
Маленькими шажками, но в Перми все‑таки 
происходит движение по крупным городским 
проектам. На минувшей неделе в администрации 
обсуждали сроки возведения масштабного проекта 
на набережной, реконструкцию «Орленка» 
и эспланады. Участники совещания рассказали 
Business Class, что проекты имеют разную степень 
предварительной подготовки, поэтому для перехода 
к предметному обсуждению требуется время. Но пока 
сроки совсем не пугают, предполагается, что по одному 
из проектов (реконструкция «Орленка») соберутся уже 

через две недели. Сложнее с набережной и эспланадой, 
где конкретика появится к середине второго квартала 
этого года.
В любом случае реализованные крупные проекты – 
настолько большой дефицит для Перми, что решение 
даже одной из заявленных тем станет прорывом.
На самом деле, несмотря на кризис, частные инвесторы 
в стране все равно остались, и найти деньги для чего‑то 
крупного и интересного реально. Были бы желание 
и политическая воля. Может, оптимизм не напрасен? 
Или опять выборный год всему виной?
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как я провел

Бедняк, бедняк

В ежегодном докладе, представленном на комите-
те по социальной политике Законодательного со-
брания Пермского края, уполномоченный по правам 
человека в Прикамье Татьяна Марголина заявила 
о росте бедности в регионе. По словам омбудсме-
на, среди населения трудоспособного возраста 
уровень бедности составил 21 %, крайней бедно-
сти – 4 %; уровень бедности пенсионеров – 12 %, 
крайней бедности – 1,5 %.
«Все более ощутимым социальным фактором ста-
новится проблема бедности, говорить о ней мы 
начали еще в 2012 году, тогда же вопрос был внесен 
в стратегию социально-экономического развития 
региона. Очень важно, что в прошлом году впервые 
был проведен анализ и реализована «карта бедно-
сти». 32 территории из 48 попадают в зону соци-
ально неблагополучных. Еще более уязвимы бедные 
семьи с детьми – их более 47 тысяч на конец про-
шлого года», – сказала г-жа Марголина.
За последние два года в Пермском крае произошел 
резкий рост числа малоимущих семей с детьми: 
по итогам 2013 года в регионе было зарегистри-
ровано 73 тысячи таких семей, а в 2015 году – уже 
95,8 тысячи.

Новый зоопарк в Перми

Как официально заявили в правительстве края, 
в конце лета начнется строительство зоопарка 
в Перми. В январе текущего года получено разре-
шение Рослесхоза – приказ об отведении земельно-
го участка под зоопарк, объявлен конкурс на про-
ектирование. Работы идут в графике, говорят 
в правительстве. В августе 2016 года подрядчик по 
плану должен выйти на строительную площадку. 
В новом зоопарке расположатся несколько экспози-
ций, акватеррариум, контактный зоопарк. Реше-
ток между посетителями и животными не будет. 
Размер земельного участка позволит обеспечить 
соответствие международным нормам размеров 
выгулов и вольеров.
Новый зоопарк планируется построить в микро-
районе Нагорный на участке площадью 25 гекта-
ров, ограниченном улицами Архитектора Свиязева, 
Карпинского и Космонавта Леонова.

Не те фрукты
Управление россельхознадзора 
по пермскому краю привлекло 
к ответственности жительни-
цу перми, вернувшуюся из от-
пуска из Юго-восточной азии 
с полной сумкой экзотических 
фруктов. по закону запрещено 
ввозить более 5 кг фруктов из 
Таиланда в россию без фитоса-
нитарного сертификата. пас-
сажирка прилетела в «Большое 
Савино» почти с 10 кг ананасов, 
манго и мангостинов.

как пояснили в россельхоз-
надзоре, эти фрукты относятся 
к подкарантинной продукции 
высокого фитосанитарного 
риска. в результате пермячка 
была оштрафована за нару-
шение порядка ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции. 
о судьбе фруктов в управле-
нии не сообщается.

авт
ор Raphaël Labbé ист

очник flickr.com

Виктор Федоровский, министр градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, отвечая на вопрос 
как увеличить эффективность работы министерства: 

Два раза поменяли начальника управления 
капитального строительства. Видимо, 
осталось поменять меня.
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авт
ор Rob and Stephanie Levy ист
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Текст: Илья Седых

Сердобольные депутаты выкроили 
из бюджета по 70 млн рублей на три 
ближайших года для льгот по оплате 
капремонта. Безусловно справедли-
во, что за починку дома не должны 
платить люди, пережившие шесть 
генсеков и двух президентов, давно 
заработавшие себе на спокойную 
старость и которые, простите, скорее 
всего эти восстановительные рабо-
ты не застанут. впрочем, отдельные 
эксперты (например те, которых не-
давно собирал пермский «Народный 
фронт») сильно сомневаются, что 
программа капремонта вообще будет 
выполнена, так что необходимость 
внесения платежей вызывает со-
мнение и у гораздо более молодых 
собственников жилья. пока исто-
рия Фонда капремонта развивается 
в полном соответствии с давно обо-
значенной в рамках этой колонки 
стратегии: когда-то кому-то, отвечая 
за работу Фонда, придется пожить 
на гособеспечении…

Между тем обсуждение льготы 
продемонстрировало возможный 

формат предстоящих политиче-
ских баталий: системная оппозиция 
в лице Ильи Шулькина попыталась 
было внести какую-то (хотя бы свою) 
логику в распределение найденных 
миллионов, но парламентское боль-
шинство спокойно «задавило» ини-
циативу, не дав вдоволь «попиарить-
ся» на теме кому-либо еще.

«единая россия», как видится, во-
обще перешла в наступление по всем 
фронтам. Начав с завуалированной 
под социальное исследование полит-
информации (по данным которого 
голосовать за ер намерены больше 
45 % избирателей), партия анонси-
ровала и развертывание тяжелой 
артиллерии: в пермский край, по 
сообщениям, может прилететь пред-
седатель партии и правительства. 
последняя новость обросла самыми 
невероятными подробностями – 
вплоть до того, что Дмитрий Медве-
дев сможет посетить «лучший в рос-
сии» МФЦ в лысьве…

о том, что нынешние респонденты 
с генетическим недоверием относятся 
ко всем интервьюерам, в которых ви-

дят представителей (агентов) власти, 
и отвечают ровно то, что от них хотят 
услышать, сказано давно и всеми.

а вот визит Дмитрия Медведева 
на родину стальной каски очень 
хотелось бы познать эмпирически. 
Фантазии не хватает – во что может 
превратиться трасса до города, в ка-
кой оттенок зеленого будут покра-
шены обочины… Это с учетом того, 
что и в краевом центре чиновники 
не чают, как поддержать в норматив-
ном состоянии и четверть построен-
ных дорог. выход один – чтобы нога 
бывшего президента в буквальном 
смысле не ступала на пермскую зем-
лю: доставить до пункта назначения 
вертолетом…

Наконец, большой умелец и люби-
тель ненормативного языка арте-
мий лебедев порадовал… сложно 
сказать кого… сообщением, что 
пермский суд не заставит вернуть 
его аванс в 600 тыс. рублей, упла-
ченный адептами культурной ре-
волюции за проект комсомольского 
проспекта (согласитесь, так и при-
ходит на память билет на пятигор-

ский провал). Дизайнер в фейсбуке 
простодушно признается, что кроме 
подписанных актов выполненных 
работ и экспонатов (картинок) с вы-
ставки в музее никаких материаль-
ных результатов его деятельности 
наивные заказчики не получили. И 
хвала небесам – если бы компрос 
разделил судьбу пермских остано-
вочных павильонов, это, пожалуй, 
стало бы самой значительной по-
терей всей культурной революции. 
Слова из трех-пяти букв, которыми 
не ругается, а разговаривает потомок 
великого писателя, приходят на ум 
каждый раз, когда проходишь мимо 
этих «шедевров». И не только пото-
му, что они порой на них написаны… 
впрочем, г-н лебедев «шедевраль-
ность» творений своего имени пред-
почитает объяснять непонятостью 
своего таланта и недостаточной 
находчивостью изготовителей «нет-
ленок», не способных построить со-
оружение по детскому рисунку.

одно хорошо – эти объекты в про-
грамму капремонта, кажется, не вош-
ли, и будущие пенсионеры избавятся 
от необходимости на них смотреть.

таланты повсюду
дожить до пенсии стоит хотя бы для того, чтобы посмотреть – чем все это закончится.
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НОВОСтИ кОНфлИкт

«Азот» НАпрАвит 100 
млН рублей НА Новые 
подстАНции
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» запущена новая 
электроподстанция. Она построена 
в рамках инвестиционного проекта 
технического перевооружения 
биологических очистных 
сооружений (БОС) филиала и будет 
обеспечивать электричеством 
насосную станцию.

Алексей вихрев, главный 
энергетик филиала «Азот» Ао «оХк 
«урАлХим»:
– Новая подстанция оснащена 
оборудованием мировых брендов. Один 
из основных плюсов в том, что здесь 
установлены сухие трансформаторы, 
которые по сравнению 
с масляными более надежные, 
требуют меньше трудозатрат 
на выполнение ремонтных работ, 
а также экологичные, так как 
не нуждаются в периодической 
замене масла и уплотнителей. 
Еще одно преимущество – в том, 
что при необходимости мы можем 
добавлять дополнительные 
отходящие присоединения, не выводя 
оборудование всей секции в ремонт.

Монтаж подстанции был 
начат в конце прошлого года. 
Наладочные работы и испытание 
электрооборудования 
производились сотрудниками цеха 
электроснабжения филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в начале 
текущего года. Для электропитания 
подстанции № 95 на подстанции 
№ 93 были установлены две 
дополнительные ячейки 6 кВ, 
смонтирована кабельная трасса от 
подстанции № 93 до подстанции № 95.

Кроме того, в этом году 
азотчики произведут монтаж 
еще двух электроподстанций, 
которые будут обеспечивать 
электричеством насосные 
станции и очистные сооружения 
в рамках инвестиционного 
проекта модернизации БОС. Всего 
на строительство и оборудование 
трех подстанций направлено 
порядка 100 млн рублей.

сотрудНики 
музеев и АрХивов 
зАрАбАтывАют от 16 
до 18 тысяч рублей
Пермьстат опубликовал данные 
о средней заработной плате 
работников в Прикамье. По 
состоянию на октябрь 2015 года она 
составила 29 тысяч 293 рубля. Самые 
высокие заработки, по‑прежнему, 
у сотрудников организаций по 
добыче полезных ископаемых – от 
37 до 76 тысяч рублей.

Среди специалистов высшего 
уровня квалификации самыми 
высокооплачиваемыми являлись 
геологи и геофизики, средняя 
заработная плата которых составила 
70 883 рубля, тренеры и инструкторы‑
методисты по физкультуре и спорту 
с заработком 64 983 рубля. Самыми 
низкооплачиваемыми в этой 
категории стали преподаватели 
дополнительного обучения, 
сотрудники музеев и архивов, 
художники, их трудовые доходы – 
от 16 132 до 18 733 тысяч рублей.

Текст: Сергей Афиногенов

как стало известно Business Class, 
первый заместитель главы админи-
страции андрей Шагап написал заяв-
ление в полицию, в котором просит 
установить лиц, причастных к разме-
щению в интернете дискредитирую-
щей его видеозаписи.

Это видео появилось 5 февраля в со-
циальной сети вконтакте в сообще-
стве «компрос». в ролике был снят 
г-н Шагап, сидящий за стойкой бара. 
один из клиентов заведения задавал 
вопросы, касающиеся ассортимента 
заведения, в том числе прозвучала 
фраза: «почему вы пьете в рабочее 
время». после публикации вконтакте 
несколько пермских СМИ разместили 

новость о произошедшем, в которой 
ссылались на этот ролик. в заголов-
ках материалов журналисты утверж-
дали, что чиновник был пьян и про-
водил время в баре в рабочее время.

по словам андрея Шагапа, 4 февраля 
он действительно в течение получаса 
находился в баре на улице 25 октя-
бря, но это происходило не в рабочее 
время, а вечером, около 22 часов. «На 
видеозаписи, которую предоставила 

администрация заведения, четко 
видно, что молодые люди интере-
суются именно мною, ходят вокруг, 
пытаются сфотографировать. И во-
прос, которой они якобы мне задают, 
на самом деле был смонтирован по-
том», – рассказал г-н Шагап.

он считает, что действия неизвест-
ных подпадают под квалификацию 
статей Уголовного кодекса «клевета» 
и «Нарушение неприкосновенности 
частной жизни». в заявлении в поли-
цию андрей Шагап просит провести 
проверку, установить лиц, причаст-
ных к этим фактам, и привлечь их 
к уголовной ответственности.

Интересно, что сейчас видеозапись 
невозможно увидеть на сайтах СМИ, 
ранее его опубликовавших: ролик 
не отображается. вконтакте видео 
по-прежнему есть, на момент напи-
сания материала его посмотрели по-
рядка 3,5 тысячи человек.

по мнению аналитиков Центра де-
ловой информации, это сообщение 
действительно достаточно широко 
разошлось по интернету, и обе-
спокоенность г-на Шагапа вполне 
объяснима. «Сложно оценить пер-
спективы полицейской проверки, 
но заявление в правоохранительные 
органы в любом случае оправданно, 
ведь, возможно, в следующий раз по-
добные «телеоператоры» задумаются, 
стоит ли размещать такие материалы 
в сети», – говорят в Центре деловой 
информации.

Монтаж, ложь и видео
андрей Шагап обратился в полицию по факту клеветы 
и вмешательства в личную жизнь. Сейчас силовики ищут тех, кто 
смонтировал и распространил запись, дискредитирующую первого 
заместителя главы администрации Перми.

Андрей Шагап, первый заместитель главы администрации:

Подобные действия иначе как хамство расце-
нить и нельзя. Люди вторгаются в личную жизнь, 
клевещут. Я не намерен терпеть подобных дей-
ствий, надеюсь в полиции найдут виновных.
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Текст: Анастасия Карелина

Благодаря предварительным выборам «единой 
россии», намеченным на 22 мая, становятся извест-
ны имена кандидатов на выборы в Госдуму. На се-
годняшний день для участия в праймериз уже за-
регистрированы девять кандидатов.

как стало известно Business Class, действующий 
депутат Госдумы от пермского края Григорий ку-
ранов готовит документы для участия в праймериз 
«единой россии». от комментариев г-н куранов 
отказался, сказав лишь, что пока не определился, 
по какому округу будет избираться. в разговоре 
с «bc» политический консультант Николай Иванов 
спрогнозировал, что Григорий куранов пойдет по 
списку партии.

Не исключил своего участия в выборной гонке 
и председатель общественного движения «выбор» 
константин окунев. отвечая на вопрос Business 
Class о своих политических планах, г-н окунев 
сообщил, что до конца пока не определился. «Из-
бирательное законодательство разрешает уча-
ствовать в нескольких кампаниях, поэтому я не 
исключаю своего участия в выборах в Госдуму 
или Законодательное собрание. если я приму 
окончательное решение по своему выдвижению, 
то, возможно, буду совмещать обе кампании», – 
рассказал политик. по его словам, он не плани-
рует выдвижение от парламентских партий. «все 
парламентские партии схожи в желании присло-
ниться к бюджетному корытцу, в этом участво-
вать я не хочу», – прокомментировал политик. 
как рассказал г-н окунев корреспонденту «bc», 
накануне он был в Москве, где встречался с двумя 
руководителями политических партий: «Сейчас 
обдумываю полученные предложения».

по мнению Николая Иванова, вполне логично, 
если константин окунев решит избираться в кра-
евой парламент. «Думаю, вряд ли он будет балло-
тироваться в Госдуму, полагаю, на сегодня у него 
нет необходимых финансовых возможностей. 
если он примет решение выдвигаться, скорее 

всего, пойдет в краевой парламент», – заключил 
эксперт.

ольга колоколова, лидер регионального отделе-
ния партии «яблоко», деятельность которой в по-
следнее время сведена к минимуму, заверила, что 
депутаты от партии будут принимать участие 
в выборах. «особенно это касается Законодатель-
ного собрания края, тем более что в 2011 году наш 
результат составил 4,5 %. Это дает основание наде-
яться на положительный итог выборов и сейчас», – 
рассказала г-жа колоколова.

владимир корсун в разговоре с «bc» сказал, что до 
согласования с ЦИк партии не может оглашать 
список кандидатов, но также не стал опровергать 
информацию о том, что может баллотироваться 
в Госдуму. по информации «bc», возможным кан-
дидатом от партии в Госдуму является и депутат 
олег куликов. «владимир корсун может баллоти-
роваться в Госдуму, но, считаю, его главная цель – 
остаться в ЗС», – сказал г-н Иванов.

Николай Иванов в беседе с «bc» отметил, что сегод-
ня серьезных кандидатов от других партий пока 
не видит: «Из местных политиков могу выделить 
только виктора похмелкина, который в свое время 
был популярен, четыре раза избирался депутатом 
Госдумы. однако он уже 10 лет не является депута-
том, и чтобы восстановить былое влияние, потре-
буется большой финансовый ресурс», – заключил 
эксперт.

(Интервью с Николаем Ивановым см. на стр. 15)

Партийные слои
Пермские политики 
определяются с планами 
на выборы. Эксперты считают, 
что в трех из четырех 
округов госдумы в крае 
смогут избраться депутаты 
от «единой россии».

