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Как вы относитесь к идее объявить Керчь городом-побратимом Перми?
Одобряю – 17 % Поддерживаю, если будет конкретный эффект, – 30 %Не вижу смысла – 53%

 Скупка метров 5 Тариф «Бездепутатский» 7
Пророем, помоем, построим 9 Право выбирать 12 

Иглы, шины, нанозолото 16 

В крупных строительных ком-
паниях Перми рассказывают 
о наплыве покупателей. Люди 
активно вкладывают деньги в 
недвижимость. Одни – в инве-
стиционных целях, другие – ре-
ализуя свой так называемый 

отложенный спрос. В условиях 
экономической нестабильности 
уходят из кэша, а в недвижи-
мость, напротив, верят. 

Не случайно резко вырос объем 
ипотечных кредитов. За первые 

два месяца 2014 года в крае вы-
дана ипотека на 3,8 млрд рублей, 
что на 50% выше уровня прошло-
го года. 

Пермяки вкладываются в не-
движимость сейчас, несмотря 

на заметный рост цен. Эмоции 
и состояние неопределенности 
заставляют людей тратиться 
сегодня. Не останавливает даже 
традиционный спад на рынке, 
который всегда случается ле-
том.

не ждем, торопимся... 
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как я ПрОВеЛ ЭтО

3,8 млрд рублей 
За январь-февраль 2014 года в Пермском крае  
выданы ипотечные жилищные кредиты  
на 3,8 млрд рублей. Это на 50% больше,  
чем за аналогичный период прошлого года.

Андрей Агишев VS ГУ МВД 

ГУ МВД по Пермскому краю сообщило, что за-
вершено расследование в отношении «одного 
из руководителей крупной пермской компа-
нии», который обвиняется в злоупотреблении 
полномочиями, растрате и мошенничестве в 
особо крупном размере. Как отмечают в поли-
ции, гражданин также является «обществен-
ным деятелем». По данным «bc», речь идет об 
Андрее Агишеве.
По версии правоохранителей, г-н Агишев, воз-
главляя «Пермрегионгаз» и используя служеб-
ное положение, предоставил заем в размере 
20 млн рублей общественной организации 
– баскетбольному клубу «Урал-Грейт», где 
он также являлся руководителем. Правоох-
ранители утверждают, что «аналогичным 
способом денежные средства перечислялись 
еще дважды. После поступления денег на счет 
общественной организации они были переве-
дены в третью компанию, которой руководила 
родственница обвиняемого». Общий ущерб, по 
версии следствия, превысил 103 млн рублей.
Как заявил «bc» г-н Агишев, информация, рас-
пространенная правоохранителями, не соот-
ветствует действительности. «Про займы 
– это вранье. Про 103 млн – еще большее вра-
нье», - подчеркнул г-н Агишев. Он также отме-
тил, что расследование уголовных дел завер-
шено достаточно давно и он сам настаивал на 
передаче их в суд. Предварительное заседание 
пройдет в мае этого года.  

Пермь как центр

Губернатор Виктор Басаргин внес в ЗС проект 
закона о статусе административного цен-
тра края. Он закрепляет за Пермью статус 
столицы региона. Это позволит каждый год 
вкладывать в развитие столицы Прикамья 
дополнительно порядка 300 млн рублей. 
Значительная часть средств регионального 
и городского бюджетов в рамках закона «Об 
административном центре Пермского края» 
должна быть направлена на строительство 
дорог. Именно исходя из возможностей реа-
лизации нового закона, губернатор Виктор 
Басаргин поручил городским властям расши-
рить план реконструкции и строительства 
дорожной сети в городе на нынешний год и 
трехлетнюю перспективу.
Проект закона предстоит рассмотреть пар-
ламенту Пермского края. 

И пошлИ онИ до города парИжа
Очерк Натальи Нечаевой «Здесь будет 
город-бренд!», или Легенды и настоящее 
Соликамска» опубликован в книге на рус-
ском языке «Геобрендинг: практическая 
коммуникация в продвижении террито-
рий», выпущенной парижским издатель-
ством L'Harmattan, 2014 г. автор статьи – ге-
неральный директор группы «PR-проект», 
президент Пермского представительства 
российской ассоциации по связям с обще-
ственностью. Очерк посвящен идее про-
движения и позиционирования города 
Соликамска как соляной столицы россии. 
руководитель проекта Н. Нечаева, оттал-
киваясь от истории происхождения образ-
ного выражения «Пермяк – соленые уши», 
системно описывает рождение идеи, фор-
мирования территориального символа и пути ее воплощения. Вышедшая в Париже книга приближает 
читателя к новому осмыслению исторических мест и объектов, к их роли в современном мире. 
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политика

Александр Пахолков, политтехнолог, 
руководитель РПА «Агитпроп»:

– я не верю в скорую отставку Вик-
тора Басаргина. Он достаточно не-
давно был назначен на этот пост 
кремлем, и отправить его в отставку 
– значит, расписаться в собственной 
ошибке. 

Безусловно, у Виктора Федоровича 
не все хорошо в управлении регио-
ном. Начальный кредит доверия со 
стороны населения и элит практи-
чески исчерпан. Негативные оценки 
его деятельности сейчас присутству-
ют и в СМИ, и в разговорах жителей, 
и среди лидеров общественного 
мнения.

В то же время место, которое от-
вели Виктору Басаргину в рейтинге 
эффективности глав регионов, опу-
бликованном «Известиями», – для 
меня удивительно. Даже несмотря 
на то, что в прошлом исследовании 
он также был внизу таблицы. На-
пример, я хорошо знаю ситуацию в 
Саратовской области. Не сказать, что 
там ситуация лучше, скорее наобо-
рот. Однако тамошний губернатор – 
«крепкий середнячок» рейтинга. По 
моим субъективным ощущениям, 

Виктор Басаргин явно не входит в 
«группу смерти».

Из прогнозов на будущее. Сейчас в 
регионе широко ставятся вопросы: 
«кто такой Басаргин?» и «куда идет 
край?» если в ближайшее время 
администрация губернатора вместе 
с главой региона не сформулируют 
четкие, понятные и приемлемые 
ответы на эти вопросы, то ситуа-
ция для Виктора Басаргина явно 
ухудшится. а вариантов ответов 
может быть множество, начиная с 
выстраивания идеологии «догнать 
и перегнать екатеринбург» и закан-
чивая «Пермь – восточные ворота в 
европу».

орел или решка
попадание губернатора пермского края 
виктора Басаргина в «группу смерти»  
в рейтинге эффективности глав регионов, 
опубликованном «известиями»,  
вызвало неоднозначную реакцию экспертов. 

Константин Калачев, политолог,  
руководитель «Политической  
экспертной группы»:

– Сейчас сигналы Виктору Басар-
гину из центра идут явно недвус-
мысленные. есть определенное 

недовольство им на федеральном 
и краевом уровнях. Общее впечат-
ление о г-не Басаргине в кремле: 
«Хороший человек, но не орел». Но 
«хороший человек» – не профес-
сия. его политический вес и вли-
яние в Москве не так велики, как 
в те времена, когда он был мини-
стром. есть у него проблема в том, 
что Пермский край он под себя, в 
политическом смысле этого слова, 
«подмять» не смог.

Отмечу, что из всех семи человек, 
попавших в «группу смерти» рей-
тинга, у Виктора Басаргина не самая 
худшая позиция. явно, что вопрос 
с его отставкой не решен. Однако 
второе попадание в нижние строчки 
рейтинга эффективности губерна-
торов означает, что тучи над ним 
сгустились. Но среди тех, кто окру-
жает г-на Басаргина в «группе смер-
ти», он выглядит пристойней.

Текст: Илья Седых 

Самой неоднозначной новостью 
недели стала публикация в газете 
«Известия» рейтинга российских гу-
бернаторов, столь не лестного главе 
Пермского края.

Сами по себе рейтинги – явление 
весьма сомнительное. По правде, 
СМИ придумывают их тогда, когда 
единственная новость – «лето про-
должается», и политологи, ранжи-
рующие политическую реальность, 
возможно, тем самым компенсируют 
невозможность (неспособность?) на 
нее действенно повлиять. И уж тем 
более наивно полагать, что подобные 
таблицы имеют какое-то значение 
при решении кадровых вопросов.

тем не менее, возможно, публикация 
станет для кого-то стимулом сделать 
выводы, для кого-то – обнадеживаю-
щим знаком. 

Вокруг то и дело звучат вполне про-
зрачные заявления о том, что отно-
шения губернаторской команды и, по 
крайней мере, части элиты (в сугубо 
научном понимании термина) При-
камья зашли в тупик. Быт способен 
потопить любую лодку любви – вот 
уже некоторые СМИ выносят в за-
головки значения процентов, очень 
похожих на ставки откатов. Но, при-
знаться, не хозяйственные разногла-
сия «довели до ручки», например, 
глав Новосибирской и Волгоградской 
областей.

Не менее важно, что по ряду позиций 
губернаторская команда проигрыва-
ет борьбу на идеологическом поле. 
Сформированная с огромным трудом 
agenda, сильно похожая на лоскутное 
одеяло из идей Олега Чиркунова и 
резолюций XXVII съезда, такова, что 
блистать на ее фоне крайне сложно. 

Да, можно критиковать состояние 
дорог, но добиться их абсолютной 
гладкости в реальности невозможно. 
Нет и общеприемлемых решений ди-
лемм с галереями-зоопарками. 

к тому же местное сообщество, взра-
щенное на пажитях региональной 
сырьевой экономики, еще обладает 
и дерзостью, и интеллектуальными 
силами, чтобы, скрупулезно цепля-
ясь к деталям, совершенно иезуит-
ски жонглируя смыслами (диспуты 
последних 10 лет дают о себе знать), 
низводить любые достижения к 
нулю, крепчая вместе с маразмом.

В свое время Олег Чиркунов затеял 
тему с культурной революцией и сто-
лицей, пожалуй, и потому, что была 
она весьма оторвана от хлеба насущ-
ного и оппонировать грамотно никто 
не мог. теперь и эти времена прошли. 

Эмоциональная реакция, то и дело 
проскальзывающая в постах главного 
пермского блогера, вполне оправда-
на: два года назад иные бросались 
в объятия, а теперь только и ждут 
момента погромче хлопнуть дверью 
и на вопрос – вам надо шашечки или 
ехать? – выбирают, увы, шашечки. 

если верить американскому кине-
матографу, подобное недоумение 
испытывал Линдон Джонсон, когда 
осознал, что развязал войну во Вьет-
наме. Он никак не мог поверить, что 
жители джунглей предпочитают от-
стреливаться, жить в подземных но-
рах и получать миллионы долларов 
в виде напалма с неба, а не финансо-
вую помощь. как выяснилось, роберт 
Макнамара оказал медвежью услугу 
своему патрону, просто не сопоставив 
факты: к событиям в тонкинском 
заливе вьетнамцы воевали уже боль-
ше 20 лет и, не в обиду будь сказано, 
больше ничего делать не умели.

мнение

выбирают 
шашечки 
с обеих сторон есть люди,  
любящие запах напалма по утрам.
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вЫБорЫновости

прИемная 
«бИзнеС края» 
начала СвоЮ работу 
в прИкамье

Интернет-приемная и бесплатная горячая 
линия по проблемам малого и среднего бизнеса 
Пермского края под названием «БИЗНЕС КРАЯ» 
начала работу с 10 апреля. Проект призван 
помочь предпринимателям с решением таких 
проблем, как риск банкротства, давление третьих 
лиц, вытеснение с рынка. Он дает возможность 
публично заявить о тех причинах, которые 
мешают развиваться малому и среднему бизнесу. 
Инициатором интернет-приемной стала вице-
спикер Законодательного собрания Пермского 
края Лилия Ширяева.

Для получения консультации потребуется 
совершить пять простых шагов:

1. Зайти в интернет-приемную на сайте гиа59.рф 
и www.businesskray.ru или позвонить на горячую 
линию по телефону 8-800-250-85-25 (звонок 
бесплатный)

2. Указать контакты для связи 

3. Оставить свой вопрос или описать проблему 

4. Подождать ответа в течение 24 часов. Если 
времени для ответа потребуется больше, то 
специалист обязательно об этом предупредит 

5. Получить абсолютно бесплатную консультацию 

Все обращения проверяются модератором 
и регистрируются. В случае если обращение 
содержит вопрос юридического характера, то 
оно сразу же будет направлено юристу, ответ от 
которого вы получите в доступном, простом и 
понятном для понимания изложении.

Все звонки на горячую линию принимаются 
и регистрируются специалистами ежедневно 
в период с 9.00 до 18.00. Звонок из любого 
района Пермского края будет бесплатным. При 
необходимости абонентам предоставляется 
возможность консультации юриста. 

За все время работы приемной все материалы 
по проблемам малого и среднего бизнеса будут 
обобщены и обработаны. О самых серьезных 
проблемах будет сообщено всем профильным 
органам государственной власти, представителям 
организаций и учреждений, имеющим возможность 
защитить права предпринимателей и благоприятно 
воздействовать на развитие бизнеса в Пермском крае.

Текст: Максим Риттер

Юрий Востриков, глава Чайковского района, из-
бранный в феврале этого года, определился со 
своим кандидатом на осенних выборах главы Чай-
ковского городского поселения. Им, по словам не-
скольких источников «bc», станет депутат местной 
думы алексей третьяков.

Сам г-н Востриков пока отделывается максимально 
общими формулировками на этот счет. «разгово-
ры о грядущих выборах идут, обсуждается состав 
участников. я ни на кого ставку не делаю. Ставки 
делают на скачках. Люди, которые захотят принять 
участие в выборах, сами примут решение», – за-
явил в разговоре с «bc» Юрий Востриков.

Один из собеседников «bc» из Чайковского гово-
рит, что скорее всего будущего кандидата алексея 
третьякова будет консультировать политтехнолог, 
руководитель рПа «агитпроп» александр Пахол-
ков. Г-н Пахолков являлся консультантом избира-
тельного штаба Юрия Вострикова на прошедших 
выборах главы района.

«Мы обсуждали этот вопрос с Юрием Востриковым, 
однако пока ни до чего не договорились», – при-
знает александр Пахолков. «тем не менее я принял 
для себя решение, что буду работать на осенней 
избирательной кампании в Чайковском. Не исклю-
чено, что и с другим кандидатом», – подчеркивает 
политтехнолог.

Источник «bc», знакомый с ситуацией, называет 
возможными противниками алексея третьякова 
нынешнего главу города Игоря андриива и депу-
тата Земского собрания Юрия Ланге, проигравшего 
Юрию Вострикову кресло главы района на вы-
борах в феврале. «У г-на андриива, впрочем, мало 
шансов. У людей большой негатив по отношению 
к нему», – утверждает источник. «естественно, 
действующим главам сложнее переизбираться», 
– рассуждает александр Пахолков. «По соцопро-

сам, проведенным нами в период избирательной 
кампании Юрия Вострикова, наблюдался опреде-
ленный антирейтинг у г-на андриива. который, 
впрочем, совершенно не означал, что ему можно 
ставить крест на своей политической карьере».

Шансы Юрия Ланге оцениваются источником «bc» 
выше, но, по его словам, г-н Ланге еще не отошел от 
проигрыша в избирательной кампании в феврале. 
«У него был хороший рейтинг, значительно выше, 
чем у г-на Вострикова. Всего за неделю до выборов 
все резко изменилось. конечно, пока Юрий Ланге 
расстроен», – говорит собеседник.

Сам Юрий Ланге отказался комментировать свое 
участие в осенней предвыборной гонке: «На все 
воля божья. еще рано о чем-то говорить», – сооб-
щил он «bc».

александр Пахолков считает, что Юрий Ланге, без-
условно, собрал много голосов на предыдущих вы-
борах (38%), однако подчеркивает, что основу его 
электората составили жители сельских поселений 
района. «работая только в городе, он столкнется со 
сложностями», – думает политтехнолог. руководи-
тель рПа «агитпроп» также добавляет, что не стоит 
сбрасывать со счетов Дмитрия Югова и александра 
Медова, занявших третье-четвертое места на вы-
борах главы района в феврале: «По слухам, для них 
участие в февральской кампании было пробой 
пера перед выборами главы города». По сообще-
нию источника «bc», ни тот, ни другой пока не со-
брались начать работу. 

«Пока в связи с грядущими выборами ничего не 
происходит. те, кто решил идти кандидатами, 
пока себя никак не проявляют», – рассказывает 
Юрий Востриков. «если такая же вялотекущая 
атмосфера будет продолжаться – Юрий Ланге 
проигнорирует избирательную кампанию или 
вступит в нее позже, то у третьякова появляются 
большие шансы выиграть выборы», – подчеркива-
ет источник «bc».

Божья воля
глава Чайковского района Юрий востриков определился 
со своей креатурой на грядущих выборах мэра Чайковского. 
конкуренцию могут составить действующий руководитель 
города игорь андриив и депутат земского собрания 
Юрий ланге. последний, впрочем, еще приходит в себя 
после проигрыша г-ну вострикову на февральских выборах 
и надеется на божественное вмешательство.
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недвижимость

Текст: Ирина Семанина

По информации «bc», в первом квар-
тале 2014 года резко выросли про-
дажи квартир у ведущих пермских 
застройщиков. Источник в одной из 
компаний рассказал, что новые объ-
екты, едва поступающие в продажу, 
раскупались буквально за неделю. 
Одновременно росла и цена», – отме-
чает собеседник. 

Стремятся ввысь

Застройщики отмечают, что рань-
ше такая тенденция наблюдалась в 
предкризисный период. «Сегодня 
спрос действительно большой, про-
даем много. В первом квартале на-
блюдался всплеск активности на 
рынке, которого раньше не было. 
Думаю, это связано с экономической 
и политической ситуацией в стране. 
Где-то это отложенный спрос, где-то 
неуверенность в завтрашнем дне – 
все это приводит к массовой скупке 
недвижимости. Мы за три недели 
продали около сотни квартир – это ли 
не показатель?!» – подтверждает тен-
денцию директор по строительству 
ООО «Сатурн-р» Николай кирюхин. 

По словам генерального директора 
ОаО «СтройПанелькомплект» Викто-
ра Суетина, первый квартал для стро-
ителей обычно бывает провальным, 
поскольку люди после праздников, 
закончив год, не готовы к серьезным 
тратам. «В этот раз рост цены и спрос 
были стабильными. По крайней 
мере, не меньше, чем в другие перио-
ды года. Но мы ровно и спокойно от-
работали первый квартал 2014 года», 
– отмечает собеседник.

