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Дают – бери 8  Замиксовали 17

Власти Перми решают будущее городской эспланады.  
Вы поддерживаете идею размещения здесь подземного торгового центра?

Да — 20%
Нет, лучше разбить 
парк — 42% 

Пусть остается, 
как сейчас — 22%

Вместо торгового центра город получит 
долгострой с котлованом — 16% 

разошлись пути-дороги 
в течение недели с разной 
степенью активности 
обсуждалась дата проведения 
внеочередного пленарного 
заседания законодательного 
собрания края. разбег дат – 
от 30 сентября до 10 октября, 
с возможным полным 
отказом от внеочередных 
парламентских бдений.

интересно, что, судя 
по отзывам депутатов-
«революционеров», процесс 
обсуждения времени 
сбора идет без участия 
администрации. с одной 
стороны, чиновники, похоже, 
опять пытаются встать 
на грабли нежелания общаться 
с теми, кто по другую сторону 
баррикад. с другой – такой 
подход делает двусмысленной 
позицию самих депутатов. 
ведь получается, с ними 
по-прежнему не считаются 
(что стало причиной ухода 
с зс), но нынче это не мешает 
посетить пленарное заседание.

политически ситуация зашла 
в очевидный тупик, причем 
для обеих сторон конфликта. 
к пленарному заседанию 
(хоть очередному, хоть 
внеочередному) это вряд ли 
изменится.
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как я провел это

Владислав Баумгертнер 
Генеральный директор ОАО «Уралкалий» 
Владислав Баумгертнер помещен под до-
машний арест на квартире в Минске, ра-
нее он содержался в СИЗО КГБ Белорус-
сии. «В настоящее время он содержится 
в подобранной для него сотрудниками 
КГБ Беларуси съемной квартире в одном 
из районов Минска под круглосуточным 
наблюдением оперативных сотрудни-
ков КГБ. К Владиславу Баумгертнеру 
допущена его мама, которая накануне 
прилетела на свидание с сыном в СИЗО 
КГБ. Адвокаты надеются на скорейшее 
возвращение Владислава Баумгертнера 
в Россию», - рассказал адвокат Алексей 
Басистов «Интерфаксу». 

Клуб «Бегемот»
В Перми продолжаются разбиратель-
ства вокруг ночного клуба «Бегемот». 
Здание во дворе на Сибирской недалеко 
от администрации Перми признано не-
законной постройкой, правда, это не 
мешает собственникам и дальше обу-
страивать объект, готовясь к откры-
тию. Запрет на ведение работ наложен 
в рамках судебного процесса, идущего 
в Арбитражном суде Пермского края. 
Администрация Ленинского района Пер-
ми подала иск о сносе самовольной по-
стройки, возводимой без разрешения на 
строительство и без государственной 
экспертизы проектной документации, в 
нарушение санитарных и противопожар-
ных норм. Вроде бы надо порадоваться 
за позицию чиновников, отстаивающих 
интересы городской среды. Однако неиз-
вестно, как бы развивалась эта история, 
если бы в соседнем здании не распола-
гался Пермский правозащитный центр, 
который и стал бить в колокола и рас-
качивать общественное мнение. Не будь 
этого – и здание «Бегемота» вполне мог-
ло повторить судьбу других незаконных 
строек Перми, коим никто не помешал 
появиться на карте города.  

Арсен Болквадзе, 
депутат Пермской городской думы:

Есть такая известная поговорка: от сессии 
до сессии живут студенты весело. Городской 
департамент дорог и транспорта 
функционирует ровно по такой схеме. 

«АмкАр» 
и «Пермские медведи»
Минувшую неделю в актив могут занести себе футбольный «Амкар» 
и гандбольные «Пермские медведи». Они не просто одержали победы, но 
и достигли невиданных дотоле вершин турнирной таблицы. Футболисты 
поднялись на 5‑е место, гандболисты и вовсе вышли в лидеры. Успех 
«Амкара» связывают с приходом на пост главного тренера Станислава 
Черчесова, у прогресса (как, впрочем, и у всей истории) «Пермских 
медведей» отец – Владимир Нелюбин. В таких случаях вопрос всегда 
только один – как долго продержатся на вершине провинциальные 
выскочки. История профессионального спорта знавала разные факты: 
сказок про Золушку было немало, как и печальных примером про 
калифов на час. Но вообще в каждом чемпионате всегда происходит 
какой‑нибудь неожиданный прорыв. Вдруг в этом сезоне он будет иметь 
пермскую прописку.
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мнение точка зрения

Текст: Сергей Афиногенов

Затянувшийся конфликт в мусуль
манской умме пермского края про
должает набирать обороты. Череда 
скандалов, связанных с муфтиятом 
и лично муфтием Хузиным, нача
лась еще зимой 2013 года. в феврале 
более 300 мусульман подписались 
под обращением к правоохрани
тельным органам с целью наведе
ния порядка в д. Бажуки кунгурско
го района. в обращении – жалобы 
на муфтия, который якобы, приез
жая в деревню на выходные, устра
ивает стрельбище и держит в страхе 
всю деревню.

в мае у муфтията случилась непри
ятность с нецелевым использовани
ем помещения, переданного для дея
тельности мусульманской гимназии 
«Мансурия», и долгами перед ком
мунальщиками. появилась инфор
мация, что вместо учебного процесса 
в стенах гимназии вроде бы распола
галась диспетчерская служба такси, 
а также гостиница для мигрантов из 
бывших среднеазиатских республик 
Советского Союза и гостей нашего 
края из солнечного египта и турции. 
после этого власти незамедлительно 
отреагировали и возвратили здание 
с прилегающей территорией в крае
вую собственность.

в июне ряд имамов от имени 54 при
ходов (всего в духовное управление 
входит 96 приходов) направили 
в адрес губернатора пермского края 
и прокурора письма с жалобами 
на муфтия и с просьбой помочь 
провести внеочередной съезд с це
лью смены председателя духовного 
управления. в ответ на это Хузин уво
лил самых оппозиционных имамов 
Бардымского и кунгурского районов.

в августе в СМИ появилась инфор
мация об обысках на катере муфтия, 
которые проводили прикамские си
ловики с целью поиска финансовых 
документов муфтията. а именно 
документы на тот самый катер, ко
торый, по утверждению оппонентов, 
был куплен на деньги прихожан. 
Муфтий незамедлительно отреаги
ровал на эти сообщения, разместив 
на сайте религиозной организации 
следующую запись: «все эти, равно 

как и другие, ранее распространен
ные «информации и заявления», 
являются плодом больного вообра
жения бывших сотрудников аппара
та муфтията и некоторых «общаю
щихся с космосом» деятелей».

после Хузин решил «пойти в конт р
атаку» и 25 августа на внеочередном 
съезде одного из всероссийских 
муфтиятов (раИС) выдвинул свою 
кандидатуру на должность пред
седателя данной организации, коим 
и был избран. а месяц спустя, 23 
сентября, состоялся внеочередной 
съезд Духовного управления му
сульман пермского края, на котором 
основным вопросом повестки был 
вопрос о вынесении вотума недо
верия муфтию Хузину. присутству
ющие на съезде мусульмане дали 
негативную эмоциональную оценку 
муфтию Хузину и единогласно про
голосовали за снятие его с должно
сти руководителя.

Стоит отметить, что на это меропри
ятие из соседней Башкирии приехал 
даже председатель Центрального 
духовного управления мусульман 
россии, верховный муфтий россии 
талгат таджуддин, что придало 
особую значимость мероприятию. 
ведь, как известно, в 2006 году от 
состава ЦДУМ откололся пермский 
муфтият и стал самостоятельной 
и независимой организацией.

возможно, решив свести старые сче
ты с Хузиным, верховный муфтий 
россии спросил о готовности и же
лании представителей пермского 
муфтията вернуться в состав ЦДУМ. 
На что делегаты съезда также при
няли единогласное решение. по 
итогам всего съезда устав пермского 
муфтията был приведен в соответ
ствие с уставом ЦДУМ, должность 
муфтия была ликвидирована и за
менена на председателя религиоз
ной организации, которым избрали 
молодого соликамского имама ру
стема Галимова. в ответ на все эти 
события муфтий Хузин официально 
не признал съезд, назвав его «собра
нием отдельных имамов пермского 
края» и фактически сравнив с по
пыткой рейдерского захвата органи
зации. так что в любом случае про
должение следует.

Текст: Илья Седых

в минувшие дни, выражаясь языком 
преподавателей военной кафедры, 
противоборствующие стороны в лице 
правительства края и «взбунтовав
шихся» депутатов Законодательного 
Собрания перешли к позиционной 
обороне и действиям диверсионно
разведывательных групп.

пока руководство исполнительной 
власти разлетелось по форумам и от
пускам, а народные избранники 
в деловых газетах формировали себе 
образ дяди евгения онегина (…не 
в шутку занемог, уважать заставил…), 
увидел свет первый номер СМИ со
всем иной направленности – «вре
мечко». Сбылись давние предсказа
ния: медиамагнат кирилл Маркевич, 
до сего времени представлявшийся 
аборигенам обладателем диплома 
Смольного института, действительно 
ковал пермское подразделение своего 
холдинга, чтобы «глаголом жечь…». 
На этот раз – «Группу товарищей».

Заявленного тиража «времечка», как 
и возможностей УИтв, маловато, что
бы оказать заметное влияние на об
щественное мнение (да и какую роль 
оно может сыграть в данном случае), 
так что этот «визит в белорусскую 
деревеньку» – чистая демонстрация 
силы. Изображая своих оппонентов 
в виде женщин с магическими спо
собностями (и далеко не Гермионой 
Грейнджер), заказчики издания со
всем не способствуют урегулирова
нию возникшего конфликта – скорей 
наоборот. Ну да «кто как обзывается, 
тот так и называется», – это еще вла
димир путин отметил, кстати.

Стоит ли проект реконструкции 
пермского аэропорта таких жертв? 
отчасти об этом можно судить по об
суждению на минувшей неделе дру
гого знакового начинания губернских 
властей – жилого комплекса на Баха
ревке. эксперты с цифрами в руках 
констатируют: стройка победит ин
вестиционный бюджет города, депу
таты с замиранием сердца пытаются 
представить социальные последствия, 
но представители правительства края 

и ситименеджер настаивают: «Несо
знательно рассуждаешь…». если есть 
понимание – откуда возьмутся деньги 
на роскошь жилья экономкласса, 
то почему оно сохраняется в тайне? 
пока аргументы «романтиков» звучат 
как обещания потопа в разгар засу
хи. простите, но, судя по последним 
событиям, Сулейман керимов не 
в том положении, чтобы требовать у 
виктора вексельберга вкладываться 
в строительство сетей в своем новом 
микрорайоне… Хотя, конечно, в рос
сии есть человек, кто может заставить 
их найти общий язык.

Городской думе вместе с главой пер
ми вполне хватило бы только затей 
краевых властей, чтобы потерять по
кой, так еще и общественники напи
рают. Начавшись невинной шуткой 
в блогосфере, решение андрея аги
шева баллотироваться в мэры полу
чило поддержку движения «выбор» 
и коалиции «За прямые выборы», 
которые объявили о намерении ини
циировать городской референдум 
по соответствующему изменению 
устава.

Стоит ли Игорю Сапко волноваться? С 
одной стороны, андрей агишев – по
литик опытный, но с его идиосин
кразией к плебсу народный трибун 
из него, вероятно, не получится. пока 
он лишь лицо разворачивающейся 
рекламной кампании. С другой сто
роны, мотор процесса – константин 
окунев, только что (как, помнится, 
говорил виктор Басаргин) испивший 
чашу демократии на муниципаль
ных выборах, вкусивший и горечь 
поражений, и сладость побед, вступа
ет в процесс с раздразненным аппе
титом. а в вегетарианстве он уличен 
не был. есть ли у городских властей 
свой «человек в каске»?

в этой ситуации, кстати, обществен
ное мнение может иметь гораздо 
большее значение, чем в борьбе за 
аэропорт, и вполне возможно, что 
«времечком» ктото открыл ящик 
пандоры.

эх, не перевелись еще медиамагнаты 
на руси великой!..

лезут в драку

пока одни взялись играть на грани правил, 
другие заявляют о желании порядки поменять

о роли личности
мусульманский мир прикамья продолжают 
сотрясать скандалы. 
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культура

Текст: Анастасия Каячева

в минувший четверг на пленарном заседании обще
ственной палаты пермского края рассматривался 
вопрос о решении краевых властей перенести худо
жественную галерею в здание речного вокзала. До
кладчиком по теме выступил и. о. министра культуры 
Игорь Гладнев. вицепремьер Надежда кочурова, ко
торая была заявлена в повестке заседания основным 
докладчиком, так и не смогла принять участие в об
суждении ввиду прочих неотложных мероприятий.

первым делом в своем докладе министр культуры 
обозначил, что губернатор виктор Басаргин лично 

контролирует всю работу, которая сейчас ведет
ся по решению вопроса с размещением галереи. 
также он напомнил членам палаты, что контракт, 
заключенный с архитектором петером Цумтором 
на проектирование и строительство нового здания 
для художественной галереи, попрежнему суще
ствует, однако основное слабое место предложений 
гна Цумтора для региональных властей – это их 
цена.

«в предложениях петера Цумтора было обозна
чено место дислокации строительства галереи 
и в рамках контракта. предварительно заявлен
ная сумма, которая потребуется на реализацию 

проекта, увеличилась до 1 млрд 900 млн рублей. 
Можно ли сказать, что это окончательная сумма? 
оценивая все дальнейшие риски по строитель
ству галереи на склоне мы не можем сказать, что 
не будет дополнительных затрат», – сообщил 
Игорь Гладнев.

Министр также добавил, что на данный момент 
экспертная группа, в составе которой и професси
оналы в сфере проектирования, на практике рас
сматривает возможность реализации предложения 
о переносе галереи в речной вокзал. «по нашим 
предположениям, это может быть разумным аль
тернативным вариантом, который, по предвари
тельным оценкам, должен уложиться в сумму 
850900 миллионов рублей. в условиях, в которых 
мы находимся на сегодняшний день, это имеет 
значение», – подытожил Игорь Гладнев.

в очередной раз основным аргументом в пользу 
предложенного властями решения стала цена во
проса. Некоторые члены общественной палаты 
оказались едва ли не оскорблены таким поло
жением дел. во многом, их негативная реакция 
на сообщение министра была связана именно 
с обеспокоенностью проблемой имиджа галереи 
и, соответственно, имиджа региона. в частности, 
Сергей Минаев, генеральный директор ооо «евра
зия», член пермского отделения российского обще
ства социологов, сравнил решение данного вопроса 
с операцией на лице. в случае когда она необходи
ма, пациент, очевидно, будет искать необходимые 
средства изо всех сил, для того чтобы исполнить 
такую серьезную манипуляцию максимально ка
чественно, не изуродовав себя.

кроме того, речь шла и о необходимости иссле
довать общественное мнение по проблеме пере
носа галереи. председатель общественной палаты 
Игорь кирьянов озвучил результаты интернет
голосования, организованного на сайте коллегии. 
в соответствии с ними 70 % опрошенных не под
держивают инициативу региональных властей. 
однако приняло участие в этом голосовании менее 
100 человек, что не позволяет говорить о достаточ
ной репрезентативности его результатов. Именно 
в этой связи члены палаты подхватили тему вы
яснения общественного мнения по вопросу. посту
пило предложение организовать такое исследова
ние на улицах города.

«почему общественное мнение не учитывается? 
Зачем же отказываться от картинной галереи? Сей
час мы откажемся и от оперного театра. Мы стали 
провинциальным городом, нам нечем гордиться. 
посмотрите на екатеринбург, мы отстали от него 
за 15 лет», – добавил гн Минаев.

Члены общественной палаты также обратили вни
мание министра на тот факт, что коллекция гале
реи находится в федеральном ведомстве. отсюда 
возникает риск, что, в случае если региональные 
власти не смогут обеспечить ей достойных усло
вий, может быть принято решение о ее переезде 
в другой город. об этом присутствующим напом
нил Игорь кирьянов, который в своем коммента
рии «bc» после заседания сообщил, что обсужде
ние не имеет большого значения и носит чисто 
информационный характер, так как в отсутствии 
какоголибо проекта размещения галереи смысла 
рассматривать данную тему нет.

«Чувство большой неудовлетворенности остается. 
Неслучайно на заседании много говорилось о том, 
что население никто не спрашивает – это решение 
человек 10ти. важный момент также тот, что ре
шение о переносе галереи вроде бы окончательное, 
а проекта нет. это выглядит странно. как же тогда 
рисуется в будущем галерея?» – сообщил гн ки
рьянов.

обсуждение без значения
общественная палата пермского края рассмотрела вопрос о переносе художественной 
галереи в здание речного вокзала. по итогам обсуждения у участников осталось «чувство 
неудовлетворенности».



5Business Class №37 (451) 30 сентября 2013

политика конфликт

новости

Л и л и я  Ш и р я е в а ,  заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Пермского края:
– Безусловно, планирую принять 
участие в пленарном заседании. если 
ктото надеется, что я буду менее 
активно работать, то боюсь их разо
чаровать. Для меня важно, чтобы 
законы, под которыми подписывает
ся Законодательное Собрание, были 
юридически грамотными и «чисты
ми» с точки зрения правовых по
следствий. как бы банально ни зву
чало, но нам здесь жить и работать!

Ю р и й  Б о р и с о в е ц , депутат, 
председатель фракции «Единая Россия»:
– я, безусловно, пойду, ведь это моя 
прямая обязанность как депутата. 
Что касается обсуждаемого из
менения отношения к депутатам, 
покинувшим зал заседаний, со сто
роны коллег, то я его не чувствую. 
впрочем, так же, как и со стороны 
правительства, которое так и не 
предпринимает попыток идти 
на компромисс.

