проекта средне‑
рыночным ценам, действующим на  территории 
Пермского края на аналогичные товары и услуги;
– предоставляет Председателю Экспертной ко‑
миссии финансово‑экономическое заключение по 
обоснованности сметных затрат Проекта, уточнен‑
ные Сметы Проектов, реестр заявок и допущенные 
к Конкурсу заявки.
8.4. Срок рассмотрения заявок и  формирования 
перечня проектов, признанных победителями 
Конкурса по каждой из номинаций, указанных в п. 
3.1. настоящего Положения, не должен превышать 
10 рабочих дней с  даты их поступления в  Комис‑
сию по финансово‑экономическому обоснованию 
Смет Проекта.
8.5. Для оценки представленных участниками 
Конкурса документов Экспертная комиссия при‑
влекает представителей участников Конкурса для 
дачи необходимых пояснений по возникающим 
вопросам.
8.6. Оценка проектов осуществляется членами 
Экспертной комиссии
на  основании обобщенного совокупного анализа 
представленных участниками Конкурса заявок, 
руководствуясь утвержденными Критериями, фи‑
нансово‑экономического заключения Комиссии по 
финансово‑экономическому обоснованию Смет 
Проекта и уточненных Смет Проектов.
8.7. Рассмотрение Экспертной комиссией Кон‑
курсной документации осуществляется на заседа‑
нии Экспертной комиссии, при этом деятельность 
Экспертной комиссии является правомочной, если 
в ее заседаниях принимает участие не менее 2 / 3 её 
членов.
8.8. Председатель Экспертной комиссии выносит 
на  рассмотрение Экспертной комиссии получен‑
ную Конкурсную документацию, финансово‑эко‑
номическое заключение Комиссии по финансо‑
во‑экономическому обоснованию Смет Проекта, 
уточненные Сметы Проектов.
8.9. Итоговые места участников Конкурса опре‑
деляются суммированием показателей баллов, 
присвоенных членами Экспертной комиссии в ре‑
зультате оценки по критериям и  ранжирования 
участников Конкурса от наименьшего значения 
итоговой суммы баллов к наибольшему.
8.10. Экспертная комиссия принимает все реше‑
ния путем голосования простым большинством 
голосов. В  случае равенства голосов решающим 
голосом является голос Председателя Экспертной 
комиссии.
8.11. Окончательный выбор победителей Конкур‑
са, в  том числе сумма средств, выделяемых для 
реализации Проекта‑победителя, определяются 
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Приложение 1
к Положению об организации и проведении конкурса  

социально значимых проектов «Прикамский витамин»

зАявкА
нА учАстИе в конкурсе соцИАльно знАчИмых Проектов «ПрИкАмскИЙ вИтАмИн»

1 Наименование проекта
2 Номинация Конкурса

3 Заявитель (наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) 

4 Юридический адрес Заявителя

5 Руководитель юридического лица (указать Ф. И.О., контактный телефон / факс, 
адрес электронной почты) 

6 Ответственный за разработку проекта (указать Ф. И.О., контактный 
телефон / факс, адрес электронной почты) 

7 Наименование муниципального района (городского округа) Пермского края – 
инициатора реализации проекта

8
Краткая аннотация проекта: цель и результаты проекта, направления 
расходования запрашиваемых средств краевого бюджета (не более 
3 предложений) 

9 Количество муниципальных районов (городских округов) Пермского края, 
задействованных в реализации проекта

10
Бюджет проекта (руб.), в т.ч.:
– сумма запрашиваемых средств краевого бюджета
– сумма привлеченных средств (не менее 30 % от общей стоимости проекта) 

11

Перечень обязательных прилагаемых документов:
× приложение 1 к заявке на участие в Конкурсе – паспорт проекта;
× приложение 2 к заявке на участие в Конкурсе – календарный план 
реализации проекта;
× приложение 3 к заявке на участие в Конкурсе – общая смета проекта
Дополнительно к заявке на участие в Конкурсе прикладываются (по желанию 
участника Конкурса) следующие документы:
– договоры о сотрудничестве и / или о намерениях партнерских организаций;
– документы, подтверждающие собственный вклад заявителя и партнеров 
в реализацию проекта (договоры, гарантийные письма и т.п.);
– рекомендательные письма;
– другое.