Замдиректора по развитию ОаО 
«трест №14» Наталья Белобородова, в 
свою очередь, считает, что 2014-й на-
чался не хуже и не лучше, чем 2013-й. 
«У нас продажи шли стабильно и в 
прошлом году, и в первые месяцы 
2014 года, независимо от экономи-
ческих и политических тенденций. 
январь был менее активным, вы-
полнить план по продажам удалось 
за счет февраля и марта. И так бывает 
каждый год, спрос цикличен. Более 
того, если сравнивать выручку ком-
пании за первый квартал 2014 года и 
за аналогичный период прошлого, то 
разницы почти нет», – констатирует 
г-жа Белобородова.

По словам александра астафьева, 
исполнительного директора аН «ти-
мур», риэлторы стали фиксировать 
подъем на рынке ближе к концу 
квартала. «У агентств недвижимости 
портфель клиентов шире, чем у за-
стройщиков, я могу констатировать 
оживление рынка лишь к концу пер-
вого квартала 2014 года. конец 2013-го 
и самое начало 2014-го мы с коллега-
ми охарактеризовали как период не-
понятного ожидания. Но говорить о 
настоящем ажиотаже, на мой взгляд, 
некорректно. ажиотаж был в 2007-м 
и начале 2008-го, до этого нам еще 
далеко. Первым сигналом стал бы 
заметный рост цены, сейчас же суще-
ственного повышения стоимости не 

скупка метров
У крупных строительных компаний растут продажи квартир. некоторые объекты 
распродаются в считанные дни. люди спасают сбережения, уверены эксперты. 

наблюдается», – отмечает г-н аста-
фьев. 

Банкрот пока не виден

так или иначе, собеседники сходятся 
в одном: оживление есть, и главная 
причина – рост курса валют. «курсы 
подскочили, инвесторы стали актив-
нее вкладываться в недвижимость. 
Но люди рано или поздно привыкнут 
к сегодняшним ставкам доллара и 
евро, психологический стресс прой-
дет. Поэтому в будущем, думаю, 
такой активности на рынке уже не 
будет», – отмечает Виктор Суетин. 

По словам Натальи Белобородовой, се-
годня каждая вторая сделка проходит 
с привлечением ипотеки. «а это озна-
чает, что квартиры люди приобретают 
для себя, а не в качестве инвестиций. 
Хотя доля инвестиционных сделок 
действительно выросла, некоторые 
клиенты в поступивших на продажу 

домах скупают квартиры целыми 
подъездами. На это отчасти повлиял 
рост валют, но в большей мере, на мой 
взгляд, становящийся массовым отзыв 
лицензий у банков. И хотя пермского 

финансового сектора это не коснулось, 
люди начали вкладывать деньги в 
недвижимость. Отсюда тенденция 
– пермяки стали больше доверять не-
движимости, нежели государству», – 
констатирует Наталья Белобородова. 

Что касается дальнейшего развития 
ситуации на рынке недвижимости, 
то эксперты не рискуют загадывать 
на далекую перспективу. Но все они 
уверены, что выросший из-за курса 
валют спрос пойдет на спад. «Доллар 
пошел на спад, люди успокоились. а 
наступит лето, активность продол-
жит снижение», – считает Наталья 
Белобородова. По словам александра 
астафьева, до лета тренды все-таки 
сохранятся. «Что касается небольших 
компаний, не думаю, что их количе-
ство в связи с уменьшением спроса 
сократится. трудности, конечно, есть, 
особенно у молодых застройщиков. 
Но пока предбанкротных состояний 
на рынке не наблюдается», – заклю-
чает собеседник.

СтарИкам везет
Эксперты четко фиксируют на рынке еще один тренд – пермяки стали 
при вложении собственных средств исходить прежде всего не из выгоды 
предложения, а из надежности. «А для россиян нет более надежного 
инструмента вложения денег, чем недвижимость. Раньше люди искали 
самые дешевые предложения на рынке, а сейчас, если компания начинает 
демпинговать в цене, это настораживает покупателя, возникают сомнения 
насчет финансового положения застройщика. Именно поэтому оживление 
рынка почувствовали не все. Я знаю новых для Перми, молодых застройщиков, 
которые весь первый квартал жаловались на отсутствие продаж. Поэтому 
могу констатировать, что первая половина 2014 года станет самым удачным 
периодом именно для крупных и давно известных в Перми застройщиков. 
И это вполне объяснимо. Крупные игроки хорошо аккредитуются в банках, 
зарекомендовали себя как добросовестные компании, которые строят 
качественные дома и сдают их в срок. Поэтому люди, собирающиеся 
приобрести жилье, идут именно к ним», – считает Александр Астафьев.
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СПрАВКА
Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод может быть расторгнут в соответствии 
с п.30 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 №124 «О правилах, 
обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания 
коммунальных услуг» при наличии у управляющей компании задолженности перед поставщиком 
коммунальных услуг в размере, превышающем стоимость водоснабжения и водоотведения за 3 
расчетных периода (расчетных месяца).

инфрастрУктУра

Текст: Кирилл Перов

Пермские ресурсоснабжающие компании указы-
вают на все увеличивающиеся долги перед ними 
потребителей. Несмотря на то, что задолженность 
имеется среди всех групп получателей услуг, ос-
новной объем приходится на управляющие компа-
нии и тСЖ.

По данным Пермского филиала ОаО «тГк-9», общая 
задолженность за поставленное тепло по Пермско-
му краю – 5,8 млрд рублей, по Перми – 4,1 млрд. И 
ситуация продолжает ухудшаться: так, за прошлый 
год прирост долгов в краевой столице произошел 
на сумму 184 млн рублей, в целом по краю уве-
личение составило 228,1 млн рублей. По данным 
компании, наиболее злостными неплательщиками 
являются именно управляющие компании, долги 
которых только в Перми составляют порядка 3,8 
млрд рублей, при этом пермские тСЖ задолжали за 
тепло 868 млн рублей. «Чтобы цифры не казались 
оторванными от реальности, следует заметить, что 
на объем задолженности управляющих компаний 
можно было провести капитальную реконструкцию 
204 км теплосетей в однотрубном исчислении, «за-

быв» про их ремонт на долгие годы. аналогичный 
объем задолженности тСЖ Перми достаточен для 
полного перевооружения и установки современ-
ных нагревателей и насосного оборудования на 70 
центральных тепловых пунктах из 302, которые 
функционируют в Перми, что обеспечило бы пол-
ное устранение всех проблем с качеством горячего 
водоснабжения и отопления для 60% жилого фонда 
столицы Прикамья», – прокомментировали пред-
ставители Пермского филиала ОаО «тГк-9».

По данным теплоснабжающей компании, кото-
рая постоянно ведет антирейтинг и публикует 
список злостных неплательщиков среди управ-
ляющих компаний, общая сумма их задолжен-
ности перед Пермским филиалом ОаО «тГк-9» 
и теплосбытовой организацией ООО «Пермская 
сетевая компания в 2013 году выросла на 202 млн 
рублей. На сегодняшний день долг первой тройки 
Ук-неплательщиков из «черного списка» по Перми 
варьируется в диапазоне от 36 до 106 млн рублей на 
одну управляющую компанию. 

Не лучше ситуация с долгами обстоит и у ООО 
«НОВОГОр-Прикамье» на 1 апреля 2014 года. Задол-

женность управляющих компаний и тСЖ превы-
шает 870 млн рублей. Для борьбы с недобросовест-
ными управляющими компаниями «НОВОГОр» 
также ежегодно составляет рейтинги Ук, так назы-
ваемые «белые» и «черные» листы. Списки состав-
ляются на основе анализа платежной дисциплины 
компаний и размещаются на сайте компании www.
novogor.perm.ru в разделе Потребитель. 

Помимо этого, коммунальные компании для 
борьбы с неплательщиками организуют претен-
зионно-исковую деятельность, а также создают 
специальные расчетно-кассовые центры, которые 
позволяют жильцам оплачивать услуги ЖкХ на-
прямую ресурсоснабжающим компаниям. «По-
добные меры полностью оправдывают себя: те Ук, 
которые рассчитываются посредством расчетно-
кассовых центров, показывают уровень собираемо-
сти платежей с населения на уровне 90-92%», – со-
общают представители ОаО «тГк-9».

компания «НОВОГОр» активизировала также ис-
ковую работу. только с начала этого года специали-
сты «НОВОГОра» направили в адрес управляющих 
компаний и тСЖ более 300 претензий и предар-
битражных уведомлений на сумму около 400 млн 
рублей. 

В арбитражный суд было предъявлено 36 исков на 
сумму более 70 млн рублей. Более 50 исков к Ук и 
тСЖ на сумму более 90 млн рублей были удовлет-
ворены арбитражным судом. В настоящее время 
в стадии рассмотрения судом находятся исковые 
заявления на сумму более 130 млн рублей.

По мнению представителей ресурсоснабжающих 
компаний, существующий объем овердрафта 
– это упущенные возможности по проведению 
качественного капитального ремонта существу-
ющих сетей. В итоге компании вынуждены кор-
ректировать свои производственные программы 
в сторону уменьшения расходов, при этом им 
приходится в полном объеме расплачиваться с 
поставщиками газа, электричества и других зна-
чимых ресурсов. 

собрать – не значит расплатиться
объем задолженности управляющих компаний и тсж перед ресурсоснабжающими 
компаниями неуклонно растет. долги за тепло составляют 5,8 млрд рублей,  
за водоснабжение и водоотведение– более 870 млн рублей. 

Текст: Кирилл Перов

В 2013 году ООО «НОВОГОр-Прикамье» начало ис-
пользовать еще одну форму взаимодействия с 
потребителями – прямые расчеты с населением. 
Изменения в законодательстве, вступившие в силу 
с 2013 года, позволяют жителям многоквартирных 
домов отказываться от некоторых услуг управляю-
щих организаций и, например, платить за воду на-
прямую поставщику коммунальных услуг – ООО 
«НОВОГОр-Прикамье».

если в начале 2013 года абонентов «НОВОГОра», 
проживающих в многоквартирных домах Перми, 
насчитывалось несколько сотен, то в марте 2014-
го их стало почти 35 тысяч. И это, как пояснила 
директор по сбытовой деятельности ООО «НОВО-
ГОр-Прикамье» Наталья Дромашко, только начало. 
Процесс перехода пермяков на прямые расчеты с 
ресурсоснабжающей организацией идет активно. 
к концу 2014 года в «НОВОГОре» планируют обслу-
живать более 100 тысяч счетов.

жкх

прямой расчет
расторжение договора с управляющей компанией –  
как способ решения проблемы задолженности потребителей  
перед ресурсоснабжающими компаниями.

квитанции на оплату за холодное водоснабжение 
и водоотведение жителям 83 многоквартирных 
дома, находящихся в управлении Ук «Наш микро-
район», предъявляет «НОВОГОр-Прикамье». При 
этом отношения между потребителями и Ук «Наш 
микрорайон» в оставшейся части остались без из-
менения, т.е. квитанции на оплату содержания и 
ремонта жилья, отопления и т.д. выставляются Ук 
«Наш микрорайон» в соответствии с ранее заклю-
ченными договорами управления».

Известны случаи, когда Ук, не имея договорных 
отношений с ресурсоснабжающей организацией, 
продолжает выставлять квитанции потребите-
лям. Это вводит в заблуждение жителей, так как 
они получают квитанцию на оплату напрямую от 
поставщика услуг водоснабжения – ООО «НОВО-
ГОр-Прикамье». В таких ситуациях специалисты 
«НОВОГОра» рекомендуют очень внимательно 
относиться к полученным квитанциям. Уточнить 
информацию о многоквартирных домах, перешед-
ших на прямые расчеты с «НОВОГОром», можно на 
сайте www.novogor.perm.ru.

Инициаторами перехода на прямые расчеты могут 
быть как потребители, так и поставщики ресурсов. 
так, «НОВОГОр-Прикамье» отказывается от работы 
с недобросовестными Ук-должниками. Например, 
с 1 ноября 2013 года компания «НОВОГОр-Прика-
мье» расторгла договор на отпуск питьевой воды и 
прием сточных вод с ООО «Ук «Наш микрорайон».

Наталья Дромашко: «Причиной расторжения до-
говора стало наличие у управляющей компании 
задолженности перед ООО «НОВОГОр-Прикамье» 
за поставленные ресурсы. С 1 ноября 2013 года 
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транспорт

Текст: Виктор Казеев

На встрече пермских перевозчиков и чиновников 
Минтранса предприниматель Игорь колесников 
предложил передать полномочия по определению 
тарифа на перевозки в общественном транспорте от 
депутатов Пермской городской думы в ведомство 
региональной службы по тарифам. Это, по мнению 
г-на колесникова, поможет снять социальную на-
пряженность в сфере тарифообразования.

Предприниматель привел в пример ряд регионов, 
где аналогичный тариф регулирует специальный 
орган. «администрация Перми уже несколько раз 
проходила все согласительные процедуры, свя-
занные с увеличением стоимости проезда, затем 
пыталась выйти на думу, но депутаты по формаль-
ным принципам даже не рассматривали тариф. 
Это негативный фактор для развития отрасли. 
Принимая решение, нужно доказывать: почему 
«да» или почему «нет». В других регионах тариф 
принимается не депутатами думы. Но как законо-
дательно решить такой вопрос, я не знаю», – рас-
сказал «bc» Игорь колесников.

Директор некоммерческого партнерства «Новый 
авто-альянс» александр Стерлягов отмечает, 

что подобные предложения уже неоднократно 
звучали в течение последних двух лет, однако 
дальше разговоров дело не заходило. «тариф на 
городские пассажирские перевозки – единствен-
ный, который находится в ведении депутатов. 
Вряд ли они захотят добровольно лишить себя 
этих полномочий. В любом случае вопросы по-
вышения стоимости проезда всегда останутся 
в области политики. если даже тариф будут 
рассчитывать специалисты той же рЭк, сомне-
ваюсь, что у них найдутся рычаги давления, 
чтобы повысить тариф», – рассуждает александр 
Стерлягов. 

Сами народные избранники отнеслись к данной 
идее с сомнением. так, руководитель рабочей 
группы по оптимизации расходов бюджета в сфе-
ре городского пассажирского транспорта Павел 
Ширев сообщил «bc»: «региональная служба по 
тарифам всегда была на стороне частного биз-
неса. В то же время тариф на проезд – это «по-
литические» цифры. Депутаты могут понизить 
стоимость проезда и компенсировать затраты пе-
ревозчиков субсидиями. если рЭк посчитает фак-
тические затраты перевозчиков, стоимость может 
стать слишком высокой для жителей. И потом те 
же тарифы на коммунальные услуги оспаривают-

тариф «Бездепутатский» 
перевозчики предлагают лишить депутатов пермской думы полномочий определять цены  
на проезд в общественном транспорте и отдать эти права рэк. эксперты считают,  
что тарифный вопрос остается политическим и рэк попросту не хватит рычагов давления. 

ДО ОСеНИ 13 рУБлей

Между тем вопрос о повышении тарифа 
отложен как минимум до августа-сентября 
2014 года. Об этом «bc» сообщила Ирина 
Ястребова, и.о. начальника департамента 
дорог и транспорта городской администрации. 
Решение планировалось вынести на пленарное 
заседание думы в январе, позже его отложили 
на весну. «Пока вопрос не передан ни 
в рабочую группу Павла Ширева, ни на 
рассмотрение думы. Скорее всего, будет 
принято такое решение, что тариф рассчитают 
уже в ценах 2014 года, и выход с проектом 
решения в думу состоится на основании 
делающихся расчетов. Это случится в самом 
конце лета – начале осени. Те расчеты, 
которые мы делали раньше, морально 
устарели», – сообщила «bc» Ирина Ястребова. 

Перевозчик Игорь Колесников, который с 
привлечением кредитных средств в начале 
года закупил 9 новых газомоторных автобусов, 
отмечает, что именно тариф на перевозки 
сейчас является основным фактором, 
сдерживающим развитие отрасли. «Например, 
при существующем тарифе срок амортизации 
новых газомоторных автобусов составляет 
порядка 5-6 лет», – отмечает г-н Колесников.

ся в суде. Служба по тарифам никому ничего не 
должна, а депутаты несут ответственность за при-
нимаемые решения. я однозначно против данной 
инициативы».

Председатель думского комитета по городскому 
хозяйству Вячеслав Григорьев также не считает 
инициативу Игоря колесникова оправданной. «Не 
вижу необходимости менять существующий поря-
док регулирования тарифа. Депутаты рассматри-
вают стоимость проезда в установленном порядке. 
Существуют некоторые шероховатости, но это 
рабочие моменты. я, например, считаю, что тариф 
надо повышать, хоть это и непопулярная мера», – 
отметил г-н Григорьев.
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экономикановости

Текст: Сергей Дмитриев

Группа «ЛУкОЙЛ-ПерМЬ» подвела итоги работы в 
первом квартале 2014 года. За первые три месяца 
было добыто более 3 млн 470 тысяч тонн нефти, 
что на 4,1% выше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Перевыполнение плана на три и более 
процентов стало уже тенденцией в работе пред-
приятия.

аналогичная ситуация с добычей газа. Голубого то-
плива за первые три месяца добыто почти 351 мил-
лион кубометров, что больше показателя первого 
квартала прошлого года на 4,7%. Проходка в эксплу-
атационном и поисковом бурении составила более 
85 тысяч метров. 

По итогам марта из недр извлекли 1 миллион 201 
тысячу тонн нефти. Это на 4,3% больше уровня 
аналогичного периода 2013 года. Использование 
попутного нефтяного газа составило более 92 мил-
лионов кубометров, что на 3 млн куб. м больше 
показателя прошлого года. 

такие результаты во многом обеспечили инно-
вации, которые активно внедряются в производ-
ство. так, в первом квартале впервые в регионе 
на месторождении им. Сухарева применена для 
одновременной разработки двух пластов через 
одну скважину уникальная система. Она позво-
лила увеличить дебит с 64 тонн в сутки до 100 
тонн. 

