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Насколько важно ограничивать продажу алкоголя рядом с учебными и 
социальными учреждениями?
Очень важно — 32% Мне все равно — 8% Бессмысленная мера — 60% 

Скупка недвижимого 4 Великий пост 5
Маржи не хватает 7 Вход и выход 11

Коллектор не дает «добро» 8

в перми начала дорожать 
недвижимость. причи‑
ны понятны: в условиях 
роста курса иностранной 
валюты, разговоров об 
экономическом кризи‑
се люди стремятся либо 
срочно решить свои жи‑
лищные проблемы, либо 
найти тихую гавань для 
инвестиций. с начала 
года цена квадратного 
метра в новостройках 
перми выросла на 1‑3 тыс. 
рублей, на вторичном 
рынке она увеличилась 
еще существеннее. для 
первого квартала года 
тенденция совершенно 
не характерная.

эксперты прогнозируют, 
что по итогам марта ажи‑
отажный интерес к по‑
купке недвижимости бу‑
дет удовлетворен и рост 
остановится, ведь в эконо‑
мике нет оснований для 
устойчивого спроса. они 
же говорят, что настоя‑
щий рост цен стоит ожи‑
дать с мая, когда новые 
курсы валют полностью 
вступят в свои права.

однако цены на бензин 
этих прогнозов ждать не 
стали. и мощно выступи‑
ли уже на минувшей не‑
деле.

курс на рост 
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Сергей Чернов, управляющий директор 
Инвестиционной группы «Свободный капитал»:

В масштабах страны произошедшая 
девальвация рубля и страхи перед 
еще большим падением национальной 
валюты пока не нашли существенного 
отражения. Ведь мы еще живем 
в условиях торговых контрактов, 
заключенных в прошлом году, когда евро 
стоил 45 рублей, а доллар 32. Но скоро 
долгожданные отпуска, перезаключение 
договоров на поставку импортных 
товаров по новым ценам. Так что 
результаты прошедшего падения рубля 
мы в полной мере ощутим ближе к маю.

как я провел этокак я провел это
Парад Победы

Очередная попытка сменить место про-
ведения традиционного парада 9 Мая не 
увенчалась успехом. Каждый год по мере 
приближения этой важнейшей даты 
в истории страны ответственные лица 
Перми начинают обсуждать, где лучше 
проводить торжества, посвященные 
Дню Победы. На этот раз генерал Юрий 
Валяев направлял письмо губернатору 
Прикамья и главе администрации Перми 
с предложением о переносе мероприятия 
с Октябрьской площади на улицу Ленина 
(квартал между Борчанинова и Крисано-
ва). Все специалисты знают, что на пло-
щади возле Театра-Театра вмещается 
намного больше людей, чем на Октябрь-
ской, что обеспечить безопасность здесь 
проще. Но никто не возьмет на себя от-
ветственность за принятие решения. 
Нынешней весной ситуация повторяется 
на сто процентов. «В ходе обсуждения 
данного вопроса принято решение место 
проведения мероприятия оставить не-
изменным», – сообщили «bc» в ГУ МВД. 
А значит, 9 Мая нас снова ждут упреки 
обиженных пермяков за тесноту.

1,7 миллиарда долгов

«Газпром межрегионгаз Пермь» заявил о 
грядущих ограничениях поставок газо-
снабжения в Пермском крае. Они коснутся 
компаний, накопивших задолженность за 
потребленный газ, в первую очередь – ор-
ганизаций коммунального комплекса, чей 
долг на 1 марта 2014 года достиг 1,756 
млрд рублей. Соответствующие предуп-
реждения получили более сотни предпри-
ятий. Если они не погасят долг, то для 
начала получат ограничения на 30 % су-
точной нормы. Должники, так и не опла-
тившие потребление, будут отключены 
полностью. В крайних случаях «Газпром» 
намерен инициировать процедуру бан-
кротства тех предприятий, которые не 
исполняют своих обязательств. Среди 
территорий, где сложилась худшая ситу-
ация с долгами коммунальных организа-
ций, – Пермь, Лысьва и Очерский район.

Пермские ученые
Генетики пермского университета нашли способ 
определять предрасположенность людей к спорту. 
Специалисты выявляют молекулярно-генетические 
маркеры физических качеств человека, способству-
ющих достижению высоких результатов, сообщает 
пресс-служба пГНИУ. «родители хотят отдать ребен-
ка в спортивную школу. Мы помогаем определить, 
насколько хорошо организм ребенка справится со 
специфическими нагрузками, и после исследования 
рекомендуем выбрать тот или иной вид спорта», – 
приводит пример профессор Светлана Боронникова. 
Специалисты соберут материал с внутренней стороны 
щеки, проанализируют данные тестов и составят про-
гноз результатов тренировочного процесса. 
«пермские ученые» – уже не просто мем, это насто-
ящий бренд. так держать! 
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мнение политика

Текст: Илья Седых

предметом обсуждения на минув-
шей неделе стали поправки в закон 
о местном самоуправлении, внесен-
ные в Госдуму. кто-то полагает их 
реакцией на Майдан, еще раньше их 
преподносили под соусом реакции 
на выборы мэра екатеринбурга. те-
перь это, пожалуй, не так важно.

принципиально то, что уже в обозри-
мом будущем вместо одного сити-
менеджера в перми могут появиться 
еще семь – по одному в каждом 
районе города, а также местечковые 
думы. а вот парламент всего города 
пермякам выбирать уже не при-
дется – орган сформируют за них. Со 
всеми вытекающими плюсами и ми-
нусами.

Судя по тому, с каким трудом со-
бираются общие собрания в перм-
ских домах (неважно – тСЖ или под 
управлением Ук), где обсуждаются 
(уж простите) вопросы пусть и не 
такие масштабные, но куда более 
насущные, чем обычная повестка 
гордумы, никто на защиту права вы-
бирать мэра и депутатов напрямую 
на улицы не выйдет. На это и расчет. 
профсоюзы не стали школой комму-
низма, а уж про обучение демокра-
тии вообще никто не заикался. Даже 
если у граждан и есть потребность 
в волеизъявлении – навык очень не-
развит. в таких условиях запросто 
можно восстанавливать монархию. 
эта мера, может быть, будет не так 
спокойно принята, но схема управле-
ния (кому челобитную нести) будет 
понятней, чем та, что предлагается. 
ведь если поправки будут реализо-
ваны, структура руководства станет 
похожей на тарелку спагетти.

если пермь станет конфедерацией 
районов, особо проблематичными 
и крайне важными станут общего-
родские праздники. один из таких – 
очередную серию «Белых ночей» – 
как раз обсуждали на минувшей 
неделе.

конечно, репортажи не передают все-
го накала страстей и глубины мыслей 
жюри, но результат впечатляет. Заме-
нить выступление Земфиры, «Сплин», 
Morcheeba и «океана эльзы» (воз-
можно) на День Датского королевства 
с краснокамским и Березовским рай-
онами – крайне оригинальное и само-
бытное художественное решение.

Мысль о том, что бюджетные деньги 
должны тратиться на развлечение 
как можно большего числа горожан 
(если их вообще уместно тратить 
на развлечение) уступила осознанию 
того, что без бюджетной поддержки 
достижениями культуры местного 
разлива наслаждаться невозможно. 
пусть Саша васильев гарантирован-
но соберет больше зрителей, чем 
ансамбль, условно, «росинка», но 
«росинка» – она наша! И вы будете 
ее смотреть, хотите того или нет – 
все равно ваши деньги потрачены. 
огромное спасибо! я так и вижу жи-
телей, условно, крыма (микрорайон 
такой, не подумайте), штурмующих 
автобус до эспланады (лишь бы не 
застроили), чтобы поаплодировать 
еще не раскрученному культурному 
бренду. Или организаторы фестиваля 
предпочитают, чтобы они не покида-
ли своего ареала обитания?

Неужели не ясно, что как раз такая 
«лоскутная» логика организации 
управления и культурного простран-
ства и ведет к настоящему крыму?!

И г о р ь  С а п к о ,  глава Перми

За публичность и прямые 
выборы
14 марта мы обсудили проект закона о 
реформе органов местного самоуправ-
ления на заседании правления Союза 
российских городов. практически все 
были едины во мнении о необходи-
мости на региональном и местном 
уровне самостоятельно устанавливать 
основные подходы к структуре мест-
ного самоуправления, выбирать одно- 
или двухуровневую систему. Догово-
рились о том, что будем более плотно 
и глубоко прорабатывать внесенный 
в Госдуму законопроект.

в течение ближайших дней муни-
ципалитеты всей россии подготовят 
свои предложения по усовершен-
ствованию системы местного само-
управления. Запланировано, что 
эти предложения затем будут вне-
сены в Госдуму. Срок внесения – до 

14 апреля, когда состоятся парла-
ментские слушания законопроекта 
и закон будет рассмотрен в первом 
чтении. представители Союза рос-
сийских городов в режиме докладов 
выступят перед депутатами, я пла-
нирую принять в этом участие.

Считаем, что основной посыл, кото-
рый обозначил президент рФ в своем 
послании Федеральному собранию, о 
создании сильных и финансово неза-
висимых муниципалитетов должен 
быть отражен в законопроекте в пол-
ном объеме. пока, на наш взгляд, вне-
сенный документ не отвечает этим 
требованиям. Не исключаю, что бу-
дут активные дискуссии по данному 
законопроекту и, вполне вероятно, 
что в него будут внесены коррективы. 
планирую, что в перми мы будем со-
бирать предложения от гражданских 
активистов, общественных лидеров, 
чтобы позицию жителей и городских 
властей довести до депутатов ГД.

подчеркиваю, что являюсь привер-
женцем прямых выборов глав муни-
ципальных образований и выступаю 
за публичное обсуждение реформы 
МСУ. планирую, что первые обсуж-
дения на нашей местной площадке 
пройдут 26-27 марта на съезде пред-
ставителей муниципальных образо-
ваний пермского края.

навстречу 
крыму

верим в коррективы
в госдуму внесен проект закона о реформе 
местного самоуправления и фактическом 
отказе от прямых выборов мэра в крупных 
городах. в перми надеются отстоять право 
на всенародность.

В и т а л и й  К о в и н ,  экс-коорди на-
тор Пермского представительства 
Ассоциации «ГОЛОС»

Я пойду в суд
в Государственную думу внесен 
проект закона о введении районных 
представительных органов власти 
в крупных городах и формировании 
городских дум на основе делегиро-
вания районных депутатов. един-
ственный вопрос, на который нуж-
но ответить: эта норма будет иметь 
обязательный характер для круп-
ных городов или это один из суще-
ствующих вариантов? если муни-
ципалитеты будут сами выбирать 
для себя формы представительной 
власти в городе – предложенная схе-
ма имеет право на существование. 
если это будет носить обязатель-
ный характер – я принципиально 
«против». в перми нарушится вся 
та конструкция, которую мы с боль-
шим трудом создаем, начав разра-
ботку нового Устава города. кроме 
того, это пойдет вразрез со всеми 
принципами самостоятельности 
местного самоуправления.

при этом я в принципе считаю по-
лезным возрождение, восстановление 
представительства на уровне районов 
города перми. это неплохая идея. Но 
вызывает сомнение возможность по-
явления самостоятельных бюджетов 
на районном уровне. Более того, у нас 
районы города совершенно неравно-
мерны, при делегировании депутатов 
будет нарушаться принцип пред-
ставительства. одно дело – огромный 
Свердловский район, другое – малень-
кий ленинский. в разы может отли-
чаться количество жителей, представ-
ленных одним депутатом в райдуме.

Мне принципиально не нравится 
принцип делегирования. я считаю, 
что если создавать районные думы, то 
помимо них должна нормально из-
бираться полноценная городская дума. 
предлагается «кривая» схема, и если 
в таком виде это будет принято и жест-
ко реализовано – я обращусь в суд.

Бюджетные затраты на проведение 
выборов депутатов районов перми 
существенно не будут отличаться от 
расходов на проведение избиратель-
ной кампании пермской городской 
думы. при проведении одномо-
ментных выборов во всех округах 
используют уже имеющиеся изби-
рательные участки. Больше средств, 
пожалуй, уйдет на изготовление 
бюллетеней – типографские расходы 
будут выше. На мой взгляд, вопросы 
экономии средств при проведении 
выборов не нужно рассматривать – 
демократия не бывает дешевой.

разобщение граждан видится решением 
проблемы, когда оно и есть проблема.
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тенденции

Текст: Ирина Семанина, Дария Сафина

Руками ИЖС
по данным «пермьстата», за первые два месяца 
2014 года в пермском крае было сдано в эксплуата-
цию 115,9 тыс. кв. м жилья (1556 квартир). это на 87 % 
больше, чем в январе-феврале прошлого года. при 
этом более половины объема составляет жилье, 
введенное индивидуальными застройщиками. в 
этом сегменте рост оказался еще выше – более 137 %. 
«по итогам 2013 года мы получили аналогичную 
статистику – половина из 1 млн кв. метров введен-
ного жилья пришлась на индивидуальное строи-
тельство. к тому же спрос на индивидуальное жи-
лье достаточно активен, несмотря на то, что в этом 
сегменте нет понятного и ясно сформированного 
рынка», – отмечает екатерина пахомова, пред-
седатель Нп «рГр. пермский край», генеральный 
директор агентства недвижимости «территория». 
по ее мнению, спрос обусловлен двумя причина-
ми – желанием людей улучшить свои жилищные 
условия и возможностью сэкономить собственные 
средства (поскольку строительство собственного 
дома может обойтись дешевле, чем квартира по-
добной площади). «первая причина уже давно за-
метна на рынке: если раньше люди готовы были 
переезжать только в рамках одного микрорайона, 
то теперь они готовы ехать в другие районы ради 
комфортного и просторного жилья. в 2013 году 
очень многие перебрались из города в коттеджные 
поселки», – поясняет екатерина пахомова.

по мнению директора аН «респект» алексея ана-
ньева, это связано, скорее всего, с регистрацией 

жилья. «Дома были либо не достроены, либо не 
зарегистрированы в качестве объекта недвижимо-
сти. Многие это использовали, чтобы не платить 
налог на землю и имущество. а в конце 2013 года 
стали активно работать администрации городов 
и районов, которые обязали собственников жи-
лья зарегистрировать недвижимость. те, кто не 
успел сделать это в прошлом году, сделали в начале 
2014 года. поэтому фактического ввода индивиду-
ального жилья, как мне кажется, не было», – отме-
тил собеседник.

Квадратный метр в новостройках 
с начала года подорожал  
на 1-3 тысячи рублей.

Дело в планах
вторая половина введенного жилья в январе-
феврале 2014 года приходится на строительные 
компании региона. Для многих именно этот факт 
стал неожиданностью. «Для меня это новость. я 
не знаю ни одной новостройки, которая была сда-
на в первые месяцы. Зимой сдавать дома очень 
сложно, поскольку при сдаче в эксплуатацию есть 
неотъемлемый фронт работ по благоустройству 
территории. в зимние месяцы это сделать прак-
тически невозможно, именно поэтому ежегодно 
основная масса вводимого жилья приходится 
на 3-4-й кварталы», – считает алексей ананьев. по 
словам Ильи пермякова, генерального директора 
ооо «пермский торговый дом недвижимости», 

первые два месяца – не показатель всего последу-
ющего года, возможно, это объекты, задержанные 
со сдачей с прошлого года, поэтому подведем 
итоги в конце 2014-го. «тем не менее объемы вво-
димого жилья действительно растут и будут ра-
сти каждый последующий год», – отмечает Илья 
пермяков.

Некоторые эксперты считают, что такая актив-
ность связана с планами по вводу жилья, постав-
ленными на 2014 год: 1,2 млн кв. метров. И таким 
образом власти хотят набрать нужное количество.

