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На этой неделе в Перми начинается серия общественных слушаний  
по изменению генплана. Поддержат ли пермяки эти перемены?
Да – 19 % Нет – 33 % Абсолютному большинству это неинтересно – 48 %

на минувшей неделе в Перми 
началась серия общественных 
слушаний, посвященных 
изменению генерального 
плана города. Экономическая 
и градостроительная суть 
перемен является сегодня 
лишь элементом политической 
борьбы, развернувшейся 
вокруг генплана. Правовым 
обеспечением процесса 
занимаются власти Перми: 
администрация – на этапе 
подготовки документов 
и общественных слушаний, 
а дума – непосредственно 
голосуя за изменение генплана.

Первые два раунда слушаний 
оставили двойственное 
впечатление. создалось четкое 
ощущение, что тон процессу 
никто не задает. Это именно 
дискуссионная площадка, 
где открыто высказываются 
мнения, в основном против 
изменения.

очевидно, что мы видим 
политическую игру, когда 
ситуация сначала нагнетается, 
а затем вмешиваются силы, 
которым удается все разрешить 
необходимым образом. 
интрига в том, кто в городе 
сможет получить дивиденды 
от происходящего. Пока шансы 
выглядят равными, гандикапа 
нет ни у кого.

городские скачки
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Валерий Трапезников, депутат Государственной 
думы РФ, прокомментировал в эфире ТК «Дождь» новость о повышении 
зарплаты депутатам до 250 тысяч рублей в месяц:

Мы сейчас получаем намного меньше, 
чем в регионах депутаты, то есть мы 
оказались самыми низкооплачиваемыми 
депутатами в России, хотя наш уровень – 
уровень федерального министра. На всех 
предприятиях, заводах руководители тоже 
намного больше получают.

как я провел этокак я провел это
Школа № 40

На минувшей неделе были озвучены 
предварительные результаты рассле-
дования массового отравления, которое 
произошло в пермской школе № 40, про-
веденного Роспотребнадзором. «Есть 
совершенно четкие и понятные факты, 
о которых можно говорить. Первое – 
это сальмонеллез, второе – это переда-
ча инфекции через пищу, третье – это 
нарушение технологии изготовления 
этой самой пищи. Понятны и источники 
вспышки – борщ и котлеты», – заявил 
глава думской комиссии по расследова-
нию ЧП Александр Филиппов.
По его словам, сейчас представители 
Следственного комитета и прокуратуры 
проводят проверки. Будет рассматри-
ваться не только деятельность тех 
лиц, которые непосредственно готовили 
пищу к употреблению, но и тех, кто дол-
жен был организовывать и контролиро-
вать процесс соблюдения технологии.

«Хромая лошадь»

Пермский краевой суд приступил к рас-
смотрению апелляционных жалоб 
на приговор, вынесенный по делу о «Хро-
мой лошади». На первом заседании при-
сутствовали около 20 потерпевших.
Как сообщает РИА «Новости», Сергей 
и Игорь Дербеневы, применившие в клу-
бе пиротехнику, принимали участие 
в процессе посредством видео-конфе-
ренц-связи. В зале суда присутствовали 
экс-инспектор Госпожнадзора Дмитрий 
Росляков и защитники фигурантов 
дела. Г-н Дербенев подал несколько 
ходатайств и заявлял отводы. В том 
числе он потребовал отвода прокурора 
Вадима Казаринова, который проявил 
«необъективность и личную неприязнь». 
В ответ г-н Казаринов заявил, что не 
видит оснований для отвода и никакого 
особого отношения к подсудимым у него 
нет. Потерпевшие также не поддержа-
ли ходатайство г-на Дербенева. В итоге 
оно осталось без удовлетворения.

Мост через чусовую
Министр транспорта и связи Пермского 
края Владимир Митюшников сообщил «bc», 
что соглашение с «Внешэкономбанком», 
в рамках которого предполагается возведение 
нового моста через Чусовую, уже готово 
к подписанию. «Правительству необходимо 
подписать соглашение до конца года. Сейчас 
документ практически готов. Осталось уладить 
некоторые юридические формальности», – 
отметил г-н Митюшников.

Напомним, в соглашение 
с «Внешэкономбанком» и региональным 
правительством планировалось включить три 
объекта дорожной инфраструктуры общей 
стоимостью более 10 млрд рублей: мост через 
реку Чусовую (в районе уже существующего 
объекта), третья очередь Восточного обхода 
и 20-22-й км автотрассы Пермь – Березники.
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точка зрения мнение

На общественных слушаниях, по‑
священных бюджету 2014 года, мы 
услышали от правительства края 
ключевую информацию: сценарные 
условия ухудшились, бюджет будет 
пересчитан. Нужно готовиться к со‑
кращению доходной и расходной 
части почти на 2 миллиарда рублей. 
Безусловно, эта информация вы‑
зывает тревогу. тем более что даже 
внутри правительства ситуация оце‑
нивается неоднозначно. если пред‑
седатель правительства Геннадий 
тушнолобов заявил, что сокращение 
коснется лишь инвестиционных 
статей бюджета, то министр фи‑
нансов ольга антипина была более 
осторожна в высказываниях и за‑
метила, что, возможно, пострадает 
и социальная сфера.

я доверяю и тому, и другому мне‑
нию, но поскольку 70 % бюджета – 
это социальные обязательства, то 
сократить расходы на 2 миллиарда, 
не затронув социалку, будет про‑
блематично. в связи с этим я лично 
намерен очень скрупулезно подойти 
к поправкам, которые внесло прави‑
тельство. Мы получили их на руки 
за 5 дней до начала рабочих групп. 
внушительная стопка документов – 
700 листов. Но, уверяю, прочитать 
и изучить успеем.

Для себя выбрал два направления 
работы над документом. первое – 

сохранение тех социальных обяза‑
тельств, которые взял на себя край. И 
второе – поиск дополнительных ис‑
точников для увеличения доходной 
части бюджета. Уверен, резервы есть.

я подготовил ряд поправок, которые 
касаются деятельности предпри‑
ятий, находящихся в собственно‑
сти краевой казны и приносящих 
прибыль, но пока почему‑то не 
собственнику – пермскому краю, 
а непонятно кому. Считаю, что 
предприятия, находящиеся в гос‑
собственности, должны перечис‑
лять в бюджет не менее 25 % своей 
прибыли. Что мы имеем сейчас: 
прибыльные предприятия либо во‑
обще не платят дивидендов краю, 
либо перечисляют некие невнятные 
суммы. Например, оао «Междуна‑
родный аэропорт «пермь» за 9 ме‑
сяцев 2013 года получило около 130 
млн чистой прибыли, но в бюджет 
заплатит лишь 6,3 млн рублей (около 
5 %). по предложенной мной схеме 
в бюджет края было бы перечислено 
в пять раз больше – 32 миллиона. И 
таких предприятий, принадлежа‑
щих казне и приносящих прибыль, 
не одно и не два.

полагаю, если поискать, то резервы 
пополнения доходной части мож‑
но найти. Хотя в целом ситуацию 
с бюджетом 2014 года оцениваю как 
очень и очень непростую.

нос по 
секвестру

Текст: Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания Пермского края

пермским ученым‑археологам улыб‑
нулась удача: шанс сделать значимое 
историческое открытие о первых 
годах жизни перми, да еще накану‑
не символического 300‑летия, так 
еще и езды до раскопок – 15 минут 
на трамвае от университета! Искрен‑
не поздравляю Григория Головчан‑
ского и его коллег, желаю успехов.

признаться, мне и самому не чужды 
тихие залы архивов. просматривая 
метрические книги, можно сделать 
вывод, что жители края не толь‑
ко в первой четверти XVII века, но 
и много позже, в середине XIX, вноси‑
ли свою лепту в борьбу человеческого 
вида за выживание: в среднем до 
половины младенцев не доживали 
до второго дня рождения. Страшная 
и очень высокая цена. Священники, 
которым по долгу службы приходи‑
лось вести своеобразную летопись 
тех времен, медицине обучены не 
были и причину смерти обозначали 
коротко: «от поноса». Что такое саль‑
монеллез и с чем его едят – тогда не 
знали.

а вот депутат пермской городской 
думы александр Филиппов, судя по 
репортажам, перед встречей с ро‑
дителями отравившихся учеников 
с пролетарки, о заболевании (как 
и о технологии изготовления борща 
на бульоне) многое прочитал и был 
весьма убедителен. Думе, городскому 
департаменту образования, директо‑
ру школы и особенно пресловутому 
Ип очень повезло, что есть такой 
парень, способный своим видом вну‑
шать желание выбирать слова, гото‑
вый броситься на амбразуру народ‑
ного гнева. Иначе история со школой 
№ 40, если разобраться, вполне могла 
бы встать в один ряд со всеми резо‑
нансными несчастьями перми по‑
следних лет (по некоторым уже апел‑
ляции начались). Больше всего сейчас 

возмущает даже не факт отравления, 
а то, что договор с проштрафившейся 
предпринимательницей еще и не так 
просто расторгнуть! то есть почти 170 
больных – это не повод?! если заме‑
нить ее некем – так и скажите: един‑
ственная в своем роде… впрочем, да‑
вайте будем откровенны и в другом: 
качественный обед не может стоить 
55 рублей в день.

Из предложений встречи – поставить 
на кухне камеры и смотреть, что 
делают работники. Чтобы эта мера 
помогла, нужно, как минимум, пони‑
мать всю технологию (все снова по‑
смотрели на депутата Филиппова). я 
бы еще предложил поставить камеры 
в департаменте образования – с этой 
же целью.

Не менее тяжелый разговор, похоже, 
состоялся намедни на собрании кол‑
легии архитекторов, посвященной 
ситуации с пермской художествен‑
ной галереей. Скорее всего, нужно 
морально готовиться к двум исходам: 
первый – коллекция никуда не пере‑
езжает, и из культурной плоскости 
проблема переходит в духовную – со 
спорадическими возобновлениями 
служб среди пермских деревянных 
богов, второй – галерея переезжает 
в здание речного вокзала, а все ню‑
ансы с правовым обеспечением, до‑
кументами, ремонтом и проч. реша‑
ются примерно так же, как в случае 
с аэропортом. Снова срыв кворума, 
представители ведомств матерят 
представителей министерств в су‑
дах – все как по сценарию.

если дело протянется еще несколько 
лет, есть шанс, что снова прилетит 
путин и расставит акценты – это, 
видимо, проще, чем построить таки 
новое здание. Или (как там объяснял 
депутат?) – вовремя вынуть курицу 
из бульона и прокипятить.

он такой 
один

на этот раз история Перми пишется бульоном 
и котлетами.

Текст: Илья Седых
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трансПорт

тенденции

Текст: Виктор Казеев

руководитель рабочей группы по оп‑
тимизации расходов бюджета в сфере 
транспорта депутат гордумы павел 
Ширев 5 ноября внес на рассмотрение 
свои поправки к решению пГД № 91 
«об утверждении порядка проведе‑
ния конкурса на право заключения 
договора на осуществление пасса‑
жирских перевозок автомобильным 
транспортом г. перми». Документ 
был принят в первом чтении в апре‑
ле этого года, после чего был отдан 
на доработку. Департамент дорог 
и транспорта городской администра‑
ции предложил девять критериев 
конкурсного отбора перевозчиков: 
возможность увеличение графиков 
на маршруте (но не более чем в 2 раза), 
вместимость транспортных средств 
(тС), количество мест для сидения 
(для маршрутов продолжительностью 
более 40 минут), наличие мест для 
инвалидов, низкопольность, средний 
экологический класс тС, наличие ви‑
деофиксации, аудиоинформаторов 
и положительного опыта оказания 
транспортных услуг.

поправки павла Ширева сокраща‑
ют количество критериев до трех. к 
уже имеющимся в документации 
низкопольности и среднему экологи‑
ческому классу тС депутат добавил 
средний срок эксплуатации транс‑
портных средств. все критерии имеют 
одинаковый коэффициент значимо‑
сти. «выбраны три наиболее значи‑
мых критерия. они отражают без‑

опасность, экологичность и комфорт. 
остальные критерии, которые ранее 
были предложены ДДит, решением 
арбитражного суда признаны несо‑
стоятельными. по поводу комфорта 
для пассажира хочу отметить также: 
в положении есть условие, при кото‑
ром к конкурсу допускаются автобу‑
сы категории М2 и М3 – это большие 
вместительные автобусы. а такой 
критерий, как соотношение стоячих 
и сидячих мест, арбитражным судом 
также был признан несостоятельным. 
все эти вопросы должны решаться 
на стадии лицензирования перевоз‑
чика. Зачем ограничивать частного 
предпринимателя, если он приобрел 
автобусы не с тем количеством сидя‑
чих мест?» – прокомментировал свои 
поправки депутат.

такие критерии, как низкопольность 
и средний экологический класс тС, 
присутствовали в конкурсной доку‑
ментации алексея ковыева в период, 
когда нынешний депутат думы воз‑
главлял транспортный департамент. 
позже другой начальник ДДит Де‑
нис Гвоздев также включил эти два 
критерия в разработанную конкурс‑
ную документацию, которая была 
оспорена перевозчиками в декабре 
2012 года. «краевой арбитражный суд 
признал эти два критерия правомер‑
ными. поэтому решение павла Ши‑
рева о включении этих пунктов в по‑
рядок проведения конкурса вполне 
оправдано, – рассуждает директор 
Нп «Новый авто‑альянс» александр 
Стерлягов. – третий критерий «Сред‑

ний срок эксплуатации» вызывает у 
меня вопросы с точки зрения адми‑
нистрирования». Директор Нп «еди‑
ный союз перевозчиков» Михаил 
Ухватов также признал инициативу 
парламентария вполне обоснован‑
ной. «Но из тех критериев, что павел 
Ширев исключил, хотелось бы отме‑
тить вместимость автобусов. На мой 
взгляд, это был достаточно нужный 
пункт конкурсной документации, ко‑
торый позволял улучшить качество 
перевозок», – сообщил г‑н Ухватов.

отрицательную оценку предлагаемым 
критериям дал директор Нп «авто‑
лидер» александр Богданов. по мне‑
нию перевозчика, они очень жесткие 
и выдают преференции узкому кругу 
перевозчиков. «павел Ширев пошел 
по самому простому пути. он пред‑
лагает те критерии, которым суд дал 
положительную оценку. в то же время 

наибольшие баллы по экологическому 
классу и среднему сроку эксплуатации 
получат примерно 200‑250 автобу‑
сов – это относительно новые «МаЗы» 
и «лИаЗы» (всего на городских марш‑
рутах перми работают около 1200 ав‑
тобусов – ред.). прочим перевозчикам 
достанутся маршруты по остаточному 
принципу. при этом я не понимаю, 
как эти критерии учитывают поже‑
лание пассажиров относительно ком‑
форта», – рассуждает г‑н Богданов.

как озвучивалось ранее, обсуждение 
поправок в рамках рабочей группы 
состоится после ноябрьского пленар‑
ного заседания пермской городской 
думы. в администрации пока от‑
казались давать какую‑либо оценку 
предлагаемым павлом Ширевым 
критериям. воздержались от ком‑
ментариев и опрошенные «bc» депу‑
таты пГД.

сосчитали до трех
Павел Ширев предлагает выбирать городских перевозчиков по трем критериям вместо 
девяти. Предприниматели восприняли инициативу неоднозначно. администрация пока 
воздерживается от комментариев. 

Автор: Кирилл Перов

премия HR‑бренд – это независимая 
ежегодная премия, организуемая 
компаний HeadHunter, за наиболее 
успешную работу с репутацией ком‑
пании как работодателя. это при‑
знание успеха компании в бизнес‑со‑
обществе, среди экспертов и коллег, 
клиентов и соискателей.

принять участие в «премии» 
и представить на суд экспертов свой 
проект в области работы с персона‑
лом может любая компания‑рабо‑
тодатель.

Что такое HR‑бренд, зачем он нужен 
компаниям? об этом мы решили 
cпросить Нину осовицкую, экс‑
перта по HR‑брендингу компании 
HeadHunter, консультанта «премии 
HR‑бренд», автора ряда книг и мно‑
гочисленных публикаций.

Нина, расскажите, что такое HR-
бренд?
– HR‑бренд – образ компании как хо‑
рошего места работы. этот образ мо‑
жет быть как у действующих, так и у 
потенциальных сотрудников, и даже 
еще шире – это то представление, кото‑
рое сразу приходит в голову при упо‑
минании названия компании. важно 
понимать, что HR‑бренд и товарный 
бренд – это разные вещи. И нередко 
компания, продвигающая на рынок 
успешно продающиеся товары и ус‑
луги, испытывает большие трудности 
с привлечением персонала из‑за своей 
плохой репутации работодателя.

Почему наличие узнаваемого бренда 
важно для работодателей?
– привлекательный HR‑бренд – это 
огромное преимущество для ком‑
пании, он нужен, чтобы повысить 
эффективность трех основных HR‑
процессов: привлечения, мотивации 

(вовлеченности в работу) и удержа‑
ния сотрудников.

по результатам исследований 30 % со‑
искателей указывают HR‑бренд ком‑
пании как один из главных критериев 
выбора будущего места работы. Чем 
привлекательнее образ компании как 
работодателя, тем меньше времени 
и средств требуется на закрытие ва‑
кансии. Желающих работать в таких 
компаниях всегда больше, а привле‑
кать опытных профессионалов про‑
ще – в «компанию мечты» люди гото‑
вы перейти без повышения зарплаты, 
ради опыта работы в такой компании, 
ее бренда и статуса.

Расскажите о «Премии», что оценива-
ется в первую очередь?
– Задача «премии HR‑бренд» – вы‑
делить, оценить и продвинуть лучшие 
HR‑практики. И «премия» прекрас‑
но с этим справляется – мы видим, 

что за последние годы рынок очень 
сильно развился, вырос. Фигура HR‑
специалиста стала одной из главных 
в компании. Директора по персоналу 
во многих компаниях сейчас не просто 
решают стратегически важные задачи, 
но и входят в совет директоров, что еще 
несколько лет назад было редкостью. 
также «премия» учит оценивать 
работу и проекты HR‑отдела с точки 
зрения измеримого результата, когда 
можно просчитать необходимость 
того или иного проекта, затраты 
на него и полученный эффект.

что такое HR-бренд, или как уменьшить 
расходы на привлечение профессионалов?
в феврале 2014 года в москве уже в восьмой раз состоится церемония 
награждения победителей «Премии HR-бренд 2013». 
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На минувшей неделе в администра‑
ции перми прошли слушания на тему 
изменения генплана города. поправки 
вызвали бурную критику со стороны 
общественности. 