На этом же месторождении воплощено в жизнь и 
одно из последних открытий специалистов ООО 
«ЛУкОЙЛ-ПерМЬ». Здесь был применен объемный 
метод сейсморазведки 3D. Учитывая особенность 
расположения месторождения (под территорией 
камского водохранилища), пермские нефтяники 
использовали для построения 3D-модели уни-
кальную экологосберегающую методику донной 
сейсморазведки. ее главным отличительным при-
знаком является то, что возбуждение колебаний, 
которые «снимают» датчики и по которым списы-
вается картинка, производится в зимний период 
по замерзшему льду водоемов. В качестве источни-

ков возбуждения используются заряды сверхмало-
го веса, которые размещают в грунте дна. 

«После камеральной обработки результатов, 
полученных с помощью сейсмической разведки 
в формате 3D на площади более 87 квадратных 
километров, месторождение им. Сухарева бу-
дет как на ладони. Цифровая модель позволит 
лукойловцам выявить наиболее перспективные 
для разработки залежей участки, а также по-
нять, как безопаснее и рациональнее прово-
дить дальнейшее его освоение», – сказал Сергей 
Черепанов, заместитель генерального дирек-
тора по геологии и разработке ООО «ЛУкОЙЛ-
ПерМЬ».

Экологосберегающая донная технология 3D, раз-
работанная пермскими геофизиками и приме-
ненная на месторождении ООО «ЛУкОЙЛ-ПерМЬ» 
впервые была опробована зимой 2012 года на 
Нижнекамском водохранилище. Она позволяет не-
фтяникам определять геологическое строение пер-
спективных объектов, которые ранее были скрыты 
под водной толщей.

Очень важно, что все последние годы предпри-
ятие на 100% компенсирует добычу нефти за счет 
прироста запасов. Это позволяет не снижать, а 
напротив – увеличивать основные показатели 
деятельности. так, по планам на 2014 год, по его 
итогам планируется добыть 14 млн 178 тысяч 
тонн нефти, что ровно на полмиллиона тонн 
больше, чем в 2013 году. 

хороший старт
«лУкоЙл-пермь» стабильно увеличивает объемы  
добычи нефти. залог этого – эффективная геологоразведка  
и применение новых технологий. 

Справка
Месторождение имени В.П. Сухарева открыто 
в 2012 году. Несколько лет назад именно там 
впервые в Пермском крае была опробована 
двухмерная речная и донная сейсмическая 
разведка. Тогда технология 2D применялась в 
качестве средства обнаружения и подготовки под 
поисковое бурение перспективной структуры, 
а 3D-технология направлена на детализацию 
геологического строения месторождения.

«талан»  
продолжает развИтИе  
на регИональном 
рынке недвИжИмоСтИ

Компания «ТАЛАН» планирует строительство 
нового жилого квартала в Набережных Челнах. 
Планируется, что на участке в 72 гектара в городе 
появятся порядка 9000 комфортабельных 
квартир! «Это наш следующий шаг по укреплению 
своих позиций после выхода в Пермь. Для 
компании важно строить такие дома, которые 
будут современными и востребованными 
долгие годы», – говорит Константин Макаров, 
генеральный директор компании.

Напомним, что «ТАЛАН» вышел на пермский 
строительный рынок в качестве девелопера 
в 2012 году. Компания реализует в Перми два 
проекта – жилой комплекс «Галактика» на шоссе 
Космонавтов и новый дом «Вместе» на Подлесной, 
43а. На подходе третий проект – современный 
квартал на пересечении улиц Революции и 
Сибирской. 

В компании «ТАЛАН» считают, что накопили 
достаточно опыта и знаний и выход в третий 
регион является логичным шагом и стратегической 
целью дальнейшего развития компании.

Сергей кущенко 
Станет однИм  
Из попечИтелей 
пермИ
Вице-президент Международного союза 
биатлонистов, член Исполкома Олимпийского 
комитета России, исполнительный директор Союза 
биатлонистов России Сергей Кущенко вошел в 
состав Общественного комитета попечителей 
Перми. С таким предложением к нему обратился 
врио главы администрации города Дмитрий 
Самойлов.

В марте попечители приняли решения о 
расширении состава комитета. Так, свое согласие 
принять участие в работе уже выразил вице-
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Андрей Кузяев.

пермь И керчь 
подпИСалИ протокол 
о намеренИях
Глава аппрата Пермской городской думы Сергей 
Романюта и глава Керчи Олег Осадчий подписали 
протокол о намерениях о сотрудничестве в 
экономической, торговой и гуманитарной сферах. 
Документ был подписан в рамках празднования 
70-летия освобождения Керчи от фашистских 
войск, которое проходило 10 апреля.

Напомним, как сообщил ранее глава города 
Игорь Сапко, между городами были достигнуты 
договоренности, в том числе по вопросу 
подготовки Соглашения о сотрудничестве. 
«В рамках будущей деятельности планируем 
реализовать совместные культурные и 
образовательные проекты, создавать условия для 
работы промышленных предприятий, различных 
видов бизнеса в «освоении» партнерской 
территории, организовывать выезды детей на 
летний отдых на Черное и Азовское моря», - 
отмечает Игорь Сапко.



9Business Class №13 (476) 14 апреля 2014

эспланада

пророем, помоем, построим

Иван Ситников, первый заместитель генерального 
директора ООО «Нордстар Девелопмент»:

На все предварительные исследования наша компания на свой страх и 
риск потратила уже около 12 млн рублей. Следующим этапом по прошествии публичных 
слушаний, если изменения в ПЗЗ будут приняты, станет участие в конкурсе. В кото-
ром, как мы надеемся, победит сильнейший. Насчет реальности сроков его 
объявления – мне трудно говорить за органы власти, мы можем только 
надеяться, что это случится в 2014 году. Пока же нет ни одного основания 
для начала проектирования. 

в перми прошли публичные слушания по изменению зонирования эспланады. 
потенциальный инвестор попросил установить на ней зону рекреации. теперь принимать 
решение о судьбе проекта будет городская дума.

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе состоялись 
публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользо-
вания и застройки на части террито-
рии эспланады. речь идет об участке, 
ограниченном улицами Попова, 
Петропавловской, Ленина и зданием 
краевого Законодательного собрания. 
Заявителем выступает потенциаль-
ный инвестор проекта строительства 
подземного торгового центра – ООО 
«Нордстар Девелопмент». Изначально 
компания хотела изменить зони-
рование на эспланаде на зону тОП 

(территория общего пользования), 
эту идею поддержала и комиссия по 
ПЗЗ. Однако теперь «Нордстар Деве-
лопмент» просит сменить зону на р 
– рекреационную. 

«Сейчас происходят изменения в 
федеральном законодательстве, ори-
ентировочно поправки в Земельный 
кодекс вступят в силу с 1 января 2015 
года. По новым правилам, если оста-
вить формулировку «тОП», то власти 
не смогут передать участок в аренду 
инвестору. Мы предложили изме-
нить формулировку «тОП» на зону 
рекреации. Функциональное зониро-
вание и сущность останется та же, но 
сохранится возможность реализовать 
проект подземного торгового центра. 
Иначе юридически мы этого сделать 
не сможем», – прокомментировал 
предложение первый заместитель 
генерального директора ООО «Норд-
стар Девелопмент» Иван Ситников. 

Он презентовал собравшимся кон-
цепцию проекта. «Прежде чем заду-
маться о проекте, мы провели инже-
нерно-геологическое исследование 

площадки: пробурили скважины 
и получили необходимую инфор-
мацию о строении геологических 
пластов. И подтвердили реальность 
реализации проекта», – отметил г-н 
Ситников. По поводу предположе-
ния, что препятствием станет про-
текавшая здесь речка, он отметил, 
что геология показала лишь наличие 
определенных грунтов, которые по-
зволяют реализовывать подземный 
проект. 

«Мы заказывали исследования в 
компании «Пермгражданпроект» 
относительно транспортной схемы. 

Выводы экспертов при моделирова-
нии транспортных потоков оказались 
следующими: необходима сеть под-
земных переходов, которые позво-
ляли бы двигаться пешеходам без 
остановки автомобильного движе-
ния. Это дорогое и обременительное 
мероприятие, но в рамках нашего 
проекта мы готовы взять его на себя 
и реализовать за свой счет», – отме-
тил Иван Ситников. 

После его выступления собравшие-
ся, которых в зале набралось едва ли 
с десяток, стали задавать вопросы. 
Первый заместитель председателя 
Пермской городской думы аркадий 
кац поинтересовался, где именно 
предполагается построить под-
земные переходы. По словам Ивана 
Ситникова, окончательного проект-
ного решения пока нет, в сегодняш-
нем варианте предполагается три 
перехода: один из них пройдет под 
ул. Попова, второй – под ул. Ленина 
на перекрестке с ул. Попова, третий 
– под ул. Ленина напротив трк «ко-
лизей». Чиновникам к этому тоже 
было что добавить – по утвержден-

аркадий 
кац, первый 
заместитель 
председателя 

Пермской городской думы:

Когда мы принимали изменения в ген-
план, то понимали, что важно добиться 
реализации проектов. Поэтому в реше-
нии думы есть пункт, в котором указано, 
что администрация до 1 апреля 2014 
года должна представить инвестици-
онные паспорта пяти наиболее крупных 
проектов и их сетевые графики. Это Ба-
харевка, Ива, Новогайвинская, Эспланада 
и Черняевский лес. Эти документы уже 
есть, поэтому насчет сроков объявления 
конкурса по эспланаде лучше спраши-
вать администрацию города. Не рискну 
говорить за все регламенты, но думаю, 
что объявить конкурс до конца года воз-
можно. если дума поддержит изменения 
в ПЗЗ, а это будет не раньше мая-июня, 
то за оставшиеся полгода, на мой взгляд, 
администрация сможет подготовить 
конкурсную документа-
цию. Более того, я счи-
таю, что с этим лучше не 
затягивать. Иначе есть 
риск начать проект и не 
закончить. 

андрей 
пономарев, 
заведующий 
кафедрой 

строительного производства 
и геотехники ПНИПУ:

Я поддерживаю этот проект. Сегодня 
существуют требования, которые 
определяют развитие того или иного 
города. И одно из них, необходимое для 
интенсивного развития, таково: со-
отношение подземного и наземного 
пространства должно составлять 
25%. Даже в Москве этот показатель 
составляет 8-9%, у нас ситуация еще 
хуже. Поэтому нужно осваивать под-
земные пространства, иначе мы будем 
вынуждены развиваться вширь. Вторая 
причина поддержать проект: я изучил 
материалы исследований и встречался 
с представителями компании-инве-
стора. Это не «однодневка» и даже не 
«одногодка», есть примеры реализации 
проектов в условиях плотной городской 
застройки в Москве. На мой взгляд, 
это правильный девелопмент. А если 
выступать в качестве 
коренного жители Перми, 
то для меня эспланада – 
это лицо города. Но пока 
оно, согласитесь, не очень 
красивое. 

ному проекту планировки на данной 
территории действительно есть по-
требность в пешеходных переходах. 

«я встречался с избирателями, люди 
говорят, что им проще и безопаснее 
(особенно зимой) переходить дорогу 
напрямую, нежели спускаться по об-
леденелым ступеням в переход. как 
вы планируете решать эту пробле-
му?» – спросил аркадий кац.

Г-н Ситников ответил, что сегодня 
у компании уже есть многолетний 
опыт возведения подземных перехо-
дов с прогреваемыми ступенями, ко-
торые застрахованы от обледенения. 

рассказал он также и о решении 
проблемы, связанной непосредственно 
со строительством трк. речь идет об 
опасениях горожан насчет превраще-
ния центра города в грязную стройку. 
«Грязь я не люблю. Уже много лет су-
ществует технология, когда машина со 
стройплощадки заезжает в специаль-
ный помывочный бокс. В Москве это 
уже десятилетняя практика, действуют 
штрафы за ее несоблюдение. Огромные 
штрафы. Введите такие в Перми – и 
тогда город будет чище, а на штрафы 
мы построим подземные переходы», – 
пошутил Иван Ситников, отметив, что 
опасения пермяков напрасны.

В завершение он добавил, что с мо-
мента выхода на площадку срок стро-
ительства подземного трк составит 
два года. 

«лУкоЙл-пермь» стабильно увеличивает объемы 
добычи нефти. залог этого – эффективная геологоразведка 
и применение новых технологий. 
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правосУдие

Текст: Татьяна Татаринова 

Марлис Саимович, по официальной статистике 
в 2013 году в Пермском крае было выслано 23700 
приглашений кандидатам в присяжные заседате-
ли. В итоге в суд пришел только 531 человек, 483 из 
них были отобраны в коллегию присяжных. На-
сколько это серьезная проблема? 

– явка кандидатов в присяжные заседатели очень 
низкая, подчас недостаточная для формирования 
коллегии присяжных. Мы высылаем около 1200 
писем, откликаются для заполнения анкет человек 
40, а потом начинается «не могу», «заболел», «ко-
мандировка», и в итоге в отборе принимают уча-
стие 20-25 человек. 

Почему, на ваш взгляд, граждане не идут в присяж-
ные? 

– Это зависит не только от потенциальных 
кандидатов в присяжные, но и от качества со-
ставления списков присяжных. Он составляет-
ся каждые 4 года исполнительными органами. 
И очень многое зависит от того, как грамотно 
и качественно местные органы составят этот 
список. Подчас туда включают даже умерших 
людей. качественное составление списков 
включает в себя проверку на судимость, на то, 
не состоит ли человек на каком-либо учете. В 
судебной практике была отмена приговора в 
связи с тем, что присяжный оказался на учете 
в психоневрологическом диспансере. его дан-
ные не были качественно проверены, а он это 
скрыл. только после судебного процесса инфор-
мация стала достоянием гласности, и по жало-
бе одной из сторон приговор был отменен. Хотя 
на местном уровне это не так уж и сложно было 
проверить.

Или другой случай: в число присяжных попала ба-
бушка 80 лет. Она уже плохо слышала, но все равно 
пришла, проявила свою гражданскую позицию, и 
ее включили в коллегию присяжных. Случай уни-
кальный, тем более что в отношении судей введен 
возрастной ценз – 70 лет, и  присяжный заседатель 
оказался старше всех нас.

«интересно» — 
неправильное слово
марлис заляев, заместитель председателя пермского краевого 
суда, — о суде присяжных, сокрытии данных и 80-летних 
людях с повышенным чувством ответственности. 

когда тоСклИво на душе
«bc» побеседовал и с присяжным, имеющим опыт участия в трех процессах.

Бытует мнение, что быть присяжным – это огромная ответственность и нужен опыт для участия в про-
цессе. В большинстве случаев люди не чувствуют себя достаточно компетентными или просто не хотят 
тратить время.
– я считаю, это в первую очередь гражданская позиция. Ведь не на год же призывают, а на один про-
цесс. также у потенциальных присяжных мало информации. Они насмотрелись передач по телевизо-
ру, где говорят и показывают, что присяжные вынесли приговор. Возможно, эта ответственность неко-
торых и пугает. Но присяжные никого не приговаривают. Мы выносим вердикт – принимаем решение 
о том, доказаны действия подсудимого или нет. тем более, нас 12 человек. У каждого может быть свое 
мнение, и дебаты бывают долгими и громкими. На первом процессе, к примеру, мы подружились в 
первый же день, а в первый же час обсуждений просто переругались. Но пришли к истине.
Бывает ли жалко подсудимого? Насколько решение присяжных зависит от эмоций?
– Все зависит от доказательств. По-человечески неприятно бывает находиться на процессе по убийству 
или сексуальному насилию. Сидит перед тобой подсудимый ангел ангелом, а ты слышишь и видишь 
доказательства его вины. тоскливо на душе иногда становится. Часто спрашивают, интересно ли быть 
присяжным. я не стал бы использовать это слово. Это познавательно и для жизненного опыта немало-
важно.
Эмоции влияют на вынесение вердикта, но только при поддержке фактов. Около 2/3 присяжных, как 
правило, женщины. С одной стороны, они более эмоциональные, с другой – более организованные. 
если я могу только пару заметок себе сделать, то женщина, участвующая в качестве присяжного заседа-
теля, полтетрадки может исписать. Это очень помогает во время нашего совещания. 

СПрАВКА «BC»
Кандидатом в присяжные заседатели может стать 
любой гражданин РФ от 25 лет, не имеющий 
непогашенной или неснятой судимости, 
дееспособный, не состоящий на учете в 
наркологическом или психоневрологическом 
диспансере.

Во время исполнения обязанностей присяжного 
заседателя суд выплачивает компенсационное 
вознаграждение в размере одной второй части 
оклада судьи, пропорционально числу дней 
участия в процессе. По состоянию на март 2014 
года компенсация составляет 651 рубль за день 
суда.

За присяжным заседателем на время 
участия в процессе сохраняются гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством. Увольнение присяжного 
заседателя или его перевод на другую работу 
по инициативе работодателя в этот период не 
допускаются.

Присяжному заседателю из отдаленных районов 
Пермского края возмещаются командировочные 
расходы, включая транспортные расходы на 
проезд к месту нахождения суда и обратно, 
проживание.

На присяжного заседателя в период 
осуществления им правосудия распространяются 
гарантии независимости и неприкосновенности 
судей. 

в Сша — штраФ 
ИлИ похлеще
В США быть присяжным – это обязанность. 
Большинство американцев не в восторге 
от необходимости принимать участие 
в судебном процессе, но ворчание по 
поводу обязанностей присяжного обычно 
остаются на уровне разговора с друзьями, а 
в суде приемлемо только «Да, Ваша честь, я 
готов», за исключением серьезных причин 
неучастия. Для многих пребывание в суде 
ограничивается лишь днем отбора присяжных, 
пока стороны процесса отбирают нужных 
себе судей из народа. Несмотря на общую 
законопослушность, желающие увильнуть от 
обязанностей есть и в Америке, в некоторых 
штатах неявка достигает 50 процентов. 
И в последнее время судьи становятся 
непримиримыми к такому отношению к суду. 
В зависимости от штата наказанием за неявку 
являются денежный штраф (варьируется 
от 250 до 2000 долларов), принудительные 
работы и даже заключение в тюрьму. «Если ты 
думаешь, что у тебя есть объяснение, почему  
не можешь быть присяжным, то лучше прийти 
в суд и доказать это судье», – самая частая 
рекомендация тем, кто желает увильнуть от 
своих гражданских обязанностей. У тех же, кто 
их добросовестно выполняет, всегда есть шанс 
попасть на громкий процесс и в соответствии 
с американскими традициями монетизировать 
свое участие в нем. Интервью, книги, сюжеты 
для фильмов – обычная практика для 
присяжных с громких процессов. 