С е р г е й  К л е п ц и н ,  депутат ЗС, 
председатель комитета по социальной 
политике:
– я планирую присутствовать на сле
дующем заседании, так как это, пре
жде всего, ответственность депутата. 
Не готов комментировать за других 
коллег, у каждого была своя причи
на, чтобы покинуть заседание. Мое 
отсутствие связано только с пробле
мами со здоровьем. я надеюсь, что 
на следующем пленарном заседании 
мы увидим всех депутатов. На мой 
взгляд, для Законодательного Собра
ния оптимальное количество – это 60 
депутатов, а не попытки набрать кво

рум любой ценой. Необходимо по
нимание коллег, что пленарное засе
дание проходит один раз в месяц, и у 
всех есть возможность спланировать 
свое время таким образом, чтобы от
ставить другие дела в сторону.

Д а р ь я  Э й с ф е л ь д ,  заместитель 
председателя комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания 
Пермского края:
– активно работаю и в рабочих груп
пах, и в комитетах. конечно, буду 
и на пленарном заседании Заксобра
ния. Группой депутатов мы иниции
ровали законопроект о гарантиях за
нятости инвалидов в пермском крае, 
который должен рассматриваться 
на планируемом заседании. Надеюсь, 
депутатский корпус нас поддержит. 
Спорным остается вопрос по прива
тизации аэропорта. Но здесь тоже есть 
варианты. обсудим их на пленарном 
заседании.

Ю р и й  Ё л о х о в , депутат:
– пока дата внеочередного пленар
ного заседания не назначена. видимо, 
процесс затягивается намеренно. 
Назначить сейчас внеочередное пле
нарное заседание никаких проблем 
нет, но сложнее организовать все так, 
чтобы прошли определенные вопросы 
в повестке. Думаю, можно предложить 
эксперимент и поместить вопрос о 
приватизации аэропорта «Большое 
Савино» в конец повестки. в этом 
случае те, кому не очень нужно Зако
нодательное Собрание, а важен вопрос 
по аэропорту, должны с этим не согла
ситься. а те, для кого первостепенны 
интересы парламента и кто действи
тельно намерен решать проблемы 
региона, легко согласятся на этот шаг.

Текст: Максим Черепанов

На минувшей неделе перспективы 
изменения Устава перми параллельно 
обсуждались сразу на двух площадках: 
в стенах городской Думы и в рамках 
коалиции «За прямые выборы». Сразу 
заметим, что ряд экспертов успевает 
участвовать в обеих структурах.

основным вопросом для обсуждения 
в рамках рабочей группы по изме
нению Устава города при пермской 
городской думе стал проект техниче
ского задания на подготовку нового 
документа. основной задачей при 
составлении тЗ определили создание 
комплексного, согласованного по 
всем позициям конечного докумен
та, в котором был бы исключен субъ
ективизм.

в ходе обсуждения технического за
дания Игорь аверкиев и константин 
Сулимов особо подчеркнули, что не
обходим именно новый Устав города, 
а не его редактирование, каким бы 
масштабным оно ни было. Хотя, по 
словам экспертов, Федеральный за
кон № 131 не позволит создать карди
нально новый текст, но содержатель
но и структурно Устав должен стать 
новым, иначе урегулировать полити
ческую жизнь города невозможно.

Стоимость разработки Устава, по 
примерным подсчетам, составит 11,5 
млн рублей. «Надо четко в публич
ном пространстве закрепить, что мы 
хотим, иначе будут люди, которые 
начнут раскачивать лодку и спекули
ровать на этой теме», – подчеркнул 
депутат Сергей климов.

в итоге было принято решение пре
доставить членам рабочей группы 
возможность до 10 октября внести 
свои предложения по техническому 
заданию. Следующее заседание рабо
чей группы пройдет 23 октября.

Накануне заседания «официальной» 
рабочей группы по доработке Устава 
по аналогичной повестке прошло за
седание членов коалиции «За прямые 
выборы». во главу угла был постав
лен принципиальнейший для коали
ции вопрос (особенно для отдельных 
ее членов) о прямых выборах мэра 
перми. по большому счету коалиция 
в очередной раз запускает процедуру, 
призванную подтолкнуть городские 
власти к более активным действиям 
по введению прямых выборов.

в качестве механизма коалиция 
рассматривает вариант проведения 

городского референдума. Для его 
организации коалиции потребует
ся сначала создать рабочую группу 
(примечательно, что в нее не вой
дут константин Сулимов, виталий 
ковин и Игорь аверкиев, которые 
входят в «официальную» рабочую 
группу по изменению Устава). Затем 
нужно пройти процедуру ее реги
страции в избирательной комиссии, 
заручиться поддержкой депутатов 
городской Думы, после приступить 
к сбору подписей 34 тыс. горожан, 
а завершиться весь этот процесс, при 
благоприятном раскладе, должен 
к мартуапрелю 2014 года.

На минувшей неделе другой деятель 
коалиции – андрей агишев – под
твердил свое намерение выдви
нуться в качестве кандидата на пост 
мэра перми в случае возвращения 
прямых выборов. одновременно 
константин окунев заявил, что го
родские власти намеренно затягива
ют введение прямых выборов и ни
какой содержательной работы по 
реальному изменению Устава и вве
дению прямых выборов не ведется. 
кроме этого, по имеющейся у «bc» 
информации, коалиция «За прямые 
выборы» одновременно с работой 
в «официальной» группе намерена 
заняться разработкой альтернатив
ной версии Устава перми.

по мнению одного из экспертов, зна
комого с ситуацией, нарастающая ак
тивность отдельных представителей 
коалиции свидетельствует об их по
литических амбициях, ярким тому 
подтверждением является и приоб
щение к этому вопросу андрея аги
шева. «Сейчас общественники пыта
ются перехватить инициативу. Хотя 
рабочая группа при Думе уже голо
совала за возвращение прямых выбо
ров, и это произошло еще в прошлом 
году. Но члены коалиции настойчиво 
доказывают, что прямые выборы – 
это их тема. Для андрея агишева она 
просто может стать коньком во время 
будущей избирательной кампании. 
Забавно, что одновременно многие 
представители этой группы работают 
над новым уставом в официальном 
формате», – отмечает собеседник.

право первой 
ночи
общественники пы-
таются перехватить 
инициативу у думы 
в вопросе возвраще-
ния прямых выборов. 
все стороны говорят, 
что для них главное 
не лавры, а результат.

безусловно, пойду
Business Class опросил депутатов законода-
тельного собрания края, покинувших пре-
дыдущее заседание, примут ли они участие 
в ближайшей «пленарке». парламентарии 
проявляют единодушие. 

В Березниковском политехническом 
техникуме (БПТ) состоялся круглый 
стол на тему «Организация 
производственной практики 
обучающихся ГБОУ СПО «БПТ» в связи 
с переходом на новые федеральные 
образовательные стандарты». В 
нем приняли участие руководители 
Березниковского политехнического 
техникума, сотрудники филиала «Азот» 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и представители 
других предприятий города.
Новые образовательные стандарты 
предполагают введение модульного 
характера обучения, поэтому 
совместно с главными специалистами 
предприятий будут разработаны 
программы занятий на производстве. 
Такой подход позволит учебному 
заведению выстраивать обучение 
в соответствии с нуждами заводов. По 
мнению участников встречи, главным 
итогом круглого стола можно 
считать совместную договоренность 
представителей политехнического 

техникума и промышленных 
компаний Березников о заключении 
трехсторонних договоров на целевое 
обучение студентов. Данная работа 
ведется в рамках проекта «Кадры 
«под ключ». 
Наталья Протасова, начальник отдела 
подготовки персонала филиала 
«Азот», отмечает: «Кадры под 
ключ» – это масштабный проект, 
который объединяет в себе 206 
крупных предприятий Пермского 
края. Участвуя в этой программе 
и заключая трехсторонние договоры, 
мы получаем уверенность в том, 
что на завод придут студенты, 
которые не только получили 
специальность, но и имеют 
теоретические знания и начальные 
практические умения для работы. 
Это значит, что выпускники 
техникума смогут быстрее освоить 
химическое производство и лучше 
ориентироваться в технологических 
процессах «Азота».

«Азот» и Березниковский 
Политехнический техникум оБсудили 
Приоритеты взАимодействия
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Мысли о собственном бизнесе при-
ходят в голову многим в силу разных 
причин. Например, желание зани-
маться любимым делом или работать 
на себя и ни от кого не зависеть или 
просто больше зарабатывать. Правда, 
решиться на воплощение задуманно-
го не просто, часто возникает много 
«но», связанных с поиском первона-
чального капитала, необходимостью 
грамотного бизнес-планирования, 
наличия достаточных знаний и опы-
та ведения бизнеса и многим другим. 
Сейчас эти препятствия поможет 
преодолеть кредитный продукт 
Сбербанка «Бизнес-старт». Начина-
ющие предприниматели могут не 
только получить первоначальный 
капитал на свой бизнес, но и готовую 
бизнес-модель, а также информаци-
онную и образовательную поддержку 
со стороны партнеров Банка.

«Бизнесстарт» работает следующим 
образом: заемщик получает старто
вые деньги под привлекательный 
процент, а также массу других оп
ций, необходимых для открытия 
собственного дела «с нуля». так, по
тенциальный предприниматель, 
обратившись за кредитом, может 
прямо в Сбербанке выбрать готовую 
модель ведения бизнеса по одному 
из типовых бизнеспланов или при 
помощи франшизы.

все типовые бизнеспланы специаль
но разработаны партнером Банка – 
одной их крупнейших консалтин
говых компаний Зао «Гориславцев 
и к. аудит». в самое ближайшее время 
в списке типовых бизнеспланов поя
вятся модели для открытия кофейни, 
кафе или столовой, магазина детских 
игрушек, такси, хлебопекарни, парик
махерской, салона красоты и других 
компаний. таким образом, клиент 
получает не просто готовую бизнес
модель, но также консультацию по 
сопровождению бизнеса со стороны 
партнера Банка на весь период дей
ствия кредита.

кроме того, в рамках продукта 
«БизнесСтарт» начинающие пред
приниматели могут получить кредит 
и на ведение бизнеса по программе 
франчайзинга. в этом случае появля
ется возможность использовать опыт 
компаниифранчайзера, его успеш
ные бизнестехнологии, налаженную 
систему снабжения, узнаваемый 
бренд и репутацию компании, что 
минимизирует затраты на рекламу 
и маркетинг. конечно, нужно будет 
оплачивать использование франши
зы и соответствовать требованиям по 
ведению бизнеса. в Сбербанке подго
товлено более 70 таких моделей. Сре
ди них магазин игрушек «БеГеМо
тик», магазин элетроинструментов 
«220вольт», сеть ресторанов быстрого 
питания SUBWAY, магазин автомо
бильных аксессуаров «автодевайс», 
салон оптики «айкрафт», магазин 
подарков и сувениров «экспедиция», 
магазины одежды Sergenitti, Tom 
Tailor и многие другие.

если же будущий бизнесмен оста
навливает свой выбор на одном из 
типовых бизнеспланов от партнера 
Сбербанка, он самостоятельно выби
рает место ведения бизнеса, концеп
цию и план его развития, ценовую 
политику, перечень поставщиков 
и контрагентов, планирует и органи
зует проведение рекламных акций. 
это позволяет уже на старте работы 
собственной компании значительно 
снизить себестоимость продуктов 
или предоставляемых услуг, напри
мер подобрав наиболее дешевого по
ставщика.

Бонусом обратившемуся за кредитом 
на развитие бизнеса заемщику абсо
лютно бесплатно предоставят знания 
в области основ ведения бизнеса, 
бухгалтерского и налогового учета, 
маркетинга и т. д. Специально для 
этого в Сбербанке разработали муль
тимедийный курс «основы предпри
нимательской деятельности», кото
рый в открытом доступе размещен на 
сайте Банка.

после того как будущий бизнесмен 
выбрал направление деятельности, 
самое время оформить кредит. Спра
ведливо будет отметить привлека
тельные условия предоставления 
кредита для запуска собственного 
бизнеса. На сумму от 100 000 до 

3 000 000 рублей (без оформления до
полнительного залога, в его качестве 
выступает приобретаемое в рамках 
проекта имущество) может рассчиты
вать гражданин россии в возрасте от 
20 до 60 лет включительно. Доля соб
ственных средств заемщика должна 
составлять не менее 20 % от объема 
финансирования проекта. процент
ная ставка кредита составляет 18,5 % 
годовых на 42 месяца. при этом ко
миссия за выдачу кредита отсутству
ет, а досрочное погашение возможно 
в любой период пользования креди
том без комиссии. важно понимать, 
что при подаче заявки на кредит 
«Бизнесстарт» не требуется наличие 
зарегистрированного юридического 
лица. важным преимуществом яв
ляется и возможность получения от
срочки в погашении основного долга 
по кредиту на 6 месяцев. то есть 
в первые 6 месяцев с даты выдачи 
кредита можно вкладывать деньги 
в развитие бизнеса, а уже потом, ког
да дело начнет приносить прибыль, 

погашать основной долг перед бан
ком. Хорошей новостью для будущих 
предпринимателей станет и то, что 
с августа текущего года в Сбербанке 
появилась возможность гасить долг 
по кредиту по индивидуальному 
графику. это новшество особенно 
пригодится клиентам, ведущим «се
зонный» бизнес, который приносит 
наибольший доход в определенные 
периоды года и позволяет снизить 
долговую нагрузку в зависимости от 
особенностей ведения бизнеса.

Готовы ли вы сделать свой первый 
шаг для создания собственного биз
неса? Не стоит отказываться от этой 
возможности: с кредитом «Бизнес
старт» от Сбербанка у вас появится 
и стартовый капитал, и готовая мо
дель бизнеса, и надежный партнер.

С полными условиями по программе «Бизнес-
старт» можно ознакомиться на сайте банка 
www.sberbank.ru и по телефону контактного 
центра для малого бизнеса 8 800 555 55 30.

финансы

время делать бизнес
сбербанк 
поможет начать 
собственное дело

оао «Сбербанк россии». Генеральная лицензия Банка россии № 1481 от 08.08.2012. Сентябрь 2013.
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инфраструктура

транспорт

Текст: Анастасия Безухова

Генеральный директор компании «пермэнерго
сбыт» роман леньков 25 сентября встретился с жур
налистами и рассказал о состоянии дел в отрасли 
накануне отопительного сезона. Несмотря на то 
что регион в целом готов к наступлению холодов, 
ситуация с долгами продолжает оставаться более 
чем напряженной. Задолженность предприятий 
коммунального сектора перед «пермэнергосбытом» 
в целом по краю составляет более 800 млн рублей. 
при этом в течение прошлого отопительного сезона 
она выросла практически на 160 млн. «тревожит не 
только рост долгов, но и отсутствие у многих муни
ципалитетов понимания того, как задолженность 
будет погашаться, и даже – как будут оплачиваться 
текущие платежи», – отметил гн леньков. к наи
более проблемным регионам относятся кизел, где 
долги достигла 250 млн рублей и возросли в тече
ние прошлого года более чем на 57 млн, Губаха (42 
млн, прирост за год – 3 млн), лысьва (объем долга – 
32 млн, прирост – 6 млн), Чайковский (объем долга – 
46 млн, 42 из которых на счету водоканала).

в ходе подготовки к отопительному сезону «перм
энергосбыт» провел серьезную работу при поддерж

ке краевых властей. региональным правительством 
муниципалитетам было дано поручение урегули
ровать вопрос задолженности путем выдачи муни
ципальных гарантий. однако на сегодняшний день 
лишь 7 территориальных органов из 36 подписали 
с поставщиком такие соглашения. еще три рассма
тривают этот вопрос, остальные муниципалитеты от 
выдачи гарантий отказались.

в компании «пермэнергосбыт» выделяют две ос
новные причины систематического роста долгов. 
первая – тривиальное воровство. такая ситуа
ция наблюдается в кизеле, где каждый новый 
отопительный сезон начинает новый оператор 
муниципального имущества, взамен обанкротив
шегося старого. вторая причина – избыточность 
инфраструктуры. в качестве примера можно при
вести Гремячинск, где потребители просто не 
в состоянии покрыть расходы на содержание сети, 
к которой они подключены. компания «перм
энергосбыт» ищет пути решения проблем. «Мы не 
ограничиваемся только репрессивными мерами – 
отключили электроэнергию, и все. Специалисты 
компании ведут переговоры и серьезную юриди
ческую работу по всем направлениям», – отметил 
гн леньков.

при этом большая часть долгов в коммунальном 
секторе лежит на котельных и водоканалах. Долги 
управляющих компаний и тСЖ не превышают 200 
млн. по словам гна ленькова, данная сумма на
коплена за достаточно длительный срок, и уровень 
оплаты коммунальных услуг населением составля
ет 97 %. в то же время только в перми долги котель
ных составляют порядка 42 млн рублей, при этом 
все котельныедолжники принадлежат одному 
юридическому лицу – ооо «пермгазэнергосервис».

«Хотелось бы отметить, что существует целый ряд 
муниципалитетов, при работе с которыми ком
пания не испытывает трудностей: это, прежде 
всего, города очер, Соликамск, кудымкар, вере
щагинский, Бардымский, Чернушинский районы 
и районы бавшего комипермяцкого округа. У этих 
территорий те же проблемы, что и у остальных, од
нако нам удается достичь договоренности и найти 
способы погашения возникающей задолженности. 
компания «пермэнергосбыт» готова к конструктив
ному диалогу. в любом случае, считаем, что отклю
чение электроэнергии за долги – это вынужденная 
мера, прибегать к которой большого желания нет. 
Но и просто смотреть, как копятся долги, мы не мо
жем», – резюмировал роман леньков.