первое, что возмутило выступаю‑
щих, – механизм обсуждения. тот 
факт, что все изменения рассматрива‑
ются комплексно. «Непонятно, будет 
ли решение по изменению генплана 
общим, или же депутаты рассмотрят 
каждый проект в отдельности, что 
было бы вполне логично? Мы можем 
говорить, что каждое предложение 
заслуживает внимания. Некоторые 
из них не противоречат идеям ком‑
пактного города и генплана, а есть 
такие, которые требуют тщательного 
изу чения», – высказала мнение Ирина 
Май, заместитель директора по науч‑
ной работе ФБУН «ФНЦ медико‑про‑
филактических технологий управле‑
ния рисками здоровью населения».

С ней согласилась и директор центра 
ГраНИ Светлана Маковецкая: «я вы‑
ступаю против почти всех изменений 
статуса территорий. представленные 
общественности материалы носят че‑
ресчур технократический характер. И 
сроков, в которые пройдут слушания, 
недостаточно для того, чтобы горожа‑
не приняли в них участие и вынесли 
взвешенное решение».

Бахаревка
Больше всего досталось Бахаревке. 
«Генплан – это концептуальный до‑
кумент, и ощущение такое, будто ряд 
предлагаемых изменений необходим 
для лоббирования интересов ряда 
застройщиков», – высказался эксперт 
пермской гражданской палаты Игорь 
аверкиев. 

«помимо этого, невозможно начать 
строительство без проведения всех 
коммуникаций, постройки школ, 
детских садов, магазинов. вырас‑
тет нагрузка на транспортную сеть, 
и нужны будут дороги, новые марш‑
руты общественного транспорта», – 
рассуждает г‑н аверкиев.

в том, что масштабные изменения 
в генплане носят непродуманный 
характер, уверена и Светлана Мако‑
вецкая, которая считает, что форми‑
рование нового района на Бахаревке, 
по сути, приведет к тому, что он ста‑
нет территориальным гетто.

«против» выступил также обществен‑
ник Денис Галицкий. по его словам, 
многие изменения, которые пред‑

ложено сегодня внести в генплан, мо‑
тивированы потребностью в жилье. 
«Мы колоссально увеличим площадь 
застройки. Но люди поедут и купят 
там жилье только в случае наличия 
условий для проживания. я не уверен, 
что следующая волна покупки жилья 
на окраинах будет столь же безрас‑
судной, как, например, в случае с Жк 
«Грибоедовский». люди‑то умнеют. 
И если мы расширяем площадь, то 
должны закладывать в бюджет статьи 
расходов, которые позволят обеспе‑
чить Бахаревку инфраструктурой», – 
добавил общественник.

Эспланада
Негодование вызвало и предложение 
по изменению зонирования город‑
ской эспланады, где вместо рекреа‑
ционной зоны предлагается постро‑
ить подземный торговый центр. 

Заведующий кафедры общего ме‑
неджмента пермского филиала 
высшей школы экономики Ирина 
Шафранская настаивает, что возведе‑
ние в центре города бизнес‑центров 
приведет к приватизации обще‑
ственной собственности. «аренда 
в этих зданиях будет непомерно 
высокой и неконкурентной со зда‑
ниями, расположенными поодаль от 
центра города, и в конечном итоге 
они будут пустовать. Стройка же за‑
тянется на долгие месяцы, перекрыв 
при этом основные улицы – ленина 
и попова, и без того загруженные 
транспортом. Грунтовые воды и осо‑
бенности ландшафта увеличат цены 
на строительство», – полагает г‑жа 
Шафранская.

при этом практически все докладчи‑
ки сошлись во мнении, что эсплана‑
де нужны перемены. 70 процентов 
пермяков недовольны ее текущим 
состоянием, о чем сказал директор ре‑
кламной группы «озон» олег ощеп‑
ков. Им была предложена мысль вы‑
нести решение о застройке эспланады 
на конкурсную основу с сохранением 
общественного пространства и воз‑
ведением коммерческих объектов. Но 
некоторые с ним не согласились, ар‑
гументировав это тем, что люди недо‑
вольны благоустройством эспланады 
и не захотят разместить здесь подзем‑
ный гараж или торговый центр.

Зоопарк
Затронули выступающие и проект 
переноса пермского зоопарка в зону 
Черняевского леса. в данный момент 
это место активно используется в ка‑
честве зон рекреации для отдыха 
пермяков и природной защиты от вы‑
бросов осенцовского промышленного 
узла. президент фонда «обвинская 
роза» елена плешкова считает, что 
перенос зоопарка, во‑первых, лишит 
людей места отдыха, а во‑вторых – не 
решит проблему в целом, поскольку 
для обустройства полноценного зоо‑
сада требуется не менее 50 га земли 
и значительные денежные средства.

генПлан

сломя голову Текст:  
Дмитрий Трудников, 
Ирина Семанина

Первые слушания по поводу внесения изменений в генеральный 
план Перми показали, что общественность против застройки 
эспланады, бахаревки и черняевского леса.

СПРАВКА 
Публичные слушания продолжатся 
уже на этой неделе. Они будут 
идти в течение месяца в каждом 
районе Перми. По итогам 
слушаний состоится обсуждение 
вопроса на пленарном заседании 
городской думы. 

МотоВИлИХЕ НРАВИтСя
Слушания продолжились в Мотовилихинском районе, здесь, в отличие 
от первого обсуждения, подавляющее большинство было настроено на 
принятие изменений.

Светлана Новикова из «Союза семьи и опеки» высказала свое мнение 
как многодетная мать. Она уверена, что малоэтажная застройка 
на территории Ивы, Соболей и Бахаревки способствует развитию города, 
а создание районов для многодетных семей является прекрасной 
инициативой. 

Сразу несколько человек озаботились судьбой Черняевского леса, куда 
планируется перенести зоопарк. Александр Бабрыгин выступил в пользу 
освоения, утверждая, что сегодня лес деградирует: «По сути, редких 
видов деревьев почти не найти, и о ценности пород не может быть 
и речи». В полемику с ним вступил Георгий Шибанов, он назвал смену 
зонирования Черняевского леса «просто недопустимой».

Ярым противником оказался и Александр Григоренко. Он раскритиковал 
большинство поправок, в частности застройку бывшего аэропорта 
«Бахаревка» и размещение зоопарка в Черняевском лесу.
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генПлан

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе состоялся очередной раунд 
обсуждения между депутатами Думы и чиновни‑
ками мэрии предполагаемых изменений генераль‑
ного плана города перми. отношение к переменам 
в основном прямо противоположное.

в качестве основного докладчика выступил быв‑
ший глава Бюро городских проектов андрей Го‑
ловин. он отметил, что изначально генплан раз‑
рабатывался не с целью расширения территории 

застройки города, а наоборот, с задачей сделать 
пермь компактной. «Сегодня политика правитель‑
ства края направлена на достижение высокой обе‑
спеченности жильем, но по факту люди покупают 
квартиры небольших площадей, не увеличивая 
при этом показатель обеспеченности. Мы прове‑
ли анализ, сопоставили показатели поступления 
нового жилья на рынок, оценили структуру жил‑
фонда и пришли к выводу, что дополнительных 
территорий для строительства жилья перми не 
требуется. Сегодня рынок потребляет порядка 
300‑400 тыс. кв. метров жилья в год. И тенденций 
по изменению этого показателя не наблюдается», – 
рассказал г‑н Головин.

он привел и другие выводы экспертов, которые 
также говорят не в пользу изменений генплана: 
«Бахаревка, например, потребует строительства до‑
полнительно почти шести дорожных полос только 
в одном направлении, чтобы справиться с транс‑
портной нагрузкой, которая ляжет на новый район. 
еще один факт: Бахаревка – экономически выгод‑
ная территория для электрического транспорта. 
Но существующий тариф будет компенсировать 
только 40 % расходов транспортников».

Досталось также и предполагаемому поселку Ново‑
гайвинский. «там будет проживать 3 тыс. человек. 
Чтобы построить в этом районе школу, нужно 

в три раза больше жителей, поскольку сегодня 
минимальное количество людей для возведения 
данного объекта социальной инфраструктуры со‑
ставляет 10 тыс. человек», – продолжал г‑н Головин.

Далее в ход пошли новые цифры. Согласно выво‑
дам экспертов, самый сильный удар по бюджету 
нанесет Бахаревка, которая потребует 15 млрд 
рублей на социальную, инженерную и дорожную 
инфраструктуру. На втором месте – поселок Ново‑
гайвинский, где прокладка сетей и дорог обойдет‑
ся в 4,3 млрд рублей. Замыкает тройку Ива, которая 
потребует из бюджета 2 млрд рублей.

Прекрасно, но незаконно
чиновники и депутаты городской думы вновь встретились, чтобы обсудить изменения  
в генплане Перми. но взаимопонимания так и не достигли, вступив в публичную полемику.

Алексей Дёмкин, 

депутат Пермской городской думы:

я думаю, что существенного 
влияния на строительную отрасль 

и ситуацию в жилищной сфере эти проекты не 
окажут. Ничего они не изменят. Вы говорите, 
что города борются за инвестиции. Давайте 
не будем запудривать друг другу мозги. Какой 
инвестор придет на территорию, чтобы не 
заработать? только альтруисты, 
но их в капиталистических 
моделях общества практически 
не существует».

➳ 17
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аукцион

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», департамент имуществен‑
ных отношений города перми выставил на про‑
дажу здание бывшей школы по ул. восстания, 55. 
торги должны были состояться 7 ноября, однако 
было принято решение о продлении срока приема 
заявок и переносе аукциона на декабрь. в доку‑
менте от 13 сентября «об условиях приватизации 
и продажи муниципального имущества без объяв‑
ления цены» говорится, что это объект площадью 
1828,2 кв. метра с земельным участком под школой 
и котельной (площадь 2521,11 кв. метра). по услови‑
ям приватизации новый владелец школы должен 
будет сохранить ее профиль лишь в течение года.

отметим, что нынешние торги – уже третья по‑
пытка реализовать объект. ранее аукцион не состо‑
ялся дважды: 5 февраля – по причине отсутствия 
заявок, 18 апреля – по «иной причине».

еще один нюанс: здание является объектом куль‑
турного наследия регионального значения, по‑
скольку в нем учились семь Героев Советского Со‑
юза. эксперты заверяют, что снести объект или его 
части, представляющие историческую ценность, 
новый собственник не сможет.

«вопроса здесь два: защитить школу или здание? 
очевидно, что образовательное учреждение, ско‑
рей всего, будет перепрофилировано. а что каса‑
ется статуса памятника, то он защищает здание. 
И его дальнейшая судьба будет зависеть от того, 
насколько контролирующая памятник инспекция 
будет «зубастой». в этом смысле смена собственни‑
ков ничего не меняет», – прокомментировал обще‑
ственник Денис Галицкий.

по словам директора краевого Центра охраны па‑
мятников александра ложкина, здание на ул. вос‑
стания, 55 построено в 1913 году для размещения 
в нем общеобразовательной школы и на сегодняш‑
ний день числится в реестре памятников архитек‑
турного наследия. «У этого здания, как и у любого 
объекта культурного наследия, есть предмет охра‑
ны. элементы, которые не подлежат изменению: 
фасады, внешний облик здания, расположение 
окон, планировочные решения. Новый собственник 
может его реставрировать, ремонтировать, подстра‑
ивать под новый профиль, но в рамках установлен‑
ных ограничений. Но прежде чем что‑то менять, 
он должен утвердить проект изменений в краевом 
министерстве культуры», – поясняет г‑н ложкин.

«Снести объект новый собственник не сможет. 
Другое дело, что начнутся ловкачества. это сей‑
час со всеми памятниками происходит. особенно 
ловкачат эксперты. если инспекция по охране объ‑
ектов культурного наследия будет следить внима‑
тельно, то все будет хорошо. Но, как правило, те, 
кто приобретает здание, почему‑то считают, что 
они могут делать с ним все что захотят», – отмеча‑
ет Денис Галицкий.

Защитить объекты культурного наследия от про‑
дажи пока невозможно. «Например, здание на вос‑
стания, 55 находится в муниципальной собствен‑
ности, и муниципалитет вправе им распоряжаться 
по своему усмотрению», – отмечает директор 
кЦоп. Но сегодня таких нарушителей должно поу‑
бавиться. по словам александра ложкина, с августа 
2013 года ужесточились санкции за нарушение за‑
кона об охране памятников. «Штрафы составляют 
до 5 млн рублей», – заключает собеседник.

как правило, собственники открывают в куплен‑
ной у города недвижимости административные 
или офисные помещения. либо здание продолжа‑
ет пустовать. по словам директора аН «респект» 
алексея ананьева, сложно сказать, найдутся ли 
покупатели на объект, расположенный в микро‑
районе Запруд, и что можно разместить в бывшей 
школе. «Для более точного комментария необходи‑
мо знать технические характеристики объекта, по‑
нимать, что с ним можно делать, а что нельзя. Мне 
лично непонятно, зачем предпринимателю нужен 
памятник, который нельзя реконструировать или 
перепланировать. перепродажа с целью выгоды 
также не даст результата. тут два варианта: если 
объект интересен, то за него будут бороться, а если 
нет, то если его кто‑то и купит, дороже продать по‑
том не сможет», – отметил эксперт.

город продает очередной 
объект культурного 
наследия – здание школы 
на ул. восстания, 55. новый 
собственник должен будет 
сохранить его профиль лишь 
в течение года.

ПРИМЕРы Из ИСтоРИИ
В качестве примера можно привести здание бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11. В конце 
2011 года оно было выставлено на продажу. Новый собственник приобрел его за 14,5 млн рублей. 
Спустя почти год, когда условия приватизации закончились (год здание стояло нетронутым), 
владелец вновь выставил его на продажу. Только теперь цена объекта составила уже 80 млн 
рублей. Сегодня здание продолжает пустовать и разрушаться.

Есть примеры, когда собственники исторических зданий пытались их снести. Например, владельцы 
дома на Сибирской, 35, которые решили под предлогом приспособления здания к современному 
использованию снести верхний этаж исторической постройки. Минкульт тогда заявил, что все 
работы ведутся в соответствии с выданным разрешением по сохранению памятника, состоящего 
в реставрации. В итоге второй этаж двухэтажного памятника архитектуры был полностью снесен, 
на его месте собственник строит новый.

Школа вместе 
с героями

новости

«ГазпроМ» не сМожет 
воспользоваться 
налоГовой льГотой 
в этоМ Году
Рабочая группа по доработке краевого бюджета 
ко второму чтению утвердила изменения, 
предполагающие пересмотр прогноза по 
доходам от налога на имущество организаций. В 
частности в бюджете остаются порядка 0,5 млрд 
рублей, которые планировалось предоставить 
ОАО «Газпром» в качестве налоговой льготы 
в этом году. Министр финансов Пермского края 
Ольга Антипина пояснила подобную отсрочку 
предоставления льготы тем, что «Газпром» 
просто не успеет ей воспользоваться в текущем 
году в связи с отсутствием вступивших в силу 
изменений регионального закона о налогах.
Напомним, этот вопрос был очень дискуссионным, 
и законопроект приняли в первом чтении 
на прошлом заседании Законодательного 
собрания края.

неизвестны 
сведения, которые 
изМенили позицию 
в отношении 
БауМГертнера, Главы 
совета директоров 
«уралкалия»
Пресс-служба компании «Уралкалий» 
опубликовала комментарий председателя совета 
директоров Александра Волошина по поводу 
ситуации, сложившейся вокруг генерального 
директора компании Владислава Баумгертнера. 
Заявление г-на Волошина связано с сообщениями 
средств массовой информации о действиях 
в рамках возбужденного в России уголовного дела.
«Совет директоров компании и все сотрудники 
«Уралкалия» с уважением относятся к работе 
Следственного комитета РФ и готовы оказывать 
следствию все необходимое содействие. 
В то же время компании не известны никакие 
сведения, которые изменили бы ее позицию 
в отношении Владислава Баумгертнера. Совет 
директоров следит за развитием данной ситуации 
и предпримет все необходимые соответствующие 
действия для защиты интересов «Уралкалия» и его 
акционеров», – сообщил г-н Волошин.

в центре перМи 
оБорудуют 
новую парковку 
с оГраничениеМ  
по вреМени
В Пермской дирекции дорожного движения 
сообщили, что в Перми на улице Сибирской 
между улицами Ленина и Монастырской начали 
монтаж и настройку оборудования, необходимого 
для введения здесь парковки с ограничением по 
времени. Так, в частности, фотовидеофиксаторы 
уже смонтированы на опоры.
Подготовительные работы должны быть 
завершены до конца года. После этого новые 
правила парковки на указанном участке вступят 
в законную силу. Также до конца года будет 
определено время, на которое можно будет 
бесплатно оставить здесь свою машину.
Напомним, в 2011 году в Перми уже были введены 
две парковки с ограничением по времени: это 
парковка на улице Куйбышева (около КДЦ) 
и на улице Сибирской (около здания городской 
администрации). В 2014 году опыт внедрения 
подобных парковок в пределах улично-дорожной 
сети планируется продолжить. Он будет 
распространен на весь квартал, ограниченный 
улицами Монастырской, Сибирской, Ленина 
и Комсомольским проспектом.
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 Пермские ЭксПаты 

Текст: Алина Ширинкина

Саша Младенович – шеф‑повар ре‑
сторана сербской кухни «Златибор». 
после 10 лет работы в ресторанах 
немецкой сети Steak house по все‑
му миру сербский повар приехал 
в пермь, чтобы остаться и даже полу‑
чить вид на жительство.

Как давно вы работаете в Перми? Что 
привело вас в этот город?
– История довольно простая. я прие‑
хал в пермь в октябре 2009 года. Меня 
пригласили шеф‑поваром в ресторан 
«Златибор», который тогда еще только 
открывался. «Златибор» – это ресторан 
сербской кухни, и мне, как хороше‑
му специалисту, предложили работу 
здесь. когда ехал сюда, думал, что по‑
работаю год‑два, а затем вернусь об‑
ратно. Но получилось так, что пермь 
пока не отпускает меня. это место 
стало чем‑то вроде дома – в октябре 
я получил вид на жительство.