С условиями и порядком проведения Конкурса ознакомлен(а) и согласен(а). Достоверность информации, 
представленной в Заявке и прилагаемых к ней документах, гарантирую.
Дата                                                                                                                                                                   Подпись

Приложение №1
к Заявке на участие в конкурсе социально значимых проектов «Прикамский витамин»

ПАсПорт ПроектА
1. Наименование проекта
2. Цель проекта
3. Задачи проекта

4. Целевые группы 
проекта

В этом разделе указываются конкретные целевые группы проекта: 
учащиеся, студенты, педагоги, родители, ветераны войны, участники 
боевых действий, население и др.

5. Количественные 
результаты проекта

В данном разделе необходимо указать общий планируемый охват 
целевой аудитории проекта, а также охват в разрезе целевых групп

6. Качественные 
результаты проекта

В этом разделе необходимо указать перечень достижений реальных 
социальных изменений, связанных с улучшением социальной 
среды, повышением социальной активности личности, уровня 
ее экономической самодостаточности и (или) противодействия 
негативным социальным явлениям (ожидаемые результаты должны 
быть представлены в конкретных измеряемых показателях) 

7. Сроки реализации 
проекта

Окончание сроков реализации проекта – не позднее 25 ноября 
2016 года

8. География проекта
Указать наименование одного или нескольких муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края, которые будут 
задействованы в реализации проекта

9. Актуальность проблемы

В этом разделе необходимо описать, что именно побудило 
обратиться к выбранной теме данную общественную организацию, 
определить, как пути реализации проекта будут решать проблему, его 
необходимость для конкретной территории и целевой группы

10.

Описание проекта, 
основных этапов 
и мероприятий 
проекта, механизма его 
реализации

В данном разделе описываются способы, методы и механизмы 
достижения поставленных целей и результатов в период реализации 
проекта; указываются основные этапы и мероприятия проекта и т.д.

11. Кадровые возможности
Краткие сведения об административном составе проекта, 
квалификации кадров, которые планируется привлечь к реализации 
проекта

12. Ресурсные 
возможности

Краткие сведения о материально‑техническом обеспечении проекта, 
наличие заинтересованных организаций‑партнеров, их ресурсные 
возможности

13.
Перспективы 
дальнейшего развития 
проекта

Как предполагается развивать деятельность в этом направлении 
после окончания периода реализации проекта? Каким образом 
предполагается сохранить, расширить и тиражировать достижения 
данного проекта? 

Приложение №2 
к Заявке на участие в конкурсе социально значимых проектов  «Прикамский витамин»

кАлендАрныЙ ПлАн реАлИзАцИИ ПроектА
№ Мероприятия проекта Сроки реализации Место проведения Ответственные исполнители

Приложение №3
к Заявке на участие в конкурсе социально значимых проектов «Прикамский витамин»

оБщАя сметА ПроектА*

№ наименование статьи расходов цена за 
единицу кол-во

средства 
краевого 
бюджета

Привлеченные 
средства

Итого, 
руб.

1.

Оплата труда сотрудников 
с начислениями (не более 30 % от 
запрашиваемых средств краевого 
бюджета) 

2. Прямые расходы

2.1 Приобретение основных средств, 
в т.ч.: (расшифровка расходов) 

2.2
Приобретение расходных 
материалов, в т.ч.: (расшифровка 
расходов) 

2.3 Аренда оборудования и инвентаря

2.4 Связь и коммуникации (почтовые, 
телефонные переговоры, эл. почта) 

2.5 Расходы на служебные командировки х
2.6 Оплата транспортных услуг

2.7 Оплата информационных, 
издательских услуг

2.8 Оплата коммунальных услуг (аренда 
и содержание помещения) х

2.9 Расходы по проведению семинаров
2.10 Прочие расходы:

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ
Комментарии к общей смете проекта оформляются по желанию участника Конкурса.
*В смету расходов проекта не могут быть включены затраты:
на приобретение основных средств, на командировочные расходы и на содержание помещений за счет 
средств бюджета Пермского края;
на покрытие организацией текущих расходов, не связанных с реализацией проекта;
на иные расходы, не связанные с деятельностью по проекту;
на проведение мероприятий, направленных на поддержку органов власти, организацию выборных кампаний, 
проведение митингов, демонстраций и пикетов.