Быть присяжным – это долг или обязанность?

– В нашей стране это гражданский долг, а не обя-
занность, как, например, в америке. И конечно, 
человек должен сам определиться, хочет он быть 
присяжным или нет.

Каково ваше личное мнение о суде присяжных? 
Как это сказывается на правосудии?

– я думаю, положительно сказывается. Это форма 
участия граждан в отправлении правосудия. Одно 
дело смотреть по телевизору и узнавать о суде, 
другое – самому принять участие в рассмотрении 
дела. Своеобразный контроль общества за судебной 
системой. Сейчас много дискуссий на эту тему, и 
даже есть предложение расширить суд присяжных 
и на арбитражную сферу. 
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город

Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе представите-
ли пермского научного сообщества 
встретились с журналистами и рас-
сказали о тех выводах, к которым 
пришли после изучения пакета 
документов, обосновывающих вы-
ведение участка Черняевского леса 
за ДкЖ (лесной квартал №2) из со-
става особо охраняемых природ-
ных территорий для дальнейшего 
строительства там зоопарка. Ученые 
получили соответствующий пакет 
документов (отчет, экологические и 
инженерные изыскания) от адми-
нистрации губернатора после согла-
сования об обмене информацией по 
данному проекту. В качестве такого 
обоснования администрация губер-
натора предоставила ученым работу 
под названием «комплексная оценка 
экологической ситуации ООПт мест-
ного значения «Черняевский лес». 
работа выполнена под руководством 
ведущего научного сотрудника есте-
ственно-научного института Свет-
ланы Двинских. Ответственный ис-
полнитель – доцент ПГНИУ Николай 
Максимович. Ученый известен как 

сторонник размещения зоопарка в 
Черняевском лесу.

По договоренности с краевым мин-
природы ученое сообщество должно 
было представить чиновникам от-
зывы на эту работу. Что и сделали 
сотрудники семи профессиональных 
кафедр ПГНИУ и сельскохозяйствен-
ной академии. Всего чиновникам 
было представлено 10 отзывов на 
данное исследование. Все они ока-
зались отрицательными. Согласно 
отзывам, некоторые разделы отчета о 
научно-исследовательской работе не 
выдерживают никакой критики. Они 
составлены крайне непрофес- 
сионально и без научного обосно-
вания. По тексту отчета постоянно 
встречаются не просто ошибки на-
учного характера, но также откро-
венный плагиат и даже цитаты из 
школьных учебников.

к тому же специалисты отмечают, что 
авторы работы при оценке состояния 
окружающей среды использовали не-
стандартную методологию, которой 
не пользуется больше никто в науч-
ном сообществе. Данная методология, 

по мнению пермских ученых, являет-
ся ошибочной. В разделе, посвящен-
ном уровню загрязнения атмосферы, 
отсутствуют данные о фоновом за-
грязнении воздуха по целому ряду 
веществ. а уровень шума определен 
без учета влияния авиатранспорта. 
Подобные неточности и ошибки 
встречаются во всех разделах работы.

Наибольшие вопросы вызвало у спе-
циалистов заключение научно-ис-
следовательской работы, где авторы 
отчета неожиданно и без достаточного 
обоснования рекомендуют вывести 
квартал №2 из ООПт местного значе-
ния «Черняевский лес» и перевести в 
категорию ООПт «Природный парк». 
«В заключении повсеместно встреча-
ются подмена фактов и откровенные 
фальсификации. Почти каждый абзац 
или никак не обоснован, просто при-
думан без единого упоминания в са-
мом исследовании, или в тексте отчета 
имеет совершенно иной смысл, или 
попросту изменен на более «подходя-
щий», – говорится в отзыве ученых. 

Выводы специалистов оказались 
однозначны: работа Максимовича 

и Двинских не соответствует за-
дачам по изменению границ особо 
охраняемой природной территории 
«Черняевский лес». В работе при-
меняется ошибочная методология 
для оценки состояния леса. И более 
того, исследование содержит нео-
споримые факты природоохранной 
и рекреационной ценности лесного 
квартала №2.

Сергей Бузмаков, заведующий кафе-
дрой биогеоценологии и охраны при-
роды ПГНИУ:

– Создается такое впечатление, что 
работу писали для одних целей, а 
заключение переделано для дру-
гих. Выводы, представленные в за-
ключении, никак не соответствуют 
материалам исследования и даже 
противоречат им. если депутаты 
думы примут решение о снятии ста-
туса ООПт с лесного квартала №2 на 
основании этого исследования, то 
вполне возможно, что решение будет 
оспорено в арбитражном суде либо 
природоохранной прокуратурой, 
либо какой-либо общественной орга-
низацией. 

обоснуй по правилам
пермские ученые обвинили авторов экологического заключения по Черняевскому лесу  
в «подмене фактов и  фальсификациях». Ученые говорят: если депутаты гордумы выведут лес 
за дкж из состава оопт,  решение будет оспорено в арбитражном суде.
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тема номера

Текст: Максим Риттер

«На сегодня в крае пул политтехнологов, взаи-
модействующих с краевыми властями, устоялся. 
Независимо от того, кто занимает должность 
главы администрации губернатора, региональ-
ные власти работают со специалистами, зареко-
мендовавшими себя самым наилучшим образом 
в ходе избирательных кампаний и показавши-
ми, что могут реально повлиять на ситуацию, 
на выборный процесс, – говорит Николай Ива-
нов. – тем не менее никто из политтехнологов 
не является особо приближенным к краевой 
власти. Мнение о том, что кто-то из них ближе, 
чем другие, – ошибочное. Другое дело, что среди 
пермских политтехнологов есть и те, кто не же-
лает вступать в диалог», – отмечает политкон-
сультант.

Источник «bc», знакомый с ситуацией, приводит 
такой список действующих политтехнологов, 
так или иначе постоянно взаимодействующих 
с региональными властями: Олег Борисенко, 
Сергей Ильин, Олег Лысенко, руководитель рПа 
«агитпроп» александр Пахолков, политолог 
Олег Подвинцев, руководитель консалтингового 
агентства «Фристайл» Дарья Худякова и екате-
ринбургский политтехнолог алексей Чусовитин. 
также, по его мнению, есть пул специалистов, 
которые могут быть рекрутированы краевы-
ми властями. Он называет руководителя ЗаО 
«Бакстер групп» рината Хазеева, руководителя 
коммуникационной компании «Площадь круга» 
Марину Гнусину, директора ООО «Центр изби-
рательных технологий» Людмилу Ознобишину, 
руководителя агентства «Век», журналиста Ири-
ну колущинскую.

«С г-ном Хазеевым краевые власти находятся в 
диалоге, однако пока в Перми «Бакстер групп» не 
работает. ранее в большом числе региональных 
избирательных кампаний они участие прини-
мали, – говорит собеседник. – администрацией 
губернатора также выстраиваются отношения по 
ряду направлений с Мариной Гнусиной. Людми-
ла Ознобишина неохотно идет на сотрудничество 
с краевой властью. Но по этому поводу в адми-
нистрации губернатора нет каких-либо пред-
убеждений, и с ней готовы работать», – сообщает 
источник «bc».

Собеседник отмечает уникальность Ирины ко-
лущинской и подчеркивает, что поэтому с ней 
краевые власти выстраивают индивидуальные от-
ношения: «Вообще расценивать ее сугубо как по-
литтехнолога не совсем верно – она яркий талант-
ливый человек, публицист, журналист», – заверяет 
источник.

Отдельно выделяет г-жу колущинскую и полит-
технолог Сергей Фензель: «Она просто непотопляе-
мый политтехнолог. Несмотря на неудачи, она раз 
за разом поднимается и проводит выигрышные 
кампании».

«У меня лично теплое и нежное отношение к Ири-
не колущинской», – говорит константин калачев, 
политолог, руководитель «Политической эксперт-
ной группы».

еще один собеседник «bc», знакомый с ситуа-
цией, упоминает в качестве потенциального 
политтехнолога из пула краевой власти нынеш-

право выбирать
в пермском крае пул политтехнологов, постоянно работающих с краевой властью, неизменен. 
и на его численном составе не отразится недавняя смена главы администрации губернатора, 
отмечает политконсультант николай иванов. одновременно ряды политтехнологов  
могут усилиться за счет как местных «старожилов», так и политических пиар-агентств  
из соседних регионов.
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него советника главы города Перми, опытного 
выборного специалиста Юрия Исаева: «Г-н Исаев 
в данный момент не занимается ведением из-
бирательных кампаний, поскольку находится на 

муниципальной службе. Но в случае если он ее 
покинет, может стать серьезным игроком в ре-
гиональной сфере выборных технологий», – уве-
рен собеседник.
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взгляд Из кузбаССа
«bc» попросил дать свои оценки кемеровского 
политтехнолога Сергея Фензеля, который 
принимал активное участие в ряде 
избирательных кампаний в Пермском крае 
с 2006 по 2013 год и знаком со спецификой 
работы пермских специалистов. Причина 
выбора такого комментатора проста – 
опрошенные «bc» пермские и российские 
политтехнологи не горят желанием 
рассказывать про своих коллег.

«Олег Борисенко – больше райтер, нежели 
политтехнолог. В кампаниях работает в команде 
с другими политтехнологами, забирая себе 
агитационно-рекламное направление, – говорит 
Сергей Фензель. – Сергей Ильин – технолог, 
который комплексно подходит к решению каждой 
проблемы в кампании. Может реально оценить 
свои шансы и возможности. Когда понимает, 
что самостоятельно справиться не получается, 
отбрасывает амбиции и договаривается с другими 
политтехнологами о поддержке.

Александр Пахолков – вдумчивый технолог, 
который делает ставку на идеологическую 
составляющую кампании, в отличие от других 
пермских политтехнологов, уделяющих больше 
внимания методологии. В большинстве случаев 
такой подход политтехнолога оправдан и дает 
хороший результат. Думаю, он один из самых 
успешных политтехнологов Пермского края. 
Из слабых сторон отмечу, что г-н Пахолков – 
очень увлекающийся человек, который может 
«заиграться» и просмотреть объемную картину 
ситуации.

Олег Подвинцев – в первую очередь ученый-
политолог, а уже затем политтехнолог. Часто 
консультирует отдельных кандидатов или 
партии. Рассматривает процесс выборных 
кампаний на макроуровне, нередко упуская 
мелкие детали.

Дарья Худякова – старожил 
политтехнологического рынка Пермского края. 
Отличается тем, что имеет индивидуальный 
подход к каждому кандидату. Не штампует одни 
и те же сценарии для каждой кампании. Имеет 
собственную вполне сильную команду», – делится 
мнением кемеровский специалист, отмечая, 
что с работой других политтехнологов краевого 
пула, Алексея Чусовитина и Олега Лысенко, он не 
знаком.

ДеЙСтВУЮщИе

александр Пахолков,  
гендиректор  
рПа «агитпроп»

Избирательные кампании,  
проведенные за последний год: 
– 10 марта 2013 года, выборы в Пермскую городскую думу по 34-му 
избирательному округу. кандидат алексей керов (поражение)
– 8 сентября 2013 года, выборы главы города кунгура. кандидат в гла-
вы роман кокшаров (победа)
– 8 сентября 2013 года, выборы депутатов кунгурской городской 
думы. кандидаты-одномандатники (провел 7 кандидатов из 10), пар-
тийный список партии «единая россия» (56% голосов избирателей)
– 22 сентября 2013 года, выборы главы куединского сельского поселе-
ния. Павел коноплев (победа)
– 9 февраля 2014 года, выборы главы Чайковского района. кандидат 
Юрий Востриков (победа)

Дарья Худякова,  
гендиректор  
консалтингового агентства  
«Фристайл»

Избирательные кампании,  
проведенные за последний год: 
– 8 сентября 2013 года, выборы главы александровского района. кан-
дидат Вячеслав Сарапульцев (выборы были признаны несостоявши-
мися)

Работа на текущих избирательных кампаниях:
– 14 сентября 2014 года, выборы депутатов Земского собрания Перм-
ского района (команда александра кузнецова)

алексей Чусовитин,  
гендиректор  
консультационного центра  
«Департамент политики»

Избирательные кампании,  
проведенные за последний год: 
Вел избирательные кампании за пределами Пермского края

Олег Борисенко,  
политтехнолог

Избирательные кампании, проведенные за последний год: 
– 8 сентября 2013 года, выборы главы Чусового. кандидат Сергей Бе-
лов (победа)

Сергей Ильин,  
политтехнолог

Избирательные кампании,  
проведенные за последний год: 
– 8 сентября 2013 года, выборы главы Чусового. кандидат Сергей Бе-
лов (победа)

Олег Подвинцев,  
политтехнолог,  
политолог

Избирательные кампании,  
проведенные за последний год: 
– 10 марта 2013 года, довыборы в Пермскую городскую думу по 22-му 
избирательному округу. кандидат Сергей климов (победа)

Олег Лысенко
Избирательные кампании,  
проведенные за последний год: 
– 24 ноября 2013 года, выборы депутата краснокамской городской 
думы по 5-му избирательному округу. кандидат яна Мишурнова (по-
беда)

пул политтехнологов,  
с которыми работают  

краевые власти

ПОтеНЦИаЛЬНые
ринат Хазеев,  
руководитель ЗаО «Бакстер 
групп»

Вел избирательные кампании  
за пределами Пермского края

Марина Гнусина,  
руководитель  
коммуникационной компании  
«Площадь круга»

Избирательные кампании, проведенные за последний год:
– 8 сентября, 22 сентября (второй тур) 2013 года, выборы главы Чер-
дынского района. кандидат андрей Ламанов (победа)
– 8 сентября 2013 года, выборы дум и глав Двуреченского и култаев-
ского сельских поселений Пермского района (победа)

Людмила  
Ознобишина,  
директор  
ООО «Центр  
избирательных  
технологий»

Избирательные кампании, проведенные за последний год:
– 10 марта 2013 года, довыборы в Пермскую городскую думу по 11-му 
избирательному округу. кандидат Илья Неустроев (отказалась от ве-
дения кампании, кандидат снялся с предвыборной гонки). кандидат 
Сергей Захаров (победа)
– 8 сентября 2013 года, довыборы в Законодательное собрание края по 
13-му избирательному округу. кандидат Юрий Фисюк (победа)

Работа на текущих избирательных кампаниях:
– 14 сентября 2014 года, выборы депутатов Земского собрания Перм-
ского района (команда Галины костаревой)

Ирина  
колущинская,  
политтехнолог,  
журналист

Избирательные кампании, проведенные за последний год:
– 9 февраля 2014 года, выборы главы Чайковского района. кандидат 
Юрий Ланге (поражение)

Юрий Исаев,  
советник  
главы города Перми,  
политтехнолог

Не вел избирательных кампаний с момента нахождения на муници-
пальной службе (с февраля 2013 года)
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экономика

Текст: Кирилл Перов

В минувшие выходные в ПГНИУ 
при поддержке компании «Прогноз» 
прошел Economy Day – форум, посвя-
щенный экономическому образова-
нию. Участникам были предложены 
мастер-классы, брифинги и высту-
пления руководителей ведущих ком-
паний и ведомств региона, а также 
представлены более десятка маги-
стерских программ. так, экономиче-
ский факультет продемонстрировал 
не только возможности подготовки 
специалистов, но и презентовал опыт 
своих лучших выпускников.

Участников заинтересовали не только 
выступления и стенды кафедр фа-
культета, но также интерактивные 
панели с профессиями будущего, 
вакансиями и предложениями 
партнерства. В целом мероприя-
тие собрало более 300 участников: 
предпринимателей, выпускников 
и студентов – от географов до по-
литологов. Эксперты компаний 
«Инвест-аудит» и «камский кабель» 
выступали на брифинге по пробле-
мам реформирования бухгалтерско-
го учета и аудита в соответствии с 
международными стандартами. Спе-
циалисты «ЛУкОЙЛ-Инжиниринга» 

и «рОСБаНка» презентовали прак-
тику эффективной работы в коман-
де. а представители Гк «Швеция», 
«рБк-Пермь» и эксперты в сфере 
маркетинга и бизнес-планирования 
ПГНИУ рассказывали о том, как сде-
лать локальный бренд глобальным. 
Министр финансов Пермского края 
Ольга антипина, тоже выпускница 
экономического факультета, гово-
рила на мастер-классе о проблемах 
сбалансированности бюджетов субъ-
ектов рФ. 

«Выпускники экономического фа-
культета, которые приходят на ра-
боту в министерство финансов, – это 
действительно «звездочки», – отме-
тила Ольга антипина.

По мнению декана экономического 
факультета, доктора экономических 
наук татьяны Миролюбовой, важно, 
что вуз дает всестороннее образова-
ние, сочетая в учебном плане студен-
тов теорию с практикой и предлагая 
по-настоящему международный 
формат обучения. Среди препода-
вателей магистратуры – 17 докторов 
и более 90 кандидатов наук, в т.ч. 
успешные руководители и владельцы 
бизнеса, зарубежные преподаватели 
и эксперты. 

Текст: Виктор Казеев

2 апреля состоялась онлайн-встреча 
известного американского предпри-
нимателя Боба Дорфа с бизнес-со-
обществом россии. Мероприятие 
охватило более 100 городов, 60 реги-
онов, свыше 120 деловых офисов и 4,5 
тысячи предпринимателей нашей 
страны. Информационное поле рас-
простерлось от калининграда до Вла-
дивостока. В Перми онлайн-конфе-
ренция прошла на площадке Центра 
развития бизнеса Пермского отделе-
ния Сбербанка россии. В ходе меро-
приятия предприниматели смогли 
не только послушать выступление 
господина Дорфа, но и задать «гуру 
бизнеса» интересующие их вопросы, 
расширить круг деловых знакомств 
и обменяться контактами с потенци-
альными партнерами. 

Выступление Боба Дорфа было по-
священо теме «Стабильные про-
дажи в нестабильные времена». 
Сам бизнесмен с 22 лет уже четыре 
десятилетия занимается собствен-
ными проектами и принципиально 
не работает по найму. На счету г-на 
Дорфа семь стартапов: две суперу-
спешные компании, два стабильных 
рыночных игрока и три провальных 
проекта. также бизнесмен консуль-

тировал и финансировал более 27 
бизнес-проектов. Около четырех лет 
Боб Дорф пишет и преподает на тему 
«развитие клиентов», является адъ-
юнкт-профессором бизнес-школы 
при колумбийском университете и 
выступает с лекциями в Стартап ака-
демии.