СПРАВКА
На сегодняшний день для участия в предварительном голосовании «Единой России» для выдвижения 
на выборы в Госдуму уже зарегистрированы:

•  депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов – по Кунгурскому 
одномандатному избирательному округу № 60 и по федеральному избирательному округу на территории 
Пермского края;

•  заместитель директора ООО «Строй‑Вектор» Владислав Кротов – по Пермскому одномандатному 
избирательному округу № 58;

•  ведущий специалист комплекса по производству в комплексе № 45 АО «Авиационные редуктора 
и трансмиссии – Пермские моторы» Евгений Попов – по округу № 58;

•  заместитель президента Некоммерческого партнерства «ФАРМАЦЕВТЫ ПРИКАМЬЯ» Светлана 
Денисова – по округу № 60;

• территориальный менеджер ООО «Форвард» Дмитрий Делидов – по округу № 60;

•  депутат Законодательного собрания Алексей Бурнашов – по округу № 59;

•  депутат Госдумы РФ Валерий Трапезников – по округу № 61;

•  ведущий конструктор отдела технологии механической обработки, сборки и испытаний ПАО НПО 
«ИСКРА» Андрей Зуев – по округу № 59;

•  член Совета Федерации ФС РФ от Пермского края Игорь Шубин – по округу № 58.
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регИОН

Текст: Константин Кадочников

На прошедшей неделе в перми состоялось выезд-
ное заседание комиссии по науке и инновацион-
ной деятельности Совета законодателей рФ при 
Федеральном Собрании. Мероприятие прошло 
на базе краевого Законодательного собрания. перед 
заседанием члены комиссии посетили технопарк 
пНИпУ «Сосновый бор» и лаборатории пГНИУ, 
а также ознакомились с работой ведущего инно-
вационного предприятия региона – пермской 
научно-производственной приборостроительной 
компанией.

Заседание открыла руководитель комиссии, пред-
седатель думы Томской области оксана козловская. 
по ее словам, комиссия впервые проводит выезд-
ное заседание, и место его проведения выбрано не 
случайно. в своем выступлении г-жа козловская 
отметила, что пермский край по объему производ-
ства инновационной продукции занимает третье 
место в рейтинге регионов россии. Также прика-
мье входит в ассоциацию 14 инновационных реги-
онов россии, на территории которых производится 
половина высокотехнологичной продукции рФ.

Затем слово взял председатель Законодательного 
собрания пермского края валерий Сухих. «Думаю, 
одним из результатов сегодняшней встречи должен 
стать более активный диалог между законодатель-
ными органами, высшей школой и инновационны-
ми предприятиями региона. Уверен, что подобный 
опыт будет полезен для всех участников диалога», – 
отметил г-н Сухих. «пермскому краю есть что рас-
сказать о работе по развитию инновационной дея-
тельности: поддержка как начинающих, так и уже 
признанных ученых, стимулирование талантливых 
студентов, улучшение материально-технической 
базы вузов путем софинансирования, создание 
международных исследовательских групп и многое 
другое», – уверен спикер краевого парламента. Так-
же валерий Сухих предложил рассматривать засе-
дание как «отправную точку для совершенствова-
ния нормативной базы и развития инновационной 
промышленности».

подробнее о мерах государственной поддержки 
ученых, студентов и аспирантов на территории 
региона рассказала краевой министр образования 
пермского края раиса кассина. по словам министра, 
в крае уже 6 лет существуют дополнительные соци-
альные выплаты для докторов наук, активно публи-
кующихся в научных журналах высшей аттеста-
ционной комиссии и изданиях из международных 
баз данных Scopus и Web of science. На сегодняшний 
день, по данным г-жи кассиной, в пермском крае 
насчитывается 280 таких специалистов. Также су-
ществуют выплаты для молодых кандидатов наук.

Говоря о поддержке студентов, раиса кассина об-
ратила внимание на так называемую «губернатор-
скую стипендию». Это повышенная стипендия для 
учащихся пермских вузов, продемонстрировавших 
высокие результаты еГЭ (225 баллов для физико-
математических, технических и естественно-на-
учных специальностей, 240 для гуманитарных 
и социально-экономических направлений, 260 для 
менеджерских программ), действующая до 3-го 
курса. в 2015 году «губернаторскую стипендию» 
получали 1324 человека.

по словам краевого министра, повышенная сти-
пендия помогла сократить отток студентов из 
пермского края и даже привлечь абитуриентов из 
других регионов, а также увеличить количество 
поступающих на технические и естественно-науч-
ные специальности.

Далее раиса кассина рассказала о краевой поддерж-
ке национальных исследовательских университе-

тов. по ее словам, во время участия в федеральной 
программе политехнический университет полу-
чил 500 млн рублей дополнительного финан-
сирования из краевого бюджета, классическому 
университету выделили 360 млн. «Мы гордимся 
тем, что наши университеты занимают достойные 
места в различных рейтингах. к примеру, пНИпУ 
вышел в лидеры по публикациям в Web of science 
и Scopus, а пГНИУ попал в список лучших универ-
ситетов БрИкС», – заметила министр.

Также г-жа кассина обратила внимание на работу 
международных исследовательских групп на тер-
ритории края. по ее словам, сейчас в прикамье 
реализуются 54 проекта, в которых участвуют 
представители более 20 стран. Многие из разрабо-
ток ученых внедряются на ведущих предприятиях 
региона. как утверждает г-жа кассина, для вузов 
и научных организаций за счет краевого бюдже-
та ежегодно предоставляются около 25 грантов 
на проведение научных мероприятий и научно-
издательских проектов.

Затем министр рассказала о региональных научно-
производственных кластерах: «Новый Звездный», 
«Фотоника», «IT-кластер». по ее данным, на очереди 
создание в пермском крае кластеров предприятий 
химической отрасли и био-фармацевтического 
кластера. Такая форма организации позволяет объе-
динить школы, вузы и производственные предпри-
ятия в единую систему.

в конце своего выступления г-жа кассина уделила 
внимание успешным научным проектам студен-
тов и аспирантов, например, IT-стартапу Promobot, 
основатель которого попал в список 30 самых яр-
ких молодых деятелей европы по версии журнала 
Forbes.

выступившие затем ректоры политехнического 
и классического университетов поблагодарили 
г-жу кассину за доклад. однако их оценки иннова-
ционного потенциала региона оказались не столь 
оптимистичными. по словам ректора пНИпУ 
анатолия Ташкинова, развитие и внедрение инно-
ваций должно иметь массовый характер, также он 
отметил необходимость более активного участия 
госкорпораций в этих процессах и недостаточное 
развитие инновационной инфраструктуры. ректор 
рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются 

малые инновационные предприятия (МИп) при 
университетах. основные сложности связаны 
с арендой площадей и оборудования, а также не-
большим рынком сбыта.

ректор пГНИУ Игорь Макарихин отметил, что 
проблемы всех национальных исследовательских 
университетов похожи. в числе ключевых он пере-
числил отсутствие возможности реального рас-
поряжения долями и акциями МИп, затруднения 
с арендой, невозможность передачи бизнесу ис-
ключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, созданные в университете.

ключевой проблемой, препятствующей научной 
деятельности вузов, г-н Макарихин назвал бюро-
кратические сложности с получением научных 
грантов. кроме того, по словам ректора, недав-
ние изменения в федеральный законе «о СМИ» 
тоже серьезно затруднили научную деятельность. 
в частности, изменения предусматривают исклю-
чение иностранных граждан из редакционных 
советов и коллегий научных журналов. «вузы при-
лагают немало сил, чтобы привлечь статусных 
иностранных ученых и профессоров в редакци-
онные советы. объясняться с этими уважаемыми 
людьми непросто, и боюсь, что снова привлечь их 
к сотрудничеству будет невозможно. Это может 
принести ущерб международной репутации», – 
пояснил ректор.

Интересно, что в последовавшем за выступления-
ми ректоров докладе оксаны козловской по реали-
зации федерального закона № 217 о создании малых 
инновационных предприятий при вузах были 
отмечены практически аналогичные проблемы. 
председатель комиссии попросила представителей 
университетов оформить свои предложения по из-
менению законодательства на федеральном уровне 
для дальнейшей работы.

«я вместе с оксаной витальевной готов прора-
ботать варианты решения проблем не только 
на уровне региональных Законодательных со-
браний и ассоциации инновационных регионов, 
но и в профильных комитетах Государственной 
думы, а также в Министерстве образования рФ», – 
пообещал пермским ученым Иван Федотов, про-
ректор российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте рФ.

Время инноваций
законодатели со всей россии обсудили в Перми вопросы инновационного развития. Обмен 
идеями обещает принести конкретные результаты. 
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Текст: Дария Сафина

Участники пермского рынка недвижимости фик-
сируют существенное снижение покупательской 
способности населения, это неизбежно приводит 
к снижению цен на квартиры. «по итогам 2015 года 
потенциальный спрос на покупку жилья снизился 
до 40 %, количество сделок уменьшилось на 20-25 %, 
а снижение цен на рынке многоквартирного жи-
лья – до 25 %», – поделилась в рамках XI камского 
форума екатерина пахомова, директор по разви-
тию агентства недвижимости «Территория».

На рынке резко выросло 
предложение малогабаритных 
квартир

по мнению виктора Суетина, генерального ди-
ректора оао «Стройпанелькомплект», сегодня от-
расль держится на плаву только за счет снижения 
цен на объекты – официальное падение уже со-
ставило 10 %. «если же учитывать все скидки, то это 
примерно 15-20 % – реальное снижение стоимости 
квадратного метра. Сегодня застройщики запусти-
ли большое количество акций, в том числе и с уча-
стием банков», – отмечает виктор Суетин.

Потеряли в площади
как подчеркивает г-н Суетин, несмотря на кризис, 
2015 год не стал провальным для строительной от-
расли. «За прошедший год в регионе было сдано 
1,15 млн кв. м жилья, что является очень хорошим 
показателем в сложившихся условиях. Не ожида-
ется существенного спада и в 2016 году – благодаря 
начатым в 2013-2015 годах строительным проектам. 
в прошлом году не усугубилась ситуация и с обма-
нутыми дольщиками, если сравнивать с другими 
регионами, например, с Московской областью», – 
приводит пример г-н Суетин. Эксперты отмечают, 
что сегодня многие застройщики предлагают соб-
ственные программы рассрочки платежей и со-
вместно с банками – ипотеки.

по словам екатерины пахомовой, в прошлом году 
произошли изменения в структуре предложения 
и спроса. «если говорить о первом, то наиболее вос-
требованными стали небольшие квартиры-студии, 
ставшие альтернативой комнате. Также на рынке 
появился совершенно новый формат – «еврод-
вушки» и «евротрешки», и он интересен жителям 
города», – подчеркивает екатерина пахомова (под-
робнее см. справку).

еще одно важное изменение – уменьшение пло-
щади квартир, за счет чего конечная цена объекта 
для покупателя становится меньше. к примеру, 
трехкомнатные в среднем потеряли до 10-15 кв. м 
площади, чуть меньше – двух- и однокомнатные. 
по словам виктора Суетина, в 2015 году на рынке 
резко выросло число предложений малогабарит-

ных квартир (однокомнатные – площадью от 18 
до 25 кв. м, двухкомнатные – от 28 до 35 кв. м).

Больше, чем просто жилье
Что касается спроса, то, по мнению екатерины па-
хомовой, при выборе объекта серьезную роль ста-
ли играть концептуальные предложения: теперь 
для покупателя жилья даже эконом-класса важно 
приобрести квартиру в доме, который оснащен 
технически, имеет собственную инфраструктуру, 
организованное дворовое пространство. «поэтому 
теперь застройщики предлагают определенный 
сервис и среду обитания. еще одним важным фак-
тором остается местоположение объекта, а также 
соотношение цены и качества предложения. когда 
был бум продаж, люди стремились просто купить 
квартиру в новостройке. Сейчас покупатели хотят 
получить более качественное предложение. Это 
новая тенденция», – отмечает екатерина пахомова.

аналогичной точки зрения придерживается Ми-
хаил Бесфамильный, генеральный директор «орсо 
групп». «На покупку любого товара, в том числе 
и квартиры, влияют эмоциональная и рациональ-
ная составляющие. Что касается второго момента, 
покупатель жилья эконом-класса хочет приобре-
сти качественное и комфортное жилье, но не пере-
плачивать за него. Дополнительные характеристи-
ки такого жилья – безопасность, красота обитания, 
качественный двор, спортивные площадки 
и т. д.», – считает Михаил Бесфамильный.

И еще немного
по оценкам экспертов, цены на жилье в перми 
в 2016 году могут потерять порядка 10 % стоимости. 
Но эта тенденция будет касаться далеко не всех 
объектов: риэлторы отмечают, что есть дома, 
на квартиры в которых они не успевают «ставить 
бронь», иными словами, на них одновременно 
претендуют несколько покупателей. Цены на такие 
объекты вряд ли пойдут вниз в 2016 году. еще один 
момент: скорее всего, стоимость квадратного метра 
будет снижаться не напрямую, а через специаль-
ные условия, акции и скидки.

по данным аналитического центра «Медиана», 
за февраль 2016 года средние цены на рынке пер-
вичного жилья уменьшились на 2,89 % – до 51,72 

тыс. рублей за 1 кв. м. аналитики связывают кор-
рекцию цен с выходом на рынок предложений 
по наиболее низким ценам и на начальном этапе 
строительства домов.

Цены на жилье в Перми в 2016 году 
могут потерять еще порядка 10 % 
стоимости.

по мнению екатерины пахомовой, оптимизма 
пермскому рынку придает наличие существенно-
го отложенного спроса. «С одной стороны, многие 
потребители отложили покупку жилья просто 
из-за того, что не уверены в завтрашнем дне. 
С другой – некоторые пермяки ждут специальных 
предложений и скидок и надеются на то, что цены 
на рынке еще снизятся и можно будет еще более 
выгодно решить жилищные вопросы. ряд потен-
циальных покупателей находятся в ожидании 
интересных концептуальных предложений от за-
стройщиков», – рассказывает екатерина пахомова.

НедВИжИМОСть

Источник – Аналитический центр «Медиана»

расстройство стройки
за год спрос на покупку жилья в Перми упал на 40 %, а цены – на 25 %. Это заставляет 
застройщиков придумывать специальные программы по ипотеке, уменьшать площадь квартир 
и снижать цены.

СПРАВКА
«Евродвушка» и «евротрешка» – новые форматы 
квартир на пермском рынке недвижимости. 
В некоторых странах Европы число комнат 
принято считать по количеству спален, 
а гостиную объединять с кухней. За счет этого 
в квартире формируется большое общественное 
пространство. Подобный тип жилья в России 
именуют квартирами с европланировками. 
Для примера, в Санкт‑Петербурге они 
появились порядка 10 лет назад, здесь 
примерно треть застройщиков возводят дома 
с таким предложением, а доля «евродвушек» 
и «евротрешек» на рынке составляет около 15 %.

«Евродвушка» – это, по сути, студия 
с дополнительной спальней. Как правило, 
среднестатистическая подобная квартира 
состоит из кухни, которая является одновременно 
и коридором, и гостиной, и маленькой комнатой, 
а также второй комнаты‑спальни, санузла 
и коридора (плюс у объекта может быть лоджия 
или балкон). В «евротрешках» комнат‑спален – две.
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ПОлИтИка

Мартовское заседание краевого парламента нача-
лось на минорной ноте. Депутаты почтили память 
своего коллеги, лидера фракции лДпр Сергея Ми-
трофанова, погибшего в автокатастрофе в конце 
февраля. после минуты молчания парламентарии 
приступили к работе над повесткой.

Пришли к компромиссу
одним из главных итогов заседания стал компро-
мисс между краевым правительством, губернато-
ром и частью депутатов Законодательного собра-
ния по вопросу о возвращении социальных выплат 
работающим ветеранам труда.

С инициативой вернуть выплаты выступил оппо-
зиционный депутат Дмитрий Скриванов. перво-
начально в законопроекте г-на Скриванова пред-
полагалось вернуть выплаты за счет сокращения 
объема финансирования региональных СМИ из 
краевого бюджета на 30 млн рублей. За день до 
пленарки, во время обсуждения инициативы 
на комитете по бюджету, с критикой проекта вы-
ступили руководитель администрации губернато-
ра анатолий Маховиков и представитель районной 
прессы. в итоге комитет воздержался от принятия 
решения по проекту.

На этот раз Дмитрий Скриванов уже не предла-
гал урезать расходы на СМИ. по словам депутата, 
совместно с правительством была подготовлена 
согласованная редакция поправок, предусматри-
вающая альтернативный источник финансирова-
ния. Таким источником стали остатки бюджетных 
средств за 2015 год.

Данный вариант решения проблемы поддержал 
председатель краевого совета ветеранов владислав 
лиханов. «Газеты являются основным источником 
информации для большинства ветеранов. поэто-
му сокращение финансирования на работу СМИ 
неприемлемо. Нужно найти «золотую середину», 
компенсировав эти средства из другого источни-
ка», – уверен г-н лиханов. Также, по словам ана-
толия Маховикова, проект поддержал губернатор 
края виктор Басаргин. в итоге закон был принят 
в двух чтениях.

Единый капремонт
еще одна важная социальная проблема, на кото-
рую обратили внимание депутаты, – льготы по 
уплате взносов в фонд капитального ремонта, 
предусмотренные федеральным законодатель-
ством, для пенсионеров, достигших 70 лет. Свой 
взгляд на проблему представили парламентские 
фракции «Справедливая россия», лДпр и «единая 
россия», а также депутаты Илья Шулькин и павел 
Макаров.

альтернативные проекты рассматривались одно-
временно и отличались друг от друга источниками 
и объемом финансирования, а также категориями 
льготников и сроком реализации. Самой радикаль-
ной (по признанию самого инициатора) оказалась 
инициатива Ильи Шулькина, который предложил 
включить в число получателей льготы не только 
пенсионеров, но также инвалидов, родителей де-
тей-инвалидов, малоимущие многодетные семьи, 
а также малоимущих родителей-одиночек. На ре-
ализацию этих обязательств, по словам депутата, 
потребуется около 600 млн рублей в год.

Также г-н Шулькин объявил, что программа кап-
ремонта имеет серьезные недостатки, ее необхо-
димо отменить и разработать заново, а собранные 
деньги вернуть населению. Это предложение на-
шло отклик у традиционных противников про-
граммы – фракции кпрФ. «Хорошо говорите, Илья 
Григорьевич, прямо как мы – коммунисты», – за-
метила лидер фракции ксения айтакова и поин-

тересовалась, не удалось ли депутату договориться 
с фракцией «единая россия». Илья Шулькин от-
ветил, что при обсуждении голосовал против про-
екта, который предлагает фракция.