Приложение №2
к Положению об организации и 

проведении конкурса  социально значимых 
проектов «Прикамский витамин»

реестр зАявок, ПредстАвленных для учАстИя в конкурсе соцИАльно знАчИмых Проектов «ПрИкАмскИЙ вИтАмИн» в 2016 году
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ИТОГО: __________ проектов на сумму:

Экспертной комиссией в  порядке и  на  условиях, 
предусмотренных настоящим Положением.
8.12. При подведении итогов Конкурса и  опре‑
делении проектов‑победителей Экспертная ко‑
миссия принимает решение о  корректировке 
суммы Запрашиваемых средств на  реализацию 
Проекта‑победителя на  основании финансово‑
экономического заключения Комиссии по финан‑
сово‑экономическому обоснованию Смет Проекта, 
в  Протоколе указываются статьи расходов, по ко‑
торым производится корректировка.
8.13. Список победителей Конкурса, в  том числе 
сумма средств, выделяемых для реализации Про‑
екта‑победителя, определяются Экспертной ко‑
миссией в  порядке и  на  условиях, предусмотрен‑
ных настоящим Положением.
8.14. Члены Экспертной комиссии и члены Комис‑
сии по финансово‑экономическому обоснованию 
Смет Проекта не вправе до окончания Конкурса 
публично высказывать свое мнение об Участниках 
Конкурса и  представленной на  Конкурс Конкурс‑
ной документации.
8.15. Решение Экспертной комиссии о  перечне 
проектов, признанных победителями Конкурса, 
оформляется Протоколом, в  котором указывают‑
ся:
8.15.1.  Состав Экспертной комиссии;
8.15.2.  Информация об оценке заявок, представ‑
ленных участниками Конкурса;
8.15.3.  Результаты голосования;
8.15.4.  Перечень проектов, признанных победите‑
лями Конкурса.
8.15.5.  Протокол подписывается председателем 
и секретарем Экспертной комиссии.
8.15.6.Центр в течение 5 рабочих дней после под‑
писания Протокола направляет участникам Кон‑
курса, проекты которых признаны победителями, 
письменные уведомления о результатах Конкурса.
8.16. В  случае отказа участника Конкурса, (проект 
которого признан победителем Конкурса), от его 
реализации Экспертная комиссия имеет право 
перераспределить высвободившиеся средства 
краевого бюджета между участниками Конкурса, 
не признанными победителями, путем открытого 
голосования членов Экспертной комиссии с  уче‑
том оценочных листов, обобщенного совокупного 
анализа, представленных участниками Конкурса 
заявок, финансово‑экономического заключения 
Комиссии по финансово‑экономическому обо‑
снованию Смет Проекта. Решение по результатам 
перераспределения средств Экспертной комисси‑
ей оформляется протоколом.

8.17. При необходимости Экспертная комиссия 
имеет право перераспределить средства на  реа‑
лизацию проектов по другим номинациям Конкур‑
са. Решение по результатам перераспределения 
средств оформляется протоколом заседания Экс‑
пертной комиссии.
8.18. Председатель Экспертной комиссии вправе 
принять решение о  дополнительном заседании 
Экспертной комиссии.