Боб Дорф поделился опытом станов-
ления бизнеса «с нуля» и развития 
уже существующих компаний, каза-
лось бы, исчерпавших ресурс роста. 
также рассказал о девяти ключевых 
составляющих бизнес-модели и про-
цессе выявления потребителя. «Не-
которые темы, поднятые спикером, 
являются достаточно животрепе-
щущими, – делится впечатлениями 
руководитель отдела развития и про-
движения строительной компании 
антон Зайцев. – Боб Дорф – специ-
алист довольно высокого уровня. В 
любом случае, если мы занимаемся 
продажами и продвижением, сове-
ты зарекомендовавших себя людей 
важны и полезны. Внедрить озвучен-
ные сегодня идеи в российскую дей-
ствительность возможно, приложив 
достаточное количество времени и 
сил». 

Менеджер Пермского бюро путе-
шествий Ольга романченко также 

нашла для себя немало полезного. 
«Боб Дорф обратил внимание на те 
моменты, которые мы раньше не за-
мечали. Нужно думать не о том, как 
продать, а как найти клиента, кото-
рый приведет к тебе еще одного кли-
ента. Это важно», – рассказала г-жа 
романченко. 

консультант по продвижению Дми-
трий Сапегин отметил высокую ор-
ганизацию прошедшего мероприя-
тия. «Выступление организовано по 
всем канонам консалтингового биз-
неса. Все рассказанное – правильно. 
С точки зрения банка, это очень 
полезное начинание. Но важным 
вопросом является сам контент. Не-
обходимо четко понимать, для кого 
оно организовано. я услышал инте-
ресные, на мой взгляд, вещи. Можно 
было бы актуализировать меро-
приятие, больше рассказать про 
период нестабильности. Все должно 
происходить на «точке кипения». 
Хотелось бы услышать партнеров 
Сбербанка, которые рассказали бы 
о своих реальных приключениях и 
пользе разных финансовых инстру-
ментов банка», – рассуждает Дми-
трий Сапегин. 

Вместе с тем о финансовых инстру-
ментах Сбербанка россии красноре-

Economy Day
экономический факультет пгниУ  
раскрыл секреты своих успешных выпускников.

– я буду рада, если участники 
Economy Day придут к нам, чтобы 
продолжить образование и внести 
свой вклад в развитие науки и эко-
номики. Порядка 50% участников 
отметили в анкетах, что плани-
руют обучение в магистратуре, 
– говорит декан экономического 
факультета ПГНИУ, доктор эконо-
мических наук татьяна Миролю-
бова.

как правило, выпускники экономи-
ческого факультета находят работу 
уже после бакалавриата, утверждают 
организаторы. а вот магистратура – 
это серьезные инвестиции в развитие 
своей карьеры.

– За счет формируемой за время учебы 
широты и гибкости мышления вы-
пускник может решать разноплановые 
задачи, работать в различных отраслях. 
Все это позволило мне применить свои 
знания на деле и стало фундаментом 
для построения карьеры в банковском 
бизнесе, – считает выпускник факуль-
тета, кандидат экономических наук, 
директор операционного офиса «При-
камский» росбанка Игорь Мерзлов.

Economy Day дал возможность участ-
никам почувствовать энергетику 
уникальных знаний и реальных 
историй личного развития, которая 
важна для каждого успешного учено-
го и практика.

Бизнес

рост вместе с клиентами
сбербанк организовал масштабную встречу предпринимателей россии  
с известным американским бизнесменом Бобом дорфом. пермское  
сообщество также не осталось в стороне от этого грандиозного проекта.

чиво говорят цифры. так, например, 
портфель малого и среднего бизнеса 
банка составляет 1 триллион 40 млрд 
рублей. Общее количество клиентов 
по россии – 1,2 млн. В год Сбербанк 
выдает 270 тысяч кредитов малому и 
среднему бизнесу, а средняя скорость 
выдачи – один кредит в минуту. В 
числе приоритетных задач банка – 
трехкратное увеличение объемов 
кредитных продуктов для бизнесме-
нов. При этом руководство Сбербанка 
понимает: развитие возможно только 
вместе с клиентами. 

Наталья Левченко, заместитель 
управляющего Пермским отделени-
ем Сбербанка россии:

– Мы четко понимаем, что развитие 
Сбербанка невозможно без разви-
тия наших клиентов. Для этого мы 
создали площадки, где клиенты мо-
гут получить не только банковские 
и финансовые услуги, но и доступ 
к лучшим практикам, семинарам и 
тренингам, которые существуют на 
рынке. В Перми мы организовали 
три таких площадки: ул. Ленина, 72, 
бульвар Гагарина, 65а и ул. Мира, 
45. Для Сбербанка важна обратная 
связь со своими клиентами, и фор-
мируем мы программу с учетом 
их пожеланий. Семинар «Ста-
бильные продажи в нестабильное 
время» очень актуален. Для Сбер-
банка такие семинары уже стали 
традицией, и мы продолжим эти 
мероприятия в будущем.
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 недвижимость

Автор: Татьяна Бурцева

Метры для бизнеса 

На фоне снижения курса рубля рос-
сияне стали проявлять повышенный 
интерес к зарубежной недвижимо-
сти. Об этом «bc» рассказала пред-
седатель Международного клуба 
брокеров и инвесторов в зарубежную 
недвижимость при ВШН и FIABCI 
елена Мухамадеева. «аналитики 
предсказывали движение евро и 
ослабление рубля заранее. Поэто-
му еще в прошлом году наметился 
тренд: люди стали интересоваться 
готовыми объектами недвижимости 
в сфере бизнеса. Их интересуют не-
большие сувенирные магазинчики и 
рестораны со стабильной аудитори-
ей».

В списке популярных стран для рос-
сийских инвесторов – Чехия, Велико-
британия, Швейцария. В последнее 
время отмечается повышение ин-
тереса к Латвии и Германии. те, кто 
предпочитает самостоятельно управ-
лять бизнесом, выбирают южные 
страны – такие как Италия и Испа-
ния. «Чаще всего россияне покупают 
там плантации оливок или цитрусо-
вых, в зависимости от региона», – от-
мечает елена Мухамадеева. Правда, 
это относится к россиянам в целом, 
нежели к пермякам в частности.  По 
словам эксперта, они составляют 
лишь 10% ее клиентов. Наиболее ак-
тивные покупатели зарубежных ква-
дратных метров проживают в Уфе, 
казани, екатеринбурге и тюмени.

«там не надо объяснять людям, за-
чем нужен брокер. а вот пермяки, 
к сожалению, идут методом проб и 
ошибок. едут в другую страну, захо-
дят в первое попавшееся агентство, 
не понимая нюансов страны и не 
зная языка, начинают сделку. а под-
водных камней очень много. Напри-
мер, в Испании выставлено большое 
количество залоговой недвижимо-
сти, предыдущий хозяин выносит 
оттуда все, вплоть до розеток. И по-
требуется ремонт, который повлечет 
огромные затраты», – рассказывает 
г-жа Мухамадеева.

Метры для жизни

Зарубежная недвижимость привле-
кает еще и тем, что многие страны 
дают вид на жительство при совер-
шении покупки на определенную 
сумму. Среди таких стран – Испания, 
Болгария, Латвия. В этом году неко-
торые послабления делает и Италия. 
Помимо этого, другие страны актив-
но выдают ипотечные кредиты. Став-
ки колеблются от 0,1 % до 7 %. 

«При покупке жилья за границей 
пермяки отдают предпочтение Ис-
пании, Италии, Греции. Это сегмент 
повышенной комфортности. Жилье 
попроще – в Болгарии, и эта страна 
очень популярна среди наших со-
отечественников. Стараются брать 
недвижимость ближе к морю, в зави-
симости от финансового положения 

солнечно. Без катаклизмов
снижение курса рубля не привело к пропорциональному росту цен 
на иностранную недвижимость. с учетом низких ипотечных ставок 
это превращает зарубежное жилье в привлекательный актив для инвестиций. 

г. Пермь, ул. Н. Островского, 99 Тел.: 204-00-49

АРЕНДА ОФИСОВ
от 400 м2 до 2 000 м2

• отличная транспортная доступность
• вместительная парковка

выбирают дом или квартиру. Дом, 
конечно, будет дороже. Но и кварти-
ры там продают хорошие, уже с ре-
монтом, кондиционером и мебелью. 
а продав в Перми квартиру за 3 млн, 
за границей можно приобрести от-
личный дом с прекрасным видом», – 
поделился своим мнением директор 
аН «Семейные традиции» Михаил 
Санаев.

«В последнее время среди пермяков 
спрос очень значительно увеличился 
именно из-за экономической си-
туации в россии. Дело не в том, что 
люди хотят уехать из россии, они 
просто не понимают, чего ждать и 
что делать. Они в растерянности от 
того, что недвижимость, которую 
можно здесь купить, там стоит на 
порядок меньше. Вы не найдете 
однокомнатную квартиру-студию 
в центре Перми дешевле 3,5 млн 
рублей, но за эти деньги в Латвии 
можно купить трехкомнатные апар-
таменты в курортной зоне в закры-
том коттеджном поселке на берегу 
моря», – поделилась елена Мухама-
деева. 

Эластичное предложение 

Падение курса рубля пока не влияет 
на стоимость предлагаемых объ-
ектов. Другие страны моментально 
реагируют на нашу экономическую 
ситуацию. «евро растет, что делают, 
например, киприоты? Они снижают 
стоимость жилья. россия – хороший 
покупатель, и нас не будут игнориро-
вать», – комментирует ситуацию за-
меститель управляющего Пермским 
филиалом «Фора-Банк» Владимир 
копытов.

Это подтверждает и елена Муха-
мадеева. По ее словам, когда рубль 
падает, цены снижают все страны. 
Исключением являются лишь те 
регионы, которые никогда не поде-
шевеют, например, елисейские поля, 
где квартиры продаются за 20 минут, 
и обычно такие предложения не вы-
кладываются в общий доступ.

«Безусловно, повышение спроса на 
зарубежную недвижимость в послед-
нее время ощущается. Нестабильная 
экономическая ситуация заставляет 
задуматься состоятельных соотече-
ственников о том, что вкладывать 
свои средства лучше в странах, где 
безопасно, солнечно, нет политиче-
ских катаклизмов. Цены гибки – как 
на вторичном рынке, так и в ново-
стройках. В Испании появились объ-
екты с 50-60% дисконтом, например 
типовые квартиры и коттеджи на 

побережье коста-Бланка от 150 тыс. 
евро. Цены в ОаЭ, Болгарии, Греции, 
Чехии, Франции, турции в основ-
ном стабильны. а вот недвижимость 
египта перестала интересовать с 
октября прошлого года. О запросах 
и предпочтениях пермяков можно 
сказать одно – это страны, омывае-
мые теплыми морями, со стабильной 
экономико-политической ситуацией, 
с мягким климатом, полезным для 
здоровья: Болгария, турция, Греция, 
Испания, Франция, Хорватия, Черно-
гория», – рассказала генеральный 
директор Центра международного 
сотрудничества и туризма «акти-
визм» елена Шумкова.

«У меня есть ощущение, что еще 
полгода-год, и пермские бизнесмены 
активизируются с покупкой недви-
жимости за рубежом», – прогнозиру-
ет елена Мухамадеева.
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иглы, шины,   нанозолото
Business Class проанализировал, чем занимаются пермские ученые и какие у них планы  
на будущее. на основе услышанного и увиденного получился рейтинг наиболее интересных  
и финансовоемких открытий по версии издания. 

Анализы без боли

Суть исследования: ученые ПГНИУ 
совместно со своими американски-
ми коллегами разрабатывают аль-
тернативу классическому шприцу. 
Безопасные и не причиняющие боли 
микроигольные устройства будут 
использоваться для диагностики 
заболеваний и доставки лекарствен-
ных препаратов в клетки.

«Для получения 5 мкл подкожной 
жидкости, необходимых для про-
ведения анализа, нужно наложить 
аппликатор на кожу на 15 минут. Во 
время этой процедуры пациент не 
будет чувствовать боли и испыты-
вать психологический дискомфорт. 
кроме того, применение этих игл 
не вызывает никакой аллергии и 
осложнений», – комментирует про-
фессор Марина Землянова.

Исследования подкожной жидкости 
активно ведутся также в Нидерлан-
дах и японии, но эта разработка не 
имеет аналогов. Микроигольное 

устройство – это полимерная пла-
стина диаметром 0,5 см (размер кан-
целярской кнопки), на которой рас-
положены 100 полых полимерных 
игл. кроме того, ему не требуется 
специальная утилизация, тогда как 
утилизация шприца в 2,5 раза доро-
же, чем его себестоимость.

Кто изобрел: международная ис-
следовательская группа под руко-
водством профессора Пермского 
университета (ПГНИУ) Марины 
Земляновой и профессора техно-
логического института Джорджии 
(Georgia Tech, атланта, СШа) Марка 
Праузница разрабатывает техно-
логию сбора и анализа подкожной 
жидкости, которая несет в себе та-
кую же информацию, как и плазма 
крови, с помощью микроигольных 
устройств. 

Источники финансирования: фи-
нансирование проекта осуществля-
ется за счет программы развития 
ПГНИУ и бюджетных средств Перм-
ского края.

Увеличение срока 
эксплуатации шин

Суть исследования: ученые ПГНИУ 
совместно с российскими и немец-
кими партнерами работают над 
созданием полимерных материалов 
для производства современных ав-
тошин. Изменение технологий про-
изводства и состава материала спо-
собно увеличить срок эксплуатации 
шин российских производителей, 
что сделает их конкурентоспособ-
ными на международном рынке.

«Специалисты исследуют свойства 
резины на испытательных уста-
новках и определяют механизмы 
поведения материала. На основе 
полученных данных строится мате-
матическая модель, с ее помощью 
можно спрогнозировать свойства 
материала, которые зависят от со-
става и технологии производства по-

лимера», – комментирует ведущий 
инженер ИМСС УрО раН Владимир 
Шадрин.

Кто изобрел: исследования проходят 
в партнерстве специалистов ПГНИУ, 
Института механики сплошных 
сред УрО раН и Лейбницкого Ин-
ститута полимерных исследований. 
Пермские ученые изучают различ-
ные виды резины для выявления 
качественных материалов, которые 
проходят экспериментальные про-
верки. 

Что дальше: потом, по рекомендаци-
ям ученых, производитель должен 
изменить состав полимера, после 
чего новые образцы резины снова 
будут подвергаться испытаниям. 

Источники финансирования: день-
ги выделяются из бюджета Перм-
ского края.

Диагностика  
органов дыхания

Суть исследования: международная 
исследовательская группа создает 
переносной портативный прибор 
по диагностике дыхательных путей. 
Основная задача группы – создать 
компактный мобильный прибор, 
используя возможности микропро-
цессорной техники, современные 
технологии приборостроения, с 
помощью которого можно будет 
анализировать сопротивление пере-
менному току органов человека и 
делать из этого медицинские выво-
ды.

«Прибор работает на основе метода 
комплексного электрического со-
противления, с помощью которого 
можно будет определить аномаль-

ное состояние легких и бронхов. 
Сейчас подобная технология, требу-
ющая наложения электродов, при-
меняется у кардиологов при снятии 
электрокардиограммы. Она безвред-
на и безболезненна», – комментиру-
ет профессор Михаил Марценюк.

Кто изобрел: в состав исследователь-
ской группы входят ученые ПГНИУ 
и представители лаборатории меди-
цинских информационных систем 
научно-практического центра «кар-
диология» из Минска.

Что дальше: первый прототип при-
бора будет создан к концу 2015 года. 

Источники финансирования: день-
ги на проект выделяются из средств 
федерального бюджета и бюджета 
Пермского края.

Добыча  
нанозолота

Суть исследования: геологами 
ПГНИУ недавно на севере Пермского 
края была найдено ртутистое золо-
то, образованное наноразмерными 
частицами. Особенность методики, 
с помощью которой было найдено 
«невидимое золото», в том, что уче-
ные начали работать с мощными 
оптическими приборами, благодаря 
им можно исследовать мельчайшие 
рудопроявления, в том числе и на-
нозолото. как правило, это не золото 
в чистом виде, а некие агрегаты 
или смесь, которую позже разде-
ляют химическими методами на 
составляющие, потому что в этом 
драгоценном металле присутствует 
много примесей – железа, свинца 
и палладия. После чего золото уже 
можно использовать традиционным 
образом.

Кто изобрел: геологи Пермского го-
сударственного национального ис-
следовательского университета. 

Что дальше: способ несоизмерим 
с промышленными масштабами 
добычи, но такая методика спо-
собствует рациональному исполь-
зованию ресурсов. кроме того, еще 
одной целью разработок ученых яв-
ляется поиск с помощью нанозолота 
более крупных залежей этого драг-
металла – известно, что его частицы 
притягиваются друг к другу.

«Нанозолото присутствует во мно-
гих разрабатываемых в мире место-
рождениях, например в Южной аф-
рике, – сообщает Борис Осовецкий. 
– Частично оно уже извлекается».

Источники финансирования: день-
ги на проект выделяются из средств 
бюджета Пермского края.

Текст: Святослав Иванов
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Появление провалов

Суть исследования: теперь можно не бояться про-
валов и обрушения зданий – ученые разработали 
методику оценки рисков возникновения проваль-
ных явлений на закарстованных территориях.

В основе исследования лежит анализ данных о гео-
логическом и гидрогеологическом строении тер-
риторий и построение математических моделей на 
его основе. Полученные в лаборатории результаты 
проверяются в полевых условиях. Ученые создают 
математическое подобие геологической ситуации 
на местности и дают точный прогноз ее развития, 
который позволяет с точностью указать, можно ли 
вести строительство на данной территории. 

«Методики, применяемые ранее, не могли точно 
определять, в каком месте появится провал, по-
тому что были ориентированы на внешний анализ 
уже свершившихся карстовых явлений. Степень 
эффективности такого прогноза оставляет желать 
лучшего», – комментирует руководитель проекта, 
заведующий кафедрой динамической геологии и 
гидрогеологии ПГНИУ Валерий катаев.

Кто изобрел: разработкой методики оценки рисков 
возникновения провалов занимается группа уче-
ных из ПГНИУ И ПНИПУ и их итальянские коллеги.