Текст: Виктор Казеев

в повестке сентябрьского заседания пермской думы 
значился и целый блок долгоиграющих «транс
портных» вопросов. в их число входили порядок 
формирования маршрутной сети города и порядок 
проведения конкурса на распределение маршрутов, 
установление расходных обязательств перед пере
возчиками, а также внедрение электронной системы 
учета пассажиропотока и легализация маршрутных 
такси. как заметил вицеспикер думы Юрий Уткин, 
и жители, и перевозчики ждут от думы конкретных 
действий. в то же время конкретика была получена 
только по одному из перечисленных вопросов: пар
ламентарии утвердили во втором чтении расходные 
обязательства перед перевозчиками. ко второму 
чтению в проект решения поступило семь поправок 
редакционного и технического характера и ни одной 
смысловой. после актуализации документа адми
нистрация получила возможность компенсировать 
перевозчикам расходы на убыточных маршрутах. 
однако, как выяснилось в ходе обсуждения вопроса, 
мэрия и так это делала все время, пока документ на
ходился в доработке. Со своей стороны руководитель 
транспортной рабочей группы, депутат павел Ши
рев попросил отметить в протоколе, что требуемая 
от мэрии информация о конкретике расходуемых 
средств – какому перевозчику и сколько – предо
ставлена так и не была. Депутат попросил наказать 
винов ные должностные лица.

решения по порядку проведения конкурсов и поряд
ку формирования единой маршрутной сети были 
отложены. «У депутатов есть желание доработать 
эти документы. Дополнительное время требуется, 
поскольку в июле пленарного заседания думы не 
проводилось», – пояснил гн Ширев. Срок принятия 
поправок к документам, поступившим в Думу еще 
в апреле этого года, продлен до 5 ноября. На октябрь
ское заседания думы перенесены вопросы внедре
ния системы электронного учета проезда и легали
зации маршрутных такси. Замглавы администрации 
анатолий Дашкевич затруднился назвать депутатам 
дату внедрения электронных билетов, но пообещал 

конкретизировать вопрос на ближайших думских 
комитетах в октябре. «Система должна заработать 
до конца года», – обозначил срок вицеспикер пГД 
аркадий кац. Существенная проблема легализации 
работы маршрутных такси, которые пока не попада
ют под контроль муниципалитета и отбирают при 
этом пассажиров у легальных перевозчиков, снижая 
рентабельность их бизнеса, будет рассмотрена на ра
бочей группе оптимизации расходов бюджета в бли
жайшие «недели две». руководитель группы павел 
Ширев намерен пригласить для обсуждения вопроса 
многих заинтересованных лиц, включая ученых
транспортников в лице Михаила якимова. Других 
специалистов области в ходе пленарного заседания 
не вспомнили.

Что касается самой рабочей группы по оптимизации 
расходов бюджета в сфере транспорта, то в ней про
изошли кадровые изменения. ранее группу покину
ли два ее члена – бывший замглавы администрации 
Сергей Южаков и начальник управления расходов 

бюджета и финансового департамента ольга Го
ловнина. На паритетных началах было предложено 
включить в группу анатолия Дашкевича и началь
ника департамента финансов веру титяпкину. Же
лание участвовать в работе органа изъявил депутат 
гордумы алексей оборин. также Максим тебелев 
предложил включить в состав рабочей группы и. о. 
начальника департамента дорог и транспорта Ири
ну ястребову. однако против инициативы коллеги 
выступил павел Ширев. Гну Ширеву показалось не
логичным присутствие в его группе по оптимизации 
расходов бюджета в сфере транспорта представителя 
ДДит. «позицию администрации в органе пред
ставлял Сергей Южаков. теперь вместо него в группу 
включен анатолий Дашкевич. Зачем включать в ее 
состав еще одного представителя мэрии, мне непо
нятно», – аргументировал свою позицию гн Ширев. 
Большинством голосов депутаты поддержали по
зицию своего коллеги. а рабочая группа продолжит 
существование как минимум до ноября, пока не бу
дут решены ключевые вопросы в сфере транспорта.

отключать электроэнергию желания нет
отопительный сезон стартовал, но поставщики ресурсов констатируют неуклонный рост задолжен-
ности по пермскому краю. основными должниками по-прежнему остаются котельные и водоканалы.

через годы, через расстояния 
решение вопросов регулирования транспортной отрасли перми превращается в сказку про 
белого бычка. результативностью не блещут ни депутаты, ни чиновники. 
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тема номера

дают — 

потребительское кредитование, несмотря на значительный рост просроченной 
задолженности, продолжает набирать обороты. «bc» представлет топ-8 целей, на которые 
пермяки чаще всего берут заемные средства.
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рынок потребительского кредитования в перм
ском крае продолжает расти. по данным ГУ 
Банка россии, объем кредитов, выданных фи
зическим лицам за первые 6 месяцев 2013 года, 
вырос на 15,7 %, составив почти 73 млрд рублей. 
при этом пермские банки продемонстрировали 
увеличение этого показателя на 21,4 %, в то время 

как инорегиональные кредитные организации – 
на 15,3 %.
Срочная задолженность по кредитам, предоставля
емым физическим лицам, увеличилась за период 
с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013 года на 31,1 %. в то 
время как общий объем задолженности вырос за 
этот период всего на 5,64 %. при этом объем про

сроченной задолженности по потребительским 
кредитам с начала года увеличился на 22,1 %. ее вес 
в общем объеме выданных кредитов вырос с 2,64 % 
на 1 января 2013 года до 2,79 % на 1 июля 2013 года.
«bc» совместно с банковскими экспертами подгото
вил топ8 целей, на которые пермяки берут чаще 
всего кредиты.

Несмотря на разнообразие целей, на которые пер
мяки предпочитают использовать заемные сред
ства, банки в гораздо большей степени интересует 
его кредитоспособность, чем потребности.

«Банк рассматривает то, на какие цели человек 
берет кредит, но на решение о выдаче больше 
влияет кредитоспособность клиента. Заемщик мо
жет просто взять денежную сумму, не озвучивая 
цели», – объясняет Михаил Сидоров, начальник 
управления розничного бизнеса проинвестбанка. 
либо банк может вообще не запрашивать инфор
мацию о целях кредитования. Соответственно, эта 
информация не влияет на принятие решения о 
выдаче кредита, поскольку потребительские кре
диты банк выдает на любые цели, и получить его 

могут все те люди, которые соответствуют требо
ваниям, предъявляемым банком, рассказывают 
специалисты ЗападноУральского банка Сбербанка 
россии. На решение о выдаче займа влияет множе
ство факторов, наиболее важным из них является 
кредитная история и достаточный ежемесячный 
доход для погашения кредита, отмечает Ильшат 
Гареев, директор Дирекции «поволжье» Банка 
«Хоум кредит».

Среди лиц, кому, скорее всего, банк откажет в по
лучении кредита, оказались те, кто имеет плохое 
финансовое положение и / или испорченную кре
дитную историю, а также люди без постоянной 
прописки или лица младше 22 лет и старше 65 лет, 
рассказывает гн Сидоров.

Срочная задолженность по 
кредитам физлиц выросла на 31 %

1 ПоКуПКА АВтоМоБИЛя. как правило, 
банки выделяют автокредиты в отдель
ное направление. они являются самыми 

распространенными целевыми кредитами, 
отмечают эксперты. Несмотря на некоторое 
замедление темпов кредитования в этом сег
менте в первой половине 2013 года, специали
сты банков уверены, что нарастить объемы 
удастся благодаря программе государствен
ного субсидирования автокредитов, запущен
ной с 1 июля 2013 года.
Напомним, по ней базовая процентная ставка 
по кредиту уменьшается на 2 / 3 ставки рефи
нансирования, то есть на 5,5 %. кроме того, 
в том случае если необходимая сумма состав
ляет менее 30 % от цены приобретаемого авто
мобиля, в плане проведения процедур проще 
воспользоваться нецелевым потребительским 
кредитом, чтобы не отчитываться о расходо
вании денежных средств.

5оБрАзоВАНИе. Часть банков предлагает 
специализированные кредиты по данно
му направлению. кроме того, по мнению 

экспертов, на такие цели банки охотно дают 
кредит, ведь просрочка по ним гораздо ниже, 
чем по других продуктам. в период подго
товки к школе были популярны и небольшие 
кредиты до 100 тыс рублей на эти цели, отме
чают эксперты.

6отДых И ПутеШеСтВИя. Наибольший 
спрос на кредиты для этих целей наблю
дается весной и летом в период подго

товки к отпуску. ряд банков также предлагает 
специальные продукты по этому направле
нию. процентные ставки по туристическим 
кредитам, как правило, выше, чем по потре
бительским, и доходят до 55 % годовых.

7зНАЧИМые СоБытИя. Свадьбы, юбилеи 
и другие подобные праздники проходят 
с широким размахом, а использование за

емных средств может помочь упростить орга
низацию торжеств, считают эксперты.

2ПрИоБретеНИе  
БытоВой техНИКИ. Среди бытовой 
техники в кредит наиболее часто пермя

ки приобретают телевизоры и холодильники. 
Способствуют покупкам «в долг» и различные 
акции, проводимые магазинами бытовой тех
ники, обещающие 0 % переплаты.

3ПоКуПКА ЭЛеКтроНИКИ. традицион
но в кредит приобретают компьютеры 
и ноутбуки. в последние несколько лет 

еще быстрее увеличиваются темпы продаж 
в кредит телефонов, смартфонов, планшетов 
и прочих гаджетов.

4реМоНт И СтроИтеЛьСтВо. Стремле
ние улучшить свои жилищные условия – 
еще одна причина, по которой пермяки 

обращаются за кредитом. в период «дачного» 
сезона популярными были кредиты на ре
монт и благоустройство приусадебных участ
ков. в последние несколько месяцев наблю
дается тенденция увеличения доли кредитов, 
целью которых является покупка земельных 
участков, отмечают эксперты.

8НеотЛожНые НужДы. экспресс 
и лайткредиты, решение по которым 
принимается по упрощенной системе, – 

еще одно направление, которое активно раз
вивают банки в последнее время. процентные 
ставки по ним, как правило, выше чем по по
требительским кредитам с залогом и обеспе
чением. Но они создают альтернативу пред
ложениям микрофинансовых организаций со 
ставками 12 % в день (или 365730 % годовых). 

бери текст: Дария Сафина
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Текст: Виктор Казеев

в год экологии Х всероссийская конференция мо
лодых ученых и специалистов предприятий груп
пы «лУкоЙл» в г. Ухте собрала участников со всей 
россии. Не случайно научная работа проводилась 
под девизом «Гармония с природой – формула 
успеха». Молодые лукойловцы делились идеями 
на тему «как улучшить производственные пока
затели без вреда окружающей среде». Научнотех
нические разработки сразу восьми лукойловцев 
прикамья были признаны лучшими, а в число 
победителей конкурса вошли три сотрудника 
«лУкоЙлперМЬ»: татьяна Новикова, Марина 
Никитина и елизавета Соболева. «признание на
ших успехов на уровне компании – это большой 
стимул к дальнейшей работе. а участие в таких 
конференциях позволяет делиться опытом с кол
легами из других регионов», – прокомментирова
ла екатерина Дворянинова, председатель Совета 
молодых специалистов Группы предприятий 
«лУкоЙл» в пермском крае. параллельно с конфе
ренцией проходил фестиваль квН среди 8 регио
нальных участников, победителем которого стала 
команда Совета молодых специалистов «лУкоЙл
перМЬ».

в течение 2013 года члены Совета активно работа
ли сразу по четырем направлениям: научнотех
ническому, организационноинформационному, 
социальному и культурномассовому. Молодые 
специалисты не только приняли участие во всех 
корпоративных и благотворительных мероприя

тиях лУкоЙла, но и выступили организаторами 
большинства из них. турслеты, шефство над дет
ским домом, интеллектуальные игры, тематиче
ские семинары и тренинги, экологические акции, 
спортивные мероприятия – вот далеко не полный 
список тех дел, которые организовали и в которых 
приняли участие члены Совета. Самыми массо
выми мероприятиями стали: конкурс на лучшую 
научнотехническую разработку, всероссийский 
молодежный форум «Нефтегазовое и горное дело», 
оказание помощи детскому дому в Соликамске, 
сбор средств пострадавшим от наводнения жите
лям краснодарского края. в августе 2013 года была 
обустроена территория вокруг святого источника 
трифона вятского в Нижних Муллах и в кратчай
шие сроки построена небольшая часовня. кроме 
того, команда молодых лукойловцев выиграла 
традиционные для пермских предприятий группы 
«лУкоЙл» гонки на лодках класса «дракон». На де
кабрь этого года запланирован масштабный моло
дежный конкурс «Мистер и мисс лУкоЙл».

Некоторые инициативы молодых лукойловцев по
зволили оптимизировать работу предприятия. так, 
на сайте Совета была открыта так называемая «ко
пилка идей». каждый сотрудник компании полу
чил возможность поделиться своей рационализа
торской идеей или научной разработкой. в течение 
2013 года они привлекли в состав Совета молодежь 
из цехов. в результате команда пополнилась 12 мо
лодыми специалистами из районов деятельности 
от каждого цеха добычи нефти и газа. Но приори
тетным направлением деятельности попрежнему 

остается наука. в 2013 году на конкурс научнотех
нических разработок подано рекордное количе
ство работ. по инициативе Совета было увеличено 
количество наград победителям конкурса. в ре
зультате призовая сумма возросла почти в полтора 
раза. а шесть молодых сотрудников ооо «лУкоЙл
перМЬ» стали победителями конкурса «лучший 
молодой специалист».

в работе самого Совета за последнее время про
изошли существенные изменения. вопервых, 
выбран новый состав, вовторых, значительно 
расширились функции и возможности. первым 
решением заново укомплектованного органа стало 
включение в структуру должности заместителя 
председателя по работе с кураторами. Сегодня Со
вет объединяет 94 молодых специалиста. в бли
жайших планах: разработка системы мотиваций 
молодых специалистов и работников для участия 
в научноинновационной деятельности. На пред
приятии четко осознают, что добиться лучшего 
результата и усилить акцент на инновационность 
в производственной деятельности удастся именно 
с помощью молодежи. «в приоритете деятельно
сти органа – усилить сотрудничество с молодыми 
специалистами Группы предприятий «лУкоЙл» 
пермского края. это позволит максимально со
средоточить силы на таких направлениях, как 
инновационная и социальная деятельность, 
благотворительность», – поделился ближай
шими планами артем Миронов, избранный 
председатель Совета молодых специалистов 
ооо «лУкоЙлперМЬ».

Экономика

наука улучшать
сразу несколько научных разработок лукойловцев пермского края признаны лучшими 
на Х всероссийском форуме специалистов компании «лукоЙл».
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26 сентября на курорте «Устькачка» состоялось 
торжественное открытие единственного в перм
ском крае многофункционального конгрессзала.
Зал предоставляет уникальные возможности для 
общения деловых людей. площадь зала – 400 м2, 
рассчитан на 330 посадочных мест. Зал включает 
в себя современную систему кондиционирования, 
профессиональное видеопроекционное и свето
вое оборудование, инновационную акустическую 
систему. конгрессзал идеально подходит как для 
деловых конференций и симпозиумов, так и для 
концертных программ.

просторный холл, примыкающий к конференцза
лу, идеально подходит для регистрации участни
ков, проведения кофебрейков и фуршетов.
Мероприятие посетили руководители и спе
циалисты крупнейших организаций перми 
и пермского края («НоУ УкЦ «охрана труда», 
«НовоМетпермь», аНо УЦ «Нефтьсервисхол
динг», «пермский завод «Машиностроитель», оао 
«Сорбент», Центробанк рФ по пермскому краю), 
организаторы корпоративных и культурных меро
приятий города, а также представители админи
страции пермского края и города перми.

в настоящее время «Устькачка» располагает всем не
обходимым для деловых мероприятий и бизнесотды
ха: шестью конференцзалами общей вместимостью 
до 800 человек, двумя ресторанами, развлекательным 
комплексом, физкультурнооздоровительным ком
плексом с бассейном и комплексом бань.
к услугам гостей 965 комфортабельных номеров 
на 2000 мест.
Успешный опыт корпоративного отдела и професси
ональный сервис ресторанной службы курорта обе
спечат отличное обслуживание конгрессмероприя
тий вне зависимости от масштаба и формата.
курорт «Устькачка» ориентируется на передовые 
технологии, современные международные стан
дарты и российские традиции гостеприимства.
Сегодня «Устькачка» – это не просто курорт 
регионального значения – это бренд пермского 
края.

город

бизнес

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в пермской городской Думе 
состоялся круглый стол, посвященный обсуждению 
предложений о внесении изменений в Генеральный 
план города перми. Среди объектов, которых они 
коснутся, есть и ключевые для города – эспланада, 
зоопарк, новый микрорайон на Бахаревке.

Напомним, пермская городская Дума поручила 
Бюро городских проектов провести исследования 
в области городского проектирования. Их резуль
таты были представлены на состоявшемся круглом 
столе. Исследования показали, что территория 
эспланады полностью соответствует градострои
тельной политике города.

по словам аркадия каца, первого заместителя 
председателя пермской городской Думы, этот до
кумент объемный, системный, серьезный. «он 
содержит расчеты, выводы и аналитику, которые 
в последующем могут позволить нам принять не
обходимое качественное решение по поводу вне
сения изменений в Генплан по мере того, как они 
поступят в Думу», – отметил гн кац.

На заседании комитета по пространственному 
развитию заместитель главы администрации 
перми андрей ярославцев сообщил, что даль
нейшие мероприятия по возможному внесению 
изменений в Генеральный план предполагают 
проведение публичных слушаний. «впереди боль
шое содержательное, общественное, публичное, 
профессиональное, экспертное обсуждение резуль
татов градисследований. Документ подготовлен 
качественно, в соответствии с техническим зада
нием, об этом говорит мнение отдела экспертизы 
и аналитики», – отметил гн кац. Состоявшийся 
круглый стол стал первым в череде предстоящих 
обсуждений, касающихся изменений Генплана.