9. зАключенИе договорА 
И ФИнАнсИровАнИе Проектов

9.1. В соответствии с Протоколом Экспертной ко‑
миссии Центр заключает с победителями Конкурса 
договор на выполнение работ (оказание услуг) по 
реализации Проекта, заявленного на Конкурс.
9.2. В  договоре указываются предмет, оформля‑
ется техническое задание, определяется период 
выполнения работ (оказания услуг), предполагае‑
мое количество посетителей и участников за пери‑
од выполнения работ (оказания услуг), фиксирует‑
ся цена договора и смета на реализацию Проекта, 
а  также определяется порядок расчетов, порядок 
и форма предоставления отчета.
9.3. В  случае принятия Экспертной комиссией 
решения о  выделении суммы средств на  реали‑
зацию Проекта‑победителя меньше, чем сумма 
Запрашиваемых средств, указанных в  Заявке, по‑
бедитель Конкурса в течение 10 дней со дня объ‑
явления итогов Конкурса предоставляет в  Центр 
скорректированную Смету согласно сумме, ука‑
занной в Протоколе. Сумма привлеченных средств 
Проекта в данном случае не изменяется.
9.4. На стадии заключения договора и в процессе 
реализации Проекта недопустимо изменение Про‑
екта.
9.5. На стадии реализации Проекта, после заклю‑
чения договора возможно изменение (корректи‑
ровка) суммы расходов внутри сметы не более чем 
на 10 % от цены договора.
9.6. После заключения Договора и  в  процессе 
реализации Проекта на  основании письменного 
обращения победителя Конкурса, без решения 
Экспертной комиссии, возможно изменение ус‑
ловий договора, в  том числе сроков выполнения 
работ (оказания услуг) по договору (с учетом сро‑
ков, указанных в  п. 5.1. настоящего Положения), 
без изменения цены договора, путем заключения 
дополнительного соглашения к договору. Победи‑
тель Конкурса в письменном обращении указывает 
объективные причины предложенных изменений.
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КультуРа

Текст: Ольга Яковлева

Борис Леонидович, вот уже несколько лет подряд 
задаю Вам этот вопрос: увидим ли мы в Театре-Теа-
тре знаменитый мюзикл «Винил»?
– Увидите, конечно, у нас же куплены права на по-
становку. Мы планируем работать над ней, но ког-
да это радостное событие произойдет, я сказать не 
могу. постановка «винила» связана с реконструк-
цией сцены, на которую нам не дает разрешения 
краевое министерство культуры, мотивируя это 
тем, что наше здание является памятником куль-
туры. по всем документам памятником является 
только часть здания, которую реконструкция ни-
как не затрагивает, но время идет, судебные разби-
рательства идут…

Нам остается надежда: должно же что-то поме-
няться в этой жизни. Может, в министерстве поме-
няется, тогда все будет намного легче.

Получается, в театре, как и в жизни, бытие опреде-
ляет сознание?
– Это большая ошибка – так думать. во всяком слу-
чае, сознание может менять бытие. Главное, чтобы 
была идеология. когда она воплощается, ее огром-
ная энергия становится более сильной составляю-
щей, чем материальный ресурс. а материальный 
ресурс приходит вместе с идеологией.

когда я пришел в театр, здесь не было ни копейки 
денег, и мне все твердили: «Мы ничего не можем, 
у нас нет денег». я сказал: «У вас нет идей, будут 
идеи – будет и все остальное!». И я оказался прав, 
кто бы что ни говорил.

У нас очень хороший театр, я это могу смело лю-
бому сказать, но это вам и публика наша скажет, 
спектакли наши любят, на них идут, их ждут. Мы 
живем трудно, но хорошо.

Чем собираетесь порадовать пермских зрителей?
– У нас интересная постановка намечена – «ве-
селые похороны» по повести Улицкой. Ставить 
будет польский режиссер анджей Бубень, он в те-
атральном мире россии считается «специалистом 
по Улицкой», в его активе несколько спектаклей по 
ее книгам в разных театрах страны. Может, и сама 
людмила Улицкая приедет, я разговаривал с ней 
в Москве.

а я сейчас занят постановкой спектакля «На вся-
кого мудреца довольно простоты», премьера будет 
1 апреля.

Пьесы Островского навевают воспоминания 
о школьной программе: социальные проблемы, 
обличение пороков общества, «луч света в темном 
царстве». Будете обличать?
– Да, да, я тоже читал, что «На всякого мудреца…» 
он написал в 1868 году, во времена политической 
реакции, соответственно, критиковал и либералов, 
и реакционеров. Говорят еще, что та историческая 
ситуация отчасти напоминает сегодняшнюю ре-
альность.

С этим могу поспорить, поскольку я глубоко по-
грузился в творчество александра Николаевича 
островского, можно сказать, вошел в структуру 
его мировоззрения. я уверен, этот гениальный 
драматург не собирался писать социальные произ-
ведения, просто так получалось. Да и трактовали 
его долгие годы как обличителя пороков, эту со-
циальную направленность доставали и делали ее 
главной.