Паникуют и инвестируют
эксперты отмечают, что из-за роста курса валют 
на рынке действительно наблюдается активность. 
«Несмотря на то, что январь считается месяцем 
затишья на рынке недвижимости, спрос на жилье 
значительно вырос и вдвое превысил показатели 
2013 года. Скачок курса валют стимулировал к не-
медленному приобретению квадратных метров 
тех, кто уже давно планировал приобретение не-
движимости, но по разным причинам колебался. 
предкризисные ожидания, вызванные колебани-
ями курса рубля, заставляют граждан оформлять 
кредиты по текущим ставкам, чтобы избежать ри-
ска вступления в ипотеку на менее выгодных усло-
виях», – отмечает Наталья кондрашова, директор 
филиала «БкС премьер» в перми.

Скачок курса валют стимулировал 
к приобретению жилья тех, кто 
планировал покупку недвижимости, 
но колебался.

по словам алексея Чернова, генерального директо-
ра Инвестиционной группы «Свободный капитал», 
часть спроса обеспечила начавшаяся в прошлом 
году кампания по отзыву лицензий банков. «люди 
закрывали вклады и инвестировали деньги в не-
движимость. рост курса доллара также спровоци-
ровал краткосрочное увеличение спроса на квар-
тиры. в марте, после короткого ажиотажа первых 
месяцев года, скорее всего, будет снижение спроса. 
в стратегическом плане в экономике ничего нет 
такого, что формирует устойчивый рост спроса 
на недвижимость. реальные денежные доходы на-
селения и темпы ипотечного кредитования сни-
жаются», – отмечает алексей Чернов.

об аналогичной тенденции говорят и эксперты 
рынка недвижимости, отмечая, что стоимость 
жилья уже выросла, однако в полной мере по-
следствия курсовых колебаний следует ожидать 
весной. «Сейчас люди испытывают небольшие вол-
нения за свои сбережения. особенно это стало за-
метно в первые месяцы в секторе дешевого жилья, 
где вложения составляют до 2 млн рублей. кроме 
того, уже с начала года цена кв. метра в новострой-
ках выросла на 1-3 тыс. рублей. отреагировал и вто-
ричный рынок, где она поднялась еще выше. если 
посмотреть статистику прошлых лет, такая актив-
ность данному периоду года вообще не свойствен-
на», – отмечает алексей ананьев.

эксперты считают, что на застройщиках рост 
курса валют отразится в апреле-мае, поскольку 
их деятельность напрямую зависит от стоимости 
строительных материалов. «Часть из них так или 
иначе вырастет в цене, что повлияет в конечном 
итоге на себестоимость строительства и отразится 
на покупателях в виде роста цены кв. метра. пока 
же застройщики используют стройматериалы, 
закупленные по старым ценам», – отмечает г-н 
ананьев.

скупка недвижимого
эксперты отмечают небывалую активность на рынке недвижимости. за два месяца ввод 
жилья в пермском крае вырос на 87 %, а спрос увеличился примерно вдвое. застройщики 
отреагировали на это повышением стоимости квартир, но предел еще не достигнут.
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проект новости

«ГазПром 
межреГионГаз 
Пермь» ПристуПает 
к оГраничению 
Газоснабжения 
ПредПриятий-
должников

Накануне окончания в регионе 
отопительного сезона ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь» 
в соответствии с действующим 
законодательством приступает 
к вводу ограничений 
газоснабжения предприятий, 
накопивших задолженность за 
потребленный газ.
Ограничения в первую 
очередь коснутся организаций 
коммунального комплекса 
(ОКК), которые продолжают 
оставаться самой проблемной 
категорией потребителей ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь». 
Просроченная задолженность 
ОКК Пермского края на 1 марта 
2014 года составляет 1,756 млрд 
рублей.
Более ста предприятий, 
представляющих ОКК, получили 
предупреждения о введении 
ограничений, если они не 
погасят долг. Следующим шагом 
для неплательщиков будет 
введение ограничений на 30 % 
суточной нормы. Наконец, 
должники, так и не оплатившие 
потребление, будут отключены от 
газоснабжения. Среди территорий, 
где сложилась худшая ситуация 
с долгами ОКК, – Пермь, Лысьва 
и Очерский район.
Практика показывает, что 
ограничение газоснабжения 
является действенной мерой для 
должников. Например, в феврале 
2014 года четырем крупным 
потребителям были введены 
ограничения на потребление газа 
от 30 до 80 %, которые были сняты 
после погашения задолженности 
или предоставления гарантий 
оплаты долга.
ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» также намерено 
инициировать процедуру 
банкротства тех предприятий, 
которые не исполняют 
свои обязательства по 
исполнению графиков 
погашения задолженности. 
«Мы запланировали комплекс 
наиболее строгих мер, которые 
предусмотрены действующим 
законодательством и условиями 
заключенных договоров 
на поставку газа», – отметил 
генеральный директор компании 
Евгений Михеев.

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», сроки нача-
ла строительства первой очереди 
микрорайона Ива-1 сдвинулись 
на месяц. об этом изданию рассказал 
директор компании «Ива-Девелоп-
мент» алексей востриков. по его 
словам, причина – великий пост. 
«Мы хотели провести большое меро-
приятие по закладке первого камня, 
позвать журналистов. Но сейчас ве-
ликий пост, и это было бы не совсем 
правильно. поэтому с 15 марта это 
мероприятие перенесено на 22 апре-
ля. На открытие площадки прилетит 
руководство «Девелопмент-Юг» из 
краснодара», – отметил собеседник.

На минувшей неделе прошла также 
встреча инвестора с руководством 
городской администрации. На ней, по 
словам г-на вострикова, обсуждалась 
реализация строительства первой 
очереди жилого микрорайона и пла-
ны компании на 2014 год. «Мы выра-
жаем готовность к оперативным и ди-
намичным действиям в этом году. 
Сейчас «Ива-Девелопмент» находится 
на стадии получения разрешения 
на строительство. Начать планируем 
сразу после прохождения этого этапа, 
тоже в марте: земляные работы, рытье 
котлована, укладка фундамента», – 
отметил алексей востриков.

он также рассказал о планах по стро-
ительству первой очереди. «первые 
три квартала комплексной застройки 
будут соответствовать существующе-
му проекту планировки территории. 
Дома там будут невысокими – 3-4 
этажа. в дальнейшем район будет 
застраиваться с поэтапным повыше-
нием этажности. Но это только лишь 
когда компания сможет утвердить 
новый проект планировки. На встре-
че с администрацией все это тоже 

обсуждалось. Надеемся, что этот этап 
удастся пройти также в 2014 году», – 
добавил собеседник.

по его словам, сегодня пока конкрет-
ными цифрами по будущей этаж-
ности компания не располагает. в 
планах – построить на Иве-1 в сред-
нем 16-17-этажные дома. «возможно, 
местами будут сделаны высотные 
акценты до 24 этажей – предположи-
тельно на территории, прилегающей 
к основным магистралям. в таких 
домах и категория жилья будет 
выше, чем эконом. в целом же даль-
нейшее развитие площадки зависит 
от ее концепции. Градостроительной 
частью проектирования сегодня за-
нимается наш проектный институт. 
рабочее проектирование будут де-
лать местные проектные бюро. Наша 
компания совместно с техническим 
заказчиком и генподрядчиком про-
екта оао «камская долина» будут 
выбирать проектировщиков с самы-
ми интересными идеями развития 
площадки», – отметил г-н востриков.

он также добавил, что все остальные 
сроки по строительству первой оче-
реди «Девелопмент-Юг» постарается 
выдержать. «пока все идет по пла-
ну», – заключил собеседник.

Напомним: после многолетних су-
дебных тяжб с городом 6 февраля 
2014 года компания все-таки подпи-
сала с администрацией перми новый 
договор аренды земли в микрорайоне 
Ива-1. Срок его действия – 4 года 11 
месяцев. Инвестиции в проект оцени-
ваются сегодня в 30 млрд рублей (без 
учета социальной и дорожной инфра-
структуры). первая очередь должна 
быть сдана до конца текущего года.

по словам алексея вострикова, пермь 
станет вторым после краснодара 

опорным регионом для компании. 
«Мы сюда заходим полноценно, на-
долго, и пермский рынок нам очень 
интересен», – заявил собеседник.

великий пост
сроки начала застройки микрорайона ива‑1 сдвинулись 
на конец апреля, однако получить разрешение на строительство 
«девелопмент‑Юг» рассчитывает в марте.

СПрАВКА «bc»
В марте 2008 года краснодарский 
строительный холдинг ООО 
«СИК «Девелопмент-Юг» по 
результатам аукциона заключил 
с администрацией Перми договор 
аренды земельных участков 
площадью 80,6 га в жилом 
микрорайоне Ива-1. Тогда на этой 
площадке краснодарский холдинг 
планировал построить почти 1 млн 
кв. метров жилья в многоэтажных 
домах. В период кризиса реализация 
проекта была приостановлена. 
Затем строительству помешали 
новый генплан и мастер-план, 
по которому микрорайон Ива 
был отнесен к территории 
средне- и малоэтажной застройки, 
а также судебные разбирательства 
с администрацией города по поводу 
продления договора аренды.
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персона

финансы

к жилищной ипотеке в россии уже 
привыкли, а вот ипотека коммерче-
ская малому бизнесу пока кажется 
делом довольно непростым, непо-
нятным. Насколько реально купить 

помещение для ресторана, магазина, 
парикмахерской или, скажем, авто-
сервиса, если собственных свобод-
ных средств пока не хватает даже 
на первоначальный взнос? разберем-
ся на примере продукта «кредит-Не-
движимость» от промсвязьбанка, 
который одним из первых на россий-
ском рынке предложил предприни-
мателям бизнес-ипотеку, а недавно 
еще и упростил эту программу.

«Сегодня наша программа «кредит-
Недвижимость» пользуется широким 
спросом среди компаний малого бизне-
са, – рассказывает Максим валиахметов, 
региональный директор операцион-

ного офиса «пермский» приволжского 
филиала оао «промсвязьбанк». – это 
бизнес-ипотека, которая позволяет 
предпринимателям, не изымая средств 
из оборота, приобрести торговые площа-
ди, склады, офисы, помещения под про-
изводство и т. д. предложение высоко 
востребовано среди наших клиентов, 
желающих развивать свой бизнес.

преимущества бизнес-ипотеки оче-
видны: оформление кредита без пер-
воначального взноса, длинный срок 
кредитования (до 10 лет), отсрочка 
основного долга на продолжительный 
срок (до 12 месяцев), лимит по кредиту 
до 100 млн рублей, индивидуальный 

график погашения. к другим важным 
преимуществам бизнес-ипотеки отно-
сятся возможность получения кредита 
на физическое лицо, возможность 
приобретения жилой недвижимости 
с дальнейшим переводом в нежилой 
фонд, снижение временных и финан-
совых затрат клиента на независимую 
оценку приобретаемого объекта».

Более подробную информацию о про-
дуктах для предприятий малого бизнеса 
можно узнать по телефону (342) 256 79 05 
или на сайте Промсвязьбанка  
www.psbank.ru в разделе «Бизнесу».

Бизнес‑ипотека: платить за свое

оао «промсвязьбанк». реклама. 
Генеральная лицензия Банка россии № 3251.

Текст: Вадим Сковородин

Сегодня рестораны и кафе Перми 
переживают непростое время, обо-
роты в общепите год от года практи-
чески не растут. Характерны ли такие 
же тенденции для Финляндии?
– к сожалению, мы сталкиваемся с та-
кими же проблемами. правда, в самом 
Хельсинки ситуация еще не такая пло-
хая, как в других городах. 

Особенно высокими цены 
кажутся туристам, ко-
торые приезжают из-за 
пределов Скандинавии.

особенно заметно падение продаж 
алкогольных напитков, но точно так 
же год за годом идет спад в рестора-
нах и кафе.

причина одна – высокий акциз на ал-
коголь, особенно на пиво. вторая 
причина – налоги с продаж, кото-
рыми облагаются рестораны: алко-
голь – на 24 %, еда – на 14 %. в странах 
Скандинавии и евросоюза эти сборы 
намного меньше.

если добавить сюда ресторанную 
наценку, которая, как правило, со-
ставляет около 60 %, то можно пред-
ставить, как растет стоимость. осо-
бенно высокими наши цены кажутся 
туристам, которые приезжают из-за 
пределов Скандинавии… Ситуация 
не очень хорошая.

если мы хотим притока туристов в ре-
стораны и увеличения продаж, то цены 
не должны быть столь высокими. Но 
пока они именно такие. поэтому и счи-
тается, что в Финляндии и странах 
Скандинавии все очень дорого.

Как отличается ситуация в дорогих 
ресторанах, бюджетном сегменте 
и фаст-фуде?
– очень дорогие рестораны, которых 
не так много, чувствуют себя достаточ-

но хорошо, поскольку большинство из 
них расположены в Хельсинки. У про-
сто дорогих заведений ситуация также 
неплохая. Здесь соблюдается баланс 
цена / качество, и потребители (офис-
ные работники и туристы) получают 
то, что хотят: оригинальные блюда 
и хороший сервис.

лучший ресторан Хельсинки Chez 
Dominique («У Доминика») закрыл-
ся, несмотря на две мишленовские 
звезды. почему это произошло, до-
подлинно неизвестно, но есть дикие 
предположения, что таким образом 
собственники решили избежать бан-
кротства предприятия. Но я не владею 
точной информацией на этот счет.

Семейные рестораны сталкиваются 
с теми же вызовами, что и осталь-
ные, но ситуация здесь неплохая, 
исключая проблемы, о которых я 
говорил выше: падение объема про-

даж алкогольных напитков. пивные 
рестораны всегда имели хорошую 
прибыль, но когда люди не заказы-
вают напитки, а пьют обычную воду 
(в Финляндии бесплатно подается 
обычная вода из-под крана, ее можно 
пить без угрозы для здоровья – прим. 
ред.), то, естественно, доходы заведе-
ний снижаются.

Фаст-фуд продолжает удержи-
вать свои позиции. Финская сеть 
Hesburger – номер один, следом – 
McDonalds. Hesburger работает с при-
былью, а вот McDonalds последние 
несколько лет – нет. Затраты очень 
велики, особенно на персонал. ресто-
раны фаст-фуд не просто работают, но 
появляются и новые сети. Например, 
в Хельсинки открылся Burger King.

В перспективе сможет ли традицион-
ная кухня устоять под нажимом гло-
бальных брендов фаст-фуда?

– Не думаю, что фаст-фуд вытеснит 
традиционные рестораны. Не надо 
забывать, что возраст целевой ауди-
тории сетей быстрого питания – от 8 
до 30 лет. кроме того, другие ресто-
раны сохраняют свои позиции, по-
скольку предлагают широкий выбор 
блюд для посетителей. в хороших 
«семейных» заведениях вы можете 
получить стейки, гамбургеры, салаты 
и т.д. Фаст-фуд столь широким пред-
ложением похвастаться не может.

Сколько составляет средний чек 
в различных ресторанах?
– в дорогих заведениях ужин обой-
дется в 80-120 евро, в семейных – око-
ло 50. это без учета спиртного. в сред-
нем в обычном ресторане горячее 
блюдо стоит 15-20 евро. в Финляндии 
интересно организована система пи-
тания на предприятиях. Здесь есть 
столовые, где обедают сотрудники. У 
них вычитается из зарплаты по 5 евро 
за обед, остальное доплачивает рабо-
тодатель. есть предприятия, где вы-
даются талоны на питание, и работ-
ник сам решает, тратить их на обеды 
или сходить вместе с семьей, напри-
мер, на ужин.

Без учета алкоголя ужин 
в ресторане обойдется 
в 50 евро.