вопрос, касающийся развития и реконструкции 
эспланады – один из самых наболевших. «Наличие 
эспланады – большого пространства в центре, где 
могут проводиться общегородские мероприятия, – 
с точки зрения градостроительства, огромное до
стижение», – отмечает алексей Демкин.

отметим, что глава администрации города пер
ми анатолий Маховиков на пленарном заседании 
Думы пообещал завершить реконструкцию участка 
эспланады на площади перед «театромтеатром». 
«к концу следующего года планируем закончить 
реконструкцию этого участка. я сам ставлю себе 
такой срок», – отметил гн Маховиков.

в то же время пространство в центре города оживает 
только в период «Белых ночей» и зимой, когда появ

ляется ледовый городок. все остальное время эспла
нада пустует. еще летом агентство «Свои» провело 
исследование среди пермяков и выяснило их мне
ние относительно видения эспланады и ее будущего. 
результаты опроса показали, что подавляющее боль
шинство пермяков готовы к реконструкции эспла
нады. при этом она должна сохранить функцию 
места, где пермяки и гости города гуляют, отдыхают, 
отмечают календарные и городские даты. эсплана
да в перми должна остаться изюминкой, которой 
нет в других городахмиллионниках. Что касается 
форматов развития этой зоны, более 70 % пермяков 
высказались за то, чтобы на эспланаде разбили сквер 
с фонтаном. Среди других предпочтительных ва
риантов оказались строительство детского городка, 
подземного многофункционального комплекса.

по мнению пермских архитекторов, к развитию 
территории эспланады необходимо подходить от
ветственно и комплексно. «эспланада – это одно из 
важнейших мест в перми. возможно, это вообще 
самое главное место. если ктото в перми – из ар
хитекторов или представителей власти – скажет, 
что точно знает, что делать с эспланадой, то это, 
по крайней мере, самонадеянно. Чтобы ответить 
на этот вопрос, на мой взгляд, необходимо про
вести полномасштабный открытый архитектур
ный конкурс. авторитетная комиссия конкурса, 
состоящая не только из представителей власти, но 
и профессионалов, должна будет выбрать лучший 
из представленных вариантов, который и станет 
основой для подготовки технического задания 
и разработки проекта планировки ансамбля эспла
нады. этот проект планировки, учитывающий 
массу факторов, требований и интересов, можно 
будет реализовывать поэтапно. это единственный 
путь решения проблемы», – рассказывает Игорь 
луговой, главный архитектор ооо «Сатурнр».

Михаил плеханов, заслуженный строитель рСФСр, 
бывший председатель управления капитального 
строительства пермского облисполкома, не согла
сился с застройкой эспланады. «во времена стро
ительства драмтеатра это была территория, где 
можно было проводить крупные, значимые для го
рода мероприятия. И вести там сегодня какоелибо 
строительство, особенно в части между зданием 
краевой администрации и ул. попова, считаю не
целесообразным», – отметил гн плеханов.

в случае реализации проекта строительства под
земного торгового центра необходимо проведение 
мероприятий, нивелирующих растущую нагрузку 
на дорожную инфраструктуру, считает Михаил 
якимов, научный руководитель Центра дорожной 
информации пНИпУ. «есть проект организации 
многофункционального торгового центра, который 
расположен на эспланаде в виде двух и четырех
этажных подземных галерей. при размещении 
такого центра среднее время перемещения каждого 
жителя увеличивается на полминуты. поэтому при 
строительстве необходимо будет провести компен
сационные мероприятия», – говорит гн якимов.

вопрос эспланады обсуждается еще с 1970х годов, 
однако дальше проектов и сноса фонтана дело не 
пошло. по мнению Игоря лугового, когда за пу
бличными обсуждениями нет статуса, а за пред
ложениями нет ответственности, то эти разговоры 
«уходят в песок». «проблема эспланады обгова
ривается на протяжении уже десятков лет. Но 
поговорили – и забыли. поэтому к обсуждениям 
необходимо подходить более ответственно. эспла
нада – алмаз перми. Надо очень аккуратно и про
фессионально огранить этот алмаз и создать для 
него достойную оправу, чтобы получился брилли
ант», – объяснил гн луговой.

главное место
в перми началась серия встреч и круглых столов, посвященных изменениям в генеральном 
плане города. одним из наиболее дискуссионных вопросов остается будущее эспланады.

курорт «усть-качка» открыл 
крупнейший в перми конгресс-зал
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Текст: Максим Черепанов

в рамках 5й специализированной 
выставки «вода. тепло. ЖкХ – 2013» 
прошел семинар «Управление отхо
дами на территории пермского края. 
экологическая безопасность». актив
ное участие в мероприятии приняли 
ученыеэкологи и представители 
бизнеса, работающие в сфере утили
зации отходов. одной из ключевых 
тем семинара стала проблема ути
лизации отходов на биологических 
очистных сооружениях (БоС) в пос. 
Гляденово, находящихся в ведении 
компании «НовоГорприкамье».

все участники семинара сошлись во 
мнении, что проблема утилизации 
осадков в виде ила на очистных со
оружениях стоит очень остро. «во
прос требует быстрого, практически 
незамедлительного решения. если 
говорить о конкретных объемах, то 
сегодня это 80 тонн или 400 кв. м 
в сутки. в переводе на годовые ис
числения получаются огромные 
объемы, которые «НовоГорпри
камье» должен гдето размещать. 
Столкнувшись с этой проблемой, 
компанией была создана рабочая 
группа, которая разработала ин
вестпрограмму для ее решения. Что 
касается действующего механизма, 
а именно сбора ила в специальных 
накопителях, то на данный момент 
эти емкости практически исчерпа
ны. поэтому сегодня остро стоит во
прос о способах ликвидации этих от
ходов», – отметила доцент кафедры 
охраны окружающей среды пНИпУ 
Наталья Слюсарь.

Что касается спектра имеющихся 
технологий утилизации осадочных 
стоков, то в россии и европе основная 
масса такого рода отходов склади
руется на иловых площадках, в ило
шламонакопителях, отвалах. однако 
подобная технология имеет серьез
ные недостатки, ведь складирование 
отходов требует выделения больших 
земельных участков, а осадки загряз
няют поверхностные и подземные 
воды, почвы, растительность.

поэтому используются и иные тех
нологии, в частности, вторыми по 
распространенности в мире являют
ся различные варианты сушки или 
термической утилизации. помимо 
этого применяется механическое 
обезвоживание отходов, компости
рование и дальнейшее использова
ние их в качестве удобрения.

в свою очередь представители «Но
воГорприкамье» благодаря привле
чению специалистов пНИпУ сделали 
комплексную экономическую оценку 
вариантов утилизации осадка по 
параметру «стоимость жизненного 
цикла». в результате было установле
но, что наиболее приемлемыми при 
росте тарифа на захоронение осадка 
и экологических платежей являются 
интенсивные технологии переработ
ки, обеспечивающие максимальное 
снижение его объема, и размещение 
высушенного осадка на собственных 
илонакопителях. таким образом, 
в качестве наиболее оптимального 
варианта утилизации отходов вы
брана комбинированная технология: 
высокотемпературная сушка и ути
лизация высушенного осадка на соб
ственных илонакопителях.

однако, как сообщил технический 
директор «НовоГорприкамье» алек
сей политов, мощностей, имеющихся 
у компании, полигонов для хране
ния отходов недостаточно и требу
ется строительство новых объектов 
(илонакопителей), которые позволят 
складировать осадки в обработанном 
виде либо после сушки. в качестве 
места для наиболее удачного разме
щения подобных объектов следует 
рассматривать территории в непо
средственной близости от очистных 
сооружений перми (см. справку), где 
находятся старые, законсервирован
ные илонакопители, которые можно 
реконструировать либо построить 
на их месте новые объекты.

Энергетика инфраструктура

Текст: Кирилл Перов

С 24го по 27 сентября в выставочном 
центре «пермская ярмарка» про
шла 16я межрегиональная выставка 
«энергетика. энергосбережение». 
одновременно с ней состоялся IV 
межрегиональный форум «энерго
сбережение и энергоэффектив
ность». проведение подобных ме
роприятий уже стало стратегически 
важным для региона проектом, пла
новым мероприятием правитель
ства пермского края по исполнению 
Федерального закона № 261 «об энер
госбережении и повышении энерге
тической эффективности».

«Сегодня деловая программа фо
рума «энергосбережение и энерго
эффективность» стала признанной 
профессиональной площадкой для 
обсуждения существующих про
блем и перспектив развития энерге
тического комплекса Урала. Желаю 
участникам и посетителям выставки 
удачной работы и заключения новых 
контрактов!» – обратился к гостям 
генеральный директор выставочного 
центра «пермская ярмарка» Сергей 
климов. кроме этого гн климов 
отметил, что сам присмотрел для 
третьего павильона выставочного 
центра энергосберегающие лампы, 
которые позволят снизить расход 
электроэнергии в 10 раз.

в этом году новым разделом вы
ставки стала «автоматизация произ
водственных процессов», где были 
представлены автоматизированные 
системы управления, диспетчериза
ции, средства контроля и измерений, 
тестирующие системы, электронные 
и оптоэлектронные компоненты. эта 
проблематика нашла свое отражение 
в программе форума.

Что касается самого форума, то в нем 
приняли участие представители 
органов государственной власти 
и ресурсоснабжающих организаций. 
Специалисты обсудили существую
щие проблемы и перспективы раз
вития энергетического комплекса 
Урала, а также попытались найти 
пути для улучшения качества обслу
живания энергосетей на территории 
пермского края.

в заключительный день форума 
«энергосбережение и энергоэффек
тивность» представители власти 

и бизнеса обсудили модернизацию 
уличного освещения в регионе. За
меститель генерального директора 
по развитию оао «пермэнергосбыт» 
Марк Старжинский, обосновал не
обходимость сокращения расходов 
на электричество. «Износ уличного 
освещения в крае достигает практиче
ски 100 %. Совершенно ясно, что нужно 
обновлять систему и вкладывать в нее 
средства. Мы предлагаем муниципа
литетам энергосервисный контракт, 
благодаря которому модернизация 
уличного освещения будет проис
ходить за счет экономии. кроме этого 
оао «пермэнергосбыт» предлагает 
и новую систему управления, которая 
позволит экономить до 30 % энергии. 
«Мы вышли с инициативой в краевое 
правительство – разработать програм
му модернизации системы уличного 
освещения. На наш взгляд, в ней долж
ны быть прописаны меры поддержки 
и контроля подрядных организа
ций», – отметил гн Старжинский.

опытом использования энергосер
висного контракта и модернизации 
сети уличного освещения в своих 
территориях поделились замести
тель главы кунгура по ЖкХ василий 
толстой и глава администрации 
осинского городского поселения 
анд рей Щурин.

Своим мнением о выставке и форуме 
поделился министр энергетики и ЖкХ 
пермского края александр Фенев. 
«я уже обошел часть стендов и могу 
сказать, что на выставке представлены 
не просто проекты, а уже апробиро
ванные решения тех или иных про
блем отрасл, и здесь представлены 
компании, которым действительно 
есть что показать. все это интересно 
и ввиду того, что перед пермским 
краем стоит задача по привлечению 
в сферу коммунальной инфраструкту
ры, в том числе и энергообеспечение 
инвесторов, готовых вкладываться в ее 
долгосрочное развитие, т. е. в модерни
зацию», – отметил гн Фенев.

таким образом, межрегиональный 
форум «энергосбережение и энер
гоэффективность» предоставил 
возможность профессионалам по
знакомиться с инновациями, при
званными повысить эффективность 
отрасли и обсудить злободневные 
вопросы, а посетителям приобрести 
новейшее оборудование от ведущих 
компаний россии.

Эффект экономии
демонстрация энергосберегающих техно-
логий и оборудования стала естественным 
фоном для обсуждения проблемы энерго-
эффективности в масштабах региона.

избавиться от осадка
отсутствие должного внимания со стороны 
властей к проблеме утилизации осадков биоло-
гических очистных сооружений может застопо-
рить работу очистных сооружений г. перми.

СПРАВКА:
В ходе очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях г. Перми, 
помимо сброса очищенных стоков в водоприемник, образуются отходы – 
осадки сточных вод, состоящие из смеси сырого осадка и избыточного 
активного ила. Ежесуточный объем образования данных отходов – 9898 м3 или 
80,3 т осадков (по сухому веществу). Начиная с 2015 года объем обезвоженного 
осадка, который необходимо будет утилизировать, возрастет с 170 до 401,5 м3 
в сутки или с 62 050 до 146 548 м3 в год.

Учитывая ограниченные мощности полигонов отходов (текущий 
среднесуточный объем приема осадка на полигон г. Краснокамска составляет 
не более 150‑170 м3 / сут., полигон пос. Звездный не осуществляет прием 
осадков БОС от ООО «НОВОГОР‑Прикамье») и незначительный резерв 
существующих объектов для размещения осадков, решение вопроса 
утилизации осадка БОС г. Перми является крайне актуальным направлением.
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по данным ГУ Банка россии по 
пермскому краю, объем кредитов, 
выданных в 2013 году, увеличивался 
в основном за счет юридических лиц. 
За первые 6 месяцев 2013 года юри
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям было выдано 
кредитов на сумму 201,8 млрд рублей, 
что на 29,7 % больше, чем за аналогич
ный период 2012 года.

при этом по кредитам юридических 
лиц отмечался спад темпов прироста 
к соответствующему периоду пред
шествующего года с 21,7 % на начало 
2013 года до 4,2 % в конце полугодия. 
по кредитам индивидуальным пред
принимателям темп прироста за 
полугодие замедлился с 30,3 % до 7,2 % 
к тому же периоду.

Специалисты ГУ Банка россии по 
пермскому краю отмечают измене
ние приоритетов при кредитовании 
субъектов экономики. Доля кредитов 
юридическим лицам увеличилась 
за год на 8,2 %, составив на 1 июля 
2013 года 62 %, тогда как кредиты, 
предоставленные другим категориям 
заемщиков, показали снижение.

Банковские эксперты отмечают, 
что в последнее время увеличилось 
число кредитов, выдаваемых юриди
ческим лицам, в форме овердрафта. 
процентные ставки по ним значи
тельно ниже, но использовать такой 
инструмент могут не все организа
ции и не во всех ситуациях.

«в случае если денежные средства тре
буются на покрытие кассовых разры
вов на срок, не превышающий 1 месяц, 
то овердрафт интереснее обычного 
кредита, поскольку этот инструмент 
привязан к объему чистого кредито
вого оборота по счету и кредитные 
организации не выставляют дополни
тельные требования по его обеспечен
ности», – отмечает Наталья Хахалина, 
руководитель департамента кредит
ных рисков Банка БкС премьер.

процентные ставки по овердрафту, 
как правило, ниже, чем по обычному 
кредиту на 12 %. кроме того, ссудная 
задолженность при таком кредите за
крывается автоматически при посту
плении денежных средств на расчет
ный счет клиента, позволяя клиенту 
экономить на процентах», – объяс
няет Инесса Журавлева, начальник 
управления корпоративного бизнеса 
оао акБ «проинвестбанк».

в то же время сама природа овер
драфта – кредит при недостатке 
средств на расчетном счете – пред
полагает пользование кредитом 
периодически, только на кассовые 
разрывы, а работу расчетного счета 
при этом – постоянную, то есть почти 
в ежедневном режиме, но не реже 
чем в 57 дней, отмечает гжа Журав
лева. в противном случае выбранные 
в рамках овердрафта транши не за
кроются в установленный срок. «если 
же поступления на расчетный счет 
заемщика осуществляются периоди

чески – от выполнения контрактов 
(например, у строительных органи
заций), или выполнения госзаказов 
или по договорам с оплатой в конце 
срока, то в таком случае выгоднее 
брать кредит на конкретный срок», – 
объясняет Инесса Журавлева.

«овердрафт – это инструмент для тех 
предприятий, у которых достаточно 
большое количество плательщиков, 
когда не всегда можно предсказать 
четко дату поступления платежа. то 
есть обслуживание дебиторской задол
женности контролируется, но распи
сать поток невозможно. в таком случае 
выгоднее использовать овердрафт. 
такой инструмент в большей степени 
подходит для торговых организаций 
или тех, которые имеют большое чис

ло контрагентов, например арендный 
бизнес, компании, оказывающие ус
луги сервиса, поставки оборудования 
в больших объемах», – рассказывает 
Наталья Хахалина.

«размер овердрафта составляет поряд
ка 30 % чистого кредитового оборота, 
то есть поступлений на счет. в отдель
ных случаях он может быть увеличен 
до 50 % в случае, если диверсифика
ция очень высока, условно говоря, ко
личество поступлений в день на счет 
составляет порядка 30», – рассказыва
ет Наталья Хахалина. Максимальный 
срок транша, взятого в рамках овер
драфта, как правило, составляет 30 
дней, но в определенных продуктах 
может быть и 60 дней, и 90 дней, рас
сказывает Инесса Журавлева.

нА зАщите 
окружАющей 
среды
ОАО «Газпром» является одним из 
крупнейших природопользователей 
в России. Компания строго 
соблюдает российское 
законодательство и нормы 
международного права в области 
охраны окружающей среды.

Нынешний 2013 год объявлен 
в «Газпроме» Годом экологии. В 
рамках Года экологии «Газпром» 
проводит по всей России 
образовательно‑просветительские 
и экологические акции. Они 
организованы «Газпромом» и его 
дочерними компаниями как 
самостоятельно, так и совместно 
с общественными и экологическими 
организациями.