Уже чувствуете себя пермяком?
– Мне здесь хорошо! очень нра‑
вится ледовый городок, я всегда 
хожу на фестивали, на «Белые ночи 
в перми». в общем, слежу за тем, что 
происходит в городе, и участвую по 
мере возможности. к тому же русские 
люди похожи на сербов. Наши наро‑
ды очень близки, у нас много общего: 
вера, культура, язык.

Вы с детства мечтали стать поваром?
– когда я был ребенком, мы с семьей 
жили в Мюнхене, и мои родители 
много работали. Дома что‑то нуж‑
но было постоянно готовить, чтобы 
уставшим родителям в конце дня 
было чем подкрепиться. я хотел их 
чем‑то радовать, поэтому начал го‑
товить. обычно моя сестра помогала 
мне: чистила картофель, морковь, а я 
занимался мясом.

Насколько я знаю, вы работали коком 
на корабле. Расскажите об этом.
– Мне было 19 лет, и я просто хотел 
увидеть мир. тогда я совершенно не 
понимал, что это такое – готовить 
на корабле. когда меня принимали 
на работу, то задали вопрос, понимаю 
ли я, что это очень тяжелая, «шахтер‑
ская» работа. я не поверил и согла‑
сился. первые две недели на корабле 
я очень сильно страдал от морской 
болезни, потом привык, но легче не 
стало. это действительно тяжелая 

работа, в первую очередь – напря‑
женный график. вставал очень рано, 
чтобы приготовить на всех обед. к 
тому же на корабли не доставляют 
хлеб, поэтому приходится готовить 
самому: замешивать тесто, выпекать. 
первый выходной – это тот день, ког‑

да вы причаливаете к первому порту. 
выходишь на землю, и кажется, ты 
все еще качаешься на волнах. в кон‑
це концов я полюбил эту работу, но 
после корабля мне предложили со‑
трудничать с хорошим рестораном 
в Германии, и я согласился.

Был коком на корабле, 
несмотря на морскую 
болезнь, полюбил эту 
работу.

Business Class продолжает серию интервью с пермскими экспатами – иностранными специалистами, работающими 
в Прикамье. Предыдущие встречи – с сирийским бизнесменом Аднаном Мохамедом («bc» № 34 (448) от 9 сентября 
2013 г.), голландским консультантом Яном те Риле  («bc» № 36 (450) от 23 сентября), польским преподавателем 
Яцеком Шимореком («bc» № 40 (454) от 21 октября). 

Эта работа меня кормит!
саша младенович – 
о сербской кухне, 
гастрономических 
вкусах пермяков 
и о том, что 
кулинария – это 
космос.
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Морское путешествие продолжилось 
путешествием по ресторанам?
– точно! я работал в ресторане Steak 
house. Для этой сети готовил в раз‑
ных точках планеты: в Германии, 
аргентине, Греции, турции, Италии, 
венесуэле, Бразилии. во всех этих 
странах я смог поработать благодаря 
корабельному опыту.

Эти страны оставили след на вашем 
стиле готовки?
– Да, конечно. Мне кажется, что 
каждая страна дала мне что‑то свое, 
особенное. к тому же я с детства жил 
в Германии, но проводил много вре‑
мени со своей сербской бабушкой. 
Сербия и Германия – кухни этих 
стран дополняют друг друга, и это 
проявляется в моей работе.

Есть ли разница между тем, как рабо-
тают российские повара и как – евро-
пейские?
– я думаю, что работать в россии 
проще. За границей действительно 
сложно быть поваром. обычно за‑
рубежный мастер занимается сразу 
несколькими направлениями: он 
может готовить и салат, и десерты. 
И конечно, должен уметь это делать 
одинаково хорошо. Здесь же тот, кто 
занимается салатом, никогда не ста‑
нет печь хлеб, и это здорово.

Как часто вы ходите в другие перм-
ские рестораны?
– раз в месяц, это зависит от свобод‑
ного времени. Хотя хожу не только 
ради удовольствия, чаще наблюдаю, 
как работают, что готовят. а недавно 
к нам приезжал сербский повар из 

Березников, побывал шеф‑повар из 
ресторана «Монтенегро», приходят 
и другие повара. Мы все смотрим 
друг на друга, но каждый занимается 
своим делом. я не чувствую сопер‑
ничества. У каждого своя работа, все 
пермские рестораны очень отлича‑
ются один от другого.

Похожа ли сербская кухня на рус-
скую?
– Не совсем. если русскому человеку 
приготовить какое‑нибудь обычное 
для серба блюдо, то оно покажется 
ему слишком жирным и тяжелым. 
работая в перми, я заметил, что рус‑
ские люди любят более легкую пищу. 
вы больше любите рыбу, чем мясо, 
мы же наоборот – очень много едим 
мясных блюд. Мне кажется, что пер‑
мяки питают какую‑то особенную 
любовь к морепродуктам, хотя моря 
в перми нет. поэтому разница между 
русской и сербской кухней, на мой 
взгляд, достаточно большая. в ресто‑
ране я пытаюсь учитывать вкусы рус‑
ских людей, готовлю сербские блюда, 
но стараюсь делать это по‑русски.

У пермяков какая‑то  
особенная любовь  
к морепродуктам,  
хотя моря здесь и нет.

Как организована доставка про-
дуктов? Легко ли вам достать то, что 
нужно?
– Мы привозим продукты из Мо‑
сквы и непосредственно из Сербии. 

понятно, что на моей родине мы 
заказываем специфические сербские 
продукты, которые сложно достать 
в россии. Например, пршут – тра‑
диционное блюдо, свиной окорок, 
копченый на углях или вяленый 
на ветру и солнце. в россии это на‑
зывают хамоном, но между этими 
продуктами есть разница, поэтому 
мы привозим из Сербии настоящий 
пршут высокого качества. Ну и ко‑
нечно, наши вина.

Как по-вашему, что любят есть пер-
мяки?
– У меня сложилось впечатление, 
что пермяки любят все самое лучшее 
(смеется).

Вы учились в престижных кулинар-
ных институтах в Германии, Югосла-
вии. Как вы считаете, можно ли нау-
читься готовить в классной комнате?
– в студенческих аудиториях мы 
узнаем только теорию, хотя, конечно, 
она понадобится в работе. однако 
по‑настоящему научиться готовить 
можно только на кухне. Самое глав‑
ное для повара – это практика. только 
практика помогает осознать, что та‑
кое быть поваром, как готовить. по‑
вар не может ничего узнать о вкусе из 
книжки.

Как в России обстоит дело с практи-
кой?
– Сравнивая, как учат поваров здесь 
и как учили нас в свое время, я вижу 
огромную разницу. Мы очень много 
практиковались. Учебный план был 
построен так: три дня в неделю ты 
занимаешься в аудитории, еще три 

дня – на кухне. Уже во время обуче‑
ния мы получали практические на‑
выки непосредственно в ресторанах, 
а те, кто учился хорошо, работали 
на кухнях лучших отелей. в россии 
же повара проходят отдельную прак‑
тику после учебы, но ее абсолютно не 
хватает.

Расскажите о команде, с которой вы 
работаете? Как подбираете людей?
– работа на корабле научила меня 
дисциплине. Научила порядку, на‑
учила уважать старших поваров 
и вообще работу повара. ведь эта 
работа меня кормит! в сотрудниках 
я больше всего ценю честность и же‑
лание работать. Уверен, что всему 
другому можно научиться. Иногда 
приходят люди, которые говорят, 
что много где работали и умеют все. 
Но когда начинают работать здесь, у 
них не получается – тяжело. а ино‑
гда приходят другие – они ничего 
не знают, но такие люди стараются, 
хотят учиться и совершенствовать 
свои навыки. кроме того, отличается 
отношение: нам было стыдно, если 
шеф‑повар был нами недоволен. 
Здесь же молодые люди имеют боль‑
ший выборё: если не складывается 
в этом ресторане, они уходят рабо‑
тать в другое место.

Сейчас вы работаете шеф-поваром, 
и у вас уже большой опыт. Можете ли 
вы сказать, что умеете все?
– я постоянно учусь, и я буду учить‑
ся до конца жизни. Не думаю, что 
кто‑то из поваров может сказать, что 
знает и умеет все. кулинария – это 
как космос, здесь нет границ.
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инновацииновости

в перМи 
построят доМ 
«вМесте»

Компания «ТАЛАН», застройщик 
жилого комплекса «Галактика», 
начала реализацию нового проекта. 
Дом под названием «ВМЕСТЕ» будет 
построен в микрорайоне Парковый 
по адресу ул. Подлесная, 43а.
Константин Макаров, генеральный 
директор компании «ТАЛАН»:
– «Вместе» – это дом, который не 
похож на другие. На протяжении 
всего строительства мы привлекаем 
к участию будущих жителей. Для нас 
очень важно мнение покупателя. Мы 
понимаем, что только вместе мы 
сможем построить дом, в котором 
будет комфортно и уютно жить.
Старт продаж квартир в жилом 
комплексе «ВМЕСТЕ» намечен 
на 20 ноября 2013 года.

позвольте 
сеБе Больше 
с кредитоМ 
«20/14»
Уже начали чувствовать 
приближение Нового года? Думаете 
о том, какие подарки купить вашим 
близким, или о поездке к морю на 
праздники? Позвольте себе все это и 
даже больше с кредитом «20/14» от 
ОАО АКБ «Проинвестбанк»! Ведь по 
условиям сумма кредита «20/14» не 
ограничена. Сам кредит выдается по 
привлекательной ставке на срок до 
20 месяцев под залог недвижимости 
или транспорта. Успевайте до 
1 марта 2014 года. За полной 
информацией обращайтесь по 
тел. (342) 27-000-32 или заходите 
на наш сайт www.pibank.ru.

в перМи 
начались 
рейды по 
незаконныМ 
парковкаМ
В ходе рейда по незаконным 
парковкам в Дзержинском 
районе Перми было составлено 
11 протоколов об административных 
правонарушениях на владельцев 
автомобилей, припаркованных на 
газоне вдоль улицы Подлесной. На 
нарушителей наложены штрафы 
на общую сумму 33 тысячи рублей. 
«Такая работа будет вестись 
постоянно во всех районах 
Перми», - подчеркнул заместитель 
начальника управления внешнего 
благоустройства Александр Власов.

Текст: Виктор Казеев

7 ноября, в рамках ежегодной конфе‑
ренции,  состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса 
на лучшую научно‑техническую раз‑
работку среди молодых специалистов 
ооо «лУкоЙл‑перМЬ». в этом году 
на рассмотрение конкурсного жюри 
поступило боле 80 работ по пяти на‑
правлениям, среди которых «Геология 
и геофизика», «Бурение нефтяных 
и газовых скважин», «экономика 
и финансы». Члены комиссии от‑
мечают не только неуклонный рост 
качества и количества научных разра‑
боток по сравнению с предыдущими 
годами, но и расширение «географии» 
участников. «радует, что в конкурсе 
участвуют и студенты, и специалисты, 
представляющие сырьевые компа‑
нии‑партнеры «лУкоЙл‑перМЬ», – 
сообщил председатель конкурсной 
комиссии олег третьяков. Главными 
и поощрительными призами было от‑
мечено 35 работ.

«победитель конкурса по направле‑
нию «техника и технология добычи» 
технолог первой категории ЦДНГ‑11 
елизавета Соболева поясняет, что ее 
научная работа по повышению эф‑
фективности системы поддержания 
пластового давления (ппД) при экс‑
плуатации скважин напрямую свя‑
зана с теми задачами, которые она 
как специалист решает в ходе своей 
ежедневной деятельности. «я рабо‑
таю на предприятии уже около двух 
лет и занимаюсь именно системами 
ппД. проблемы ослабления пла‑
стового давления мне приходится 
решать постоянно. я анализировала 
их и ставила себе задачи по их реше‑
нию. так возникла тема работы», – 
рассказывает елизавета. На под‑
готовку исследования и разработку 

путей решение проблемы ушел поч‑
ти год. в результате получился труд, 
по объему не уступающий доктор‑
ской диссертации, в котором разра‑
ботаны рекомендации по модерни‑
зации системы ппД. конечная цель 
инноваций – повышение коэффи‑
циента нефтеизвлечения. елизавета 
Соболева планирует продолжить ис‑
следования по совершенствованию 
систем ппД. «конечно, неоценимую 
помощь в моих исследованиях мне 
оказали старшие более опытные то‑
варищи. Без поддержки коллектива 
такая работа была бы вряд ли воз‑
можна», – делится впечатлениями 
елизавета.

Научная разработка 
одного из победителей 
конференции позволит 
ООО «ЛУКОЙЛ‑ПЕРМЬ» 
сэкономить 90 млн 
рублей.

Молодой работник Максим Носов по‑
лучил главный приз по направлению 
«Геология и геофизика». в своей ра‑
боте он предложил инновационные 
методы геолого‑разведывательных 
работ (Грр), позволяющие повысить 
их эффективность. Некоторые из 
предложенных молодым специ‑
алистом технологий еще никогда не 
применялись на территории россии. 
Максим Носов выступил с конкрет‑
ными предложениями по видам 
и объемам работ на объектах ооо 
«лУкоЙл‑перМЬ». «Цель моей де‑
ятельности – минимизация рисков 
при проведении поисковых работ 
на малоизученных перспективных 
объектах. Для этого необходимо по‑

стоянно совершенствовать техноло‑
гии геолого‑разведывательных ра‑
бот, делать их более современными 
и выводить на новый качественный 
уровень», – поясняет специалист. 
технологии, предлагаемые Макси‑
мом Носовым, уже заработали. так, 
например, метод микросейсмическо‑
го мониторинга успешно применяет‑
ся на предприятии. На сегодняшний 
день получены предварительные 
результаты. а молодой специалист 
уже подготовил предложение по 
дальнейшему использованию метода 
и включению его в существующий 
комплекс Грр. «Можно сказать, что 
микросейсмический мониторинг – 
это фиксация дыхания Земли, кото‑
рая позволяет нам отыскать залежи 
нефти и газа», – образно пояснил 
Максим.

работа победителя направления 
«экономика и финансы» алексея 
Батуева позволит предприятию 
«лУкоЙл‑перМЬ» в течение 2014 года 
сэкономить 90 млн рублей. Специ‑
алист детально проработал вопрос 
оптимизации затрат на обслуживание 
сетевого электрооборудования. вы‑
свободившиеся средства компания 
может направить на другие направле‑
ния своей деятельности, в том числе 
и на социальные проекты.

«представленные в ходе конферен‑
ции наработки уже дают результаты. 
Идеи наших геологов позволяют 
еще качественней эксплуатировать 
месторождения. разработки произ‑
водственников оптимизируют тех‑
нологии работы с нефтью и газом. 
Свежий взгляд на старые пробле‑
мы дает толчок дальнейшему раз‑
витию ооо «лУкоЙл‑перМЬ», – 
подвел итог конференции Игорь 
плотников.

свежий взгляд
Подведены итоги конкурса на лучшую научно-техническую 
разработку среди молодых специалистов ооо «лукоЙл-ПермЬ». 
ежегодно целый ряд инновационных разработок, предложенных 
конкурсантами, успешно внедряется в работу компании.
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Парламент

Текст: Максим Риттер

Сфера: бизнес-интересы

Депутаты, владеющие или контролирующие то или 
иное предприятие на территории края (или и не 
края, но если до него может добраться региональ‑
ная власть), всегда находятся под угрозой экономи‑
ческого давления. отказ в госконтрактах, дестаби‑
лизация отношений с конкурентами и партнерами, 
отъем материальных средств, препятствование ве‑
дению бизнеса. примером такого давления может 
служить скандал с котельной в перми, принадлежа‑
щей структурам оппозиционного депутата алексея 
луканина. после того как, по мнению региональ‑
ных властей, из‑за своих низких управленческих 
способностей депутат «заморозил» микрорайон 
владимирский, пермская сетевая компания постро‑
ила теплотрассу на территорию в обход котельной 
и оставила депутата без этого источника дохода.

власти могут действовать и с точностью до на‑
оборот: заключать госконтракты и способствовать 
развитию бизнеса. так, ряд лояльных губернатору 
депутатов за последнее время были неоднократно 
заподозрены в получении выгодных контрактов 
в сфере дорожного строительства.

Сфера: преследование правоохрани-
тельными органами

парламентарии периодически оказываются в цен‑
тре скандалов, связанных с уголовным и адми‑
нистративным преследованием. так, в 2003 году 
первое дело депутата Законодательного собрания 
Игоря пастухова об изнасиловании молодого чело‑
века, было закрыто по соглашению сторон. однако 
уже в 2006 году депутат был осужден и лишен 
мандата за аналогичное преступление, которое он 
совершил с несовершеннолетним на открытии но‑
вой школы в своем избирательном округе. Спустя 
три года бывший политик вышел по УДо.

обратная история: в 2008 году депутат городской 
думы Михаил касимов был оперативно лишен по‑
ста парламентария за действия насильственного 
характера в отношении престарелой жительницы 
перми. Г‑н касимов заявил, что это является куль‑
минацией кампании, направленной против него 
его политическими оппонентами.

Сфера: давление со стороны жителей 
избирательного округа, властей этой 
территории

взаимодействие депутата с жителями и властями 
его избирательного округа в межвыборный период 
обеспечивает парламентарию крепкий фундамент 
для переизбрания. в ряде случаев мнение жителей 
и властей способно серьезно изменить позицию 
депутата по тому или иному вопросу. при этом 
(если говорить о Законодательном собрании) за 
местными силами часто стоят региональные поли‑
тические оппоненты депутата.

Из последних примеров можно привести пись‑
мо, направленное депутату краевого парламента 
Юрию Ёлохову главой и депутатами поселений 
верещагинского района с требованием не саботи‑
ровать принятие закона о налоговой льготе «Газ‑
прому». Что интересно, депутат своего решения не 
изменил и голосовал «против». Но эксперты рас‑
ценили подобное явление как «звоночек»: в этом 
округе депутат рискует не переизбраться.

Сфера: партийная линия

Нередко публичная оппозиционная деятель‑
ность депутата влечет за собой потерю позиций 
в партийной структуре, что обычно предшествует 
усилению мер по «выдавливанию» политика из 
парламента. Из федеральных примеров можно 
привести историю с депутатами‑справедливорос‑
сами в Госдуме отцом и сыном Гудковыми. Их сна‑
чала подвергли «порке» в партии, а затем исключи‑
ли из состава нижней палаты парламента страны. 
в нашем регионе определенное давление со сто‑
роны краевого отделения партии «единая россия» 
испытывает самый яркий оппозиционный поли‑
тик в Законодательном собрании – Дмитрий Скри‑
ванов. в середине октября появилась информация, 
что на ближайшей конференции регионального 
отделения партии 19 декабря г‑на Скриванова по‑
пытаются исключить из состава политсовета.