Социальность в пьесе, конечно, присутствует, и па-
раллели с современностью кое-какие есть, но я не 
буду делать сатирический спектакль. Говорят, сей-
час не время для сатиры! я так не считаю, но это не 
моя режиссерская история, я буду делать водевиль.

Почему водевиль? Сам Александр Островский обо-
значил жанр своей пьесы – комедия.
– водевиль – это свободный открытый жанр, там 
все время идет общение с публикой. И эта вещь 
островского очень хорошо перекладывается в рам-
ки водевиля. посмотрите, какие персонажи, как 
они выписаны. Богатый барин Мамаев, его жена 
клеопатра львовна, гусар курчаев, богатая вдова 
Турусина, ее племянница Машенька – в этой пьесе 
все роли звездные. кстати, раньше для своих бе-
нефисов актеры часто выбирали водевили, из-за 
ярких ролей. а здесь все роли бенефисные. Хочется 
сделать сегодняшний водевиль – жизнерадостный, 
веселый – и зрителей в действие втянуть. я нашел 
у Игоря Северянина строчки, которые могут слу-
жить камертоном к моему замыслу:

«я – соловей, и, кроме песен,
Нет пользы от меня иной.
я так бессмысленно чудесен,
Что Смысл склонился предо мной».

А кто из персонажей занимает Вас более всего?
– конечно, Глумов! его почему-то всегда выставля-
ют беспринципным карьеристом, но если уйти от 
штампов, то получается очень интересный и зага-
дочный образ. Живет себе, живет, не мальчик уже, 
и вдруг решает – у островского именно вдруг! – что 
он будет жить по-другому, начнет делать карьеру 
в высшем свете.

пьесу ставили множество раз, и я понимаю, что 
все режиссеры, выстраивая психологический образ 
героя, над этим «вдруг» задумываются. У остров-
ского точно показано, что Глумов решает выйти 
на большую арену, потому что сам понимает – он 
способен сыграть другую роль.

все персонажи пьесы представляют разные типы 
какого-то общества, подразумевается, что это выс-
ший свет. при этом все они не имеют четких обозна-
чений в социальной иерархии. попав туда, Глумов 
увидел, что общество делится на мужчин и женщин, 
у всех свои интересы и амбиции, Также он уви-
дел, что мужчины, в общем-то, достаточно глупы 
и падки на грубую лесть, а женщины достаточно ко-
рыстны, в том числе и в любовных делах. Их можно 
обыграть и управлять ими всеми, если затеять такую 

игру. И он затевает ее, интригуя и сталкивая персона-
жей и одновременно в своем дневнике посмеиваясь 
над их слабостями и тайными желаниями.

Согласитесь – это все не совсем про жизнь, остров-
ский – человек театра, а что делает театр? Заманив 
зрителя на спектакль, театр управляет его эмоция-
ми, чувствами, реакцией с помощью игры. видите, 
как все непросто.

А текст пьесы Вы сохранили?
– Можно сказать, да. правда, я убрал повторения, 
все-таки ритм жизни изменился, и мы сегодня раз-
говариваем не так медленно и подробно, как 150 лет 
назад. Но там есть 5-6 совершенно гениальных сцен, 
из них я не выбросил ни одного слова. У меня будет 
водевиль, поэтому к тексту островского добавляют-
ся куплеты и музыкальные номера.

Кто автор музыки и слов для Вашего водевиля?
– Над спектаклем со мной работают те же авторы, 
с которыми мы вместе делали мюзикл «Монте-
кристо. я – Эдмон Дантес». Это известный россий-
ский композитор лора квинт, она заслуженный 
деятель искусств, и заслуженный артист рФ Ни-
колай Денисов, который написал стихи для музы-
кальных номеров.

Прошлой весной Вы показали нам такого роман-
тичного и музыкального «Графа Монте-Кристо», 
сейчас взялись за водевиль. Вы ставите добрые 
спектакли, это Ваша позиция?
– Да, причем принципиальная! «Театр лучшей 
жизни» – это наш сегодняшний слоган. И это – 
правда, потому, что жизнь сегодня не слишком 
радует, включаешь телевизор – и там одно рас-
стройство. Но меня это мало касается, мне хорошо, 
моя жизнь протекает в театре, в особенном мире. И 
я хочу, чтобы зрители наши, приходя в театр, полу-
чали этот волшебный заряд и несли его в себе.