Удается ли финским продуктам вы-
держивать конкуренцию после всту-
пления в ЕС?
– проблемы в региональной эконо-
мике, безусловно, влияют на местный 
общепит. Мы видим, что продукты, 
произведенные в Финляндии, дороже 
импортных. Следовательно, когда эко-
номика в кризисе, люди больше ори-
ентируются на цену, чем на местного 
производителя и качество его про-
дукта. Но все-таки финские местные 
продукты занимают сейчас хорошие 
позиции. На мой взгляд, за последние 
6 лет именно сегодня финские про-
дукты ценятся наиболее высоко. И это 
отличная тенденция.

считается, что все дорого
ким палхус, шеф‑повар ресторана «Йоханнес» (эспо, регион Хельсинки), посол проекта 
New Nordic Food, посвященного современной скандинавской кухне, – о причинах высоких цен 
в ресторанах, противостоянии с фаст‑фудом и питании на предприятиях.
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Текст: Виктор Казеев

арбитражный суд пермского края начал раз-
бирательства по иску городской администрации 
к компании «Газмет ИНтэк». Истец добивается 
расторжения муниципального контракта по рекон-
струкции набережной на участке от насосной стан-
ции до кафедрального собора (первый этап первой 
очереди) стоимостью 194,5 млн рублей. ответчик 
исковые требования не признает и готов продол-
жать работы на объекте. в минувший четверг суд 
перешел к рассмотрению дела по существу. Истец 
настаивает на разрыве контракта в связи с суще-
ственными нарушениями условий договора под-
рядной организацией. в частности, представители 
истца сообщили, что компания «Газмет ИНтэк» 
нарушила условия хранения строительных мате-
риалов, необходимых для работ по реконструкции. 
вопреки заключенному контракту, материалы 
хранятся не на одной площадке, а в трех разных 
точках: ул. промышленная, 110, ул. Героев Хасана, 
105 и на самой Соборной площади. «Материалы 
хранятся с нарушением норм и СНИпов, что может 
сказаться на их качестве. ответчик не представил 
документацию, подтверждающую количество ма-
териалов», – заявил представитель мэрии. Данные 
факты были установлены в ходе совместной про-
верки заказчика и подрядной организации.

кроме того, истец обратил внимание суда на то, 
что ответчик серьезно выбился из графика работ. 
в качестве примера были перечислены работы, 
которые подрядная организация должна была 
полностью закончить еще в 2013 году: реконструк-
ция лестницы в районе насосной станции (на се-
годняшний день лестница готова на 50 %), соору-
жение ротонды (готовность 20 %), реконструкция 
спуска с комсомольского проспекта (готовность 
20 %), постройка хозяйственного здания для хра-
нения инвентаря (готовность 10 %). реконструкция 
ливневой канализации так и не была начата.

в качестве главного основания для разрыва кон-
тракта ответчик выдвигает факт фальсифици-
рованной, по его мнению, банковской гарантии, 
которую предоставило ооо «Газмет ИНтэк». 
Гарантия на сумму порядка 60 млн рублей была 
якобы выдана подрядчику от оао акБ «Мостранс-
банк». Истец уточнил: в ходе проверки из «Мос-
трансбанка» было получено письмо, в котором 
сообщалось, что гарантия компании «Газмет  
ИНтэк» не предоставлялась. «У нас есть все осно-
вания считать, что гарантия была фальсифици-
рована. просим суд установить данный факт», – 
заявил истец. представители мэрии уверены: 
оснований для разрыва контракта с «Газмет ИН-
тэк» на сегодняшний день более чем достаточно. 
кроме того, истец отметил, что досудебный поря-

док прекращения деловых отношений с его сторо-
ны был пройден полностью, о чем свидетельству-
ет переписка мэрии и подрядчика.

в ответ на претензии администрации в компании 
сообщили, что срыв сроков реализации проекта – 
по большей части результат некачественно под-
готовленной проектно-сметной документации, 
которую заказчик сейчас корректирует. Соответ-
ствующий муниципальный заказ был размещен 
на официальном сайте госзакупок 27 декабря про-
шлого года. единственным участником торгов 
стал проектный институт реконструкции и стро-
ительства, который и получил тендер на сумму 
4,7 млн рублей. Нормативный срок заключения 
муниципального контракта, согласно конкурсной 
документации, – до 3 марта 2014 года. Срок выпол-
нения работ – не более 60 календарных дней.

«Заказчик не выполняет свои обязанности по кон-
тракту. в настоящий момент получен запрет от 
оао «рЖД» на проведение работ в полосе отвода 
железнодорожных путей. разрешение на работы 
должен был получить заказчик», – также пояснил 
представитель «Газмет ИНтэк». На вопрос суда – 
какими документами вы можете доказать факт 
получения банковской гарантии? – представитель 
ответчика сообщил: «по выдаче банковской гаран-
тии заключался договор. Мы производили оплату 
по счету, выданному банком, на реквизиты тре-
тьего лица. третье лицо – это организация, кото-
рую банк в счете указал как получателя денежных 
средств». Суд задал еще один вопрос: «от кого вы 
получили банковскую гарантию?» в ответ пред-
ставитель истца пояснил, что название организа-
ции нужно уточнять.

Стоит отметить, что оригинал банковской гаран-
тии на сегодняшний день находится в матери-
алах уголовного дела, возбужденного по факту 
подделки документов. расследование начато по 
заявлению городских властей. рассмотрение дела 
в арбитраже продолжится 18 марта. До следующе-
го заседания суд обязал ответчика представить все 
документы, касающиеся получения им банков-
ской гарантии.

Э к с п е р т  О л е г  К у к л и н , директор Пермского 
филиала ОАО КБ «Москоммерцбанк»:
– процедура получения банковской гарантии 
на значительную сумму достаточно сложна. она 
сравнима с рассмотрением вопроса о кредитова-
нии компании. Банк, выдавая гарантии, прини-
мает на себя определенные риски, а для этого ему 
необходимо ознакомиться с деятельностью и фи-
нансовым состоянием организации, за которую он 
поручается. поэтому в россии достаточно серьезно 
развит рынок «серых» банковских гарантий. Су-
ществуют фирмы, специализирующиеся на их вы-
даче. такие гарантии к банкам никакого отноше-
ния не имеют. Стоит это очень дешево и делается 
очень быстро. всплеск фальсификации гарантий 
пришелся на 2013 год.

однако сейчас, после того как на смену 94-ФЗ при-
шел 44-ФЗ, ситуация изменилась. 44-ФЗ содержит 
пункт, согласно которому банк, предоставляя га-
рантию, должен опубликовать ее на официальном 
сайте федерального казначейства. теперь заказчику 
не нужно ломать голову – «серая» гарантия или нет. 
если документ есть на сайте – значит, можно сме-
ло работать. этот пункт вступает в силу с 1 апреля 
2014 года. Можно предположить, что с этого момента 
рынок «серых» гарантий перестанет существовать, 
и ситуация с их выдачей войдет в правовое поле.

разБирательствофинансы

новости

теПерь деПозиты для иП 
застрахованы
С 1 января 2014 года средства индивидуальных 
предпринимателей застрахованы так же, 
как средства физических лиц. ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» учел это нововведение 
и разработал специальные выгодные условия 
для предпринимателей. Открыв депозит 
«Предприниматель», Вы не только получите 
хороший доход на размещенные средства, 
но и обеспечите сохранность Ваших средств. 
Дополнительный бонус – при необходимости 
можно востребовать часть депозита без потери 
процентов. 
Ждем Вас в наших офисах. Узнавайте условия 
по телефону (342) 27-000-32 или на сайте 
www.pibank.ru.

третий 
берег
суд приступил к рассмотре‑
нию дела о разрыве муни‑
ципального контракта по 
реконструкции городской на‑
бережной. администрация 
и подрядчик продолжают об‑
мениваться взаимными упре‑
ками. выяснилось, что бан‑
ковская гарантия компанией 
«газмет интэк» была получе‑
на через посредника.

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе «лУкоЙл-пермнефтепро-
дукт» поднял цены на бензин аИ-92 и аИ-95 на 0,5 
руб. в связи с ростом оптовых цен на бирже. так, 
на аЗС компании литр бензина аИ-92 теперь стоит 
29,95 руб. Бензин премиум евро-95 стоит 32,95 руб. 
по данным «bc», с понедельника оптовые цены под-
нимет и ооо «Газпром – региональные продажи». 
так, стоимость тонны бензина марки аИ-92 стала 
дороже на 400 рублей, или на 40-45 коп. за литр.

по словам директора компании «Метек-опторг» 
Дмитрия Урсина, на прошедшей неделе цены 
на бензин выросли на территории всей европей-
ской части россии. «Связано это с повышением 
оптовых цен в конце 2013 – начале 2014 года. Соб-
ственники аЗС закупают нефтепродукты на заво-
дах и продают потребителю. однако розница реа-
гирует на изменения цены только после действий 
крупных игроков рынка (сети аЗС «лУкоЙл», 
например), что иногда происходит не сразу после 
поднятия цены на опт», – отмечает г-н Урсин.

по его словам, как правило, сразу после Нового 
года ценник не вырастает, стоимость бензина на-
чинает повышаться ближе к весне. обычно заво-
ды повышают оптовые цены в мае. однако цены 
на бензин на заправках повышаются постепенно: 
сначала на 50 коп., затем через месяц еще на 50 коп. 
это не сразу отражается на розничном покупателе, 
в гораздо большей степени страдает бизнес, гово-
рит Дмитрий Урсин. Зима – период, когда оборот 
аЗС значительно меньше, основной сезон все-таки 
приходится на лето, выручка начинает расти с мая. 
«в это же время заводы, как правило, поднимают 
оптовые цены, а стоимость бензина на заправках 
поднимается постепенно. таким жестом убивают 
маленькие автозаправочные сети, поскольку их 
прибыль заметно снижается. так было раньше, что 
будет в этом году – вопрос», – отмечает эксперт.

«анализ архива за 2011-2013 годы показывает: средняя 
маржинальность (разность между мелкооптовой 
и розничной ценой) аЗС поддерживается из года в год 
на уровне 20-22 % на бензин аи-95, 16-18 % на бензин 
аи-92 и 20-22 % на дизельное топливо. таким образом, 
нынешняя маржа 12-17 % на бензинах стала неком-
фортной для владельцев аЗС. Следует ожидать пере-
стройки. И она уже началась», – прогнозируют анали-
тики компании «алгоритм. топливный генератор».

маржи 
не хватает
после двух месяцев затишья 
на минувшей неделе цены 
на бензин поднял «лУкоЙл‑
пермнефтепродукт». 
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город

Текст: Виктор Казеев

как стало известно «bc», на минувшей неделе 
руководители управления коммунального хо-
зяйства администрации города перми провели 
рабочее совещание с представителями проекти-
ровщиков и специалистами ресурсоснабжающих 
организаций по вопросам размещения зоопарка 
на участке Черняевского леса за ДкЖ. эту инфор-
мацию подтвердил заместитель главы админи-
страции перми Николай Уханов. в совещании 
принимали участие специалисты ооо «НовоГор-
прикамье», ооо «пермэнерго» и Зао «Газпром 
Газораспределение». в ходе мероприятия обсуж-
дался вопрос подключения нового зоопарка в Чер-
няевском лесу к коммунальным сетям. Источник 
в одной из организаций сообщил, что по итогам 
совещания были выявлены проблемы с подклю-
чением зданий зоопарка к водным коммуникаци-
ям. «На этом участке размещен разгрузочный кол-
лектор. проектировщики будут решать проблему 
размещения ветеринарной лечебницы с учетом 
его охранной зоны. одно большое здание, ра-
нее предусмотренное проектом, не вписывается 
в условия местности, поэтому прорабатывается 
вариант с постройкой двух-трех небольших от-
делений лечебницы для животных», – рассказал 
собеседник.

Напомним, под участком за ДкЖ, на котором кра-
евые власти планируют разместить пермский зоо-
парк, проходят магистральные водоотводы и цен-
тральный разгрузочный коллектор, сооруженные 
в ходе застройки микрорайона парковый. Бывший 
главный инженер Управления капитального стро-
ительства Михаил плеханов заявлял ранее, что при 
размещении зоопарка на данном участке водоот-
воды придется переносить. в то же время ширина 
охранной зоны магистрального коллектора состав-
ляет 25 метров в каждую сторону. На этой терри-
тории любое строительство запрещено. в январе 
прошлого года губернатор пермского края виктор 
Басаргин пообещал решить вопрос с коллекто-
ром. представляя проект нового зверинца за ДкЖ 
на градостроительном совете, архитекторы испан-
ской компании Amusement Logic акцентировали 
внимание на том, что охранная зона коллектора 
была учтена. тем не менее Михаил плеханов отме-
чал ранее, что при общей площади участка за ДкЖ 
26 гектаров выпадающая из освоения охранная 
зона, проходящая через всю территорию зверин-
ца, – достаточно серьезная проблема.

вместе с тем подключение зоопарка к электросе-
тям планируется осуществить через подстанцию 
«Стахановская». по оценкам краевых чиновников, 
стоимость подключения составит порядка 50 млн 

рублей. однако эксперты предполагают, что мощ-
ностей подстанции может не хватить для обеспе-
чения нужд зоопарка, что повлечет за собой допол-
нительные расходы, связанные с реконструкцией 
«Стахановской» или же поиском других источни-
ков электроэнергии.

в то же время член пермского отделения всерос-
сийского общества охраны природы вера Сединина 
считает действия городских властей, касающиеся 
разработки проекта, незаконными. «Земельный 
участок для строительства зоопарка не отведен. Бо-
лее того, участок за ДкЖ является особо охраняемой 
природной территорией и до сих не выведен из со-
става городских лесов», – отмечает г-жа Сединина.

коллектор не дает «добро» 
Чиновники мэрии обсудили с проектировщиками и ресурсоснабжающими организациями 
проект размещения зоопарка в Черняевском лесу. в ходе совещания были выявлены первые 
проблемы, связанные с дефицитом площадей за дкЖ.
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недвиЖимость

Текст: Ирина Семанина

Специалисты аналитического центра «Медиана» 
провели анализ рынка малоэтажного строитель-
ства в перми. если смотреть градостроительные 
данные за период с 1 января 2010 года по 30 янва-
ря 2014 года, – налицо рост количества сданных 
квадратных метров в этом сегменте. «в 2013 году 
в перми было введено в эксплуатацию около 
30 тыс. кв. м на рынке малоэтажного строитель-
ства (16 объектов), показатели превышают итоги 
2012 года примерно на 6 тыс. кв. м (4 объекта)», – 
констатируют аналитики «Медианы» (см. таблицу). 
они также добавляют, что от общего количества 
вводимого жилья в городе малоэтажные дома со-
ставляют всего 5,8 %.

если смотреть в разрезе районов, то лидером по 
вводу квадратных метров в малоэтажных домах 
в 2013 году стал орджоникидзевский – 10,4 тыс. кв. 
м, или 42,5 % от общего количества. аутсайдер – 
Свердловский район, здесь, по официальным дан-
ным горадминистрации, за последний год объек-
ты малоэтажного строительства не вводились. по 

прогнозам (исходя из полученных в 2013 году раз-
решений на строительство), в последующие годы 
лидером станет Мотовилиха. там заявлено к строи-
тельству 7,83 тыс. кв. м малоэтажного жилья (41,3 %).

Что касается 2014 года, то на начало февраля, по 
данным «Медианы», получено разрешение на стро-
ительство двух объектов в перми – дом в Дзержин-
ском районе по ул. красноборской, 14 (3 этажа, 24 
квартиры) и блокированный жилой дом в Сверд-
ловском районе по ул. Самаркандской, 28 (2 этажа, 
9 квартир). Стоимость квадратного метра в первом 
составляет 50 тыс. рублей, во втором – 60 тыс. руб-
лей.

Что касается цен на квадратный метр в малоэтаж-
ных домах, то на первичном рынке лидером по 
цене является ленинский район со средним по-
казателем 69,74 тыс. руб., констатируют эксперты 
«Медианы». «На втором месте находится Инду-
стриальный район – 50,23 тыс. руб. Наименьшие 
цены на первичном рынке малоэтажного жилья 
сложились в Мотовилихинском и Дзержинском 

районах – 28,61 тыс. руб. и 31,84 тыс. руб. соответ-
ственно», – отмечают аналитики.

