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опрос
Архитектор Петер Цумтор заявил, что проект нового здания пермской галереи 
почти завершен. Вы верите, что в ближайшее время начнется его возведение?
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Да
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Нет
92 %

выборы в муниципалитетах, 
которые пройдут в сентябре, 
постепенно набирают обороты. 
Формально завершился процесс 
регистрации кандидатов. Фор‑
мально – потому что еще идут 
суды по искам политиков, кото‑
рым отказали в праве бороться 
за мандат. полные и оконча‑
тельные списки партий и пер‑
сон мы увидим уже в ближай‑
шее время.

пока очевидно, что «рука пер‑
ми» пытается управлять про‑
цессами отнюдь не в каждой 
территории. многие муниципа‑
литеты отданы на откуп мест‑
ным деятелям, со всеми вытека‑
ющими отсюда последствиями. 
вот очень символичный диалог 
журналиста «bc» с представи‑
телем одной из партий: «а по‑
чему именно в этой территории 
столько кандидатов от вашей 
партии? – Не знаю, так получи‑
лось… – а кто ведет вашу компа‑
нию? – да мы сами».

Этот политический инфан‑
тилизм не только дает оценку 
силе и интеллекту действу‑
ющих партий, но также ил‑
люстрирует современную 
ситуацию. и партии идут 
к избирателю как придется, 
и административный ресурс 
работает через пень колоду, да 
и сами граждане голосуют, не 
особо задумываясь о причинах 
своего выбора.
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ЧП в лагерях
Пермский край опять попал в ТОП новостей 
«Яндекса», и естественно (не для региона, а для 
интернета) – с темой происшествий. В детских 
лагерях Прикамья (которые, к слову, являются 
оздоровительными) прошла волна отравлений. Юные 
пермяки травятся десятками. Например, только из 
«Орленка», что рядом с Кукуштаном, в больницу 
отправились около 50 пострадавших. Специалисты 
минздрава и Роспотребнадзора по Пермскому краю 
проводят проверки, после которых будут названы 
причины происшедшего. Хотя уже сегодня очевидно, 
что эти выводы не станут сенсацией. Достаточно 
зайти в подсобку любого магазина средней руки, где 
мы увидим целую россыпь поводов для попадания в 
ТОП новостей любого уровня.

как я провел это

Проект галереи 
Швейцарский архитектор Петер 
Цумтор, занимающийся разработкой 
проекта нового здания для Пермской 
государственной художественной га-
лереи, заявил «bc», что работа идет 
полным ходом и, по большей части, мо-
жет считаться завершенной. «Проект 
уникальный и выглядит действительно 
впечатляюще. Его идея разработана 
именно для вашего города, привязана 
специально к коллекции пермской гале-
реи», – сообщил Петер Цумтор. Ранее 
краевые власти заявляли, что по кон-
тракту проект должен быть презен-
тован в ноябре 2013 года. 
Удивительно, что пока г-н Цумтор от-
рабатывает свое соглашение с Перм-
ским краем, в самой Перми в реаль-
ность появления нового здания галереи 
и не верят. Опрос, проведенный на сай-
те Business Class, показал редкое едино-
душие. Лишь 8 процентов респондентов 
верят, что проект будет реализован, 
остальные – полные пессимисты. 

Никита Кобус
Благотворительная деятельность 
фонда «Дедморозим» заставляет ве-
рить в чудеса. На минувшей неделе 
фонд сообщил, что закончился сбор 
средств для помощи годовалому Ники-
те Кобусу. У малыша рак печени, для 
лечения в бельгийской клинике необхо-
дима очень крупная сумма —  
4,2 млн рублей. В итоге (сбор средств 
начался в мае, «Дедморозим» подклю-
чился в июле) удалось собрать даже 
больше, что позволяет не только 
полностью оплатить лечение, но и соз-
дать резерв средств на случай дополни-
тельных расходов по лечению. Никиту 
ждет серьезнейшая операция, и не ис-
ключено, что ему могут понадобиться 
экстренные процедуры или особенно 
интенсивная реабилитация. Если же 
деньги не пригодятся для оздоровления 
Никиты, они будут переданы на лече-
ние другим нуждающимся детям. 

Навальный: 
То есть вы права рабочих 
защищаете с четырех до семи?
Трапезников:
Да, мне ведь еще нужно 
в библиотеку сходить, почитать. 

Валерий Трапезников, 
депутат Госдумы РФ, отвечая на вопрос Алексея Навального 
в студии телекомпании «Дождь»:
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in memoriamмНеНие

Анатолий Пичкалев, исполнитель-
ный директор Пермского театра опе-
ры и балета:

Для меня Игорь тернавский – уни-
кальный человек, который был моим 
учителем еще в «арлекине». Да, Игорь 
Нисонович был очень сложным по 
характеру и никогда не подстраи-
вался под время. он всегда находил-
ся в оппозиции практически всем 
властям, вне зависимости от эпохи: 
советской, перестроечной или совре-
менной, «развитого капитализма».

ему были чужды понятия конфор-
мизма, непорядочности, нечисто-
плотности. в этом смысле он был 
очень жестким человеком, и за это 
ему неоднократно перепадало. На-
пример, в советское время его даже 
вынудили покинуть пермь и уехать 
в краснодар.

Игорь тернавский – человек абсо-
лютно талантливый, до мозга ко-
стей. Для него семья и дом являлись 
немножко вторичным, а главное 
в жизни – театр, работа, стремления. 
когда мы с ним встречались после 
операции в Институте Сердца и он 
едва-едва мог говорить, практически 
шепотом сказал мне: «я хочу сыграть 
короля лира». отговаривать его не 

было никакой возможности, он не-
изменно отвечал: «это моя мечта». 
«король лир» станет последним 
спектаклем, созданным Игорем 
тернавским. У него была еще одна 
мечта – поставить спектакль по про-
изведению Николая Гоголя, однако 
осуществить ее так и не удалось.

пермь потеряла действительно 
очень талантливого и вместе с тем 
очень неспокойного, очень противо-
речивого в жизни и взглядах челове-
ка. возможно, на таких людях и дер-
жится все земное существование. На 
тех, кто не умеет подстраиваться под 
время и свои взгляды не предает.

Игорь тернавский стал новатором 
во многих вещах, первым поставил 
на цирковой арене представление 
как спектакль, несколько произве-
дений, которые до сих пор с успехом 
идут на театральных сценах города. 
лично для меня и тех ребят, которые 
воспитывались в «арлекине», это 
очень большая потеря. Игорь тернав-
ский обладал уникальной способно-
стью – объединять всех вокруг себя. 
он отдавал нам частичку души, чув-
ствовал внутренний талант, и бла-
годаря ему из абсолютно зеленых 
людей получались самостоятельные 
творческие личности.

помнить…
На минувшей неделе скончался  
художественный руководитель театра кукол 
игорь Нисонович тернавский.

Борис Мильграм, художественный руководитель «Театра-Театра»:

Умер мой учитель, лидер целого поколения; человек, определивший уро-
вень притязаний к жизни, заставивший поверить в себя, в свои силы. еврей, 
жизнь, всю без остатка, посвятивший русской культуре.

Игорь Нисонович тернавский прожил свою жизнь в перми, он ревностно 
любил свой город и до последнего дня служил ему и всем нам – его жителям.

тернавский был человеком чести, человеком слова; а еще в его жизни, твор-
честве и поведении большую роль играл стиль. Стиль был ему важен не 
меньше, чем содержание, иногда он, собственно, определял содержание. его 
кумиры-учителя – Мейерхольд, Михоэлс – дали ему для этого художествен-
ные и нравственные основания.

рыцарь театра, культуры. он уходит от нас мужественным, сильным, краси-
вым, и мы всегда будем помнить его таким и воздымать руки к небу, возно-
сить молитвы и помнить, помнить, помнить…

Текст: Илья Седых

прошедшая неделя отмечена целой 
серией звездных родов: счастливо 
от бремени разрешилась не только 
герцогиня кембриджская, но и пе-
нелопа круз, и оксана Федорова. Их, 
а также всех, кто в минувшие дни 
дал миру новых творческих и целе-
устремленных раков, поздравляю 
с радостным событием, а великобри-
танию – и с появлением, возможно, 
будущего короля.

Не менее творческими и целеустрем-
ленными намедни проявили себя 
московские следователи, допросив-
шие по «болотному делу» пермского 
активиста Михаила касимова. Нужно 
учитывать душевную организацию 
подобной публики – даже если бы 
Михаила Борисовича вежливо при-
гласили для беседы за рюмкой чая, 
резонанс был бы заметным, а тут – 
взламывание двери, обыск, обеща-
ние сдать ребенка в сиротский дом 
(как рассказывает касимов) и много-
часовые расспросы: все признаки 
постановки, скорее рассчитанной 
на зрителей, чем на оперативную 
разработку. это еще раз доказывает, 
что «болотное дело», по сути своей, – 
довольно странное. я далек от мыс-
ли, что сотрудники компетентных 
органов действительно рассматри-
вают происки грузинских олигархов 
в качестве реальной угрозы на-
циональным интересам. Скорее – как 
повод пообщаться с «целевой ауди-
торией».

тем временем с приближением 
единого дня голосования начинает 
подогреваться предвыборная сфера: 
на минувшей неделе закончился 
прием документов от желающих 
принять участие в ристалище. при 
этом героем очередной истории стал 

константин окунев: «состав» с кан-
дидатами в кунгурские депутаты, 
для которого он выступил «локомо-
тивом» (пока не совсем привычное 
для него амплуа), не прошел реги-
страцию. Многочисленные обсуж-
дения этой новости сводятся к тому, 
что такого, простите за прямоту, на-
хальства от тИка никто не ожидал, 
в том числе, видимо, и глава адми-
нистрации губернатора Дмитрий 
Самойлов. в этом свете актуальной 
выглядит инициатива вчерашних 
триумфаторов, избежавших клейма 
иностранных агентов константи-
на Сулимова и иже с ним, создать 
не иначе как Чк для обеспечения 
справедливых выборов (или хотя бы 
сбора информации об их несправед-
ливости).

На уровне более близком к федераль-
ному установился видимый штиль: по 
словам куратора прикамской конфе-
ренции Народного фронта (прототипа 
новой партии власти), токаря-трибуна 
валерия трапезникова, состав делега-
тов (а значит, фактически, и будущее 
решение) утвержден. видовое раз-
нообразие конференции подобрано 
в соответствии с лучшей практикой 
ветхозаветного Ноя. теперь, видимо, 
осталось дождаться соответствующего 
природного явления, чтобы весь ков-
чег фронта отправился в плавание.

Часто в нашей стране процесс (рас-
следование уголовного дела, уча-
стие в выборах и подведение новых 
платформ под имеющийся режим 
и проч.) приобретает свою собствен-
ную логику, никак не связанную с за-
явленной конечной целью, а порой 
и противоречащую ей.

Хорошо хоть женщины, занятые 
в процессе длиною в девять месяцев, 
от этого не страдают.

круиз 
по болоту
в историю все попадают по‑разному: за тем 
приходят, того не пускают, этих отбирают. 
лишь рождаются все почти одинаково.

Ф
ото с сайта avtom

aniya.com
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Новости политика

В БерезНиках расселяТ  
ДВа аВарийНых Дома
Сергей Дьяков, глава города 
Березники, сообщил, что в 
скором времени в городской 
бюджет поступят 293 млн рублей 
от компании «Уралкалий», 
которая взяла на себя расходы 
по переселению жителей из 
двух аварийных домов. Всего в 
них 205 квартир. Подлежащие 
расселению дома находятся на 
ул. Мира, 38 и ул. Свердлова, 
110. «Администрация города 
заключила с компанией прямое 
соглашение на выделение этой 
суммы, которая сложилась по 
результатам работы независимой 
оценочной компании», — пояснил 
Сергей Дьяков. В городе сейчас 
создается специальный штаб, в 
котором люди смогут получить 
консультацию по данной 
проблеме. Переселение жителей 
начнется со следующей недели. 
С каждой семьей будет заключен 
отдельный договор. «Механизмов 
переселения будет несколько: 
кто-то изъявил желание получить 
средства и самостоятельно 
приобрести жилье, некоторые 
семьи пока переедут во временное 
жилье, чтобы дождаться переезда 
в новостройку», — рассказал г-н 
Дьяков.

НоВый соВеТ ДирекТороВ 
«моТоВилихи» уТВерДил 
сТраТеГию разВиТия 
преДприяТия  
До 2017 ГоДа 
25 июля состоялось заседание 
совета директоров ОАО 
«Мотовилихинские заводы». Он 
утвердил стратегию развития 
предприятия на период до 2017 
года и финансовый план на 
2013-2015 годы. Оба решения 
приняты единогласно. Напомним, 
что нынешний состав совета 
директоров избран 28 мая 
на годовом общем собрании 
акционеров «Мотовилихи». 
Председателем совета является 
начальник департамента 
корпоративных процедур и 
имущественного комплекса 
государственной корпорации 
«Ростехнологии» Владимир 
Литвин.

Вопрос с краеВым 
каДроВым  
резерВом ВНоВь  
оТложеН 
Как стало известно «bc», 
вопрос о представлении отчета 
губернатору о формировании 
регионального кадрового резерва 
вновь откладывается. Теперь 
рассмотрение состоится только 
после возвращения губернатора из 
отпуска, т. е. в конце августа. 

Напомним, в начале июля 
завершился третий этап 
формирования кадрового резерва 
губернатора. Уже сформирован 
окончательный список резервистов 
с ранжированием их по 
выявленным компетенциям. В 
дальнейшем будут формироваться 
пулы кандидатов (по 15-20 
человек), для которых начнется 
специальное обучение, 
направленное на развитие тех или 
иных компетенций конкретного 
участника резерва.

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе истек срок пред-
ставления в территориальные изби-
рательные комиссии документов для 
регистрации кандидатов на выборах 
в муниципалитетах региона. окон-
чательные списки кандидатов, про-
шедших горнило проверок поданных 
документов и достоверность под-
писей избирателей, появятся только 
в начале августа. Сказать, кто точно 
сможет реализовать свое право быть 
избранным, пока не представляется 
возможным и по другой причине – 
в судах идут разбирательства снятых 
с выборов кандидатов. Самые яркие 
события в эти дни разворачиваются 
в кунгуре.

Акела промахнулся?

в конце прошлой недели в кунгуре 
началась череда судебных заседаний, 
на которых представители движения 
«выбор», выдвинутые кандидата-
ми в депутаты местной гордумы по 
партийному списку «российского 
общенародного союза», пытались 
восстановить свое право на участие 
в выборах. На момент написания ма-
териала суд еще не вынес решения.

амир Махмудов – основной про-
тивник действующего главы города 
кунгура романа кокшарова – сделал 
ставку на связку движения «выбор» 
и партии «роС». он заявился кан-
дидатом на выборы главы города 
и депутата гордумы от «российского 
общенародного союза». также г-н 
Махмудов стал вторым в списке пар-
тии. Для него исход суда наиболее ва-
жен – нарушения, найденные мест-
ным тИком в документах, поданных 
на регистрацию партийного списка 
«роС», содержатся также и в бумагах 
г-на Махмудова. Соответственно, 
при снятии с выборов списка партии 
«российский общенародный союз» 
шансы на то, чтобы стать кандидатом 
на должность главы, у амира Махму-
дова становятся призрачными.