Законопроект «единой россии» оказался самым 
скромным из предложенных. по словам лиде-
ра фракции Юрия Борисовца, на компенсации 
в 2016 году потребуется 69,6 млн рублей, 76,1 млн – 
в 2017-м и 77,7 млн – в 2018. Это средства планирует-
ся выделить за счет остатков в бюджете на 2015 год. 
Г-н Борисовец предложил принять проект сразу 
в двух чтениях.

предложение «единой россии» вызвало активную 
критику со стороны парламентской оппозиции. 
ксения айтакова спросила, почему единороссы 
стремятся так быстро принять закон. «Считаем, 
что проект выверен, и дополнять его нет необхо-
димости. если мы хотим, чтобы граждане полу-
чили льготы, то не нужно выносить предложение 
на рабочие группы. Мы можем получить большое 
количество поправок со всевозможными «хотелка-
ми», а на выходе результата не увидим», – ответил 
Юрий Борисовец.

однако такой ответ коммунистов не устроил.   
«я не поленилась и посчитала, какую компенса-
цию могут получить жители, если ваш закон будет 
принят. Это примерно 100 рублей на человека. при 
этом вы хотите ежемесячно снимать с этих людей 
от 200 до 800 рублей», – отметила ксения айтако-
ва и заявила, что фракция кпрФ будет голосовать 
против фальшивых льгот.

лидер регионального отделения «Справедливой 
россии» депутат Дарья Эйсфельд заметила, что 
«программа капитального ремонта должна реали-
зовываться, но не так, как это происходит в перм-
ском крае», и выступила против принятия проекта 
в двух чтениях. «Законопроект не может быть 
лучшим только потому, что он предусматривает 
минимальное финансирование», – уверена г-жа 
Эйсфельд. однако, несмотря на протесты оппози-
ции, законопроект «единой россии» был принят 
большинством голосов сразу в двух чтениях.

Разговор о правах
актуальным социальным проблемам региона был 
посвящен доклад о работе за год уполномоченно-
го по правам человека в пермском крае Татьяны 
Марголиной. по ее словам, в 2015 году поступили 
7386 обращений, причем 45 % составляют жалобы. 
по сравнению с 2014 годом их количество увеличи-
лось на 7 %.

Говоря о структуре нарушений, г-жа Марголина 
отметила, что чаще всего нарушаются социальные 
(39 %) и гражданские (35 %) права жителей края. 
Среди наиболее актуальных проблем омбудсмен 
назвала получение временного жилья и жилья 
для сирот, медицинское обслуживание населения 
в отдаленных территориях, а также создание без-

барьерной среды для инвалидов. «аппарат упол-
номоченного убедился, насколько тяжело про-
двигается решение проблемы, на примере рЖД. по 
результатам проверок краевых железнодорожных 
вокзалов и станций, только вокзал в кизеле явля-
ется доступным для маломобильных групп на-
селения», – рассказывает г-жа Марголина. особое 
внимание омбудсмен уделила проблеме занятости 
населения. по ее словам, на конец 2015 года на каж-
дые 100 вакансий претендовали более 230 человек.

в целом г-жа Марголина оценила ситуацию с соб-
людением прав и свобод человека в пермском крае 
как удовлетворительную. по данным омбудсмена, 
нарушенные права были восстановлены в 73 % слу-
чаев.

Доклад Татьяны Марголиной вызвал интерес у де-
путатов. в частности, вице-спикер Законодатель-
ного собрания лилия Ширяева обратила внимание 
на ситуацию, связанную с исками нефтегазовых 
компаний к жителям домов, расположенных около 
газопроводов. «если суд признает эти претензии 
обоснованными, то тысячи людей в крае могут 
остаться без жилья», – отметила вице-спикер и по-
интересовалась, как можно разрешить эту пробле-
му.

«С точки зрения законодательства решение обо-
сновано. Но с точки зрения защиты жилищных 
прав людей, многие из которых не знали, что их 
дома расположены в охранной зоне, такое решение 
совершенно несправедливо. Мы обратились с этой 
проблемой к председателю краевого суда, и раз-
личные варианты решения проблемы будут пред-
ложены в рамках научно-консультативного совета. 
кроме того, многие представители нефтегазовых 
компаний сами готовы идти на переговоры с жи-
телями», – прокомментировала ситуацию омбуд-
смен.

Отстояли зоопарк
Ближе к концу пленарного заседания депутаты 
обсудили предложение Ильи Шулькина об исклю-
чении из краевого бюджета расходов на строитель-
ство пермского зоопарка и нового здания театра 
оперы и балета, а также исключении объектов из 
перечня капитального строительства. по словам 
депутата, «в сложных экономических условиях 
проекты по строительству зоопарка и нового зда-
ния оперного театра нецелесообразны».

Г-н Шулькин предлагал сократить расходную часть 
краевого бюджета на 550 млн рублей в 2016 году; 
2,2 млрд рублей в 2017-м; 2,8 млрд в 2018 году и на-
править освободившиеся средства на компенса-
цию по оплате взносов в фонд капремонта и пога-
шение дефицита бюджета.

лилия Ширяева поинтересовалась, зачем перерас-
пределять инвестиционные расходы на текущие. 
Илья Шулькин ответил, что он не настаивает на та-
ком распределении, а просто хочет исключить не-
эффективные расходы из бюджета.

против проекта высказались депутаты олег Жда-
нов, Николай Демкин и председатель комитета 
по развитию инфраструктуры виктор плюснин. 
«я против перераспределения и без того немного-
численных денег, направленных на капитальное 
строи тельство, на текущие расходы», – обозначил 
свою позицию г-н Жданов.

Депутат андрей Старков, напротив, поддержал 
предложение Ильи Шулькина. «Боюсь, что на-
званные коллегой объекты будут строиться так 
же долго, как и театр в кудымкаре», – отметил г-н 
Старков. в итоге инициатива г-на Шулькина была 
отклонена большинством голосов.

рождается в споре
Первая весенняя пленарка краевого законодательного собрания оказалась весьма 
содержательной. депутаты не только поспорили об актуальных социальных проблемах, 
но и успели заслушать несколько докладов.

Текст: Константин Кадочников
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Текст: Кристина Суворова

как рассказал Business Class Сергей 
Богуславский, управляющий дирек-
тор оао «Федеральный центр про-
ектного финансирования» (дочерняя 
структура «внешэкономбанка»), 
в минувшую пятницу состоялась 
встреча с представителями пермской 
мэрии. обсуждались перспективы 
сотрудничества сторон по несколь-
ким проектам. Среди них – рекон-
струкция эспланады, Дворца спорта 
«орленок» и крупный девелоперский 
проект на набережной «Новый го-
род». по словам г-на Богуславского, 
подготовлены дорожные карты по 
каждому из направлений. они име-
ют разную степень предварительной 
подготовки, поэтому для перехода 
к предметному обсуждению одних 
требуется большее время, других – 
меньшее.

Наиболее «живой» проект, по кото-
рому определенности больше все-
го, – это «орленок». «Нужно опреде-
литься с концепцией использования 
площадки. Мы договорились о соз-
дании межведомственной рабочей 
группы по этому вопросу. Члены 
группы встретятся в конце марта. 
после этого можно будет переходить 
к практической фазе проекта», – со-
общил Сергей Богуславский. он 
отметил, что «внешэкономбанк» вы-
ступит инвестором разработки про-
екта реконструкции Дворца спорта. 
«Будем ли мы инвестировать в его 
реализацию – посмотрим. возмож-
но, привлечем частного инвестора. 
отсутствие детального расчета оку-
паемости с оценкой рисков часто 
является проблемой для такого рода 
проектов. если окажется, что окупае-
мость – 15-20 % в год, я думаю, любой 
частный инвестор, а не только банк, 
может зайти в проект», – добавил 
собеседник.

На вопрос о том, должны ли быть 
платными услуги Дворца спорта, 
чтобы вложения в реконструкцию 
окупились, г-н Богуславский ответил, 
что есть и другой вариант. «Дворец 
может использоваться, в том числе, 
и в коммерческих целях. Что именно 
включит в себя здание, пока не опре-
делено. если просто пофантазировать, 
то это могут быть парковка, торговые 
площади, кинотеатр, океанариум 
и т.д. Смысл в том, что если коммер-
ческая составляющая покроет расход-
ную часть бюджета проекта, то услуги 
Дворца спорта не обязательно долж-
ны быть платными», – пояснил он.

Что касается девелоперского проекта 
на набережной камы, он находится 
на стадии инвентаризации земель-
ных участков. после того как будет 
определен статус земель, можно 
переходить к практическим действи-
ям, полагает собеседник. по его оцен-
кам, этот вопрос решится во втором 
квартале 2016 года. как сообщил г-н 
Богуславский, сейчас под проектом 
«Новый город» понимается аналог 
«Москва-сити» – «пермь-сити», где 
могут появиться жилые и коммер-
ческие объекты. одновременно с их 
возведением инвестор проведет 
«эстетическую реконструкцию набе-
режной».

в той же стадии, что и набережная, 
находится и проект реконструкции 
эспланады. конкретика появится 
в середине второго квартала этого 
года.

Напомним, ранее обсуждалась воз-
можность включения набережной 
камы и долины реки егошихи в ту-
ристический проект «пермь вели-
кая», который претендует на получе-
ние федерального финансирования. 
Говоря об этом, министр физической 
культуры и спорта павел лях отме-

тил, что потенциальных инвесторов 
интересует строительство жилых до-
мов. «Думаю, не стоит использовать 
набережную для этой цели», – выска-
зался он. Сергей Богуславский пола-
гает, что федеральные средства могут 
быть частью финансирования про-

екта набережной. «первый вопрос, 
который надо решить, – что конкрет-
но мы хотим видеть на набережной. 
а уже потом – источники необхо-
димых для этого средств. Их может 
быть несколько, надо использовать 
все возможности», – добавил он.

ПрОект

Ре
кл

ам
а

Сити, как 
в Москве

Представители 
«Внешэкономбанка» 

и администрации Перми обсудили 
несколько крупных проектов. Среди них – 

«Новый город», предполагающий возведение жилой 
и коммерческой недвижимости на набережной.
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ПерСОНа

Текст: Кристина Суворова

В первой части интервью, которое 
было опубликовано в прошлом но-
мере Business Class, вы рассказали 
о начале работ по исследованию со-
стояния дорог, отремонтированных 
за последние пять лет, и о том, что 
часть гарантийных объектов подряд-
чики восстановят без проблем. Есть 
и такие дороги, которые закреплены 
за разорившимися компаниями. Это 
типичная ситуация?
– в нынешней ситуации нет ничего 
такого, с чем нам не приходилось 
сталкиваться раньше. рынок под-
рядных организаций меняется, 
и всегда одни компании уходят, 
другие приходят. Что касается об-
следования дорог, оно каждый год 
проводится дважды – весной фик-
сируются разрушения дорожного 
покрытия, которые произошли за 
зиму. подрядчики их устраняют. 
осенью дороги вновь исследуют 
и готовят к новой зимовке. Трещи-
ны на асфальте проливают битумом, 
чтобы защитить от неблагопри-
ятных погодных условий основа-
ние дорог. от шин, динамических 
и статических нагрузок разрушается 
верхний слой асфальта, который 
и предназначен, чтобы нести эту 
нагрузку. Нижние слои дорожной 
одежды разрушаются очень быстро, 
если асфальтовое покрытие больше 
не может «принимать удар» на себя.

Осенью такие работы проводятся 
на всех дорогах?
– Нет, не на всех. в первую очередь – 
на недавно отремонтированных 
объектах. есть дороги, которые бес-
полезно заливать битумом, так как 
верхний слой изношен почти полно-
стью. в таких случаях мы понимаем, 
что в следующем сезоне нужно про-
водить полноценный ремонт.

Вы говорили, что «Пермблагоустрой-
ство» судится со всеми подрядчи-
ками-банкротами, у которых есть 
объекты на гарантии, и выигрываете 
дела. Но взять с этих компаний, как 
правило, нечего. Если добиться ис-
полнения решения суда не удается, 
что происходит дальше?
– Мы не можем оставлять дорогу 
в ненормативном состоянии, поэто-
му делаем ремонт своими силами, 
а затем в судебном порядке обраща-
емся за компенсацией понесенных 
расходов. Такие решения уже есть. 
Например, за неисполнение обяза-
тельств по гарантийному ремонту 
улицы Свердлова подрядчик «альянс 
аио» обязан выплатить 148 тыс. руб-
лей. всего же на сегодняшний день 
за неисполнение гарантийных обяза-
тельств с подрядчиков взыскано по-
рядка 3 млн рублей.

Недавно было решено сохранить 
трехлетние контракты на содержа-
ние дорог. При этом переработана 
нормативно-правовая база договоров 
с подрядчиками, чтобы ужесточить 
контроль. В чем именно заключается 
ужесточение?

– разработана новая методика оцен-
ки работы подрядчиков. в обсужде-
нии участвовали эксперты дорожной 
отрасли, общественники, депутаты 
городской думы. получился взвешен-
ный документ, дающий прозрачную 
систему контроля. оценке поддается 
каждый элемент автомобильной 
дороги отдельно – проезжая часть, 
парковочные карманы и съезды, 
тротуары и лестницы, посадочные 
площадки и остановки обществен-
ного транспорта, газоны. Для всех 
категорий дорог по каждому из этих 
элементов указано нормативное со-
стояние и недостатки, при наличии 
которых оценка снижается на один, 
два или три балла. Эта система по-
зволит более объективно оценивать 
качество работы.

В январе и феврале 
оплата за содержание 
тротуаров  
была снижена  
на 7,6 млн рублей.

А если подрядчик не согласен с оцен-
кой?
– критерии оценки понятные и про-
зрачные, и если работа не соответ-
ствует требованиям, то спорить бес-
полезно – прав заказчик. а подрядчик 
не получит денег.

В январе депутатская комиссия во 
главе с Владимиром Плотниковым 
проверяла качество уборки тротуа-
ров. Подчеркивалось, что за некаче-
ственную работу подрядчики долж-
ны быть наказаны рублем.
– оплата подрядным организациям 
за содержание тротуаров в январе 
и феврале 2016 года была снижена 
на 7,6 млн рублей, что составляет по-
рядка 60 % от общей стоимости дан-
ного вида работ.

Наряду с новой методикой оценки 
подрядчиков подготовлено постанов-
ление о порядке работы с сетевыми 
компаниями. Что оно вам даст?
– в соответствии с этим постановле-
нием с сетевыми компаниями под-
писаны договоры, в которых четко 
обозначено, как восстанавливать до-
роги после раскопок: в какие сроки, 
какими материалами и т.д. Договоры 
гарантируют исполнение обяза-
тельств по восстановлению дорожно-
го покрытия, чтобы последствия рас-
копок устранялись своевременно.

Судом рассмотрен иск «Пермбла-
гоустройства» к Пермской сетевой 
компании. Он связан с тем, что не-
надлежащим образом восстановлена 
дорога после раскопок?
– Да, и мы выиграли дело. Суд 
полностью удовлетворил иск «перм-
благоустройства» и обязал перм-
скую сетевую компанию выполнить 

благоустройство проезжей части 
в границах произведенной раскоп-
ки на пересечении улиц Советской 
и осинской. Мы продолжим эту 
практику со всеми сетевыми ком-
паниями, которые будут недобро-
совестно устранять последствия рас-
копок.

Требования к участникам аукционов 
по содержанию дорог выросли? Есть 
ли вероятность, что количество рабо-
тающих подрядчиков сократится по-
сле прохождения отбора?
– Мы были бы рады, если бы участ-
ников оказалось много, но условия 
достаточно жесткие: гарантийные 
обязательства в размере 30 % от сум-
мы контракта – это большие деньги. 
поэтому все будет зависеть от того, 
насколько подрядчики состоятельны 
финансово и в плане технического 
обеспечения.

Нет риска монополизации дорожной 
сферы?
– пермь нереально обслуживать 
силами двух-трех организаций, ни 
у одной компании сегодня нет для 
этого ресурсов. организации могут 
«потянуть» половину района или 
район, максимум два-три лота.

Как вы оцениваете работу подрядчи-
ков по содержанию улиц? В этом году 
справились лучше или хуже, чем 
в предыдущем?

Взвесили контракты
анатолий дашкевич, заместитель главы администрации Перми, – о новых контрактах 
на содержание города, работе с сетевиками и проектах, которые пора снять с полки.
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– Совершенно точно – не хуже. 
Заканчивается трехлетний срок 

контрактов, и подрядчики успели 
освоиться: они работают более тех-
нологично, быстро и эффективно, 
чем раньше. в перми есть подрядные 
организации, которые справляются 
со своими обязанностями, и те, кто 
недорабатывает. Среди передови-
ков – компании ооо «камаснаб», 
ооо «СМУ-34», ооо «Старт», оао 
«пЗСп». они имеют в штате доста-
точное количество сотрудников, ре-
гулярно закупают новую дорожную 
технику. Уступают по качеству рабо-
ты компании ооо «Спецмонтаж», 
ооо «СУ-157». однако всегда, даже 
в период сильных снегопадов, в го-
роде был обеспечен проезд личного 
и общественного транспорта, движе-
ние никогда не останавливалось.

Пермь нереально 
обслуживать силами 
двух-трех организаций, 
ни у одной компании 
сегодня нет для этого 
ресурсов.

отмечу, что не упустили ни одного 
дня, когда погода позволяла работать 
с горячим и литым асфальтобето-
ном в рамках проведения ямочного 
ремонта. На многих улицах ямы 
устранены. Эта работа будет продол-
жаться. На ремонт 190 тыс. кв. метров 

уже подписаны договоры. И еще 250 
млн кв. метров будет отремонтирова-
но на средства из тех 225 млн рублей, 
которые городская дума решила на-
править на эти цели дополнительно.

Помимо ямочного ремонта – какие 
еще сейчас задачи стоят перед под-
рядчиками? В частности, на каком 
этапе находится вывоз снега?
– Мы знаем, где возможно скопление 
воды, когда поднимается темпера-
тура воздуха, и на большинстве этих 
участках снег уже вывезен. Сейчас 
ведутся работы на улицах Швецова, 
Газеты «Звезда», полины осипенко, 
пионерской. Город нужно приводить 
в порядок. перед подрядчиками сто-
ит задача провести ямочный ремонт 
и уборку улиц. они должны пере-
ходить на новый режим и убирать 
улицы днем, когда снег начинает 
подтаивать. Это делается практиче-
ски в ручном режиме.