если брать аналитику в разрезе категории домов, 
то, согласно данным пермской мультилистинго-
вой системы, самыми дешевыми при пересчете 
стоимости на один квадратный метр являются та-
унхаусы. «Здесь средняя цена за квадратный метр 
по районам варьируется от 27,94 тыс. руб. в Мото-
вилихинском до 34,78 тыс. руб. в орджоникидзев-
ском районе», – отмечают в «Медиане».

в целом средняя цена квадратного метра в мало-
этажках перми составляет 28,74 тыс. руб., что ниже 
среднего показателя по городу на 18,1 %. Наиболь-
шей стоимостью за метр обладают однокомнатные 
и трехкомнатные квартиры – 51,16 тыс. руб. и 47,96 
тыс. руб. соответственно.

Средняя цена квадратного метра 
в малоэтажках Перми составляет 
28,74 тыс. руб.

 5,8 процента

аналитический центр «медиана» проанализировал рынок малоэтажного строительства 
в перми. квартиры в таких домах оказались на 18% дешевле, чем в многоэтажках. 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Введено в эксплуатацию, тыс. кв. м 11,95 (2) 7,96 (4) 22,34 (12) 26,43* (16) -
Получено разрешение на строительство, тыс. кв. м - - 11,95 (4) 18,95 (25) 2,17 (2)

таблица «объемы малоэтажного строительства в Перми» * 

*В расчет не включались данные по объектам: блокированным жилым домам типа таун-хаус в ЖК «Янтарный»; 
многоквартирному жилому дому по ул. Лизы Чайкиной, 28; блокированному жилому дому по ул. Встречной, 35б – 
в связи с отсутствием точной информации в открытых источниках.
В скобах приведено количество объектов. 

Источник – аналитический центр «Медиана»

График № 4. средняя цена квадратного метра 
в малоэтажных домах в Перми по типам квартир

Источник – аналитический центр «Медиана»

График № 3. средняя цена квадратного метра 
в малоэтажных домах в Перми, по районам

График № 1. количество квадратных 
метров, введенных в эксплуатацию 
в 2013 г. в Перми по районам, %

График № 2. количество квадратных 
метров, на которые получено 
разрешение на строительство 
в 2013 г. в Перми по районам, %

и Плюсы, и минусы
Аналитики «Медианы» отмечают, что для 
девелоперов и покупателей есть значительные 
плюсы в строительстве или покупке квартир 
в малоэтажном многоквартирном комплексе 
или доме. «Малоэтажные дома возводятся 
значительно быстрее высоток – в среднем 
за шесть-девять месяцев, следовательно, 
и риски (долгострой, банкротство и другие) 
минимизируются. В наше нестабильное время 
это существенный фактор, который привлекает 
всех субъектов рынка недвижимости. С 
психологической точки зрения здания до трех-
четырех этажей кажутся более уютными. В этих 
домах больше порядка, сами жильцы создают 
ТСЖ, а территория чаще всего огорожена 
и закрыта», – отмечают в «Медиане».

Что касается минусов, то для девелопера – это 
низкий выход площадей и, соответственно, более 
низкая, нежели от многоэтажки, прибыль. Для 
потребителя – возможное отсутствие городской 
инфраструктуры в комплексе или доме, так как 
объекты располагаются чаще всего в отдаленных 
районах города.
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аркадий и Борис ротенберги

Сергей Чемезов

Дмитрий Мазепин

андрей кузяев вагит алекперов

алексей Миллер

виктор Басаргин, губернатор 

леонид Морозов,  
зам. председателя правительства 

Геннадий тушнолобов,  
председатель правительства олег Демченко,  

зам. председателя правительства 

алексей Фролов,  
глава администрации губернатора

владимир Нелюбин,  
депутат Законодательного собрания

виктор вексельберг

Гк «ренова»СпМ Банк

ооо «пермское агентство недвижимости» лУкоЙл-перМНеФтепроДУкт

ооо «Нефтьсервисхолдинг» лУкоЙл-перМНеФтеорГСИНтеЗ

оао акБ «УралФД» лУкоЙл-перМНеФтеГаЗперераБотка

Зао «эр-телеком Холдинг» лУкоЙл-перМЬ

ооо «пермская финансово- 
производственная группа (пФпГ)» оао «лУкоЙл»

оао «Ханты-Мансийскдорстрой»

оао Газпром

оао «Уралкалий» ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Гк «кортрос»

Ук «аэропорты регионов»

оао «пермдорстрой»

Легенда

Предприятие

Лоббист в краевой власти

Персона, контролирующая бизнес

Лоббирование интересов бизнеса

Информация к сведению:
1.  СпМ Банк в конце января текущего 

года по итогам конкурса заключил 
контракт по предоставлению кре-
дитной линии краевому бюджету 
на сумму 1 млрд рублей. Стоимость 
контракта составила 12,5 млн рублей.

2.  Законодательное собрание в про-
шлом году приняло закон пермского 
края о предоставлении налоговой 
льготы на имущество оао «Газпром» 
в регионе. Благодаря этому газовый 
холдинг сэкономит в ближайшие 
два года около 1 млрд рублей.

3.  в прошлом году так и не была по-
ставлена точка с конкурсом по 
застройке 179-го квартала перми. 

почти заключенный с «кортросом» 
(строительная структура холдинга 
«ренова») контракт по передаче 
в аренду земельного участка для 
строительства жилого комплекса 
был приостановлен из-за множе-
ства вопросов со стороны УФаС. Но-
вый аукцион, фаворитом которого 
является тот же «кортрос», пока 
буксует по причине рассмотрения 
в арбитраже жалобы одной из ком-
паний на конкурсные процедуры.

4.  также по причине противодей-
ствия антимонопольной службы не 
приступили к строительству ново-
го терминала пермского аэропорта 
Ук «аэропорты регионов».

5.  «пермдорстрой», выкупленный 
во второй половине прошлого 
года депутатом Законодательного 
собрания края владимиром Не-
любиным, с тех пор заключил 
госконтракты на общую сумму 
чуть менее 2,5 млрд рублей. пред-
приятие депутата, занимающего 
проправительственную позицию, 
будет заниматься строительством 
третьей очереди восточного обхода 
перми, расширением шоссе кос-
монавтов (до аэропорта) и рекон-
струкцией эспланады.

6.  «Ханты-Мансийскдорстрой» 
с учетом еще не начавшегося 
строительства автодороги пермь – 

екатеринбург за последние пол-
тора года заключил госконтракты 
на общую сумму свыше 8 млрд 
рублей.

7.  велика вероятность того, что оао 
«Уралкалий» потребует возврата 
средств из краевого бюджета, ко-
торые компания переплатила в ка-
честве налогов. решение об этом, 
возможно, будет принято на вне-
очередном собрании акционеров 
24 марта. в декабре 2013 года пред-
седатель бюджетного комитета 
ЗС елена Зырянова сообщила, что 
сумма возврата постоянно растет 
и к 2016 году может составить поч-
ти 12 млрд рублей.

глаза на лобби
в связи с вероятностью прихода в пермский край структур бизнесмена аркадия ротенберга 
«bc» разбирался в сегодняшних хитросплетениях экономики и политики. 
Текст: Максим Риттер
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Текст: Максим Риттер

На минувшей неделе в политических 
кулуарах перми активно обсужда-
лась возможная встреча президента 
россии владимира путина и губерна-
тора пермского края виктора Басар-
гина. якобы среди официальных тем 
должны были обсуждаться и бли-
жайшие перспективы г-на Басаргина 
на посту главы региона. Фоном для 
этого обсуждения стали новости о 
приходе в пермь структур близкого 
г-ну путину бизнесмена аркадия 
ротенберга. эксперты рассуждают, 
как вхождение в регион крупной фи-
нансово-производственной группы 
может повлиять на расклад полити-
ческих сил.

Готовы взаимодействовать
в конце января на аукционе, про-
веденном агентством по государ-
ственным закупкам пермского 
края, на предоставление кредитных 
средств дефицитному бюджету ре-
гиона единственным участником 
стал банк «Северный морской путь». 
С ним же и был заключен контракт, 
по которому финансовая структура 
предоставит бюджету кредит в виде 
невозобновляемой кредитной ли-
нии в размере 1 млрд рублей для 
покрытия дефицита сроком с 5 мая 
2014 года по 30 июня 2014 года. Сто-
имость контракта составила 12,5 млн 
рублей.

контрольным пакетом банка «Север-
ный морской путь» владеет бизнесмен 
аркадий ротенберг вместе с братом 
Борисом. кроме того, аркадий ротен-
берг является контролирующим акци-
онером компании «Стройгазмонтаж» 
и ряда других структур. в феврале те-
кущего года бизнесмен открыл компа-
нию «рГ-Девелопмент», которая наме-
рена заняться строительством жилых 
и коммерческих объектов в Москве 
и Московской области. Но в планах 
компании – выход на региональные 
рынки. в частности, в пресс-релизе 
«рГ-Девелопмент», разосланном в СМИ 
10 февраля, отмечалось, что «компания 
рассматривает для инвестирования 
и другие регионы» (текст сообщения 
приводит рИа «Новости»).

Глава правительства пермского края 
Геннадий тушнолобов прокоммен-
тировал «bc» информацию о взаи-
модействии региональных властей 
со структурами олигарха аркадия 
ротенберга. «пока об интересе арка-
дия ротенберга к пермскому краю я 
не слышал. Но если его строительная 
компания зайдет в пермский край – 
будем с ними работать», – подчер-
кнул глава правительства.

в «СМп Банке» пояснили «bc», что 
уже на протяжении длительного вре-
мени банк работает с государствен-
ными и муниципальными органами 
власти региона. «С исполнительной 

властью пермского края наша коман-
да работает достаточно давно, как 
и с муниципальными образовани-
ями региона. в планах нашего бан-
ка – сотрудничество со всеми субъек-
тами бюджетной сферы российской 
Федерации, прошедшими отбор по 
критериям качества управления 
общественными финансами», – рас-
сказала вице-президент «СМп Банка» 
Надежда Бычкова. кроме того, г-жа 
Бычкова сообщила: в случае если 
банк будут устраивать условия после-
дующих аукционов по кредитованию 
бюджета пермского края, то он при-
мет в них участие.

Преференции не панацея
аркадия ротенберга в ряде СМИ на-
зывают близким другом президента 
россии владимира путина. отме-
чается, что на протяжении многих 
лет он был его спарринг-партнером 
в дзюдо. по исследованиям журнала 
Forbs структуры братьев-бизнесме-
нов в 2012 году стали крупнейшими 
государственными подрядчиками, 
получив госконтракты на сумму свы-
ше $ 9 млрд.

приход в регион новых сил, консоли-
дированных вокруг братьев ротен-
бергов, может повлиять на конфигу-
рацию политической системы края, 
полагает константин калачев, поли-
толог, руководитель «политической 
экспертной группы».

он сравнивает аркадия ротенберга 
и бизнесмена виктора вексельберга, 
структуры которого широко представ-
лены в регионе. «ротенберг – человек, 
очень близкий к владимиру путину, 
поэтому он на слуху. Что касается вик-
тора вексельберга, то, по моему мне-
нию, он свои сильные позиции в по-
литической элите россии в последнее 
время несколько утратил. в то время 
как вес в кремле аркадия ротенберга 
непоколебим. вопрос в том, с кем бу-
дут советоваться федеральные власти 
по поводу политической ситуации 
в крае. Будут ли приниматься во вни-
мание мнения ротенберга, вексель-
берга, владельца «лУкоЙла» вагита 
алекперова и кого бы то ни было еще? 
понятно, что г-ну Басаргину необходи-
мы союзники», – считает г-н калачев.

политолог также считает, что биз-
несмен Михаил прохоров, который 
в конце прошлого года приобрел 
пакет акций одного из крупнейших 
предприятий края оао «Уралкалий» у 
бизнесмена Сулеймана керимова, не 
будет влиять на пермскую политику.

«Михаил прохоров выполнял пору-
чение кремля, приобретая «Уралка-
лий». Сейчас явно, что г-н прохоров 
наигрался в политику», – рассуждает 
константин калачев.

вмешиваться в вопрос губернатор-
ства виктора Басаргина, по мнению 
г-на калачева, не будет и «лУкоЙл»: 
«вагит алекперов в политику не игра-
ет. кроме того, я не думаю, что есть 
какие-то особые отношения между 
ним и виктором Басаргиным».

открытым для политолога остается 
вопрос, найдут ли точки соприкос-
новения нынешний губернатор края 
и аркадий ротенберг: «Могут быть 
разные варианты, во всяком случае, 
он в назначениях губернаторов до 
сих пор никакой роли не играл. по-
нятно, что виктор Басаргин делает 
все для укрепления своих позиций. 
правда, есть немало примеров, когда 
губернаторы шли навстречу тем или 
иным крупным корпорациям, но это 
не обеспечивало необходимого ре-
зультата», – заключает эксперт.

пермский политолог, попросивший 
не называть его имени, считает, что 
внешнеполитическая повестка сегодня 
настолько актуальна, что внутренние 
вопросы отошли далеко на второй 
план. Соответственно все разговоры, 
связанные с виктором Басаргиным, 
имеют понятную задачу: раскачать си-
туацию. «прогнозы о нестабильности 
не имеют оснований. в кремле сейчас 
просто не до регионов, можно сколь-
ко угодно говорить о том, что виктор 
Федорович встречается с владимиром 
владимировичем для обсуждения по-
литических вопросов, а на самом деле 
губернатор на концерте Дениса Мацуе-
ва», – иронизирует эксперт.

вход и выход
в пермский край заходят структуры олигарха аркадия ротенберга. региональные власти 
выражают готовность работать с «новичком». эксперты рассуждают о новом игроке 
на политическом поле прикамья.
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компании

Текст: Максим Черепанов

в программе мероприятий все расписано по ми-
нутам: «круглые столы», тренинги и знакомство 
с передовым производством пермских нефтяни-
ков. Молодые специалисты были впечатлены мас-
штабом добычи нефти на Уньве, самой большой 
в россии сливо-наливной эстакадой, передовой 
заправкой и уникальным оборудованием на про-
изводстве глубокой переработки нефти.

– как представитель «Спортивного клуба  
«лУкоЙл» часто бываю в перми, но на производ-
ственных объектах я впервые, – говорит антон 
Мишнов. – пермские нефтяники в этом вопросе, 
безусловно, на высоте. посещение производства 
важно для ребят, собирающихся на съезд. Нам 
показали, чем живет компания, как развивается 
и чем гордится. Для многих из нас это первое «жи-
вое» знакомство с промыслом.

одним из ключевых мероприятий съезда стал 
«круглый стол» по молодежной политике. Модера-
тором здесь выступил начальник департамента ор-
ганизационного развития и управления карьерой 
оао «лУкоЙл» Юрий пихтовников. в начале меро-
приятия г-н пихтовников отметил, что для подоб-
ного съезда пермь является идеальной площадкой, 
так как здесь представлены одни из лучших пред-
приятий всех бизнес-сегментов оао «лУкоЙл».

в рамках «круглого стола» наибольшее внима-
ние было уделено проблеме мотивации молодых 
специалистов и их росту в компании. Молодежь 
из «лУкоЙл-перМИ» предложила на вооружение 
собравшимся свой опыт – для мотивации при-
шедшей в компанию молодежи они ввели четкую 
систему адаптации. Сначала с молодыми специ-
алистами по совместно составленному плану ра-
ботают наставники, через полгода новые кадры 
переходят под крыло кураторов. по истечении 
установленного времени сотрудники сдают свое-
образный экзамен, на котором показывают, каких 
успехов добились на новом рабочем месте, и полу-
чают соответствующие своей работе бонусы. при 
этом в перми введены и финансовые инструменты 
мотивации молодежи.