политтехнолог романа кокшарова 
александр пахолков сокрушается, что 
снятие амира Махмудова с выборов 
ломает весь сценарий избиратель-
ной кампании: «выборная кампания 
строилась на противопоставлении 
итогов управления городом во время 
исполнения своих полномочий ами-
ром Махмудовым, тому, что сделал 
роман кокшаров. придется перекраи-
вать сценарный план и смету кампа-
нии», – говорит политтехнолог.

Накал растет

традиционно сложилось, что выбо-
ры в Чусовом не лишены интриги. 
На старте кампаний хотя бы у двух 
кандидатов складываются одинако-
вые шансы на победу. в этот раз пре-
тензии на кресло градоначальника 
обоснованы, по мнению экспертов, у 
трех политиков: предпринимателя 

вышли на исходные
карта выборов в муниципалитетах региона к исходу срока подачи  
кандидатами документов на регистрацию резко изменилась.  
кунгурские выборы, возможно, лишатся своей остроты, в Чусовом 
пройдет самая ожесточенная кампания, а «партия пенсионеров»  
громко заявила о своем возвращении в политическую жизнь в очере.

и депутата Земского собрания района 
Сергея Белова, выдвинутого партией 
«единая россия», главврача чусов-
ской «Станции скорой помощи» 
и депутата городской думы Ирины 
Злобиной, а также сити-менеджера 
Чусового алексея колтырина.

«Сергея Белова поддерживает градо-
образующее предприятие – Чусов-
ской металлургический завод. также, 
насколько я знаю, его кандидатура 
согласована с администрацией гу-
бернатора. Глава района Николай 
Симаков занимает позицию ней-
тральную и не препятствует Сергею 
Белову, – говорит политический 
консультант Сергей Ильин. – За вы-
движением алексея колтырина сто-
ит нынешний глава города – виктор 
Бурьянов. Ирина Злобина – креатура 
ряда предпринимателей Чусового». 
Местное отделение кпрФ, выставив-
шее на выборы Михаила Ширинки-
на, по мнению политконсультанта, 
не испытывает больших иллюзий по 
поводу выигрыша своего кандидата. 
«они заявились по «принципу уча-
стия», – считает г-н Ильин.

Источник, знакомый с ситуацией 
в Чусовом, напротив, считает, что 
Ирина Злобина и алексей колтырин 
идут в одной связке от группы пред-
принимателей. «пытаются вытянуть 
одного из них на второй тур», – пред-
полагает собеседник.

как замечает александр пахолков, 
нынешние выборы в Чусовом будут 
довольно агрессивными: «Чусовой 
всегда был ареной битвы на выборах 
главы города и района. в нынешний 
раз борьба вновь обострится, – за-
мечает политтехнолог. – в списке я 
вижу только одного технического 
кандидата – остальные в большин-
стве своем потенциальные победите-
ли выборной гонки. особый интерес 
в этой кампании вызывает противо-
стояние металлургического завода 
и виктора Бурьянова: за предыдущие 
семь лет они были то в одном лагере, 
то в противоположных. пока непо-
нятно, как поведет свою кампанию 
Ирина Злобина. ей легче всего будет 

набрать очки на противостоянии 
с действующей властью», – считает 
александр пахолков.

Явление второе

в эту выборную кампанию экспер-
тами ожидался приход в политику 
новых партий. Мелкие партии разде-
лили между собой территорию края. 
«альянс зеленых» – партия олега 
Митволя, впервые заявившая о себе 
на скандальных выборах главы крас-
нокамского района в прошлом году, 
на этот раз решила выставить своих 
кандидатов севернее – в Гремячин-
ске и Соликамске. в этих городах 
проходят выборы депутатов думы.

Юго-запад края вошел в зону интере-
сов возродившейся «российской пар-
тии пенсионеров за справедливость». 
в очере на выборах главы города и де-
путатов думы кандидатов от «партии 
пенсионеров» едва ли не столько же, 
сколько от «единой россии».

Между тем не совсем ясно присут-
ствие «рппС» именно на очерских 
выборах. председатель регионально-
го отделения партии Юрий Бурляков 
говорит о том, что это произошло 
практически случайно: «вместо оче-
ра можно было выбрать любой дру-
гой муниципалитет, но я считаю, что 
здесь лучше готовы принять новые 
политические силы, – сообщил «bc» 
г-н Бурляков. – Мы вообще заинтере-
сованы участвовать в максимальном 
количестве избирательных кампа-
ний. помимо очера у нас есть свои 
кандидаты на выборах в Добрянке 
и верещагино».

Секретарь местного отделения пар-
тии «единая россия» в очерском 
муниципальном районе александр 
оборин не смог объяснить причины 
интереса, которые проявила к вы-
борам «партия пенсионеров». Не рас-
сказал он и как местное отделение 
планирует бороться с конкурентами. 
«в каждой партии есть своя про-
грамма действий на выборах. Нашу я 
пока раскрывать не буду», – подчер-
кнул г-н оборин.
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проект

Текст: Илья Гиндин

На минувшей неделе поднялась цена 
на бензин на аЗС «лУкоЙл» (управ-
ляются ооо «лУкоЙл-пермнефте-
продукт»). Удорожание составило  
0,3 рубля за литр по бензину марок 
аИ-92 и аИ-95. 

как пояснил «bc» оператор аЗС, в 
последнее время это не первое повы-
шение. ранее бензин подорожал на 
0,5 рубля. таким образом, за минув-
шие две недели рост цены составил 
0,8 рубля за литр.

в компании «лУкоЙл-пермнеф-
тепродукт» корреспонденту «bc» 
пояснили, что удорожание явля-
ется плановым и связано с ростом 
акцизов, который произошел 1 июля 
и составил 6%. как рассказали «bc» 

в «Феникс-петролеум», менее всего 
это коснулось автомобильного то-
плива 4-го и 5-го классов. по мнению 
экспертов, опрошенных «российской 
газетой», удорожание не должно 
было составить более 15-20 копеек по 
данным видам топлива. Наиболее 
акцизы должны были сказаться на 
цене бензина 2-го и 3-го классов, од-
нако в пермском крае в розничной 
продаже, в частности на аЗС  
«лУкоЙл», реализуется бензин 4-го 
и 5-го класса. 

в «Феникс петролеум» полагают, 
что рост акцизов несущественно от-
разился на росте цен. по мнению 
специалистов компании, основ-
ная причина в том, что нефть для 
перерабатывающих заводов была 
закуплена, когда цена на ресурс на-
ходилась на пике роста. в результате 

повысилась и отпускная цена для 
аЗС. при этом в «Феникс петролеум» 
воздерживаются от прогнозов от-
носительно дальнейших колебаний 
цен на рынке розничной продажи 
бензина, несмотря на падение цены 
нефти на мировых рынках. 

пермское УФаС оказалось не в курсе 
последних повышений на аЗС  
«лУкоЙл». как пояснили в ведом-
стве, мониторинг цен осуществляет-
ся в еженедельном формате и пока 
информация не поступила. «пре-
дыдущее повышение на 0,5 рубля 
было обосновано ооо «лУкоЙл-
пермнефтепродукт», посмотрим, 
если последнее повышение не будет 
иметь обоснования от компании, то 
УФаС запросит информацию и нач-
нет разбираться с проблемой», — от-
метили в ведомстве и подчеркнули, 

что сегодня ситуации на розничном 
рынке бензина уделяется особо при-
стальное внимание. Например, и. о. 
руководителя УФаС антон Удальев 
на минувшей неделе принимал 
участие в совещании в казани, где 
выяснилось, что цена за литр аИ-95 
в пермском крае самая высокая в 
пФо. 

«проблема заключается в том, что 
если даже повышение цены на бен-
зин было необоснованным, при-
влечь к ответственности  
«лУкоЙл-пермнефтепродукт» до-
статочно сложно, так как в суде им 
уже удалось один раз доказать, что 
они не занимают на розничном 
рынке реализации автомобильного 
топлива доминирующего положе-
ния», — отмечают пермские анти-
монопольщики. 

ЭкоНомика

копейкой в литр
в перми вновь начал дорожать бензин. пионером повышения оказались азс «лУкоЙл». 

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», в администра-
ции города прошло совещание, по-
священное реконструкции ветхого 
пятиэтажного жилья. в частности, 
обсуждался проект, который чинов-
никам предложила Международная 
ассамблея столиц и крупных горо-
дов (МаГ). он позволяет реализовать 
идею генплана – реконструировать 
существующие районы города.

проект заключается в реконструк-
ции, укреплении и увеличении 
этажности «хрущевок» несносимых 
серий.

автором проекта является москов-
ская «архитектурная мастерская». 
ее директор, архитектор александр 
кротов, рассказал «bc», что суть за-
ключается в предложении рекон-
струировать не отдельно стоящие 
жилые дома, а группы зданий и даже 
целые микрорайоны. Главная идея – 
сохранить существующую среду оби-
тания и привести ее в современное 
состояние. «все эти пятиэтажки были 
построены в 60-е годы, и технология 
жизни в них осталась прежняя. там 
были проходные комнаты, совме-
щенные санузлы и маленькие кухни, 
что сейчас для людей неприемле-
мо», – отметил г-н кротов.

проект единственный в стране, от-
мечает собеседник, и впервые он был 
реализован в Москве 10 лет назад. 
Сейчас дома успешно реконструиру-
ются в пензе (порядка 10 домов) и Че-
реповце (порядка 40 домов), ведутся 
переговоры с руководством городов 
кашира и калуга.

по данной технологии в ходе работ 
этажность здания увеличивается до 

от пяти до девяти
международная ассамблея столиц и крупных городов предложила властям перми  
альтернативу сносу ветхого пятиэтажного жилья – его реконструкцию до девятиэтажек.  
в бюджете города денег на это нет, ответили в мэрии.

девяти, одновременно модернизи-
руется фасад, который встраивается 
в современный ландшафт. по словам 
архитектора, на первоначальном эта-
пе людей, которые сегодня прожи-
вают в ветхих «хрущевках», необхо-
димо переселить в стартовое жилье, 
предложив им квартиры большей 
площади, причем без каких-либо до-
плат с их стороны. «Главная пробле-
ма – уговорить жителей таких домов, 
которые имеют право не согласиться 
переезжать. И если хотя бы один че-
ловек в доме будет против, проект не 
реализуется. поэтому важно предо-
ставить им такое жилье, от которого 
они не смогут отказаться», – считает 
г-н кротов.

Далее начнутся реконструкция 
и перепланировка существующих 
квартир. Их необходимо проводить 
таким образом, чтобы жилье удов-

летворяло современным требова-
ниям. квартир в итоге станет вдвое 
меньше. «Чтобы такая реконструк-
ция была выгодна и целесообразна 
для города, мы предлагаем увели-
чить плотность застройки. тогда она 
составит не 5-7 тыс. кв. метров жилья 
на гектар, как было раньше, а поряд-
ка 15-17 тыс. квадратов. Мы в 2,2 раза 
увеличиваем общую площадь квар-
тир в доме, а количество этажей вы-
растает до 9. если в пятисекционной 
«хрущевке» размещалось 100 квар-
тир, после реконструкции их будет 
122, но с хорошими планировками 
и большей площади», – констатирует 
архитектор, добавляя, что в среднем 
на реконструкцию одного дома ухо-
дит порядка 9 месяцев.

авторы проекта предлагают не про-
сто реконструировать несколько до-
мов в квартале, а объединять их в го-

родские комплексы нового масштаба. 
примером может служить жилой 
комплекс «Западная поляна» в пензе, 
который сегодня реконструируется 
по предложению «архитектурной 
мастерской».

александр кротов также подчеркива-
ет, что для города реализация такого 
проекта выгодна еще и из-за 30-про-
центной экономии затрат на рассе-
ление, поскольку 50 % строительных 
конструкций (5 этажей) уже суще-
ствуют и требуют лишь переплани-
ровки и укрепления. к тому же новые 
дома, в отличие от старых, становят-
ся энергоэффективными, а срок их 
службы продлевается еще на 125 лет.

отметим, что ассамблея предложила 
городу рассмотреть возможность вы-
деления финансирования на реализа-
цию такого проекта, тогда как обычно 
этим занимаются инвесторы. поэтому 
неудивительно, что по итогам рассмо-
трения поступивших предложений 
городская администрация вынесла 
решение о невозможности финан-
сирования подобных проектов из 
местного бюджета. ассамблея, в свою 
очередь, предложила чиновникам 
обратиться за финансовой помощью 
в федеральный Фонд содействия ре-
формированию ЖкХ. ➳ 17

сколько сТоиТ
Стоимость таких проектов, по 
словам Александра Кротова, 
зависит от многих факторов: 
количества домов, число 
жителей, нуждающихся 
в предоставлении квартир. В 
Пензе себестоимость реализации 
проекта по реконструкции 10 
домов составляет порядка 2,5 
млрд рублей.
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рыНок

Текст: Виктор Казеев

в региональном министерстве промышленности, 
предпринимательства и торговли проанализирова-
ли исполнение федерального закона № 271, который 
обязывает хозяйствующие субъекты перевести всю 
розничную торговлю на территории рынков в «ка-
питальные строения». Закон вступил в силу 1 января 
2013 г., но, как показало совещание с участием соб-
ственников розничных рынков, за семь месяцев биз-
несом не сделано практически ничего, чтобы приве-
сти розничные рынки к законодательным нормам.

«Уже прошло семь месяцев с того момента, как 
вступили в силу новые правила торговли, но боль-
шинство предпринимателей ни о каком строи-
тельстве даже не думают. Исключением является 
Центральный рынок в перми, где сегодня уже 
возведены несколько торговых павильонов и коли-
чество торгующих под открытым небом стреми-
тельно сокращается. Мы обязаны напомнить руко-
водителям розничных рынков, что неисполнение 
закона предусматривает административную ответ-
ственность. Со своей стороны мы готовы дать все 
необходимые разъяснения и оказать помощь тем, 
кто находится в затруднительном положении», – 
отметил замминистра Сергей поздняков.

по информации роспотребнадзора пермского 
края, на сегодняшний день большинство торговых 
объектов не соответствует санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам, а также нормам антитеррори-
стической защищенности и общественной безопас-
ности. в период 2011-2012 годов роспотребнадзор 
проверил более 50 партий товаров, предлагаемых 
на розничных рынках, в результате чего было вы-
явлено более 700 правонарушений, а сумма на-
ложенных штрафов превысила 1,5 млрд рублей. 
поправки в 271-ФЗ как раз направлены на то, чтобы 
защитить права потребителей и значительно улуч-
шить санитарное состояние на торговых объектах.

однако предприниматели, со своей стороны, жа-
луются на излишне жесткие нормы федерального 
законодательства, которые «убивают их бизнес». 
Сейчас на весь пермский край приходится всего 17 
розничных рынков. при этом еще в 2009 году по-
добных торговых объектов было более 50, к концу 
2012 года их осталось 23, а после вступления в силу 
271-ФЗ в течение года закрылись еще 6 рынков. как 
парирует Сергей поздняков, стационарные рынки 
закрылись только формально, однако фактически 
они функционируют, перейдя в разряд ярмарок, 
на которые федеральные нормы уже не распро-
страняются. эта еще одна проблема, которую мин-
промторгу предстоит решить для обеспечения над-
лежащего функционирования «рыночного закона». 
Сейчас министерство работает в этом направлении.