Сфера: перевыборы в парламент

обычно сразу после своего избрания парламента‑
рии задумываются, как им переизбраться на сле‑
дующий срок. эксперты считают, что администра‑
тивный ресурс, помогающий «расчистить поле» 

(убрать из округа конкурентов и обеспечить чи‑
стую победу), – очень важный фактор при подго‑
товке кампании электорально слабых политиков. 
отсюда всяческие разговоры властей о возможно‑
стях помочь или препятствовать в переизбрании – 
один из эффективных инструментов давления 
на парламентариев.

Например, во время прошлой выборной кампании 
в Законодательное собрание большое количество 
избирательных округов были «расчищены» для от‑
дельных людей в обмен на лояльность.

на последнем пленарном за-
седании законодательного со-
брания были приняты самые 
«проблемные» для региональ-
ной власти законопроекты. 
ранее они повисали в воздухе 
из-за серьезного противодей-
ствия ряда парламентариев 
инициативам правительства и 
губернатора. исход последней 
«пленарки» дал возможность 
говорить депутатам о давле-
нии исполнительной власти 
на парламентский корпус. «bc» 
подготовил топ-5 самых рас-
пространенных способов воз-
действия на депутатов в исто-
рии пермского парламента.

мандат железный
тоП-5 методов давления на депутатов
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тема номера

ловят
Федеральные ритейлеры 
продолжают экспансию 
в Прикамье. Под их 
давлением местным сетям 
приходится снижать 
цены, а некоторым 
предпринимателям – 
прекращать свою 
деятельность.

Текст: Дария Сафина

Федеральные торговые сети укрепляют свои по‑
зиции в пермском крае, открывая новые магазины 
и тесня местные сети. Наибольшую активность 
в этом направлении проявляет сеть «Магнит», 
стратегия развития которого предусматривает 
дальнейшее расширение за счет роста плотности 
покрытия ключевых рынков присутствия и увели‑
чения числа торговых точек на Урале и в Сибири.

по данным «пермьстата», за 9 месяцев 2013 года 
доля торговых сетей в общем объеме оборота роз‑
ничной торговли составила 17,3 %, увеличившись 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 1,2 %. при этом в обороте розничной торгов‑
ли пищевыми продуктами удельный вес торговых 
сетей составил 23,6 %.

по данным, предоставленным Управлением ФаС 
по пермскому краю, в 2012 году на долю пяти 
крупнейших торговых сетей в регионе приходи‑
лось почти 20 % реализации всех продовольствен‑
ных товаров. в перми этот показатель чуть выше, 
при этом доли ритейлеров колеблются от 1,62 % 
(«лион» и «Берег») до 8,28 % («виват» и «Норман»). 
в других городах края ситуация аналогичная, 
единственная сеть, которой удалось «перешаг‑
нуть» рубеж в 10 % оборота розничной торговли, – 
это «Магнит».

Несмотря на небольшую долю в обороте в горо‑
дах края, в некоторых районах сеть «Магнит» за‑
воевала уже более 20 % рынка розничной торгов‑
ли. так, в Усольском районе доля сети в обороте 

Источник — министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края

Оборот розничной торговли  
в Пермском крае
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Ян те Риле,  
консалтинговая компания «Логитекк»

Обороты розничной торговли в Перми растут 
очень незначительно, по сути, эти показатели 
даже не превосходят уровня инфляции. Это 
тенденция 2013 года или более длительного пе-
риода? В чем причины?
– Для этого есть несколько причин, на мой 
взгляд. во‑первых, уровень цен в перми доста‑
точно высок, поэтому потребители стараются 
либо сократить свои расходы, либо тратить 
средства в других регионах. однако конкурен‑
ция в продуктовом ритейле становится все 
выше по сравнению с прошедшими периодами, 
поэтому сети стремятся предложить потребите‑
лям сниженные цены или больше специальных 
предложений. а во‑вторых – не стоит забывать 
и о такой традиции, которая по большей части 
забыта в странах Западной европы, как частные 
огороды. Несмотря на то, что их количество сей‑
час меньше, чем было несколько лет назад, но 
все‑таки они снижают в определенной степени 
товарооборот продуктовых супермаркетов.

Как влияет на рынок активное развитие сети 
«Магнит»?
– приход сети «Магнит» на рынок означает, что 
конкуренция и дальше будет возрастать, ведь 
в этом году сеть «Магнит» обошла лидера рынка 
X5 Retail Group по многим параметрам, в том 
числе по выручке и площадям. в свою очередь, 
бывший лидер продуктового ритейла X5 Retail 
Group, наоборот, пытается оптимизировать 
свою сеть гипермаркетов под брендом «кару‑
сель»: в начале прошлого года группа объявила 
о начале процесса сокращения площадей. вви‑
ду этих тенденций сети будут конкурировать, 
в том числе, и в ценовой политике. «Магнит» 
также будет в определенной степени играть 
роль бенчмарка для других сетей в перми, так 
как данная сеть хорошо организована и может 
послужить примером в определенной степени 
для конкурентов в перми.

Какие перспективы у дискаунтеров? Будут ли 
они увеличивать свою долю на рынке?
– всемирная практика показывает, что зрелые 
продуктовые сети дискаунтеров могут достичь 
до 15‑25 % доли рынка. конечно, продуктовый 
рынок перми нельзя сейчас назвать зрелым, 
однако все предпосылки указывают на то, что 
через несколько лет мы сможем наблюдать по‑
хожую расстановку сил и здесь.

ЭксПерт

составила 20,16 %, в кизеловском – 24,07 %, в Губа‑
хинском – 30,62 %.

региональные ритейлеры не отмечают негативно‑
го влияния «федералов», поскольку пока наиболь‑
шую активность по открытию магазинов в перм‑
ском крае показывают дискаунтеры. 

«Семья» работает в более высоком сегменте. Ино‑
гда открытие рядом с нашими магазинами диска‑
унтера, например «Магнита», даже положительно 
влияет на выручку. Для покупателя появляется 
интересная точка с возможностью совершить часть 
покупок в дискаунтере, часть в «Семье». это при‑
влекает дополнительных покупателей им и нам», – 
поясняет директор Ук экС (владеет брендом 
«Семья») елена Жданова. Юрий Наумов, директор 
по продажам розничной сети «Добрыня» также 
отмечает, что «Магнит» не является прямым кон‑
курентом «Добрыни». «У нас немного разные по‑
требители. территориально он часть покупателей 
оттягивает, особенно по товарам повседневного 
спроса, но в целом, чаще всего, когда рядом откры‑
вают «Магнит» – мы почти не замечаем этого», – 
рассказывает г‑н Наумов.

Другая ситуация складывается в территориях 
пермского края, где под давлением федеральных 
ритейлеров с рынка уходят небольшие местные 
игроки. «Федеральные сети устремились в реги‑
он, поскольку там они могут получить большую 
прибыль. На севере пермского края новых мелких 
предпринимателей не появляется, а старые ино‑

гда уходят с рынка, закрывая магазины. Бизнесу 
с малым числом магазинов не выжить в крае, 
поскольку это становится невыгодно. Магазины 
местных предпринимателей есть, но они нишевые 
и расположены в тех местах, куда «Магнит» и «пя‑
терочка» не ставят свои, поскольку оборот очень 
невысокий», – отмечает Максим вотинов, директор 
по развитию сети «ярмарка».

эксперты отмечают, что наиболее активно в по‑
следнее время развиваются сети низкого ценового 
сегмента – такие как «Магнит» и «пятерочка», 
позиционирующая себя как «мягкий дискаун‑
тер». «это вопрос уровня жизни населения. пока, 
к сожалению, большинство покупателей готовы 
пожертвовать возможностью выбора из более ши‑
рокого ассортимента, качеством продукта и ком‑
фортом покупки ради цены», – отмечает Юрий 
Наумов. об аналогичной тенденции говорит елена 
Жданова. «Среди общей массы покупателей есть 
очень большая группа, которая считает цену при‑
оритетным показателем. Дискаунтеры спешат ее 
завоевать», – объясняет г‑жа Жданова. по словам 
Максима вотинова, «пятерочка» и «Магнит» суще‑
ственно корректируют цены в сторону снижения 
и создают хорошую конкуренцию. «вообще, за по‑
следние пять лет число продуктовых магазинов 
сетей увеличилось на 50‑70 %. Для потребителя это 
хорошо, а предпринимателям необходимо ис‑
кать способы заработка на новом, изменившемся 
рынке. это, в первую очередь, снижение издержек 
и выбивание из поставщиков цен, сопоставимых 
с «Магнитом» и «пятерочкой», – отмечает эксперт.

сетью
СБАВИлИ оБоРоты 
По данным «Пермьстата», оборот розничной торговли Пермского края в январе-сентябре 2013 года 
составил 332,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года (в сопоставимых ценах) на 5,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот 
показатель снизился на 12,7% и, по мнению экспертов, говорит об отсутствии значительного роста 
рынка ритейла. «Мы видим умеренный рост выручки магазинов. Это, возможно, вызвано тем, что 
потребительские корзины большей части пермяков сбалансированы. Взрывного роста доходов не 
происходит. Те, у кого есть «лишние деньги», вкладывают их в недвижимость и сбережения», — 
считает Елена Жданова. 

Доли рынка крупнейших ритейлеров в Пермском крае

Источник — данные УФАС по Пермскому краю, «Пермьстат»

Город

объем всех 
реализованных 

продовольственных 
товаров за 2012 год, 

млн рублей

объем всех реализованных продовольственных товаров за 2012 год по 
торговым сетям

семья виват, 
норманн Магнит

пятерочка, 
перекресток, 

карусель

лион, 
Берег

% % % % %
Пермский край 171 905,4 3,76% 6,51% 4,40% 3,80% 1,34%
Пермь 109 139,1 4,80% 8,28% 2,25% 4,83% 1,61%
Березники 9 065,2 7,12% 7,24% 9,47% 3,12% 0,58%
Кунгур 3 566,2 7,50% 0,73% 10,38% 3,03% 0,38%
Соликамск 4 566,5 8,07% 11,62% 2,31% 1,61%
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тема номера

Обороты розничной торговли снижаются. Хотя 
«Пермьстат» и фиксирует рост оборота розничной 
торговли, он находится в пределах индекса инфля-
ции. Ощущается ли это в «Семье»?
– по показателям нашей торговой сети мы не чув‑
ствуем сокращения розничного рынка. Но тенден‑
ция у всех сетей приблизительно одинаковая: все 
больше и больше магазинов открывается, каждая 
точка начинает давать чуть меньше выручки, но 
за счет увеличения количества магазинов все сети 
выходят на те же цифры или даже показывают 
рост.

Как сказывается на показателях рентабельности 
открытие новых магазинов?
– Далеко не все сети ставят себе задачу получения 
прибыли. Многие ритейлеры, самые известные 
в том числе, играют в игру про «большой оборот». 
то есть их главная задача – захватить долю рынка, 
а о прибыли думать потом. я не сторонник такой 
идеологии. И вообще считаю, что в масштабе одно‑
го региона бесконечное увеличение числа торго‑
вых точек – это дорога к банкротству, которое рано 
или поздно произойдет. правильная задача – сде‑
лать магазины такими, чтобы люди шли именно 
сюда, а не в магазин в принципе.

есть две стратегии. первая – на каждый из суще‑
ствующих потоков людей поставить свой магазин. 
конечно, покупатель придет, но это будет не лояль‑
ный сети покупатель, а тот, кому лень отклониться 
от привычного маршрута. Но есть другой вариант 
развития – сделать магазин настолько комфорт‑
ным для покупателя, чтобы последний сменил 
свой привычный маршрут и приехал именно сюда. 
это выгодно и покупателю, и сети: бесконечное 
число магазинов ведет к тому, что издержки растут 
и в результате перекладываются на покупателя. 
конечно, можно в каждом доме иметь «магазин 
у дома», но неизбежно его оборот не будет слиш‑
ком большим. Бизнес должен либо умереть, либо 
покрыть свои издержки. он не покроет их за счет 
оборота, а значит, покроет их за счет цены продук‑
ции.

Это такой экстенсивный путь развития?
– везде есть грань. очень плохо, когда магазинов 
мало, потому что это неудобно потребителю. когда 
магазинов слишком много – есть риски, что по‑
требитель платит за такую доступность повышен‑
ную цену. Должен быть какой‑то оптимум. Спрос 
и предложение достигают баланса – вопрос только 
в том, на каком уровне цены.

«Семья» развивается по сценарию привлечения 
покупателей. Задача сети – сделать так, чтобы 
в магазины пришел «наш» потребитель. Сегодня 
50 процентов покупателей «Семьи» пользуются 
картой клиента. таков процент лояльности: люди 
по тем или иным причинам в своем кошельке, 
на связке ключей носят нашу карту, значит, это 
важно для них. Мы должны работать именно для 
этой категории людей. Сейчас наша задача – по‑
нять, в чем мы не удовлетворяем этих потреби‑
телей. 

в этот приезд в пермь у меня очень много вопро‑
сов к управленцам. есть целые категории товаров, 
по которым «Семья» проиграла конкурентам, по 
которым не является лидером на рынке, не смогла 
предложить конкурентные цены.

приведу пример. во время новогодних праздников 
в магазинах традиционно много людей. в про‑
шлом году я посмотрел на все это – не протол‑
кнуться, люди покупают овощи, фрукты, мясо, по‑
луфабрикаты. в общем, потребитель сделал выбор 
в пользу «Семьи». Но за две недели до Нового года 

в точках сети было достаточно пусто. За консер‑
вами и алкоголем люди уехали в другой магазин. 
а мы сыграли в странную игру: установили цены 
не такие, как у основного конкурента, подарив по‑
следнему своих потребителей. в 2013 году «Семья» 
такой ошибки не допустит.

Например, алкоголь – это не наш сегмент, он не 
занимает в обороте большого объема, и мы можем 
установить любые цены, самые низкие в рамках 
закона. Скорее всего, в этом году так и сделаем.

Год назад в «Семье» уже были снижены цены 
на алкоголь. Это дало какой-то эффект?
– в прошлом году проект провалили, потому что 
когда ты что‑то делаешь, надо это делать последо‑
вательно. Свою оценку людям, которые занима‑
ются этой категорией товаров, я дал. если решил 
занять нишу на рынке, то ты ее должен занять 
в любом случае. а они продержали полмесяца кон‑
курентные цены и испугались, что зарабатывают 
не ту наценку, что доходы не те, и постепенно наш‑
ли тысячу и одно объяснение, чтобы снова вер‑
нуться в комфортную для себя позицию, вернув 
цены на прежний уровень.

У менеджера, который ведет определенную группу 
товаров, с одной стороны находится поставщик, 
а с другой – покупатель. Закупщик, то есть человек, 
который ведет группу товаров, осознанно или нет, 
идет на сговор с поставщиком. в результате про‑
игрывает потребитель. Сейчас мы по алкогольной 
продукции лишаем права этих людей устанавли‑
вать цены. Формировать их будет независимый 
человек, у которого есть формула: определить сеть, 
из которой он берет цену, определить товар и уста‑
новить такую же стоимость у нас. он отвечает не за 
наценку, а за соблюдение правил.

а как получить прибыль от оборота алкогольной 
продукции – пусть решают наши специалисты: ве‑
дут переговоры с поставщиками, договариваются о 
ценах, определяют, по каким позициям торговать 
в убыток, по каким – зарабатывать. Но я считаю, 
что мы за ближайший период выправим положе‑
ние. У нас есть традиционная группа товаров, в ко‑
торой мы себя чувствуем очень комфортно. Нужно 
добавить к ней лишь те, по которым мы на рынке 
совсем не сильны. Например, алкоголь. при этом 
нам важен не сам алкоголь, нам важно то, чтобы 
клиенты не уезжали в другую сеть и не покупали 
вместе с ним попутно все остальное.

вот такая интересная игра развернется накануне 
Нового года. Может быть, я сильно ошибаюсь, мо‑
жет быть, это неправильный эксперимент, но он 
будет сделан. в торговых залах не будет надписей 
о снижении цен, но мы приведем их к уровню цен 
конкурентов, к самому правильному уровню.

В прошлом году эксперимент  
по снижению цен на алкоголь  
мы провалили.

Сегодня по ряду позиций мы вынуждены торго‑
вать в убыток. Чтобы этого избежать в будущем, 
зададим вопросы поставщикам – либо их товары 
уйдут с полок наших магазинов, либо они найдут 
их по более приемлемым ценам.

В каких категориях товаров «Семья» чувствует себя 
комфортно?
– Можно зайти в любой зал и посмотреть, где мно‑
го людей, а где мало. почти все будут находиться 
рядом с овощами и фруктами, пекарней, рядом 
с мясным, колбасным и рыбным отделами. при‑

мерно эти продукты и делают основной оборот. 
Сейчас мы полностью проигрываем по алкоголю, 
но вышли на прямые поставки по пиву и снизим 
цены на эту продукцию. Что касается бакалеи, 
кондитерских изделий, чая, кофе, также будем 
работать через прямые поставки. я считаю, что по 
таким категориям, как макароны и оливковое мас‑
ло «Семья» сегодня обеспечивает лучший ассорти‑
мент в городе. 

Следующая задача у нас – чай. я очень волновал‑
ся, честно говоря, потому что прямые поставки – 
это мой проект, в отличие от многих других, ко‑
торые делают наши коллеги. волновался, потому 
что когда привозишь товар, не знаешь, насколько 
он подойдет для рынка, насколько он хорош. я 
познакомился с очень интересными людьми, 
которые производят чай для английского рынка. 
в перми это будет топовый чай по нетоповым 
ценам. вообще чай за рубежом не стоит столько, 
сколько в россии. У нас невероятно высокие цены 
на зарубежные бренды чая. в прошлом месяце 
чайный бренд, с которым мы работаем, по‑
явился в самом престижном магазине лондона – 
в Harrods. если они смогли туда зайти, то, наде‑
юсь, что по качеству чая и его вкусу российскому 
рынку мы не проиграем. а цену имеем возмож‑
ность сделать вполовину ниже, чем на аналогич‑
ные товары, поставленные через длинную цепоч‑
ку посредников.

Чай – для нас стратегия. Мы пока очень слабы по 
кофе, но к Новому году планируем подтянуть и 
этот сегмент – привезти элитный и массовый про‑
дукт. то есть постепенно позицию за позицией 
мы привозим в пермь. И наша задача – доставить 
сюда товар, который никогда не был на российском 
рынке.