В первой части интервью мы говори-
ли о реконструкции ул. Героев Хаса-
на. Что планируется сделать в этом 
году по еще двум крупным объек-
там – улица Макаренко и площадь 
Восстания?
– До конца 2016 года эти объекты бу-
дут сданы. в рамках работ по ул. Ма-
каренко осталось реконструировать 
разворотное кольцо на пересечении 
улиц Тургенева и Уинской. На ранее 
существующей части ул. Макарен-
ко проведем капитальный ремонт 
с переустройством коммуникаций, 
строительством ливневой канали-

зации, укладкой нового асфальта 
и благоустройством прилегающей 
территории.

по площади восстания осталось за-
кончить возведение надземного 
пешеходного перехода через улицу 
Мостовую, расширить еще одну поло-
су движения по направлению микро-
района вышка-2 и заасфальтировать 
перекресток улиц Мостовой и Со-
ликамской. Эти изменения позволят 
систематизировать движение и уве-
личить пропускную способность 
участка.

«На полке» лежит 
проектов капитального 
ремонта улиц на 5-6 млрд 
рублей.

Еще одно место, где часто образуются 
пробки, – Северная дамба. Недавно 
обсуждалась возможность обновлять 
этот участок поэтапно. Когда можно 
начать это делать?
– У нас есть проект капитального 
ремонта Северной дамбы с трамвай-
ными путями. Мы действительно 
рассматривали возможность раз-
делить его на два этапа. Сначала 
в любом случае укладываются 
новые трамвайные пути, потом ре-
монтируется проезжая часть. если 
позволят финансы, мы именно так 
и выстроим работу. Сроки зависят 
от наличия денег в дорожном фон-

де. если в какой-то период – 2016, 
2017 годах – будут деньги на ремонт 
Северной дамбы, мы готовы сразу 
приступить к реализации проекта. 
Но прогнозировать, когда именно это 
случится, я не могу. «На полке» лежат 
проекты капитального ремонта улиц 
на 5-6 млрд рублей.

Проекты ремонта каких улиц готовы 
к реализации?
– Навскидку можно назвать несколь-
ко объектов, которые нужно ремон-
тировать уже сейчас: ул. пушкина 
от ул. Борчанинова до рынка с пере-
укладкой трамвайных путей. Улицы 
краснополянская, крупской, Ураль-
ская, площадь Дружбы – проекты по 
ним готовы. плюс проектируется ул. 
революции, а также ул. карпинского 
от шоссе космонавтов до ул. Стаха-
новской. кроме того, разрабатывают-
ся проекты капремонта нескольких 
путепроводов: на ул. Столбовой – ул. 
карпинского, на шоссе космонавтов. 
Наконец, проектируется ул. Строите-
лей. Желаний, потребностей и про-
ектов много, но большинство из них 
финансированием не подкреплено.

На какие проекты вы рассчитываете 
привлечь краевое финансирование?
– пермским краем софинансиру-
ется продолжение реконструкции 
ул. Героев Хасана (в 2016-2017 го-
дах) и, скорее всего, ул. Строителей 
(в 2017-2019 годах). Других возмож-
ностей привлечения средств из крае-
вого дорожного фонда пока не про-
сматривается.
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теМа НОМера

Текст: Дария Сафина

аналитики компании «Инвест-аудит» по инициативе перм-
ского отделения «Деловой россии» провели исследование 
уровня социально-экономического развития муниципаль-
ных районов и городских округов пермского края.

Территории ранжированы в зависимости от уровня со-
циально-экономического развития и ряда рыночных 

факторов. в частности, учитывались такие показатели, 
как численность населения, среднемесячная начислен-
ная заработная плата, уровень безработицы, средняя 
цена за 1 кв. м жилой недвижимости и коэффициент 
уровня цен по коммерческим объектам недвижимости. 
в исследовании участвовали 47 муниципальных обра-
зований первого уровня (все муниципальные образова-
ния и городские округа пермского края за исключением 
ЗаТо «Звездный»).

топ-10 муниципалитетов, набравших наибольшее количество баллов по исследуемым показателям

№ муниципальное 
образование

численность 
населения

заработная 
плата безработица потребность 

в работниках
уровень цен 
на квартиры

уровень цен 
на коммерцию

общий балл 
по соц.-эк. 
развитию

общий балл 
по рынку 
недвижимости

общий 
балл, итог

Пермь ГО 10 10 10 10 10 10 50,00 50,00 100,00

1. Пермский МР 10 9 10 10 10 9 49,50 47,50 97,00

2. Соликамск ГО 10 9 9 10 9 10 48,25 47,50 95,75

3. Березники ГО 10 10 10 9 8 10 48,75 45,00 93,75

4. Краснокамский МР 9 9 9 9 9 10 45,00 47,50 92,50

5. Чайковский МР 10 10 10 7 10 7 46,25 42,50 88,75

6. Добрянский МР 9 10 8 6 10 9 40,50 47,50 88,00

7. Кунгур ГО 9 8 9 10 9 6 45,75 37,50 83,25

8. Чернушинский МР 8 8 9 6 10 5 38,75 37,50 76,25

9. Усольский МР 3 10 8 10 9 8 33,50 42,50 76,00

10. Лысьва ГО 9 5 7 7 8 7 38,00 37,50 75,50

Источник – ООО «Инвест-аудит»

Высокие  территории
Аналитики 

составили ТОП-10 

муниципалитетов 

Пермского 

края по уровню 

социально-

экономического 

развития. 

Ранжирование 

территорий 

говорит о многом.
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Справка:

Для ТоГо ЧТоБы 

СНИЗИТь раЗМерНоСТь 

ИСпольЗУеМыХ 

ФакТоров И повыСИТь 

ИХ СопоСТавИМоСТь 

вНУТрИ каЖДоГо 

ФакТора, оНИ БылИ 

преоБраЗоваНы  

по ДеСяТИБалльНой 

Шкале.  

по каЖДоМУ ФакТорУ 

ФорМИровалаСь 

Шкала, На оСНоваНИИ 

коТорой ИХ ЗНаЧеНИя 

перевоДИлИСь 

в Баллы. 10 % ЗНаЧеНИй 

С НаИлУЧШИМИ 

покаЗаТеляМИ 

ФакТора полУЧалИ 

Балл 10, ЗаТеМ 

СлеДУЮщИе 10 % 

ЗНаЧеНИй полУЧалИ 

Балл 9 И Т.Д.  

по ФакТорУ УровНя 

БеЗраБоТИЦы 

НаИлУЧШИМ 

ЗНаЧеНИеМ СЧИТалСя 

НаИМеНьШИй 

УровеНь БеЗраБоТИЦы. 

по НекоТорыМ 

рыНоЧНыМ ФакТораМ 

БылИ поЗИЦИИ 

С оТСУТСТвУЮщИМИ 

ДаННыМИ. по ЭТИМ 

МУНИЦИпальНыМ 

оБраЗоваНИяМ 

СЧИТалоСь, ЧТо 

рыНок СлаБо раЗвИТ 

И покаЗаТеляМ 

прИСваИвалоСь 

МИНИМальНое 

ЗНаЧеНИе (1 Балл).

Высокие  территории
по многим показателям, которые учитывались в рейтинге, 
пермь оказалась лидером, поэтому в таблицах краевая сто-
лица выделена отдельно. в тройку лидеров рейтинга вошли 
пермский район, Соликамск и Березники. в Топ-10 рейтинга 
попали кунгур, а также краснокамский, Чайковский, До-
брянский, Чернушинский, Усольский муниципальные рай-
оны. Замкнули список кочевский, косинский, Юсьвинский 
муниципальные районы и лысьва.

Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим годом ряд 
муниципалитетов поменял место в рейтинге. в большей сте-
пени изменения касаются территорий, которые не попали 
в Топ-10. Так, например, в связи с ростом средней заработ-
ной платы в Губахе по данному показателю этот городской 
округ в новом исследовании получил на 3 балла больше, чем 
в 2014 году, и в итоге расположился на 16-м месте.

Значительный рост заработной платы также наблюдался в Гор-
нозаводском и еловском районах, эти территории получили 
в 2015 году на два балла больше, чем в прошлом по этому пока-
зателю (в рейтинге заняли 23-е и 33-е места соответственно). об-
ратная ситуация наблюдалась в Соликамском, александровском 
и кизеловском районах, которые потеряли два балла, разместив-
шись в рейтинге на 25-й, 32-й и 38-й позиции соответственно.

аналитики компании «Инвест-аудит» зафиксировали серьез-
ное сокращение безработицы в Гремячинском и кишертском 
районах: они получили по этому показателю соответственно 
на 3 и 2 балла больше, чем в 2014 году. Напротив, в осинском, 
Чусовском, кизеловском и кудымкарском районах наблю-
дался значительный рост безработицы.

Существенные колебания зафиксированы по показателю 
удельной заявленной потребности в работниках: на 7 баллов 
больше, чем в прошлом исследовании, получил Нытвенский 
муниципальный район, на 6 баллов – кишертский район, 
напротив, по 6 баллов потеряли красновишерский и Частин-
ский районы.

в рамках исследования специалисты компании «Инвест-ау-
дит» использовали информацию по таким показателям раз-
вития рынка недвижимости, как средняя цена квадратного 
метра многоквартирного жилья и коэффициент уровня цен 
по коммерческим объектам.

Самое дорогое жилье – в краевой столице: средняя цена 
на квартиры составляет 52,811 тыс. рублей за 1 кв. м. в Чайков-
ском муниципальном районе этот показатель равен 39,374 тыс. 
рублей, а в Добрянском – 38,967 тыс. рублей. в Чернушинском 
и пермском районах – 36,962 и 36,367 тыс. рублей соответствен-
но. относительный рост цен на квартиры сказался на том, 
что карагайский муниципальный район получил на 3 балла 
больше по средней цене на жилую недвижимость. На 2 балла 
поднялись по этому показателю Губаха, лысьва, Усольский, 
Частинский и еловский муниципальные районы.

«предложения по продаже коммерческих помещений встре-
чались значительно реже, чем по реализации квартир. Чем 
менее развитым было муниципальное образование, тем 
меньше в нем предлагалось различных коммерческих объ-
ектов недвижимости. в связи с этим специалистами собира-
лись предложения на различных рынках коммерческой не-
движимости, которые затем трансформировались в единый 
относительный показатель цен рынка недвижимости», – рас-
сказал евгений Железнов, директор департамента оценки 
ооо «Инвест-аудит».

«Исследование проводится не первый год и позволяет на ос-
нове статистических данных более детально увидеть, как 
живет и развивается регион. рейтинг дает бизнесу и власти 
ориентиры для оценки инвестиционной привлекательности 
территорий пермского края», – утверждает генеральный 
директор ооо «Инвест-аудит» и член пермского отделения 
«Деловой россии» егор Чурин.

«рейтинг 2015 года выявил наиболее развитые с экономиче-
ской точки зрения территории. Нам же интересен также ин-
вестиционный климат в каждом отдельном муниципальном 
образовании, – отметил председатель пермского отделения 

«Деловой россии» Дмитрий Теплов. – в последующих верси-
ях исследования будут учтены опросы предпринимателей 
на местах. работа в этом направлении началась в прошлом 
году и будет продолжена в текущем».

Демонстрирует, сколько процентов составляет уровень цен на коммерческие объекты в территории от среднего показателя 
по Пермскому краю. 
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ИНфраСтрУктУра

ЭкОНОМИка

Текст: Кристина Суворова

Министерство транспорта пермского 
края продлило срок подачи заявок 
на участие в отборе инвестора для 
строительства Чусовского моста. Доку-
менты от участников будут принимать 
до 20 апреля. Информация об этом со-
держится в приказе, опубликованном 
на сайте ведомства. ранее планирова-
лось закончить прием заявок 17 марта.

Соответственно сдвинулись и после-
дующие этапы конкурсного отбора. 
предварительный квалификацион-
ный отбор перенесен с конца марта 
на 13 мая. Участники, прошедшие его, 
смогут предоставить свои конкурсные 
предложения. победителя определят 
в конце августа, а не 18 июля, как со-
общалось ранее. Далее краевые власти 
и инвестор проведут с ним переговоры 

в форме совместных совещаний. под-
писать концессионное соглашение сто-
роны должны 21 октября. ранее под-
писание договора с инвестором было 
намечено на 12 сентября 2016 года.

Напомним, инвестор должен вложить 
не менее 25 % от стоимости возведе-
ния и реконструкции концессионных 
объектов – моста через Чусовую и ре-
конструкции прилегающих участков 
дорог. Столько же вложат и краевые 
власти, а 50 % от суммы выделят из 
федерального бюджета. по информа-
ции депутата Законодательного со-
брания виктора плюснина, стоимость 
проекта оценивается в 15 млрд рублей, 
тогда как еще осенью прошлого года 
называлась цифра 12 млрд. по его дан-
ным, удалось достигнуть договорен-
ности о выделении из федерального 
бюджета 9 млрд рублей, инвестор вло-

жит более 3 млрд рублей, а оставшие-
ся 2 млрд рублей с небольшим – край. 
предполагалось, что часть федераль-
ной доли может поступить из средств, 
собранных по системе «платон».

по словам г-на плюснина, догово-
ренность с федеральными властями 
о выделении большей части средств 
повысила инвестиционную привле-
кательность проекта, и на данный 
момент в нем заинтересован не толь-
ко «вТБ капитал», о чем сообщалось 
ранее, но и несколько других финан-
совых организаций. как рассказал 
министр транспорта пермского края 
алмаз Закиев в феврале, документа-
цию для участия в отборе инвесторов 
для заключения концессионного 
соглашения по строительству моста 
через Чусовую запросили несколько 
потенциальных инвесторов. Среди 

них – ДСк «автобан» и «Газпром-
банк».

плата за проезд по новому мосту через 
Чусовую после его сдачи в эксплуата-
цию будет установлена в пределах 100 
рублей для легковых и 300 рублей для 
грузовых автомобилей. виктор плюс-
нин уточнил, что взимание платы за 
пользование объектом предполагает 
«сама модель концессионного согла-
шения», но решение о том, что мост 
будет платным, примет правитель-
ство совместно с Законодательным со-
бранием, поскольку оно касается бюд-
жета. «Брать деньги за проезд или нет, 
зависит от того, будет ли возможность 
возвращать затраты инвестора за счет 
средств дорожного фонда. возможен, 
например, вариант, что платным про-
езд станет только для грузовых авто-
мобилей», – рассказал он.

еще на месяц позже
краевые власти перенесли сроки заключения концессионного 
соглашения по строительству моста через Чусовую.

альфа‑Банк: «Помогаем 
сделать бизнес лучше»

Текст: Яна Купрацевич

Бизнес-конференция «клуба кли-
ентов» альфа-Банка «как клиенто-
ориентированность поможет малому 
бизнесу зарабатывать больше» собра-
ла около 300 участников – владельцев 
и руководителей компаний малого 
бизнеса. «клуб клиентов» альфа-
Банка регулярно организует деловые 
мероприятия в крупнейших городах 
россии. в 2015 году в перми прошли 12 
меньших по масштабу мероприятий 
по актуальным для бизнеса вопросам. 
Большая бизнес-конференция клуба 
проводится в городе уже второй раз за 
историю проекта. Большинство участ-
ников – действующие клиенты банка, 
но организаторы отметили, что много 
и тех, кто еще ими не являются, одна-
ко проявили интерес к организован-
ному банком мероприятию.

На конференции с предпринимате-
лями города поделились советами 
известные в россии эксперты: марке-
толог Игорь Манн, основатель сервиса 
финансового учета «Финолог» Миха-
ил Смолянов, генеральный директор 
агентства ISEE Marketing алексей Ива-
нов, специалист по персоналу из ком-
пании HeadHunter Марина львова. 
Спикеры не только выступили с ма-
стер-классами, но и разобрали в ходе 
интерактивной сессии три реальных 
кейса. основателям и руководителям 
трех компаний из перми эксперты 
дали советы, как можно улучшить 
бизнес по четырем направлениям: 

привлечение клиентов, маркетинг, 
работа с персоналом и финансы.

«Бизнесмены по всей стране стал-
киваются с одними и теми же 
проблемами: поиск грамотных со-
трудников, создание «продающего» 
сайта, эффективное управление фи-
нансами, поиск новых и удержание 
существующих клиентов. Чтобы дать 
ответы на эти актуальные вопросы, 
мы приглашаем авторитетных экс-
пертов», – отмечает Дмитрий Грошев, 
руководитель направления нефи-
нансовых сервисов блока массового 
бизнеса альфа-Банка.

«основная задача конференции – это 
укрепление отношений с клиентами, 

помощь их бизнесу. приглашенные 
эксперты предоставляют полезную ин-
формацию для наших клиентов, кото-
рую предприниматели могут исполь-
зовать для увеличения эффективности 
своего бизнеса», – говорит Наталья пе-
тропавловская, директор по массовому 
бизнесу альфа-Банка в перми.

«Мы ориентируемся в этой конферен-
ции на малый бизнес: предприятия 
с выручкой до 350 млн рублей в год, – 
добавляет Наталья петропавлов-
ская. – если у крупного бизнеса есть 
свои ассоциации, то малый бизнес 
нуждается в общении и обмене опы-
том, а мы помогаем, создавая с помо-
щью таких конференций бизнес-со-
общество предпринимателей. Формат 

конференций и семинаров позволяет 
найти новых деловых партнеров 
и клиентов, общаться между собой, 
в чем клиенты заинтересованы».

Игорь Манн подчеркнул актуаль-
ность проведения таких конферен-
ций для малых предпринимателей: 
«подобные мероприятия – велико-
лепная инициатива альфа-Банка. 
Тема, которая была затронута сегод-
ня, актуальна, потому что практиче-
ски у всех есть клиентская база, очень 
важно не потерять ее и научиться 
на ней зарабатывать».