в свою очередь собственники рынков уверяют, что у 
них попросту нет денег на капитальное строитель-
ство, и требуют материальной поддержки от мини-
стерства в виде беспроцентных кредитов. «Чтобы 
закрыть крышей весь рынок, мне необходимо около 

капитально‑рыночные 
отношения
владельцы стационарных рынков считают, что излишне жесткие нормы федерального  
законодательства мешают их бизнесу и пока не собираются приводить торговые объекты 
в надлежащее состояние.

Сокращение стационарных рынков 
в Пермском крае

 год количество стационарных рынков

 2009 53 рынка

 2011 40 рынков

 01.01.2013 23 рынка

 01.07.2013 17 рынков

Источник – правительство Пермского края

СПравка «bc»
271-ФЗ о розничных рынках вступил в силу с 1 января 2013 года. Согласно закону, для организации 
деятельности по продаже товаров на рынках, за исключением сельскохозяйственных и кооперативных 
рынков, управляющие компании вправе использовать исключительно капитальные здания, строения 
и сооружения. Капитальным считается строение, расположенное на бетонном или асфальтобетонном 
фундаменте, имеющее стены, крышу, систему водоснабжения, вентиляции и отопления. Владелец рынка 
вправе сам определить, из какого материала может быть выполнен торговый павильон. Невыполнение 
закона ведет к административным штрафам, вплоть до закрытия торгового объекта.

5-10 млн рублей. весь бюджет куединского района 
такую сумму не потянет», – сообщил владелец куе-
динского стационарного рынка руал рангулов.

в то же время на территории таких муниципа-
литетов, как Соликамск, зачастую капитальное 
строительство рынка попросту невозможно, по-
скольку действующие торговые точки находятся 
в исторической части города. при этом в ходе со-
вещания выяснились, что разногласия имеются 
и при трактовке закона. в частности, дискуссион-
ным оказался вопрос о том, что входит в понятие 
«капитальное строительство». так, министерство 
ранее выдавало положительное заключение 
на размещение временных торговых объектов 
на капитальном асфальтобетонном покрытии 
в Соликамске. а сейчас обязывает собственника 
строить полноценный павильон. в свою очередь, 
директор чердынского рынка ольга попова счита-
ет строительство капитального здания для рынка 
в поселении, где проживает чуть больше 5 тыс. 
жителей, в принципе нерентабельным.

«тем не менее законодательные нормы необходи-
мо выполнять. руководители розничных рынков 
предоставляют в аренду торговые места, получают 
средства и соответственно могут инвестировать их 
в строительство. Министерство же защищает права 

потребителей, призывая собственников рознич-
ных рынков соблюдать законодательство. кроме 
того, согласно 271-ФЗ, собственник рынка обязан  
предоставлять торговые места для граждан, веду-
щих крестьянские (фермерские) хозяйства. пока 
же в регионе на безвозмездной основе пока опреде-
лены менее 5% торговых мест от их общего числа», 
– отмечают в минпромторге по итогам совещания 
краевые власти обязали собственников в течение 
месяца предоставить в министерство планы по 
приведению стационарных рынков к нормативно-
му состоянию.

На странице 21 выпуска № 27 (441) от 22 июля 
2013 г. в публикуемой отчетности «Зао акИБ 
«почтобанк» БУХГалтерСкИЙ БалаНС на «01» 
июля 2013 г. была допущена опечатка в строке 
13.1 «вклады физических лиц», графе 4 «Данные 
на соответствующую отчетную дату прошлого 
года»: вместо «452 793» правильным следует счи-
тать «425 793».
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градостроительство

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе чиновники, 
архитекторы, градостроители и об-
щественники вновь обсуждали не-
стабильность пермской градострои-
тельной политики, проект застройки 
Бахаревки и генеральный план.

Собравшиеся по каждой из обсужда-
емых тем разделились на два лаге-
ря – сторонники и противники. пер-
вым вопросом на повестке встречи 
стала Бахаревка. перед собравшими-
ся выступил архитектор компании 
«пИк» Николай Басов, который за-
явил, что градостроительная поли-
тика перми вот уже на протяжении 
четырех лет парализует строитель-
ство. Из-за принятых документов – 
пЗЗ и генерального плана, которые 
власти решительно не хотят менять, 
в перми не строится новое жилье, 
не расселяется и не сносится ветхое, 
а социальные категории граждан не 
получают квартиры по доступной 
для них цене. кроме того, по словам 
г-на Басова, именно из-за политики 
властей в области градостроитель-
ства регион теряет крупных застрой-
щиков и не стремится привлекать 
федеральные деньги на развитие 
тех или иных проектов. примером 
может служить все та же Бахарев-
ка, территорию которой компания 
«пИк» выкупила еще до кризиса. 
тогда, согласно предыдущему ген-
плану, на данной территории можно 
было строить жилье. позже проект 
из-за экономической нестабильности 
был заморожен, а в перми приняли 
новый генплан, запретивший стро-
ить жилье на площадке, купленной 
«пИком».

пыл архитектора охладил Сергей 
касаткин, первый заместитель глав-
ного управляющего директора ооо 
«НовоГор-прикамье». «вы сейчас 
говорите, что «пИк» может стать тем 
инвестором, которого мы все ждали. 
У меня есть один вопрос: вы готовы 
действовать по тем правилам, кото-
рые уже сложились в городе перми 
и по которым работают все местные 
застройщики? речь идет об оплате за 
подключение ко всем сетям, которые 
будут строиться к микрорайону, и о 
самостоятельных инвестициях во 
внутриквартальные сети», – задал во-
прос г-н касаткин.

Николай Басов ответил, что все пи-
лотные проекты «пИка», в том числе 
и Бахаревка, предусматривают стро-
ительство сетей до объекта за счет 
инвестиционных программ, которые 
предложат инвестору местные ре-
сурсоснабжающие организации.

«то есть за наш счет. Стоимость под-
ключения водоснабжения и водо-
отведения на Бахаревке, где «пИк» 
хочет за наш счет провести сети до 
самого дома, составляет сегодня 
900 млн рублей. У нас вся 5-летняя 
инвестпрограмма на такую сумму 
рассчитана. если мы оплатим под-
ключение Бахаревке, то поставим 

крест на 5 лет на все мероприятия 
по работе с существующей в городе 
сетью. «пИк» может идти по льгот-
ным условиям и индивидуальному 
тарифу, но инвестор даже этот путь 
не выбирает», – выступил г-н касат-
кин. он добавил, что «НовоГору» 
понятна позиция инвестора, и на со-
вещании с федеральными властями 
все замечания по пилотному проекту 
компания выскажет.

Далее в полемику вступила за-
меститель председателя Законо-
дательного собрания края лилия 
Ширяева, которая попыталась раз-
венчать мифы градостроительства 
и высказалась в защиту принятого 
генерального плана города. «если 
город начнет расползаться вширь 
и не будет документов, ограничи-
вающих этот процесс, мы получим 
несбалансированность ресурсов, 
необходимость строить дополни-
тельные социальные объекты за 
счет бюджета, и не сможем создать 
высокое качество среды не толь-
ко в новых, но и в существующих 
микрорайонах. Именно поэтому 
пермь должна развиваться как ком-
пактный город. Что касается деше-
визны строительства в чистом поле, 
то затраты, которые в итоге ложатся 
на бюджет, жителей и застройщика, 
на самом деле будут глобальными, 
и у города не останется средств 
на развитие и улучшение существу-
ющей застройки», – высказалась 
г-жа Ширяева.

Были среди присутствующих 
и такие, кто считает, что городу 
с 300-летней историей никакой ген-
план не нужен. «У него что – леса 
не в том месте выросли или река не 
туда потекла? Нужно зафиксировать 
существующее положение города 
и решать, как его дальше развивать. 
Нам предложили мастер-план горо-
да, которого нет нигде в мире. И мы 
опять поставили себя в ситуацию 
необходимости постоянно смотреть 
на город. есть понятие устойчивого 
развития города, когда все удачные 
предложения реализуются благодаря 
преемственности власти. Город – это 
сумма градостроительных попыток. 
Была одна власть – была одна по-
пытка, теперь реализуется вторая», – 
высказал мнение архитектор Сергей 
Шамарин.

однако по словам его коллеги вик-
тора тарасенко, градостроительной 
политики начиная с 90-х годов 
в перми нет. «Градостроительная 
политика – это ясная цель и меха-
низмы ее достижения. Нам сдела-
ли добротный совет – не распол-
зайтесь, сосредоточьтесь на центре 
города. Главное – концентрация 
сил и средств. Для этого бизнес 
и власть должны собраться и соз-
дать условия не только для «пИка», 
но и для всех застройщиков. пра-
вила должны быть едины для 
всех – нужно прекратить вносить 
изменения в генплан», – отметил 
архитектор.

стабильная 
нестабильность
местные градостроители, архитекторы, депутаты, 
чиновники и общественники порассуждали  
о будущем перми. единого ответа не нашлось.

иНФрастрУктУра

№
 л

от
а

район Сумма контракта (max), 
млн рублей

Победитель аукциона 
13.05.2013

Победитель аукциона
18.07.2013

№1 Ленинский 373, 9 ООО «СМУ №34»* ООО «СМУ №34»*
№2 Ленинский 241,8 ООО «СМУ №34»* ООО «СМУ №34»*
№3 Мотовилихинский 307,4 ООО «Старт»* ООО «Старт»*
№4 Мотовилихинский 213, 3 ООО «ДСТ-Строй»* ООО «ДСТ-Строй»
№5 Мотовилихинский 223 ООО «СМУ №34»* ООО «СМУ №34»*
№6 Новые Ляды 57,9 ООО «Дортехсервис»* ООО «Дортехсервис»*
№7 Кировский 334,2 ООО «Камаснаб» ООО «Камаснаб»
№8 Кировский 117,9 ООО «Камаснаб» ООО «Камаснаб»
№9 Индустриальный 167,4 ООО «СМУ №34»* ООО «СМУ №34»*
№10 Индустриальный 320,4 ООО «Альянс-АиО»* ООО «Большой Урал»*
№11 Свердловский 500,7 ООО «Спецмонтаж» ООО «Спецмонтаж»*
№12 Свердловский 241,5 ООО «Спецмонтаж» ООО «Спецмонтаж»*
№13 Орджоникидзевский 320,1 ООО «СУ №157» ООО «СУ №157»
№14 Орджоникидзевский 173 ООО «СУ №157» ООО «СУ №157»
 №15 Дзержинский 193,4 ООО «СМУ №34»* ООО «СМ №34»*
№16 Дзержинский 118,2 ПЗСП* ПЗСП
№17 Дзержинский 185,2 ИП Голев ПЗСП

Источник: официальный сайт госзакупок
* отмечен единственный участник торгов

Итоги дорожных аукционов

Текст: Виктор Казеев

в понедельник, 22 июля, админи-
страция перми опубликовала итого-
вые протоколы по аукционам на ре-
монт и содержание дорог перми 
в течение ближайших трех лет. как 
стало ясно из документации, макси-
мальная цена контракта по каждому 
из 17 лотов была снижена в среднем 
на 1-2 млн рублей (что составляет 
примерно 1 % от общей стоимости). в 
отделе муниципального заказа пояс-
нили, что суммы были скорректиро-
ваны в связи с сокращением сроков 
действия контрактов, которые долж-
ны были быть заключены еще в мае. 
Сами результаты июльских торгов 
мало чем отличаются от майских 
тендеров.

только по двум лотам победителями 
аукционов стали компании, кото-
рым этого не удалось сделать в мае. 
так, единственным участником, 

допущенным к торгам по лоту № 10 
стоимостью около 320 млн рублей, 
стала компания «Большой Урал». в 
мае на аналогичных условиях побе-
дителем был признан «альянс-аио». 
торги по лоту № 17 выиграл перм-
ский завод силикатных панелей, 
предложивший более низкую цену, 
чем ооо «камаснаб». в мае аукци-
он выиграл Ип Голев. результаты 
остальных 15 аукционов идентичны 
майским. пять контрактов на содер-
жание дорог в Мотовилихинском, 
ленинском, Дзержинском и Инду-
стриальном районах перми стоимо-
стью более 1 млрд рублей получило 
Строительно-монтажное управление 
№ 34. по всем пяти лотам компания 
оказалась единственным допущен-
ным участником, как и в мае. три 
аукциона на содержание дорог в ор-
джоникидзевском районе выиграло 
ооо «Спецмонтаж». общая сумма 
контрактов компании превысила 700 
млн рублей. 

дубль два
администрация перми повторно разыграла  
17 лотов на содержание муниципальных дорог 
и улиц города. итоги аукционов мало чем  
отличаются от майских. если снова не вмешается 
УФас, контракты с победителями будут  
заключены в течение ближайших двух недель.

➳ 17
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парламеНт

Текст: Кирилл Перов

В пику власти

На протяжении всего годового цик-
ла работы краевого парламента 
фракция «Справедливой россии» от-
личилась высокой активностью как 
во время пленарных заседаний, так 
и в рамках работы в комитетах. Свои 
поправки представители фракции 
предлагали по всем ключевым за-
конодательным инициативам. при 
этом позиция депутатов очень часто 
расходилась с инициативами губер-
натора и правительства.

одним из самых ярких примеров 
этого стала история с предоставле-
нием налоговой льготы «Газпро-
му». «Создан прецедент, что воз-
можно действовать по принципу 
«если очень хочется, то можно». 
Для меня, как для правоведа, это 
неприемлемо. если уж законода-
тели позволяют себе достигать 
результатов любыми, порой даже 
сомнительными способами, то это 
показатель уровня нравственности 
общества», – жестко комментиро-
вала скандал с голосованием и ис-
чезновением кворума член фрак-
ции «Ср» лилия Ширяева.

краевая инвестиционная про-
грамма регионального развития 
на 2013-2015 годы также подверглась 
критике со стороны «эсеров». анало-
гичная история случилась и с кон-
цепцией программы «патриотиче-
ское воспитание граждан пермского 
края на 2013-2017 годы». после дора-
ботки программы всем депутатским 
корпусом и принятия данной кон-
цепции лилия Ширяева в феврале 
на одном из заседаний комитетов 
рекомендовала в дальнейшем прави-
тельству не вносить подобные слабо 
проработанные концепции, а депута-
там – их принимать.

Лидеры фракции

Бросается в глаза и яркая роль лилии 
Ширяевой как в деятельности фрак-
ции, так и регионального парламен-
та в целом. «Г-жа Ширяева заметна 
в масштабах всего Законодательного 
собрания, но при этом она не ассоци-
ируется с фракцией и не зависит от 
нее, как и от самой партии «Справед-
ливая россия», – отмечает политолог 
алексей копысов.