Что дальше: пермские ученые хотят со стопроцент-
ной точностью прогнозировать появление карсто-
вых провалов, которые могут привести к обруше-
нию зданий. В дальнейшем планируется включение 
новых данных для обнаружения просадочных яв-
лений, оползнеобразований и подтоплений. кроме 
того, методика может быть использована для про-
гнозирования разрушительных процессов на терри-
ториях, где велась добыча полезных ископаемых. 

Источники финансирования: деньги выделяются из 
федерального бюджета и средств Пермского края.

Борьба с опасными заболеваниями

Сотрудники Института технической химии Перм-
ского научного центра (ПНЦ) Уральского отделения 
раН недавно вывели соединения, которые могут 
стать основой в разработке лекарств для борьбы с 
тяжелыми заболеваниями. Были синтезированы 
производные бетулина (основного компонента 
бересты березы), высокоэффективные in vitro в от-
ношении ВИЧ, вирусов гриппа и герпеса. Эти анти-
ВИЧ препараты востребованы на фармацевтиче-
ском рынке как агенты политаргетного действия.

кроме того, ученые выявили соединение с проти-
воопухолевой активностью в отношении переви-
ваемых культур клеток рабдомиосаркомы, мела-
номы и рака легкого, главная особенность которого 
– механизм действия, основанный на эффекте 
«программируемой смерти» раковых клеток.

Магнитные бури

коллектив авторов из МГУ, Университета Манче-
стера, Института радиоастрономии в Бонне вместе 
с пермскими коллегами из Института механики 
сплошных сред предложили многомасштабную 
модель генерации галактического магнитного 
поля, которая предсказывает возникновение ин-
версий крупномасштабного магнитного поля и 
формирование спиральных рукавов. Это иссле-
дование в дальнейшем позволит прогнозировать 
галактические «магнитные бури».

Полученные данные говорят о том, что магнитные 
рукава галактик не привязаны к оптическим, они 
могут взаимопроникать, поэтому в процессе эво-
люции планетарные системы могут входить и вы-
ходить из магнитных рукавов. если рукава имеют 

иглы, шины,   нанозолото

Конвейер инноваций 

авторы видеогида для музеев Maugry недавно по-
лучили патент на информационную систему под-
держки инноваций «конвейер инноваций».

«конвейер инноваций» – информационная систе-
ма, предоставляющая молодым бизнес-проектам 
инфраструктуру для взаимодействия с профиль-
ными экспертами, поиска разнопрофильной 
команды, а также предоставляющая среду, обе-

спечивающую сопровождение проекта от идеи до 
компании.

По словам разработчика системы Сергея кал-
катина, конвейер инноваций позволит промо-
делировать весь жизненный путь проекта. При 
достижении определенной степени готовности 
информационная система рекомендует проект-
ной команде участвовать в различных конкурсах 
в зависимости от уровня ее готовности и требова-
ний к конкурсу.

периодическую структуру, то это приведет к «сезон-
ному» изменению космического климата вокруг 
планет, сменяющемуся за сотни миллионов лет.

Роботы-промоутеры

робототехника в Перми давно вышла за пределы 
лабораторий и полигонов – в середине апреля по-
явится первая партия роботов, собранных в Перми. 
Первый подобный образец с осени стоит в гипер-
маркете «Семья», в котором он продавал розы. 
теперь же речь идет о выпуске целой партии робо-
тов-промоутеров, которые будут работать в разных 
местах Перми.

Диффузия в космосе

Физики ПГНИУ в составе международной иссле-
довательской группы начнут изучать процессы 
диффузии и термодиффузии в трехкомпонентных 
смесях на Международной космической станции 
(МкС). Сейчас на МкС идет эксперимент, который 
проводит международная исследовательская груп-
па под руководством пермского профессора татья-
ны Любимовой. 

По словам татьяны Любимовой, космические экс-
перименты дают возможность наблюдать про-
цессы переноса в смесях в условиях подавления 
эффектов, связанных с наличием тяжести. 

Во многих исследованиях бюджет, который вы-
деляется ученым, до конца не известен – работа 
может идти месяцами и годами. Поэтому исследо-
ватели отказываются обозначать даже примерную 
стоимость проектов.
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тенденции

Текст: Максим Черепанов

Многие эксперты и участники данного рынка услуг 
возлагали надежды на его существенный рост после 
кризисных лет, однако последнего так и не произо-
шло. «Приходится констатировать: ожидания того, 
что бизнес проснется после кризиса 2008 года и 
люди пойдут учиться, не оправдались. Да, рост есть, 
но все-таки оживление очень невелико и связано 
с расширением присутствия государства на этом 
поприще, которое активно занялось обучением го-
сударственных и муниципальных служащих», – от-
мечает декан факультета профессиональной пере-
подготовки НИУ ВШЭ (Пермь) Вадим Грабарь.

Именно государство, по его мнению, в условиях 
пробуксовки самих образовательных организаций 
является сегодня локомотивом отрасли, решая 
и собственные задачи по активизации предпри-
нимательской инициативы граждан, и защищая 
различные социальные группы. «тем самым го-
сударство насытило этот рынок неким спросом. В 
том числе, занимаясь реализацией нескольких со-
циальных функций в разных сферах: работа с без-
работными; работа с женщинами, находящимися 
в декретном отпуске; а также обучение предпри-
нимательству», – поясняет г-н Грабарь.

На рынке бизнес-образования Прикамья обозначи-
лась четкая граница между крупными игроками 
и всеми остальными участниками. «Большинство 
крупных игроков этого рынка (МаГУ, рИНа, ВШЭ, 
НИрБИС) поделили между собой имеющиеся в 
Перми ниши, и каждый занимается своим делом. 
Поэтому между крупными игроками особой  
войны нет. Хотя на это поле иногда забегают мел-
кие структуры с низким качеством услуг, но с до-
ступной ценой», – отмечает г-н Грабарь.

На необходимость государственных образователь-
ных учреждений обращать внимание на  требова-
ния рынка в области дополнительного образования 
указал проректор по учебной работе ПНИПУ Нико-
лай Шевелев.  «Промышленные предприятий заин-
тересованы в большей специализации образователь-
ных программ, чтобы они были как можно более 
уникальными. Самим же университетам  удобнее 
работать с большим потоком людей и унифициро-
ванными программами обучения. Но мы понимаем, 
что в случае утраты способности быстро перестраи-
ваться, создавать новые программы и направления 
обучения не сможем быть конкурентоспособны. 
кроме того, университет в данном случае обязан 
учитывать существующий спрос и те требования, ко-
торые выставляет потребитель услуги. И сейчас мы 
имеем богатый опыт разработки эксклюзивных про-

государство 
как локомотив
основные тенденции рынка бизнес-образования в перми сегодня связаны не с его темпами 
роста или падения, а с внедрением новых технологий обучения,  
большей специализацией курсов и борьбой с недобросовестной конкуренцией.

Программа Срок обучения Стоимость
MBA От 1 до 2 лет От 280 до 500 тыс.  

рублей
mini MBA От 3 дней до месяца 

(или около 200 акаде-
мических часов)

Около 32 тыс. рублей

Среднесрочные специализированные курсы 
(бренд-менеджмент, работа с персоналом, управле-
ние организацией и персоналом и т.п.)

От 3 месяцев до 1 года От 18,5 до 60 тыс. рублей

краткосрочные специализированные курсы (тайм-
менеджмент, управление ответственностью, ком-
муникативные инструменты руководителя или 
узкопрофессиональная тематика)

До трех дней (или не 
более 20 академических 
часов)

Не более 12 тыс. рублей

Стоимость обучения по различным программам бизнес-образования в Перми 

грамм обучения специально для ведущих предпри-
ятий края, в том числе и для малых групп в рамках 
подготовки высокопрофессиональных технических 
кадров в наукоемких отраслях производства», – про-
комментировал г-н Шевелев.

По мнению представителей среднего сегмента 
данного рынка услуг, соперничество на этом уров-
не более серьезное. «конкуренция большая как 
внутри региона, так и с участниками этого рынка 
на федеральном уровне», – сообщили сотрудники 
учебного центра «Успех».

Наличие крупных федеральных игроков тоже 
можно считать одним из веяний последних лет. 
Причем к их услугам прибегают, как правило, 
крупные компании. «В основном мы проводим 
обучение специалистов, претендующих на руково-
дящие должности. Средняя стоимость программ 
колеблется в районе 28 тыс. рублей за месячный 
курс», – прокомментировал алексей Поляков, ру-
ководитель проектов отдела продаж ЦНтИ «Про-
гресс», являющегося одним из ведущих федераль-
ных игроков рынка.

По словам г-на Полякова, ЦНтИ «Прогресс» ин-
тересен пермский рынок бизнес-образования, и 
участниками образовательных программ компании 
являются как государственные, так и бизнес-струк-
туры края. Например, за услугами к ним обращаются 
такие пермские компании, как «камкабель», «Урал-
калий», «Морион» и др., которые готовят для себя 
прежде всего руководящие кадры. Однако открывать 
местное представительство компания не планирует.

Что касается самих образовательных продуктов, 
то здесь эксперты и участники рынка едины во 
мнении и отмечают две ключевые тенденции: 
большую специализацию курсов и виртуализацию 
технологий обучения. «Программы переподготов-
ки кадров все больше распаковываются, охватывая 
разные области, появляются программы на стыке 
нескольких отраслей знания. Большая специали-
зация курсов диктуется самой жизнью. Это будет 
происходить и в будущем, потому что образова-
тельные программы формируются под клиента, 
а ему сегодня хочется все большего, и ускоренные 
курсы менеджмента уже мало кого могут заинте-
ресовать», – рассуждает г-н Грабарь.

На особую популярность краткосрочных практиче-
ских курсов по формированию навыков работы в ши-
роко распространенных в нашей стране компьютер-
ных программах указывают представители учебного 
центра «Успех». По их словам, такого рода курсы осо-
бенно необходимы при устройстве на новую работу 
или специализации и для профессионального роста.

Однако довольно популярными продолжают оста-
ваться и тренинговые продукты. «Сейчас мы вер-
нулись к тому интересу, который был до кризиса. 
тогда было много интересных тренеров, программ 
с любопытными названиями. Сейчас тоже стали 
появляться организации, которые привлекают на 
пермский рынок тренинговых специалистов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Это 
поле еще не вытоптано, но нужно понимать, что 
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люди идут здесь «под вывеску», – отмечает г-н Гра-
барь.

В качестве ключевой проблемы отрасли пред-
ставители компании «Успех» отметили нехватку 
добровольного объединения организаций, за-
нимающихся бизнес-образованием, в профессио-
нальное сообщество в целях выработки стандартов 
деятельности в этой сфере и противодействия не-
добросовестным конкурентам.

Стоит отметить, что при подготовке данного мате-
риала большинство бизнес-школ, присутствующих 
на рынке Перми отказались каким-либо образом 
комментировать ситуацию на рынке и намечаю-
щиеся в этом секторе тенденции развития. 

николай 
шевелев, 
проректор 
по учебной 
работе 
ПНИПУ, 
профессор, 
доктор 
технических наук 
На сегодняшний день подготовка специалистов 
для промышленных предприятий Пермского края 
в рамках двухуровневой системы образования 
(бакалавриата и магистратуры) представляет 
определенные сложности, так как часов на уз-
копрофессиональную подготовку в рамках суще-
ствующих образовательных стандартов просто 
не хватает, также не хватает их и во время 
прохождения практики.
А запрос со стороны предприятий на высоко-
квалифицированных технических специалистов 
огромный. И в существующих условиях есть два 
варианта. Первый – программы дополнительно-
го образования. Но кто будет ими заниматься, 
когда проводить эти занятия придется при уже 
существующей учебной нагрузке, кто будет препо-
давать, как проверить качество такого обучения 
– все эти вопросы пока остаются без ответа. И 
второй вариант – привлечение предприятий не-
посредственно на площадку университета, когда 
через договорные отношения предприятие переда-
ет часть своих научных, производственных задач 
вместе с финансами и ресурсами образовательно-
му учреждению. Последнее для решения этих задач 
будет привлекать собственных преподавателей и 
студентов. Причем осуществлять эту деятель-
ность можно как в рамках самой учебной деятель-
ности, так и независимо от нее. Студент в данном 
случае выигрывает в том, что у него появляется 
дополнительная мотивация участия в научной и 
научно-практической деятельности, ведь он смо-
жет получать от этого дополнительный доход. 
Образовательное учреждение сможет готовить 
востребованных на рынке труда специалистов, а 
предприятия получат специалистов, готовых сра-
зу включаться в производственную деятельность 
без необходимости дополнительной переподготов-
ки после окончания университета.
Создание совместных научно-производственных 
площадок будет только увеличивать интерес 
абитуриентов и студентов к тем или иным спе-
циальностям, что позволит расширить базу для 
отбора самими предприятиями лучших специ-
алистов еще на стадии их подготовки в стенах 
университета. 
Часть организаций сегодня уже откликается на 
подобные предложения, успешное сотрудниче-
ство здесь у нас складывается с «Мотовилихин-
скими заводами», ПМППК, ОАО «Авиадвигатель», 
компаниями «лУКОйл», «Уралкалий», «еврохим» 
и рядом других. Большую пользу в этом направ-
лении может принести работа с базовыми кафе-
драми, чью деятельность вполне можно назвать 
«штучной» подготовкой специалистов. 

ситУация

Текст: Святослав Иванов

10 апреля состоялось заседание комиссии краевой 
Общественной палаты по культуре, в рамках кото-
рого обсуждался особо острый вопрос – проблема 
недостроенного коми-Пермяцкого театра им. Горь-
кого в кудымкаре.

Доклад по проблеме завершения строительства 
коми-Пермяцкого театра драмы им. Горького за-
читывал член комиссии, директор театра анато-
лий Четин. Он сообщил, что после приема первой 
и второй стадии строительства и официальной 
сдачи театра, которая состоялась 16 января, строи-
тельные работы почти прекратились. «когда в те-
атре появляются какие-то проблемы – виновным 
делают директора. Сейчас у нас падает штукатурка 
у входа, отваливаются зеркала, сильно протекает 
крыша – вода уже добралась до главного зала, а из 
подвала мы ее вообще постоянно выкачиваем на-
сосом. С 1 апреля от строящегося объекта убрали 
охрану – а мы в самом центре, здесь весь город 
тусуется. кто будет отвечать за территорию? Слу-
жебного входа нет, в театре все время толпа по-
сторонних», – говорит в своем докладе анатолий 
Четин. кроме того, он сообщил, что в помещении 
не работает пожарная сигнализация, не работают 
телефоны, интернет, вентиляция, нет пожарных 
рукавов – хотя они были по сметам и проекту. «В 
начале апреля пришло предписание прокуратуры, 
что театр может работать с такими строительными 
пробелами только до 24 апреля, и мы не плани-
ровали никаких мероприятий в театре на май», – 
продолжает анатолий Четин. 

Стоит сказать, что 11 апреля официальные ведом-
ства опровергли эту информацию: «Здание театра 
строилось более 10 лет. Долгострой был завершен в 
конце прошлого года, театр начал работу в новом 
здании. Однако устранение мелких недоделок, ко-
торые вызывают нарекания и у краевых властей, 
и у надзорных органов, завершается до настоя-
щего времени. С одной стороны, у подрядчика, 
завершавшего объект, есть оправдание: «вылеза-
ют» огрехи в строительстве от предыдущих под-
рядчиков и того обстоятельства, что более 10 лет 
«коробка» здания стояла без завершения работ и 
без необходимого обслуживания. Однако, согласно 
требованиям заказчика, поддержанным предписа-
нием прокуратуры, до 27 апреля все шероховатости 

на объекте должны быть ликвидированы оконча-
тельно. Причем делается это в рамках пятилетних 
гарантийных обязательств подрядчика, без вло-
жений со стороны бюджета», – поясняют в пресс-
службе губернатора Пермского края.

«я не понимаю, как могу быть хозяином театра, в 
котором гуляют толпами посторонние и обвали-
ваются зеркальные потолки. Очень ругаю себя, что 
подписал акт приема помещения», – сказал анато-
лий Четин.

Отвечать на доклад Четина стал министр культу-
ры Пермского края Игорь Гладнев. «я прекрасно 
понимаю ваш эмоциональный накал, но это рабо-
чая ситуация! С 1 января ответственность за театр 
несет министерство культуры, но за строитель-
ство все еще отвечает министерство строитель-
ства и управление капитального строительства. 
Проведенная проверка выявила претензии по 
масштабному браку и по проблемам с крышей. 
Было выделено 65 миллионов рублей, сейчас 
составляется план работ, – прокомментировал 
Игорь Гладнев. – С одной стороны, я вас прекрас-
но понимаю, что нет пожарных рукавов, – но это 
ваша компетенция. если что, позвоните министру 
культуры, вдруг у него лежат где-нибудь», – по-
шутил министр культуры. «так тысячи метров 
рукавов были запланированы, в проекте все это 
значится, почему я буду выделять свои деньги», – 
ответил анатолий Четин.

Исполнительный директор театра-театра анато-
лий Пичкалев поддержал своего кудымкарского 
коллегу. «как выгодно, оказывается, не доделывать 
заказы – осваиваешь сумму, строишь брак, а потом 
заново получаешь государственные деньги на ис-
правление своих ошибок. я уверен, что после такой 
стройки обязательно нужно посадить виновных в 
тюрьму. кроме того, если в министерстве культуры 
есть компетентные люди, способные описать брак 
театра, – отправьте их на объект», – заявил анато-
лий Пичкалев. 

Итогом заседания комиссии стала запланирован-
ная поездка членов комитета по культуре Обще-
ственной палаты в кудымкар в конце апреля, кро-
ме того, на следующую встречу будут приглашены 
представители министерства строительства и их 
коллеги из УкС.

падает, течет, 
отваливается
 «я ругаю себя, что подписал прием здания театра», – 
анатолий Четин, директор театра в кудымкаре,  
рвет на себе волосы.  
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пУтешествия

Текст: Елена Печищева

Мое знакомство с азией началось все-
го год назад, когда я путешествовала 
по острову Бали в Индонезии. ази-
атский колорит отозвался родными 
нотками в моей душе, и было реше-
но подробнее обследовать эту часть 
мира. 