«Среди рабочих специальностей мы ввели так 
называемый грант стажеру для ребят, у которых 
средний балл в дипломе об окончании образо-
вательного учреждения выше 4,5. они получают 
доплату, пока находятся на рабочей должности, 
в размере до 20 % оклада. это необходимо для 
уравнивания зарплаты среди рабочих и инже-
нерно-технических специальностей», – отметила 
начальник отдела развития и оценки персонала 
ооо «лУкоЙл-перМЬ» Дарья леготкина.

Участники упомянули опыт одной из междуна-
родных компаний, где введена накопительная 

часть зарплаты для сотрудников, но получить эти 
средства можно будет только после 9 лет работы 
в компании. такой срок установлен в результате 
психологических исследований, согласно которым 
именно после 9 лет человеку уже не захочется ме-
нять работу и уходить в другую организацию, даже 
если там предложат более выгодные условия.

в ходе «круглого стола» рассмотрен также интерес-
ный опыт работы «лУкоЙл оверсиз» с молодыми 
кадрами. На предприятии в течение недели обязан-
ности руководителей различных подразделений 
выполняют так называемые «дублеры», которые от-
дельно закреплены за каждым должностным лицом 
из числа молодых специалистов. На общем собрании 
«дублерам» передаются символические ключи управ-
ления, помимо текущего рабочего процесса им ста-
вятся 5-6 задач, которые нужно решить в рамках этой 
недели. причем ответственность за действия «дубле-
ров» в итоге несет наставник. поэтому подготовка 
ведется за несколько месяцев до проведения акции.

отдельно в качество возможного фактора моти-
вации молодых сотрудников участниками была 
отмечена возможность работы в 48 странах мира, 
в которых представлена компания «лУкоЙл».

Своими впечатлениями об итогах «круглого сто-
ла» и съезда в целом поделилась председатель 
Совета молодых специалистов Нижегородского 
региона Юлия колова. «казалось бы, у нас одно на-
правление деятельности, одинаковые программы, 
а доклады получились очень разные. Дни, прове-
денные на пермской земле, продуктивны в плане 
обмена опытом, и мы многое возьмем на заметку. 
Для себя, например, я отметила, что нужно больше 
работать в области научно-технической деятель-
ности. кроме того, очень интересны экскурсии 
на производства. вряд ли нам еще предоставится 
возможность побывать на месторождениях по до-
быче нефти, ведь у нас в регионе имеются только 
нефтепереработка и сбыт продукции», – пояснила 
Юлия колова.

И г о р ь  П л о т н и к о в ,  Заместитель Генерального 
директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»:

– Символично, что выездное заседание молодежи 
состоялось в юбилейный год – 85-летия пермской 
нефти. Нам есть о чем рассказать и чем поделить-
ся. в частности, у представителей перми есть 
опыт продвижения технологических инноваций. 
кроме того, благодаря многоступенчатой системе 
«взращивания» кадров выпускникам пермских 
профильных вузов удается быстро и успешно про-
двигаться по карьерной лестнице, занимая серьез-
ные руководящие должности во многих регионах 
россии и за рубежом.

Ю р и й  П и х т о в н и к о в ,  Начальник Департамен-
та организационного развития и управления карьерой 
ОАО «ЛУКОЙЛ»:
– Самым важным критерием и основной компе-
тенцией в Группе «лУкоЙл» является профес-
сионализм. а для того чтобы стать мастером своего 
дела, нужно использовать опыт лучших. в этой 
связи крайне важны такие встречи и возможность 
свободного общения.

Молодежь стремится развиваться, хочет учиться, 
стажироваться на лучших предприятиях. это 
очень сильный мотивационный фактор, кото-
рый показывает, что у лУкоЙла хорошая смена, 
молодая команда не просто дублеров, а успеш-
ных руководителей в будущем.

дублеры будущего
руководители совета молодых 
специалистов крупнейших 
лукойловских предприятий 
россии и зарубежья посетили 
предприятия группы 
«лУкоЙл» в пермском крае. 
в рамках недельного визита 
они обменялись опытом 
и увидели в действии 
работу пермской нефтяной 
вертикали.
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кУльтУра

финансы

Текст: Дария Сафина

Сбербанк россии предлагает малому 
бизнесу воспользоваться наиболее 
эффективным способом обеспе-
чения исполнения обязательств – 
банковской гарантией. Сбербанк 
предоставляет гарантии исполнения 
обязательств (в том числе по госу-
дарственным или муниципальным 
контрактам), тендерные гарантии 
и таможенные гарантии, гарантии 
возврата авансового платежа, гаран-
тии в пользу налоговых органов.

по словам заместителя управляюще-
го пермским отделением Западно-
Уральского банка Сбербанка россии 
Натальи левченко, преимущества 
продукта «Бизнес-гарантия» заклю-

чаются в нескольких аспектах. «во-
первых, возможность предоставления 
гарантийных обязательств, не обеспе-
ченных залогом, на сумму до 4 млн 
рублей. во-вторых, в рамках данного 
продукта банк предоставляет так на-
зываемые «покрытые» гарантии под 
залог векселей Сбербанка россии», – 
поясняет Наталья левченко.

еще одна особенность «Бизнес-гаран-
тии» – в упрощенной схеме рассмо-
трения сделок. «Мы понимаем, что 
для предприятий малого и микро-
бизнеса очень важна скорость как кре-
дитных продуктов, так и гарантий. 
Данный сегмент является массовым, 
и для нас очень важно предоставлять 
очень оперативные продукты и ус-
луги. Заявки на гарантии рассматри-

ваются в срок до пяти рабочих дней, 
на гарантии, покрытые векселями 
оао «Сбербанк россии», – до двух ра-
бочих дней. это, безусловно, удобно 
для предпринимателей, и данный 
продукт пользуется спросом», – рас-
сказывает Наталья левченко.

Минимальная сумма гарантийного 
обязательства составляет 50 тыс. руб-
лей, максимальная ограничена пла-
тежеспособностью клиента или но-
миналом векселя (если обеспечением 
является вексель оао «Сбербанк 
россии»). Налоговые гарантии выда-
ются на срок до 90 дней, прочие – до 
24 месяцев.

Срок возмещения платежа по га-
рантийному обязательству, обеспе-

ченному векселями оао «Сбербанк 
россии», составляет не позднее трех 
рабочих дней (с даты получения из-
вещения о возмещении платежа), для 
остальных обязательств – не позднее 
трех месяцев (с даты получения изве-
щения о возмещении платежа).

по словам Натальи левченко, на рын-
ке банковских гарантий в сегменте 
малый и микробизнес Сбербанк за-
нимает более 40 %. «Мы наблюдаем 
рост заявок от клиентов, потребность 
бизнеса усиливается в том числе 
за счет того, что все больше малых 
и микропредприятий работают 
в сфере муниципальных заказов, что 
требует гарантии исполнения обя-
зательств. если говорить про сфор-
мированный портфель гарантий, 
то в 2013 году наибольшим спросом 
пользовались гарантии исполнения 
обязательств, они составили порядка 
70 % всех выдаваемых продуктов», – 
отмечает Наталья левченко.

За 2013 год Западно-Уральским бан-
ком Сбербанка россии в пермском 
крае выдано 198 гарантий на сумму 
свыше 222,3 млн рублей. За 2014 год 
уже выдано 24 гарантии на сумму 
30,8 млн рублей.

гарантии для бизнеса
новый продукт сбербанка россии «Бизнес‑гарантия», запущенный 
специально для предприятий малого и микробизнеса, продолжает 
набирать популярность в пермском крае. в 2014 году банк уже выдал 
24 гарантии на сумму более 30 млн рублей.

На минувшей неделе прошло заседа-
ние оргкомитета фестиваля «Белые 
ночи в перми – 2014», на котором 
была выбрана итоговая концепция 
фестиваля. в финал прошли две ко-
манды – «Интерсфера» вадима Не-
кипелова и «озон-дизайн» бывшего 
министра культуры олега ощепкова. 
«Интерсфера» предложила сделать 
фестиваль с темой «евразия-парк 
пермь. Место встречи культур». ос-
новная идея – Год культуры в рос-
сии – идет сквозной линией через 
всю концепцию. Городок построят 
как место пересечения культур – по 
периметру встанут знаковые евра-
зийские архитектурные объекты: 
пермская ротонда, шпиль адмирал-
тейства, эйфелева башня и другие. 
планируется возведение «русской 
деревни», в которой гончары и масте-
ра по дереву проведут мастер-классы; 
итальянского квартала, где «пермя-
ков научат целоваться». Можно будет 
посетить уроки каллиграфии в ки-
тайской пагоде, покататься на конь-
ках в квартале Северной европы.

принципиальное отличие концеп-
ции «Интерсферы» от предыдущих 
фестивалей в том, что она предлагает 
развернуть сцену к зданию Законо-
дательного собрания. «Сцена будет 
развернута к зданию ЗС, чтобы звук 
не рассеивался по всей территории 
эспланады. кроме того, мы провели 
технические оценки и выяснили, что 
в таком случае громкость снизится до 
25 децибел, что позволит без проблем 
проводить вечерние мероприятия», – 
сказал вадим Некипелов.

программу «Белых ночей» привяза-
ли к определенным дням: «каждый 

день пройдет под флагом европейской 
или азиатской культуры совместно 
с двумя районами края. Например, 
3 июня – День Дании с краснокамским 
и Березовским районами, – добавил 
вадим Некипелов. – Будут проводиться 
тематические дни, например, 2 июня 
мы отпразднуем всемирный день де-
тей: на территорию городка будут пу-
скать только семьи с детьми. а 25 июня 
пройдет День выпускника, в котором 
выпускники школ всю ночь проведут 
на территории «места встречи культур».

Из заявленных гостей «Интерсфера» 
назвала группу, которая откроет «Бе-
лые ночи» – «Уматурман». Среди зна-
ковых событий – фестиваль клоунов 
под патронажем принцессы Монако 
Стефании, концерт венского орке-
стра, евразийский хоровод.

второй участник конкурса, «озон-
дизайн», предложил идею «Город, 
который вдохновляет». организаторы 
хотят сделать акцент на малых ар-
хитектурных формах из разных ма-
териалов, уличной мебели, большой 
PR-компании и многочисленных об-
разовательных программах: одной из 
заявленных основных задач является 
«образовывать и организовывать новые 
возможности для творчества и бизне-
са». олег ощепков предложил сделать 
городок зеленым – со специальными 
детскими зонами, песчаными скульп-
турами и посаженными деревьями: 
«Мы оставляем вдохновение, идеи, 
уличную мебель, опыт, новый бизнес, 
партнеров. это много. Мы готовы к реа-
лизации проекта в кратчайшие сроки».

в «Городе, который вдохновляет» 
предлагается участие городов рос-

сии, взявших пример с культурных 
преобразований перми. кроме того, 
в заявке были указаны Земфира, 
«Сплин», Ёлка, «океан эльзы», обнов-
ленная «картония», мексиканский 
фестиваль, книжная ярмарка, «Джаз-
лихорадка» и многие другие. всего 
в списке «озон-дизайна» было более 
50 проектов.

в ходе обсуждения проектов у экс-
пертов возникло множество вопросов 
к фавориту конкурса олегу ощепко-
ву. «в СМИ прочитал ваши высказы-
вания о коллективе «океан эльзы». 
Мы проводили митинг другой на-
правленности, вы осознанно пытае-
тесь пригласить к нам группу, кото-
рая поет на Майдане? – спросил глава 
администрации губернатора алексей 
Фролов. – если хотите эпатировать, 
то в другом месте. У меня, даже когда 
полистал картинки, появилось на-
пряжение. вот, например, человек 
в зеленом плаще с плакатом «Городок 
чекистов». я смотрю и честно скажу, 
что вижу политические риски», – до-
бавил алексей Фролов. врио главы 
администрации перми Дмитрий 
Самойлов поинтересовался у олега 
ощепкова, какие принципиальные 
отличия у его концепции от фестива-
лей, которые проводились под эгидой 
Марата Гельмана. «в этом году мы 
ставим задачу не столько развлекать, 

сколько обучать и развивать», – пояс-
нил бывший министр культуры.

к концепции вадима Некипелова, не-
смотря на содержащуюся в ней лишь 
сквозную программу фестиваля, но 
снабженную большим количеством 
обещаний и технических новинок, 
почти не было претензий. только 
ректор педуниверситета андрей ко-
лесников сказал, что «идея евразии 
звучит вдохновенно, но международ-
ный аспект выглядит непродуманно, 
например, отсутствует роль городов-
побратимов. кроме того, у «Интер-
сферы» практически отсутствует опыт 
организации больших мероприятий, 
а результаты ощепкова мы все знаем. 
Для меня не очень важно, стоят ко-
рабли на эспланаде или нет, намного 
важнее – кто тот единственный чело-
век, с которым нужно будет работать».

Итоги голосования выявили победи-
теля конкурса – вадима Некипелова, 
за концепцию которого проголосова-
ли 17 экспертов, тогда как за идеи ооо 
«озон-дизайн» – только 8 человек.

Фестиваль «Белые ночи в перми – 
2014» пройдет с 31 мая по 29 июня 
на территории эспланады. плани-
руется, что власти выделят на него 
180 миллионов рублей, 15 процентов 
составят частные инвестиции.

Жаркие. летние. в перми
«Белые ночи в перми – 2014», или история о том, как пермь выбирала между экологическим 
городком и возведением «места встречи всех культур», выступлением «океана эльзы» 
и украинским хором «думка» и группой «Уматурман».

Александр Чепарухин, музыкальный продюсер, 

куратор фестиваля «Движение»: 

То, что фестиваль «Движение» пройдет в этом 
году, мне никто не подтверждал. Филармония «не знает», чинов-
ники не отвечают, а времени для подготовки осталось в обрез.

Текст:  
Святослав Иванов
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Текст: Татьяна Бурцева

в пермской торгово-промышленной палате со-
стоялся «круглый стол» по вопросу совершенство-
вания механизмов взаимодействия предприни-
мательского сообщества, органов государственной 
власти и контрольно-надзорных органов.

Цель встречи – разработка и реализация мер по 
снижению административных барьеров при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, 
развитию конкуренции и обеспечению равного до-
ступа к государственному и муниципальному за-
казу, а также содействие в защите прав и законных 
интересов предпринимателей региона.

по словам уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в пермском крае вячеслава Белова, 
жалобы, поступающие к омбудсмену, в большин-
стве случаев связаны с действием или бездей-
ствием властей. «Зачастую ко мне обращаются, 
когда уже не видят никакого выхода из сложной 
ситуации. подобные встречи помогли бы нам 
определить системные проблемы и решать бизнес-
конфликты на ранней стадии», – отметил Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей.

по словам вячеслава Белова, за прошлый год с жа-
лобами в письменном виде, по телефону и через 
интернет обратились около 500 предпринимате-
лей края. Большинство вопросов были связаны 
с размещением нестационарных торговых объ-
ектов, распоряжением землей и недвижимостью, 
с рекламой и нарушением антимонопольного за-
конодательства. Две жалобы поступили на автобус-
ные маршруты.

в противовес этому старший прокурор отдела по 
надзору за соблюдением прав предпринимателей 
прокуратуры пермского края татьяна лазукова со-
общила, что бизнесмены редко обращаются к ним 
в управление. «За прошлый год нам поступило 
всего 79 жалоб. это менее 1 % всех жалоб в проку-
ратуру. Из них удовлетворено только 9. Чаще всего 
предприниматели просят разъяснить, законно ли 
к ним пришли с проверкой», – подвела итог татья-
на лазукова. прокурор заверила участников встре-
чи, что не стоит бояться органов прокуратуры, так 
как их работа заключается в соблюдении интере-
сов предпринимателей.