Что касается руководителя фракции 
алексея луканина, то самым за-
метным эпизодом с его участием за 
текущий год, пожалуй, стал вопрос 
о законодательном регулировании 
государственно-частного партнер-
ства на территории пермского края. 
в феврале нынешнего года г-н лука-
нин внес в Законодательное собрание 

отдельно от партии
главной чертой в деятельности фракции «справедливой россии» в законодательном собрании 
за последний год является ее оппозиционность краевым властям.

Business Class продолжает серию публикаций о положении дел во 
фракциях Законодательного собрания Пермского края. В № 25 (439) 
от 8 июля см. статью «Слева молот – справа серп» о ситуации 
среди коммунистов, сегодня речь о «Справедливой России».

свою версию соответствующего за-
кона, вслед за ним альтернативный 
законопроект был предложен фрак-
цией «единая россия». по мнению 
многих депутатов, первый проект 
был более качественным и отличался 
полнотой регулирования отношений 
между властью и бизнесом (в нем 
даже прописывались гарантии для 
обеих сторон). в свою очередь, про-
ект «партии власти» оказался более 
куцым, но единороссы назвали его 
«рамочным», в итоге документ был 
поддержан большинством.

За вопросы, затрагивающие соци-
альную сферу, во фракции отвечает 
Дарья эйсфельд, которая является 
заместителем председателя комитета 
по социальной политике ЗС. в частно-
сти, она активно участвует в контроле 
за ходом предоставления региональ-
ными и муниципальными органами 
исполнительной власти земельных 
участков для многодетных семей.

Другие члены фракции, андрей Мар-
ков и владимир алистратов, скорее 
выполняют роль статистов и редко 

привлекают к себе внимание ярки-
ми выступлениями или значимыми 
законодательными инициативами.

Критика и компромиссы

в конечном счете в качестве клю-
чевой характеристики фракции 
«Справедливой россии» в Законо-
дательном собрании за последний 
год политологами отмечается ее 
оппозиционность краевым властям. 
«проправительственной или про-
губернаторской эту фракцию точно 
нельзя назвать. Хотя бы ввиду того, 
что руководит ею алексей луканин, 
который по роду своей деятельности 
(бизнес в сфере ЖкХ) конфликтует 
с сетевыми предприятиями и ресур-
соснабжающими организациями. 
а виктор Басаргин довольно четко 
обозначил свою позицию по поводу 
того, что имеющиеся долги перед 
сетевыми и ресурсоснабжающими 
компаниями нужно каким-то об-
разом погашать», – отмечает полито-
лог александр пахолков. Например, 
в июне в кулуарах обсуждалось, что 
якобы г-н луканин стоит за появле-
нием в центральных СМИ материа-
лов с критикой в адрес губернатора, 
когда большинство претензий каса-
лись именно сферы ЖкХ.

политолог алексей копысов по 
итогам работы фракции «Ср» за год 

выделил несколько особенностей: 
во-первых, значительная раскоор-
динированность действий депу-
татов и регионального отделения 
партии. в итоге фракция – сама по 
себе, партия – сама по себе (прим. 
«bc»: это противостояние достигло 
своего пика в апреле 2012 года, когда 
фракция высказалась в поддержку 
исключенного из партии, но члена 
парламентского объединения депу-
тата андрея Маркина и тем самым 
пошла против решения реготде-
ления). во-вторых, достаточно за-
метная оппозиционность краевым 
властям. кроме того, г-н копысов 
отметил выраженную лоббистскую 
деятельность парламентского объ-
единения.

однако, несмотря на оппозицион-
ность фракции, она довольно легко 
приходит к компромиссным ре-
шениям со своими коллегами по 
парламенту. как отмечали лидеры 
фракции в одном из интервью «bc», 
для них главное, чтобы та или иная 
законодательная инициатива была 
принята, это же касается и поправок 
в законодательство, и не так важно, 
кто выступает с этими предложения-
ми. при этом оппозиционность «эсе-
ров», безусловно, сближает их с дру-
гими противниками региональных 
властей, тяготеющими к Дмитрию 
Скриванову.
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строительство

суД оТсТраНил 
ГолоВиНа оТ рукоВоДсТВа 
«Бюро ГороДских 
проекТоВ»
Ленинский районный суд 
удовлетворил ходатайство 
следователя об отстранении 
Андрея Головина от руководства 
МАУ «Бюро городских проектов». 
По версии следствия, г-н Головин 
имеет возможность влиять на 
своих подчиненных, которые 
выступают свидетелями по 
уголовным делам, и препятствует 
расследованию. Между тем 
департамент градостроительства 
и архитектуры администрации 
Перми уже назначил «преемника» 
Андрея Головина — Олега 
Горюнова. 

«Я даже не буду 
интерпретировать этот шаг 
следствия. Все идет по той же 
схеме, теми же методами. Ничего 
нового. Скажу следующее: после 
возбуждения уголовного дела о 
растрате 2000 рублей я принял 
решение о прекращении своей 
работы в бюро и его не менял. Все 
это время шли процессы поиска и 
согласования кандидатуры нового 
директора, сейчас заканчивается 
передача дел. Бюро выполняет 
работу по муниципальным 
заданиям, ее ни в коем случае 
нельзя прерывать. Я завершаю 
свои обязательства перед 
работодателем вне зависимости 
от того, буду я числиться в 
отпуске или отстраненным от 
должности», — комментирует 
Андрей Головин.

Напомним, экс-руководитель «Бюро 
городских проектов» проходит 
фигурантом по делу о халатности и 
хищении в размере 145 миллионов 
рублей при разработке мастер-
плана Перми. Также с 13 июня этого 
года его обвиняют в растрате 2000 
рублей ведомственных средств. 
Параллельно по делу Головина 
ведется новая судебная экспертиза 
мастер-плана Перми.

креДиТы БизНесу – 
20 млН руБлей 
поД 10% ГоДоВых
Перед вами стоит вопрос 
оперативной закупки товара или 
сырья, необходимо рассчитаться 
с поставщиками и прочими, и 
при этом средства находятся в 
обороте? С предложением от 
ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
можно легко и выгодно решить 
многие оперативные задачи 
вашей организации – решение 
принимается за 5 дней! 

С 22 июля 2013 года стартовала 
акция «20/10». По условиям 
акции можно взять кредит в 
Перминвестбанке под 10% годовых 
на 6 месяцев. Обеспечение по 
кредиту — недвижимость или 
транспортные средства. При этом 
сумма кредита составляет 20 млн 
рублей и больше.

Предложение по акции 
ограничено. Успевайте обратиться 
в офисы Банка до 20.08.2013! 
Подробнее с условиями акции 
можно ознакомиться по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте www.
pibank.ru.

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе в лобаново был 
презентован проект микрорайона 
с жилой площадью более чем в 100 
тыс. кв. метров. его будет реализо-
вывать Гк «Строительные проекты», 
которая в сентябре прошлого года 
стала победителем аукциона на зе-
мельный участок, объявленного 
Фондом рЖС. разрешение на стро-
ительство застройщик, в качестве 
которого выступает ооо «камСтрой-
Инвест» (входит в Гк «Строительные 
проекты»), получил 25 июня текуще-
го года.

проект в лобаново будет реализован 
в несколько этапов. общая площадь 
первой очереди, строительство ко-
торой начнется в ближайшее время, 
составит около 35 тыс. кв. метров, 
жилая – порядка 28 тыс. кв. метров. 
это 12 трехэтажных домов с пери-
метральной застройкой, в которых 
разместятся 515 квартир с чистовой 
отделкой.

весь проект, согласно условиям кон-
тракта с Фондом, застройщик обя-
зуется реализовать в течение пяти 
лет – к 2017 году. На участке пред-
усмотрено строительство домов раз-
личной высотности – 3, 6 и 9 этажей. 
также на территории микрорайона 
расположатся таунхаусы и зона ИЖС. 
в компании рассказали, что пока не 
решен вопрос, будет ли возводить-
ся индивидуальное жилье с целью 
последующей продажи силами де-
велопера, или он реализует лишь 
участки.

квартиры в будущем Жк девелопер 
позиционирует как «эконом-класс», 
однако они не будут отличаться 
маленькой площадью или малога-
баритными квартирами-студиями. 
по словам представителей Гк «Стро-
ительные проекты», площадь одно-
комнатных квартир составит от 40 
кв. метров, двухкомнатных – от 60 
кв. метров, трехкомнатных – от 80 
кв. метров. первый этап строитель-
ства будет осуществляться в рамках 
программ аИЖк «арендное жилье» 
и «Стимул эконом».

по словам руководителя Гк «Строи-
тельные проекты» алексея лобанова, 
на территории будущего Жк пред-
усмотрена также социальная ин-
фраструктура – два детских сада по 
100 мест каждый, школа на 700 мест 
и физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Их застройщик обещает 
построить за счет своих средств, но не 
откажется и от поддержки местных 
властей. На территории всего ком-
плекса предусмотрена также парко-
вочная зона – как во дворах будущих 
домов, так и по внешней границе 
участка.

руководитель департамента градо-
строительного и архитектурного 
проектирования Фонда рЖС андрей 
Старовойтов отметил, что освоение 

лобановские планы

данной площадки – не последний 
проект в пермском крае, который 
будет реализован с поддержкой 
Фонда. «Для нас особенно симво-
лично, что дома в лобаново будут 
малоэтажными, поскольку основ-
ная задача, поставленная перед 
Фондом сегодня, – стимулирование 
развития именно этого сегмента 
жилья. Хочу отметить, что мы пла-

нируем совместно с администраци-
ями пермского края и города пер-
ми еще ряд проектов жилищного 
строительства, в том числе посред-
ством проведения «голландских» 
аукционов, когда цена продажи кв. 
метра будет фиксированной», – за-
явил г-н Старовойтов, добавив, 
что следующие торги пройдут уже 
в этом году.

Сергей Седов, 
директор Пермского аналитического 
центра:

своеобразный строительный бум в перм-
ском районе – следствие невнятной 
градостроительной политики в перми. 
Этот процесс начался еще лет 5 назад. 
изначально из города уходили по причине 
более дешевой земли в пермском районе, 
менее проблемного согласования на всех 
уровнях, отсутствия необходимости за-
ниматься расселением.
последние пару лет этот процесс пере-
езда строительных проектов за город подхлестнули постоянно 
изменяющиеся правила игры: сначала приняли генплан, теперь его 
пересматривают – а также общая неясность ситуации.
сегодня в перми складывается абсурдная ситуация: площадь го-
рода такова, что без проблем в существующих границах могло бы 
проживать, как минимум, в 1,5 раза больше людей, чем сейчас. Вме-
сто этого пермь прирастает сверхотдаленными районами. Ведь 
не секрет, что жилье в пермском районе покупали и будут поку-
пать в основном пермяки.
проблемы, которые могут возникнуть в связи с активным рас-
ширением строительства за счет пермского района, очевидны. 
Это рост затрат на обслуживание инфраструктуры (дорожной, 
коммунальной), рост издержек бизнеса на обслуживание населения, 
дополнительная нагрузка на социальную сферу.

ЕЩЕ ОДИН ПРОЕКТ

освоение участка в лобаново для Гк «Строительные проекты» – не един-
ственный проект. 28 июня текущего года ооо «основа-плюс» (дочерняя 
компания холдинга) выиграла прошедший в пФо первый «голландский» 
аукцион на застройку участка во Фролах. там компания-победитель плани-
рует возвести жилье по типу проекта в лобаново. На площади в 3,78 га будет 
построено около 17 тыс. кв. метров жилья. Стоимость кв. метра при этом для 
покупателя будет фиксированной – 32,4 тыс. рублей. получить разрешение 
на строительство и выйти на площадку компания планирует в первой поло-
вине 2014 года.
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гк «строительные проекты» презентовала жилой микрорайон 
в лобаново. он будет построен на землях федерального Фонда ржс. 
его представители пообещали, что это не последняя площадка, 
выставленная на торги в крае.
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тема Номера

погоня за клиентом

На рынке офисной недвижимости  
наблюдается большое количество  
пустующих площадей. особенно  
существенный дисбаланс – в сфере 
продажи офисных помещений:  
предложение намного выше спроса.

Текст: Ирина Семанина
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ОФИСЫ В ЦИФРАХ

по данным консалтинговой ком-
пании S.Research&Decisions, за про-
шедшие полгода офисная недви-
жимость прибавила в цене – как 
в сегменте продажи помещений 
(на 1,67 %), так и в сегменте аренды 
(на 9,5 %). практически аналогичные 
показатели зафиксировали эксперты 
ооо «аналитический центр «кД-
консалтинг» и ооо «Инвест-аудит», 
однако первые отметили снижение 
цены на 2,5 % на первичном рынке 
офисов, а вторые – рост арендных 
ставок за полугодие не на 9,5 %, 
а на 12-14 %.

в начале 2013 года, по словам ди-
ректора ооо «р-консалтинг» ольги 
козыревой, средняя ставка аренды 
офисов составляла 487 руб. за метр, 
продажи – 50,28 тыс. рублей за 
квадрат. в июне аналитики зафик-
сировали другие цифры: среднюю 
цену продажи в 54,3 тыс. рублей за 
кв. метр, аренды – 627 рублей за ква-
драт. эксперты подчеркивают, что 
сложившийся уровень цен соответ-
ствует стоимости кв. метра в августе 
2009 года.

«Но говорить, что офисная недвижи-
мость демонстрирует бурный рост, 
нельзя, так как изменилась струк-
тура предложения. Больше пред-
лагается в аренду и выставляется 
на продажу качественных офисных 
помещений, а они, естественно, до-
роже», – отмечает ольга козырева.

Что касается рынка продажи 
офисов, то здесь основная доля 
предложения сосредоточилась 
к концу полугодия в диапазоне 
до 65 тыс. рублей за метр, причем 
такая структура сохраняется уже 
на протяжении более чем полу-
тора лет, констатируют аналити-
ки. Несмотря на это, по данным 
S.Research&Decisions, второй квар-
тал 2013 года показал снижение 
объема предложения на 20 %. это 
обусловлено тем, что объем выбы-
тия объектов в два раза превышает 
объем пополнения. коридор цен 
на рынке аренды составил 150-1500 
рублей за кв. метр. причем чаще 
всего помещения предлагаются по 
цене в 500, 800 или 1000 рублей 
за метр, хотя 54,5 % предложения 
все-таки сосредоточены в диапазо-
не 500-900 рублей за квадрат. Сред-
няя площадь сдаваемого в аренду 
офиса составляет сегодня 163 кв. 
метра, хотя спросом пользуются по-
мещения от 9 до 1500 кв. метров.

ВОЛНА ТЕНДЕНЦИЙ

по данным «Инвест-аудит», рынок 
офисной недвижимости перми в 2011 
и 2012 годах показывал тенценцию 
роста цен продажи во втором полу-
годии. в первом же цены либо сни-
жались, либо оставались на прежнем 
уровне. в свою очередь, арендные 
ставки росли постепенно в течение 
всего года и значительно более низ-
кими темпами, чем сейчас. первое 
полугодие 2013 года показало другую 
тенденцию – рост интереса к аренде 
помещений.

«это совершенно нормальный про-
цесс – люди заинтересованы в том, 
чтобы снять офисную недвижи-
мость, и активно ее ищут. пул заявок 
у риэлторов накопился приличный. 
предложение не совсем соответству-
ет спросу, однако на рынке аренды 
все же существует определенный 
баланс, чего нельзя сказать о про-
даже офисов», – отмечает екатерина 

пахомова, председатель Нп «рГр. 
пермский край».