Мероприятия проходят самые 
разнообразные – от внедрения 
технических новшеств на объектах 
добычи и транспортировки 
газа для снижения воздействия 
на природу до образовательных 
акций и оказания помощи 
особо охраняемым природным 
территориям. Но даже небольшие 
дела, будь то простая уборка 
территории, могут быть важными 
и значимыми. Так, работники ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь» 
вышли на субботник, чтобы 
принять участие в благоустройстве 
воинского захоронения времен 
Великой Отечественной войны.

«Следить за территорией, где 
покоятся герои войны, нужно 
постоянно. Уже давно мы решили, 
что ежегодно будем ухаживать 
за этим местом и содержать его 
в порядке. В этот раз мы подмели, 
убрали сорняки, траву. Дело 
нехитрое, но кто‑то должен им 
заниматься», – говорит начальник 
хозяйственного отдела компании 
Игорь Кладов. В планах «Газпром 
межрегионгаз Пермь» и дальнейшие 
мероприятия в рамках Года экологии.

китАйскАя 
комПАния стАлА 
влАдельцем 
12,5 % Акций 
«урАлкАлия»
Компания «Уралкалий» сообщает 
о том, что получила уведомление 
от Chengdong Investment 
Corporation (CIC), что доля CIC 
в компании составляет 12,5 %. 
Сам «Уралкалий» не принимал 
участия в каких‑либо соглашениях 
в рамках данной сделки. 
Увеличение доли Chengdong 
Investment Corporation произошло 
в результате конвертации 
в обыкновенные акции компании 
облигаций, выпущенных в пользу 
CIC компанией Wadge Holdings 
Limited, бенефициарами которой 
являются основные акционеры 
«Уралкалия».

новости финансы

сверх плана
кредит в форме овердрафта для юридических лиц в обслуживании 
обходится дешевле, чем обычный заем. однако воспользоваться им 
могут не все организации и не во всех ситуациях.

Текст: Дария Сафина
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Текст: ольга яковлева

Сейчас это кажется невероятным, но 
было время, когда в перми не было 
возможности послушать симфони
ческую музыку. Не было симфони
ческого оркестра, не было даже зала, 
подходящего для таких концертов. 
пермской краевой филармонии по
требовалось несколько лет на то, 
чтобы сначала провести сложные 
работы по техническому переосна
щению бывшего губернаторского 
зала в культурноделовом центре, 
а затем наполнить музыкальное про
странство перми качественной сим
фонической музыкой.

в течение нескольких филармони
ческих сезонов пермяки знакоми
лись с лучшими оркестрами страны 
и мира в рамках проекта «Симфони
ческий олимп». в перми побывали 
такие великолепные коллективы из 
россии и европы, как Государствен
ный академический симфонический 
оркестр россии им. евгения Свет
ланова, российский Национальный 
оркестр, Штутгартский камерный 
оркестр (Германия), камерный ор
кестр «виртуозы Италии», камерный 
оркестр «камерата лозанны» (Швей
цария) и многие другие.

И новый 78й филармонический сезон 
продолжит эту прекрасную традицию 
на новом уровне, предлагая пермякам 
как абонементный цикл «Симфони
ческие вечера» с разнообразной и на
сыщенной программой, так и отдель
ные симфонические проекты.

в день открытия нового сезона, 11 
октября, в перми в Большом зале фи
лармонии выступит Симфонический 
оркестр лейпцигского радио. это один 
из старейших немецких оркестров, 
который работает в Саксонии и тю
рингии, где жили и творили великие 
немецкие композиторы. оркестровое 
исполнение классики принесло му
зыкантам заслуженную славу. в пер
ми оркестр исполнит произведения 
Брамса, Баха и Бетховена.

в рамках абонемента 30 октября 
пермяки вновь встретятся с россий
ским Национальным оркестром под 
управлением Михаила плетнева – 
блистательным коллективом, кото
рый самый авторитетный в европе 
журнал о музыке Gramophone вклю
чил в двадцатку лучших оркестров 
мира. этот вечер подарит пермякам 
и встречу с одним из самых знаме
нитых скрипачей мира: вместе с рос
сийским национальным оркестром 
на сцену Большого зала филармонии 
выйдет Гидон кремер – обладатель 
самых престижных музыкальных 
премий, в том числе Grammy.

в ноябре впервые в перми выступит 
всероссийский юношеский симфо
нический оркестр под управлением 
народного артиста рФ Юрия Башмета. 
в прошлом году во всех федеральных 
округах россии проходили отбороч
ные туры национального конкурса 
исполнителей, на которых выступили 
более 500 учащихся музыкальных 
школ и училищ в возрасте от 9 до 
21 года. Самых лучших и самых ода

ренных Юрий Башмет пригласил 
в оркестр. пермякам будет особенно 
приятно узнать, что в состав оркестра 
вошли несколько одаренных молодых 
музыкантов из перми и пермского 
края. в концерте прозвучат произве
дения Бетховена и Бруха, солировать 
будут сам Юрий Башмет и замеча
тельный скрипач, народный артист 
СССр виктор третьяков.

Следующий концерт абонемента даст 
возможность увидеть на сцене Боль
шого зала Уральский академический 
филармонический оркестр под управ
лением народного артиста рФ Дми
трия лисса. оркестр из екатеринбурга 
был основан в 1936 году, и за годы 
работы стал одним из самых востре
бованных коллективов. каждый сезон 
оркестр представляет свыше 70 про
грамм и дает более 100 концертов, уже 

записано 20 CD на самых известных 
звукозаписывающих фирмах.

Солировать в концерте будет Борис 
Березовский, пианист с мировой сла
вой, которого пермская публика дав
но знает и любит. критики отмечают 
его феноменальную виртуозность 
и совершенный звук, артист по праву 
носит звание Steinway Artist и играет 
с лучшими оркестрами мира.

Симфоническая тема будет продол
жена и в рамках VIII Международ
ного фестиваля органной музыки, 
который пройдет под девизом «па
рад симфоний». впервые пермский 
орган, который в этом году отмеча
ет 10летний юбилей, зазвучит как 
полнокровный оркестр, тем самым 
расширив для слушателей палитру 
своих звуковых возможностей.

Текст: ольга яковлева

Самой молодой культурной институ
ции перми – музею советского наи
ва – исполнился год. первые 12 месяцев 
прошли на ура, следующий год обе
щает быть еще более интересным, уже 
сейчас есть расписание выставок, кото
рые будут меняться каждый месяц.

первая выставка сезона, открывшая
ся на днях в музее, называется «пер
мяк пермяку ангел» и представляет 
творчество известной российской 
писательницы пермячки Нины Гор
лановой.

ее картины – это совершенно особая 
(и совершенно отдельная от ее книг) 
история, ставшая уже легендой на
шего города. Нина Горланова рисует, 
как дышит. Или – как пишет. На пер
вый взгляд, простые вещи, а на самом 
деле глубоко прочувствованный 
и пережитый самим автором опыт.

Художника Нину Горланову отличает 
необычайно высокая работоспособ
ность: за день она может создать до 

двух десятков картин. И все она раз
даривает и раздает людям, знакомым 
и незнакомым, по поводу и без пово
да, и сегодня во многих домах перми 
висят картины с узнаваемым автор
ским почерком.

все, кто лично знаком с Ниной Горла
новой, знают, как нелегка ее жизнь, 
как много времени и сил отнимают 
бытовые сложности и невзгоды, но 
при этой погруженности в матери
альное, она остается творцом – суще
ством возвышенным и одухотворен
ным. обе стороны жизни являются 
одинаково важными, они питают 
творчество Нины Горлановой, дают 
ей сюжеты для ее книг и картин.

Именно на этой двойственности при
роды творчества и построила свою 
концепцию куратор выставки «пер
мяк пермяку ангел» Юлия Баталина.

Готовясь к выставке, музей специ
ально обновил интерьеры, и кар
тины, с характерным для наивных 
художников буйством ярких, чистых 
цветов, прекрасно выглядят на голу

бом фоне стен. причем цвет этот от 
входа в глубь экспозиции становится 
все насыщеннее, все ближе к небес
ному. С изменением оттенка цвета 
меняется и тематика картин, от изо
бражения предметов до сложных 
многофигурных композиций на би
блейские темы, таких как «Моисей 
получает от Господа скрижали».

Самая интересная тема в творчестве 
Горлановой – это ангелы. они все за
няты делом: один спасает больного 
гусенка, другой склонился над устав
шей балериной, еще двое небесных 
созданий поддерживают самолет.

вместо традиционных кураторских 
текстов на стенах рядом с картинами 
размещены цитаты из текстов Нины 
Горлановойписательницы, которые 
помогают погрузиться в замысел 
Нины Горлановойхудожника.

Специально для выставки были на
писаны 13 новых картин, причем 
основой служили листы прозрачного 
плексигласа. Для художника это был 
совершенно новый опыт, но именно 

эти листы, свободно закрепленные 
на шнурах (что дает возможность 
рассматривать их «на просвет»), при
влекают самое большое внимание 
зрителей.

Удачным дополнением к выставке 
служит кинобудка, где посетители 
выставки могут посмотреть докумен
тальный фильм пермского режиссера 
алексея романова «Горланова, или 
дом со всеми неудобствами». рядом 
с кинобудкой куратор расположила 
серию автопортретов, среди которых 
привлекает внимание триптих «три 
возраста», где Нина Горланова, подра
жая кранаху, изобразила себя в раз
ные годы жизни.

Свое творческое кредо художник вы
разила в одной из цитат, которые раз
мещены на стенах: «Главное – про
изводить счастье… создавать чтото 
прекрасное (не шучу)…». И действи
тельно, выставку Нины Горлановой 
можно прописывать вместо лекар
ства от надвигающейся осенней хан
дры, столько в ней ярких красок и не
поддельной искренней радости.

культура

выставка

производитель счастья
на выставке картин нины горлановой ангел спасает гусенка, а моисей получает скрижали.

пермская краевая филармония открывает 
новый 78-й концертный сезон

симфонический год
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генплан

темАтические стрАницы Business Class

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе в городской 
администрации прошло обсуждение 
долгожданных итогов исследования, 
которое проводилось с целью опре
делить возможность и целесообраз
ность внесения изменений в Генплан 
перми по ряду территорий. всего 
предложено изменить порядок ос
воения 17 территорий, и среди них 
такие нашумевшие, как микрорайон 
Бахаревка, территория Балатовского 
парка, куда запланирован перенос 
зоопарка, эспланада и т. д.

по словам начальника управления 
градостроительства и архитектуры 

перми Дмитрия лапшина, в ходе 
анализа оценивались такие пока
затели, как современное состояние 
территорий, их транспортные воз
можности и потенциал, социаль
ноэкономические, экологические 
и демографические показатели. про
считывались также несколько сце
нариев развития территорий. «Было 
выявлено, что не все изменения 
требуют дотаций из бюджета. Для 
принятия решения необходимо оце
нить итоги исследований, мы ждем 
рекомендаций экспертов», – отметил 
гн лапшин.

Более всего обсуждалась финансо
вая составляющая. эксперты НИУ 

вШэ представили два основных 
сценария развития города с точ
ки зрения бюджетных расходов. 
в оптимистическом – к 2022 году 
город будет в состоянии потратить 
30 млрд рублей на инвестиции, 
в пессимистическом – только 10 
млрд руб лей. «Нынешняя ситуация 
складывается так, что, скорее всего, 
пермь ждет второй вариант», – от
метил андрей емельянов, декан 
факультета экономики пермского 
филиала НИУ вШэ. при этом за
траты на развитие 17 территорий, 
по которым требуется изменение 
в Генплан, выльются, по данным 
экспертов вШэ, в куда более внуши
тельную сумму – 68 млрд рублей.

эта колоссальная для перми цифра 
(сегодня весь бюджет города со
ставляет 22 млрд рублей) разделила 
собравшихся на два лагеря: тех, 
кто ратовал за внесение изменений 
в Генплан, несмотря на финансо
вую нагрузку, и тех, кто посчитал 
желания и возможности города не
сопоставимыми друг с другом (под
робнее см. комментарии на стр. 20). 
так или иначе, в финале дискус
сии собравшиеся резюмировали, 
что для принятия решения ну
жен более детальный анализ всех 
аспектов развития территорий и, 
главное, оценка бюджетной эффек
тивности от каждого проекта в от
дельности.

А воз и ныне там
в перми обсудили итоги 
исследований об изменениях 
в генплан города.  
на реализацию новых 
проектов из бюджета 
потребуется 68 млрд рублей. 
одни считают, что такие 
траты невозможны и у 
города кризис среднего 
возраста, другие: без 
амбициозных целей пермь 
ждет лишь пенсия и смерть.

➳ 20

16
Слабое звено. 

пермские склады 
родом из советского 
союза. их количество 
входит в коренное 
противоречие 
с качеством.

17
Замиксовали. 

девелоперы 
вернулись к проекту 
на екатерининской, 
72. теперь здесь 
хотят построить 
апартаменты.

17
«ПЕРМудский 
треугольник». 

архитектор игорь 
луговой – о том, 
почему пермь такой 
серый и скучный 
город.

19
За тополями 
у Васильича. 

аналитики 
изучили торговую 
недвижимость перми. 
новым крупным 
ритейлерам места 
по-прежнему нет.

22
Неотесанный 
бриллиант. 

Эксперты рассуждают 
о будущем 
набережной. все 
в него верят, но ждут 
от власти не только 
реконструкции.
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складская недвижимость

Текст: Ирина Семанина

Методом оценки
проводя оценку производственно
складской недвижимости, экспер
ты рынка сходятся во мнении, что 
в перми, как и в других регионах, 
этот сегмент развит слабо. За про
шедшие три года ситуация никак не 
изменилась, и большинство предло
жений на рынке составляют склады, 
построенные еще в советское время.

Главной причиной отсталости анали
тики называют централизацию всей 
российской транспортнологистиче
ской системы. по мнению главного 
аналитика ооо «аналитический 
центр «кДконсалтинг» анастасии 
печенкиной, тенденцией на ближай
шие годы должна стать децентра
лизация: замена одной идеологии, 
основа которой – Московский транс
портный узел, другой, где главными 
узлами этой системы будут несколь
ко федеральных хабов.

Децентрализация – это перспектива 
будущего. Сегодня же сегмент склад
ской и производственной недвижи
мости перми, по мнению аналитиков, 
все еще находится на этапе станов
ления после кризиса 2008 года. «На
чиная с 2010 года средняя цена на всех 
сегментах рынка производственной 
недвижимости перми выросла при
мерно на 20 %, в середине 2013 года она 
стабилизировалась. о тренде стаби
лизации также свидетельствует ди
намика цен и количество предложе
ний на рынке куплипродажи (цены 
летом 2013 года стабилизировались, 
а объем предложения продолжил 
накапливаться). это может свиде
тельствовать о снижении активности 
покупателей (спроса) и повышении 
конкуренции продавцов», – отмечает 
гжа печенкина.

Сегодня средняя цена предложения 
производственноскладской недви
жимости в перми составляет 1617 
тыс. рублей за кв. метр. «С начала 
года она упала на 16 %. Диапазон ко
лебаний средней цены в пределах 
1520 % в целом характерен для этого 
сегмента коммерческой недвижимо
сти», – констатирует Ирина адаева, 
руководитель группы стратегическо
го развития PAN City Group и специ
алист комитета по аналитике Нп 
«рГр. пермский край». по словам 

анастасии печенкиной, различается 
стоимость объектов и в зависимости 
от их типа. Например, средняя цена 
на отдельно стоящие производствен
ные здания и помещения обычно 
на 12 тыс. рублей ниже, чем на скла
ды. «Средняя цена на производствен
ные базы в расчете на 1 кв. метр ниже, 
чем на отдельно стоящие объекты, 
и на конец августа 2013 года составила 
12,7 тыс. рублей за квадрат», – добав
ляет собеседница.

в целом же аналитики считают, 
что говорить о средней стоимости 
по складской и производственной 
недвижимости нужно очень осто
рожно. «каждый объект индивиду
ален, и требования потенциальных 
покупателей и арендаторов также 
индивидуальны. На пермском рын
ке пока нет типового предложения, 
какое, например, есть по жилой 
многоквартирной недвижимости, 
офисной и торговой. Здесь слишком 
велик перечень факторов, которые 
могут влиять на конечную стоимость 
объекта», – отмечает ольга козырева, 
директор ооо «рконсалтинг».

Качеством не блещут
эксперты рынка говорят, что в сег
менте производственноскладской 
недвижимости существует большой 
разброс предложений, связанный 
с дифференцированностью рынка. 
в связи с этим все они отличаются 
и по классам качества. основной объ
ем предложений составляют про
изводственные склады (более 40 %). 
Достаточно большие доли в структуре 
предложений приходятся на под
сегмент производственных зданий 
и помещений (27 %) и на подсегмент 
производственных баз (25 %). Мини
мальные доли занимают подсегменты 
объектов промышленного автохозяй
ства и промышленных территорий.

Наиболее развитым является сег
мент складов. «в нем наблюдается 
самая высокая средняя цена пред
ложения, в 2013 году она колеблется 
около 18 тыс. рублей за кв. метр. ос
новную долю в структуре предложе
ния занимают капитальные склады 
советской постройки, за счет них 
формируется и средняя цена. пред
ложения современных складов вы
сокого класса качества на открытом 
рынке единичные», – рассказывает 
гжа печенкина.