А не боитесь, что трудные времена уведут зрителей 
из театра?
– «Хлеба и зрелищ» – старая формула действитель-
на для всех времен. а в последнее время хлеб доро-
жает быстрее зрелищ, в ресторан сегодня сходить 
дороже, чем в театр. Так что мы, наоборот, с опти-
мизмом ждем притока новых зрителей.

Живем трудно, но хорошо
художественный руководитель Пермского академического театра‑театра Борис мильграм – 
о старом мюзикле, новом водевиле и о том, почему теперь люди будут чаще ходить в театр.

Ф
от

о: Алексей Гущ
ин
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Текст: Андрей Жилин

Прибытие по расписанию
На минувшей неделе пермь оказалась в поле при-
стального внимания актера (и по совместительству 
популярного блогера) Станислава Садальского 
(sadalskij.livejournal.com), который прибыл в наш 
город на творческие гастроли. прибыл он, оче-
видно, поездом, так как первое, что бросилось ему 
в глаза, – это пермский вокзал. Садальский был 
предельно впечатлен разрухой и грязью внутри 
и вокруг сооружения. в своем «ЖЖ» актер вы-
ложил фотоподтверждение и прокомментировал 
увиденное так: «Снега по колено на перроне, вну-
три грязь, деревянные ступеньки, обсыпающиеся 
стены, крысы – чудо XXI века! Стыдно «миллион-
нику» иметь такой старый страшный вокзал».

Читатели блога оставили несколько десятков 
комментариев, где в основном разделяли мнение 
блогера: «как после атомной войны…» – написала 
Roxyoksa. «Трудно поверить, что такое возмож-
но», – недоумевал пользователь Sa1960.

Юзеры давали пермякам советы, как форсирован-
ными темпами исправить ситуацию: «Срочно ор-
ганизуйте приезд сами знаете кого! к его приезду 
все быстро отремонтируют… Так на руси издавна 
повелось: пока барин не приедет, никто и шеве-
литься не станет», – рассуждает Alexey Vorob'ev.

встречались и довольно ироничные комментарии: 
«Станислав, вы не местный, вам простительно, – 
вставил свое слово пользователь Gpredictor. – вы 
лучше посмотрите, какой проект этого вокзала но-
вый, это все временное явление. приезжайте в наш 

город лет через двадцать, ничего здесь не узнаете. 
Мы еще коммунизм тут построим. а вы, артист, 
мышку испугались. Да наш город – живая декора-
ция, тут играть и снимать надо, не то что в глянце-
вой и гламурной столице».

Даже гордость взяла за свой город. Честно.

Подача навылет
Но все-таки в перми есть чему приятно удивиться. 
к примеру, один из блогеров внезапно обнаружил 
в городе функционирующий клуб по игре в сквош. 
в сквош, карл! Илья Шаулов на своей странице 
в Facebook рассказал, что какое-то время находился 
в поисках вариантов спортивной активности на вы-
ходные. «Только не фитнес-центр с кучей красных 
мужчин и женщин, а нечто тихое и спокойное». 
Сам процесс игры в сквош Илья Шаулов охаракте-
ризовал так: «вроде как теннис, но уютней – без суе-
ты, в теплом помещении, с шоколадками и кофе».

«Чего только нет в перми», – прокомментирова-
ла запись Ирина Березина. Да уж, чего только нет 
в перми – нормального вокзала, как мы узнали 
выше, нет, пешеходной улицы нет, слона в зоопар-
ке нет… Зато есть сквош. как говорится, отлегло.

Цена вопроса
обычный пермский студент андрей Маковеев 
не подозревал, что вскоре на него обрушится ин-
тернет-слава. все произошло внезапно: Маковеев 
оказался одним из счастливчиков, откоманди-
рованных его учебным заведением на встречу 
с губернатором пермского края виктором Басарги-
ным. автор подробно рассказал об организацион-
ных сложностях, предшествовавших встрече:

«Сократили количество человек сначала до четы-
рех, потом до двух от университета. потом нача-
лось еще интереснее: попросили прислать вопро-
сы. И кульминацией стало, когда тем, кто должен 
прийти, разослали сценарий того, кто какой вопрос 
и за кем должен задавать».