в сегменте продажи эксперты от-
мечают спрос, но из-за дефицита 
предложения он почти не удов-
летворяется. «к нам обращаются 
клиенты, готовые приобрести ком-
мерческую недвижимость, но мы 
ничего им на вторичном рынке 
предложить не можем. Часто про-
исходит так, что помещение ищет-
ся год, но подходящих вариантов 
на вторичном рынке нет. Или есть, 
но они совершенно не ликвидны. 
а инвестор рассматривает покупку 
офиса как выгодное вложение сво-
их средств, ему важны местораспо-
ложение офиса, его качество, тра-
фик, наличие парковки», – сетует 
г-жа пахомова.

она добавляет, что сейчас риэлторы 
переориентируются на рынок ново-
строек, что позволяет активизиро-
вать продажи офисов. покупатели 
интересуются теперь помещениями 
в объектах, которые будут сданы 
в 2014-2015 годах. они готовы к та-
ким долгосрочным перспективам. 
подтверждает это и ольга козырева, 
по словам которой, девелоперы уже 
на начальных этапах строительства 
ищут потенциальных арендаторов, 
подавая сбытовую рекламу (объ-
явления на открытых интернет-
досках) и не дожидаясь момента 
сдачи. «они заявляют о готовности 
заключения предварительных дого-
воров аренды. раньше на этапе стро-
ительства девелоперы чаще исполь-
зовали имиджевую рекламу. Сейчас 
ее практически нет», – констатирует 
собеседница.

еще одна тенденция, которую от-
мечают риэлторы, – предложение, 
в разы превышающее спрос. это 
заставляет арендодателей офисов 
искать новые способы борьбы за 
клиента. «Чтобы заполнить пло-
щади, собственники помещений 
предлагают массу вариантов: раз-
личные бонусы при въезде или 
льготные периоды», – рассказыва-
ет директор аН «респект» алексей 
ананьев.

арендаторы, в свою очередь, стре-
мятся подыскивать себе наиболее 
дешевые варианты ставок и пе-
риодически меняют место дис-
локации. «Мы заметили снижение 
средних сроков аренды офисной 
недвижимости. если раньше он 
составлял 9-11 месяцев, то теперь 
6-8 месяцев. такое непостоянство 
наблюдается уже практически 
во всех офисных центрах города. 
Сейчас разумная ставка аренды кв. 
метра составляет 550 рублей, тогда 
как в начале года эта цифра была 
выше – 630-650 рублей», – конста-
тирует собеседник.

такая статистика, по словам ана-
литиков, заставляет волноваться 
арендодателей. «Их сложившаяся 
ситуация беспокоит. Часть клиентов 
хочет поскорее избавиться от нелик-
видной недвижимости, поскольку 
она перестает приносить инвестору 
прогнозируемый им ранее доход», – 
отмечает специалист по недвижи-
мости ооо «Юнито-риэл» Ирина 
анкудинова.

еще одна особенность полугодия – 
снижение количества «долгостроев». 
по словам аналитика ооо «анали-
тический центр «кД-консалтинг» 
Надежды тищенко, девелоперы на-
чинают возвращаться к реализации 
коммерческих проектов, «заморо- Источник таблиц – S.Research&Decisions
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женных» в кризис. «Например, в мае 
2013 года было сдано в эксплуатацию 
административное здание на ул. ле-
нина, 77а площадью более 4,8 тыс. кв. 
метров, а также возобновлено строи-
тельство объекта на ул. екатеринин-
ской, 122 и произведена его рекон-
цепция в административно-жилой 
комплекс «апартаменты Манхеттен» 
с заявленным сроком сдачи во 2-м 
квартале 2014 года», – добавляет со-
беседница.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

помимо «разморозки» докризис-
ных проектов на рынке происходит 
активизация нового строительства. 
так, начаты работы по возведению 
офисного центра «ленком» на ул. 
пермской. там же ведутся работы по 
строительству административного 
здания (пермская, 68), завершается 
объект на шоссе космонавтов, 55а. 
аналитики уверены, что ввод их 
в эксплуатацию, пусть даже в пер-
спективе двух следующих лет, по-
влияет на рынок офисной недвижи-
мости в целом. однако изменения 
будут зависеть от качества новых 
помещений и ценовой политики 
собственника.

«о ликвидности будущих объектов 
можно будет судить по качеству 
офисов в них. есть крупные компа-
нии, которые выдвигают широкий 
перечень требований к офисным 
помещениям. если там достаточно 
парковочных мест, будет хорошее 
обслуживание и содержание зда-
ния, приятный вид из окна или 
другие уникальные преимущества, 
то арендаторов новые здания най-
дут быстро», – заверяет Ирина ан-
кудинова.

по словам алексея ананьева, любое 
увеличение количества предложе-
ний влечет за собой конкуренцию 
на рынке и борьбу за арендатора. 
«всегда на стартапе, чтобы заполнить 
новый офисный центр, собственник 
предлагает льготные условия. На-
пример, без оплаты или с частичной 
оплатой коммунальных платежей 
на определенный период времени. 
Думаю, собственники новых объек-
тов поступят так же, поскольку уже 
сегодня часть помещений в офисных 
центрах пустует», – отмечает собе-
седник.

С ним солидарна и ольга козырева, 
которая рассказала, что привлечение 
на первых этапах арендаторов воз-
можно двумя способами: с помощью 
связей в бизнес-кругах и демпинга.

«в любом случае введение новых 
офисных центров благотворно по-
влияет на пермский рынок офисной 
недвижимости – конкуренция еще 
никому не вредила. потенциальным 
арендаторам будет сделано вы-
годное предложение, которым они 
воспользуются, и девелопер (управ-
ляющий офисным центром) решит 
проблему с заполнением свободных 
площадей», – отмечает собеседница.

по данным «Инвест-аудит», новые 
офисные центры повлекут за собой 
рост средней цены на качественные 
помещения. «Цены же на остальные 
объекты, скорее всего, останутся не-
изменными или будут расти на уров-
не инфляции. в случае если эти 
объекты будут введены в 2013 году, 
можно ожидать небольшое сниже-
ние арендных ставок на офисы сред-
него и высокого класса качества», – 
констатируют аналитики.
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Текст: Дария Сафина

Динамика роста

по данным ГУ Банка россии по 
пермскому краю, объем кредитов, 
предоставленных субъектам малого 
и среднего предпринимательства за 
5 месяцев 2013 года, составил более 
25,3 млрд рублей, что на 1,32 % выше 
относительно аналогичного периода 
прошлого года. при этом количество 
кредитных организаций, выдавав-
ших кредиты субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
сократилось с 72 до 70.

в 2012 году объем кредитов, предо-
ставленных субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
сократился на 6,88 %, составив более 
71,9 млрд рублей при уменьшении 
числа кредитных организаций, вы-
дававших займы субъектам малого 
и среднего бизнеса, с 82 до 79.

в течение первой половины 
2013 года прослеживалась тенден-
ция снижения темпов кредитова-
ния малого бизнеса. «она наме-
тилась еще в прошлом году: тогда 
кредиты малому и среднему бизне-
су прибавили только 17 % – против 
22 % в 2011 году», – отмечает началь-
ник отдела кредитования малого 
бизнеса филиала кБ «ЮНИаСтрУМ 
БаНк» в перми Дарья тункина. 
основной причиной является не-
стабильная макроэкономическая 
ситуация, вследствие чего малый 
бизнес настороженно относится 
к развитию за счет привлеченных 
средств, объясняет г-жа тункина. 
тем не менее, в июне 2013 года отме-
чается сезонное увеличение спроса 
на кредитование.

в то же время, по данным экс-
пертов банков, динамика выдачи 
кредитов малому бизнесу поло-
жительная. как отмечает евгений 
ощепков, директор по корпоратив-
ному бизнесу банка «Урал ФД», «за 
первое полугодие 2013 года на 39 % 
вырос объем кредитов, выданных 

ФиНаНсы

Частный рост
официальная статистика кредитования малого бизнеса в пермском крае  
показывает минимальный рост. по мнению экспертов, связано это с тем, что часть кредитов, 
предназначенных для развития бизнеса, выдаются как потребительские.

малому бизнесу, и на 67 % увеличи-
лось число одобренных кредитных 
заявок». аналогичные тенденции 
фиксируют и специалисты За-
падно-Уральского банка Сбербан-
ка россии: «За первое полугодие 
2013 года прирост кредитного порт-
феля по клиентам малого бизнеса 
составил 17 %. при этом выдано бо-
лее 6 000 кредитов на общую сум-
му более 8 млрд руб., что на 30% 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года».

кроме того, банки активно разви-
вают это направление: в частности, 
появляются новые продукты для 
малого бизнеса, упрощается и уско-
ряется процесс получения кредита, 
расширяются возможности в рам-
ках действующих кредитных про-
дуктов, отмечает валерий Фомин, 
заместитель директора пермского 
регионального филиала оао «рос-
сельхозбанк».

Ставки на месте

За 5 месяцев 2013 года не произошло 
существенного изменения процент-
ных ставок по кредитам, предостав-
ляемым малому бизнесу. по данным 
ГУ Банка россии по пермскому краю, 
значения средневзвешенных про-
центных ставок по рублевым креди-
там нефинансовым организациям 
в период с 1 июня 2012 по 1 июня 
2013 года, находились в интервале от 
9,6 % на 1 августа 2012 года до 10,94 % 
на 1 апреля 2013 года по кратко-
срочным кредитам и от 10,26 % на 1 
июня 2012 года до 14,95 % на 1 февраля 
2013 года. 

основной параметр, влияющий 
на ставку по кредитам для бизнеса, – 
это ставка, по которой привлекает 
деньги сам банк, рассказывает вале-
рий Фомин. «Стоимость денег для 
банка зависит от целого ряда факто-
ров, в том числе от общей ситуации 

Источник – данные ГУ Банка России, инфографика – «bc»

на финансовых рынках и в эконо-
мике, от политики регулирующих 
органов, рейтингов самого банка», – 
объясняет г-н Фомин. На изменение 
процентных ставок традиционно 
влияют условия банков-конкурен-
тов, спрос клиентов на банковские 
продукты, а также сезонность, из-
менения в определенных сегментах, 
отраслях экономики, отмечает г-н 
ощепков.

Несмотря на отсутствие устойчи-
вых тенденций в динамике про-
центных ставок в первой половине 
2013 года, произошло улучшение 
неценовых условий выдачи бан-
ковских кредитов малому бизне-
су: увеличение размера кредита, 
внедрение новых кредитных про-
дуктов, привлечение новых ка-
тегорий заемщиков, расширение 
спектра дополнительных услуг, 
снижение дополнительных взносов 
и комиссий по кредитам, отмечает 
г-жа тункина. «основной задачей 
является стремление повысить до-
ступность кредитных ресурсов для 
малого бизнеса. в рамках данной 
стратегии пересматриваютс ставки 
по кредитованию и отменяются 
комиссии», – рассказывают спе-
циалисты Сбербанка россии. по 
мнению евгения ощепкова, упро-
щение процедуры получения кре-
дита принесло свои результаты. «в 
целом среди клиентов-предприни-
мателей все популярнее становятся 
беззалоговые кредиты: чуть более 
дорогие в сравнении с залоговыми, 
но гораздо более удобные в получе-
нии», – отмечает г-н ощепков.

Как потребительские

Снижение темпов прироста креди-
тования малого и среднего бизнеса, 
по мнению экспертов, может быть 
связано с тем, что часть таких кре-
дитов выдаются как потребитель-
ские. «в связи с изменениями на-
логового законодательства с января 
2013 года социальные отчисления 
индивидуальных предпринимате-
лей выросли почти вдвое, что при-
вело к резкому сокращению количе-
ства предпринимателей.  
Безусловно, этот факт в 2013 году 
способствовал как снижению объ-
емов кредитования малого бизне-
са, так и переводу кредитов с Ип 
на физическое лицо», – объясняет 
г-н ощепков.

по мнению банковских экспертов, 
это обусловлено также быстрым сро-
ком принятия решения о кредитова-
нии, минимальными требованиями 
к пакету документов, залогу и цели 
кредитования. тем не менее, кре-
диты для развития малого бизнеса, 
которые выдаются как потребитель-
ские, составляют не более  
3 млн рублей. процент таких кре-
дитов незначителен и не может по-
влиять на снижение статистических 
показателей по объему кредитов, 
выданных малому бизнесу, отмечает 
г-жа тункина.

Изменение ставок по кредитам



13Business Class №28 (442) 29 июля 2013

Текст: Анастасия Каячева

На прошлой неделе председатель 
правительства Геннадий тушнолобов 
сообщил «bc», что принято реше-
ние выбрать концепцию фестиваля 
«Белые ночи-2014» посредством про-
ведения конкурса. Заказчиком работ 
выступит краевой минкульт. На 
основе тендера планируется опреде-
лить идею, которая станет лейтмо-
тивом «Белых ночей в перми». пока 
представители министерства дают 
лишь ограниченные комментарии по 
данному вопросу. так, и.о. министра 
Игорь Гладнев сообщил: «в ближай-
шее время должно быть разработано 
положение о проведении конкурса. 
Мы планируем все эти мероприятия 
на середину августа, но пока давайте 
ограничимся формулировкой «в бли-
жайшее время». Среди участников 
ожидаем не только пермские, рос-
сийские, но и, естественно, зарубеж-
ные компании». 

По каким критериями?

людмила везденева, генеральный ди-
ректор рпа «кучер», рассказала «bc», 
что в ее агентстве такая перспектива 
на данный момент обсуждается. «Мы 
уже пару дней знаем о том, что такой 
конкурс будет проводиться, и сейчас 
думаем, принимать ли участие. Будем 
судить по тому, как наберем заказы 
на сезон», – поясняет г-жа везденева. 
она также отметила, что организация 
подобного конкурса предоставляет 
шанс появиться на культурной арене 
региона не только признанным лиде-
рам креативной отрасли, но и неболь-
шим компаниям: «Мне кажется, в 
этом конкурсе как раз могут принять 
участие и маленькие компании, а не 
только «монстры». Свободные худож-
ники или частные предприниматели, 
в принципе, вполне имеют шансы». 
такую оптимистичную позицию раз-
деляет и руководитель коммуника-
ционной компании «площадь круга» 
Марина Гнусина, которая говорит, что 
«всегда за тендеры». 

тем не менее, потенциальными по-
ставщиками идей для «Белых ночей» 
был высказан ряд опасений в адрес 
затеи. та же г-жа Гнусина озадачена 
критериями отбора концепций на 
конкурсе и тем, чье авторитетное 
мнение победит в конкурсной ко-
миссии. «Главный вопрос: по каким 
критериям будет определяться по-
бедитель конкурса? Часто данные 
критерии не прозрачны или в кон-
курсной документации уже после 
проведения тендера обнаруживаются 
некие «провалы», юридические несо-
впадения. основным риском может 
стать именно оценка предложенных 
проектов. Чье мнение в жюри более 
авторитетно, тот и победит в дан-
ном вопросе. Спросить у населения 
— тоже не самый реальный выход в 
данной ситуации, так как у нас нет 
в распоряжении какой-то системы 
подтверждения открытости голосо-
вания», – комментирует директор 
«площади круга». 