актуальность и эффективность 
конференции альфа-Банка оце-
нили и участники: на протяжении 
всего мероприятия в зале не было 
свободных мест, бизнесмены кон-
спектировали советы и замечания 
спикеров.

«Наша компания стала клиентом 
«альфа-Банка» совсем недавно. 
причем банк мы выбирали по реко-
мендациям коллег, – рассказывает 
руководитель проектов охранной 
фирмы «Сова» Сергей Миргород-
ский. – У меня были вопросы, как 
удержать клиентов и почему важ-
нее удержать клиентов, чем при-
влечь. На эти вопросы в своем вы-
ступлении ответил Игорь Манн. На 
конференции я увидел конкретные 
инструменты, как свести отток 
клиентов к нулю, а наш сервис сде-
лать лучше».

альфа‑Банк провел в Перми конференцию для малого бизнеса по клиентоориентированности. 
Известный маркетолог Игорь Манн рассказал, как любовь к клиентам может принести пользу 
бизнесу.

Генеральная лицензия Банка России №
1326 от 16 января 2015 г.
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ПерСОНа

Беседовала Анастасия Карелина

Как вы оцениваете стратегию пред-
выборных кампаний политических 
партий в крае?
– пока, на мой взгляд, ни у од-
ной партии нет четкой стратегии, 
какого-то цельного образа или на-
бора предвыборных лозунгов. У 
лДпр – традиционный лозунг «лДпр 
за пермский край», «Справедливая 
россия» – скорее имиджевая реклама 
конкретных личностей, в частности 
лидера партии Дарьи Эйсфельд. Мо-
жет быть, коммунисты пытаются 
быть более креативными, чем дру-
гие. лозунг «красный лучше, чем 
голубой», на мой взгляд, служит 
больше для привлечения внимания, 
чем для трансляции основных идей 
партии. в газетах у них традицион-
ный набор критики «всего и вся».

кампания «единой россии», по сути, 
стартовала только неделю назад с по-
явлением лозунгов о проведении 
праймериз «праймериз – народное 
голосование». Говорить о целостной 
стратегии пока сложно, на сегод-
няшний день тактика ведения из-
бирательной кампании представ-
лена размыто у всех парламентских 
партий. а непарламентские никакой 
деятельности не проявляют, на слуху, 
пожалуй, только «правое дело», от 
которой на выборы в Госдуму соби-
рается идти виктор похмелкин. я уж 
не говорю про парНаС и «яблоко». 
Деятельность последних ограничива-
ется только краснокамском, в перми 
никаких следов работы не вижу.

все партии, в том числе правящая, 
опаздывают с разворачиванием 
предвыборной кампании. я считаю, 
что начинать планомерную работу 
надо было осенью прошлого года. а 
по факту все кампании стартовали 
в феврале. Сейчас делать оценки вы-
бранной стратегии преждевременно.

Какие прогнозы вы можете дать 
на избирательную кампанию-2016?
– Исходя из нынешних реалий счи-
таю, что у ер есть преимущество 
в силу федеральной повестки и ряда 
других факторов, которые, безуслов-
но, должны положительно сказаться 
в ходе предстоящих выборов на ре-
зультате «единой россии».

Те же коммунисты, критикуя ер, по 
сути, взяли на вооружение для вы-
движения собственных кандидатов 
идею праймериз единороссов, то есть 
собственных идей у них немного. 
вопрос в том, с какими они пойдут 
лозунгами. Скорее всего, будут кри-
тиковать правительство за кризис, 
но всегда можно задать вопрос этим 
партиям, что вы делали сами, нахо-
дясь в Госдуме, когда поддерживали 
инициативы правительства и голосо-
вали за бюджет.

Также на прошлых выборах в 2011 году 
в пользу системных оппозиционных 
партий сыграл лозунг, предложенный 
алексеем Навальным: голосовать за 
любую другую партию кроме «еди-
ной россии». Сегодня очень многие из 

тех, кто внял этому лозунгу и голосо-
вал за кпрФ, Ср и лДпр, – лишь бы не 
за ер, жестоко разочарованы. ведь все 
эти партии в Госдуме по большинству 
принципиальных вопросов выступа-
ли как сателлиты ер. И сегодня есть 
понимание, что вся их «оппозицион-
ность» – миф и бутафория. Так что 
снова собрать те же самые голоса, что 
и в 2011 году, парламентской «оппози-
ции» будет уже невозможно: второй 
раз лозунг голосовать за кого угодно, 
только не за ер, уже не сработает. 
Да и сам Навальный по сравнению 
с 2011 годом значительно утратил свою 
популярность, показав собственную 
неспособность к конструктивным 
действиям.

я сейчас не вижу никакой повестки 
у оппозиционных партий, которая 
может помочь им увеличить свой 
электорат. как ни парадоксально, 
но все основные протестные лозун-
ги взял на вооружение Народный 
фронт, который ассоциируется с вла-
димиром путиным. по сути, оНФ 
выбил главные козыри кпрФ, лДпр, 
Ср. На мой взгляд, у всех системных 
оппозиционных партий сегодня 
проб лема с повесткой. На сегодня си-
туация складывается так, что по срав-
нению с выборами 2011 года в перм-
ском крае у трех так называемых 
«оппозиционных» парламентских 
партий результат, скорее всего, будет 
хуже, а у «единой россии» – лучше. 
разумеется, главным фактором будет 
то, кто из них и как сработает во вре-
мя предвыборной кампании.

Какую роль будет играть ОНФ на вы-
борах в Пермском крае?
– общероссийский народный фронт, 
где я являюсь членом регионального 
штаба, – не политическая партия. Со-
ответственно, не имеет права выдви-
гать список своих кандидатов на вы-
боры. Но представители движения 
вправе участвовать в выборах не под 
флагами «Народного фронта», а в ка-
честве самовыдвиженцев или от пар-
тий, которые сотрудничают с оНФ 
и разделяют принципы и цели пре-

зидентского движения (Ср, ер, «роди-
на», «патриоты россии»). Сейчас уже 
три человека от оНФ подтвердили 
свое участие в праймериз на выборах 
в Госдуму – это Григорий куранов, 
валерий Трапезников и Дмитрий Са-
зонов. все трое состоят в руководстве 
пермского оНФ.

я думаю, что оНФ свою роль сыграет 
на выборах президента в 2018 году, 
поскольку лидером организации яв-
ляется владимир путин.

ОНФ и ЕР на выборах в Пермском 
крае – это партнеры, соперники или 
две параллельные силы?
– обратите внимание, что пока 
члены регионального штаба оНФ 
заявляются на выборы именно от 
«единой россии», а не от другой пар-
ламентской партии.

Краевой предвыборный штаб был 
сформирован еще в ноябре прошло-
го года. Но на сегодняшний день ра-
бота в штабе не ведется. Кроме того, 
в СМИ появилась информация о том, 
что предвыборный штаб может за-
менить рабочая группа, в которую не 
войдут представители политических 
партий и депутаты, будут только ру-
ководители силовых и технических 
служб. На ваш взгляд, с чем связана 
неопределенная ситуация вокруг 
краевого штаба? И как это влияет 
на ситуацию?
– Мне о создании штаба ничего не 
известно. я документов о создании 
штаба не видел и читал об этом толь-
ко в прессе. На сегодня есть рабочая 
группа по содействию избиратель-
ным комиссиям по проведению вы-
боров, но это обязанность исполни-
тельной власти, и ее действительно 
возглавляет анатолий Маховиков. ра-
бочая группа создана с технической 
целью, чтобы обеспечить проведение 
выборов. Мое мнение такое, что ни-
какого краевого штаба не было.

В продолжение предыдущего вопро-
са – смогут ли региональные власти 
контролировать столько кампаний?

– одновременно в этом году три 
крупные кампании: выборы в Гос-
думу, в городскую думу перми 
и Законодательное собрание. С тех-
нической точки зрения – это слож-
ный процесс. Например, в перми 
каждый избиратель получит шесть 
бюллетеней. Заполнение бюллете-
ней будет занимать много времени, 
т.е. необходимо исключить скопле-
ние большого количества людей. 
я думаю, краевые власти в первую 
очередь должны регулировать эти 
процессы.

Сколько может стоить избирательная 
кампания в гордуму и ЗС?
– На этот вопрос нужно смотреть 
с разных позиций. если, например, 
кандидат идет «с нуля», то, по моим 
оценкам: выборы в Законодатель-
ное собрание кандидату обойдутся 
в 15-20 млн рублей, в гордуму – 10-12 
млн рублей, в Госдуму – около 150 
млн рублей. Но если кандидат узна-
ваем и работает на территории не 
первый год, то суммы могут быть 
значительно меньше.

Считаю: никакого 
краевого штаба не было.

Как вы считаете, велика ли вероят-
ность того, что благодаря проектам 
«Кандидат КПРФ» и «Кандидат» пар-
тии «Единая Россия» мы сможем уви-
деть новые фамилии в гордуме и ЗС 
или это просто пиар?
– я думаю, что будет достаточно 
много новых людей в Законодатель-
ном собрании и городской думе, 
и это правильно. Нам необходимы 
новые люди со свежими идеями.

Считаю хорошей тенденцией, что 
в списках появляются много фами-
лий руководителей крупных пред-
приятий, от которых во многом 
зависит бюджет региона. На мой 
взгляд, нахождение топ-менеджеров 
в ЗС края – это гарантия того, что 
парламентарии будут отстаивать 
интересы региона. я бы хотел, 
чтобы директорский корпус в на-
шем парламенте был представлен 
большим числом таких депутатов. 
Другой вопрос, что пока многие 
руководители крупных предпри-
ятий – особенно те, кто выдвигается 
впервые, относятся к выборам как 
к дополнительной ненужной им 
нагрузке, и не уделяют должного 
внимания проведению кампаний 
и подготовке к праймериз. видимо, 
думают, что и так «прокатит». я бы 
советовал им относиться к выборам 
более серьезно и внимательно, не 
забывать печальный опыт бывшего 
гендиректора «Мотовилихинских за-
водов» Николая Бухвалова, который 
в 2011 году проиграл выборы в окру-
ге, где живут большинство работни-
ков этого предприятия, молодому 
коммунисту андрею Старкову.

по моим оценкам, в городской думе 
могут смениться до 50 % депутатов, 
в Законодательном собрании – до 
30 %.

Интрига, сюрприз и приквел

➳  19

Николай Иванов, политический консультант и член регионального штаба ОНф – о том,  
чего ждать от выборов‑2016, кто победит и в чем секрет губернатора.
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ПрОект

Городская комиссия по землеполь-
зованию и застройке дважды рас-
сматривала заявление ГкУ «Управ-
ление капитального строительства 
пермского края» в отношении 
земельного участка по ул. окулова, 
4. в здании, которое расположе-
но здесь, планируется разместить 
пермскую художественную гале-
рею. Сейчас прописана предельная 
высота здания «не более 20 метров», 

«УкС» предлагает увеличить до – 
«не более 30 метров».

Напомним, разрабатывает проект 
реконструкции объекта для раз-
мещения галереи компания «пСк-
Технология», которая выиграла со-
ответствующий аукцион в ноябре 
прошлого года. в феврале Business 
Class сообщал о том, что организация 
уже разработала концепцию, она ут-

верждена управлением капитального 
строительства пермского края (УкС), 
региональным минкультом и руко-
водством галереи.

«общая площадь предполагаемого 
здания под художественную гале-
рею в соответствии с техническим 
заданием составляет 12 тыс. кв. м. 
представители краевого министер-
ства культуры, молодежной поли-
тики и массовых коммуникаций 
и руководство галереи обосновали 
такую площадь наличием большого 
количества художественных про-
изведений и нормативами для их 
содержания», – рассказал андрей 
Чернов, заместитель генерального 
директора «пСк-Технология». Сейчас 
площадь здания – порядка 10,5 тыс. 
кв. м. поэтому компания предло-
жила надстройку легкого шестого 
этажа, что позволит удовлетворить 
требования заказчика, минкульта 
и руководства галереи. Для этого не-
обходимо увеличить параметр по 
предельной высотности до 30 метров. 
«если количество этажей в здании 
будет увеличено до шести, то объект 
не будет доминировать в квартале 
исторической застройки», – добавил 
андрей Чернов.

Главный архитектор компании 
«Сатурн-р» Игорь луговой поинтере-
совался, подписано ли техническое 
задание администрацией галереи. 
«Техническое задание подписано 
заказчиком ГкУ «УкС» в рамках госу-
дарственного контракта, эскизный 
проект, предусматривающий над-
стройку шестого этажа, согласован 
и с учреждением, и с минкультом, 
и с галереей», – ответил андрей 
Чернов.

второй вопрос г-на лугового вновь 
был связан с техническим заданием 
на разработку проекта: «предус-
матривается 12 тыс. кв. м полезной 
площади. в техзадании ничего не 
сказано об изменении параметра 
здания… получается, без изменения 
этажности здание не подходит по 
площади…».

«Изначально планировалось прове-
дение обследования здания, чтобы 
понять, какие работы необходимо 
провести для размещения гале-
реи. И нами, и заказчиком пред-
полагалось увеличение площади 
здания», – пояснил андрей Чернов. 
в ответ на это Игорь луговой на-
помнил о варианте размещения 
пермской художественной галереи 
в комплексе зданий бывшего вкИУ, 
которое представило архитектурное 
бюро Casson Mann весной прошлого 
года. анализ, проведенный британ-
скими специалистами, подтвердил, 
что коллекцию музея возможно раз-
местить, задействовав два здания – 
основное на ул. окулова, 4 и спорт-
зал. позже власти пермского края 
отказались от покупки второго 
здания. основное здание бывшего 
ракетного училища выкупили за 510 
млн рублей.

Замглавы администрации перми 
андрей ярославцев напомнил, что 
комиссия рассматривает градострои-
тельные вопросы. «оценку техниче-
скому заданию мы не даем», – доба-
вил г-н ярославцев. Градозащитник 
Денис Галицкий предложил отло-
жить рассмотрение вопроса ввиду его 
серьезности. архитекторы отметили, 
что необходим эскизный проект, 
в котором будут представлены, в том 
числе, и основные точки восприятия 
объекта, который планируется над-
строить.

по итогам голосования предложение 
об увеличении высотности на участ-
ке по ул. окулова, 4 было отклонено: 
для его принятия не хватило одного 
голоса. рассмотрев заявку повторно, 
комиссия поддержала проект. он 
будет направлен на публичные слу-
шания.

На шестом этаже
СПРАВКА
«ПСК‑Технология» выиграла 
аукцион на разработку проекта 
реконструкции здания для 
размещения галереи в ноябре 
прошлого года. Стоимость услуг 
в компании оценили в 34 млн 
рублей. На сегодняшний день 
подрядчик выполнил работы, 
предусмотренные первым и вторым 
этапами контракта: проведены 
инженерно‑геологические 
и геодезические изыскания, 
завершено инструментальное 
обследование здания, которое 
подтвердило, что здание 
необходимо укреплять, чтобы 
оно выдерживало необходимую 
нагрузку.

По словам министра строительства 
и ЖКХ Виктора Федоровского, 
на реализацию проекта переезда 
галереи в 2016 году будет выделено 
600 млн рублей, в 2017 году – 90 
млн рублей. Конкурс по выбору 
подрядчика планируют провести 
в июне, а его итоги станут известны 
в августе. Планируется, что 
обновленное здание будет сдано 
в августе 2017 года.

    Строительный жилой городок, состоящий 
из 11 двухэтажных зданий (30,0 м х 14,0 м, S – 420 м2) 
из сборных блок-контейнеров. Здания предназначены 
для размещения рабочих (~1100 чел.), а также офисов 
проектных и строительных организаций. Жилой городок 
полностью готов к эксплуатации (проведены внешние 
и внутренние коммуникации: сети электроснабжения, сети 
водоснабжения и водоотведения и т. д.

    Мобильную бетоносмесительную установку Euromix 
3000. Установка состоит из 2 мобильных и 3 дополнительных 
транспортных единиц. Практическая производительность 
установки при непрерывной работе – до 200 м3 / час 
твердого бетона. Оборудование в настоящий момент готово 
к эксплуатации, находится на консервации.

Контактное лицо для оперативного решения вопросов 
по техническим характеристикам, осмотру реализуемых 
объектов и условиям реализации – специалист Управления 
по закупкам АО «ЧМЗ» Хасанов Алексей Минталипович.

Тел. раб. +7 (34256) 6‑20‑14; с. т. +7‑982‑476‑46‑52;  
e‑mail: Hasanov_am@chmz.ru.

АО «ЧМЗ» реАлиЗуеТ:

для размещения Пермской художественной галереи в новом здании проектировщики просят 
разрешить увеличить его высотность. архитекторы и общественники проект поддержали со 
второй попытки.

Текст: Дария Сафина
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НОВОСтИ
ROSSET освАивАет 
Новейшее 
итАльяНское 
оборудовАНие
На прошедшей неделе делегация 
завода ROSSET посетила 
итальянский завод по производству 
ткацкого оборудования Trinca. 
Сотрудники краснокамского 
предприятия оценили новый станок. 
На заводе планируют применять 
это оборудование для производства 
каркасных сеток «Росомаха» – 
собственной разработки завода, 
уникальной для РФ сетки для 
организации временных дорог. 
При этом подобное оборудование 
можно использовать в производстве 
и других «тяжелых» сеток из 
синтетических и металлических 
нитей. К примеру, сушильных сеток 
для ЦБП, конвейерных лент, а также 
тех сеток, которые заводом еще не 
освоены, но представляют большой 
интерес в части применения 
при очистке сланцевых газов от 
примесей. «По итогам оценки, 
станок соответствует современным 
подходам к производству тканых 
сеток. В настоящий момент 
решается вопрос о приобретении 
нескольких таких станков. В первую 
очередь это позволит реализовать 
программу по производству 
«Росомахи», а также позволит 
увеличить мощности завода 
и существенно расширить 
ассортимент продукции», – 
отмечают в пресс‑службе ROSSET.