слабое 
звено

Ирина Адаева, руководитель группы стратегического 

развития PAN City Group:

На рынке производственно-складской недвижимости Перми 
четко выделяются несколько зон: центральная (Краснова, Чкаловская, 
Стаханова–Данилиха, Садовый, Ераничи–Рязанская), юго-восточного 
направления (Крохалева, Хлебозаводская, Бахаревская, Хлебозаводская, 
Гипсовая), западного направления (Пролетарский, Заостровка, Красный 
Октябрь), юго-западного направления (Нагорный, Первомайский, Осенцы, 
Верхние Муллы), северного направления (Новогайвинский, Висим–
Мотовилиха, Вышка-2, Кислотный). Среди них наиболее востребованы 
те, что входят в Индустриальный, Свердловский и Дзержинский районы 
города. 
Что касается структуры предложения, то спросом пользуются  
качественные помещения с хорошей транспортной доступностью. 
Речь идет о новых складских комплексах в противоположность старым 
переделанным складам, при плотности загрузки которых в 70% 
возникают ситуации блокирования работы складского комплекса из-
за невозможности разъезда двух фур. Новые объекты в этом сегменте 
рынка просто необходимы, и строиться они должны с ориентацией на 
федеральные и международные компании. 
Так сегодня делает Екатеринбург. Там, в отличие 
от Перми, наблюдается перенасыщение рынка 
производственно-складской недвижимости: общий объем 
предложения подбирается к 1 млн кв. метров. 

сегмент производственно-складской 
недвижимости в перми развивается медленно 
и может похвастаться лишь количеством 
объектов. по мнению экспертов, перед 
тем, как заниматься вопросом качества 
помещений, необходимо решить ряд 
существующих проблем.

➳ 20
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трибунапроект

Текст: Игорь Луговой, почетный ар
хитектор россии, главный архитек
тор ооо «Сатурнр»

какая главная проблема архитекту
ры, мешающая городу быть ярким, 
оригинальным, комфортным, дина
мичным, красивым? я считаю, что 
у самой архитектуры проблем нет. 
они есть у людей, так или иначе свя
занных с архитектурой: у ее создате
лей (архитекторы, проектировщики, 
строители), интересующихся ею по 
долгу службы (эксперты, критики, 
журналисты), и, особенно, у потре
бителей – тех, кто на архитектуру не 
влияет, но в ней живет. Иными сло
вами, у всех нас.

Для того чтобы определить главные 
препятствия на пути к цели, надо 
понять саму цель. а она заключается 
в развитии. Градостроительство – 
это искусство строить и развивать 
город в условиях изменяющегося 
мира. ричард Мейер, американский 
архитектор, ведущий представитель 
ньюйоркского авангарда, сказал: 
«архитектура является матерью ис
кусств. Мне хотелось бы верить, что 
архитектура соединяет настоящее 
и прошлое, материальное с немате
риальным». это не просто красивый 
афоризм, это реальное положение 
дел. прошлое и настоящее соеди
нить непросто, но архитектура это 
делает постоянно, это ясно видно, 
достаточно пройти по городу. 

Формула быстрой и успешной ре
ализации любого проекта: «Идея. 
Деньги. воля». если хоть одна со
ставляющая формулы не соответ
ствует задачам и целям проекта, он 
обречен на забвение. если отсутству
ет хоть один из факторов, не будет 
реализации.

С идеями и концепциями сложнее. 
У перми есть проблема. я называю 
ее «перМудский треугольник». в 
нем бесследно пропадают проекты, 
концепции, деньги. первая вершина 
этого треугольника состоит в отсут
ствии архитектурных конкурсов. Мы 
все чаще становимся свидетелями 
странного закулисного лоббирова
ния проектов западных или москов
ских инвесторов и архитекторов. Но 
результат пока только один: до сих 
пор нет ни одного позитивного опы
та реализации такого проекта. одна
ко лоббирование продолжается…

второй угол рокового треугольни
ка – отсутствие реализованных про
ектов, победивших в том или ином 
архитектурном конкурсе. а таких 
было немало: на реконструкцию 
оперного театра, новое здание худо
жественной галереи, набережную 
камы, реконструкцию ж / д вокзала 
«пермь2» и ансамбля эспланады. И 
ни один вариант не реализован.

третий угол касается проектирова
ния. когда одна и та же территория 
проектируется вновь и вновь, а кон
цепции (не просто разработанные, 
но и одобренные ранее) в дальней
шем никак не учитываются. как 
с чистого листа все начинается сна
чала, но становится только хуже. в 
плане проектирования у нас будто 
вечный «День сурка».

все эти проблемы образуют эпи
центр. перефразируя формулу 
Location, Location, Location, при
писываемую основателю крупней
шей в великобритании девелопер
ской инвестиционной компании 
Land Securities Group Гарольду Са
муилу, можно сказать, что основная 
проблема перми – это Realization, 
Realization, Realization.

архитектура отражает массу фак
торов, которые характерны для того 
места, времени, экономической 
ситуации, в которой они были соз
даны. пока доминирующей, как 
и в большинстве российских городов, 
является советская архитектура. все 
реализованные за последние 20 лет 
проекты составляют настолько малую 
часть существующей застройки, что 
не могут определять ее общий харак
тер. развитие города и строительство 
может и должно осуществляться 
в разы и десятки раз динамичнее, чем 
сейчас происходит в перми. Динами
ка и конкуренция, в конечном счете, 
должны привести к качественному 
скачку архитектуры.

Но пока не реализуется не только 
такой стратегический документ, как 
Генплан перми, но и выполненные 
на его основе проекты планировок. 
Не реализуются важнейшие резо
нансные идеи, о которых говорится 
десятки лет, и проекты массовой 
комплексной застройки. Даже на
чатые проекты реализуются в уго
ду экономии с отступлениями от 
первоначальной идеи. а пока суще
ствует общий дефицит реализации, 
говорить об общем качественном 
повышении уровня архитектуры 
преждевременно.

только реализация является целью, 
а не проект, какой бы прекрасный 
или оригинальный он ни был. воз
можно, какието проекты в перми 
не реализованы по причине того, 
что их время пока не пришло, либо 
они недостаточно хороши для наше
го города. время нельзя опередить.

пермь – отнюдь не серый и совсем 
не скучный город. это прекрасный, 
замечательный, разнообразный го
род, не похожий ни на один другой! 
если именно так относиться к горо
ду, то в будущем пермь обязательно 
станет еще более разнообразной, 
разноХарактерной, разноСтильной.

пермудский 
треугольник
очень сложно ответить на вопрос, почему 
наш город такой серый и скучный. 
но во многом причина скрыта в проблемах 
пермской архитектуры.

ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ДЕЛОВОй ИНфОРМАЦИИ:
«Сегодня в Перми рынок апартаментов развит слабо. Если брать 
в расчет опыт Европы, то там апартаменты – это целый комплекс, 
которым руководит управляющая компания. Поэтому вариант продажи 
апартаментов, на мой взгляд, неуместен. Если собственников будет 88, 
то это уже не апартаменты, а многоквартирный дом. Поэтому важно, 
что собственник готов предложить покупателю. Если ничего – то такие 
апартаменты ничем не отличаются от обычных квартир.
С точки зрения сдачи апартаментов в аренду (обязательно с отделкой 
и мебелью), то такой сегмент недвижимости интересен для Перми. На 
него есть спрос, и думаю 88 постояльцев собственник объекта найдет 
без особого труда. Вопрос лишь в реализации проекта, концепция 
которого до конца пока не ясна».

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», на перекрестке 
улиц екатерининской и Г. «Звезда» по
явится торговоадминистративное 
здание с апартаментами. это будет 
12этажный объект по адресу: ул. екате
рининская, 72. Девелопером выступает 
строительная компания «капитель».

разработкой архитектурной концеп
ции занималось бюро «викар». как 
рассказал «bc» его директор виктор 
воженников, проект «капитель» 
задуман еще до кризиса. тогда ком
пания даже успела получить раз
решение на строительство. он был 
также согласован градостроительным 
советом и кЦоп. позже изза финан
совой нестабильности планы были 
заморожены, и к ним заказчик вер
нулся лишь недавно, продлив срок 
действия разрешения. Изначально 
планировалось построить исключи
тельно торговоадминистративное 
здание. предполагалось, что первые 
два этажа будут отданы под торговую 
галерею, а в оставшихся десяти раз
местятся офисы. позже компания
заказчик пересмотрела свои планы 
и решила изменить «начинку» объ
екта, заменив офисы апартамента
ми. «в перми сегодня наблюдается 
тенденция перепрофилирования 
офисных помещений в другие виды 
недвижимости изза их низкой лик
видности. по этой причине заказчик 
и решил изменить планы. потребо

валась серьезная переделка проекта. 
вторая концепция подразумевает 
размещение на каждом этаже здания 
порядка 8 апартаментов. если брать 
в расчет то, что первый этаж будет 
отдан под торговую часть или офис 
банка, то на остальных 11ти сможет 
разместиться 88 квартир», – отметил 
виктор воженников.

по его словам, проект также под
разумевает серьезную подземную 
часть – трехуровневую парковку. 
«это достаточно мощный проект. 
такая вместимая парковочная зона 
позволяет позиционировать объект 
как объект очень высокого класса. 
отделка фасадов и их решение тоже 
достаточно помпезные и дорогие. 
внешняя архитектура объекта – это 
синтез элементов классики, модерна 
и современной архитектуры. На фа
садах много стеклянных элементов, 
поясков и арок. это некий микс раз
ных стилей, сейчас такая практика 
распространена в проектных реше
ниях», – добавляет архитектор.

Сегодня пока нет точной информа
ции по поводу сроков реализации 
проекта и его стоимости, в ооо 
«капитель» от комментариев «bc» 
воздержались, поскольку директор 
компании находился в компанди
ровке. однако там подтвердили, что 
проект есть в планах и, скорее всего, 
это будет микс апартаментов, офисов 
и торговых площадей.

замиксовали
в центре перми запланировано строительство 
торгово-административного здания 
с апартаментами. Эксперты говорят, что об 
успешности проекта можно судить лишь 
после четкого определения концепции.
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Уже второй год наша компания 
реализует проект строительства 
«европейского квартала» в поселке 
протасы. Мы предлагаем небольшие 
двухэтажные дома площадью 110 и 135 
квадратных метров, построенные из 
кирпича нашего производства, с зе
мельным участком 7 и 13 соток.

одна из задач нового для предприятия 
проекта – малоэтажного строитель
ства – показать наглядно, какие дома 
можно строить из нашего кирпича. 
Свой дом – это не только жилплощадь, 
это и эстетическое удовольствие от 
внешнего вида. Мы решили оттолк
нуться от дизайна кирпича и его 
архитектурной выразительности. от
личительная особенность нашего кир
пича – наличие фаски, радиуса и глад
кая, как у плитки, поверхность. при 
производстве кирпича мы используем 
технологию «объемного окрашива
ния» и в результате получаем кирпич 
не только красного, но и светлого или 
шоколадного цвета. Из нашего кир
пича за более чем 15летнюю историю 
завода построено большое количество 
домов в перми и пермском крае.

территория поселка протасы разви
вается более 20 лет. Здесь есть все, что 
нужно для комфортной жизни: асфаль
товые дороги, магазины, аптека, неда
леко расположены детский сад и школа, 
лучшая в районе клиническая больни
ца, отделение Сбербанка, почта россии, 
есть даже церковь. Недалеко располо
жен курорт Устькачка. в 12 километрах 
от поселка две конноспортивных базы, 
рыболовная и страусиная фермы.

«европейский квартал» полностью 
обеспечен инженерной инфраструк
турой – от централизованного водо
снабжения и канализации, газопро
вода, энергосетей до качественного 
дорожного полотна.

Название «европейский квартал» 
появилось благодаря нашему же
ланию приблизить дизайн фасадов 
к европейским стандартам. Стиль 
домов предполагает четыре вари
анта решения фасада в сочетании 
светлого и шоколадного кирпича. 
проекты – типовые, но каждый дом 
индивидуален. планировка домов 
удобна и практична: на первом эта
же есть гостиная, столовая, гарде
робная, санузел и котельная. второй 
этаж состоит из трех спален и сан
узла. Главное достоинство наших 
домов в том, что они полностью из 
кирпича, стопроцентной экологи
чески чистой керамики, с перекры
тиями из железобетона, с заведен
ными в дом инженерными сетями. 
в таком доме легко дышится, тепло 
зимой и прохладно летом. Срок 
эксплуатации дома составляет не 
менее 100 лет, а значит, жить здесь 
могут как минимум тричетыре по
коления.

Цена дома с земельным участком 
составляет от 4 до 5,8 миллиона руб
лей, что эквивалентно стоимости 
3комнатной квартиры в городе. 
при продаже мы оформляем два 
договора: на жилую недвижимость 
и на землю, при этом земля перехо
дит в собственность владельца.

европейские 
стандарты
директор «производство 
керамического кирпича 
на закаменной» владилен 
автухович – о строительстве 
«европейского квартала» 
в поселке протасы.

Текст: Сергей Богданчиков, управ
ляющий директор ORIGIN CAPITAL

тенденция редевелопмента промзон 
в россии началась в 2008 году, но в свя
зи с кризисом все заморозилось. о си
стемном редевелопменте заговорили 
в Москве в 2010 году. С тех пор по всей 
россии начали осваивать промзоны. 
особенно актуально это для промыш
ленных городов, в том числе и для 
перми – в бывшем крупном про
мышленном центре, на территории 
которого теперь осталась масса неос
военных промышленных зон и забро
шенных предприятий. Городу нужны 
жилые объекты, и он рассчитывает 
привлечь инвестиции в редевелоп
мент промышленных территорий 
в 233 га, где может разместиться по
рядка 1,685 млн кв. м жилья.

какие существуют проблемы при 
освоении промзон и почему это за
тягивается?

вопервых, стоит затронуть вопрос 
о взаимодействии власти и инве
сторов в проектах редевелопмента. 
поскольку редевелопмент промыш
ленных предприятий довольно 
дорогостоящий проект, инвесторы 
ожидают содействия властей для 
решения определенных вопросов, 
связанных, в частности, с транс
портной инфраструктурой. власти 
не препятствуют освоению про
мышленных зон, но в каждом горо
де все решается поразному.

вовторых, что является предметом 
покупки? покупка промышленного 
объекта под редевелопмент – это кот 
в мешке. На многих промышлен
ных территориях нет даже полного 
пакета документов, которые может 
изучить потенциальный инвестор. 
Не всегда даже легко определить, что 
является предметом покупки. по
мимо земли существуют еще здания 
промышленного назначения, а так
же инженерные сети. Исторически 
сложилось, что заводы и фабрики 
располагаются в центральной части 
города, а это значит, что здание мо
жет являться памятником архитек
туры и его использование ограниче
но. Земля промышленных зон может 
быть заражена, что требует проведе
ния очистительных работ – это до
рого и долго. еще одной проблемой 
являются инженерные сети, которые 
также нужно исследовать на пред
мет их технического состояния. по
мимо этого сделка структурируется 
довольно долго. Ускорить процесс 
можно, сделав предпроектный ана
лиз территории. 

втретьих, что с этим объектом де
лать дальше? Многие консультанты 
рисуют красивые проекты для того, 
чтобы успешно продать объект. На 
практике такие проекты оказыва
ются нереалистичными, не конку
рентоспособными. важно предста
вить инвестору как положительные, 
так и отрицательные заключения по 
проекту. в первую очередь, нужно 
выявить все ограничения проекта 
и разделить их на изменяемые и не
изменяемые. Необходимо провести 
анализ градостроительного потен
циала земельного участка и опре
делить, что здесь можно развивать 
дальше. выявление маркетингового 
потенциала не подразумевает толь
ко анализ рынка в соответствии 
с назначением объекта. рассматри
вать данный вопрос нужно более 
глобально. Необходимо учитывать 
как макроэкономические показа
тели, так и микроэкономические, 
которые в первую очередь отра
жаются на деятельности отрасли. 
результатом этих исследований яв
ляется предварительная концепция 
с укрупненными техникоэкономи
ческими показателями проекта.

Сейчас в россии промышленные 
предприятия переносятся из цен
тральных районов в технопарки 
за пределами города, но в данном 
случае успешными оказываются те, 
которые обладают хорошей транс
портной доступностью, что в свою 
очередь повышает стоимость арен
ды земли. такие промышленные 
районы существуют в краснодаре 
(восточная промышленная зона), 
в петербурге (обухово, парнас), ка
зани (восточный район, северная 
часть города – за «казаньоргсин
тезом») и т. д. Интересен пример 
компании «атомстройкомплекс», 
которая инвестирует в строитель
ство технопарка на окраине ека
теринбурга, куда предлагает пере
ехать городским промышленным 
предприятиям, а освободившиеся 
территории выкупает для точечной 
застройки.

как правило, 70 % инвесторов, вкла
дывающих средства в редевелоп
мент промзон, – местные игроки. 
это объясняется одной простой 
причиной – им хорошо известны 
все параметры данного объекта. Но 
пермь – перспективный город для 
инорегиональных инвестиций, по
этому у него есть все возможности 
привлечь крупных девелоперов из 
других регионов, если подойти к во
просу реализации этих проектов 
комплексно и профессионально.

планирование проект

зачем нам кот 
в мешке
в россии не так много при-
меров качественного реде-
велопмента промышленных 
территорий. но для перми 
это тема крайне актуальна.

На промышленных территориях Перми можно 
построить 1,7 млн квадратных метров жилья.
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торговая недвижимость

Текст:  Анастасия Безухова

Оценили объем
эксперты «Инвестаудит» провели 
исследование рынка торговых пло
щадей перми и выявили, что темпы 
его развития существенно снизились 
в последние годы. в середине нуле
вых средняя площадь вводимых тор
говых помещений составляла около 
81 тыс. кв. метров в год, сегодня же 
общая площадь, введенная за послед
ние три года, составляет всего 43 тыс. 
квадратов.

Что касается общего объема торговых 
площадей в городе, то, по данным 
«Инвестаудит», по состоянию на ав
густ 2013 года он составляет 700 тыс. 
кв. метров. это суммарная площадь 
всех торговых центров микрорай
онного, окружного и регионального 
масштаба, информация о которых 
публиковалась в сети Интернет. все 
эти объекты имеют различный фор
мат и состав арендаторов, а некото
рые из них сочетают сразу несколько 
форматов: например, имеют торгово
офисное, торговоразвлекательное 
или торговоадминистративное на
значение.