российский арт-менеджер, куратор, 
художник Наиля аллахвердиева счи-

кУльтУра

креативная ночевка
автора концепции фестиваля «Белые ночи» 2014 года определят по конкурсу. агентства и куль‑
турные деятели готовы участвовать в тендере, но ждут от властей прозрачных условий. 

тает, что конкурсная основа отбора 
идей не сможет обеспечить выбор ре-
ально новой, интересной и масштаб-
ной концепции фестиваля по ряду 
причин. «Чтобы провести грамотный 
тендер, необходимо грамотное тех-
ническое задание, но, как правило, на 
это власть не способна. Деньги тут не 
самый важный фактор. Главное – от-
ветить на вопрос: что хотим? кто это 
будет сейчас формулировать, какие 
эксперты, если все, кто делал что-то 
интересное в перми, не угодны вла-
сти по той или иной причине», – по-
ясняет арт-менеджер.

Мнения коммуникационных 
агентств в отношении условий ра-
боты и сотрудничества с властями 
в рамках фестиваля разделились. 
Марина Гнусина не испытывает 
опасений по поводу сложностей в 
данной части вопроса и говорит, что 
отношения ее агентства и предста-
вителей власти в работе над их про-
шлыми проектами всегда складыва-
лись в партнерском ключе. а Михаил 
Хействер, генеральный директор 
рекламного агентства «Новая волна», 
напротив, считает это одним из ос-
новных поводов для сомнений в свя-
зи с принятием решения об участии 
в конкурсе. «Участвовать наверняка 
будет олег ощепков («озон групп» 
– авт.), да и вообще, те агентства, у 
которых уже сложился опыт сотруд-
ничества с властями. отношения с 
клиентами компании, как правило, 
двусторонние и ясные с точки зрения 
условий и оплаты. С властями чаще 
всего отношения сугубо односторон-
ние, плюс к этому с оплатой работы 
тоже бывает непонятно», – поясняет 
г-н Хействер. 

Пермское местечко 

о потенциальных участниках кон-
курса представители пермского 
рынка креативных услуг говорят, что 
им бы не хотелось видеть в отборе 
только концепции, разработанные 
региональными агентствами. это 

может повернуть фестиваль, ставший 
брендом пермского края, в сторону 
провинциальности, которой так опа-
сался город после увольнения быв-
шего идеолога «Белых ночей» Марата 
Гельмана. «я боюсь крайностей, и мне 
было бы действительно жаль, если 
у культурной политики в отноше-
нии «Белых ночей» появится крен в 
сторону «местечковости» – это будет 
большая потеря для региона. Сейчас, 
имея опыт работы в Москве, я могу 
сказать, что мы сильно проигрываем 
в плане и «креативных мозгов», и тех-
нологий», – поясняет Марина Гнусина. 
Наиля аллахвердиева дает в этом от-
ношении другой прогноз: «я даже не 
знаю, кто будет принимать участие в 
конкурсе и победит. возможно, вся-
кие неведомые ивент-агентства, в том 
числе пермские. Неведомые, потому 
что у них есть компетенции выигры-
вать большие тендеры на привоз вся-
ких киркоровых, а прежняя команда 
фестиваля с такими компаниями не 

работала. У нас были сборные коман-
ды под руководством кураторов, ра-
ботающих со сложным содержанием. 
если позитивно взглянуть на ситуа-
цию, то примут участие те, кто уже 
делал «Белые ночи». тогда, возможно, 
есть надежда».

одним из последних может стать 
российский продюсер, основатель и 
руководитель компании GreenWave 
Music александр Чепарухин, кото-
рый активно принимал участие в 
проведении «Белых ночей» ранее. 
«Мне говорили, все пермские вла-
сти (которым я уже кратко излагал 
свои идеи) крайне заинтересова-
ны в моих предложениях и в рас-
ширении фронта моей работы в 
пермском крае», – сообщает он. Г-н 
Чепарухин принял однозначное ре-
шение о том, что участие в конкурсе 
на разработку концепции фестива-
ля он принимать будет, а о расши-
рении своей деятельности в перм-
ском крае рассказывает: «в 2009-2011 
годах мы проводили несколько фе-
стивалей (ГогольFest, «Движение», 
King Crimson Fest), программу кон-
цертов «легенды и новые герои», 
участвовали также в «камве». в 
последнее время было только «Дви-
жение». я хочу восстановить объем 
проектов на уровне 2009-2010 годов. 
Надежда кочурова и Игорь Гладнев 
заверяли меня во время окончания 
нынешних «Белых ночей», что мои 
проекты ценны для края. кроме 
прочего, я предлагал в рамках «Бе-
лых ночей» делать фестиваль «еди-
ный мир» с акцентами на регионах 
россии, странах и континентах, а 
также «кураторские» музыкальные 
и мультижанровые программы 
влиятельных в музыкальном мире 
личностей». 

Будущее главного пермского фести-
валя, несмотря ни на что, остается 
туманным. вероятно, силам, вдох-
новлявшим «Белые ночи» в прошлые 
годы, и «местечковому» культурному 
менеджменту предстоит последнее 
решающее соревнование. 

Бесплатное жилье – это реально
Все нуждающиеся в квадратных метрах могут их получить
Межрегиональный общественный фонд 
«Жилсоцминимум» разработал программу 
по обеспечению нуждающихся бесплат-
ным жилищем от государства. Нуждающи-
мися признаются те, чье жилье меньше 30 
квадратных метров на одного члена семьи, 
либо не является отдельным и благоустро-
енным.
Согласно программе фонда начнется жи-
лищное строительство, и в течение 3-5 лет 
должно быть возведено 1,4 миллиарда ква-
дратных метров бесплатной жилой площа-
ди для нуждающихся.
реализация этой программы возможна, 
как только наберется более 100 тысяч заявок от граждан по всей стране. тогда органы 
государственной власти обязаны бу дут выполнить этот социальный заказ, так как 
в Указе президента номер 601 сказано: «любая инициатива, подтвержденная 100 ты-
сячами заявлений граждан российской Федерации, обязательно будет рассмотрена 
и претворена в жизнь».
Фонд разработал форму социального заказа-заявления, которую может заполнить 
каждый нуждающийся в жилище и подать в органы местного самоуправления.
помощь в составлении социального заказа-заявления вам окажут в фонде «Жилсоц-
минимум».
КОНТАКТЫ: 
г. Пермь, ул. Крылова, 4, офис 317, телефоны 204-30-54, 204-30-55

На правах рекламы
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персоНа

Автор: Дария Сафина

Эдуард Азатович, насколько сегодня 
есть уверенность, что покупка долей 
в компании «ВИТУС» – выгодное вло-
жение средств?

– Невыгодных вложений не бывает, 
бывает последующее неэффективное 
использование приобретенного актива. 
в случае с Ик «вИтУС» речь идет о пол-
ноценном функционирующем бизнесе 
с хорошим уровнем результативности. 
Необходимо прилагать усилия и разви-
вать бизнес, тогда практически любое 
вложение будет выгодным.

Хочу заметить, что данный шаг нель-
зя отнести к разряду спонтанных ре-
шений, мы давно и сознательно шли 
к этому. каждый со своей стороны: 
«вИтУСу» необходимо было отдать 
свой бизнес, связанный с клиентским 
направлением, в хорошие руки, а мы 
искали возможности расширения 
спектра услуг для клиентов.

В начале июля завершена сделка по 
отчуждению 59,9 % доли компании, 
а вы стали одним из трех новых соб-
ственников. Планируется ли покупка 
оставшихся 40 % долей компании?

– это дело будущего. пока начинаем, 
оцениваем свои возможности в дан-

по законам рынка
Эдуард Хайруллин, один из новых собственников ик «витУс», – о пересмотре стратегии  
компании, необходимых инвестициях и финансовой грамотности клиентов.

ной сфере, опыт алексея и Сергея 
Черновых в этом бизнесе нам необхо-
дим. кроме того, у нас совместная об-
ласть деятельности по предыдущим 
проектам.

Кто теперь будет руководить ООО ИК 
«ВИТУС»?

– Совет директоров, по предвари-
тельным данным, возглавит Сергей 
Чернов, а управляющим директором 
будет антон королик.

Произойдут ли кадровые перестанов-
ки в компании?

– Никаких революций, в смысле 
смены одной команды на другую, не 
будет. тот сотрудник, кто эффектив-
но работает, всегда востребован. если 
человек работает неэффективно, то 
компания от него избавляется. Но это 
законы рынка.

Каким образом планируется теперь раз-
витие ИК «ВИТУС»? Какой объем вло-
жений потребуется для обновления?

– понятно, что нужны будут инве-
стиции. Сумму вложений назвать 
на данном этапе довольно сложно, 
но могу сказать, что каких-то гигант-
ских вливаний средств не будет. это 
обусловлено собственно спецификой 
деятельности компании.

Существующая стратегия развития 
компании «вИтУС» будет пересмо-
трена с учетом новых взглядов – это 
повышение финансовой грамотности 
клиентов, предоставление комплекс-
ных финансовых продуктов. Мы 
должны стать сильным конкурен-
том для наших федеральных коллег, 
хотя, конечно, это не так просто.

потребуются новые вложения 
в развитие инфраструктуры – это, 
в первую очередь, обновление про-
граммного обеспечения: мы должны 
идти в ногу со временем, а информа-
ционные технологии не стоят на ме-
сте. в целом же, повторюсь, речи о 
колоссальных инвестициях идти не 
может. Можно сказать, что сейчас 
нужна легкая модернизация, не бо-
лее. также в наших планах развитие 
сети представительств.

Сколько филиалов планируете от-
крыть и в какие сроки?

– в ближайшее время планируем от-
крыть дополнительные клиентские 
офисы в перми и крае. в течение года 
возможно открытие офисов в Москве 
и Нижнем Новгороде, где сейчас при-
сутствуют федеральные компании, 
оказывающие как финансовые, так 
и банковские услуги. И чтобы успеш-
но с ними конкурировать, необходи-
мо будет предложить клиенту весь 
спектр услуг. вообще, это современ-
ный тренд компаний федерального 
уровня – предоставление комплекс-
ных финансовых услуг.

А что касается пермского рынка ин-
вестиционных компаний, насколько 
он развит?

– по моим данным, на территории пер-
ми осуществляют деятельность порядка 
150 инвестиционных компаний, однако 
из пермских долгожителей остались 
только «вИтУС» и «пермская фондовая 
компания». все остальные компании, 
с которыми нас сравнивают клиенты, – 
это федеральные: БкС, «Финам», ооо 
«Инвестлэнд», Сбербанк CIB (бывшая 
«тройка диалог»).

Данный сегмент рынка требует опре-
деленной доли профессионализма 
клиента. Многие люди предпочитают 
размещать деньги на банковском де-
позите, чем использовать продукты 
инвесткомпаний. это две разные 
вещи: банковский продукт с фикси-
рованной, но невысокой доходностью 
и фактически без рисков и продукты 
инвестиционных компаний, которые 
приносят большую прибыль, но несут 
высокие риски. поэтому-то многие 
компании и предлагают совместные 
продукты, чтобы снизить риски, а до-
ходность сделать выше депозитной.

Правильно ли я понимаю, что среди 
пермяков – потенциальных клиентов 
инвестиционных компаний – гораздо 
больше консервативных, которые ори-
ентированы на сохранение денежных 
средств, а не извлечение прибыли?

– На сегодняшний день, это, по-
жалуй, правда. Чтобы вкладываться 
в продукты на финансовых рынках, 
необходимо обладать достаточно 
высоким уровнем грамотности. 
при этом наша задача – обучать не 
только сотрудников, но и клиентов, 
помогать им зарабатывать деньги. 
Сейчас российский фондовый рынок 
не растет, и достигнуть цели будет 
достаточно сложно. тем не менее ин-
струменты для зарабатывания денег 
все-таки есть.
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Банковская отчетность

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

57 12036859 2011

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 

на «01» июля 2013 г.
Кредитной организации  открытое акЦИоНерНое оБщеСтво «перМСкИЙ 

акЦИоНерНыЙ эколоГо-проМыШлеННыЙ коМ-
МерЧеСкИЙ БаНк «экопроМБаНк» (оао акБ «эко-
проМБаНк»)                      

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес                   614000, г. пермь, ул. екатерининская, 120                                          

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (годовая) 

тыс. руб

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование статьи
Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I. Активы
1 Денежные средства 65 231 37 886
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 104 573 234 242
2.1 Обязательные резервы 83 054 77 929
3 Средства в кредитных организациях 1 050 160 3 454 896

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 5 306 792 4 223 777

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 4 058 531 2 987 926

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 22 531 22 531
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 215 512 221 920
9 Прочие активы 1 047 021 57 108
10 Всего активов 11 847 820 11 217 755

II. Пассивы
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 0 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 193 343 6 663 049
13.1 Вклады физических лиц 3 399 114 2 453 293

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1 185 314 1 209 858
16 Прочие обязательства 140 416 36 656

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

18 615 9 325

18 Всего обязательств 8 537 688 7 918 888

III. Источники собственных средств
19 Средства акционеров (участников) 3 204 000 3 204 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 40 641 37 380

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 29 305 0

24 Переоценка основных средств 0 0
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 5 398 5 346
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 30 788 52 141
27 Всего источников собственных средств 3 310 132 3 298 867

IV. Внебалансовые обязательства
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 649 434 310 020
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 69 613 425 417
30 Условные обязательства некредитного характера 32 307 0

председатель правления                                                   Туев Андрей Александрович                                                                      
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
  
Главный бухгалтер                                                         Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна                                                                        
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
М.П.
Исполнитель:
Ведущий экономист                                                             Минаева Валентина Федоровна                                                                      
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
Телефон: (342) 200-79-77   
25.07.2013  

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 полугодие 2013 г.

Кредитной организации  открытое акЦИоНерНое оБщеСтво «перМСкИЙ 
акЦИоНерНыЙ эколоГо-проМыШлеННыЙ коМ-
МерЧеСкИЙ БаНк «экопроМБаНк» (оао акБ «эко-
проМБаНк»)                      

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес                   614000, г. пермь, ул. екатерининская, 120                                          

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (годовая) 

тыс. руб

председатель правления                                                  Туев Андрей Александрович                                                                      
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
  
Главный бухгалтер                                                         Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна                                                                        
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
М.П.
Исполнитель:
Ведущий экономист                                                             Минаева Валентина Федоровна                                                                      
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
Телефон: (342) 200-79-77   
25.07.2013  
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Наименование статьи
Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого 
года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 367 602 328 958
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 21 803 72 507

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 345 799 256 451

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 265 422 230 157
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 265 421 208 711

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1 21 446
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 102 180 98 801

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

38 758 81 888

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам -2 124 -12 329

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 140 938 180 689

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 2 087 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7 417 12 847
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -11 325 -2 885
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 35 123 24 733
13 Комиссионные расходы 10 007 5 766

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся 
в наличии для продажи 53 200 -19 953

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -35 973 1 531
17 Прочие операционные доходы 2 210 164
18 Чистые доходы (расходы) 183 670 191 360
19 Операционные расходы 130 371 114 560
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 53 299 76 800
21 Начисленные (уплаченные) налоги 22 511 24 659
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 30 788 52 141

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 30 788 52 141

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма) 
по состоянию на «01» июля 2013 г.