организаторы мероприятия подобные меры объ-
яснили желанием сэкономить время, и автор по-
ста с этим отчасти согласился: «я понимаю, что ни 
к чему провокации и незапланированные вопросы, 
но это ведь тоже своего рода градусник доверия 
и правды».

подобные выпады некоторые комментаторы рас-
ценили неоднозначно: «И что в этом плохого, 
обычный протокол! взял бы сам и спросил без 
бумажки, уверяю тебя, он бы ответил, – считает 
Mikhail Chavlytko. – У нас цивилизованное обще-
ство, мы сами должны принимать решения, где 
и что говорить!»

Трудовой раж
Местные блогеры подхватили «фэйсбучный» 
флешмоб про первые заработанные деньги, в рам-
ках которого пользователи делились рассказами 
о своих первых «получках». Надежда агишева, на-
пример, рассказала про то, как в 14 лет…

«я заработала свои первые деньги, когда работала 
уборщицей в детском саду. За 30 рублей в месяц я 
через день приходила в детский сад после учебы 
в школе и мыла полы и туалеты жуткой вонючей 
тряпкой. вот так для меня и осталось большой за-
гадкой – был ли какой-то гигиенический эффект 
от этой процедуры. всякий раз вода была грязной, 
тряпка из мешковины не хотела отжиматься. Ну 
почему в Советском Союзе были такие жуткие 
тряпки?»

константин Шумков подхватил: «еще своеобразная 
работа в то же время была – вечерами выключать 
световую рекламу. выключатели были высоко, 
поэтому изготовил себе палку с петлей на конце, 
потому что некоторые выключатели можно было 
только толкнуть, а другие приходилось петелькой 
подцеплять. в совокупности получалось рублей 
сорок…»

«а я в 11 лет писала старшеклассникам сочинения. 
правда, за шоколадки…» – рассказала Татьяна Зы-
рянова. «а я первые деньги в 15 заработала, – вспо-
минала анастасия охота. – в библиотеке медин-
ститута. ой, какие страшные там были книжки. 
Библиотека была в подвале, в хранилищах ту-
склый-тусклый свет, везде сырость и мокрицы тол-
пами из-под ног. почти фильм ужасов».

«С 12 лет начал работать в театре оперы и балета. 
артистом миманса. кто раньше?» – поинтересовал-
ся константин Долгановский.

Историй этих не счесть, и у каждого есть своя соб-
ственная. Так что вспоминайте, и, может быть, 
именно вы соберете больше всех «лайков».