Заместитель начальника управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС по пермскому краю алек-
сандр Иванов сообщил, что большинство предпри-
нимателей обращаются в МЧС из-за несогласия 
с санкциями по итогам плановых проверок. он 
также попросил не вести недобросовестную конку-
рентную борьбу, подавая жалобы в его ведомство.

представители бизнеса, принявшие участие во 
встрече, получили возможность задать свои вопро-
сы приглашенным экспертам без официальных 
обращений, а также обозначить проблемы, в ре-
шении которых могут оказать содействие органы 
государственной власти и контрольно-надзорные 
органы.

по поводу происходящего в бизнес-сообществе 
своим мнением поделилась и член совета по пред-
принимательству при губернаторе пермского края 
елена орлова. она высказала свои опасения в связи 
с растущим кризисом: «Строительные фирмы уже 
начали рассчитываться квадратными метрами. 
Угроза существованию малого и среднего бизнеса 

велика. Сейчас мы только называем проблемы, 
а надо «давить блох». Бизнес необходимо поддер-
живать».

по словам зампредседателя ЗС пермского края 
лилии Ширяевой, некоторые вопросы можно ре-
шить только совместно с бизнесменами. «от лица 
депутатов Законодательного собрания я готова 
к взаимодействию с предпринимателями для 
усовершенствования законодательства. я считаю, 
что необходимо на стадии рассмотрения законо-
дательного проекта предусмотреть возможность 
влияния представителей бизнеса на итоговое ре-
шение», – подчеркнула лилия Ширяева.

по результатам «круглого стола» участники при-
няли решение продолжить работу в формате за-
седаний и в будущем сосредоточиться на решении 
конкретных проблем. Чем это отличается от под-
ходов всех последних лет, участники мероприятия 
не уточнили.

Бизнес

не надо нас бояться
представители проверяющих 
органов призвали 
предпринимателей чаще 
обращаться с жалобами.  
Бизнесмены в ряд органов 
предпочитают не жаловаться.

новости

виктор басарГин 
ПоблаГодарил кирилла бреля 
за работу в Пермском крае
12 марта губернатор Виктор Басаргин встретился 
с председателем Западно-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России» Кириллом Брелем, который 
переходит на должность главы Сибирского 
банка ОАО «Сбербанк России». Виктор Басаргин 
поблагодарил Кирилла Бреля за работу 
в Пермском крае и пожелал ему успехов в новой 
должности.

Напомним, Кирилл Брель возглавлял Западно-
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
с 2010 года. За время его руководства прибыль 
Западно-Уральского банка выросла в пять 
раз – с 4 млрд рублей до 21,4 млрд рублей, банк 
серьезно укрепил рыночные позиции по всем 
направлениям.

архитекторы Презентовали 
еще два Проекта для новоГо 
здания Пермской Галереи
На очередном заседании рабочей группы 
по вопросу размещения здания Пермской 
художественной галереи были рассмотрены 
еще две возможные площадки. Об этом 
корреспонденту «bc» рассказал член рабочей 
группы архитектор Виктор Воженников.

Площадку под названием «Конвойная команда» 
презентовал группе Виктор Воженников, 
площадку «Слудская гора» – архитектор 
Виктор Тарасенко. У обеих площадок 
есть как плюсы, так и минусы, но обе они 
реализуемы. Невозможным для реализации 
г-н Воженников считает только проект Сергея 
Шамарина на Речном вокзале, поскольку 
здесь предусматривается полная перестройка 
здания, которое находится под защитой 
законодательства.

Таким образом, рассмотрены 5 площадок из 8 
предложенных. Однозначно несогласованных 
среди них нет, все пригодны для дальнейшей 
проработки. Рабочая группа должна завершить 
свою деятельность и принять решение до 
апреля, когда состоится заседание градсовета, 
сообщил г-н Воженников.

Пермский крайизбирком 
ПоПолнил свой состав
Губернатор Виктор Басаргин назначил Андрея 
Степанова членом Избирательной комиссии 
Пермского края с правом решающего голоса, 
подписав соответствующий указ, сообщает пресс-
служба Избирательной комиссии Пермского 
края. Кандидатуру Андрея Степанова выдвинул 
Центризбирком на вчерашнем заседании.

дмитрий самойлов 
возГлавил комитет 
ПоПечителей Перми
Члены Общественного комитета попечителей 
города утвердили Дмитрия Самойлова 
на пост председателя данного комитета. 
О принятии решения сообщает пресс-служба 
администрации Перми.

Глава администрации занимает пост 
председателя комитета попечителей по 
должности, такая норма зафиксирована 
Положением об Общественном комитете. 
Экс-сити-менеджер Анатолий Маховиков, 
ныне работающий первым вице-премьером 
правительства края, по предложению 
попечителей остался в составе комитете.

«Перми очень повезло с составом комитета. 
Я буду стараться продолжать те замечательные 
традиции, которые были заложены 
уважаемыми людьми нашего города», – 
отметил Дмитрий Самойлов.
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Текст: Татьяна Татаринова (СШа – 
пермь)

рынок недвижимости замер в ожида-
нии кризиса. предсказания (прогно-
зами это пока не назовешь) варьиру-
ются: от «недвижимость всегда будет 
в цене» до «уже в 2014 году стоимость 
жилья упадет на 15-20 %». в любом 
случае есть смысл вспомнить, как 
ипотечный кризис в СШа 2007 года 
сказался на простых американцах. 
тогда в россии ситуация была со-
вершенно иной, а сегодня, напро-
тив, можно провести очень много 
параллелей. Сейчас, по статистике 
Центробанка, каждая четвертая сдел-
ка на рынке недвижимости в россии 
совершается с привлечением ипотеч-
ных кредитов. таким образом, общее 
число «кредитных» квартир достиг-
ло колоссальных цифр. Наверняка 
у банков-кредиторов есть наготове 
схемы, что и как делать в случае мас-
совых неуплат. Но пока эта схема не 
испытана временем, на ее эффектив-
ность и на «кризис с человеческим 
лицом» вряд ли можно рассчитывать.

У банков докризисной америки тоже 
были прописанные планы, но они не 
сработали, когда в стране началось 
массовое банкротство. Даже наоборот: 
следование планам, проведение про-
цедуры банкротства в оговоренные 
сроки и выселение людей создали 
еще больше проблем. И без того за-
стывший рынок пополнился пустыми 
домами с нулевыми шансами про-
даж. Некоторые бывшие хозяева дома 
уходили по-английски, забрав лишь 

самое необходимое. Другие в ярости 
крушили помещение, что когда-то 
было домом, третьи до последнего со-
держали дома в образцовом порядке 
и выселялись только после распоря-
жения суда. Были и четвертые, кото-
рым уходить было некуда и не на что. 
они оставались рядом с домом, даже 
когда полицейские по указанию суда 
выносили их вещи на улицу. Наличие 
в семье детей не могло остановить 
процесс. по сарафанному радио пере-
давались ужастики, как семья с двумя 
детьми живет в машине на парковке 
у магазина, дети моются в школе, 
а родители стирают вещи в туалете 
магазина. если история попадала 
в местные или федеральные новости, 
обычно находились желающие по-
мочь. Иногда и бывшие соседи про-
тягивали руку помощи, сами из по-
следних сил оплачивая свою ипотеку. 
Истории, когда из налаженного быта 
в доме 250 кв. метров семья переез-
жала в 50 кв. метров, считались по-
ложительными. выражение «крыша 
над головой» приобрело прикладное 
значение.

в словаре риэлторов и брокеров по-
явилось новое слово – зомби-дом. 
как правило, покинутые дома хоть 
и выставлялись на рынок по привле-
кательно низкой цене, но продавались 
трудно. по приблизительным дан-
ным, в 2013 году только во Флориде 
на рынке недвижимости было 90 с по-
ловиной тысяч зомби-домов. по всей 
америке число «банковских» домов 
достигло 1,5 миллиона, многие из них 
на рынке с начала кризиса. Другие 

11 миллионов домов находятся в зоне 
риска, процесс их банкротства может 
начаться в любую минуту. рыночная 
стоимость этих домов все еще ниже 
той, за которую они были куплены до 
кризиса. Цены после 2007 года совер-
шили неописуемый скачок вниз. Дом, 
купленный за 250 тысяч долларов 
в 2006 году, предлагался за 60 тысяч 
в 2009-м и стоял на рынке около года. 
Сегодня он продается за 75-85 тысяч 
долларов. Банкротство из явления 
унизительного и очень редкого стало 
нормой жизни. Хотя многие и отсто-
яли свои дома, избавляясь от других 
элементов комфортной жизни. обыч-
но начинали с увольнения наемных 
работников, сами чистили бассейны 
и косили лужайки, потом наступала 
гаражная распродажа, позже в скупку 
несли золото и бриллианты, избавля-
лись от лишних машин. Жили одним 
месяцем, чтобы только наскрести 
на ипотечную выплату. Многим по-
могло, что банкротилась вся страна 
и кредиторы были не в состоянии вы-
селить всех.

За три месяца этого года число до-
мов-банкротов снова увеличи-
лось – с 20,9 % до 22,7 %. «Исторически 
сложилось, что подобный рост ведет 
к общему понижению цен. Мы на-
деемся хотя бы на небольшое увели-
чение стоимости к концу 2014 года, 
но из болота еще не вылезли», – го-
ворится в квартальном отчете Clear 
Capital, провайдера аналитических 

услуг на рынке недвижимости. одна 
из причин, по которой рынок пери-
одически стабилизируется, – банки 
наконец-то определились с процеду-
рой банкротства домов и больше идут 
на уступки. Жильцы уже не могут 
быть выставлены на улицу, если два 
месяца не заплатили по ипотеке. Ино-
гда возможен целый год неуплаты, 
и лишь потом банк приступает к про-
цессу банкротства. Но в среднем дом 
входит в группу риска через 6 месяцев 
просрочки. Банки поняли, что вы-
годней разрешить людям остаться 
в доме – в надежде, что финансовые 
дела жильцов поправятся, нежели по-
полнять рынок еще одним зомби.

Ипотечные кампании по мере сил 
помогают стабилизировать рынок, 
предлагая покупателям ипотеку 
с фиксированной ставкой 3,2 %, при 
условии хорошей кредитной истории 
и стабильного заработка. Для мно-
гих американцев это предложение 
вписывается в поговорку «видит око 
да зуб неймет». И заработок в любой 
день может стать нестабильным, 
и кредитная история сказала «гуд 
бай» вместе с предыдущим домом.

в россии, несмотря на рост ипотеч-
ного кредитования, его объемы пока 
не догнали СШа. Но все-таки доля 
закредитованных семей уже ощути-
ма. вряд ли наша страна пойдет по 
американскому сценарию, но знать 
крайние варианты было бы полезно.

недвиЖимость

спор

зомби к нам приходят

Текст: Ирина Семанина

краевой арбитражный суд выдал 
ооо «камабумпром» исполнитель-
ный лист на принудительное испол-
нение решения третейского суда по 
спору с австрийской компанией KWI 
International Environmental Treatment 
GmbH.

Согласно материалам дела, красно-
камская компания не выполнила 
условия контракта, который стороны 
заключили еще 14 июля 2009 года. 
австрийцы должны были поставить 
«камабумпрому» оборудование для 
очистки сточных вод целлюлозной 
промышленности. KWI не получил 
оплаты и потребовал вернуть долг 
через суд. общая сумма финансо-
вых претензий превысила 7,7 млн 
рублей.

в договоре, заключенном между сто-
ронами, есть пункт 9.4, в котором 
говорится, что в случае разногласий 
любой спор подлежит рассмотрению 
Международным коммерческим 
арбитражным судом при торгово-
промышленной палате рФ в Москве. 
туда и обратилась KWI International 
Environmental Treatment GmbH. Изна-
чально сумма претензий была выше – 
почти 170 тыс. евро. Суд 4 сентября 
2013 года определил взыскать меньшую 
сумму – 151,9 тыс. евро – и возместить 
KWI расходы по уплате арбитражного 
сбора в размере 14,815 тыс. долларов.

в материалах дела указано, что долж-
ник отзыв на заявление не пред-
ставил и требования австрийцев не 
оспаривал. Суд выдал исполнитель-
ный лист ооо «камабумпром» 2 фев-
раля 2014 года.

Стоит отметить, что финансовые 
претензии к краснокамскому произ-
водителю бумаги через суд предъ-
являло и российское представитель-
ство KWI – ооо «квИ Интернэшнл» 
(Санкт-петербург). речь шла также о 
долгах по двум договорам 2009 года. 
так, квИ требовало уплатить 37,8 тыс. 
евро (1,7 млн рублей) задолженности 
по поставке товара и еще 712,5 тыс. 
рублей (проценты за пользование 
чужими денежными средствами, 
долг по дополнительному соглаше-
нию к договору по стоимости работ 
в выходные дни и расходов на авиа-
перелет). в этом случае в договорах 
был прописан пункт о решении раз-
ногласий путем переговоров. в итоге 
стороны ходатайствовали об утверж-
дении мирового соглашения и пред-
ставили суду его проект. Согласно 
ему, «камабумпром» обязалось вы-

платить долги в рассрочку. Суд в ито-
ге прекратил производство по делу.

С начала 2014 года в отношении «ка-
мабумпрома» направлено уже три 
иска, два из которых рассматрива-
ются в апелляционной инстанции. 
Сумма претензий по ним составляет 
более 1 млн рублей.

заграничные долги
австрийская компания через суд требует с ооо «камабумпром» 
выплатить долг в размере более 7,7 млн рублей. суды встают 
на сторону европейцев.

СПрАВКА «bc»
KWI International GmbH (до 
2001 года название компании – 
Krofta Waters Inc.) – производитель 
и поставщик оборудования для 
очистки природных и сточных 
вод. Компания была образована 
в 1956 году на базе компании Krofta 
Engineering Company. Изначально 
компания специализировалась 
на создании флотационного 
оборудования для очистки сточных 
вод целлюлозной промышленности, 
позже стала поставщиком 
широкой гаммы оборудования для 
водоподготовки и водоочистки.
ООО «Камабумпром» 
зарегистрировано 4 ноября 
2002 года, создано на базе ОАО 
«ЦБК «Кама», предприятие 
занимается производством 
целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них.

кризис в сШа на рынке недвижимости 
2007 года интересен в сегодняшней россии, 
потому что нынешняя ситуация с ипотекой 
близка американской.
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Департамент образования перми запустил проект 
«электронная карта школьника», согласно которо-
му до конца 2014 года на базе 10 учреждений города 
будет внедрена технология безналичной оплаты пи-
тания, контроля и учета доступа в школу. «электрон-
ная карта – аналог банковской. в первую очередь 
она позволяет организовать в учебных заведениях 
систему безналичной оплаты питания школьников, 
учителей и сотрудников школы. Школьная карта 
одновременно может быть использована как элек-
тронный пропуск для входа на территорию школы, 
читательский билет, а также с ее помощью можно 
осуществлять платежи за посещение занятий по про-
граммам дополнительного образования», – поясни-
ли «bc» в департаменте образования перми.

партнерами ведомства в данном проекте станут 
банковские структуры, организации, готовые при-
нять на себя реализацию механизма предоставле-
ния банковских услуг в сфере образования, – банки 
«авангард» и «Ижкомбанк» и компания «Универ-
сальная электронная Школьная карта». отметим, 
что другим организациям вход в проект не закрыт 
и школы могут самостоятельно выбирать подрядчи-
ка по установке системы школьных карт. пилотные 
учреждения, в которых запустится проект, – шко-
лы № 9, 12, 60, 61, 76, 81, 124, 129, 134 и гимназия № 33. 
«Данная система оплаты позволяет значительно со-
кратить время обслуживания, педагоги избавлены 
от необходимости сбора денег на питание, ведения 

повседневного учета расходования данных средств; 
родители имеют возможность получения информа-
ции о том, чем и когда питался ребенок», – поясняют 
в департаменте образования.