Кредитной организации  открытое акЦИоНерНое оБщеСтво «перМСкИЙ 
акЦИоНерНыЙ эколоГо-проМыШлеННыЙ коМ-
МерЧеСкИЙ БаНк «экопроМБаНк» (оао акБ «эко-
проМБаНк»)                      

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес                   614000, г. пермь, ул. екатерининская, 120                                          

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (годовая) 
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Наименование показателя
Данные 

на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+) / снижение 

(-) за отчетный 
период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 
в том числе: 3 220 981 110 411 3 331 392

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 3 204 000 0 3 204 000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 3 203 999 0 3 203 999

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций 1 0 1

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации  37 380 3 261 40 641

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 
собственных средств (капитала): 56 570 -7 552 49 018

1.5.1 прошлых лет 5 398 -693 4 705
1.5.2 отчетного года 51 172 X 44 313
1.6 Нематериальные активы 1 734 -47 1 687
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 500 000 0 500 000

1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы  412 633 25 416 438 049

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 23,3 X 23,7

4
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего,  
в том числе:

554 451 -57 326 497 125

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  382 735 -39 581 343 154

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям 156 509 -21 153 135 356

4.3
По условным обязательствам кредитного характера, по ценным 
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам

15 207 3 408 18 615

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 210956, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд – 168032;
1.2. изменения качества ссуд – 23569;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 4724;
1.4. иных причин – 14631.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 251067, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд – 1253;
2.2. погашения ссуд – 165016;
2.3. изменения качества ссуд – 12719;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 405;
2.5 иных причин – 71674.

председатель правления                                                  Туев Андрей Александрович                                                                      
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
  
Главный бухгалтер                                                         Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна                                                                        
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
М.П.
Исполнитель:
Ведущий экономист                                                             Минаева Валентина Федоровна                                                                      
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
Телефон: (342) 200-79-77   
25.07.2013  

Банковская отчетность

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

57 12036859 2011
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по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

57 12036859 2011
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Текст: Юлия Черных

Новая кадастровая стоимость зе-
мельных участков в пермском крае 
вступила в силу с 1 января 2013 года. 
Именно она является базой для ис-
числения земельного налога и играет 
определяющую роль при установле-
нии арендных ставок, сумм залогов, 
начальной стоимости в сделках куп-
ли-продажи недвижимой собствен-
ности.

Можно ли оспорить кадастровую 
стоимость после окончания установ-
ленного законом 6-месячного срока? 
кому и как предъявлять исковое тре-
бование? какая судебная практика 
складывается по таким делам?

во внесудебном порядке собствен-
ник может изменить кадастровую 
стоимость только в течение 6 ме-
сяцев с момента внесения данных 
в государственный кадастр недви-
жимости, обратившись с заявлением 
в комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастро-
вой стоимости. однако для жителей 
пермского края этот срок истек 1 
июля 2013 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 913

На протяжении многих лет оспорить 
кадастровую стоимость в суде было 
сложно. решения по делам данной 
категории практически всегда вы-
носились не в пользу налогоплатель-
щиков. принятие президиумом выс-
шего арбитражного суда рФ 28 июня 
2011 года постановления № 913 / 11 
(далее – постановление 913) в корне 
изменило существующую судебную 
практику и отрыло новую историче-
скую эпоху для землепользователей.

постановление 913 предоставляет 
возможность оспорить кадастровую 
стоимость в любое время. те земле-
владельцы, которые не знали о воз-
можности изменения кадастровой 
стоимости во внесудебном порядке 
или попросту не успели подать за-
явление в комиссию, могут изменить 
кадастровую стоимость своего участ-
ка, обратившись с исковым заявлени-
ем в арбитражный суд.

ранее арбитражные суды рассматри-
вали подобные дела в порядке осо-

НедвижимостьНовости

срок истек. идите в суд
кадастровую стоимость земельных участков еще можно оспорить.

614045, г. Пермь, 
ул. Газеты «Звезда», 13
тел./факс: 8 (342) 218-33-44, 
293-84-94
e-mail: ukey@oktereza.ru

www.ukey.biz

Изменение величины кадастровой стоимости

ООО «ЮКЕЙ-Оценка» в рамках услуги по изменению кадастровой 
стоимости земельных участков выполняет следующие работы:

● бесплатно консультирует по всем вопросам, связанным  
с установлением или изменением кадастровой стоимости 

● бесплатно анализирует перспективы оспаривания  
кадастровой стоимости

● бесплатно рассчитывает предварительную экономическую 
эффективность услуги 

● оценивает земельный участок и составляет отчет об оценке

● проводит экспертизу отчета в СРО 

● представляет интересы заказчика в органах государственной  
и муниципальной власти

бого производства. отличие особого 
производства заключается в невоз-
можности совершения отдельных 
процессуальных действий в отсут-
ствие сторон – истца и ответчика. 
Собственнику приходилось доказы-
вать ошибочность методики, по кото-
рой была проведена государственная 
кадастровая оценка, доказывать оши-
бочность оценки не одного своего зе-
мельного участка, а целого кадастро-
вого квартала. кроме того, заявителю 
требовалось оспорить законность 
нормативного акта об утверждении 
кадастровой стоимости и незакон-
ность действий органа кадастрового 
учета. к сожалению, только в очень 
редких случаях суд вставал на сторо-
ну заявителей.

ИСК В СУД

постановление 913 определило 
правовую позицию лиц, у которых 
кадастровая стоимость земельного 
участка, внесенная в государствен-
ный кадастр недвижимости, не соот-
ветствует его рыночной стоимости. 
И следовательно, нарушенные права 
подлежат защите путем изменения 
кадастровой стоимости земельного 
участка на его рыночную стоимость. 

кроме того, дела данной категории 
должны рассматриваться по общим 
правилам искового производства. это 
значит, что в суде появились сторо-
ны – истец (собственник земельного 
участка) и ответчик (росреестр).

Благодаря этому постановлению 
оспорить кадастровую стоимость 
в суде стало довольно просто. Для 
этого, во-первых, необходимо за-
казать в оценочной компании отчет 
о рыночной стоимости земельного 
участка. кроме того, в суд желательно 
представить положительное эксперт-
ное заключение саморегулируемой 
организации оценщиков (Сро). по-
этому оценщик, выполнивший отчет, 
должен обязательно являться членом 
Сро.

во-вторых, с отчетом об оценке, па-
кетом документов на земельный 
участок и квитанциями об уплате го-
спошлин нужно подготовить исковое 
заявление в суд. в заявлении необхо-
димо точно сформулировать исковое 
требование – «Установить кадастро-
вую стоимость земельного участка 
в размере его рыночной стоимости». 
ответчиком по данному требованию 
является Управление федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
пермскому краю (росреестр).

И если суд установит кадастровую 
стоимость земельного участка в раз-
мере его рыночной стоимости, то 
росреестр будет обязан внести эту 
новую кадастровую стоимость в госу-
дарственный кадастр недвижимости 
с момента вступления в силу судеб-
ного акта.

ЭКОНОМИЯ

экономия на таких платежах по-
зволит предприятиям направить 
финансовые средства на увеличение 
фонда оплаты труда, на выплату ди-
видендов, на инвестиции и расшире-
ние производства. Снижая налоговую 
нагрузку до экономически обосно-
ванной, налогоплательщик тем са-
мым повышает свою экономическую 
эффективность и конкурентоспособ-
ность. а государство в любом случае 
получит свое – в виде налогов на за-
работную плату или налога на при-
быль.

сТроиТельсТВо 
ДрамаТическоГо ТеаТра  
В куДымкаре заВершеНо  
На 80 процеНТоВ
В ходе рабочей поездки в Кудымкар 
губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин проинспектировал ход 
строительства драматического 
театра. Как доложил подрядчик, 
исполняющий работы, на данный 
момент они могут считаться 
выполненными на 80 процентов. 
Сейчас идет отделка фасада и 
внутренних помещений, монтаж 
театрального оборудования, 
благоустройство прилегающей 
территории.

Глава региона выдал поручение 
краевому правительству жестко 
контролировать исполнение 
сетевого графика работ. 
Кроме того, Виктор Басаргин 
адресовал правительству 
указание усовершенствовать 
систему размещения заказов 
по строительным объектам 
такого уровня, поскольку при 
наличии нескольких подрядчиков 
происходит размывание 
ответственности, сроки сдачи 
в эксплуатацию неизбежно 
затягиваются. Также в ходе визита 
губернатор осмотрел земельный 
участок, выделенный многодетным 
семьям. В 2012 году между ними в 
Кудымкаре распределено 53 участка, 
в этом году планируется еще 61. 

В пермском крае 577 
преДприяТий-БаНкроТоВ 
Управление Федеральной налоговой 
службы по Пермскому краю 
опубликовало актуальный список 
организаций региона, которые по 
состоянию на июль текущего года 
находятся в различных процедурах 
банкротства. Всего таких 
предприятий, по данным ведомства, 
577. Среди них такие организации, 
как ФГУП «Машиностроительный 
завод им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО 
«Платошинская птицефабрика», 
МУП «Городское благоустройство», 
ООО «Юго-Камский 
машиностроительный завод», ООО 
«Пермская дорожно-строительная 
компания», ОАО «Мясокомбинат 
«Лысьвенский» и другие.

улицу окулоВа 
В перми плаНируюТ 
переимеНоВаТь  
В улицу имеНи Николая 
мешкоВа
Инициатива жителей Перми о 
возвращении исторического 
названия улице Окулова — имени 
Николая Васильевича Мешкова 
— была поддержана Пермским 
госуниверситетом (ПГНИУ). 
Письмо поддержки направлено в 
городской департамент культуры 
и молодежной политики. Также 
соответствующие письма уже 
написали Почетные граждане 
города, региональная общественная 
организация «Пермское 
землячество», пермские историки и 
краеведы.

Напомним, что в 1916 году 
Пермская городская дума приняла 
постановление о присвоении улице 
имени Мешкова, однако события 
1917 года и революция помешали 
исполнить это решение.
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иНФрастрУктУра

Стоит также отметить, что факти-
чески торги состоялись только по 
семи лотам, к остальным десяти аук-
ционам был допущен только один 
участник, которого и признали по-
бедителем.

Ход торгов по большинству лотов, ра-
зыгранных в июле, оказался во мно-
гом схож с майским аукционам. так, 
например, в майских торгах по лоту 
№ 8 приняли участие две компании: 
ооо «камаснаб» и ооо «Финэкс». 
оба участника незначительно снизи-
ли первоначальную цену контракта, 
сделав одинаковое предложение 
в размере 119,1 млн рублей. аукцион-
ная комиссия признала победителем 
ооо «камаснаб», поскольку его пред-
ложение поступило раньше. в июле 
ситуация повторилась: те же компа-
нии снизили цену с 117,9 млн рублей 
до 117,4 млн. И «камаснаб» опять же 
оказался расторопней оппонента.

однако в антимонопольном ведом-
стве не склонны видеть в столь схо-
жем развитии событий какие-либо 
заранее спланированные схемы. 
«Скорее это свидетельствует о ста-
бильности рынка оказания услуг 
в сфере дорожного строительства. 
отмечу, что те предписания, которые 
в мае выдали центральный аппарат 
ФаС и антимонопольное управление 

7

дубль два
администрация перми повторно разыграла 17 лотов на содержание муниципальных дорог и улиц  
города. итоги аукционов мало чем отличаются от майских. если снова не вмешается УФас,  
контракты с победителями будут заключены в течение ближайших двух недель.

пермского края, заказчик учел и внес 
соответствующие изменения в аук-
ционную документацию», – сообщил 
помощник руководителя краевого 
УФаС алексей Зарубин. На сегодняш-
ний день в антимонопольное ведом-
ство поступило несколько жалоб от 
подрядных организаций. компании 
«пСк Стройэффект», Уралэнерго-

пром», «Диагональ-Инвест» и «Урал-
мостострой» посчитали необоснован-
ным решение конкурсной комиссии, 
которая не допустила подрядные 
организации к участию в аукционе. 
причем «Уралмостострой» подал 
сразу пять жалоб, поскольку получил 
отказ комиссии по пяти лотам (№ 7, 
№ 8, № 15, № 16, № 17). 25 июля анти-

монопольный орган рассмотрел жа-
лобы и признал действия конкурсной 
комиссии законными. На следующей 
неделе краевое УФаС рассмотрит еще 
три аналогичных заявления. «в то 
же время, если от УФаС не поступит 
никаких предписаний, контракты 
с победителями аукционов будут за-
ключены в течение ближайших двух 
недель с момента опубликования 
протоколов», – сообщают в городской 
администрации.

СПравка «bc»
«Первый раунд» дорожных 
аукционов состоялся 13 мая. 
Администрация разыграла 17 
лотов общей стоимостью около 
4,1 млрд рублей. Однако сразу 
несколько подрядных организаций 
обратились с жалобами в УФАС, 
посчитав, что конкуренция 
в ходе торгов была искусственно 
ограничена. УФАС признало все 
жалобы необоснованными, однако 
выявило серьезные нарушения 
в аукционной документации. 
В результате антимонопольное 
ведомство отменило результаты 
аукционов и выдало предписания 
внести соответствующие 
изменения в документацию.

от пяти 
до девяти
международная ассамблея столиц и крупных 
городов предложила властям перми альтерна‑
тиву сносу ветхого пятиэтажного жилья – его 
реконструкцию до девятиэтажек. в бюджете 
города денег на это нет, ответили в мэрии.

проект

александр кротов считает, что горо-
ду никогда не найти средств на по-
добные проекты и их финансирова-
ние должен осуществлять инвестор. 
Для последнего реконструкция 
будет приносить прибыль. «Изна-
чально девелопер предоставляет со-
вершенно бесплатно квартиры в но-
вых домах жителям пятиэтажек. 
причем, как правило, он дает им 
на 30, а то и 50 % больше кв. метров. 
позже производит реконструкцию 
и продает новое жилье по выгодной 
ему цене, получая при этом жела-
емую прибыль. И, как показывает 
опыт, спросом такое жилье пользу-
ется. по стоимости оно сравнимо 
с квартирами в новом монолитном 
доме», – отмечает архитектор. по 
его словам, сегодня Фонд ЖкХ, к ко-
торому посоветовали обратиться 
пермским властям, понимает, что 
выделять деньги на капитальный 
ремонт таких домов бессмысленно, 

и готов поддерживать инвесторов 
в идее реконструкции жилого фон-
да, взаимодействуя в форме ГЧп. 
«Многие города сегодня понимают, 
что просто так отдавать городскую 
землю на точечную застройку нель-
зя. любой клочок земли, который 
остался в городе, должен работать 
на реконструкцию. в стране пяти-
этажный жилой фонд, требующий 
обновления, составляет 250 млн кв. 
метров», – отмечает г-н кротов.