Вокзал для своих
Обзор пермского интернета за неделю: актер Садальский ругает городской вокзал, студенты 
встречаются с губернатором, блогеры вспоминают о своем первом заработке.
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«Шпионский мост» – один из фаворитов грядущей премии «оскар-2016», ему 
светит аж целых шесть наград, в том числе за лучший фильм и лучший сцена-
рий. Фильм, однако, по большей части примечателен своей антимилитарист-
ской программой и попыткой смягчить общественное мнение в отношении 
Советского Союза. И это в разгар «изоляционистского» кризиса в отношениях 
Запада и россии.
Действие фильма происходит на фоне серии реальных исторических событий 
и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказыва-
ется в эпицентре «холодной войны», когда ЦрУ отправляет его на практически 
невозможное задание – договориться об освобождении захваченного в СССр 
американского пилота самолета-разведчика U2 и обменять его на плененного 
в Бруклине советского нелегала полковника рудольфа абеля.
политическая подоплека фильма обозначена намного четче и яснее, нежели 
художественные нюансы. есть заносчивые «русские», которые хоть и не при-
знают абеля шпионом, тем не менее, желают его вернуть до того, как он рас-
колется. есть сдержанные американцы, которые вынуждены отреагировать 
на вызов и заслать на территорию врага бравых пилотов для картографирова-
ния территории на случай ядерной войны. есть адвокат-семьянин, скромный, 
прилежный и целеустремленный. Но самое главное – он настоящий патриот 
и знаток своего дела, а значит, сделает все возможное, чтобы измученный пи-
лот пауэрс вернулся наконец домой.
все, что находится за пределами этой доктрины, у Спилберга вышло довольно 
плоским, за исключением персонажа абеля, разумеется. Марк райлэнс, испол-
нивший роль непробиваемого флегматика, который, конечно же, желает спа-
стись, но вместе с тем понимает, что ждет его на родине, однозначно достоин 
получения «оскара» за лучшую роль второго плана. абель вызывает больше 
сочувствия, чем нервозный адвокат Донован, и это распределение зритель-
ских симпатий приводит к тому, что под конец фильма начинаешь негодо-
вать на нерасторопного юриста.
Историческая фактура, представленная в ленте, пожалуй, заслуживает более 
взвешенного изучения, потому что Спилберг, как ни старался быть объектив-
ным, все-таки сделал упор на гуманизм, но ни о каком гуманизме в той исто-
рии речи не шло. каждый хотел получить свое и для этого готов был унич-
тожить соперника. История с поимкой абеля – лишь удачное исключение из 
правил, но, конечно же, им одним история холодной войны не заканчивается. 
к большому сожалению.
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ребенок и война – тема неисчерпаемая для романистов всех мастей, в том числе 
спекулянтов, зарабатывающих на мелодраматизме неизбежного сопоставления 
ранимого детства и милитаристской машины. Собственно, Джон Бойн сделал 
себе имя на этой теме: один из самых удачных его романов, «Мальчик в полоса-
той пижаме», повествует о дружбе еврейского мальчика с сыном одного из выс-
ших чинов СС. «Мальчик на горе» – логическое продолжение той книги, но с еще 
большим размахом и глубиной. Глубина и размах связаны прежде всего с исто-
рической фактурой, которую Бойн взял за основу. если в предыдущем романе он 
рассказывал о концлагере, то здесь речь пойдет о Бергхофе – альпийской резиден-
ции адольфа Гитлера, где тот любил укрываться от окружающего мира.
Сюда и прибывает маленький пьеро – племянник одной из служанок, круглый 
сирота и бедолага. он поселяется в Бергхофе на правах помощника, но вскоре 
оказывается в фаворе у хозяина. Медленно, но верно пьеро (по общему реше-
нию его переименовали в петера) становится преданным цепным псом Гитле-
ра, облачается в форму гитлерюгенда и ведет себя соответствующе: вынюхивает 
измену в стане прислуги Бергхофа, изучает нацистскую литературу, делает все, 
чтобы оправдать возложенные на него надежды. Чем ближе к развязке войны, 
тем сильнее разочарование петера в привитых ему идеалах. однако никакое 
разочарование не сможет смыть следы жестокости, которую мальчик проявлял 
к обитателям горного убежища. И когда его кумир в конце войны уходит на по-
кой, он становится перед тяжелейшим выбором, куда податься и как быть – 
груз беспощадной печали тянет едва оперившегося подростка на глубокое дно.
«Мальчик на горе» – книга для еще юных читателей, которых больше впечатляет 
сюжет, нежели стиль или, например, достоверность. в новом труде Бойна много 
такого, что справедливо вызвало бы вопросы у более умудренных любителей исто-
рических романов. Бойн настолько увлекся фигурой петера, что все прочие персо-
нажи выдались у него немного затененными и стереотипными: родители мальчи-
ка, заговорщики в Бергхофе, адольф Гитлер и его окружение – от них не ожидаешь 
ровным счетом ничего выдающегося, вся динамика сюжета заключена в петере, 
остальное дано «в нагрузку». Тем не менее Бойн сделал все возможное, чтобы чита-
тели прониклись сочувствием к невинной жертве обстоятельств. Тем, кто ждет от 
«Мальчика на горе» более интенсивных и интеллектуальных переживаний, при-
дется запастись терпением вплоть до финала – там Бойн успешно замаскировал 
внезапный поворот: с текста на краткий миг слетает вся коммерческая мишура 
и перед нами предстает оголенный нерв, ранимая плоть. в этот момент читатель 
остается один на один с размашистым и всепоглощающим катарсисом.

Вердикт «bc»: для юных читателей