Внедрили сами
Некоторые комбинаты школьного питания и шко-
лы решают этот вопрос самостоятельно. так, 
учащиеся соликамских школ получили универ-
сальные электронные карты для оплаты питания 
в столовых. первым учебным заведением в городе, 
установившим систему безналичного расчета, ста-
ла средняя образовательная школа № 1, на очереди 
еще четыре. введение системы обеспечили ооо 
«Новые информационные технологии» (Глазов) 
и оператор платежей «Биллинговые системы» 
(пермь). Затраты на установку оборудования и про-
граммного обеспечения взял на себя комбинат 
школьного питания, родителям было необходимо 
заплатить только за выпуск карты. «по нашему 
опыту, инициатива в запуске такой системы в шко-
ле идет или от комбинатов школьного питания, 
или же сами разработчики убеждают администра-
цию школ вводить системы доступа и школьного 
питания, показывая плюсы такого нововведе-
ния», – отмечает андрей рычков, руководитель 
компании «Биллинговые системы».

по его словам, внедрение электронных карт для 
школьников стало необходимостью рынка. «Мно-
гие школы сейчас организуют обеды через ком-
бинаты школьного питания. И так как комбинат 
обслуживает несколько школ, проблема сбора 
денег за питание очень актуальна. если у кШп ко-
пится дебиторская задолженность, встает вопрос 
с закупом продуктов. если школа работает с кШп 
по предоплате, вовремя собрать деньги за питание 
и расплатиться с поставщиком уже становится 
проблемой школы. Многие родители несвоевре-
менно оплачивают обеды, долги могут составлять 
несколько тысяч на ребенка. Часто это бывает 
не из-за отсутствия финансовых возможностей, 
а из-за неудобной организации процесса сбора де-
нег. а возможность оплаты через широкую терми-
нальную сеть или онлайн-платежи сделают сбор 
денег удобным», – считает андрей рычков.

Что и сколько
Стоимость установки системы безналичной опла-
ты питания в школах зависит от поставщика и от 
тех функций, которые она исполняет. Стоимость 
программно-аппаратного комплекса «школьное 
питание» с персонализацией на 500 школьных карт, 
установленная в Соликамске, составляет 150 тыс. 

рублей. «если говорить о системе доступа в школу, 
которую часто устанавливают совместно с систе-
мой школьного питания, то ее стоимость озвучить 
проблематично, так как под каждую конкретную 
школу составляется свой проект. это связано с тем, 
что конфигурация входной группы должна удов-
летворять всем противопожарным нормам и может 
быть организована по-разному в зависимости от 
размеров помещения и необходимой пропускной 
способности», – отмечает андрей рычков.

обслуживание карт для родителей, как правило, 
бесплатное, то есть родители платят только за вы-
пуск персонализированной карты, которую ребе-
нок может использовать с начальной школы и до 
старших классов, и за ее перевыпуск в случае по-
тери или порчи. тем не менее, по словам экспертов, 
несмотря на все плюсы электронных карт, внедре-
ние их в регионе происходит очень постепенно. 
основная причина в том, что убедить родителей 
в необходимости запуска безналичной оплаты 
проблематично. «эта услуга все равно восприни-
мается как навязываемая. понятно, какую пользу 
дает ее внедрение, но ведь никто из родителей не 
просил школу этим заниматься. отсюда и есте-
ственный вопрос: «а зачем?». к тому же и банк-
партнер для сотрудничества также определили за 
нас. все это напрягает», – рассуждает отец одного 
из школьников перми.

отметим, что карта школьного питания может 
быть использована при организации системы кон-
троля доступа в школу. «подключение электрон-
ного журнала дает доступ ко всей информации, 
связанной с учебным процессом. Например, в лич-
ном кабинете родители могут контролировать не 
только питание, но и успеваемость ребенка. кроме 
того, карта может быть использована как чита-
тельский билет в школьной библиотеке, в качестве 
проездного. к карте можно подключить разные до-
полнительные услуги: посещение музеев, галерей, 
кафе, спортивных мероприятий. Например, в пен-
зе карту школьника совместили с транспортной 
картой. ребенок по ней может пользоваться любым 
общественным транспортом, заходить в школу, 
питаться в столовой. также есть опыт совмещения 
школьной карты с обычной пластиковой картой 
банка, то есть родители могут положить ребенку 
на карту деньги, а он оплатит с ее помощью не 
только школьный обед, но и любые другие по-
купки. Но оценивать такую карту необходимо, как 
и любую другую. в данном случае важно оценить 
надежность самого банка, развитость банкоматной 
сети и т.д.», – объясняет андрей рычков.

финансы

в школу по карте
департамент образования 
перми начал внедрение элек‑
тронных карт для школьни‑
ков, в течение года к проекту 
подключатся 10 школ. первой 
в крае такая система заработа‑
ла в соликамске. эксперты го‑
ворят, что это удобно, быстро 
и безопасно, но убедить роди‑
телей – проблематично.

«Достоинства электронных школьных карт понятно, но вопросы 
у родителей есть. Многие воспринимают услугу как навязываемую».

Текст: Дария Сафина
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кУльтУра

Текст: Ольга Яковлева

В марте в Пермском театре оперы 
и балета пройдет мировая премьера 
вашего нового балета «Голубая птица 
и принцесса Флорина». В его основу 
положена всем известная «Синяя 
птица»?
– Нет, это не пьеса Мориса Метерлин-
ка, у нас совсем другой, совершенно 
оригинальный балет, которого рань-
ше не существовало.

его создание – это не одна, а сразу не-
сколько интересных историй: пере-
плетаясь вместе, они должны прозву-
чать как колокольный звон!

Алексей Григорьевич, давайте вопре-
ки всему начнем разговор о премьер-
ном балете не с искусства, а с 
орг вопросов. Какую главную задачу 
вы ставили перед собой как главный 
балетмейстер?
– о, задач там решается много: праг-
матическая, профессиональная, куль-
турологическая, эстетическая и так 
далее. если говорить о прагматиче-
ской, то большая часть балетной труп-
пы часто уезжает на гастроли, а оста-
ющихся людей просто недостаточно 
для показа полноценного спектакля.

Далее – в пермском хореографиче-
ском колледже, с которым мы по-
стоянно сотрудничаем, есть учебный 
спектакль «коппелия», который идет 
давным-давно, обветшал, устарел 
и всем надоел. Нужна новая постанов-
ка, в которой можно занять учащихся 
всех возрастов от мала до велика.

все это совпало с настроением: в по-
следнее время особенно остро чув-
ствуется, как все мы в россии устали 
от трудностей, от будничной серости 
окружающей жизни. И мне захотелось 
поставить спектакль большой формы 
и при этом яркий, праздничный, на-
рядный. Сначала я хотел делать сказку 
«Дикие лебеди», это очень красивая 
история, но технологически задача 
оказалась невыполнимой. Главные 
герои сказки – элиза и 11 ее братьев-
принцев. Значит, мне нужно 11 малень-
ких принцев, какими они были в дет-
стве, и столько же взрослых принцев; 
а ведь должны быть еще вторые соста-
вы… в итоге пришлось отказаться от 
этой идеи. И тут возникли принцесса 
Флорина и Голубая птица.

Но это герои совсем другого спектак ля!
– правильно, в балете «Спящая кра-
савица» на свадьбу к принцессе авро-
ре и принцу Дезире приходят герои 
разных сказок. там есть и ослиная 
шкура, и Золушка, и Синяя борода, 
и принцесса Флорина с Голубой пти-
цей. все знают знаменитое па-де-де, 
но никто не знает, что это за сказка! я 
тоже не знал, оказалось, это не обра-
ботка народного варианта братьями 
Гримм или Шарлем перро, а литера-
турная сказка, причем очень длин-
ная. Написала ее в XVII веке фран-
цуженка, придворная дама мадам 

Д'онуа Мари-катрин. по мотивам 
этой сказки я написал либретто.

Получается, в наше время вы поста-
вили оригинальный классический 
спектакль?
– Да, и в этом его уникальность. Мы 
ведь уже привыкли, что если в по-
следнее время речь заходит о класси-
ческом спектакле, то это либо рекон-
струкция – сегодняшний тренд, либо 
перенос спектакля – такой, например, 
как наш балет «ромео и Джульетта».

конечно же, взявшись сегодня за 
классический спектакль, я занимаюсь 
маньеризмом: ставлю «Голубую пти-
цу» в стиле позднего Мариуса петипа, 
это последнее десятилетие XIX века 
и первое десятилетие XX века.

понятно, что хореография моя автор-
ская, но я полностью воспроизвожу 
стиль, эстетику и структуру, даже 
иерархию этого спектакля так, как бы 
сделал это Мариус петипа. он ставил 
в Мариинском, а театр ведь тогда был 
Императорским, и те, кто содержал 
его, приходили и видели привычные 
для себя вещи: тот же дворцовый 
церемониал. вы, например, знаете, 
откуда появилась Фея Сирень в бале-
те «Спящая красавица» и почему она 
там самая главная? Да потому, что у 
Марии Федоровны, жены александра 
III, сирень была любимым цветком. 
И это не подхалимство, а искренняя 
и тонкая благодарность попечителю, 
который обеспечивал Мариинскому 
театру бюджет, позволявший при-
лично содержать большую труппу.

А где вы взяли музыку для старинной 
сказки?
– Музыка абсолютно уникальная, ее 
никто и никогда не слышал. понят-
но, что партитуры к «Голубой птице» 
нет, и мы, занявшись поиском музы-
ки, обнаружили в архиве библиотеки 
парижской оперы две партитуры 
композитора адольфа адана, созда-
теля музыки к знаменитым балетам 
«Жизель», «корсар» и другим.

это были рукописные ноты к двум 
произведениям адана – «Гентская 
красавица» и «питомица фей», и мы 
их официально купили. Не подлин-
ники, конечно, а отсканированный 
вариант.

Затем из этих двух партитур я со-
ставил музыкальный материал для 
нашего спектакля, а основную работу 
проделал валерий Игнатьевич пла-
тонов, главный дирижер пермского 
театра оперы и балета. он по моей 
компиляции и по двум рукописным 
партитурам собрал единую партиту-
ру для нашего балета «Голубая птица 
и принцесса Флорина». там надо 
было дописать музыку для стыковок, 
собрать все в нужной тональности – 
огромный, титанический труд.

Кого вы пригласили делать костюмы 
и сценографию?

– костюмы, совершенно роскошные, 
готовит татьяна Ногинова, сцено-
граф – известный пермякам эрнст 
Гейдебрехт. Мы сразу договорились, 
что я ставлю хореографию в духе 
позднего петипа, а визуальная со-
ставляющая будет выдержана в стиле 
позднего Средневековья и раннего 
ренессанса. Цветовым камертоном 
для спектакля стала одна из самых 
красивых книг Средневековья «вели-
колепный часослов герцога Беррий-
ского» братьев лимбург. это такая 
бело-голубо-сине-золотая гамма, 
очень красивая.

Сюжет вашей «Голубой птицы» – это, 
конечно же, сказочная love story?
– Да, сюжет простой, как во всех сказ-
ках, и одновременно сложный, ведь все 
сказки основаны на архетипических 
образах, сидящих глубоко в подсо-
знании. Скажем, та же птица в ряде 
культур является тотемным образом 
и выражает желание установить связь 
с миром мертвых. Но это глубоко, 
а если коротко, то счастью главных ге-
роев позавидовала злая колдунья и пре-
вратила принца Шармана в Голубую 
птицу. ему на помощь придет дочь ко-
роля Гвенаэля принцесса Флорина, но 
превратить его обратно в человека она 
сможет только ценой собственной жиз-
ни. а жить без своей любимой принц 
не сможет и умрет от горя.

как автор либретто имена главным 
героям (кроме Флорины) я дал сам, для 
чего изучил справочник старинных 
французских имен. ведьму у меня зо-

вут Мадельгарда, по созвучию с фран-
цузским словом mal – плохой, дурной.

в сказке еще много сюжетных ходов 
и много персонажей, в спектакле за-
няты 150 танцовщиков.

У балетной труппы только что прош-
ли гастроли в нескольких странах, 
состоялось выступление в Сочи, 
предстоит мировая премьера «Голу-
бой птицы», идет подготовка номе-
ров к «Арабеску»… Как удается все это 
совместить?
– Сегодня подписал у директора 
приказ о продлении времени ре-
петиций балетной труппы до 23.30, 
а то в 22.00 охрана начинает всех из 
театра выгонять. а начинаем репети-
ции мы в 10 утра. вот и весь секрет: 
работа, работа, работа. Но если бы все 
упиралось только в это.

Нам недостаточно сегодня той матери-
ально-технической базы, которая есть, 
особенно в условиях кадровой конку-
ренции с главными российскими теа-
трами – Мариинским и Большим. они 
построили себе новые сцены, полу-
чили безразмерные бюджеты и сейчас 
чуть ли не со второго курса пермского 
хореографического колледжа начина-
ют вербовать себе кадры. Наш театр 
успешно конкурирует в творческом 
плане, но не может конкурировать 
в финансовом. пермский балет – это 
уникальная труппа, а пермский театр 
оперы и балета – это единственный 
музыкальный театр на весь огромный 
край. И это все надо беречь.

охрана выгоняет из театра... 
накануне мировой премьеры балета «голубая 
птица» главный балетмейстер пермского теат‑
ра оперы и балета и постановщик спектак ля 
алексей мирошниченко рассказал о том, как 
рождалась новая оригинальная постановка.

Фото:  Майя Герасимова
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Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», краевое пра-
вительство готовит письма, кото-
рые будут направлены от имени 
губернатора края виктора Басар-
гина в федеральное Министерство 
культуры. в них идет речь о выдви-
жении на премию имени Федора 
волкова правительства рФ за вклад 
в развитие театрального искусства 
двух театров – пермского тЮЗа 
и лысьвенского театра драмы им. 
а. а. Савина.

Для обоих учреждений культуры 
2014 год станет юбилейным. тЮЗ 
отметит свое 50-летие, а лысь-
венская драма – 70-летие. «На 
протяжении своей деятельности 
лысьвенский театр создает высоко-
художественные постановки, про-
вел ряд успешных гастролей по 
стране, в его стенах неоднократно 
проводился Фестиваль театров ма-
лых городов россии», – говорится 
в письме. кроме того, в 2013 году 
лысьвенский театр впервые стал но-
минантом российской националь-
ной театральной премии «Золотая 
маска» в четырех номинациях со 
спектаклем «облако-рай».

Что касается пермского тЮЗа, то он 
за свою 50-летнюю деятельность удо-
стоен также множества наград и ди-
пломов региональных, всероссий-
ских и международных театральных 
фестивалей. отмечается в письме 
также заслуга театра и в части про-
ведения в регионе мероприятий, 
способствующих развитию про-
фессионального театрального ис-

кусства: фестиваль «Мини-авиньон», 
российская лаборатория молодой 
режиссуры «разговор на равных», 
Международный молодежный твор-
ческий проект CROSSROUTES 51°. «На 
протяжении своей деятельности 
пермский театр юного зрителя до-
стойно выполняет миссию воспита-
ния поколения зрителей с хорошим 
художественным вкусом, умеющих 
понимать и ценить театральное ис-
кусство. постановки театра, глубокие 
по содержанию и яркие по форме, 
привлекают не только детскую 
ауди торию», – говорится в проекте 
письма. также обращается внимание 
федеральных чиновников и на тот 
факт, что тЮЗ уделяет большое вни-
мание образовательной и благотво-
рительной деятельности.

планируется, что письма после под-
писания губернатором будут направ-
лены министру культуры рФ влади-
миру Мединскому.

кУльтУра

сразу два театра 
в пермском крае 
претендуют 
на премию 
правительства рф – 
пермский театр 
юного зрителя 
и лысьвенский 
театр драмы 
им. а. а. савина.