если все магазины торгуют одной линейкой това‑
ров – значит, весь вопрос в цене. всем известными 
товарами надо торговать по низким ценам, и мы 
не будем от них отказываться. Но человеку всегда 
хочется узнать что‑то новое, получить новые эмо‑
ции. Наша задача – найти самое лучшее, что есть 
на рынке, и предложить покупателю то, чего он 
еще не знал.

игры ритейла
олег чиркунов – о конкуренции на пермском рынке продуктового 
ритейла, развитии проекта прямых поставок и стратегии «семьи».

Текст: Дария Сафина
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Что касается прямых поставок, насколько это эф-
фективно? Какая доля товаров поставляется таким 
образом?
– львиная доля овощей и фруктов – это прямые 
поставки, производство мяса – это не прямые по‑
ставки, но собственное производство. кондитер‑
ские изделия, бакалея – пока не в очень больших 
объемах, но также поставляются из‑за границы. 
Мы довольны тем, какой путь прошли за этот год. 
ведь сеть берет ответственность за привезенный 
напрямую товар, поэтому важно найти действи‑
тельно приличный продукт. За этот год я про ма‑
кароны узнал больше, чем, к сожалению, знали 
товароведы сети. потому что нельзя про товар 
знать все, пока ты не пообщался с самыми сильны‑
ми в мире производителями: у них свои секреты, 
свои подходы. Например, когда они задают вопрос, 
что у нас стоит на верхней полке и какие изделия 
считаются элитными, а мы отвечаем, они начина‑
ют смеяться. потому что у нас одновременно по 
невероятно высоким ценам стоит действительно 
качественный продукт и хороший продукт, но 
стандартного качества, который должен прода‑
ваться по массовой цене. Никто не знает, почему 
на российском рынке он стал позиционироваться 
как высококачественный. У нас стоит начать про‑
давать что‑то супердорого – и это уже качествен‑
ный продукт.

по чаю сейчас тоже идут теоретические дис‑
куссии со специалистами: я прошу их поставить 
определенную цену, а они утверждают, что в та‑
ком случае мы не сможем позиционировать его 
как элитный продукт. «потому что если он будет 
стоить меньше 100 рублей – это будет хлам», – го‑
ворят они.

В российских магазинах стоит  
начать продавать что‑то  
супердорого – и это почему‑то 
автоматически признается  
качественным продуктом.

Но если, в целом, сложилась на рынке такая ситу‑
ация, что в россии все очень дорого, а мы имеем 
возможность за счет прямых поставок с постав‑
щиками привести товар по другой цене, то это не 
«хлам». Хотя, к сожалению, очень часто магазины 
зарабатывают именно за счет «хлама». Можно 
произвести макароны не из твердых сортов пше‑
ницы – это будет намного дешевле. Или под ита‑
льянским названием, но в россии. Но это же обман 
покупателя. я понимаю, когда за рубежом заказы‑
ваются продукты под российской маркой. Но зачем 
товар, произведенный в россии, называть англий‑
ским или итальянским именем, я не понимаю.

Как будут развиваться прямые поставки? Какие 
дальнейшие шаги по представлению такой про-
дукции в торговых залах, по брендированию?
– Мы сейчас решаем одну простую задачу: как 
объяснить потребителю, что товар по прямым по‑
ставкам – действительно хороший. Мы привезли 
один товар, потребитель признал, что мы выбрали 
его хорошо, мы привезли второй товар – начинаем 
объяснять зачем, затем третий, четвертый.

есть в мире устоявшаяся практика: сеть берет свою 
собственную торговую марку, начинает выпускать 
товары под ней и как бы говорит потребителю: 
«если ты доверяешь нашему выбору – бери товары 
этой марки». в россии с этим все очень тяжело – 
таким маркам не очень доверяют. И по понятным 
причинам, потому что должно быть очень высокое 
доверие к сети, к тем людям, которые ведут этот 
отбор. если один раз под эту марку ты затолкаешь 
какой‑нибудь «хлам», то покупатели уже ничего 
не будут брать.

все сети в мире с разной степенью эффективности 
работают под собственными торговыми марками. 
У нас тоже есть марка – «Малосемейка», но это низ‑
кобюджетный продукт: мы говорим, что это очень 
дешево, допустимого качества, но не говорим, что 
это суперпродукт, который рекомендуется брать.

Сейчас у нас есть мысль сделать марку, за кото‑
рую мы сможем ответить. Не только за произво‑

дителя, но и за качество продукта. этот проект 
в разработке.

А какие сроки реализации проекта?
– концепция разработана, торговая марка зареги‑
стрирована. в следующем году точно будут первые 
поставки и первые объяснения людям, что это 
такое. как они к этому отнесутся, я не знаю. впол‑
не возможно, нас ожидает полный провал в этой 
части, потому что человек может сказать: «я не 
хочу продукт, который произведен специально для 
российского рынка». а кто‑то скажет: «я вам дове‑
ряю». И конечно, когда мы везем товары, смотрим 
на реакцию потребителя; и только на те товары, 
на которые она будет позитивна, мы поставим соб‑
ственную марку.

Хотя много удивительных вещей бывает. Напри‑
мер, по оливковому маслу мы потратили много 
усилий на то, чтобы привезти хороший продукт 
высокого качества, и по нему был отличный ре‑
зультат. Сейчас мы решили привезти товар другой 
вкусовой гаммы, по более высокой цене, в другом 
оформлении. Мы поставили элитный продукт 
на полки, и он «отъел» четверть от массового. Мы 
предполагать не могли, чтобы дорогой продукт так 
повлиял на потребление базового. Значит, людям 
нужен выбор.

Складывается впечатление, что федеральные сети, 
которые на протяжении последних лет активно 
приходят в Пермь, начинают выдавливать мест-
ных ритейлеров. Так ли это?
– я считаю, что основная схватка разворачивается 
в секторе дискаунтеров, то есть там, где главный 
вопрос – цена, а не ассортимент. во всем мире 
дискаунтеры очень жестко душат друг друга и за‑
частую существуют на грани выживания. я не 
вижу больших рисков с точки зрения того бизнеса, 
который мы сейчас пытаемся строить. Чем больше 
сеть – тем сложнее ей предоставить качественную 
стандартизированную услугу. когда в сети был 
один универсам, мы сделали из него почти леген‑
ду. Сейчас в сети 36 магазинов – и проблем намно‑
го больше.

Основная схватка в торговых се‑
тях разворачивается среди дис‑
каунтеров, там, где главный во‑
прос – цена, а не ассортимент.

Мне кажется, розничная торговля будет развивать‑
ся в направлении персонализации, то есть люди 
будут приходить туда, где их ждут, где они по‑
нимают, кто принимает решение в каждой точке, 
где они могут поговорить с директором магазина 
и им для этого не надо писать в жалобную книгу, 
записываться в очереди. такую персонализацию 
федеральные сети не смогут обеспечить.

я знаю одну федеральную сеть, которая может, 
наверное, если поставит себе цель, претендовать 
на эту историю, – это «азбука вкуса». Но с тиражи‑
рованием магазинов не превратятся ли они в три‑
виальную сеть?

поэтому я абсолютно уверен, что региональные 
сети на индивидуализации услуги точно будут 
жить. И очень плохо для потребителя, если вдруг 
все поглотят федеральные бренды.

А за рубежом все иначе?
– в разных странах – ситуации разные. Можно 
посмотреть на Болгарию, которая, наверное, идет 
с отставанием от нас, но тенденции проявляются 
те же. в Софии есть все сети, но качественный сег‑
мент закрывает болгарская сеть «Фантастика». И я 
был поражен, насколько многие решения там по‑
хожи на те, что принимали мы. Сеть идет по этому 
пути, чувствует себя совершенно уверенно и абсо‑
лютно не обращает внимания, что творят на этом 
рынке дискаунтеры.

Человек должен иметь возможность выбора. есть 
люди, для которых каждая копейка экономии – 
это вопрос жизни. Не факт, что они должны идти 
в дискаунтеры, просто нужную им категорию то‑
варов мы должны продавать очень дешево. Не мо‑

жем мы сильно отличаться по ценам на ижевские 
макароны от дискаунтеров.

Но в ближайшее время «Семья» планирует при‑
везти макароны высшего ценового сегмента, и они 
будут втрое дороже обычных итальянских. они 
объективно дороже, но значительно дешевле того, 
что сейчас у нас стоит на «верхней полке». И я уве‑
рен, что они найдут своего клиента.

Надо смириться с тем, что масло – горчит 
и должно горчить, трюфели – пахнут. Наша за‑
дача – привезти оригинальный продукт, а чело‑
век должен понять: совсем не обязательно, что 
итальянские макароны по вкусу должны быть 
такими же, как с краснокамской макаронной фа‑
брики, которые мы ели в детстве. это вопрос вы‑
работки вкуса.

Именно поэтому в «Семье» в последнее время сни-
зились цены на продукты массового спроса?
– С ценами на русском рынке – беда. когда мы 
начали работать в универсаме, коллектив ни‑
чего не понимал в торговле, как зарабатывать 
деньги, но они все знали про товар. товаровед 
знал все – от начала до конца, хотя и ассорти‑
мент был более узким. Сейчас мы пока слабы 
в знании товаров, думаю, как и все остальные. 
это проблема, которую «Семья» пытается ре‑
шить. На наших полках можно найти каче‑
ственные товары ниже по цене, чем менее каче‑
ственные. только ленивый сейчас не поставляет 
продукты в россию. И вот кто‑то привез продукт 
и сказал, что он стоит 100 рублей, сети берут, 
делают свою обычную наценку и ставят на пол‑
ку. этот товар может в принципе не стоить 
столько. У нас слишком большой ассортимент, 
которым гордятся потребители, и мы их ничем 
не сможем переубедить. в европе нигде нет та‑
кого большого ассортимента, потому что он не 
нужен, потому что нужно убирать с полок весь 
«хлам».

С ценами на российском рынке – 
беда.

С дискаунтерами «Семья» будет конкурировать 
своими «нижними» полками. пока это еще не про‑
изошло, но мы к этому идем. 

Какой процент людей в Перми готов думать о каче-
стве продукта?
– У нас более ста тысяч карт, выданных постоян‑
ным клиентам. если умножить это число на коли‑
чество домохозяйств, то, грубо говоря, 300 тысяч 
человек работают с нами через карту лояльности 
 и думают о качестве.

По нашим данным, в последнее время обсуждается 
стратегия развития «Семьи». Есть ли какие-то про-
межуточные результаты?
– Стратегия, в общем, принята, и она определена 
в том, что я сказал выше. Наша задача – сделать так, 
чтобы вдвое больше людей пришли в наши ма‑
газины. Мы не собираемся удваивать количество 
магазинов, мы собираемся удваивать число наших 
клиентов.

Делать это будем с помощью разных инструмен‑
тов – это и ценовая политика, и прямые поставки, 
и работа с товарами. Через год будет ясно, насколь‑
ко нам это удалось. Не хочу через год слышать, 
что «Семья» – это дорогая сеть. Хочу слышать, что 
это сеть, которая продает качественные товары по 
справедливым ценам. И по каким‑то позициям 
мы уже сейчас более чем конкурентны. конкурен‑
ты просят нас не развязывать ценовую войну. Но, 
в конце концов, конкуренция – на благо потреби‑
теля.

В декабре откроется гипермаркет «Лента». Повлия-
ет ли это на рынок ритейла, усилится ли конкурен-
ция?
– Не берусь прогнозировать. Но если ты боишься 
конкурентов, то тебе нужно уходить с рынка. это 
неправильно. Нужно быть готовым, что в пермь 
придут самые серьезные игроки. Для нас – это 
«азбука вкуса». До того момента, когда они придут 
в регион, нам надо стать лучшими.
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тема поддержки отечественного про‑
изводителя в последнее время явля‑
ется одной из самых популярных как 
на федеральном, так и на краевом 
уровне. по крайней мере, именно 
такая позиция госструктур регулярно 
озвучивается на разного уровня офи‑
циальных мероприятиях.

так, поздравляя с профессиональным 
праздником работников региональ‑
ного апк, губернатор пермского края 
виктор Басаргин, в частности, от‑
мечал: «Мы берем на себя серьезные 
обязательства по поддержке села. 
Наша пермская программа – одна из 
немногих, которая соответствует гос‑
программе развития села. в ней уде‑
лено внимание вопросам, связанным 
с поддержкой производства, предусмо‑
трены социальные программы, про‑

граммы подготовки кадров». Между 
тем реальная ситуация зачастую да‑
леко не так благополучна, как это ут‑
верждается в профильных отчетах. И 
ярким примером тому может служить 
ситуация, сложившаяся с Зао «ком‑
сомолец». а все дело в том, что пред‑
приятие еще в мае этого года приняло 
участие в аукционе, организатором 
которого выступило территориальное 
управление росимущества. речь шла 
о праве заключения договора аренды 
земельных участков, расположенных 
в пермском муниципальном районе.

около двух недель две организации – 
ооо «верхнемуллинский» и Зао 
«комсомолец» – боролись за победу 
в аукционе. в итоге лидером было 
признано Зао «комсомолец», пред‑
ложившее за аренду более тридцати 
миллионов рублей в год – при том, 
что начальная цена лота составляла 

всего чуть больше 171 тысячи рублей. 
кстати, ооо «верхнемуллинский» 
относительно недавно «имело честь» 
выступить фигурантом крупного 
земельного скандала. тогда обще‑
ство начало гасить долги печально 
известного ФГУп «Госплемзавод 
«верхнемуллинский», что позволяло 
взять активы этого предприятия под 
свой контроль. Но уже тогда эксперты 
связывали активность общества не 
с желанием сохранить крупнейший 
в регионе агрохолдинг, а с попыткой 
завладеть земельными участками 
предприятия. тогда же выражалась 
уверенность, что общество работает 
по заданию некоего загадочного мо‑
сковского собственника. Дело в том, 
что речь шла о возможном поглоще‑
нии участков, общим размером 18 
тысяч гектаров, в непосредственной 
близости от перми. по мнению деве‑
лоперов, площадки прекрасно подхо‑
дили под коммерческую застройку.

Но вернемся к истории с аукционом 
росимущества. как только настал 
день подписания договора, оказалось, 
что радоваться, по большому счету, 
нечему. Специалисты Зао «комсо‑
молец» с удивлением обнаружили, 
что тот документ, который им пред‑
ложили подписать, совершенно не 
соответствует условиям аукционной 
документации. Например, были 
обнаружены различия в условиях 
повышения арендной платы: в про‑
екте договора ее размер изменяется 
ежегодно на размер уровня инфля‑
ции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год. в 
представленном договоре размер 
арендной платы предполагалось ме‑
нять ежегодно на размер коэффици‑
ента инфляции (дефлятор), ежегодно 
утверждаемого Министерством эко‑
номического развития рФ.

Измененные формулировки были 
обнаружены и в пунктах, касающихся 

различия в условиях расторжения до‑
говора, в вопросах выплаты арендной 
платы, смены целевого использования 
земельных участков и т.д. как поясни‑
ли в Зао «комсомолец» нашему корре‑
спонденту, факт изменения официаль‑
ного документа является грубейшим 
нарушением федерального законода‑
тельства. обращение в тУ росимуще‑
ства по пермскому краю с указанием 
на несоответствия имело совершенно 
неожиданный результат – Зао «комсо‑
молец» было признано уклонившимся 
(!) от заключения договора аренды, 
а сам аукцион – несостоявшимся. 
Сейчас Зао «комсомолец» отстаивает 
свои права в суде. Но это, видимо, мало 
интересует специалистов росимуще‑
ства. Более того, фактически участвуя 
в спорном процессе, эта госструктура 
объявила о проведении нового аук‑
циона, предметом которого являются 
все те же земельные участки. к слову, 
теперь начальная цена лота увеличена 
до 344 тысяч рублей. показательная 
деталь: существует судебное решение о 
принятии обеспечительных мер в виде 
запрета на регистрационные действия 
в отношении участка. Но росиму‑
щества нестандартно отреагировало 
и на постановление суда: аукцион не 
отменен, изменена лишь дата подве‑
дения итогов приема заявок. Не секрет, 
что организация тендеров и аукционов 
осуществляется за счет бюджета. Но 
экономия «казенных» средств, оче‑
видно, не входит в задачи пермского 
территориального Управления роси‑
мущества. этот факт подтверждает 
и так называемая упущенная, по вине 
госструктуры, выгода: напомним, аук‑
цион состоялся еще 18 июня, а доходы 
от сдачи участков в аренду Зао «комсо‑
молец» до сих пор не поступают в госу‑
дарственный карман.

С чем связана нелюбовь этого «опе‑
ратора» именно к Зао «комсомолец», 
понять сложно. это сельхозпредпри‑
ятие с безупречной репутацией, ко‑
торое работает более 80 лет и имеет 
богатый опыт как по выращиванию 
крупного рогатого скота на соб‑
ственной кормовой базе, так и по 
заготовке, хранению и реализации 
конечного продукта – молока. Более 
того, предприятие обеспечивало ра‑
бочими местами более 100 жителей 
области. Зао «комсомолец» готово 
применить богатый практический 
опыт и за пределами региона. это 
одна из причин его участия в аук‑
ционе. И очевидно, что высокий 
профессиональный уровень – это 
гарантированная предпосылка для 
полноценного и уверенного развития 
предприятия. Что, в общем‑то, и яв‑
ляется целью его руководства.

И вот сейчас свое право на развитие 
эта компания вынуждена отстаивать 
в судебных инстанциях.

На данный момент руководство Зао 
«комсомолец» обратилось за под‑
держкой к Уполномоченному при 
президенте рФ по защите прав 
предпринимателей, а также к ру‑
ководителю пермского Управле‑
ния ФаС рФ.

к сожалению, пока ответов нет.

конФликт

требует решения
с широко закрытыми глазами госструктуры Пермского края 
открыто ущемляют права региональных предприятий аПк.
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Финансы

в конце октября состоялось награж‑
дение победителей конкурса «луч‑
шее предприятие города по эффек‑
тивности производства и решению 
социальных вопросов» (по итогам 
работы за 2012 год). организатор 
мероприятия – департамент про‑
мышленной политики, инвестиций 
и предпринимательства админи‑
страции перми. конкурс проводится 
уже более 10 лет, в нем участвуют 
промышленные предприятия с чис‑
ленностью работающих до 100, от 
100 до 500 и свыше 500 человек, вне 

зависимости от формы собствен‑
ности, работающие на территории 
города.