На этот раз чутье привело меня в та-
иланд, такой «набивший оскомину и 
не тренди» для моих друзей и такой 
неизвестный до сих пор для меня. 
После непродолжительного серфинга 
в интернете по сайтам авиакомпаний 
я поняла, что покупка пакетного тура 
в моем случае будет самым выгод-
ным решением. Поэтому, потратив 
тридцать тысяч рублей, я имела в 
руках чартерный прямой перелет 
Пермь – Бангкок – Пермь, 11 ночей в 
отеле в городе Паттайа, трансферы, 
завтраки, услуги гида, медицинскую 
страховку и бесплатную (как и ожи-
далось – очень унылую) экскурсию. 
Этот набор туристических опций 
вполне устраивал меня как человека, 
который летел в таиланд впервые. Но 
привычка путешествовать самостоя-
тельно заставила собрать небольшой 
рюкзак вместо чемодана и отказать-
ся от всех девичьих косметических 
радостей, чтобы суметь сдать мой 
маленький стаф в ручную кладь. С 
уверенностью могу сказать, что столь 
легкий багаж предвещает своим вла-
дельцам свободное и необремени-
тельное путешествие. к тому же вам 
обеспечены одобрительные улыбки 
со стороны работников аэропортов! 

Такая, какой ты

Приятное ощущение, что «меня 
встречают», позволило спокойно раз-
работать план моих перемещений в 
таиланде и определиться с тем, что 
я хочу посетить. Было решено про-
вести первые четыре дня в Паттайе в 
том самом отеле, который я оплатила 
вместе с туром. Город, который мне 
сулил самых приветливых на зем-
ле людей, кипучую ночную жизнь, 
сидящего Будду высотой 15 метров 
и бесконечный шоппинг, обманул 
только с первым пунктом. те, кто 
улыбается в Паттайе, по моим на-
блюдениям, – проститутки, приез-
жие тайцы или я. 

Проведя пару дней погруженной в 
местную туристическую жизнь, я 
смогла составить свой шорт-лист из 
разряда «обязательно сделать, если 
ты в Паттайе».

1. Прогуляться по Beach-street и 
Walking-street после заката. Воз-
можно, вас ужаснут ночные улицы 
курорта, и тогда вы можете укрыться 
в одной из местных кафешек, где 
можно взять еду с собой и пойти на 
пляж. а может быть, пуститесь во все 
тяжкие в компании искателей при-
ключений со всей планеты, испытав 
на себе все, что может предложить 
ночная Паттайа. В любом случае – вы 

не останетесь без эмоций. И здесь 
скорее работает правило: Паттайа 
такая, какой ты.

2. Пешком подняться в храм Боль-
шого Будды. Место силы. туда лучше 
отправиться ранним утром, пока 
температура воздуха невысокая. 
Длинный подъем в гору даст время 
подумать о своей жизни, а наверху 
все станет вдруг неважно – храм и от-
крывшийся вид на город займет все 
ваше внимание. 

3. Зайти в местную аптеку за де-
шевым кокосовым маслом самого 
лучшего качества. В одной из таких 
старый аптекарь изъяснялся со мной 
только на тайском или жестами. Од-
нако, «коконат» понимают здесь все. 
За покупки в таких аптеках можно 
не переживать – подделки аптеч-
ной продукции в таиланде жестоко 
преследуются государством. 100 мл 
масла можно купить за 100 бат, это 
хорошая цена. 

4. Попробовать кокосовые блинчи-
ки, самые нежные на вкус! В других 
городах вы вряд ли их найдете. Мест-
ные называют это блюдо «ханумко», 
а вообще их прототип – японские 
такояки. «Пять звезд» в моем рейтин-
ге получают сладкие экземпляры.

5. купить джинсовые шорты за 100 
бат. Этот и правда смешной пункт 
оправдал свое присутствие действи-
тельно хорошим качеством джинсо-
вой ткани и разнообразием размеров, 
фасонов для всех полов и возрастов. я 
сдалась.

6. Отправиться на пляж соседнего 
острова на морском катере. Само-
стоятельно, без экскурсий, по самым 
дешевым билетам за 30 бат. такие 
катера ходят каждые полчаса, и вре-
мя в пути занимает не больше сорока 
минут. Лучше всего занять место на 
корме второго этажа, там отличный 
вид и приятный ветер в лицо. И за-
паситесь едой заранее в Паттайе – на 
островах она втрое дороже. Проведя 
там день, вы получите: путешествие 
в путешествии, приличный загар и 
сотни лайков в инстаграм за пляж-
ные фото.

Настоящий Таиланд

В конце четвертого дня все пункты 
шорт-листа были позади, и я начала 
обдумывать план побега. На весах 
оказались два заманчивых вари-
анта – пляжный ко Чанг (Ko Chang) 
и горный Чианг Май (Chiang Mai). 
Добираться до острова ко Чанг не-
сравнимо проще: множество фирм 
в Паттайе предлагают трансферы 
до острова (автобус + паром) за 500 
бат в одну сторону. Бронируете от-
ель на booking’е и наслаждаетесь 
беззаботной жизнью на побережье. 
Отличный план для влюбленных в 
море, ведь там белоснежные пляжи, 
лазурная вода и меньше, нежели в 
Паттайе, туристов. 

Но есть второй вариант, который и 
нужно выбрать, – чудесный Чианг-
май. Моя туристическая интуиция 
подсказывала, что «там» – настоящий 
таиланд, неожиданные открытия и 
те самые улыбчивые тайцы. 

Дорогу в Чианг Май я спланировала 
с остановками, потому что общее 
время в пути от Паттайи до конечной 
точки – 16 часов. Оптимально дви-
гаться примерно так: Паттайа – Банг-
кок – аюттайя (Ayutthaya) – Чианг 
Май. я сдала свой номер в Паттайе 
и, закинув рюкзак на плечо, отпра-
вилась на автовокзал. По подсказкам 
местных я взяла билет до Северного 
автовокзала Бангкока (Northern Bus 
Terminal), где быстро пересела на 
микроавтобус до аюттайи. Дорога 
до Бангкока обошлась мне в 120 бат, 
билет до аюттайи оказался дешевле 
– всего 60 бат, при этом за два часа 
нашей дороги водитель три раза ме-
тодично опустошал и наполнял салон 
микроавтобуса новыми пассажира-
ми. 

Итак, я у цели – железнодорожный 
вокзал аюттайи. купила билет в тре-
тий класс ночного поезда, который 
повезет меня из аюттайи в Чианг 
Май. Имея в запасе около семи часов, 
отправилась осматривать город. За-
мечу, что этого времени хватило, 
поэтому было бы лучше выехать из 
Паттайи ранним утром – например, 
часов в семь, тогда можно выиграть 
четыре дополнительных часа. я ре-
шила взять напрокат велосипед, с его 
арендой помог пожилой европеец, 
которого я остановила, выйдя из 
здания вокзала. «Где вы взяли вело-
сипед? – Это вот там, через пятьдесят 
метров. ай, пойдем, покажу, у меня 
все равно много времени». Прокат 
велосипедов есть во многих уличных 

кафе, в одном из таких меня встрети-
ла очень добродушная (наконец-то!) 
тайка. Пообедала, пристроила свой 
рюкзак и за 50 бат получила краси-
вый белый велосипед. 

Храм во дворе

аюттайя – небольшой старинный 
город в ста километрах на север от 
Бангкока. такой концентрации хра-
мов и достопримечательностей на 
один квадратный метр я до сих пор 
не встречала нигде. Это наследие 
королевства аюттайя, которое суще-
ствовало 700 лет назад. Оно насчи-
тывало более миллиона жителей и 
имело торговые связи с китаем, явой, 
Индией и европой. к слову, сейчас в 
этом «королевстве» живут всего 65 
тысяч человек. Масштаб историче-
ской ценности, безусловно, поражает, 
все храмы охраняются ЮНеСкО. Но 
более всего занимала мысль о том, 
как органично существуют в на-
стоящей жизни жителей аюттайи 
ее прошлое и будущее. Насколько 
педантично они следят за чистотой 
и сохранностью храмов, но при этом 
как комфортно и по-хозяйски себя 
чувствуют рядом с семисотлетними 
памятниками. Некоторые дома стоят 
настолько близко к храмам, что фра-
за «а у меня храм во дворе» – вовсе не 
шутка. там же местные играют в фут-
бол или устраивают ярмарки. И все 
в очень разумных пределах – всегда 
с большим почтением к прошлому, 
большой заботой о его сохранении. В 
центре старой части города находит-
ся Исторический парк аюттайи – со-
временное место отдыха с велосипед-
ными дорожками, тротуарами для 
прогулок и бега, с зелеными лужай-
ками для пикника, с живописными 
озерами, где живут серые цапли, и с 
невероятной красоты храмами, кото-

путь на север
путешествие в северный таиланд:  
о том, что способно перевесить даже самую большую любовь к морю,  
и почему невыносимая легкость бытия все-таки возможна. 
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рые искусно подсвечены после зака-
та. там я его и встретила. 

После захода солнца путешествие на 
велосипеде продолжилось. «какая 
все-таки гениальная мысль – делать 
подсветку возле достопримечатель-
ностей», – не могла успокоиться я, 
наслаждаясь то одним видом, то дру-
гим. Вечерняя лапша в забегаловке 
возле вокзала расставила все точки 
над «i». я призналась себе, что отсут-
ствие моря нисколько не расстраи-
вает и, наоборот, получая столь «жи-
вые» эмоции, вовсе не хочу лежать на 
песочке. а хочется одного: двигаться 
вперед любыми путями – пешком, 
на автобусе, поезде, самолете, вело-
сипеде. 

к одиннадцати вечера на вокзале 
почти не было свободных скамеек: 
кто спал, кто сидел – все ждали ноч-
ной в Чианг Май. Почему туда? Мало 
ли городов в таиланде? я вспомнила, 
как перед отъездом из россии нат-
кнулась на комментарий о том, что 
Чианг Май – настоящая Мекка для 
современной хиппующей молодежи. 
Интернациональная компания на 
вокзале подтверждала это мнение, и 
я только успевала различать фразы 
на французском, чешском, немецком, 
английском, итальянском… 

Вернусь к покупке билетов на этот 
поезд, это и вправду очень увлека-
тельное занятие. Поезд выходит со 
станции аюттайи в 23.40 местного 
времени ежедневно и следует до 
станции Чианг Мая чуть больше 
двенадцати часов. На выбор пред-
лагаются четыре класса вагонов: пер-
вый – спальные места со шторкой и 
кондиционером, второй – спальные 
места с вентилятором, третий – сидя-
чие места с вентилятором, четвертый 
– сидячие места. Цены соответствую-
щие: от 1000 бат за самый комфорт-
ный вариант до 380 за самый аске-
тичный. я выбрала третий класс за 
480 бат – как выяснилось, это самые 
популярные билеты на этот поезд. 

Водопады, храм, handmade

Утром проснулась уже совсем в дру-
гой местности – поезд стремительно 
несся сквозь джунгли и горы. Следу-
ющий час я потратила на то, что вы-
совывала голову из окна, чтобы сде-
лать очередное фото или посмотреть 
на хвост поезда. Моя душа радова-
лась, добрые тайцы носили завтраки, 
бывший монах, а ныне светский 
буддист читал по соседству мантры. 
Мы приехали на конечную станцию 
с опозданием в два часа. я подхва-
тила рюкзак и двинулась за людьми 
в сторону города. На выходе ждали 
таксисты на тук-туках, заветное «old 
city» – и я уже еду в компании пяте-
рых туристов, которые переживают 
за свои рюкзаки, наспех закреплен-
ные на крыше машины. Молодой 
китаец рассказывает всем, где лучше 
поселиться и куда стоит сходить, по-
тому что он здесь в пятый раз. Мы 
выходим у стен старого города, и он 
провожает всех желающих до улицы 
Ratvithi Road, где много недорогих 
гестхаусов в домах местных жителей. 
я выбрала уютную комнату за 240 
бат в хостеле, где на кухне готовит 
красивая немолодая тайка, а ее муж, 
итальянец, отвечает за финансовую 
часть и варит несравненный кофе. 

Начался отсчет моим дням в Чианг 
Мае. Оказалось, что здесь отдыхают 
мои друзья, с которыми я познакоми-

лась год назад на Бали и поддержи-
вала связь в фейсбуке. Счастливые от 
встречи, мы потратили пару часов на 
разговоры о жизни и о том, почему 
многие молодые люди уезжают жить 
в другие страны, о том, почему я воз-
вращаюсь в россию и как все-таки 
русские относятся к ситуации с кры-
мом. я попросила друзей показать 
мне храм Дой Сутеп (Doi Suthep), и на 
следующее утро мы отправились в 
путь по горным дорогам на мопедах. 

Дорога к Дой Сутеп занимает поряд-
ка получаса, поэтому вместо мопеда 
можно прокатиться на тук-туке, по-
делив стоимость проезда с другими 
туристами. У подножия храма мы 
накинули длинные одежды, чтобы 
прикрыть колени и локти, как того 
требует обычай, и поднялись на 
тысячу ступеней ближе к небу. Дой 
Сутеп – один из самых красивых и 
посещаемых храмов в таиланде. как 
говорят местные, ты не был в Чианг 
Мае, если не посетил Дой Сутеп и не 
пробовал као Сой (это суп). Храм по-
лучил свое имя от названия горы, на 
которой стоит, по сути, он находится 
внутри Национального парка Дой 
Сутеп, который объединяет зоопарк, 
водопады и смотровые площадки. 
Чтобы объехать все, не хватит дня, 
потому что здесь нет желания то-
ропиться. Можно выбрать нетури-
стическое направление и подняться 
высоко, в горные деревни, чтобы по-
смотреть на местную жизнь. 

к закату мы возвращались с друзьями 
в Чианг Май, чтобы посидеть в баре, 
послушать музыкантов и пропустить 
по бутылочке пива Чианг. Ночная 
жизнь этого города – тоже с изюмин-
кой. Здесь много шумных кафе, где 
выступают музыканты с бриллиан-
товыми голосами или играют про-
грессивную музыку диджеи со всего 
мира. Много клубов по интересам в 
прямом смысле слова – любителей 
футбола, «Боруссии» из Дортмунда, 
регги, аниме, Мексики. Здесь ведут 
громкие интеллигентские споры о 
жизни и, подогревшись ими, отправ-
ляются на сцену к микрофону, чтобы 
спеть с солистом кавер на песню U2. 

Следующим утром я отправилась 
на пробежку вокруг старого горо-

Расходы в путешествии из Паттайи на север Таиланда
Билет Паттайа – Бангкок 120 бат
Билет Бангкок – аюттайя 60 бат
Билет аюттайя – Чианг Май 480 бат
Билет Чианг Май – Бангкок 550 бат
Билет на аэроэкспресс 30 бат
такси в Бангкоке  
до станции аэроэкспресса

150 бат

Прокат велосипеда 50 бат / сутки
Прокат мопеда 250 бат / сутки
комната в гестхаусе в Чианг Мае 240 бат / сутки
Уличная еда, в среднем за блюдо 60 бат
еда в ресторане, в среднем за блюдо 150 бат
тайский массаж 250 бат/ час
Фруктовый коктейль 20 бат
Фрукты, порезанные дольками 10-20 бат/ фрукт

да. Здесь все сделано для комфорта 
жителей – я бежала по набережной 
городского канала, который опоя-
сывает старый город, и ни разу моя 
траектория не пересеклась с движе-
нием транспорта. Четыре поворота 
налево, и я замкнула круг, который 
навигатор оценил в семь километров. 
В каждой новой стране я обязательно 
бегаю, пробежка – это отличный спо-
соб познакомиться с местом. Поэтому 
когда мои друзья проснулись, я уже 
знала, куда их отвести. 

Чианг Май – средоточие культурных 
мест. Это парки, музеи, университе-
ты, выставки искусства и дизайна, те-
матические кафе, модные бары, част-
ные лавочки с искусными вещицами, 
музыкальные магазины, бабершопы. 
Местные гордятся по праву высоким 
уровнем развития отрасли handmade, 
в провинции существует множество 
программ по поддержке талантли-
вых ремесленников. Например, для 
них была организована онлайн-пло-
щадка www.handmade-chiangmai.
com, где собраны самые яркие ху-
дожники, работающие с металлом, 
деревом, тканью, бумагой, мылом и 
керамикой. Интересно, что в качестве 
сопартнера программы выступает 
Британское консульство в таиланде. 
В офлайне всю красоту чиангмайско-

го ремесла можно оценить на вос-
кресном ночном маркете, который 
неизменно проходит на набережной 
старого города и растягивается на не-
сколько улиц. Большая удача, если вы 
окажетесь в этом городе в выходные, 
потому что сувениры из таиланда 
нужно покупать только здесь! 

Оставшиеся два дня мы провели в 
путешествиях по соседним городкам 
и деревням, купались на водопа-
дах, катались на слонах, а вечерами 
играли в петанк и пробовали новые 
блюда из бесконечного многообразия 
тайской кухни. 

а затем был путь в Бангкок, такси, 
аэроэкспресс, аэропорт... рюкзак 
наконец-то отправился в багаж, так 
как потяжелел на бутылочку того 
самого кокосового масла, и в моем 
распоряжении остались три часа 
ожидания. я провела их за банано-
вым кексом и в размышлениях о том, 
что багаж моей души стал легче, а 
многие стереотипы и предрассудки 
я оставлю здесь и не повезу с собой. 
Добавилось немного свободы, но я 
ее с радостью беру, ведь она легкая и 
нести ее не тяжело. 

Больше фотографий в инстаграме 
автора –  @ptyuch 

Официальный курс бата к рублю 1:1.  
По факту курс для российских туристов еще выгоднее
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 экономика

Текст: Ольга Султанова

В краевом правительстве сформиро-
вали перечень приоритетных задач в 
области социальной политики реги-
она на 2014 год. теперь их предстоит 
рассмотреть на заседании кабинета 
министров. В распоряжении «bc» есть 
проект документа, в котором пропи-
сано все от «а» до «я».

ОБРАЗОВАНИЕ

Задачей номер один названа сдача 
в эксплуатацию четырех объектов: 
двух начальных школ – детских садов 
и двух учительских домов. также в 
течение года предполагается создать 
не менее 5 тыс. новых мест для де-
тей дошкольного возраста. Особенно 
актуальным решение данной задачи 
будет в свете последних событий по 
отмене региональной программы 
«Мамин выбор». 