Что касается сомнений покупате-
лей насчет ветхости реконструи-
рованного дома, то здесь им также 
волноваться не стоит. как говорит 
архитектор, строящиеся в 60-х го-
дах «хрущевки» считаются первой 
категории капитальности. подоб-
ной реконструкции подлежат толь-
ко несносимые серии, амортизация 
которых сегодня не превышает 
40 %.

5
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кУльтУра

Текст: Ольга Яковлева

театр «Балет евгения панфилова» закрыл сезон 
премьерой: зрителям был представлен одно-
актный балет «тревожное небо». постановку 
осуществил приглашенный из Санкт-петербурга 
константин кейхель, ему же принадлежат идея 
и хореография спектакля.

«тревожное небо» – балет красивый и стильный, 
это несомненная удача, и более того – прорыв. 
похоже, артисты сами не подозревали о своих 
возможностях, но они просто потрясли публику 
сложными поддержками и целыми каскадами 
оригинальных балетных элементов.

Интересные постановки были у театра и раньше, 
было и участие в «Золотой маске». Но все при-
глашенные постановщики ставили скорее режис-
серские (а не хореографические) спектакли, делая 
основной упор на артистизм «панфиловцев».

сны о Бодлере
премьерный балет «панфиловцев» может открыть новую главу в истории театра.

Молодой талантливый константин кейхель сделал 
ставку на прекрасную хореографическую подго-
товку наших танцовщиков, на их способность гар-
монично существовать на сцене в рамках сложных 
многофигурных композиций. На премьере было 
видно, что артисты танцевали с удовольствием 
и спектакль вызвал заслуженную овацию.

Несмотря на молодость, константин кейхель име-
ет впечатляющий послужной список: он получил 
профессиональное хореографическое образование 
в академии русского балета им. а. вагановой; уча-
ствовал в фестивалях современного танца в рос-
сии, Южной корее, англии, литве, Италии. являет-
ся лауреатом и обладателем специальных премий 
на фестивалях International Festival of Modern 
Choreography (2012, витебск), «Балет XXI век» (2012, 
красноярск), «альтернатива 2010, 2011» (2010, 2011, 
Санкт-петербург) и многих других.

Добрым гением, соединившим балет и хореогра-
фа, стала лариса Барыкина, известный российский 
критик и театровед. она дружила с евгением пан-
филовым, который высоко ценил ее профессио-
нальное мнение.

Интересно, что для константина кейхеля это пер-
вая работа с таким большим составом артистов. 
Говоря о своей хореографии, постановщик «тре-
вожного неба» отметил, что это авторский стиль, 
в котором присутствуют разные техники. «это 
синтез модерна, классического балета, элементов 

акробатики и гимнастики – одним словом, всего, 
что помогает выразить в пластике мысль хорео-
графа», – рассказал константин кейхель.

Балет поставлен по мотивам стихотворений Шар-
ля Бодлера, но это ни в коем случае не иллюстра-
ция, хотя замысел хореографа возник как созвучие 
двум произведениям поэта: «Слепцы» и «альба-
трос».

работой с театром «Балет евгения панфилова» 
константин кейхель остался доволен. «в этом теа-
тре все – от артистов балета до костюмеров – рабо-
тают на удивление слаженно и гармонично», – от-
метил он.

Успех спектакля определила и работа сценографа 
Маргариты петровой (Санкт-петербург), которая 
оформила сцену вертикальными полупрозрач-
ными полосами ткани в духе стильного минима-
лизма. полотнища особым образом рассеивали 
свет, и артисты, танцуя среди них и за ними, 
словно переходили в параллельную реальность 
или в другие временные пласты. как всегда, тон-
костью и художественной выразительностью от-
личалась работа художника по свету александра 
тиунова.

Уже по премьерному спектаклю видно, что «тре-
вожное небо» может претендовать на «Золотую 
маску» и на участие в других, не менее престиж-
ных конкурсах.
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живоЙ жУрНал

Текст: Андрей Жилин

Командировка в никуда

казалось бы, все копья сломаны, города разорены, 
а лошади мертвы – ан нет, скандалы вокруг утих-
шей культурной революции в перми все никак не 
могут иссякнуть. Министр культуры Игорь Глад-
нев, видимо, сам не в силах понять (или вспом-
нить) – подписывал ли он приказ об увольнении 
и.о. руководителя Музея современного искусства 
PERMM елены олейниковой или не подписы-
вал: определиться с этим непростым вопросом, 
должно быть, мешает раздвоение личности. тем 
временем столь необъяснимое и агрессивное по-
ведение власти в отношении культуртрегеров 
побудило на очередной выплеск эмоций руково-
дителей независимого книжного магазина «пи-
отровский». вот что они написали в своем блоге 
piotrovsky-book.livejournal.com:

«елена олейникова – единственный человек в пер-
ми, который за время функционирования PERММ 
набрал необходимую для должности директора 
квалификацию. елена олейникова и до культур-
ной революции занималась кураторством, под-
держивала молодых интеллектуалов, много читала 
и много работала. т.е. елена – это в принципе един-
ственный человек, который, возможно, в случае 
отсутствия помех, смог бы музей вытянуть. лично 
мы считали, что ей не дадут работать, уведя му-
зей на вечную реконструкцию. Но сейчас у власти 
в моде чистый, незамутненный идиотизм. по-
скольку предыдущий директор и создатель не за-
ложил никаких фул-пруф-механизмов, например, 
не смог включить музей в европейскую музейную 
карту, а сейчас залез на пальму и кидается оттуда 
во власть какашками, дураки творят с PERММ что 
хотят. Зла не хватает!»

Валить лес

андрей агишев, мастер обличительного слова, 
путешественник и оратор, не мог остаться в сто-
роне от преследования своего коллеги (по духу 
и делу) алексея Навального. агишев не просто не 
остался в стороне, но даже счел уместным срав-
нить себя с Навальным. Действительно, почему 
бы нет.

«Дело против меня – дело против Навального! – 
утверждает г-н агишев. – Да, да, я не ошибся, 
немного пафосно, но именно так. все те при-
емы, подлоги и фальсификации, используемые 
гособвинением, сначала были опробованы на мне 
в перми, а затем уже применены против Наваль-
ного в кирове».

впрочем, андрей агишев не теряет надежды 
и даже, можно сказать, полон позитива: «С этого 
года вступил в силу новый порядок обжалования 
приговора через апелляцию, поэтому у Навального 
и офицерова появляются дополнительные шансы. 
Смешно сейчас что-то загадывать, тем более после 
их невероятного, невозможного даже, освобожде-
ния. получается, невозможного мало. просто по-
желаю мужикам удачи».

отставки сделаны, 
отставок больше нет

обзор «жж» за неделю: 
шансы есть у Навального, 
а вот у музея современного 
искусства – едва ли.

Посчастливилось узнать

Иные страдают всякой ерундой, а вот леонид афи-
ногентов (l-afi nogentov.livejournal.com) и павел 
рябов (pavlix.livejournal.com) заняты совершенно 
необходимой любому нормальному человеку ма-
терией – счастьем. Г-н афиногентов на прошлой 
неделе вопрошал: «Не могу понять, что-то стран-
но все это: практически каждый день я получаю 
сообщения на почту, что выиграл 10 миллионов 
долларов, 20 миллионов… каждый день мне пишут 
очаровательные чернокожие девушки с предложе-
ниями дружбы… а счастья как не было, так и нет…»

павел рябов, невольно откликаясь на этот пост, писал: 
«оказывается, человек чувствует себя наиболее счаст-
ливым в 23 года, когда он полон надежд, и в 69 лет, 
когда он примиряется с несбывшимися ожиданиями. 
таковы выводы исследования Центра экономической 
эффективности лондонской школы экономики и по-
литических наук. получается, что человек доволен 
жизнью в молодости и в старости, а в среднем воз-
расте чувствует себя несчастным. поэтому «график 
счастья» в человеческой жизни выглядит как пере-
вернутая парабола или английская буква U. эта за-
кономерность наблюдается среди жителей более 50 
государств мира, принадлежащих к самым разным 
социальным группам, – утешил всех нас блогер и не-
ожиданно рубанул: – кроме того, эта кривая характер-
на даже для человекообразных обезьян».

комментаторы также внесли свою ноту «оптимиз-
ма». Bougay: «У русских мужиков безвыходная си-
туация. До 69 мало кто доживает…»

Без обязательств и комментариев

И напоследок – «женский» пост пользовательницы 
Kaff eta.

«Не знаю, кто как, а я всех людей считаю хороши-
ми и умными до той поры, пока они не докажут 
обратного. Сразу оговорюсь, что речь пойдет о 
приятелях-мужчинах… и о том, как легко и про-
сто переместиться со ступеньки моего хорошего 
отношения на ступень безразличия и выпасть из 
круга приятелей. а сделать это достаточно про-
сто, озвучив всего лишь одну из перечисленных 
фраз».

И вот эти фразы. Мужчины-приятели, мотайте 
на ус. 1) «я – мужчина. Нас мало, поэтому вы, жен-
щины, должны нас беречь». 2) «Да на фиг она мне 
нужна? ко мне очередь желающих. я пребываю 
в муках выбора». 3) «У нас с ней секс по дружбе, без 
обязательств. а она мне тут претензии выкатыва-
ет».

вот такие они, блогеры-женщины. ведь мы муж-
чины, нас мало, мы постоянно пребываем в муках 
выбора, а они нам тут претензии выкатывают!
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все-таки не зря Фэнни Флэгг, начавшую свою карьеру в качестве телевизи-
онного сценариста, считают продолжательницей традиций классической 
американской литературы. есть в ее книгах то, что присуще любому про-
дукту «звездно-полосатой» культуры. Здесь тебе и воплощение американской 
мечты, и семейные тайны, и расовые конфликты, и истории коварной мести 
наряду с торжеством справедливости. а еще богатство, слава, успех, разочаро-
вание, переоценка ценностей и, непременно, happy end.

Другое дело – соединить все это в рассказе про судьбу одного человека так, 
чтобы это было интересно и увлекательно читать, может только действитель-
но талантливый автор. посему сомнений в писательском даре Фэнни Флэгг, ее 
невообразимом чутье и удивительной способности угадывать предпочтения 
аудитории у любого, кто хоть однажды открыл книгу этой американской пи-
сательницы, точно не возникает.

Главную героиню романа «Добро пожаловать в мир, Малышка!» Дену Норд-
стром вряд ли вообще кто-либо осмелился бы называть Малышкой, кроме 
самого автора. Нет в этой непримиримой, своенравной, настойчивой девушке 
и толики инфантильности или ребячества, несмотря на ее внешнюю хруп-
кость и миловидность. она практична и принципиальна, знает себе цену 
и умеет извлекать выгоду из тех уроков, которые преподает ей жизнь. Для нее 
смирение, лесть и подхалимство – удел слабых и ничтожных. Даже любовь 
она гонит к черту, поскольку та может помешать ее бархатной жизни в свете 
софитов.

единственное, что может помешать ее успешному настоящему и разрушить 
ее беззаботное будущее, – темное прошлое. Дена мало что помнит из своего 
детства и тем более не знает, отчего ей когда-то вместе с мамой пришлось 
оставить небольшой, уютный городок элмвуд-Спрингс, где ее так любили 
и ценили. И пусть поиски причин произошедшего не сулили ей ничего хоро-
шего, узнать правду ей все-таки пришлось.

одна их неоспоримых ценностей книги «Добро пожаловать в мир, Малыш-
ка!» – зарисовки разных эпох, которые удалось запечатлеть Фэнни Флэгг. прак-
тически весь XX век проносится перед глазами читателя: судьба прародителей 
Дены, которые еще до начала второй мировой войны покинули Старый Свет; 
быт провинциального элмвуд-Спрингса в середине 50-х годов; развитие теле-
визионной индустрии в 70-80-е. по страницам романа можно буквально  
изучать историю человеческих судеб, изменение сознания американцев, про-
следить смену жизненных приоритетов в пользу материальных благ.

тем не менее, складывается все вполне благополучно: личные амбиции ухо-
дят на второй план, уступая место главным ценностям. а каким именно – 
можно узнать только прочитав роман, который, несмотря на всю его противо-
речивость, является одним из самых жизнеутверждающих в современной 
литературе.

Вердикт «bc»: читать поклонникам американской культуры

Случаются такие ленты, от которых трудно ожидать выдающийся эффект, 
а они на поверку оказываются лучше многого из того, что ты смотрел. «Само-
званец» как раз из таких фильмов – начинаясь полудетективным сюжетом, 
он плавно перетекает в психологический триллер, сшибающий наземь своей 
непосредственностью и прямотой. Главный конфликт разворачивается перед 
нами еще во время вступительных титров: в Сан-антонио пропал 13-летний 
мальчик. его поиски ничего не дали, семья почти отчаялась, но тут происхо-
дит чудо – три года спустя он внезапно появляется в Испании. вот только не 
очень-то он похож на потерявшегося Николаса – цвет глаз и волос изменился, 
бесконтрольный характер обратился в кротость и стеснительность… тем не 
менее «Николаса» принимают с распростертыми объятиями, он получает 
новую жизнь и неограниченный кредит доверия. оказывается, что одна ложь 
призвана маскировать другую и самозванец, считавший себя хозяином не-
простого положения, вдруг был втянут в преступный заговор. Можно даже 
сказать, что он возглавил его – в «семье» что-то явно скрывают, на поверхность 
могут всплыть факты, от которых всем придется очень нелегко.

очевидно, что особенно зритель будет увлечен тем, как преступник и под-
лец, профессиональный похититель личности, вдруг превращается в жертву 
обстоятельств, а страдальцы-родственники – в подозрительных типов, у кото-
рых, кажется, скелетов в шкафу больше, чем у многих из нас вместе взятых.

История, поданная в ныне ультрамодном стиле «мокьюментари» (псевдодо-
кументализм), фактически построена на свидетельствах очевидцев, ее участ-
ников – в итоге мы получаем возможность разглядеть всю неприглядную 
изнанку в деталях и поразиться, какими изобретательными бывают люди, 
желающие скрыть правду, особенно невыгодную для них.

однако от фильмов в формате Discovery «Самозванец» отличается, пожалуй, 
тем, что он не пытается поставить подробности во главу угла и разобрать собы-
тия по косточкам. Здесь важнее попытка вникнуть в помыслы людей, отчетли-
во представить обстоятельства, способные стимулировать подлость и мерзость. 
примечательно и то, что «Самозванец» подводит лишь промежуточные резуль-
таты этого запутанного дела, оставляя все остальное на откуп зрителю.

И ведь можно счесть, что ничего особенного не произошло: подумаешь, некий 
лжец-виртуоз ввел в заблуждение людей, убитых горем, воспользовался их 
уязвимым положением, а те машинально приняли его в свой круг, признали, 
пригрели. Благо, что ошибка открылась, ибо могло быть хуже, намного хуже… 
Именно здесь начинается область фантазии, где уже не властны режиссер 
и сценаристы. «Самозванец» великолепен именно потому, что дает возмож-
ность зрителю конструировать то, что осталось за кадром, представлять любой 
ход последующих и предшествующих событий, таким образом картина стано-
вится «твоей» – персональным произведением искусства.

летом 2013 года фильм вышел на DVD-носителях.

Вердикт «bc»: внезапный шедевр

Продукт: 
«Самозванец»

Режиссер: 
Барт лэйтон