в числе предприятий‑победителей 
с численностью работающих более 
500 человек – оао «пЗСп». Залогом 
успеха в конкурсе стал значитель‑
ный объем налоговых поступлений 
в бюджет, совершенствование произ‑
водственных технологий, постоянное 
увеличение объемов и темпов строи‑
тельства. За минувший год предпри‑
ятием сдано в эксплуатацию более 60 

тысяч квадратных метров жилья – 
это 1111 квартир. еще одно достиже‑
ние: в 2012 году реализовано 143 тыс. 
кубометров газобетонных блоков – 
показатель для пЗСп рекордный.

Успехи пЗСп отмечены и на феде‑
ральном уровне. На днях подведены 
итоги всероссийского конкурса «1000 
лучших предприятий и организаций 
россии». пермская компания вошла 
в топ‑список, победив в номинации 
«лучшее предприятие строительства 
и стройиндустрии» с формулиров‑

кой «За высокую деловую актив‑
ность и эффективную деятельность 
в 2012 году».

На протяжении последних 14 лет 
конкурс получил широкое обще‑
ственное признание и поддержку, 
стал крупнейшим смотром профес‑
сионального мастерства настоящих 
лидеров российской экономики, 
вносящих реальный вклад в реали‑
зацию глобальных планов прави‑
тельства рФ по построению инно‑
вационной экономики.

строителЬство

ПзсП — в числе 1000 лучших 
предприятий и организаций россии. 

генПлан

Прекрасно, но незаконно
после окончания доклада экспер‑
тов началась жаркая дискуссия. 

тон ее задал депутат думы александр 
Филиппов: «У меня вопрос к админи‑
страции. одну точку зрения мы услы‑
шали – экспертов. теперь хочется знать 
мнение чиновников. Иначе создается 
некое неполное впечатление от обсуж‑
дения. вы можете высказать позицию 
администрации – принимать или не 
принимать изменения?»

Начальник департамента градострои‑
тельства и архитектуры города Дми‑
трий лапшин ответил кратко: «Сейчас 
идут публичные слушания, и по их 
итогам глава администрации предста‑
вит проект решения в думу. как я без 
него могу решить и сказать сейчас?»

Депутаты не унимались. «вы можете 
четко сказать: мы соглашаемся с экс‑
пертами или нет. Нам важно знать 
вашу точку зрения. Или пусть высту‑
пят инициаторы изменений. а иначе 

получается, что администрация вы‑
ступает вместо кого‑то, представляя их 
интересы», – негодовал г‑н Филиппов.

Дмитрий лапшин опять ответил кра‑
тко: «по результатам исследований 
у нас не хватило аргументов, чтобы 
отклонить хоть одну поправку. по‑
этому на слушаниях обсуждаются все 
17». Далее последовал эмоциональ‑
ный диалог про деньги (см. врезку).

общественники, вступившие в дис‑
куссию, также потребовали, чтобы 
инициаторы изменений выступили 
на публичных слушаниях. «пусть они 
придут и обоснуют, зачем нужны изме‑
нения в генплан», – отметила Светлана 
Маковецкая, директор центра «Грани».

«На мой взгляд, идеальная картина 
рассмотрения изменений такова. 
Начинается заседание думы. перед 
ней выступают инициаторы 17 из‑
менений. они рассказывают, что го‑

род получит, если примет поправки 
в генплан. потом свою точку зрения 
представляют эксперты, которые вы‑
сказываются по каждому из 17 про‑
ектов. Насколько вообще возможно, 
чтобы этот процесс не был идиот‑
ским?» – высказал мнение представи‑
тель краевой общественной палаты 
Игорь аверкиев.

«прекрасный формат, только неза‑
конный», – ответил ему Дмитрий 
лапшин.

Завершением беседы недовольны 
остались обе стороны. Удалось прийти 
к соглашению лишь в одном: админи‑
страция обязалась направить письма 
17 инвесторам с просьбой выступить 
на публичных слушаниях. «Но обя‑
зать их появиться на обсуждении мы 
не можем», – добавили чиновники.

ДИАлоГ ДЕПутАтА АлЕКСАНДРА ФИлИППоВА И НАЧАльНИКА 
ДГА ДМИтРИя лАПшИНА
– Хорошо. Вот примут проект изменений в генплан. Вопрос конкретный: 
где возьмете деньги?
– Если дума соглашается, мы начнем планирование бюджета.
– В какой период вы планируете все это профинансировать?
– Мы не планировали.
– Можете сказать, на сколько лет рассчитаны эти 15 миллиардов, 
например? 5-10-50 лет?
– Это будет определяться в плане реализации генплана. Те страшные 
15 млрд – это в расчете на 40 лет. Если вы ознакомитесь со всеми 
документами, то увидите, что там по годам все расписано (позже, 
кстати, чиновники поняли, что оговорились: финансирование рассчитано 
не на 40 лет, а лишь на 13, до 2026 года). 

6

Текст: Максим Черепанов

На минувшей неделе состоялось тор‑
жественное открытие переформатиро‑
ванного отделения Западно‑Уральско‑
го банка Сбербанка россии в верхних 
Муллах. Суть обновлений универсаль‑
ного офиса заключается, прежде всего, 
в четком зонировании пространства, 
что позволяет сделать оказание услуг 
более удобным для посетителей. при 
этом клиентам предлагаются все услу‑
ги Центра развития бизнеса, офиса по 
обслуживанию физических и юриди‑
ческих лиц. Функциональным допол‑
нением стало появление конференц‑
зоны для клиентов и сотрудников 
на 30 мест, также в помещении от‑
деления разместятся партнеры банка, 
например представители росреестра. 
открытие обновленного офиса при‑
урочено ко Дню Сбербанка (12 ноября).

Здесь предоставляется широкий 
спектр услуг для физических лиц: 
кредитование, операции по вкладам, 
расчетно‑кассовое обслуживание, 
прием платежей, денежные пере‑
воды и прочее. в филиале выделена 
зона для обслуживания «Сбербанк 
премьер». также клиенты имеют воз‑
можность воспользоваться услугами 
банка в режиме самообслуживания 
(для этого предусмотрена специаль‑
ная зона с 13 устройствами), которая 
работает круглосуточно.

по словам заместителя председателя 
Западно‑Уральского банка Сбербанка 
россии, управляющего пермским от‑
делением татьяны Галкиной, обнов‑
ленный офис является одним из круп‑
нейших представительств Сбербанка 
в крае. «открытие этого офиса явля‑
ется частью масштабной программы 

Сбербанка по переформатированию 
его филиалов по всей стране. в офисе 
обслуживаются 1600 клиентов. Здесь 
сформирован самый большой кредит‑
ный портфель – более 500 млн рублей. 
И это рекорд среди всех универсаль‑
ных офисов перми. а общая площадь 
филиала составляет порядка 1100 кв. 
метров», – отметила г‑жа Галкина.

Глава администрации пермского 
района Игорь Бедрий рассказал о 
положительном влиянии развития 
отделения банка на экономику му‑
ниципального образования. «Для 
нас существенно, что переформати‑
рованный офис появился в центре 
муниципального района и у большо‑
го количества жителей есть возмож‑
ность воспользоваться банковскими 
услугами. кроме этого, я считаю, что 
банк является одним из двигателей 

развития как предпринимательства 
на нашей территории, так и района 
в целом, способствуя повышению 
его налогооблагаемой базы и общего 
благосостояния. а насколько этому 
поможет обновление отделения бан‑
ка, станет ясно уже в ближайший 
год, но филиалу, уверен, это пойдет 
только на пользу», – подчеркнул г‑н 
Бедрий.

в течение 2013 года банк произведет 
переформатирование более ста офи‑
сов на территории пермского края, 
Удмуртской республики и республи‑
ки коми. обновленное оформление 
отделений Сбербанка россии предпо‑
лагает новый подход к организации 
работы офиса – как с точки зрения 
внешнего вида, так и применительно 
к повышению уровня качества обслу‑
живания клиентов.

на новый формат
в Пермском районе открылся очередной обновленный офис сбербанка 
россии. всего в течение 2013 года на новый формат работы перейдут 
более 100 филиалов банка.
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Текст: Максим Риттер, Виктор Казеев

Между парламентскими чтениями проекта закона 
«об утверждении прогнозного плана привати‑
зации госимущества» свои предложения внесла 
краевая прокуратура. Надзорным органом было 
отмечено, что при приватизации аэропорта не га‑
рантируется норма конкурентной борьбы. в связи 
с этим краевая прокуратура внесла на рассмотре‑
ние рабочей группы поправки, согласно которым 
все конкурсные процедуры по приватизации объ‑
екта должны быть проведены только после приня‑
тия закона о прогнозном плане приватизации.

На заседании рабочей группы поправки прокура‑
туры были отклонены: в ситуацию вмешалась ок‑
сана Ходорова, начальник государственно‑право‑
вого управления аппарата краевого парламента. 

она пояснила депутатам, что прокуратура имеет 
право законодательной инициативы только в слу‑
чае решения вопросов, связанных с федеральным 
законодательством, а на заседании рабочей группы 
разбирался региональный нормативный акт. воз‑
можно, вновь поправки прокуратуры могут быть 
рассмотрены на заседании комитета ЗС по эконо‑
мическому развитию и налогам.

Скорее всего, на пленарном заседании краевого 
парламента в ноябре будет рассмотрен еще один 
документ, связанный с аэропортом: законопроект о 
налоговой льготе на имущество авиационной ин‑
фраструктуры, инициированный депутатом алек‑
сандром Флегинским. У парламентария, согласно 
декларации о доходах за 2012 год, в собственности 
находится здание аэровокзала и сооружение для 
техобслуживания самолетов.

история вопроса
В феврале 2013 года ГКУП «Пермские авиалинии» 
совместно с краевым минтрансом провели 
конкурс по выбору инвестора для реконструкции 
пермского аэропорта. Комиссия признала 
победителем ОАО «Кольцово-Инвест», входящее в 
ГК «Ренова». Правительство подписало с компанией 
инвестиционный меморандум, содержание не 
раскрывалось. Однако в преддверии сентябрьского 
планарного заседания, на котором депутаты 
должны были принять закон о приватизации в 
первом чтении, чиновники «раскрыли все карты». От 
продажи имущества аэропорта с аукциона краевое 
правительство, по словам министра по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского 
края Андрея Шагапа, отказалось по причине того, 
что в таком случае исполнительная власть потеряла 
бы контроль за реализацией проекта. Премьер 
краевого правительства Геннадий Тушнолобов 
на заседании профильного комитета ЗС заверил 
краевых парламентариев, что процесс приватизации 
будет идти максимально открыто. 
Центральный аппарат ФАС России, возбудивший 
дело в отношении регионального правительства 
по факту сговора с хозяйствующим субъектом, 
а именно – ОАО «Кольцово-Инвест», также 
в сентябре провел выездные проверки в 
ОАО «Международный аэропорт «Пермь» и 
в краевом министерстве транспорта. В ходе 
проверок представители федерального ФАС 
обнаружили документы, которые, по их 
мнению, свидетельствовали о нарушении 
антимонопольного законодательства. Попытку 
вынести прогнозный план приватизации на 
«пленарку» начальник отдела ФАС России 
по борьбе с картелями Андрей Тенишев 
назвал «одним из элементов большого 
антиконкурентного соглашения». После 
срыва кворума на сентябрьском пленарном 
заседании документ был принят в первом чтении 
только месяц спустя. Депутаты предложили 
правительству провести реконструкцию аэропорта 
путем передачи имущества ОАО «МАП» в 
доверительное управление. Однако чиновники 
дали понять, что такой способ их категорически 
не устраивает, поскольку он затягивает сроки 
строительства нового терминала на 1,5-2 года.

Парламент

ограничение в правах

Е л е н а  Г и л я з о в а ,  председатель комитета по 
экономическому развитию и налогам Законодательно‑
го собрания Пермского края:
– я воздержалась при голосовании по этим поправ‑
кам, поскольку разошлись позиции прокуратуры 
и государственно‑правового управления Законода‑
тельного собрания. Юристом я не являюсь, поэтому 
понять, кто в данном случае прав, – мне невозможно. 
по моим представлениям, реальные действия по 
этому закону мы сможем сделать после того, как бу‑
дет завершено рассмотрение дела по жалобе УФаС.
относительно льготы по налогу на имущество 
авиационной инфраструктуры. Насколько я по‑
нимаю, г‑н Флегинский нашел общий язык с ад‑
министрацией губернатора. если до этого у нас 
было отрицательное заключение главы региона о 
законопроекте, то сейчас до меня дошла информа‑
ция, что заключение станет положительным. Мне 
такие ходы непонятны. Считаю их некорректными. 
категорически отрицательно отношусь к законо‑
проекту о льготе для аэропортов. по той же самой 
причине, что и к льготе для «Газпрома». Считаю, что 
Законодательное собрание не должно давать инди‑
видуальных льгот ни по какому налогу. Сейчас у нас 
действует налоговая льгота по налогу на имущество 
для предприятий, осуществляющих инвестицион‑
ную деятельность. это применительно ко всем, со‑
ответственно, все предприятия находятся в равных, 
конкурентных условиях. в вышеуказанных случаях 
ситуация обратная. применять льготу для компа‑
ний одного вида экономической деятельности или, 
того хуже, одного предприятия – неправильно.

В и к т о р  П л ю с н и н , председатель инфраструк‑
турного комитета Законодательного собрания края:
– решение рабочей группы в части неподдержа‑
ния поправок краевой прокуратуры находится 
в правовом поле. эти поправки вступили в про‑
тиворечие с мнением государственно‑правового 
управления Законодательного собрания. Соот‑
ветственно, группой принято такое решение. если 
говорить о юридической стороне дела, то, опять 
же, была четко высказана позиция государственно‑
правового управления.
Была принята поправка губернатора о том, что 
средства от продажи акций аэропорта поступят 
в бюджет края. это принципиально новая пози‑
ция, прежде этого в законе не было.
Законопроект о налоговой льготе на имущество 
аэропорта никак не связан с прогнозным планом 
приватизации. это совершенно иной документ. 
Более того, над этим законом еще нужно пора‑
ботать. На него было получено отрицательное 
заключение губернатора, в связи с чем иници‑
атор законопроекта александр Флегинский его 
отозвал. в настоящее время документ находится 
на доработке. Инициатива г‑на Флегинского 
касается только малой авиации, предприятия 
«Международный аэропорт пермь» эта льгота не 
коснется.
Считаю, что этот закон имеет право на жизнь. 
после консультаций и доработки документа со‑
вместно с правительством края законопроект 
может быть рассмотрен Законодательным собра‑
нием.

Эксперты

краевая прокуратура предложила свои поправки в закон о прогнозном плане приватизации. По мне-
нию силовиков, в документе нарушена норма, гарантирующая конкурентную среду при конкурсных 
процедурах. рабочая группа по доработке закона между чтениями поправки отклонила. чтобы разо-
браться в законности схемы строительства аэропорта, депутаты ждут решения суда по жалобе уФас.
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Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе прошел круг‑
лый стол по теме «пермская государ‑
ственная художественная галерея: 
настоящее и будущее», организован‑
ный профессиональной пермской 
коллегией архитекторов. Собравши‑
еся обсуждали нынешнее положение 
пГХГ, которая из‑за передачи здания 
кафедрального собора русской право‑
славной церкви по решению властей 
вынуждена переезжать в здание реч‑
ного вокзала.

первый, и чуть ли не самый глав‑
ный риск для коллекции в этом 
случае – угроза затопления. как при 
чрезвычайной ситуации, так и при 
ежегодном весеннем паводке. как 
отметили архитекторы, за последние 
20 лет было несколько случаев, когда 
вода покрывала набережную и доби‑
ралась до речного вокзала. по словам 
архитектора Геннадия Игошина, это 
регулируемый вопрос. «если вода 
подошла, можно включить воткин‑
скую или волгоградскую ГэС, чтобы 
снизить уровень воды. Но я был сви‑
детелем, когда к фундаменту речного 
вокзала вода подходила на 2‑3 метра. 
вот о чем надо беспокоиться – что 
здание находится в зоне весеннего за‑
топления», – отметил архитектор.

поддержал г‑на Игошина и архитек‑
тор Мендель Футлик: «я считаю, что 
вся эта возня с речным вокзалом – со‑
знательное уничтожение галереи. Не 
может быть, чтобы высокопостав‑
ленные мужи не были в курсе риска 
потопа. я занимался этой площадкой 
в 60‑х годах и видел весеннее зато‑
пление. На речном вокзале есть под‑
вал со служебными помещениями. 
так вот, в нем в течение месяца тогда 
по щиколотку стояла вода, и все сте‑
ны здания были сырыми насквозь».

еще один риск, который озвучили 
собравшиеся, связан с нынешним 
состоянием здания речного вокзала. 
Генеральный директор компании 
Зао «эроН», почетный строитель 
россии евгения Новопашина расска‑
зала, что несколько лет назад ее ком‑
пания проводила оценку состояния 
данного здания. «Мы обследовали 
речной вокзал в 2008, 2009 и 2010 го‑
дах. Могу заверить, что сегодня его 
трогать нельзя. Мы просчитали 
несущую способность стен и пере‑

крытий, максимальная нагрузка 
на них должна составлять 500‑600 кг 
на кв. метр. а что такое галерея – вы 
сами понимаете. это не 5‑6 человек 
на метр, особенно в день открытия 
выставки. Мы предложили усилить 
здание путем создания внутреннего 
металлического каркаса», – отметила 
г‑жа Новопашина.

архитектор‑реставратор Геннадий 
воженников предложил кардиналь‑
ный вариант, однако именно его экс‑
перт считает оптимальным. «У нас 
есть документ, в котором прописаны 
все предметы охраны. Согласно ему, 
у памятников полностью охраняется 
внешний вид, элементы интерьера, 
перекрытия, все карнизы, облицовка 
столбов внутренних колонн. И уси‑
лить их, не демонтируя, невозможно. 
а лишать памятник этих элементов 
незаконно. кроме того, территория 
вокзала – еще и памятник археоло‑
гии. он расположен в зоне оЗ1, за 
которой установлен максимальный 
контроль. поэтому сегодня рекон‑
струировать объект и увеличить его 
площади, не угробив памятник, не‑
возможно. есть и другой вариант. 
Здание можно вывести из реестра па‑
мятников, затем снести и построить 
новое. Но для вывода потребуется два 
года», – рассказал архитектор.