третья задача чиновников – создать 
краевой многофункциональный 
центр прикладных квалификаций 
(МЦПк). Это структурное подраз-
деление на базе крупных регио-
нальных учреждений среднего 
профессионального образования. В 
таком центре работодатели получат 
возможность выполнять функции 
корпоративных заказчиков кадров, 
отвечать за целевое трудоустрой-
ство выпускников, вести рекрутинг, 
создавать совместные участки, ла-
боратории, мастерские. МЦПк будет 
реализовывать практико-ориентиро-
ванные образовательные программы, 
обеспечивающие освоение квали-
фикации, востребованной на рынке 
труда. Отметим, что создание целой 
сети МЦПк по стране предусмотрено 
указом Президента рФ от 7 мая 2012 
года. 

Последняя задача в сфере образова-
ния на 2014 год – получить не менее 
20 патентов на изобретения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В здравоохранении определено 12 
основных задач. Первая заключается 
в реализации направления «кадровое 
обеспечение системы здравоохра-
нения». Для этого планируется при-
влечь в отрасль 400 новых специали-
стов.

Вторая задача – внедрить новую 
систему аттестации медицинских 
работников с введением экспертной 
оценки знаний и системы тестового 
контроля. третья – завершить строи-
тельство амбулаторно-стационарного 
педиатрического комплекса Вере-
щагинской районной больницы (1-я 
очередь была построена в 2013 году) и 
детской поликлиники на ул. Докуча-
ева, 30 в Перми (открытие запланиро-
вано на 28 июля). 

Задача №4 – ввести в эксплуатацию 
пристрой к радиологическому кор-
пусу Пермского краевого онкологи-
ческого диспансера. По данным ООО 
«СМт №6» (застройщик объекта), ввод 
пристроя в эксплуатацию намечен на 
май. 

20 раз изобрести
социальный блок правительства определил  
приоритетные задачи на 2014 год. власть обещает много строить. 

еще ряд задач чиновников на 2014 
год – построить сельскую врачебную 
амбулаторию в Усть-качке на базе 
култаевской участковой больницы, 
Станцию скорой медицинской помо-
щи в Чайковском и 23 фельдшерско-
акушерских пункта по всему краю. 

Создание организационно-мето-
дических отделений в краевых уч-
реждениях, которые будут следить 
за эффективностью трехуровневой 
системы оказания медицинской по-
мощи, – следующая задача на 2014 
год. Отметим, ранее в россии суще-
ствовала двухуровневая система: 
амбулаторно-поликлинический этап 
(поликлиника, «скорая») и стационар. 
теперь к ним добавится еще один 
– реабилитация (служба восстанови-
тельного лечения).

Стоит отметить, что из всего перечня 
задач на текущий год как минимум 
одна уже решена – открыто отделе-
ние детской нейрохирургии в Дет-
ской городской клинической больни-
це № 15. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В рамках данной сферы чиновни-
ки планируют решить пять задач, 
большая часть которых касается 
улучшения жизни инвалидов. Это, 
во-первых, увеличение количества 
усыновленных российскими семья-
ми детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том чис-
ле детей-инвалидов, до 75% от общего 
числа. Во-вторых, увеличение до 35% 
доли объектов социальной сферы, до-
ступных для инвалидов, и в-третьих, 

увеличение доли инвалидов, полу-
чивших положительные результаты 
реабилитации от числа прошедших 
реабилитацию, до 13,5%. еще две за-
дачи касаются обеспечения социаль-
ных слоев населения жильем – в 2014 
году получить квартиры должны 
1300 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
ветераны Великой Отечественной 
войны. решение последней задачи в 
текущем году должно составить 100% 
(от вставших на учет). 

КУЛЬТУРА

В сфере культуры первоочередной 
задачей значится принятие закона 
«О культуре в Пермском крае». Отме-
тим, что губернатор Виктор Басаргин 
сформулировал ее в своем блоге еще 
в конце 2012 года. 

Вторая задача – запустить строитель-
ство новой сцены Пермского театра 
оперы и балета им. П.И. Чайковского. 
По данным «bc», оно начнется 15 мая 
2014 года. 

третья задача в области культуры – 
определиться с выбором площадки 
под строительство Пермской художе-
ственной галереи. В конце марта со-
стоялось совещание рабочей группы 
по решению данного вопроса. Она 
составила шорт-лист возможных пло-
щадок, который будет вынесен на за-
седание градсовета. Из 23 возможных 
вариантов эксперты выбрали три: 179-
й квартал, разгуляй и речной вокзал. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ

В рамках данной сферы перед чи-
новниками, согласно проекту пись-
ма, стоит всего одна задача на 2014 
год – создание 8 межшкольных ста-
дионов. ее выполнение вполне ре-
ально, поскольку в 2013 году в Перм-
ском крае было построено 14 таких 
объектов. к тому же краевые власти 
договорились с федеральными о 
выделении в 2014 году дополнитель-
ных средств Пермскому краю для ре-
ализации программы строительства 
стадионов. 
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Текст: Андрей Жилин

В списке обозначился

Пермь стала ближе к крыму. Не географически, 
конечно, а духовно. Вскоре один из крымских го-
родов станет сводным братом столицы Прикамья. 
речь идет о керчи. О далеко идущих намерениях 
на своей странице в Facebook сообщил глава Перми 
Игорь Сапко: «Считаю, что крым сегодня нуждает-
ся в помощи самого разного уровня и масштаба, и 
наша инициатива вполне уместна. В прошлую пят-
ницу разговаривал с керченским городским голо-
вой (именно так называется его должность) Олегом 
Владимировичем Осадчим по телефону, есть обо-
юдное желание развивать сотрудничество. Полу-
чили приглашение принять участие в торжествен-
ных мероприятиях – 11 апреля город-герой керчь 
отмечает 70-летие освобождения от фашистских 
захватчиков. Наши коллеги из Пермской городской 
думы выполнят эту почетную миссию».

Счастливцы из числа думцев, коим выпала возмож-
ность побывать на территории новообразованной 
российской республики, – Сергей романюта и татья-
на ежова, постами в социальной сети подтверждают, 
что процесс идет полным ходом. Г-н Сапко, кажется, 
уверен, что это только начало: «Считаю очень важ-
ным тот факт, что жители Перми обладают сильным 
качеством – они могут с полной самоотдачей оказать 
адресную, конкретную помощь тем, кто попадает в 
трудную жизненную ситуацию».

Не все комментаторы восприняли такие шаги 
однозначно. Шутки про то, что лучший способ под-
держать крым – это открытие авиарейса Пермь-
Симферополь, закончились мрачным постом 
Юрия Боброва: «Интересно, а не распространят ли 
санкции на инициаторов таких побратимств с го-
родами непризнанной территории? Надеюсь, го-
лосование открытое, а значит, есть пофамильный 
список». Г-н Бобров намекает на то, что американ-
скому госдепу ничего не стоит внести участников 
этого списка в свой собственный «список»: «Вот 
вам исторический момент госполитики, а вот вам 
перспектива вашего семейного отдыха и бизнеса, 
например, по окончании срока мандата».

Валерий аникин парировал эффектным выпадом: 
«Юрий, ну когда уже угомонитесь и адекватно мир 
научитесь воспринимать. Пора взрослеть. Все как 
мальчик с бешеными глазами носитесь по сетям, с 
вами даже спорить о чем-нибудь неинтересно. Лад-
но хоть в эфире пока от бреда воздерживаетесь. там, 
где вы появляетесь, дискуссии прекращаются...»

И правда, на том дискуссия и прекратилась.

Пьедестал недочета

В пермском секторе «ЖЖ» спорят на тему того, кто 
на свете всех милее, интересней и чуднее. Павел ря-
бов (pavlix.livejournal.com) в своем журнале разместил 
пост под названием «как выглядит пермский ЖЖ?» 
Выяснилось: согласно статистике с сайта livedune.ru, 
все привычные нам имена (Виктор Басаргин, Илья 
Лисняк, антон толмачев, константин Долгановский 

и др.) на самом деле ничуть не являются лидерами 
гонки за читательские симпатии. Пьедестал почета 
оккупировал пользователь Zavodfoto, в журнале ко-
торого сообразно названию размещаются в основном 
фоторепортажи на промышленную тематику. как 
говорится, вот это поворот. 

Больше всего такая расстановка приоритетов не 
устроила антона толмачева, который, видимо, не 
умеет завидовать молча. рейтинг он прокоммен-
тировал следующим образом: «Самый «главный» и 
«жирный» пермский блог стремительно монети-
зируется и проституируется». антона толмачева не 
устроило, что журнал работает не только «по специ-
альности», но также иногда публикует новости о 
Навальном и крыме. В итоге г-н толмачев обратил-
ся к общественности: «Пермские блогеры, а вам не 
западло с ним сотрудничать?»

Павел рябов, что заварил всю эту кашу, ответил: 
«Не, ну а как мы с ним сотрудничаем? Денег мы 
ему не даем, у него денег не берем. Мне даже ве-
село стало, как я представил его предлагающим 
кому-то деньги». Жаль, что антона толмачева ни-
кто не поддержал в его негодующем возгласе. Вы-
шла бы знатная заварушка.

Гомерический смех

андрей агишев (agishev.livejournal.com) в своем 
блоге рассказал о том, что недавно имел разговор с 
романом Мининым, автором «Пермского Гомера», 
уже почившего в бозе. На эту тему андрей  агишев 
предложил краудфандинговый проект с участи-
ем упомянутого романа Минина: «Он рассказал, 
что его работа «Пермский Гомер» понравилась 

Бэнкси и он имел с ним переписку по этому пово-
ду. я спросил, не готов ли он повторить ее здесь, 
в Перми, тем более что права на нее формально 
приобретены музеем PERMM? рома готов и даже 
с радостью восстановит «Гомера» для Перми. Вот, 
собственно, и проект. Собираем деньги для того, 
чтобы роман Минин приехал в Пермь».

Инициатива одобряется, однако все-таки странно 
выглядит, когда миллионер собирает деньги на 
какие-то проекты, когда может уже завтра само-
стоятельно спонсировать десяток таковых. Впро-
чем, кризис ведь неподалеку.

Уральские сладости

Виктор Басаргин попал в общероссийский рейтинг 
эффективности губернаторов с оценкой «ниже 
среднего». Новость на сайте газеты Business Class вы-
звала радостное оживление и долгие дискуссии.

«У Чиркунова хоть идея была. Хорошая или плохая 
– это второй вопрос. У Басаргина вообще отсутству-
ет напрочь. Мы с ним не только не догоним екат, а 
отстанем еще больше», – вспоминает александр.

«Отставка Басаргина так же, как и Чиркунова, бу-
дет означать, что губернаторов и мэров надо выби-
рать, а не назначать», – прогнозирует ДаНет.

«Чиркунов – либеральный прожектер, работавший 
на свой интерес. Басаргин – правильный болтун, 
обслуживающий интересы Вексельберга. Что слаще: 
хрен или редька?» – интересуется Простой читатель.

Все познается в сравнении. Даже хрен и редька.

все познается в сомнении
обзор пермского интернета за неделю как сборник новых городских легенд: 
прямой рейс пермь – симферополь, миллионеры на паперти, отставка губернатора.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
Луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. Ленина, 58, 
БЦ «Люби мов»)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)

Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. Ленина, 98; 
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)

Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. Ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро‑
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

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

FIABCI, The International 
Real Estate Federation 15
PR-проект, рекламная 
группа 2
агитпроп, рПа 3, 4
агишев, андрей 2, 23
активизм, центр междуна-
родного сотрудничества и 
активизма 15
андриив, Игорь 4
аникин, Валерий 23
антипина, Ольга 14 
астафьев, александр 5
Басаргин, Виктор 2, 3, 22, 23
Белобородова, Наталья 5
Бобров, Юрий, блогер 23
Борисенко, Олег 12
Бузмаков, Сергей 11
Востриков, Юрий 4
Высшая школа недвижи-
мости, сеть образователь-
ных учреждений 15
Газпром межрегионгаз 
Пермь, ООО 2
Гладнев, Игорь 19
Гнусина, Марина 12
Грабарь, Вадим 18
Григорьев, Вячеслав 7

Двинских, Светлана 11
Долгановский, констан-
тин 23
Дорф, Боб 14
Дромашко, Наталья, дирек-
тор по сбытовой деятель-
ности ООО «НОВОГОр-При-
камье» 6
ежова, татьяна 23
Заляев, Марлис, замести-
тель председателя Перм-
ского краевого суда 10
Иванов, Николай 12
Ильин, Сергей 12
Инвест-аудит, аудиторская 
фирма 14
Исаев, Юрий 12
калачев, константин 3, 12
камский кабель, ООО 14
катаев, Валерий 16
кац, аркадий 9
кивокурцев, Олег 16
кирюхин, Николай 5
колесников, Игорь 7
колущинская, Ирина 12
копытов, Владимир, за-
меститель управляющего 
Пермским филиалом 
«Фора-Банк» 15

Ланге, Юрий 4
Лисняк, Илья 23
ЛУкОЙЛ-Инжиниринг, 
ООО
ЛУкОЙЛ-ПерМЬ, ООО 8
Лысенко, Олег 12
Максимович, Николай 11
Медов, александр 4
Мерзлов, Игорь, директор 
операционного офиса 
«Прикамский» росбанка 14
Минин, роман, худож-
ник 23
Миролюбова, татьяна, 
декан экономического 
факультета ПГНИУ 14
Мотовилихинские заводы, 
ОаО 18
Мухамадеева, елена, 
председатель Междуна-
родного клуба брокеров и 
инвесторов в зарубежную 
недвижимость при ВШН и 
FIABCI 15
Наш микрорайон, Ук, 
ООО 6
Нечаева, Наталья, директор 
рекламной группы «PR-
проект» 2
НОВОГОр-Прикамье,  
ООО 6

Нордстар Девелопмент, 
ООО 9
Ознобишина, Людмила 12
Пахолков, александр 3, 4, 12
Пермгражданпроект, 
ООО 9
Пичкалев, анатолий 19 
Подвинцев, Олег 12
Поляков, алексей, руко-
водитель проектов отдела 
продаж ЦНтИ «Прогресс» 
18
Пономарев, андрей 9
романюта, Сергей 23
росбанк, ОаО 14
рябов, Павел 23
Санаев, Михаил, директор 
аН «Семейные традиции» 
15
Сапко, Игорь 23
Сатурн-р, ООО 5
Сбербанк россии, ОаО 14
Семейные традиции, аН 15
Ситников, Иван 9
СМт №6, ООО 22
Стерлягов, александр 7
СтройПанелькомплект, 
ОаО 5

Суетин, Виктор 5
тГк-9, ОаО 6
тимур, аН 5
толмачев, антон 23
трест №14, ОаО 5
третьяков, алексей 4
Урал-Грейт, ПБк 2
Успех, учебный центр 18
Фензель, Сергей 12
Фора-Банк, ОаО 15
Хазеев, ринат 12
Худякова, Дарья 12
Четин, анатолий 19 
Чиркунов, Олег 3, 23
Чусовитин, алексей 12
Шадрин, Владимир 16
Швеция, Гк
Шевелев, Николай, про-
ректор по учебной работе 
ПГНИУ 18
Ширев, Павел 7
Ширяева, Лилия 4
Шумкова, елена, директор 
Центра международного 
сотрудничества и туризма 
«активизм» 15
Югов, Дмитрий 4
ястребова, Ирина 7

Продукт: 
«Жутко громко 
и запредельно близко»

Автор: 
Джонатан Сафран Фоер

Согласитесь, что истории, расска-
занные детьми, всегда вызывают 
намного больше эмоций, чем те, ко-
торые мы слышим от обремененных 
опытом взрослых. И все это можно 
кратно увеличить, когда речь идет 
об истории мальчика, пытающегося 
благодаря маленькой зацепке разга-
дать послание погибшего отца.

роман американского писателя Джо-
натана Сафрана Фоера «Жутко гром-
ко и запредельно близко» повествует 
о судьбе Оскара Шелла – сына небо-
гатого нью-йоркского ювелира, ко-
торый по роковой случайности ока-
зался в здании Всемирного торгового 
центра 11 сентября 2001 года. Спустя 
год после смерти отца Оскар случай-
но находит, как ему кажется, тайное 
послание, которое оставил для него 
папа, – небольшой конверт с ключом 
внутри. Надпись «Black» на находке 

побуждает мальчика к поиску людей 
с созвучной фамилией, потому что 
именно они, по его мнению, могут 
помочь ему добраться до истины.

Безусловно, Фоер выбрал для своей 
книги одну из самых животрепе-
щущих и актуальных тем, которая 
волновала и будет волновать не 
только затронутую трагедией аме-
рику, но и весь мир. Поданная через 
призму личной детской драмы, она 
изначально была обречена на успех. 
Однако нельзя не отметить ту бе-
режность, аккуратность и буквально 
ювелирную точность, с которой автор 
подошел к своему произведению. 
О том, что случилось с семейством 
Шелл, читатель узнает не сразу. Это, 
безусловно, интригует, побуждает к 
сопереживанию, рождает догадки и 
версии о значении каждого сюжетно-
го эпизода.

кроме того, откровением для многих 
может стать и сама композиция ро-
мана. Смысл некоторых алогичных 
глав станет понятен только после 
прочтения всей книги, как будет ясна 
и идея самого Фоера, которую он, ве-
роятно, хотел донести до аудитории 
еще на стадии авторской задумки. 
Не удивляйтесь, если разгадка этого 
замысла не совпадет с мнением дру-
гого читателя романа «Жутко громко 
и запредельно близко», – книга на-
много глубже, чем может показаться 
изначально. И дело не столько в са-
мой тематике, сколько в подходе к ее 
изображению. Благодаря особым ху-
дожественным приемам, необычной 
последовательности событий автору 
удалось затронуть вопросы, волную-
щие каждого из нас.

Рекомендации «bc»: 
никогда не сдаваться
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НЕ УПУСТИТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАЙТИ ДЕЛОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ 
В КИТАЕ! 
Примите участие в бизнес-миссии, 
организованной Пермской ТПП 
и ЕИКЦ-Пермский край 

28 июня – 04 июля 2014 года
Пермь – Харбин – Пекин
тел.: 212-00-33, 212-14-15
Заявки принимаются до 18.04.2014

ЕИКЦ-Пермский край – уникальный ресурс для поиска деловых партнеров, бесплатная  
информационно-консультационная поддержка малого и среднего бизнеса в установлении  
и развитии делового сотрудничества с предприятиями России и иностранными  
компаниями. ЕИКЦ действует в 58 городах России и 54 странах мира. 