Из 700 тыс. кв. метров объемы аренд
ной площади составляют примерно 
500 тысяч. Среди тЦ, отличающихся 
качеством и разнообразием аренда
торов, эксперты называют 22 объекта, 
среди которых трЦ «Семья», трк «Сто
лица», тЦ «айсберг», оба «колизея», 
тоЦ «алмаз», тЦ «кит» и ряд других. 
Большинство из них имеют формат 
окружного торгового центра и лишь 
восемь тЦ можно отнести к региональ
ному формату: «Семья», «алмаз», «Сто
лица», «Шоколад», «колизейатриум», 
«колизейСинема», «Семь пятниц» 
и ЦУМ. Их общая арендная площадь 
составляет 226 тыс. кв. метров.

эксперты отмечают, что в перми есть 
еще ряд торговых объектов, которые 
имеют узкую специализацию, но не 
менее значимы для горожан: «евра
зия», «Баумолл», «Гудвин», Castorama 
и METRO.

Делаем ставки
Что касается ставок аренды, то они, 
согласно исследованию, существенно 
отличаются в зависимости от того, 
какая посещаемость генерирует

ся торговым центром. в наиболее 
успешных тЦ, таких как «Семья», 
«Столица», оба тЦ «колизей», «Семь 
пятниц», а также «алмаз», арендные 
ставки могут доходить до 34 тыс. 
рублей за кв. метр в месяц (для по
мещений с высокой проходимостью). 
в новых тЦ районного масштаба они 
колеблются в диапазоне 12,5 тыс. ру
блей за квадрат.

Средний уровень арендных ставок по 
всем объектам составляет примерно 
800850 рублей за метр. «это связано 
с большим количеством предложе
ний на разных этажах тЦ среднего 
качества, которые изза своей невы
сокой посещаемости длительное вре
мя не могут найти себе арендаторов. 
примерно пятая часть предложений 
на рынке лежит в диапазоне 9501050 
рублей за квадрат. в последнее время 
средний уровень арендных ставок 
замедлил свои темпы роста – за по
следние полгода ставки выросли 
всего примерно на 23 %», – отмечают 
аналитики «Инвестаудит».

Пожиная плоды
в 2012 году объемы введенных пло
щадей торгового формата были 
крайне низкими. этот показатель, 
даже с учетом новых торговых цен
тров микрорайонного значения, 
оказался на уровне 2003 года. Среди 
введенных объектов эксперты «Ин
вестаудит» называют тЦ «топо
ля» (ул. попова, 59а), тЦ «василич» 
(ул. васильева, 1а) и тЦ «колибри» 
(ул. кабельщиков, 12). Их суммар
ная площадь составляет 7,7 тыс. кв. 
метров.

Что касается 2013 года, то его первое 
полугодие также отличилось вводом 
трех объектов: тЦ на ул. Докучаева, 42, 
тЦ «Браво2» на ул. Светлогорской 
и тЦ «Цветок» на ул. Солдатова, 15. 
однако их площадь превысила по
казатели 2012 года и составила 9,7 тыс. 
кв. метров. «ожидается, что в бли
жайшие годы потребность в торговых 
объектах такого формата будет удов
летворена, поскольку сегодня на ста
дии строительства находится порядка 
10 объектов», – отмечают аналитики.

До конца 2013 года запланирована 
сдача еще четырех торговых центров 
общей площадью 24 тыс. кв. метров: 
«лента» (парковый прт, 66), «посуда 
центр» (на ш. космонавтов), «Март» 
(ул. петропавловская, 105а) и «Семей
ный Магнит» (ул. Светлогорская, 15а).

«Следует также отметить, что ожи
дается ввод в эксплуатацию тЦ на ул. 
Спешилова, 114, открытие которого 
изначально планировалось на ко
нец 2013 года, но было перенесено 
на 2014 год. Данный проект является 
значимым для города, так как его об
щая площадь составляет около 75 тыс. 
кв. метров», – добавляют эксперты 
«Инвестаудит».

по их оценкам, ориентировочный 
показатель ввода торговых площадей 
в 2013 году составит около 35 тыс. кв. 
метров. «поэтому большинство феде
ральных игроков, стремящихся по
пасть на рынок города, вынуждены 
ждать 20142015 года, когда будет реа
лизован ряд крупных проектов, либо 
своими силами возводить торговый 

центр на свободных площадках (а хо
рошие земельные участки достаточ
но проблематично найти в нашем 
городе)», – добавляют аналитики.

Нам вас очень не хватает
по оценкам экспертов, на данный 
момент в городе не хватает объектов 
регионального и суперрегионального 
масштаба. примерно 50 % торгового сег
мента города перми занимают объекты 
районного формата, многие из которых 
являются реконструированными объ
ектами советской застройки. а объекты 
суперрегионального масштаба в городе 
отсутствуют вовсе. в количественном 
выражении наибольшую часть рынка 
торговых объектов занимают объекты 
микрорайонного формата, в большин
стве своем представляющие из себя 
магазины, осуществляющие продажу 
продовольственных товаров и товаров 
первой необходимости.

Половина торговых цен-
тров Перми – районный 
формат, в основном ре-
конструкция советского 
времени

Изза отсутствия свободных каче
ственных помещений в тЦ в пермь 
не могут попасть многие арендаторы, 
желающие вести бизнес в нашем ре
гионе. основная конкуренция на рын
ке помещений в хороших тЦ наблю
дается со стороны арендаторов, а не 
арендодателей. На данный момент 
среди крупных арендаторов, есть те, 
которые изъявляли желание зайти 
в пермь, но пока не появились на на
ших рынках. это такие бренды, как 
«ашан», «леруа Мерлен», «Декатлон», 
Norman Asset Management, OBI, Media 
Markt. «есть ряд арендаторов, которых 
с нетерпением ждут многие пермяки, 
например мебельный тЦ «Икея», но 
он вряд ли появится в нашем городе 
в ближайшие годы. есть потребность 
и в крупных ритейлерах, таких как 
«ашан». если говорить о торговых 
центрах меньшего масштаба, то 
в ближайшее время может появиться 
потребность в появлении микро
районных тЦ в отдаленных районах 
города, которые сейчас активно за
страиваются жильем», – отмечают 
в «Инвестаудит».

за тополями у васильича
аналитики изучили торговую недвижимость перми. количество сдаваемых объектов растет, 
но качественных площадей по-прежнему не хватает. «ашану» с «леруа» встать негде.

объемы ввода торговых помещений в тц *

*Количество введенных кв. метров общей площади во всех коммерческих объектах, 
позиционирующих себя как ТЦ, имеющих площадь свыше 1500 квадратов.
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генпланскладская недвижимость

«ЗА»:

М и х а и л  П л е х а н о в , заслуженный 
строитель РСФСР:
– я участвовал в застройке города 
с 1950х годов и могу с уверенностью 
заявить, что Генплан – это не дог
ма, а рабочий документ. его можно 
и нужно изменять в зависимости 
от ситуации. я посмотрел перечень 
территорий, и 30 % из них намечалось 
застраивать еще в конце 1980х, в том 
числе и Бахаревку. так что ее нужно 
застраивать. Другой вопрос – в обе
спечении территории сетевой ин
фраструктурой.

А н а т о л и й  М а х о в и к о в , глава 
администрации Перми:
– Исследование не учитывает ни 
региональные, ни федеральные 
финансовые обязательства, возмож
ности по привлечению ресурсов этих 
уровней власти. я бы хотел возразить 
Денису Галицкому насчет кризиса 
среднего возраста (см. комментарий 
гна Галицкого). С таким подходом 
нас ждет только пенсия и смерть. У 
города должны быть амбициозные 
планы. если мы будем их занижать, 
пропадут стимулы к развитию. Не
правильно все мерить исключитель
но рублем, поскольку город – это не 
только деньги.

С е р г е й  Ш а м а р и н , архитектор:
– я всегда поражаюсь ужасам, ко
торые озвучивают экологи. 300 кв. 
километров территории нашего го
рода покрыто лесными массивами. 
Не думаю, что экология в районе 
ДкЖ пострадает настолько, на
сколько нам об этом твердят. Нужно 
проще относиться к этому вопросу. 
Мы рассматриваем внесение изме
нений в Генплан не пустыни, а ре
ального города, существующего уже 
на протяжении почти трехсот лет. 
поэтому все территории, предло
женные на рассмотрение, являются 
его частью и вполне могут разви
ваться и изменяться. Что касается 
денежного подхода – он интересен, 
но приводит к тупику. Город раз
вивается не тогда, когда стоит во
прос – хватит или нет денег, а когда 
их ищут.

о л е г  Д е м ч е н к о , вице-премьер 
краевого правительства:
– я благодарен городу за такое об
суждение. попробовал внимательно 
прочитать все документы. Много 
вопросов к экономическому анализу, 
считаю его слишком поверхност
ным. Думаю, в расчетах можно легко 
найти необходимые денежные ре
зервы.

«ПРОТИВ»:

Д е н и с  Г а л и ц к и й , общественный 
деятель:
– Мне нравится подход администра
ции тем, что опирается на финансо
вый анализ. Ситуация похожа на кри
зис среднего возраста у мужчины, 
когда в один прекрасный момент он 
понимает, что личного самолета ему 
не видать. также и наш город. пер
спектива тратить в год только 10 млрд 
рублей – это меньше, чем общая сто
имость строительства новой галереи 
или реконструкции оперного театра. И 
то, что мы в мечтах сегодня нарисова
ли на этих 17 территориях, – нереально. 
Считаю, что изменения, не требующие 
затрат из бюджета, можно принять, все 
остальное – ни в коем случае. Нужно 
продолжать считать деньги.

М и х а и л  Ч е р е п а н о в , член коми-
тета Пермской городской Думы по про-
странственному развитию:
– я с удовлетворением выслушал все 
доклады. Но хотелось бы узнать, как 
они связаны с темой сегодняшнего 
обсуждения. как демография скажет
ся в будущем на развитии террито
рий? как будет развиваться город при 
застройке обсуждаемых площадок? 
выходит, что анализ получился одно
боким. И он нуждается в доработке, 
и прежде всего – в части финансовых 
аспектов.

А р к а д и й  К а ц , первый зам. предсе-
дателя Пермской городской думы:
– я думаю, что решение, которое 
предстоит принять, должно быть 
общим. а сегодня очевидно, что 
оно выходит далеко за сроки наших 
полномочий и налагает дополни
тельную степень ответственности. 
И это не только градостроительные 
решения, но и бюджетные, социаль
ноэкономические, демографические, 
экологические. те затраты, которые 
озвучивались сегодня, неисполнимы 
для бюджета города. И давайте ду
мать, что с этим делать. если привле
кать дополнительные инвестиции, то 
нужно решить – чьи. потому что 90 % 
обеспечения реализации проектов – 
дороги и «социалка», все это ложится 
на бюджет. а еще не посчитаны затра
ты на здравоохранение, безопасность, 
культуру и т. д. Суммировав, мы полу
чим неисполнимые обязательства.

А л е к с а н д р  Ф и л и п п о в , депу-
тат Пермской городской думы:
– как у политолога у меня от дискуссии 
сложилось ощущение предвыборной 
кампании. И избиратели в данном 
случае – мы, 36 депутатов думы. Мне 
хотелось бы поддержать тех, кто уча
ствовал в исследовании. На мой взгляд, 
те сомнения и предложения по дора
ботке, которые сегодня прозвучали, как 
минимум определяют ракурс, через 
который нужно принимать решение.

И г о р ь  Л у г о в о й , главный архитек-
тор ООО «Сатурн-Р»:
– Необходимо понять механизм даль
нейшего обсуждения. Недопустимо 
анализировать изменения в Генплан 
оптом, каждое предложение нужно 
изучать отдельно. в качестве рекомен
дации я бы предложил создать инсти
тут Генерального плана, который смог 
бы мониторить и анализировать все 
поступающие заявления по измене
ниям в главный градостроительный 
документ. а принимать их должен 
градостроительный совет.

а воз и ныне тамслабое звено 15
16

СПРАВКА
В ООО «Аналитический центр «КД‑консалтинг» считают, что следует 
отметить наличие инициатив по реализации проектов индустриальных 
парков в Пермском крае. Однако этот процесс идет очень медленно. 
«Открытие парка «Красный» так и не состоялось, теперь он преобразован 
в «А Плюс Парк Пермь», первый корпус которого будет сдан в конце 
2014 года. Перспективы реализации парка «Звездный» остаются 
неоднозначными. Завершение второй очереди складского комплекса 
«Навигатор» отложено на неопределенный срок в связи с банкротством его 
девелопера – компании ООО «Логопарк‑Прикамье», – отмечают аналитики.

а между тем складская недвижи
мость особенно важна, поскольку ее 
развитие отражает логистику реги
она и влияет на приход новых инве
сторов. «открытие многих бизнесов 
связано с необходимостью арендо
вать складские помещения. Даже 
любая продуктовая сеть нуждается 
в этом», – отмечает ольга козырева.

С тем, что городу не хватает каче
ственных современных объектов 
складской недвижимости, согласны 
и эксперты PAN City Group. «На рынке 
производственноскладской недви
жимости перми преобладает пред
ложение низкого качества – классов 
С, D, е. аналогичная ситуация и по 
аренде. поэтому предложение выше 
спроса. Спрос же тоже нельзя назвать 
низким, но он касается в основном 
помещений более высокого каче
ства», – отмечает Ирина адаева.

по ее словам, изза такой тенденции 
объем сделок на рынке куплипро
дажи призводственноскладских по
мещений незначительный. эксперты 
констатируют, в перми исторически 
сложилось, что собственники поме
щений не стараются вкладываться 
в их ремонт, а те, кто нуждается в объ
ектах высокого качества, предпочита
ют строить склады «под себя». За счет 
этого происходит и прирост новых 
площадей. примером может служить 
компания Henkel, которая построила 
для себя логистический терминал 
класса а, а также предприятия сетево
го ритейла («Магнит» и «виват»), ко
торые приобрели земельные участки 
и строят на них собственные распре
делительные центры.

Заглядывая вдаль
Несмотря на все особенности и недо
статки пермского рынка, у него есть 
перспективы развития. Что касается 
процесса децентрализации, то он 
может быть решен путем создания 
нескольких логистических кластеров. 
в консалтинговой компании Knight 
Frank считают, что ими должны стать 
такие 4 основных логистических хаба, 
как краснодар – ростовнаДону, ка
зань – Самара, екатеринбург – пермь, 
Новосибирск – красноярск. «Что 
касается Уральского региона, то, по 
мнению Уральской логистической ас
социации, в его транспортнологисти
ческую схему необходимо включать 
все территории (екатеринбург, пермь, 
Челябинск, тюмень) и создавать пере
крестные транзитные пункты», – от
мечает анастасия печенкина.

У перми также есть преимущество 
в сравнении с регионамисоседя
ми – морской порт. по словам ольги 
козыревой, с учетом того, что транс
портировка грузов по воде макси
мально выгодна с экономической 
точки зрения, логистическая стра
тегия пермского края могла бы это 

учитывать. «Но такой стратегии у нас 
нет, в отличие от ближайшего со
седа – Свердловской области и более 
дальнего – казахстана. там изначаль
но ориентировались на поток грузов 
с Дальнего востока и Средней азии 
в европейскую часть россии и об
ратно», – отмечает собеседница. она 
добавляет, что благодаря включению 
в логистическую систему города 
порта можно было бы повысить ее 
качественный уровень. а это, в свою 
очередь, привлекло бы новых игро
ков в экономику региона и поспособ
ствовало росту его благосостояния.

кроме того, в перспективе пермский 
рынок складов может всетаки по
полниться объектами высокого ка
чества. «Сейчас появляется множе
ство объектов, которые не попадают 
на рынок (те, которые строят «под 
себя»), однако в будущем они могут 
сформировать сегмент вторичного 
рынка качественных промышленно
складских помещений», – считают 
эксперты ооо «Инвестаудит».

по их мнению, проблему невостре
бованности части площадей также 
можно решить. Например, путем ре
конструкции производственных фон
дов и их дальнейшего использования 
либо путем изменения назначения 
неликвидных площадок. «в сегменте 
производственноскладской недвижи
мости, как и на рынке недвижимости 
в целом, второй вариант сказался бы 
положительно: если снижение объ
емов рынка скажется на потребителях, 
это приведет к небольшому росту цен 
и строительству новых, качественных 
площадей», – констатируют аналитики 
«Инвестаудит». по данным PAN City 
Group, сегодня среди территорий с наи
большим спросом складской недви
жимости можно выделить: осенцы, 
краснокамск, Чусовской мост, Героев 
Хасана – лобаново. «Через указанные 
транспортные узлы проходят матери
альные потоки пермских промышлен
ных предприятий, профессиональных 
логистов, компанийдистрибьюторов, 
предприятий сетевого ритейла, пред
приятий FMCGсектора (компаний, 
формирующих спрос на рынке инду
стриальноскладской недвижимости). 
появление в перми новых качествен
ных объектов с участием федеральных 
и международных брендов, вероятнее 
всего, на этих направлениях», – добав
ляет Ирина адаева.

еще одним решением может стать 
стимулирование интереса инве
сторов к проектам складской не
движимости. «Сегодня же девело
перов, которые специализируются 
на складской недвижимости, в пер
ми почти нет. Но сегмент становит
ся все более привлекательным, и я 
думаю, что в ближайшее время мы 
увидим реализацию новых проек
тов», – заключает ольга козырева.
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в перми прошла дискуссия «Услуга 
риэлтора глазами потребителя», ор
ганизованная «рГр. пермский край». 
На ней лицом к лицу встретились ри
элторы и их клиенты. Целью послед
них было донести до риэлторского 
сообщества свои претензии к специ
алистам рынка недвижимости.