СПрАВКА «bc»
Премия Правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие 
театрального искусства учреждена Постановлением федерального 
Правительства от 31 декабря 1999 года. Поводом послужил отмечаемый в 2000 
году 250-летний юбилей первого российского театра. Премия присуждается 
региональным театрам, театрально-зрелищным организациям и творческим 
работникам за заслуги в развитии профессионального театрального искусства. 
Ежегодно вручается не более трех премий. Церемония вручения ежегодно 
проходит на Всероссийском театральном фестивале в Ярославле. Театрам и 
артистам, удостоенным премии, вручаются почетный диплом, приз и денежная 
премия.

за особые заслуги
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ЖивоЙ интернет

Текст: Андрей Жилин

Точка бурления
Братский народ Украины 
по-прежнему требует поддержки 
россиян, и они ему не отказывают. 
лишь некоторые усомнились в дей-
ствительной необходимости такой 
поддержки, тем более когда речь идет 
о миллиардах рублей. Или митингах.

Читаем на странице алексея трапез-
никова в Facebook: «в перми прошел 
митинг в поддержку братского укра-
инского народа. перечитываю фразу 
еще раз, и в моей голове не сходятся 
элементарные вещи: как одни и те 
же люди могут быть за отсоедине-
ние крыма от Украины, передачу его 
в рФ и при этом готовы поддержать 
украинцев? это как в принципе воз-
можно?!»

кстати, что касается этого митин-
га, прошедшего 10 марта, блогеры 
отыскали занятное распоряжение 
«сверху» для работников образова-
тельных учреждений одного из рай-
онов перми – участвовать в митинге 
в обязательном порядке. «я готовлю 
список ответственных лиц с указани-
ем контактного телефона от каждого 
оУ района, который будет отвечать за 
явку своих сотрудников на данный 
митинг», – сообщает составитель по-
слания, работница краевого мини-
стерства образования И. Ю. Салахова 
(так в тексте).

понятно, дело серьезное, поэтому 
под конец автор призыва добавляет: 
«прошу не «бурлить», а принять ин-
формацию к сведению».

в «ЖЖ» андрея агишева завязалась 
перебранка в духе «правда – неправ-
да». Maksim_perm размашисто трол-
лил: «тоже мне открытие. вы, бурля-
щая оппозиция, когда у Дк Свердлова 
глотки рвали, тоже подряжали по 
разнарядке». Aidarov заступался за 
несправедливо обиженных конфор-
мистов: «поскольку мне никто не 
звонит и не пишет, а уже пятница 
на дворе, то информация ложная, 
146 %». пользователь Koshka_s_lojkoy 
также не верил в подлинность до-
кумента: «Солидарен. Не поленился, 
задал вопрос Гаджиевой, ну и кол-
легам в департаменте образования 
как на уровне города, так и на уровне 
района. Информация – ложная».

как бы то ни было, но волнения в кры-
му сказываются не только на поли-
тических пристрастиях пермяков, но 
и (что в разы обиднее) на ценах. эту 
печальную деталь подметил Дмитрий 
торбеев. На своей странице в «ЖЖ» 
журналист и блогер дал знать: «вчера 
неожиданно обратил внимание на чек 
в магазине. Что-то сумма была уж 
слишком не соответствующей набору 
продуктов. посмотрел: 500 граммов 
20-процентной сметаны кунгурского 
молкомбината – 76,5 рубля. позвонили 
теще. Говорит – стоила где-то 55-60 ру-
блей. в среднем 20-процентный рост. 
И тут я вспомнил – россия же подни-
мается с колен! И своих мы не сдадим! 
я еще думал – а как это «с колен» и как 
это «не сдадим»? а вот оно как оказа-
лось. правда, потом еще вспомнилось, 
что конечным владельцем молком-
бината является PepsiCo. Ну, все по-
нятно – повышение цен есть диверсия 
американского империализма!»

Большой автократ следит  
за тобой
Увольнение александра еренко из 
компании «Урал-Информ» стало, по-
жалуй, самым заметным событием 
в пермском секторе интернета за по-
следние несколько дней и вызвало 
предсказуемую, в общем-то, реак-
цию: «Добро пожаловать в «1984»», 

«Душат свободу слова» и так далее. 
Началось все, напомним, с поста 
г-на еренко в Facebook, где он от лица 
среднестатистического пермяка пы-
тается обратить внимание президен-
та страны на то, что русскоязычное 
население пермского края притесня-
ют, не выдают нужных лекарств, за-
крывают детские секции и кружки да 
и вообще жизнь не ахти какая. коро-
че говоря, еренко выступил с прось-
бой отвлечься от проблем крыма 
и обратить внимание на регионы 
страны. Nota bene: журналист еренко 
был даже не слишком оригинален 
и лишь переиначил уже имеющий 
хождение в сети текст родом из во-
логодской области. в любом случае – 
теперь он уже не журналист.

в своем блоге александр еренко запо-
здало мечет громы и молнии: «пре-
тензия сейчас у меня только одна: по-
чему никто не называет вещи своими 
именами? если создаете агентство про-
паганды – так и заявляйте. если хотите 
пропагандистов вместо журналистов – 
прописывайте это в контракте».

поддержанный коллегами по цеху, г-н 
еренко получил не самую слабую «рас-
крутку» и, думается, долго не продлит-
ся его «безрыбье». Не все, правда, со-
чувствовали и поддерживали. «во всем 

мире если работник не согласен с по-
литикой организации – он или держит 
язык за зубами, или увольняется, – се-
товал анонимный пользователь. – это 
нормальная политика, принятая во 
всем цивилизованном мире. У нас же, 
как всегда, свой путь? особенный?»

«Будучи наймитом, следить надо за 
тем, что говоришь, а тем более пи-
шешь, – добавил Zelad. – Не нравит-
ся – извольте на вольные хлеба, сво-
бодная страна. это вполне допустимо 
для частного лица, но совершенно 
недопустимо для нанятого на службу 
человека, а он работал не вахтером. 
есть виды работ и должности, устра-
иваясь на которые, человек должен 
быть на службе всегда: врач, поли-
цейский, спасатель, журналист».

резюмируем: все профессии важны, 
но некоторые травмоопасны для ва-
шего самолюбия.

Порка снега
Читатели сайта газеты Business Class 
предпочитают новости погорячее. 
тогда они сами распаляются и вы-
дают на-гора перлы, которые не 
грех и процитировать. к примеру, 
справедливое негодование вызвала 
новость о том, что пермская пред-
принимательница, по вине которой 
в одной из пермских школ отрави-
лись десятки детей, довольно скром-
но оштрафована на 30 тысяч рублей.

«Зато как пели, как пели… Сколько 
депутатов засветилось в этой исто-
рии, как бравые ребята – защитники 
детей. И вот результат – всего лишь 
30 тысяч», – огорчился роман.

также воодушевление читателей 
было заметно в комментариях к но-
вости о пермских подрядчиках, за-
нимавшихся уборкой снега, которые 
в совокупности получили 49 исков.

«параллельно надо иски выставлять 
депутатам тех округов, где эти подряд-
чики работают. Чтобы тоже привыка-
ли нести ответственность. вот лиши-
лись бы пару раз своих доходов, тогда 
бы вспомнили, зачем их в депутаты 
выбирают!» – предложила ольга С.

Да и вообще, главное, чтобы не под-
вел главный наш подрядчик, отвеча-
ющий за исчезновение снега: весна. 
На нее, видимо, последняя надежда.

Явка показательна
обзор пермского интернета за неделю: учителей «загоняют» на митинги, журналистов 
увольняют за тексты в FaceBook – нет, это не «1984», это весна.
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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. Сибирская, 10)

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

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

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

KWI International Environmental 
Treatment GmbH 15
агишев, андрей 19
акБ Мострансбанк, оао 7
алгоритм. топливный интегра-
тор, Зао 7
алекперов, вагит 10
ананьев, алексей 4
аэропорты регионов, Ук 10
Басаргин, виктор 8, 10, 18
Белов, вячеслав 14
Биллинговые системы, ооо 16
БкС премьер, оао 4
Бычкова, Надежда 10
вексельберг, виктор 10
востриков, алексей 5
Газмет ИНтэк, ооо 7
Газпром Газораспределение, Зао 8
Газпром, оао 10
Гейдебрехт, эрнст 17
Девелопмент-Юг, СИк 5
Демченко, олег 10
еренко, александр 19
Зырянова, елена 10
Ива-Девелопмент, ооо 5

Иванов, александр 14
калачев, константин 10
камабумпром, ооо 15
камская долина, оао 5
кБ Москоммерцбанк, оао 7
квИ Интернэшнл, ооо 15
керимов, Сулейман 10
ковин, виталий 3
колова, Юлия 12
кондрашова, Наталья 4
кортрос, Гк 10
кузяев, андрей 10
куклин, олег 7
левченко, Наталья 13
леготкина, Дарья 12
лУкоЙл-пермнефтепродукт, 
ооо 7
лУкоЙл-перМЬ, ооо 12
лУкоЙл, оао 10, 12
Мазепин, Дмитрий 10
Мединский, владимир 18
Метек-оптторг, ооо 7
Миллер, алексей 10
Мирошниченко, алексей 17

Морозов, леонид 10
Некипелов, вадим 13
Нелюбин, владимир 10
НовоГор-прикамье, ооо 8
Новые информационные техноло-
гии, ооо 16
Ногинова, татьяна 17
орлова, елена 14
ощепков, олег 13
палхус, ким 6
пахомова, екатерина 4
пермавтодор, оао 10
пермдорстрой, оао 10
пермская финансово-производ-
ственная группа, ооо 10
пермский торговый дом недви-
жимости, ооо 4
пермэнерго, ооо 8
пермяков, Илья 4
пихтовников, Юрий 12
платонов, валерий 17
плеханов, Михаил 8
плотников, Игорь 12
прохоров, Михаил 10
путин, владимир 10

рГ-Девелопмент, ооо 10
ренова, Гк 10
респект, аН 4
ротенберг, аркадий 10
рычков, андрей 16
Сапко, Игорь 3
Сбербанк россии, оао 13
Свободный капитал, ооо ИГ 4
Северный морской путь, оао 
акБ 10
СпМ Банк, оао акБ 10
территория, аН 4
трапезников, алексей 19
тушнолобов, Геннадий 10
Уралкалий, оао 10
Урсин, Дмитрий 7
Уханов, Николай 8
Фролов, алексей 10, 13
Ханты-Мансийскдорстрой, оао 10
ЦБк «кама», оао 15
Чемезов, Сергей 10
Чернов, алексей 4
Чернов, Сергей 2
Ширяева, лилия 14

в 1841 году свободнорожденного афроамериканца Соломона Нортапа похи-
щают из его родного города Саратога-Спрингс. Нортап оказывается сначала 
в тюрьме для таких, как он, несчастных, а потом – в рабстве в одном из рабо-
владельческих южных штатов. Соломон получает нового хозяина, новое имя 
и новую жизнь, где он вынужден скрывать свою образованность, выносить 
несправедливости и нападки надсмотрщиков и постоянно переживать утрату 
своей семьи. он, разумеется, не оставляет попыток связаться с родными, но 
на пути встают непредвиденные обстоятельства или даже предательство тех, 
кому герой посмел довериться.
Для Соломона Нортапа все завершится не так фатально, как для большинства 
жертв рабовладельческого строя в СШа. Нортап добьется свободы и напишет 
об этом книгу, которую и экранизирует Стив Маккуин. Нортап, одна из клю-
чевых фигур аболиционистского движения, безусловно, является идеальным 
«материалом» для демонстрации духа борьбы против всех, кто желает по-
работить, поглотить, утвердить свою абсолютную власть. Мемуары Норта-
па – литература, которая будет актуальной даже спустя пару веков. режиссер 
экранизации Стив Маккуин, который получил премию «оскар» в номинации 
«лучший фильм года», посвятил ее всем рабам, бывшим и нынешним.
У фильма соответствующая концепция – во всей «красе» манифестировать 
зрителю пороки и ужасы рабовладельческого строя и возвеличить тех, кто со-
храняет желание его свергнуть. Собственно, такой посыл не делает картину 
Маккуина безупречной, в ней множество недочетов, начиная от пафосного 
камео Брэда питта и заканчивая общей бессюжетностью, но все-таки у «12 лет 
рабства» не отнимешь главного – это уже классика кинематографа. кажется, 
фильм и создан был для того, чтобы стать классикой и получить «оскар». если 
бы не сцены могучего и беспринципного насилия, на которых акцентирует 
внимание камера, то можно было бы подумать, что ленту создали пару деся-
тилетий назад. ее старомодная стать выпирает из-под современного платья. 
ладные и гладкие диалоги с тем же успехом могли быть замещены молчани-
ем, ведь они здесь исключительно для атмосферы.
С другой стороны, никто и не требовал от Маккуина задора и лихости «Джан-
го». Здесь требовались именно ремесленный подход и человек, который спо-
собен разнообразить тягучий мемуарный текст удобоваримым видеорядом.
при всех придирках «12 лет рабства» создает чувство неизбежности победы до-
бра над злом, а точнее – над нейтралитетом, обоснованным коммерческими, 
идеологическими или историческими соображениями. Маккуин не делает из 
всех рабовладельцев негодяев, он оставляет им шанс быть приличными людь-
ми, таковыми их делает главный герой, который оттеняет их неугасимым 
светом последней надежды.

Вердикт «bc»: свобода!

какие ассоциации могут возникнуть у большинства из нас при упоминании 
слова «март»? весна. капель. Международный женский день. любовь. коты. 
определенно – коты! Согласитесь, что первый месяц календарной весны все 
же немыслим без «кошачьей» темы. Нетрудно догадаться, почему именно 
сейчас рука читающего может потянуться к книге, в которой сия тема в том 
или ином виде присутствует.
прежде всего, безусловно, вспоминаются «Житейские воззрения кота Мура» 
Гофмана. однако желание перелистать страницы признанной классики ми-
ровой литературы появляется не у всех и не у каждого. И оно, скорее, связано 
с более эпическими романами.
Но выход из этой ситуации, несомненно, есть! И вдвойне приятно, что он со-
временный, легкий, увлекательный, волнительный и очень добрый. «Мир 
глазами кота Боба» лондонского писателя Джеймса Боуэна – то, что придется 
по душе любому читателю. простая и незамысловатая автобиографическая 
история может подкупить каждого, кто неравнодушен к теме настоящей 
дружбы между человеком и его домашним любимцем.
это книга о жизни бедного лондонца, вынужденного зарабатывать 
на жизнь продажей журналов у станций метро. Большую помощь в этом 
ему оказывает пушистый приятель – кот по имени Боб, с которым они по-
знакомились на улице. Благодаря усато-полосатому другу нехитрый «биз-
нес» Джеймса нередко превращается в настоящие уличные представления 
с участием домашнего питомца, и прохожие намного чаще делятся сво-
ими монетами лишь потому, что хотят поощрить маленького хвостатого 
артиста.
приключения, с которыми двум друзьям приходится сталкиваться практи-
чески ежедневно, и легли в основу повести. причем за этими добрыми, ис-
кренними, милыми историями скрывается настоящий подвиг человеческой 
воли – судьба бывшего наркомана, пытающегося всеми силами избавиться от 
своей зависимости. Джеймс говорит об этом открыто, без всяких прикрас, так 
же, как без капли притворства рассказывает и о том, какую роль в преодоле-
нии пагубной страсти сыграл Боб.
автор не единожды подчеркивает, что человек и кот буквально спасли друг 
друга от одиночества. ведь до судьбоносной встречи в одном из лондонских 
переулков один тщетно пытался найти новый смысл своего существования, 
а другой – остро нуждался в заботе и ласке любимого хозяина.
Большим достоинством книги «Мир глазами кота Боба» является то, что все 
эти весьма непростые обстоятельства не угнетают и точно не довлеют над 
восприятием произведения. Наоборот, повесть читается удивительно легко – 
благодаря своему оптимизму и жизнеутверждающему настроению.

Рекомендация «bc»: читать и умиляться