правда, позже комментируя свои 
слова на сайте Business Class, г‑н во‑
женников заявил, что его неправиль‑
но поняли.

Далее собравшиеся перешли к об‑
суждению альтернативных мест 
размещения галереи. Главный ар‑
хитектор ооо «Сатурн‑р» Игорь 
луговой предложил 7 критериев, 
опираясь на которые, можно найти 
оптимальный вариант территории. 
первый касается права собственно‑
сти на землю – муниципальная она 
или частная. С частной сложнее – ее 
нужно выкупать, и не факт, что 
собственник готов расстаться с пло‑
щадкой за ра зумные деньги. второй 
критерий – презентабельность места 
для такого важнейшего объекта для 
города, как галерея. третий пункт – 
наличие любой доступности к пло‑
щадке, транспортной и пешеходной. 
Четвертый аспект – наличие возмож‑
ности строительства нового здания 
по этапам, чтобы галерея смогла 
переехать в готовую первую очередь 

объекта как можно скорее. пятый 
пункт – наличие различных ограни‑
чений: исторических, геологических, 
градостроительных и т. д. Идеальный 
вариант – если таковых на площадке 
не будет. Шестой критерий – обще‑
ственное мнение. Чтобы понять, 
насколько выбранное место при‑
ходится по душе жителям города. И 
последний, седьмой пункт, касается 
возможности привлечения инвести‑
ций помимо городских бюджетных 
средств.

Далее архитекторы стали называть 
места, которые, по их мнению, наи‑
более подходят для размещения 
пГХГ: пересечение улиц краснова 
и комсомольского проспекта, эспла‑
нада, площадка вдоль ул. петро‑
павловской (участок между улица‑
ми крисанова и попова), стадион 
«Юность», 179‑й квартал.

подвела итог круглого стола лилия 
Ширяева, зампредседателя Законода‑
тельного собрания пермского края. 
она отметила, что обсуждение полу‑
чилось сумбурным, но из него можно 
выбрать главные мысли и предложе‑
ния, оформить и направить губерна‑
тору. «Сегодня в бюджете заложено 
800 млн рублей на реконструкцию 
речного вокзала и 1,2 млрд рублей – 
на строительство здания новой га‑
лереи. эти деньги лежат с прошлого 
года, и мы, депутаты, наблюдаем 
полное бездействие краевых властей 
в данном вопросе. Уже сегодня по‑
нятно, что реконструировать здание 
речного вокзала быстрее, чем по‑
строить на его месте новое, мы не 
сможем. я обязательно подниму все 
эти вопросы на заседаниях рабочих 
групп депутатов», – отметила г‑жа 
Ширяева.

в цехе 
отГрузки «пМу» 
внедрили 
уникальную 
систеМу

На участке налива жидкого 
аммиака цеха отгрузки 
готовой продукции пермских 
«Минеральных удобрений» 
(является аффилированным лицом 
и входит в холдинг «УРАЛХИМ») 
установлена новая система 
измерения уровня жидкого аммиака 
в железнодорожных цистернах. 
Стоимость оборудования – порядка 
8 млн рублей.
По словам главного инженера 
«ПМУ» Юрия Шульги, новая система 
уникальна для России: ни на одном 
предприятии, кроме «Минеральных 
удобрений», такого оборудования 
в настоящий момент нет. Его 
установка – это один из этапов 
большого проекта по внедрению 
системы автоматического налива 
аммиака в вагоны-цистерны, 
который реализуется в рамках 
требований по эксплуатации 
вагонов-цистерн для перевозки 
жидкого аммиака.
Поставка и монтаж комплектующих 
системы шли на протяжении 
двух лет. В сентябре текущего 
года, в период капремонта, 
работы были завершены. 
Новая система украинского 
производства позволяет более 
точно определять уровень аммиака 
при наливе в вагоны-цистерны 
и автоматизировать процесс 
в целом: аммиак наливается точно 
по уровнемерам, в результате 
не требуется дополнительных 
проверок необходимого уровня по 
контрольным краникам.

Замначальника цеха отгрузки 
готовой продукции «ПМУ» Виталий 
Мальцев:
– Раньше у нас были подобные 
ультразвуковые измерители уровня, 
но система морально устарела. 
Датчики начали выходить из 
строя, а заменять их достаточно 
проблематично. К тому же старая 
система была выведена на щит 
управления, новая же будет 
полностью автоматизирована. 
В будущем, когда проект по 
автоматизации налива аммиака 
в вагоны-цистерны будет завершен, 
появится возможность управлять 
всем процессом лишь при помощи 
компьютера. Людям останется 
только подсоединять цистерны.
Помимо обеспечения высокой 
точности измерения уровня 
аммиака в вагонах-цистернах 
и автоматизации процесса налива 
новая система позволяет уменьшить 
воздействие на окружающую среду, 
поскольку отпадает необходимость 
стравливать аммиак во время 
проверки его уровня в вагоне-
цистерне.

город новости

и быстрее, и дешевле
архитекторы вынесли вердикт зданию речного вокзала: его проще 
лишить статуса памятника архитектуры и снести. а уже в новом 
здании разместить художественную галерею.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

я благодарна, что вы собрались и обсуждаете судьбу галереи. Но существуют некие принципы 
строительства музеев. Сначала нужна концепция, потом проект. И никогда никто из вас не 
спрашивал, есть ли у галереи концепция развития и какая она. Вы понимаете, что проект здания 

галереи – это не просто проект здания. Это площадка, которая включает в себя дорогую технику для 
поддержания агрессивного климата, света, температуры. Но самое главное – сценарий экспозиции. Сегодня мы 
поставлены в условия цейтнота в связи с переездом в здание Речного вокзала. В кратчайшие сроки предстоит 
разработать новую концепцию, которая будет готова к концу ноября. Самый оптимальный 
вариант по площади для коллекции – 16-17 тысяч кв. метров, здесь же придется ужиматься до 
11 тысяч. Для нас сегодня очевидно, что размещение галереи на Речном вокзале – рискованный 
проект. Но церковь активно наступает, и хотя договор аренды на здание кафедрального собора 
и действует до конца 2014 года, уже были попытки его досрочного расторжения.
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кулЬтура

сокровища Перми

Пермский топ-10 сокровищ

мумия, вазы, книги, иконы… Business Class представляет тоП-10 главных сокровищ Пермской 
художественной галереи. сегодня галерея насчитывает 48 тысяч единиц хранения, из них  
лишь два процента представлено на экспозиции, остальное томится в запасниках.

Автор проекта:  
Ольга Яковлева

1 икона богоматерь владимирская 
с лицевым сказанием об избавлении руси 
от нашествия темир-аксака (тамерлана)

Дерево, темпера. Конец XVI века. Истома Савин, государев иконописец

один из самых значительных па‑
мятников древнерусского искус‑
ства в собрании галереи.
Икона исполнена по заказу 
Н. Г. Строганова.
один из изводов Богоматери 
«Умиление» (греческое «елеуса» – 
милующая). основная особен‑
ность иконографии – младенец 
Христос, прильнувший к щеке Бо‑
гоматери. в основе сюжетов клейм 
на полях иконы лежат литератур‑
ные источники XIV – середины 
XV века, рассказывающие о наше‑
ствии на русь войск темир‑аксака 
и о чудесном спасении благодаря 
заступничеству Богоматери. в 
память спасения Москвы от на‑
шествия тамерлана в 1395 году 
установлен праздник Сретения 
иконы «владимирской Богомате‑
ри» – 8 сентября (26 августа).

4Подвесная пелена  
«убиение царевича дмитрия»
1650‑е гг. Сольвычегодск

Золотное шитье – средневековое искусство вышивки. Занимает видное 
место в церковном и светском обиходе. подвесные пелены располагались 
под соименными иконами или на стенах храмов.
Св. царевич Дмитрий – патрональный святой Дмитрия андреевича Стро‑
ганова.
На пелене изображена сцена убиения царевича. его душа, отлетающая 
к ангелу, трогательно изображена в виде обнаженного младенца.
по легенде, бытовавшей в XVII веке, его убийцей является Никитка кача‑
лов. Даже пушкин в трагедии «Борис Годунов» опирается на эту версию, 
хотя сейчас доказано, что смерть царевича наступила в результате не‑
счастного случая. в 1606 году царевич Дмитрий был канонизирован.

2рукописная книга «синодик»
1703‑1884 годы. Бумага, киноварь, тушь, цветные краски, золотая и се‑
ребристая краска. Переплет XVIII века

Синодик – книга для поминовения во время богослужения или в част‑
ной молитве с перечислением имен умерших. Запись в нее семьей 
Строгановых велась около двухсот лет. книга состоит из двух разделов: 
первый посвящен россии от крещения руси до XVIII века, включает име‑
на духовной и светской элиты; второй отдан непосредственно роду Стро‑
гановых. Интересно, что в Синодике есть раздел «люди Строгановых», 
включающий более 60 имен крепостных.
книга богато орнаментирована, основными элементами украшения яв‑
ляются цветы. Ни одна заставка не повторяет другую.

3вазы (парные)
Германия, 2‑я половина ХIХ 
века. Фарфор, роспись

одно из уникальных произведе‑
ний западноевропейского фарфора 
в коллекции галереи могло бы 
стать украшением любого му‑
зея. происходит из королевских 
апартаментов Саксонии. в клейма 
включены саксонский и польский 
гербы. Имеет не только художе‑
ственное, но и историческое зна‑
чение. Сама фарфоровая форма 
происходит из Мейсена, а декори‑
рована в Дрездене.
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5мумия
Древний Египет. I‑II вв. до н.э.

Самый старый (по возрасту) 
и самый таинственный экспонат, 
который даже вошел в пермскую 
мифологию.
в пермской галерее хранятся две 
мумии, они поступили в 1920 году 
из музея «паноптикум». вероятно, 
это был передвижной музей, и во 
время Гражданской войны эти па‑
мятники были оставлены в перми 
и оказались в галерее.
одна из мумий имеет расписной сар‑
кофаг и богато украшенное покрытие 
с изображенным золотыми красками 
лицом и инкрустированными гла‑
зами и бровями. Инкрустация вы‑
полнена из кости и обсидиана. Иссле‑
дователи считают, что это мужская 
мумия очень знатного человека.

8картина «вид Перми»
1832 г., бумага, акварель, Размахнин Павел Емельянович

павел емельянович размахнин (1796‑1835 гг.) происходил из обер‑
офицерской семьи, с 1827 года – учитель истории, географии и статисти‑
ки в пермской мужской гимназии. Свои произведения, в основном по‑
этические, публиковал в журнале «Заволжский муравей».
Данная работа – старейший сохранившийся вид перми, представляю‑
щий панораму города со стороны камы.

9картина «лучистые лилии»
Холст, масло, 91 х 75,4; Гончарова Наталия Сергеевна (1881‑1962 гг.)

Наталия Гончарова – пер‑
вая женщина‑художница, которая 
взяла на себя смелость быть аван‑
гардистом. в 1909 году Наталья 
Гончарова и Михаил ларионов 
выставили картины, положившие 
начало направлению абстрактного 
искусства, получившему название 
«лучизм». «лучизм» (термин М. ла‑
рионова) означает «беспредмет‑
ные» образы «линейных устрем‑
лений, скрещиваний, метаний, 
вызывающие ощущение динами‑
ки лучей, пронзающих стихию 
красочных пятен, красочного ха‑
оса». Изображает «излучение», ис‑
ходящее от каждого объекта, а не 
сам этот объект. одна из самых 
востребованных работ галереи, 
постоянно участвует в российских 
и международных выставках.
в настоящее время картина экспонируется в Москве на выставке «Ната‑
лия Гончарова. Между востоком и Западом».

10картина «мадонна с младенцем 
и иоанном»
Около 1513 г., дерево, масло, темпера, 113,5 х 88,

Франчабиджо (Франческо ди Кристофано Биджи) (Андреа Дель Сарто?)

картина долгое время приписыва‑
лась Франчабиджо. однако совре‑
менные исследования позволяют 
предположить, что в собрании 
западноевропейской живописи 
пГХГ имеется работа крупнейшего 
флорентийского мастера эпохи 
возрождения андреа дель Сарто. 
Современник рафаэля, Микелан‑
джело и леонардо, он внимательно 
изучал творчество великих това‑
рищей по профессии, оставаясь все 
же верен своей собственной мане‑
ре письма. его высокий профес‑
сионализм, открытость, мягкость 
характера всегда вызывали ува‑
жение современников. Известный 
биограф мастеров итальянского 
возрождения Д. вазари даже гово‑
рит о том, что скромность помеша‑
ла Сарто снискать ту славу, которой был достоин этот мастер.

6 
деревянная скульптура «Параскева 
Пятница с предстоящими великомуче-
ницами екатериной и варварой»

Конец XVII века, с. Ныроб. Дерево, темпера, масло, басма

в уникальной коллекции религи‑
озной деревянной скульптуры, ко‑
торую в прикамье часто называют 
просто «пермские боги», есть свои 
жемчужины. Святая параскева 
пятница, в народе пятница, пети‑
на, петка – один из самых распро‑
страненных сюжетов древнерус‑
ской скульптуры. ей поклонялись 
как покровительнице торговли: 
традиционно на руси пятый день 
был базарным, поэтому Св. пара‑
скева стала покровительницей де‑
ревенской торговли и сельских сва‑
деб, которые чаще всего справляли 
в пятницу. И даже сегодня к ней 
приходят пермские молодожены.
она же была охранительницей воды 
и покровительницей рыбаков, по‑
этому ее иконы ставили при источ‑
никах, над ключами и колодцами.
Скульптурное изображение параскевы – одно из самых ранних в коллек‑
ции пермской деревянной скульптуры.

7картина «весна (огороды)»
1893 г., Саврасов Алексей Кондратьевич (1830‑1897 гг.)

левитан, один из талантливейших учеников мастера, писал: «Сав‑
расов создал русский пейзаж, и эта его несомненная заслуга никогда не 
будет забыта». типичные «саврасовские мотивы» – характерный средне‑
русский пейзаж с веснами, так любимыми художником, весенней распу‑
тицей и пробуждением природы – находим и в одной из самых проник‑
новенных картин пермской коллекции.
картина «весна (огороды)», безусловно, – одно из лучших произведений 
великого русского живописца.
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Вы читали лекции в школе дизайна 
«Точка». О чем вы рассказывали?
– я прочитал две лекции – одну для 
семиклассников, другую для тех, кто 
учится в десятом. С первыми, скорее, 
была беседа, в ходе которой я ста‑
рался больше слушать, а не говорить, 
чтобы выяснить из первых рук, какое 
понимание дизайна – обыденное, 
бытовое – есть у сегодняшних детей. 
Был приятно удивлен наличием 
в классе явных лидеров в этом вопро‑
се, которые имеют вполне внятное 
представление о предмете. как мне 
показалось, намного большее, чем 
я в их возрасте. Несмотря на то, что 
именно в седьмом классе я когда‑то 
и обратил пристальное внимание 
на свою будущую профессию.

а вот те, кто постарше, услышали ма‑
териал, который был показан летом 
на Иннопроме в екатеринбурге, где 
мы выступали вместе с владими‑
ром Самойловым – моим коллегой 
и соратником по Designet. в перми, 
конечно, я адаптировал рассказ. воз‑
можно, кто‑то из ребят не все понял 
и запомнил, но вот за их интерес 
к теме я теперь готов ручаться.

Когда появлялись самые древние на-
уки, они претендовали на объектив-

ность. Физике, химии приходилось 
доказывать, что их законы правдиво 
описывают мир. Как вы считаете, 
можно ли дизайн преподавать объ-
ективно?
– Хороший вопрос. в конечном итоге 
он означает: а что это, собственно, 
такое – тот самый дизайн? Зачем 
и кому он нужен, чем полезен имен‑
но в данный момент? он ведь не на‑
ука, а нечто иное. С той все понятно: 
куда ж мы без ее метода познания 
мира! все плоды цивилизации ми‑
гом «превратятся в тыкву», не будь 
науки – потому что станут невоз‑
можны технически. а вот что же пре‑
вращается в тыкву без дизайна? Да 
те же самые вещи. Но уже по другой 
причине – потому что становятся не 
нужны человеку, когда они лишены 
пользы, смысла. Или когда неудобны 
или безобразны.

так что дизайн, в отличие от есте‑
ственных наук, субъективен, по‑
скольку направлен на человеческие 
эмоции, чувства, потребности. Что 
вовсе не означает случайности, бес‑
системности и неограниченного 
авторского произвола, так как челове‑
ческое восприятие также подчиняет‑
ся определенным законам, пусть и не 
таким однозначным и жестким, как 

физические. Законам художествен‑
ной композиции, например. Гени‑
альный русский авиаконструктор 
андрей Николаевич туполев совер‑
шенно справедливо говорил: «Некра‑
сивый самолет не полетит».

Вы участвовали в организации про-
странства для Британской высшей 
школы дизайна в Москве. В Перми 
тоже будете помогать школе в этом 
плане?
– тот проект я разрабатывал и вел 
до реализации, находясь на объек‑
те едва ли не ежедневно. Здесь речь 
идет о стратегической консультаци‑
онной поддержке. Школа создается 
уникальная, с нуля, прямых ана‑
логов в стране нет. а зарубежный 
опыт просто невозможно перенести 
на местную почву без переосмысле‑
ния. поэтому сначала необходимо 
сформулировать стратегию школы, 
адекватную и вызовам, и объек‑
тивным ограничениям. И лишь за‑
тем наступит очередь разработки, 
которую, скорее всего, будет вести 
местное творческое сообщество при 
поддержке со стороны ведущих спе‑
циалистов, команду которых тоже 
предстоит сформировать.

Как дизайн влияет на привлекатель-
ность школы для детей, родителей, 
властей?
– в каком месте вы предпочтете 
проводить свое время: сидя под 
цветущим деревом в саду и слушая 
пение птиц или стоя полдня в пробке 
на шумной городской магистрали, 
воняющей бензиновым выхлопом? 
ответ очевиден, правда? разница 
в ощущениях между качественной, 
эстетичной, дружественной, то есть 
действительно развивающей образо‑
вательной средой и всем тем, к чему 
люди у нас безысходно привыкли, от‑
давая детей в школу, ничуть не мень‑
ше, поверьте. тем более на взгляд 
ребенка, еще не отрастившего, в от‑
личие от взрослых, толстой брони 
на своем восприятии.