жкХ

НедВИжИМОСть

Текст: Константин Кадочников

как стало известно Business Class, 
на прошедшей неделе краевой ми-
нистр здравоохранения ольга ковтун 
провела совещание по строительству 
новой поликлиники в ленинском 
районе перми. На встрече присут-
ствовали специалисты минздрава, 
краевого фонда оМС, депутаты го-
родской думы и Законодательного со-
брания, а также представители наи-
более вероятного инвестора – группы 
компаний «регион».

по словам вице-спикера краевого пар-
ламента лилии Ширяевой, инвестор 
выступил с инициативой строить 
объект по договору концессии и оста-
вить здание в государственной соб-
ственности. Напомним, ранее прави-
тельство рассматривало два варианта 
взаимодействия с потенциальным 
инвестором: заключение договора 
концессии или соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве.

«Это очень приятное предложение. 
Но, несмотря на это, мы готовы рас-
сматривать вариант, при котором ин-

вестор в дополнение к работе по оМС 
сможет организовать отделение по 
оказанию дополнительных платных 
услуг. Также рассматривается возмож-
ность постепенного выкупа здания за 
счет бюджетных средств», – рассказа-
ла г-жа Ширяева корреспонденту «bc».

по словам депутата, через три недели 
инвестор обещал предоставить пра-
вительству финансовый план и опре-
делиться с моделью взаимодействия 
с краевыми властями.

Несмотря на значительное про-
движение в работе над объектом, 
некоторые проблемы по-прежнему 
остаются актуальными. как замеча-
ет лилия Ширяева, пока непонятно, 
есть ли необходимость в перепроек-
тировании здания. «Существующий 
проект поликлиники устраивает кра-
евой минздрав. однако инвесторы 
должны продумать, где им оказывать 
дополнительные платные услуги, так 
как в проекте они не предусмотре-
ны», – поясняет депутат.

остается открытым вопрос и с кон-
курсной документацией. «к работе 

над ней можно приступить только 
когда инвестор определится по ва-
рианту взаимодействия с краевым 
правительством. Надеюсь, что через 
три недели мы получим ответы на все 
вопросы, в том числе касающиеся 
финансовой модели. Сейчас, по под-
счетам инвестора, стоимость проекта 
(вместе с медицинским оборудовани-
ем) составляет около 1,2-1,4 млрд руб-
лей», – рассказывает лилия Ширяева.

Также депутат замечает, что теоре-
тически существует возможность 
приступить к строительству поли-
клиники без проведения конкурса. 
«Это называется концессия по част-
ной инициативе. Инвестор должен 
выступить со своей инициативой 
в СМИ, и если после этого не появятся 
другие претенденты, то можно вести 
работу с конкретным инвестором», – 
пояснила лилия Ширяева. однако, по 
ее словам, рассматривать такое реше-
ние пока преждевременно. «я за при-
влечение к участию в конкурсе как 
можно большего числа инвесторов, 
так как это позволит выбрать наилуч-
ший вариант строительства», – отме-
чает депутат.

долгая инвестория
Наиболее вероятный инвестор строительства поликлиники  
в ленинском районе Перми предложил оставить здание  
в государственной собственности. Но окончательный формат 
взаимодействия с краевым правительством и финансовая модель  
еще не определены.

Текст: Евгения Ахмедова

Законодательное собрание края при-
няло в двух чтениях законопроект, 
предусматривающий компенсацию 
на оплату капремонта для пенси-
онеров. парламентарии одобрили 
инициативу, внесенную фракцией 
«единая россия».

Согласно утвержденному проекту, 
50-процентную льготу получат оди-
ноко проживающие неработающие 
пенсионеры, достигшие 70 лет, а так-
же пожилые люди, живущие в семье 
из других неработающих граждан 
от 70 лет. одиноко проживающие 
пожилые, достигшие 80 лет, полу-
чат 100-процентную компенсацию 
оплаты капремонта. пенсионеры от 
80 лет, проживающие в составе семьи 
из неработающих граждан пенсион-
ного возраста (от 80 лет), тоже полу-
чат льготу в размере 100 %. отметим, 
что нововведение распространяется 
на пожилых жителей прикамья, яв-
ляющихся собственниками жилья.

«льгота будет предоставляться в фор-
ме компенсации, то есть сначала 
нужно будет оплатить капремонт, 
а потом предъявлять эти расходы 
в органы соцзащиты», – пояснил 
депутат Законодательного собрания 
виктор плюснин.

Министр социального развития при-
камья Татьяна абдуллина назвала 
принятие документа своевремен-
ным, он получил одобрение губер-
натора виктора Басаргина. «Это те 
категории, которым крайне важно 
получить компенсацию в силу воз-
раста. Законопроект содержит все 
необходимые нормы, регламенти-
рующие получение компенсации, 
определен источник финансирова-
ния, корректно посчитана числен-
ность граждан, подпадающих под 
его действие», – подчеркнула глава 
министерства. Г-жа абдуллина до-
бавила, что принятая мера дополнит 
перечень уже действующих: другие 
категории граждан в крае тоже могут 
получить социальную поддержку 
при оплате капремонта и услуг ЖкХ 
в целом.

после принятия законопроекта будет 
разработан порядок предоставления 
компенсации, и жители региона смо-
гут обращаться в территориальные 
управления минсоцразвития за ком-
пенсацией. право на льготы появля-
ется с 1 января 2016 года.

кроме того, народные избранники 
сохранили ежегодные денежные вы-
платы ветеранам труда. Напомним, 
ранее депутат Дмитрий Скриванов 
предлагал сократить на 30 млн руб-

лей объем средств, выделяемый 
на информирование в СМИ о дея-
тельности органов власти, и перерас-
пределить именно эти деньги на вы-
платы ветеранам труда.

в ветеранских организациях такое 
противопоставление назвали искус-
ственно созданным. «я думаю, что 
прежде чем принимать подобные ре-
шения, надо советоваться с народом. 
Тем более речь идет о пенсионерах, 
а их сегодня у нас в перми почти 330 
тыс. человек. Что касается перераспре-
деления, я считаю, нельзя отнимать 
деньги у одних и передавать другим. 
поскольку и тем и другим надо ра-
ботать, выполнять свои функции, 
свою миссию», – заявил заместитель 
председателя пермского городского 
совета ветеранов Геннадий Ташлыков. 
в результате по инициативе губерна-
тора правительство пермского края 
изыскало дополнительные средства 
на выплаты ветеранам труда из сэко-
номленных бюджетом в 2015 году, 
без ущерба финансирования СМИ, 
а депутаты утвердили это решение 
на пленарном заседании ЗС 17 марта. 
«Сегодня эти льготы предоставлены 
тем, кто более всего в них нуждает-
ся», – отметил Николай Дёмкин.

Также на пленарке депутаты обсу-
дили строительство нового зоопар-

ка. по словам главы регионального 
минстроя виктора Федоровского, 
к строительству подрядчик при-
ступит в августе этого года. в январе 
получено соответствующее разреше-
ние рослесхоза – приказ об отведе-
нии участка под зоопарк. объявлен 
конкурс на проектирование. Несмо-
тря на противодействие отдельных 
народных избранников, и зоосад, 
и оперный театр оставлены в перечне 
инвестпроектов на этот год. Депутат 
олег Жданов отметил, что в пред-
выборный период «список объектов 
капитального строительства стано-
вится разменной монетой». причем, 
по его словам, никто из инициаторов 
отмены строительства не участвует 
в подобных обсуждениях на стадии 
общественных слушаний, в рабочих 
группах, потому что «это неинтерес-
но».

Своего коллегу поддержал пред-
седатель регионального отделения 
«единой россии» Николай Дёмкин. 
«Не строить зоопарк мы не можем, 
он очень важен для пермяков, – под-
черкнул Николай Дёмкин. – Можно 
долго говорить, но ничего не делать, 
как это было с аэропортом. он тоже 
пришел к нам из лет минувших. Да, 
наупрекались! Но сегодня, наконец, 
аэропорт строится. Давайте научимся 
доверять друг другу».

льготы для нуждающихся
В Пермском крае принят ряд мер по социальной поддержке населения.
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Текст: Константин Кадочников

крупнейшие вузы пермского края пытаются органи-
зовать самофинансирование, создавая фонды целе-
вого капитала. Согласно российскому законодатель-
ству, такой фонд может принимать добровольные 
пожертвования от граждан, направленные на разви-
тие и финансирование вуза. после накопления 3 млн 
рублей необходимо в течение двух месяцев выбрать 
управляющую компанию, которая будет использо-
вать данные средства для извлечения прибыли. по-
лученный доход возвращается университету.

пионером в этом направлении стал пермский го-
сударственный национальный исследовательский 
университет. Эндаумент-фонд появился в универси-
тете в апреле 2014 года. летом 2015 года фонд в соот-
ветствии с российским законодательством передал 
собранные 3,27 млн рублей управляющей компании 
«Газпромбанк – управление активами». Среди бла-
готворителей университета есть как преподавате-
ли и студенты пГНИУ, так и известные политики 
и бизнесмены. в том числе сенатор Игорь Шубин, 
краевой министр образования раиса кассина, пред-
седатель контрольно-счетной палаты перми Мария 
Батуева, депутаты Законодательного собрания вале-
рий Сухих, алексей Бурнашов, Сергей Богуславский 
и лилия Ширяева, депутат городской думы аркадий 
кац, а также председатель Западно-Уральского банка 

Сбербанка россии кирилл алтухов и директор обще-
ственного фонда «ГраНИ» Светлана Маковецкая.

в конце февраля 2016 года управляющая компания 
перечислила классическому университету первую 
прибыль – 340 тысяч рублей. «Несмотря на неста-
бильную экономическую ситуацию, управляющая 
компания сработала профессионально и при доста-
точно консервативных инструментах обеспечила хо-
рошую доходность», – отмечает член попечительско-
го совета целевого капитала пГНИУ петр кравченко.

как сообщает пресс-служба университета, попечи-
тельский совет фонда принял решение направить 
эти средства на поддержку студентов. Была учреж-
дена стипендия, которую получат 12 лучших сту-
дентов пГНИУ. Фонд также вручит три премии «Но-
ватор года» молодым ученым и изобретателям, чьи 
научные проекты реализованы на практике. кроме 
того, фонд профинансирует стажировки, участие 
в семинарах и конференциях за пределами перм-
ского края – как в россии, так и за рубежом. Для 
этого предусмотрены два Science Travel гранта об-
щей суммой 120 тысяч рублей. по словам замести-
теля начальника отдела партнерских отношений 
управления общественных связей пГНИУ Дарии 
Тютиковой, все эти премии будут распределены по 
результатам конкурсов. «второе ежегодное собрание 
благотворителей состоится 20 мая. к этому времени 
мы определим победителей конкурса и сможем 
вручить им дипломы», – рассказывает г-жа Тюти-
кова. по ее словам, в следующий раз «Газпромбанк» 
перечислит средства в 2017 году. Сумма зависит от 
общего объема пожертвований, включая средства, 
поступившие в этом году. Также в пГНИУ плани-
руют пополнять фонд за счет доходов от продажи 
сувенирной продукции университета.

«в перспективе фонд целевого капитала может 
стать хорошим механизмом дополнительного фи-
нансирования. в условиях сокращения бюджетных 
средств дополнительный источник дохода может 
оказать значительную поддержку университету 
и его студентам», – считает Дария Тютикова.

Эндаумент-фонд пермского национального ис-
следовательского политехнического университета 
дохода еще не принес. как сообщила пресс-служба 
пНИпУ, в октябре 2015 года фонд собрал более 3 млн 
рублей и передал их управляющей компании «раз-
витие». первая прибыль от использования нако-
пленного капитала ожидается в начале 2017 года.

Список благотворителей пермского политеха не 
менее впечатляющий, чем у классического универ-
ситета. Свой вклад в фонд внесли полпред прези-
дента рФ в Дальневосточном федеральном округе, 
экс-губернатор пермской области Юрий Трутнев, 
глава администрации губернатора пермского края 
анатолий Маховиков, глава администрации перми 
Дмитрий Самойлов, депутаты Законодательного со-
брания олег Жданов, Юрий Борисовец и владимир 
Даут (также является благотворителем пГНИУ), ген-

директор «Эр-Телеком Холдинг» андрей Семериков. 
все они являются выпускниками университета.

работу над созданием эндаумент-фонда начал 
и пермский государственный гуманитарно-педаго-
гический университет. об этом корреспонденту «bc» 
рассказал ректор вуза андрей колесников. «Наши 
выпускники добиваются больших успехов в сфере 
образования, но это, как правило, не сопровождается 
высоким уровнем дохода. Тем не менее мы работаем 
над созданием фонда целевого капитала. Через 5 лет 
университет будет отмечать столетие, и, надеюсь, что 
к этому времени мы сможем презентовать что-то по 
данному направлению», – рассказал г-н колесников.

в пермском государственном медицинском универ-
ситете имени академика вагнера тоже задумывались 
о создании фонда целевого капитала, однако позже 
от этой идеи отказались. «Не считаем создание фонда 
необходимым. выпускники и спонсоры университета 
могут помогать в рамках действующего законодатель-
ства», – прокомментировала решение ректор пГМУ, 
профессор Ирина корюкина.

Эксперты создание эндаумент-фондов поддержива-
ют, но считают, что на современном этапе развития 
они не смогут быть полноценным источником фи-
нансирования. «Для пермского края создание фон-
дов целевого капитала пока нехарактерно. Надеюсь, 
что этот инструмент финансирования науки и об-
разования в прикамье станет работать устойчиво 
и на постоянной основе. Мы видим попытки вузов 
работать в данном направлении. Уверен, бизнес 
будет поддерживать эти начинания», – отмечает 
директор ооо «Инвест-аудит» егор Чурин.

С ним согласен кандидат экономических наук, до-
цент, руководитель департамента экономики и фи-
нансов УрФУ константин Юрченко. «Фонд целевого 
капитала – хороший способ финансирования про-
ектов развития вуза. Но, во-первых, он не может 
быть единственным источником поддержки раз-
вития (особенно в существующих российских усло-
виях). а во-вторых – для формирования значитель-
ного фонда, с доходами от которого можно успешно 
работать, требуются десятилетия», – уверен эксперт.

«к тому же для того, чтобы корпоративные партне-
ры были готовы вкладываться в фонд вуза, он дол-
жен быть развернут к ним лицом. в россии сегодня 
вузам чаще приходится прогибаться под мини-
стерские нормативы и бороться с возникающими 
внутренними противоречиями, а не идти навстре-
чу корпоратам», – размышляет г-н Юрченко.

однако, по словам ученого, опыт работы фонда це-
левого капитала в перспективе поможет уменьшить 
зависимость университетов от государственного 
финансирования и позволит им быть более неза-
висимыми в выборе образовательных программ. 
«Хочется верить, что российские вузы в далекой пер-
спективе перестанут унижаться, выполняя сомни-
тельный, с точки зрения социально-экономической 
эффективности модели образования, «госзаказ», 
борясь за бюджетные средства. Станут менее зави-
симыми в реализации образовательной политики 
и в определении конфигурации образовательных 
программ. Наличие работающего эндаумента – важ-
ный инструмент на этом пути», – считает эксперт.

ЭкОНОМИка

На грани фонда
крупнейшие вузы Пермского края осваивают новый 
инструмент самофинансирования – эндаумент‑фонды. 
Эксперты оценивают это начинание положительно, а в самих 
вузах не везде в восторге.

СПРАВКА
Целевой капитал некоммерческой организации – 
сформированная за счет пожертвований часть 
имущества некоммерческой организации, 
переданная в доверительное управление 
управляющей компании с целью получения 
дохода, используемого для финансирования 
уставной деятельности некоммерческих 
организаций. В России минимальный срок 
формирования капитала – 10 лет. В мировой 
практике в подавляющем большинстве 
эндаументы создаются навечно. Наиболее 
известным международным фондом целевого 
капитала является Нобелевский фонд, созданный 
в конце XIX века. В США такие фонды существуют 
при Гарвардском, Йельском, Принстонском 
и Стэнфордском университетах. Их объем 
составляет миллиарды долларов.

Источник – wikipedia.org

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

Безусловно, эндаумент-фонды 
являются очень важной базой 
для развития науки, образования 
и культуры. Но чаще это проис-
ходит в зарубежной 
или столичной прак-

тике. У нас для этих целей ис-
пользуется в основном бюджетное 
финансирование.

18+
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Согласно исследованиям агентства 
«СВОИ», за ЕР в регионе готовы проголо-

совать 48 % избирателей. Как вы думаете, насколько 
могут измениться показатели ближе к выборам?
– То, что выборы проходят осенью, – это безуслов-
ный плюс для единороссов, так как чем ниже явка, 
тем у ер всегда выше результат. в 2011 год была 
одна из самых высоких явок за последние годы, 
и результат ер оказался одним из самых низких. 
как правило, на выборы приходят сторонники вла-
сти, а если явка высокая, значит, проголосует боль-
шая доля протестного электората.

На мой взгляд, показатель от 42 до 45 % будет хоро-
шим результатом для партии власти в пермском 
крае. Думаю, такой итог возможен. полагаю, что 
в трех из четырех одномандатных округов в Госду-
му кандидаты-единороссы точно выиграют.

Опишите в пяти словах предстоящую выборную 
кампанию в этом году.
– Интрига, интересно, новое, сюрприз и при-
квел. Эти выборы – пролог того, что у нас будет 
в 2017 году, а затем и на президентских выбо-
рах-2018. Некая репетиция, после которой будут 
понятны основные тенденции.

Если кандидат идет «с нуля», 
то, по моим оценкам, выборы 
в Законодательное собрание 
обойдутся в 15-20 млн рублей.