Может ли дизайн повлиять на успеш-
ность бизнес-структуры, например?
– Что касается бизнес‑структур, то 
при прочих равных условиях успеш‑
нее всегда оказывается тот, кто умеет 
рассказывать потребителям более 
желанные, востребованные истории. 
Через свои продукты и услуги, то есть 
языком дизайна. если при этом по‑
требности удается еще и согласовать 
с необходимостью, компания и все, 
что она делает, обретает непотопляе‑
мую популярность.

Вам не кажется, что дизайнеры сегод-
ня далеки от народа? Можно вспом-
нить то, как неохотно принимались 
жителями Перми арт-объекты, оста-
новки Лебедева…
– я не стану бросаться на защиту «че‑
сти мундира» собственного профес‑
сионального сообщества, потому что 
перед нами не проблема «отсталости 
провинциальной публики». Хотя 
сложности со вкусом у людей, прини‑
мающих решения на местном уров‑
не, наверное, всегда имеют место, 

есть куда большая проблема с этикой 
самих дизайнеров, с их отношением 
к аудитории, с «комплексом варяга». 
почти все истории недавнего вре‑
мени, связанные с «региональным 
брендингом», так или иначе отдают 
каким‑то большевизмом – стратеги‑
ей «осчастливливать» других насиль‑
но. Надо бы не навязывать людям 
образы извне, а долго и терпеливо 
помогать им создавать и развивать 
собственные. тогда, глядишь, и опи‑
санных проблем не будет.

Как, по-вашему, должны действовать 
современные дизайнеры?
– Современное понимание дизайна 
и коммуникаций предполагает не‑
посредственное участие людей в из‑
менениях. Нельзя просто так прийти 
к кому‑то и сказать: «теперь у тебя 
будет другая идентичность, ибо я так 
решил». На подобные действия хотя 
бы моральное право заслужить надо. 
Желательно также иметь предвари‑
тельное согласие «благодетельству‑
емых». его лебедеву, насколько мне 
известно, в перми никто не давал. 
так стоит ли удивляться реакции? 
любое сообщество (и город здесь не 
исключение), как живой организм, 
отторгает то, что ощущает чужим. 
Даже в тех случаях, когда сделано 
что‑то, казалось бы, объективно по‑
лезное. как Центр развития дизайна, 
к примеру, который, будучи в теории 
весьма даже необходимой институ‑
цией, на практике собрал на себя не 
только позитивную карму.

Отличается ли ситуация с дизайном 
в Перми и в других провинциальных 
городах – или проблемы общие?
– Системно проблемы общие. Глав‑
ные, на мой взгляд, критерии, каса‑
ющиеся дизайн‑качества, сегодня 
совсем не влияют на принятие реше‑
ний, касающихся всего в нашем окру‑
жении: благоустройства городской 
среды, выпуска новых продуктов, 
стандартов образования и прочего. 
Чиновникам и менеджерам компа‑
ний дизайн сегодня (как и в советское 
время!) кажется чем‑то необязатель‑
ным, призванным лишь украшать 
что‑нибудь снаружи. в последнюю 
очередь, в последний момент и бес‑
платно. они не понимают, что вло‑
жения в дизайн (если, конечно, им 
занимаются неслучайные люди), – это 
источник эффективности, а вовсе не 
лишние затраты. результаты такой 
политики? Мы их видим каждый 
день, выходя на улицу. И они точно не 
делают нашу жизнь лучше.

личное дело

а иначе — тыква
российский промышленный дизайнер номер один александр матвеев рассказал «bc» о своей  
работе в пермской школе, об остановках артемия лебедева и отношении чиновников к дизайну. 

Текст: Алина Ширинкина
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ЖивоЙ интернет

Программа неудач
Текст: Андрей Жилин

Правой, правой, правой!
одним из главных событий недели 
стал «русский марш» в перми, раз‑
вернувшийся 4 ноября в мирно от‑
дыхающем городе. Дмитрий андреев 
(tipograf.livejournal.com) зафиксиро‑
вал это событие в своем «ЖЖ».

«по поводу количества людей: ког‑
да колонна формировалась, мне 
показалось, что участников 1000, 
во время движения колонны я во‑
обще ощутил, что людей около 2000. 
Число 800 назвал лидер движения 
«русская пермь» со сцены во время 
митинга. Среди участников были не 
только пермяки, но и жители других 
городов пермского края, а также из 
некоторых уральских городов. На 
сегодняшнем марше никто не прятал 
лицо и не проявлял агрессии. Даже 
привычных файеров и спорной сим‑
волики не было», – то ли просто заме‑
тил, то ли взгрустнул блогер.

Наиболее примечательным для авто‑
ра поста, кажется, было следующее: 
«Из пермских политиков на марше 
встретил константина окунева. И 
Бессонова. этот, мне кажется, готов 
участвовать в чем угодно».

Из позитивных моментов блогер ука‑
зал на мирный настрой шествующих: 
«ребята активничали, конечно, это 
же своеобразная субкультура, но со‑
вершенно не агрессивно. кстати, уже 
в который раз замечаю, что казаки 
игнорируют националистические 
движухи. впрочем, даже к лучшему, 
что эти клоуны не позорят прилич‑
ных людей. я уже собрался уходить, 
как увидел, что православные наци‑
оналисты присоединились к празд‑
нику».

Читатели журнала в основном под‑
держивали г‑на андреева. Geniy_
perm: «понравилось, что на русском 
марше не было зигующих провока‑
торов».

алексей Бессонов свое участие в ми‑
тинге прокомментировал так: «я 
бываю на всех знаковых меропри‑
ятиях перми кроме либеральных, 
смотрю, что из себя представляет на‑
циональная колонна, это совершенно 
нормально… тем более что одним из 
тезисов кпрФ является тезис о рус‑

ских… пока в Москве националистов 
перехватили либералы… но это пока… 
поживем – увидим…»

Основано на реальных 
убытках
в Facebook продолжают обсуждать 
пермскую набережную. Наиболее 
креативно к этому вопросу подошел 
Илья Изотов, который предложил 
снять комедийный сериал по моти‑
вам происходящего.

«Серия первая «Мэрия ошибается 
в выборе подрядчика». Серия вторая 
«подрядчик начинает работы с опоз‑
данием». Серия третья «подрядчик 
выбивается из графика». Серия чет‑
вертая «Мэрия узнает, что подрядчик 
выбивается из графика». Серия пятая 
«Мэр требует ускорить темпы работ».

И так далее. Г‑н Изотов, впрочем, 
усомнился, что сериал будет иметь 
успех: «И раз в месяц, а то и два мы 
с вами наблюдали на экранах теле‑
визоров одно и то же: озабоченные 
отцы города на фоне развороченного 
тротуара и недопиленного гранита, 
оправдывающийся подрядчик. обе‑
щания ускорить работы и строгое 
напутствие мэра – сити‑менеджера. 
И все остается как есть. очень скуч‑
ный сериал. И самое печальное в нем, 

что его финал практически всем был 
известен еще в начале первой серии. 
Никаких тебе спецэффектов, неожи‑
данных поворотов, рекордов и худо‑
жественных приемов. в финале мэр 
приносит извинения горожанам. 
подрядчик – мэру. Занавес. Зима».

антона толмачева набережная не 
интересовала. его больше волновало, 
как так вышло, что пермская епар‑
хия по благословению митрополита 
пермского и Соликамского Мефодия 
открыла лигу кулачного боя, о чем 
сообщала городская пресса. «это 
не анекдот. это новость. а еще там 
про «воинов Христовых». я так по‑
нимаю – это противопоставление 
«воинам аллаха», или это я «раз‑
жигаю»?» – наивно поинтересовал‑
ся г‑н толмачев на своей странице 
в Facebook.

Самым информативным коммента‑
рием можно признать реплику Юлии 
Сухониной: «Самый известный воин 
Христов у нас – благословленный 
на битву и смертельный поединок 
богатырь пересвет… он монахом стал 
буквально накануне – он боярин, во‑
енный человек, но потерял семью то 
ли от болезней, то ли в набеге и ушел 
в монастырь. Бился он в «ранге» 
схимника. это как рядовому сразу 

дать генеральские погоны. полное са‑
моотречение. Монахи всегда воевали. 
когда были в качестве туристов в ра‑
ифском монастыре, нам рассказали о 
его боевой славе. Монахи владели не‑
сколькими видами оружия, стреляли 
из пушек, принимали ближний бой».

Зона заблуждения
Читатели «bc» не отстают от пользо‑
вателя Livejournal и Facebook и спе‑
шат сформулировать свою позицию 
по тем или иным вопросам в ком‑
ментариях к материалам на сайте 
издания. Например, новость о том, 
что премьер‑министр рФ Дмитрий 
Медведев подписал постановление о 
закрытии исправительной колонии 
№ 30, находящейся в городе кунгуре 
пермского края, вызвала неодно‑
значную реакцию. Макар: «пора все 
зоны в пермском крае закрыть, стыд‑
но – живем как в ссылке». владимир: 
««Да! 200 человек без работы – для 
кунгура, пожалуй, перебор. только 
кто об этом думает. Зато перед епар‑
хией прогиб засчитан».

Известие о том, что городская изби‑
рательная комиссия перми направи‑
ла в пермскую городскую думу ре‑
шение о регистрации инициативной 
группы по проведению референдума 
о прямых выборах главы города, так‑
же вызвало определенный резонанс. 
пермяк иронизировал: «вроде взрос‑
лые люди, а такой ерундой занима‑
ются!» пользователь под никнеймом 
практик рассудил: «Для ускорения 
внесения предлагаемых изменений 
в Устав города инициативная группа 
должна присоединиться к уже дей‑
ствующей депутатской группе по это‑
му же вопросу. проведение референ‑
дума может, наоборот, отодвинуть 
изменение Устава».

также читателей заинтересовала но‑
вость о начале строительных работ 
в здании бывшего кинотеатра «ру‑
бин». Макар заметил, что в Закамске 
чувствуется нехватка четырехзаль‑
ного кинотеатра. а Садовый отметил: 
«а нам бы на Садовом как все это 
надо! Да даже пусть и тЦ «Икея» – бу‑
дем рады! а вместо этого нам клон 
«касторамы» загоняют. пусть вон ее 
на архирейке или в Иве ставят».

Ничего, как говорится, будет и на ва‑
шей улице, то есть районе, праздник.

обзор пермского интернета за неделю: политический триллер «русский марш» и комедийный 
сериал «набережная».
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
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 «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
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. кирова, 60/Сибир‑
ская, 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 «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю‑
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 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 GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 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».

week-end

Harrods 14
аверкиев, Игорь 5, 6
азбука, торговая сеть 14
ананьев, алексей 7
андреев, Дмитрий 23
Бедрий, Игорь 17
Богданов, александр 4
Бурнашов, алексей 3
верхнемуллинский, ооо 16
воженников, Геннадий 19
вотинов, Максим 12
Галицкий, Денис 5, 7
Галкина, татьяна 17
Гвоздев, Денис 4
Гилязова, елена 18
Головин, андрей 6
Головчанский, Григорий 3
Госплемзавод «верхнемуллин‑
ский», ФГУп 16
Дёмкин, алексей 6
Дербенев, Игорь 2

Дербенев, Сергей 2
елохов, Юрий 11
Жданова, елена 12
Игошин, Геннадий 19
Изотов, Илья 23
казаринов, вадим 2
касимов, Михаил 11
ковыев, алексей 4
комсомолец, Зао 16
лапшин, Дмитрий 6
лебедев, артемий 20
ложкин, александр 7
луговой, Игорь 19
луканин, алексей 11
лУкоЙл‑перМЬ, ооо 10
Май, Ирина 5
Маковецкая, Светлана 5, 6
Матвеев, александр 20
Митюшников, владимир 2
Младенович, Саша 8
Наумов, Юрий 12

Новопашина, евгения 19
Носов, Максим 10
озон, рГ 5
окунев, константин 23
ощепков, олег 5
пастухов, Игорь 11
пЗСп, оао 18
плешкова, елена 5
плотников, Игорь 10
плюснин, виктор 18
путин, владимир 3
респект, аН 7
росляков, Дмитрий 2
Самойлов, владимир 20
Сатурн‑р, ооо 19
Сбербанк россии, 17
Семья, торговая сеть 14
Скриванов, Дмитрий 11
Соболева, елизавета 10
Стрелягов, александр 4
тавризян, Юлия 19

те риле, ян 12

тенишев, андрей 18

толмачев, антон 23

трапезников, валерий 2

третьяков, олег 10

туполев, андрей 20

Ук экС, ооо 12

Ухватов, Михаил 4

Фантастика, торговая сеть 14

Филиппов, александр 2, 3, 6

Флегинский, александр 18

Футлик, Мендель 19

Ходорова, оксана 18

Чиркунов, олег 14

Шагап, андрей 18

Шафранская, Ирина 5

Ширев, павел 4

Ширяева, лилия 19

эроН, Зао 19

Продукт: 
«Советник»

Режиссер: 
ридли Скотт

Продукт: 
«теллурия»

Автор: 
владимир Сорокин
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«Советник» – во всех смыслах удивительный фильм. Удивительно два часа кря‑
ду наблюдать за картиной, которая почти не двигается с места, буксует, месит 
воду в ступе – и неожиданно заканчивается. Удивительно замечать, как громкая 
заявка на бестселлер превращается в пустой звук. Удивительно разочаровывать‑
ся в ридли Скотте как одном из главных детективщиков Голливуда.
почин ленты настраивает на приключенческий лад: молодой и успешный 
адвокат из нездорового любопытства решает поучаствовать в наркоафере сво‑
его давнего знакомого. адвокат (которого все вокруг называют Советником) – 
сообразительный и романтичный индивид; для него открыты все дороги, 
однако он выбирает скользкую тропинку и предсказуемо получает полный 
комплект бед: грузовик, который перевозил десятки килограммов кокаина, 
оказывается похищенным, и подозрение неожиданно падает на Советника. 
И если раньше он беспокоился о своем финансовом положении, то сейчас вы‑
нужден задуматься о том, как бы не попасть под нож.
кажется: что может сломить этого хозяина жизни, вот сейчас он расстегнет 
верхнюю пуговицу рубашки, раздобудет огнестрельное оружие и отправится 
карать всех тех, кто посмел поднять руку на его расчудесную и комфортную 
жизнь. Но наш герой оказывается совсем не героем. вместо этого он предпочи‑
тает залечь на дно и тихо материть судьбу‑злодейку, что не оставила ему вы‑
бора. параллельно с этой не самой впечатляющей историей на экране развива‑
ются еще несколько сюжетных линий: коллеги Советника по «проекту» также 
терпят крах на своем поприще; его супруге угрожает смертельная опасность.
Но к чему нам все эти детали? Значительно и бессердечно увеличивая хро‑
нометраж ленты, они не вносят никакой ясности: кто развязал эту резвую 
вой ну и что должен предпринять Советник, чтобы вернуть все на круги своя? 
оставляя без внимания эти вопросы, фильм превращается в самое настоящее 
моралитэ с пространными речами в духе «неважно, что ты тонешь, важно, 
что ты тянешь с собой на дно». Диалоги занимают большую часть сюжетного 
пространства, но никак не изменяют его, а лишь усугубляют скуку зрителя. 
парадоксально, что автором сценария значится кормак Маккарти, на счету 
которого «Старикам здесь не место». кому как не ему знать, что должен вклю‑
чать в себя сделанный по уму триллер о наркоторговцах и случайно заглянув‑
ших к ним на огонек простолюдинах? Но Маккарти как будто все забыл и по‑
пытался изобрести принципиально новый жанр, что‑то вроде кинопроповеди 
с элементами эротики. он, нужно сказать, своего добился: на протяжении 
просмотра не оставляет чувство, что тебе не показывают, а рассказывают о 
происходящем, путано, неумело и неинтересно. И ты слушаешь в надежде, 
что вот сейчас ухватишь суть, но ничего не происходит. Совсем ничего.

Вердикт «bc»: скучно

владимир Сорокин продолжает возводить внутренние империи в пределах 
отечественной литературы. Нынешний роман «теллурия» выглядит венцом 
этого процесса: перед читателями поднимается жутковато детализированный 
мир; он напоминает современность в том же ключе, в котором археологиче‑
ские находки повествуют о прошлом: вроде бы мы в состоянии восстановить 
содержание бытовой жизни наших предков, но что там творилось на самом 
деле, черт его разберет. вот и Сорокин дает какую‑то приближенную, пла‑
катную картину, которая пестрит деталями, но не объясняет их, намекая 
на какую‑то дьявольскую сущность самой ничтожной мелочи.
теллурия разрознена и как будто бы расчленена: она состоит их бессвязных 
глав, анекдотических историй, каких‑то коммунистических псалмов, ре‑
чей местных героев и так далее – лучше даже сказать, что не состоит из них, 
а кишит ими. ясно примерно следующее: утомленная европа оцепенела по‑
сле ряда социальных и военных катаклизмов и теперь пребывает в Новом 
Средневековье – земли, заселенные карликами и великанами, псоглавцами 
и прочим отродьем, находятся в исторической летаргии, стоят на мертвой 
точке.
пережив свой пик, ныне все обращается вспять: россией, к примеру, правят 
православные коммунисты, графы и князья со всеми сопутствующими нюан‑
сами: охота в яблочный Спас, «сударь» и «сударыня», чинность, безупречные 
манеры и, конечно, всяческие сексуальные извращения вплоть до некрофи‑
лии, ну куда уж Сорокину без этого.
погружение в сорокинскую «теллурию» традиционно происходит не только 
за счет атмосферы разворачивающейся истории, но в большей степени благо‑
даря словесности, культивируемой на страницах книги. Иногда задаешься 
вопросом, на каком же языке разговаривает Сорокин сам с собой: автор, ка‑
жется, настолько эстет, что не в состоянии более или менее продолжительное 
время находиться в пределах одной‑единственной парадигмы, его влечет 
в иные миры, влечет с неумолимой силой, но Сорокин никогда не приходит 
с пустыми руками. так и получается, что одна страница может вмещать в себя 
несколько слоев литературной реальности, между которыми пробираются не‑
уклюжие главные герои – но совсем не к свету, а наоборот, во тьму, поглубже, 
где уже точно не будет выхода и воздуха.
в этом плане «теллурия» абсолютно безнадежна. она, если можно так сказать, 
совершенно‑безнадежна. в «теллурию» легко попасть, но почти невозможно 
ее покинуть. во всех смыслах. как читатель, оказавшийся «в книге», неспосо‑
бен просто так взять и захлопнуть ее, так и герои романа не в силах оставить 
магический периметр властного уныния и смерти.

Вердикт «bc»: читать