Как вы относитесь к разговорам о возможной от-
ставке губернатора?
– Это полная чушь, которую могут распростра-
нять только некомпетентные люди. кто-то вбра-
сывает информацию, что могут провести досроч-
ные губернаторские выборы. я считаю, что этого 
не произойдет. виктор Федорович, скорее всего, 
возглавит список «единой россии» в Законода-
тельное собрание. Ни о какой смене губернатора 
в этом случае идти речь вообще не может. Более 
того, на прошлой неделе я общался с известным 
федеральным экспертом, близким к кремлю, ко-
торый проводил мониторинг политической об-
становки в пермском крае. он убежден, что ника-
ких досрочных выборов губернатора в пермском 
крае в этом году не ожидается. Такое решение есть 
на федеральном уровне. Нынешний губернатор-
ский срок виктора Басаргина завершается в мае 
2017 года – и в этом же году в сентябре пройдут 

губернаторские выборы. Никаких других вариан-
тов не будет – это сто процентов.

Какие политические технологии работают в Пер-
ми? Много ли приезжих?
– помимо битвы партий на этих выборах вызы-
вает интерес битва политтехнологов. Так сложи-
лось, что впервые за долгое время исключительно 
пермские политтехнологи ведут избирательные 
кампании основных парламентских партий. пожа-
луй, только в личном штабе Дмитрия Скриванова 
и партии «Справедливая россия» работают при-
езжие политтехнологи. а в кпрФ – Юрий Исаев, 
в лДпр – Сергей Ильин. У единороссов кампанию 
ведет алексей Чусовитин, хоть он родом не из пер-
ми, но уже долгое время здесь живет и работает. 
На прошлых выборах тенденция была совершенно 
иная – «единой россией», кпрФ и Ср занимались 
приезжие технологи. лишь лДпр вел тот же Чусо-
витин, и тогда жириновцам удалось получить по 
итогам выборов самый высокий процент за всю 
историю участия лДпр в выборах в пермском крае. 
Интересно, сможет ли алексей сделать то же самое 
с «единой россией», что в разы сложнее?

вообще, по моим оценкам, Чусовитин, Ильин 
и Исаев входят в пятерку самых сильных специ-
алистов по проведению выборов в пермском крае. 
по результатам кампании посмотрим, сохранят ли 
они за собой этот статус.

треНд

Текст: Яна Купрацевич

ресторан «Наири» уникален для перми. Горожан 
сегодня уже не удивишь японской или украинской 
кухней, а вот блюда, приготовленные по традици-
онным армянским рецептам, можно попробовать 
только здесь.

«Наири» – не новичок на пермском рынке, за вре-
мя его работы с 2007 года армянская кухня стала 
по-настоящему любимой для многих жителей го-
рода. ресторан стал частью армении в перми, это 
единственное место, где посетители могут заказать 
все основные национальные блюда. причем сделаны 
они исключительно по аутентичным армянским 
рецептам. как говорит шеф-повар ресторана асмик 
акопян, самое популярное блюдо – это мясо на углях. 
конечно, заказывают и курицу, и свинину, но пред-
почтение отдают именно баранине и телятине. Мясо 
готовится по особому рецепту шеф-повара. Среди 
частых заказов – блюдо из баклажанов, хачапури 
и армянские пирожные: пахлава и гата.

«если армяне, как правило, знают, за чем пришли, 
выбирают целенаправленно и не обращаются за 
советами, то русским клиентам интересны блюда, 
их история и традиции, с ними связанные. поэто-
му гости интересуются у официантов, советуются, 
что лучше взять: например, долму в виноградных 
листьях или горячую закуску бурум», – отмечает 
асмик акопян.

Многие продукты поставляются в ресторан пря-
мо из армении. «привозим те продукты, которые 
в перми не найти, – отмечает исполнительный ди-
ректор ресторана людмила Ханджян. – Например, 
армянские напитки, минеральную воду, армянские 
компоты из кизила, шиповника, айвы. армянские 
травы и различные соленья – бамия, шушан, варе-
нье из грецкого ореха, с белой черешней, из кизила, 
инжира… Что касается овощей, мяса и других про-
дуктов, то их, конечно, покупаем в пермском крае». 
Такой подход позволяет жителям и гостям города 
в полной мере ощутить вкус армении.

«курс на импортозамещение не особенно повлиял 
на объемы и виды продукции – поставки не изме-
нились, но выросли цены у поставщиков, – расска-

зывает людмила Ханджян. – однако даже в связи 
с этим мы не стали поднимать стоимость блюд. 
С открытия ресторана в 2007 году цены повыша-
лись только однажды – в начале 2015 года, но по от-
дельным позициям. Например, тогда заметно по-
дорожали телятина и баклажаны, соответственно, 
подняли цены на блюда с этими составляющими».

в 2015 году половина ресторанов в пермском крае 
оказались убыточными, но «Наири» и в кризис 
чувствует себя уверенно. «кризис, конечно, ощу-
тим, но не настолько, чтобы идти на сокращение 
персонала. Безусловный приоритет высокого каче-
ства кухни для нас незыблем. Да, на людей влияет 
нестабильное время, поэтому они стараются эко-
номить. Но в «Наири» клиентов не стало меньше, 
разве что снизилось число корпоративов. все по-
стоянные клиенты, как и раньше, с нами. Сейчас 
средний чек у нас составляет 1,5 тыс. рублей, цена 
бизнес-ланча – от 210 рублей», – добавляет людми-
ла Ханджян.

«Наири» – ресторан с особой атмосферой нацио-
нальных традиций и семейного гостеприимства. 
Здесь по вечерам звучит армянская традиционная 
музыка, исполнители поют и играют на дуду-
ке. Благодаря живой музыке клиенты попадают 
в особую семейную и этническую атмосферу, 
знакомятся с традициями и культурой. Этому со-
путствует и интерьер: на стенах рельефы с истори-
ческими текстами и изображения национальных 
армянских исторических деятелей древности. «С 
самого открытия ресторана в 2007 году мы придер-
живаемся наших принципов: честность, высокое 
качество блюд и обслуживания, – говорит люд-
мила Ханджян. – особый подход у нас и в подборе 
обслуживающего персонала: все повара и офици-
анты прошли обучение и приехали из армении. 
Шеф-повар родом из армении, ее пригласили 
из Москвы. У официантов значительный опыт, 
а главное – они искренне любят свою работу. как 
признаются многие клиенты, такой душевной 
обстановки, как в «Наири», больше нет нигде».

Семейные традиции
армянский ресторан «Наири»: как сохранить национальные традиции в экономический 
кризис.

ПерСОНа

Интрига, сюрприз и приквел
➳  15
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ОтЧет
о результатах деятельности гаУз Пк «гкБ № 4» за 2015 год

раздел I. общие сведения об учреждении

раздел II. результат деятельности учреждения

1.1. сведения об учреждении

1.1. перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.1.1. Лицензия ЛО‑59‑01‑002225 от 22 ноября 2013 года

1.1.2. Лицензия ЛО‑59‑01‑002379 от 28 февраля 2014 года

1.1.3. Лицензия ФС‑59‑01‑001461 от 04 июня 2014 года

1.1.4. Лицензия ФС‑59‑01‑001502 от 17 августа 2015 года

1.2. виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

1.2.1. основные виды деятельности:

1.2.1.1. Амбулаторно‑поликлиническая медицинская помощь, в том числе специализированная медицинская 
помощь;

1.2.1.2. Стационарная медицинская помощь, в том числе первичная медико‑санитарная помощь;

1.2.1.3. Стационарная медицинская помощь, в том числе специализированная медицинская помощь;

1.2.1.4. Осуществление фармацевтической деятельности;

1.2.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2.2.1. Доврачебная медицинская помощь;

1.2.2.2. Амбулаторно‑поликлиническая медицинская помощь, в том числе первичная медико‑санитарная помощь;

1.2.2.3. Амбулаторно‑поликлиническая медицинская помощь, в том числе специализированная медицинская 
помощь;

1.2.2.4. Стационарная медицинская помощь, в том числе первичная медико‑санитарная помощь;

1.2.2.5. Стационарная медицинская помощь, в том числе специализированная медицинская помощь;

1.2.2.6. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II;

1.2.2.7. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список III;

1.2.2.8. Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;

1.2.2.9. Деятельность в области использования источников ионизурующего излучения;

1.2.2.10. Оказание специализированной, в том числе высотехнологичной медицинской помощи;

1.2.2.11. Услуги логопедической помощи;

1.2.2.12. Проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения;

1.2.2.13. Проведение клинических испытаний медицинских изделий.

1.3. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

услуги потребители услуг

1.3.1. Услуги кардиологического отделения для лечения больных с инфарктом миокарда

1. Физические лица; 
2. Юридические 
лица в соответствии 
с заключенными 
договорами.

1.3.2. Услуги пульмонологического отделения

1.3.3. Услуги хирургического отделения

1.3.4. Услуги гинекологического отделения

1.3.5. Услуги торакального хирургического отделения

1.3.6. Услуги травматологического отделения

1.3.7. Услуги отделения сердечно‑сосудистой хирургии

1.3.8. Услуги отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения

1.3.9. Услуги эндоскопического отделения

1.3.10. Услуги отделения анестезиологии и реанимации

1.3.11. Услуги кабинета гравитационной хирургии крови

1.3.12. Услуги отделения восстановительного лечения

1.3.13. Услуги отделения функциональной диагностики

1.3.14. Услуги физиотерапевтического отделения

1.3.15. Услуги отделения лучевой диагностики

1.3.16. Услуги клинико‑диагностической лаборатории

1.3.17. Услуги центрального стерилизационного отделения

1.3.18. Индивидуальные приемы врачей‑специалистов

1.3.19. Прием (осмотр, консультация) врачей‑специалистов

1.3.20. Консультативный приём врача‑оториноларинголога

1.3.21. Консультативный приём врача‑офтальмолога

1.3.22. Услуги процедурного кабинета

1.3.23. Услуги комиссии о допуске к управлению транспортными средствами

1.3.24. Применение кислородно‑озоновой смеси

1.3.25. Дополнительные услуги в стационаре (палаты с дополнительным медицинским 
обслуживанием) 

1.3.26. Услуги компьютерной томографии

1.3.27. Услуги кабинета магнитно‑резонансной томографии

1.4. количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. штатные единицы

На начало года На конец года

Всего по учреждению 1 072,00 1 013,00

1.4. количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. штатные единицы

На начало года На конец года

в том числе:

Врачи 300,00 295,75

Средний медицинский персонал 465,00 442,75

Младший медицинский персонал 252,00 204,50

Причины, приведшие к изменению штатного расписания на конец года
Изменение структуры коечного фонда. 
Сокращение свободных штатных 
должностей в связи с  переводом  
работников на эффективный контракт

1.4.2. квалификация сотрудников (количество работников)

На начало года На конец года

Врачи: 155 173

высшая категория 63 66

1‑я категория 14 13

2‑я категория 6 10

Средний медицинский персонал 278 316

высшая категория 153 167

1‑я категория 21 22

2‑я категория 16 23

1.5.  Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 29 700,00 31 201,00

Наименование показателя значение показателя

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год (%) 

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего года всего, из них 10

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества 0

2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 12

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб.

0

2.3. Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности относительно 
предыдущего отчетного года (%) 

2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.2.
2.3.2.1.

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: 82

по доходам (поступлениям) 68

по расходам (выплатам) 136

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: 11

просроченной кредиторской задолженности 0

2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), руб. 28 482 534,17

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) 51 989 (17 835)

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые меры по результатам 
их рассмотрения меры

8 (Меры приняты 
в соответствии 
с приложением № 19 
к Тарифному соглашению 
на 2015год)

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

Наименование услуги цена, руб.

На начало года На конец года

2.8.1. Эзофагогастродуоденоскопия 975,00 1 015,00

2.8.2. Ректоскопия 530,00 530,00

2.8.3. Рентгеноскопия грудной клетки 265,00 265,00

2.8.4. Общий (клинический)анализ крови 160,00 170,00

2.8.5. Общий анализ мочи 100,00 105,00

2.8.6. Стоимость 1‑го койко/дня в кардиологическом отделении для 
лечения больных с инфарктом миокарда

1 800,00 2 230,00

2.8.7. Стоимость 1‑го койко/дня в травматологическом  отделении 1 200,00 1 500,00

2.8.8. Комбинированный эндотрахеальный наркоз 7 095,00 7 095,00

2.8.9. Плазмаферез (дискретный) 1 650,00 1 745,00

2.8.10. Сеанс мануальной терапии (30 минут) 1 250,00 1 300,00

2.8.11. Холтеровское мониторирование артериального давления 1 000,00 1 000,00

2.8.12. Электрокардиография 300,00 300,00

2.8.13. Проводниковая анестезия 6 910,00 6 910,00

2.8.14. Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) 1 500,00 1 500,00

2.8.15. Компьютерная томография органов грудной полости 1 650,00 1 760,00
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раздел III. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

2.9. сведения о кассовых поступлениях и выплатах

план, руб. факт, руб.

2.9.1. Общая сумма кассовых поступлений всего 894 013 002,08 893 986 691,14

2.9.1.1. субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

99 154 959,98 99 154 959,98

2.9.1.2. целевые субсидии 24 085 541,34 24 085 541,34

2.9.1.3. бюджетные инвестиции

2.9.1.4. от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности (в том числе средства ФОМС)

770 772 500,76 770 746 189,82

2.10. сведения о кассовых выплатах

Направление расходов косГу план, руб. факт, руб.

Оплата труда и начисления по оплате 
труда 210 343 639 033,54 339 265 817,48

Услуги связи 221 735 623,73 735 623,73

Транспортные услуги 222 2 629 351,98 2 606 757,83

Коммунальные услуги 223 18 219 148,88 17 414 668,49

Арендная плата за пользование 
имуществом 224 400 733,10 385 933,10

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 53 924 052,26 52 490 408,17

Прочие работы, услуги 226 39 705 261,82 38 604 088,76

Пособия по социальной помощи 
населению 260 11 816 551,76 11 816 551,76

Прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 6 999 981,97 6 997 381,97

Увеличение стоимости основных средств 310 65 575 836,45 60 793 315,50

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 350 367 426,59 305 796 132,00

Итого 894 013 002,08 836 906 678,79

Наименование показателя
значение показателя 
на начало отчетного 
периода

значение показателя 
на конец отчетного периода

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества, руб.

3.1.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

67 268 459,20  
(50 547 118,06)

67 268 459,20  
(49 836 433,30)

3.1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду

2 352 630 (1 841 634) 3 430 691(2 323 349)

3.1.3.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

0 0

3.1.4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

506906185 
(226506940)

622451259,56 
(271353796)

3.1.5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду

222 888 (4000) 493 122 (0)

3.1.6.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

0 0

3.1.7.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные 
цели

0 0

3.1.8.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

0 0

3.1.9.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

447602076(194807231) 503964065(195305136)

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества, кв. м

3.2.1.
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

25 470 25 440

3.2.2.
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 
и переданного в аренду

928 1 186

3.2.3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование

0 0

3.3.
Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

3 3

3.4.

Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 
управления

2 541 222 2 180 822

Текст: Яна Купрацевич

пермские рестораны отреагировали 
на начало поста новыми блюдами 
в меню. Нередко клиенты лиша-
ют себя мяса и без повода, говорят 
в общепите.

«рестораны в перми включают 
в меню постные блюда», – отмечает 
Илья Баршевский, президент ассоци-
ации «рестораторы города перми». 
во многих постное меню появляется 
каждый год. «в наших ресторанах, 
конечно, есть постное меню. оно 
появилось с открытия первого ресто-
рана в перми», – рассказывает Юрий 
пирожков, директор по региональ-
ному развитию сети ресторанов Rest 
Union. постное меню в ресторан-баре 
«облака» действует второй год. его 
арт-директор яна Дудина отметила, 
что «постное меню сделано по право-
славным традициям, но сочетает 
в себе оттенки современной кухни». 
Те посетители, кто соблюдает пост, 
могут заказать не только салаты, 
супы и горячие блюда, но даже де-
серты. «Многие люди не хотят от-
казываться от сладкого, поэтому 
мы стараемся включить десерты 
и в постное меню. к примеру, у нас 
есть запеченные яблоки, томленая 
груша. Стоит отметить, что постные 
блюда достаточно сытные», – добав-
ляет яна Дудина.

«Наряду с более традиционными 
овощными закусками (квашеная 
капуста, ассорти солений, соленые 
грузди или рыжики с картофелем) 
у нас представлены в меню овощные 
голубцы, овощные рулетики в тесте, 
жареный папоротник орляк, кото-
рый собирают на Дальнем востоке. 
в меню много десертов из северных 
ягод, с кедровыми орешками», – го-
ворит Наталья романова, замести-
тель генерального директора по раз-
витию ооо «СИТИкраУН» (ресторан 
«Экспедиция. Северная кухня»).

в заведениях говорят, что реагиру-
ют на спрос. «постное меню, конеч-
но, появится. Спрос мы заметили 
уже в первый день, сейчас готовим 
постные бургеры», – поделились 
в кафе Mishka.Food.

рестораторы настаивают, что цены 
на постное меню ниже, чем на стан-
дартные и мясные блюда. «Мы ста-
раемся сделать постное меню до-
статочно демократичным по ценам, 
поэтому нельзя сказать, что они 
выше, чем на стандартное меню», – 
замечает Юрий пирожков. «Цены 
на постные блюда довольно прием-
лемы: от 90 рублей. Самое дорогое 
блюдо – овощное жаркое с белыми 
грибами – стоит 220 рублей», – гово-
рит яна Дудина.

правда, как показал личный мони-
торинг цен в нескольких ресторанах 
перми, очень многие постные блюда 
вполне сопоставимы по стоимости 
со своими мясными собратьями.

Специальное меню пользуется 
спросом не только у придерживаю-
щихся поста посетителей, но и тех, 
кто просто решил воздержаться 
от продуктов животного проис-
хождения. «Можно говорить о том, 
что постное меню пользуется по-
пулярностью среди посетителей 
ресторанов. Блюда востребова-
ны: кто-то искренне постится, 
а кто-то выбирает блюда, чтобы 
держать себя в форме», – считает 
Юрий пирожков.

«если к зиме мы видим, что боль-
шим спросом пользуются сытные 
мясные блюда, то к весне, начиная 
примерно с февраля, гости отдают 
предпочтение овощам, легким са-
латам и полезным закускам. И надо 
сказать, это не зависит от того, со-
блюдает человек пост или нет, так 
требует организм», – добавляет На-
талья романова.

ешь, молись, 
постись 
14 марта начался Великий пост. Пермские 
рестораторы стараются примирить 
православные традиции с современной 
кухней. 
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Текст: Ольга Яковлева

вместе с очередным северным ци-
клоном в пермь пришел и NordFest – 
фестиваль северной культуры и се-
верных традиций.

организатором фестиваля, который 
проводится второй раз, стала перм-
ская государственная академия ис-
кусства и культуры при поддержке 
Министерства культуры российской 
Федерации, посольства Норвегии, 
посольства Дании, посольства Фин-
ляндии.

Целую неделю наш город был в пле-
ну у скандинавской культуры.

Центральной площадкой фестива-
ля стала пермская государственная 
академия искусства и культуры, 
там же в колонном зале откры-
лась выставка «Синий момент», 
представившая работы финского 
фотохудожника Мартти рикконена. 
Большие цветные фотографии рас-
сказывают о природе лапландии, где 
уже много лет живет фотохудожник. 
открывая выставку, Чрезвычайный 
и полномочный посол Финляндии 
в россии Ханну Химанен рассказал, 
что финны называют Мартти рик-
конена «королем северного сияния», 
никто больше не способен так точно 
передать краски этого природного 
явления. в поисках интересного ка-
дра фотохудожник может часами 
пробираться на лыжах до нужного 
места и создает прекрасные фотогра-
фии северного края.

организаторы NordFest, казалось, 
хотели объять необъятное, и это им 
удалось. команда творческих и яр-
ких личностей – педагогов пГаИк 
под руководством ректора людмилы 
Дробышевой-разумовской – создала 
фестиваль, объединяющий музы-
кальные, театральные, художествен-
ные, литературные, кинематогра-
фические и этнические традиции 
пермского края и скандинавских 
стран.

почти все проекты, представленные 
на фестивале, – мультижанровые.

Сразу несколько мультимедийных 
проектов, созданных при поддержке 
посольства Дании, привез петербур-
жец Николай Горбунов.

автор работает на стыке краеве-
дения, литературоведения, гео-
графии, истории и современных 
технологий. его мультимедийные 
проекты соединяют интеллекту-
альную глубину и эмоциональный 
подход. российско-датский проект 
«путешествие по сказкам андерсе-
на» Николай Горбунов создал на ос-
нове любимых всеми сказок. Но 
главным героем здесь стала геогра-
фия, точнее, те места, которые ве-
ликий сказочник упомянул в тексте 
своих сказок. путешествие по этим 
местам и множество связанных 
с ними интересных историй и со-
ставили основу проекта.

в норвежском проекте «Ида. взгляд 
из прошлого» очень модная сейчас 
тема палеонтологии переплелась 
с темой все возрастающей популяр-
ности литературы в жанре нон-
фикшн. Норвежский палеонтолог 
йорн Хюрум является первооткры-
вателем загадочного существа, кото-
рого он в честь своей дочери назвал 
Ида. возраст Иды – 47 миллионов 
лет, и на эволюционной ветви она 
располагается между обезьянами 
и лемурами. в настоящее время Ида 
считается древнейшим скелетом 
примитивного примата.

об истории этого существа йорн Хю-
рум рассказал в книге, переведенной 
на многие языки, которую создал со-
вместно с Торстейном Хеллеве и ил-
люстратором Эстер ван Хульсен.

Мероприятие «Ида. взгляд из про-
шлого», прошедшее в Музее перм-
ских древностей, включало в себя 
и выставку иллюстраций к книге, 
и мастер-классы с викториной и при-
зами от российских издателей книги, 

и видеомост с самим йорном Хю-
румом. а напоследок все участники 
встречи получили по банану от Му-
зея пермских древностей. кстати, со-
трудники музея провели для норвеж-
ского палеонтолога видеоэкскурсию 
по залам, и он дал очень высокую 
оценку экспозиции.

к слову, в лице пермских культурных 
институций NordFest обрел верных 
сторонников. площадками фести-
валя стали библиотека им. Горького, 
краевая детская библиотека им. льва 
кузьмина, пермская художественная 
галерея, Музей современного искус-
ства PERMM, Музей пермских древ-
ностей.

в прошлом году мероприятия фе-
стиваля проходили только в перми, 
но уже на второй год существования 
организаторы расширили границы, 
и NordFest шагнул в территории края.

очень большая и насыщенная про-
грамма была в Губахе. посольство 
королевства Норвегии предоставило 
Губахинскому музею выставку «Со-
ветские военнопленные в Норвегии», 
которая является отражением части 
общего опыта наших стран, пережив-
ших вторую мировую войну.

На открытии выставки выступила 
елена рачинская, представитель по-
сольства королевства Норвегии. она 
рассказала, что норвежский народ 
благодарен нашей стране за освобож-
дение Северной Норвегии в 1944 году. 
Немецкие войска применяли такти-
ку «выжженной земли», не оставляя 
за собой ничего живого, и быстрое 
наступление советских войск спасло 
жизнь многим норвежцам. во время 
войны немцы разместили в Нор-
вегии около 100 тысяч советских 
военно пленных, более 13 000 из них 
погибли на норвежской земле. Со-
ветские военнопленные содержались 
в ужасных условиях, и норвежцы, 
как могли, старались им помочь: 
несмотря на строгий запрет, тайно 
передавали в лагеря еду и вещи.

«Для музея небольшого города 
международная выставка – это, ко-
нечно, большая редкость и большая 
ответственность, – отмечает Наталья 
Хороманская, директор Губахинского 
музея. – Тем более что тема советских 
военнопленных до сих пор остает-
ся очень сложной для восприятия 
в обществе».

выставка является частью экспози-
ции норвежского исследовательского 
проекта Painful Heritage («Болезнен-
ное наследие»). впервые она была 
представлена в 2010 году в осло, на ее 
открытии присутствовал король Нор-
вегии Харальд V. За последнее время 
выставка побывала в нескольких 
крупных городах россии, в том числе 
в Москве, на поклонной горе.

в Губахе фестиваль NordFest встретил-
ся с программой «пермский край – 
территория культуры». весь 2016 год 
Губаха будет носить звание «Центр 
культуры пермского края». Своим 
скандинавским гостям губахинцы 
показали презентацию арт-объекта 
«песня ветра», который летом этого 
года будет установлен в окрестностях 
города на отрогах рудянского споя. 
Необычность арт-объекта в том, что 
порывы ветра, проходя через кон-
струкцию, будут создавать разные 
звуки. органичным продолжением 
темы стал прекрасный концерт, в ко-
тором педагоги и учащиеся пГаИк 
и губахинской музыкальной школы 
исполнили произведения северных 
композиторов: Эдварда Грига, яна Си-
белиуса, карла Нильсена.

Интересная программа была представ-
лена также в Соликамске и Чердыни.

второй NordFest прошел так же 
успешно, как и первый. остается 
только порадоваться профессио-
нализму и энтузиазму, с которым 
организаторы провели фестиваль. 
И пожелать, чтобы NordFest обрел 
хорошую поддержку и продолжал 
дальнейшую работу, делая жизнь 
пермяков ярче и интереснее.

Музыка северного ветра
В Прикамье во второй раз прошел международный фестиваль NordFest. Экспозиции вышли 
далеко за рамки краевого центра.
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Текст: Андрей Жилин

Проспект Лебедева
в свежих газетных заголовках имя «прославленно-
го» дизайнера артемия лебедева вновь стало фигу-
рировать в одной строке с пермью. На днях выяс-
нилось, что интернет-деятель умудрился отсудить 
у пермского центра развития дизайна (точнее, 
у его преемника – Центра по реализации проектов 
в сфере культуры и молодежной политики) почти 
миллион рублей.

в декабре 2011 года по заказу пЦрД студия артемия 
лебедева создала дизайн-проект оформления ком-
сомольского проспекта. «Мы проделали огромную 
и красивую работу, – рассказал артемий лебедев. – 
работы были выполнены в полном объеме и пу-
блично продемонстрированы в Музее современ-
ного искусства перММ в том же декабре 2011 года. 
пЦрД оплатил аванс в размере 660 000 рублей 
и остался должен еще 990 000 рублей. после завер-
шения выставки пЦрД перестал выходить с нами 
на связь, а остаток зажал».

Справедливость (пусть каждый понимает ее 
по-своему) восторжествовала, и пермь вновь по-
платилась за свои попытки провести культурную 
революцию полдесятка лет назад.

архитектор Игорь луговой на своей странице 
в Facebook так отреагировал на новостной повод: «Не 
стану критиковать проект – там нет проекта, и нече-
го критиковать. Но это очередной урок всем: нельзя 
подменять градостроительные и архитектурные 
решения оформительскими. Урок властям: нельзя 
заказывать проект, не зная, хотя бы приблизительно, 
что надо городу. Урок известным и неизвестным ди-
зайнерам: нельзя начинать проект, не разобравшись, 
что такое «проспект» и что такое «аллея».

«в этом случае даже искать «кому это выгодно» 
не нужно…» – считает Svetlana Razheva. «лебедев 
ударился в архитектуру? – удивился андрей пе-
ченкин. – я пошел в зубные врачи». «Халтура! вер-
нее – халтурка!!! – оценил проект александр анто-
ненко. – За 1,5 лимона. причем – не привязанная 
к конкретному месту. Можно еще где-нибудь всу-
нуть». «он и за использование дизайна остановок 
с кем-то судится, этих пластиковых развалюх, ко-
торые не выдерживают низких температур, – на-
помнила Юлия Смирнова об артемии лебедеве. – 
Самомнение у человека обратно пропорционально 
способностям».

как шутят в интернете, не принимает земля перм-
ская лебедевский дизайн, отвергает его: символ 
города, красную «п», костерят со всех сторон, 
п-остановки разрушают, работу не оплачивают. Не 
мешало бы уже разойтись окончательно и беспово-
ротно и не вспоминать друг о друге.

Предвыборная гонка по бездорожью
Небезызвестный рома Зверь, который прибыл 
в пермь с музыкальным концертом, оставил в сво-

ем Instagram несколько фото на память о пермском 
крае. Точнее, о его трассах:

«Дорога, правда, убитая, но пейзаж смягчает отсут-
ствие асфальта. Скоро приедем, пермь готовится». 
Также в блоге музыканта оказались фото перевер-
нутой фуры – это, видимо, было следствие «убитой 
дороги».

Илья Шаулов в Facebook связал тему скверных 
дорог с надвигающимся на пермь единым днем 
голосования: «проезжал вчера Чусовой. везде 
развешаны билборды различных партий, канди-
датов в депутаты. а меж тем люди едут по раз-
битой дороге и совершенно не могут повернуть 
голову в сторону тех самых билбордов». Странно, 
но блогер не считает предвыборные обещания 
и лозунги панацеей от разрухи: «Неужели еще 
никто не догадался, что от веселых улыбок кан-
дидатов, вложенных средств в печать изображе-
ния и аренду рекламного места никому не стано-
вится лучше?».

«Это действия программы по безопасности до-
рожного движения, ДТп на таких участках дороги 
сведены к минимуму», – отшутился Сергей Седов. 
«Строительством дорог прославиться нельзя», – 
считает роман Мишарин.

постами в Facebook о дураках и дорогах тоже мало 
у кого получается прославиться, однако пробуют же.

Да или да
На прошлой неделе в россии отмечали вторую 
годовщину возвращения крыма в состав россий-
ской Федерации. в паблике поддельных новостей 
«пермь. Утопия» эту тему не обошли стороной: 
«Годовщину присоединения крыма к россии в пер-
ми отметят присоединением Ижевска. Ижевск не 
станет упрямиться, уверены парламентарии, по-
тому что Удмуртия, в состав которой входит город, 
является намного более депрессивным регионом, 
нежели пермский край, поэтому ижевчане по до-
стоинству оценят перспективы пермской аннек-
сии. У края, отмечают эксперты, уже имеется опыт 
объединения с другими территориальными об-
разованиями, например, с коми-пермяцким ав-
тономным округом, и механизм объединения от-
лажен. На 18 марта намечен референдум, который 
и определит, хотят ли ижевчане присоединяться 
к пермскому краю или да».

вокруг перми множество «неосвоенных» терри-
торий и городов, которые не мешало бы присое-
динить. Итальянские курорты, например. как мы 
видим, главное – захотеть, а все остальное прило-
жится.

Фантомные карамболи
Обзор пермского интернета за неделю: артемий лебедев засудил Пермь, рома зверь ругает 
местные дороги, Ижевск рвется в состав Пермского края.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. лу-
начарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар 
(ул. Сибирс кая, 19)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

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

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев» 
(шоссе космонавтов, 65)

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

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

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

Casson Mann, архитектурное 
бюро 16
Mishka.Food, кафе 21
Promobot, IT-стартап 6
Rest Union, ооо 21
абдуллина, Татьяна 17
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На мартовском безрыбье (если не брать в расчет «Да здравствует Цезарь!») вы-
ход ленты «ошибка времени» был довольно заметным событием для любите-
лей качественного массового кино. И хоть фильм больше напоминает крауд-
фандинговый стартап, нежели полноценный голливудский проект, в него был 
заложен неслабый потенциал.
Финн, кэлли и Джаспер – трое друзей, живущих в одной квартире загородного 
жилого комплекса. каждый из них мечтает о великом будущем. Финн рабо-
тает менеджером апартаментов, но хочет посвятить жизнь рисованию, келли 
пишет рассказы, но вынуждена работать официанткой, Джаспер промышляет 
темными делишками и ставками на собачьих бегах, мечтая при этом крупно 
разбогатеть.
однажды будущее окажется гораздо ближе, чем они ожидали. в комнате сосе-
да-ученого друзья находят странное изобретение – машину, которая раз в сут-
ки делает фотографию их гостиной… На этих снимках изображено то, что слу-
чится завтра. Теперь все мечты начинают сбываться, ведь у друзей появляется 
возможность контролировать будущее и отправлять послание себе в прошлое, 
чтобы принимать нужные и выгодные решения. понятно, что рано или позд-
но на почве нежданно обрушившейся на них удачи начнутся конфликты друг 
с другом, а также с теми, кто позавидует этой удаче. Трагическая развязка уже 
не за горами, и спасти трех «счастливчиков» может только взаимное доверие, 
но способны ли они на него?
путешествия во времени уже давно занимают умы американских киносце-
наристов, но внятных работ на эту тему почти не имеется, в основном это или 
подростковые поделки («Назад в будущее», «Эффект бабочки») или крайне 
неудачные экранизации классики («Машина времени»). «ошибка времени» 
от своих предшественников отличается прежде всего упором на человеческие 
взаимоотношения; механика взаимодействия с будущим отходит на задний 
план. в итоге мы получаем фантастическую драму вместо драматичной фан-
тастики – и такая подмена идет на пользу не самому блестящему сюжету.
в конце концов становится очевидным, что поножовщина, полдесятка трупов 
и не самая радужная развязка – все это является делом рук человеческих, но 
никак не кознями «адской машины».
Инди-фантастика «ошибка времени» – далеко не самое изящное зрелище (не-
лепые злодеи русских кровей, откровенная глупость главных героев), однако 
со своей задачей картина справляется и пусть сбивчиво, но доносит до зрите-
лей простую мораль: можно обмануть кого угодно, но только не время, кото-
рое все расставит по своим местам. обман вскроется именно в этот момент – 
когда тебе уже покажется, что ты всех успешно обдурил.

Рекомендации «bc»: посмотреть сегодня в завтрашний день

орхан памук – должно быть, самый печальный автор современности. в его 
книгах, наполненных ностальгией и трогательными переживаниями, герои 
обречены на уютное забвение, и такое положение дел вполне их устраивает, 
потому что, кажется, они и не рассчитывали на большее.
памук в свое время получил Нобелевскую премию именно за это – «за поиск 
души своего меланхолического города». его город – это Стамбул, и роман «Мои 
странные мысли», возможно, самая «стамбульская» из всех его работ. Действие 
охватывает более сорока лет – с 1969 по 2012 год. Главный герой Мевлют работа-
ет на улицах Стамбула продавцом слабоалкогольных напитков, наблюдая, как 
улицы наполняются новыми людьми, город обретает новые и теряет старые 
здания, из анатолии приезжают на заработки бедняки. На его глазах соверша-
ются перевороты, власти сменяют друг друга, а Мевлют все бродит по улицам, 
зимними вечерами задаваясь вопросом, что же отличает его от других людей, 
почему его посещают странные мысли обо всем на свете и кто же на самом деле 
его возлюбленная, которой он пишет письма последние три года.
Стамбул памука еще бесконечно далек от туристического рая, но в нем уже 
угадываются плотные узлы религиозных и политических противоречий. Эти 
противоречия сделают Стамбул бурливым котлом, что переварит сотни ты-
сяч человеческих жизней и десятки идеологий. Турецкое варево, замешанное 
на крови государственных переворотов, обволакивает всю историю этого за-
думчивого и шумного города. Мевлют, который неспешным шагом идет на-
пролом через десятилетия и эпохи, умудряется остаться в стороне от главных 
событий стамбульской истории, однако его задача в другом – созерцать не 
внешнее, а внутреннее, фиксировать не следствие, а причины.
в «Моих странных мыслях» Стамбул говорит несколькими голосами – тех 
персонажей, которых Мевлют встречает на своем пути. На короткое время 
им удается перехватить инициативу повествования и вставить свои «пять 
копеек»: родственники, коллеги, случайные прохожие и бывшие однокласс-
ники – все они дополняют картину романа и позволяют взглянуть на нее 
с разных ракурсов. Этим и обеспечивается глубина текста памука – мы со-
переживаем не только главному герою, но и всем тем, кто имеет к нему от-
ношение: эти люди здесь не случайно, у каждого своя роль и свое предназна-
чение.
а между тем торговец продолжает путь по узким затененным улочкам, и од-
нажды наступает момент, когда он прекращает зазывать покупателей при-
зывами купить его товар. он просто идет без цели и надежды, потому что его 
путь подходит к концу. И даже неважно, чем этот путь закончится: важнее 
помнить, где он начался.

Вердикт «bc»: меланхолично