Со стороны клиента
тон дискуссии задала пермячка оль
га екимова, рассказавшая о своем 
общении с риэлторами при продаже 
квартиры: «Несколько лет назад я 
продавала квартиру. тогда решила 
поступить «повзрослому» и отдать 
всю работу в руки риэлтору. оказа
лось, что качество их работы (а сме
нить пришлось 15 человек) не соот
ветствует заявленному настолько, 
что теперь я обхожу стороной этот 
рынок».

она выделила несколько причин, по 
которым, по ее мнению, рынок риэл
торов работает не так, как этого хотел 
бы потребитель.

о л ь г а  е к и м о в а :  «первая при
чина – несоответствие по качеству. 
в большей степени оно проявляется 
в элементарном неумении подачи 
объявлений, и первый промах – от
сутствие фотографий объекта. порой 
происходит и откровенное мошен
ничество, когда выкладываются изо
бражения совсем другого объекта. «И 
на вопрос клиента «почему?» ответ 
риэлтора, как правило, всегда одина
ковый: «У нас девочка ошиблась».

еще один минус – заключение так 
называемого эксклюзивного догово
ра. так предпочитают сотрудничать 
с покупателем крупные агентства. 
они называют это необходимостью, 

поскольку договор страхует их от по
тери клиента и мотивирует, по их 
же мнению, к более активной работе 
с объектом продавца или поис ку 
вариантов для покупателя. Договор, 
если он и необходим, должен ра
ботать на обе стороны, а не только 
на риэлторов.

Следующая проблема – отсутствие 
единых описательных характери
стик. Изза этого у каждого риэлтора 
свои понятия «евроремонта», «чи
стой продажи», «хорошей квартиры». 
Не договорившись о понятиях, они 
то и дело преувеличивают качество 
объектов.

Четвертый минус – неумение поль
зоваться плюсами профессии. ры
нок риэлторских услуг чуть ли не 
единственный, где нет конкуренции, 
а есть партнерство. а вы не умеете 
этим преимуществом пользоваться. в 
итоге репутация по капле и исчезает.

Следующий промах – равнодушие 
к клиенту. риэлтор обязан знать все 
и быть способным ответить на лю
бые вопросы покупателя. На деле же 
он, как зомби, лишь озвучивает объ
явления.

Со стороны риэлтора
А л е к с а н д р  А с т а ф ь е в ,  и с 
п о л н и т е л ь н ы й  д и р е к т о р  а Н 
« т и м у р » :  С одной стороны, мы 
учим клиентов быть клиентами, 
а с другой – говорим: «Упаси Бог – 
работать без договора». я точно не 
могу сказать своим работникам: 
«работаете, ребята, с кем попало. Бу
дет договор – хорошо, не будет – ну 
и ладно». Но, с другой стороны, такая 
дискуссия дает понимание, как мы, 
риэлторы, выглядим с той, потре
бительской стороны. Мы каждый 
день говорим друг другу об одном 

и том же – надо правильно показы
вать квартиры. ведь мы торгуем не 
чужим жильем, а своими способ
ностями продавать. квартира в дан
ном случае – объект, на котором мы 
работаем. а он должен быть подго
товлен. Но почемуто большинство 
риэлторов этим правилом пренебре
гают и, кроме адреса, клиенту ниче
го не привозят на показ.

я регулярно ругаю своих сотрудни
ков за их отношение к работе. по спо
собу общения они сплошь и рядом – 
троллейбусные кассиры с любимым 
способом общения в повелительном 
наклонении. они, в свою очередь, 
говорят, что так быстрее делают
ся дела, не понимая при этом, что 
наши люди очень любят покупать 
и терпеть не могут, когда им чтото 
продают. И главная проблема в том, 
что риэлторы не видят в них инди
видуальность, но при этом заявляют, 
что стремятся к высшему пилотажу 
в работе.

все то, о чем говорит сегодня ольга, 
мы знаем, но почемуто не делаем. 
Но, к счастью, не все такие, и мне 
жаль, что она не встретилась с хо
рошими риэлторами. Изза таких 
минусов скоро часть нашей работы 
отдадут нотариусам, часть – юри
стам, а мы с вами пойдем по миру. 
профессия риэлтора сегодня транс
формируется, и мы должны это по
нимать. И не забывать, что прежде 
всего риэлтор должен быть классным 
продавцом и уметь управлять фи
нансовыми интересами клиента.

А л е к с е й  А н а н ь е в ,  д и р е к т о р 
а Н  « р е с п е к т » :  Давайте спросим 
людей, что они хотят от риэлторов. 
последние, по их мнению, должны 
быть быстрыми, стрессоустойчивы
ми, грамотными, не ограниченными 

во времени, профессиональными, 
знающими рынок и юридически 
подкованными. И при этом долж
ны брать за свои услуги не слишком 
много денег. это мнение клиента. те 
качества, которые он хотел бы в нас 
видеть. И отсюда напрашивается оче
видный вывод: то, какими мы себя 
видим и как на нас смотрят потреби
тели, – две разные вещи.

Э л ь в и р а  е п и ш и н а , д и р е к т о р 
к о м п а н и и  « а н а л и т и ч е с к и й 
ц е н т р  « к Д  к о н с а л т и н г » : 
опираясь на многолетний опыт ра
боты, могу констатировать, что по
купателя нужно изучать. И не только 
в общении с клиентом (риэлтор дол
жен быть психологом). Мы пытаемся 
структурировать рынок, чтобы пред
лагать клиенту именно то, что ему 
нужно, но клиент ушел уже на не
сколько шагов вперед рынка. Что 
скрывается за понятием качествен
ной риэлторской услуги? На этот во
прос каждый отвечает посвоему. а 
это главная проблема сегодняшнего 
дня – отсутствие специального за
кона, который смог бы четко опре
делить «качественность» оказанной 
услуги. Нам приходится работать, 
опираясь лишь на закон «о защите 
прав потребителей». Но если бы даже 
существовали единые стандарты ра
боты, не думаю, что все бы поголовно 
им следовали. Хотя бы по причине 
такого парадокса: клиенту могут ока
зать хорошую услугу с точки зрения 
закона, но она ему не понравится. 
Хотя большинство замечаний, оз
вученных сегодня, действительно 
отражают положение дел. работа 
риэлтора шаблонизирована, объявле
ния на сайтах – сплошные некрологи. 
огромный пробел, что они считают 
себя экспертами в области недвижи
мости, а на деле не знают ни законов 
рекламы, ни психологии клиентов.

глаза б не видели
в перми прошла дискуссия 
«услуга риэлтора глазами 
потребителя». продавцам 
недвижимости открыли 
глаза: оказывается, клиенты 
их не любят.
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Л и л и я  Ш и р я е в а ,  заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Пермского края:
– какой должна быть набережная 
камы – мы обсуждаем в разных фор
матах и составах уже более 10 лет. по 
большому счету все понимают, что 
в существующем виде она неприемле
ма. Мне очень приятно, что городская 
администрация нашла в себе силы не 
говорить, а реально делать! в ситуа
ции бесконечного обсуждения – это 
прорыв! к сожалению, прорыв не без 
ошибок, но я уверена, что админи
страция приложит все усилия, чтобы 
объект был завершен в ближайшее 
время. Насколько я знаю, есть пробле
мы с согласованием работ со стороны 
рЖД, но вопрос этот решается. Безус
ловно, нужен жесткий контроль и за 
выполнением работ подрядной ор
ганизацией. это, в принципе, задача 
администрации по всем контрактам 
и по всем направлениям городского 
хозяйства. Считаю, что сегодня необ
ходимо объединить усилия и завер
шить объект.

Н и к о л а й  у х а н о в ,  зам. главы ад-
министрации Перми:
– Набережная должна стать местом 
притяжения горожан. Для этого необ
ходимо сделать ее интересной для раз
ных категорий жителей – молодежи, 
родителей с детьми, любителей актив
ного отдыха, людей старшего поколе
ния. поэтому планируем разделить 
ее на разные тематические зоны: зону 
активного отдыха, созерцательную, 
прогулочную и так далее. На нижнем 

участке набережной, который будет 
открыт в этом году, такое тематиче
ское деление уже есть. кроме традици
онной променадной части здесь распо
ложится площадка для игры в петанк 
и большая шахматная доска.

Что касается переноса сроков сдачи 
набережной, то это объясняется объ
ективными причинами. Дело в том, 
что в конце июня подрядчик замедлил 
выполнение работ на откосах насыпи 
железнодорожного полотна. эта тер
ритория является собственностью оао 
«рЖД», соответственно, требования 
безопасности предписывают согла
совывать. все необходимые встречи 
с представителями рЖД уже прошли, 
компромисс найден. Сейчас подряд
чик ускорил темпы работ и вышел 
на финишную прямую. кроме того, 
никто не отменял штрафные санкции, 
предусмотренные муниципальным 
контрактом за срыв графика работ.

Д м и т р и й  Л а п ш и н ,  начальник 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации Перми:
– привлекательность города для 
жителей и гостей во многом скла
дывается за счет неповторимого ар
хитектурного облика, комфортной 
городской среды, а также функци
ональности и эстетики объектов, 
формирующих его пространство. Без
условно, для перми одним из таких 
объектов является набережная.

Долгое время велись споры о том, 
какой она должна быть. я считаю, что 
набережная – это не просто главное 
место отдыха горожан, она должна 

содержать в себе оригинальные эле
менты, определяющие и подчеркива
ющие неповторимое «лицо города». 
Сегодня активно ведутся работы по 
преображению набережной. Безус
ловно, за подрядчиком, осуществля
ющим работы на объекте, необходим 
строгий контроль, как и на любой 
крупной стройплощадке: это нор
мальный процесс. Без контроля не
возможно добиться поставленных 
результатов и должного качества. 
кроме того, считаю, что параллельно 
с благоустроительными работами не
обходимо позаботиться и о содержа
тельном наполнении этого объекта.

р а ш и д  Г а б д у л л и н ,  генеральный 
директор ЦПР им. М. Горького:
– Набережная – великое достояние 
города, наш бриллиант. Не в каждом 
городе есть такая большая река, как 
кама. к этому достоянию, на мой 
взгляд, надо относиться крайне бе
режно и ценить его. У хорошего брил
лианта должна быть соответствующая 
огранка. Набережная должна быть 
красивой, чистой, ухоженной и без
опасной. Меня больше всего волнует 
не вопрос срока ремонта, а наполне
ния набережной «жизнью» с учетом 
климатических особенностей нашей 
полосы. подобное наполнение позво
ляло бы ей быть «городским якорем», 
действующим центром притяжения 
жителей города и его гостей, вдохнуло 
бы в нее жизнь.

о к с а н а  К о м а р ,  бухгалтер:
– Для меня набережная всегда ас
социировалась с романтикой, не
спешными прогулками под руку 

и парочками, которые молча, обняв 
друг друга, смотрят вдаль. поэтому я 
считаю, что на набережной должно 
быть больше уютных лавочек, краси
вых фонарей и, конечно же, достой
ная прогулочная аллея. Чтобы вместо 
угнетающих, серых повсюду были 
яркие и позитивные, поднимаю
щие настроение краски: озеленение, 
цветники. в остальном же по части 
оформления полагаюсь на фантазию 
и креатив тех, кто сейчас занимается 
преображением берега камы. един
ственное, чего не хотелось бы видеть 
в обновленном уголке романтики, – 
палаток и шатров с не совсем куль
турным досугом.

очень жаль, что ремонт набережной 
затягивается. отставание от графика 
может быть обусловлено как недо
бросовестностью подрядчика, так 
и какимито посторонними факто
рами, о которых неосведомленному 
человеку со стороны трудно судить. 
однако хотелось бы отметить не
обходимость строгого контроля за 
выполнением подрядчиком своих 
обязанностей. как известно, строи
тельство приносит весьма и весьма 
неплохой доход, причем гораздо 
больший, чем об этом говорят сами 
строители. Чтобы не пришлось через 
годдругой снова затевать капиталь
ный ремонт набережной, необходи
мо правильно организовать работу по 
контролю качества.

е в г е н и й  Ч е р к а ш и н ,  директор 
светотехнической компании «Филари»:
– Набережная – особое место, не 
в каждом городе есть возможность 
построить ее еще и на широкой, 
красивой реке. Нет ни малейшего 
сомнения в том, что нужны особое 
отношение и подход к созданию 
и реконструкции набережной. анту
раж должен соответствовать речной 
тематике, а поскольку берег находит
ся в исторической части, где город 
попрежнему напоминает губернию, 
то и набережная должна быть его 
частью, гармонично вписываясь 
в классическую архитектуру. Инфра
структура, в свою очередь, должна 
быть функциональной и учитываю
щей интересы всех возрастных групп.

28 августа на презентации реконстру
ированного участка набережной в це
лом все смотрелось достойно. Хотелось 
увидеть, как в действительности смо
трится классический чугунный забор 
в сочетании со светильником в стиле 
«хайтэк» испанского производства, 
стоимость которого по смете более 100 
тыс. рублей. Но, к сожалению, ни одно
го светильника не было, а жаль! Скорее 
всего, это связано с длительными сро
ками поставки из Испании.

впереди зима, и уже сейчас набереж
ная практически не востребована 
как место для отдыха. Может быть, 
пользуясь случаем переноса сроков 
сдачи объекта, стоит узнать и учесть 
мнение горожан и, возможно, внести 
изменения в проект.

дискуссионная площадка

неотесанный бриллиант
ремонт набережной не укладывается в установленные сроки и частично уйдет «в зиму». 
подрядчик отстает уже на месяц, хоть и намерен завершить первый этап первой очереди до 
октября. целиком по новой набережной пермяки смогут прогуляться лишь в 2015 году. «bc» 
поинтересовался у жителей города, кто виноват и каким они видят городской берег камы.
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живоЙ журнал

Текст: Андрей жилин

Превентивные мэры
андрей агишев (agishev.livejournal.com), намере
вающийся баллотироваться на пост мэра города, 
наращивает обороты собственных амбиций и не 
стесняется делиться ими с читателями своего 
блога. У бизнесмена имеется уже множество про
жектов по преобразованию городской среды, на
пример, гна агишева не устраивает положение 
дел на эспланаде.
«Само существование слова «эспланада» по отно
шению к перми вызывает удивление. Где пермь 
и где эспланада? Мой вариант – Central Park. рас
планировать территорию, засадить деревьями 
и кустарниками, разбить пруды, проложить до
рожки, отдельно – для роликов и великов, зимой – 
каток». Да, дело плевое, добавим мы.
преобразованием эспланады не заканчиваются на
полеоновские планы «будущего мэра».
«теперь рынок, здесь сложнее. представьте себе 
впечатления человека, первым делом отправивше
гося на Цкр! конечно же, Центрального колхозного 
рынка и отпочковавшегося от него рынка «Гача» 
я в перми не вижу. эта территория может быть ос
воена с гораздо большей пользой для города, не го
воря уже о том, от скольких проблем мы избавимся, 
убрав Цкр из центра перми. С другой стороны, ры
нок нужен, современный, компактный, красивый. 
Например, как рынок в копенгагене, где и продук
ты, и садовый инвентарь, и городская еда».
Знакомясь с «ЖЖ» кандидата в мэры, мы убежда
емся, что наездник бежит впереди повозки. Блогер 
сделал первый шаг, но выясняется, это был шаг на
угад. «есть ли у меня программа? конечно же нет! У 
меня есть сорок восемь лет жизни, по большей ча
сти проведенных в перми. есть опыт и результаты – 
то, что я уже сделал, сделал для себя, для семьи, для 
друзей, для города и края. есть мысли про то, что 
нужно сделать. есть силы, готовность и желание».
Сказать, что читатели сильно удивились, нельзя. 
кому сейчас нужна программа? конечно же – ни
кому!

Копеечный скандал
На минувшей неделе все как белены объелись – 
и принялись активно обсуждать работу журнали
стов. возможно, причиной тому послужил много
тонный вброс в исполнении газеты «копейский 
рабочий» – провинциального издания, умудрив
шегося разместить на своих страницах интервью 
со звездами мирового кинематографа от Бреда 
питта до тома Хэнкса. эти звезды еще и позирова
ли перед камерой со свежим выпуском «копейско
го рабочего» наперевес.
Мало кто остался равнодушным к этой теме. 
в большинстве своем пользователи поражались 
и умилялись, но, конечно, нашлись и те, кого это 
оживление тронуло за живое. Например, розалия 
каневская (mediabitch.ru) смело выразила свое не

приятие безграмотной и недальновидной полити
ки копейского издания. Гжа каневская все разло
жила по полочкам:
«если автор завтра вдруг передумает присылать 
интервью со звездами в копейск, весь «пиар» газе
ты сдуется. это неуправляемая, стихийная комму
никация, и это не пиар. второй недостаток, и очень 
значимый. люди, т. е. непосредственные читатели 
«копейского рабочего», не верят в подлинность 
статей и фотографий. третий недостаток. На эти 
интервью не было социального заказа. Никто не 
писал в редакцию с требованием интервью с гол
ливудскими звездами. вся эта история с «копей
ским рабочим» выглядит как стихийная, об эф
фекте которой не подозревала даже сама редакция. 
Да, сейчас эту историю обсуждают телеканалы, 
интернетСМИ и социальные сети по всей россии, 
но эффект от такой коммуникации для маленькой 
региональной газеты довольно сомнительный. 
региональной газете следует сфокусироваться 
на привлечении внимания региональной аудито
рии, а не российской».
после такого разноса блогер сподобиласьтаки 
на толику доброжелательности: «Несмотря на все 
вышесказанное, товарищам и коллегам из «ко
пейского рабочего» я желаю больших творческих 
и экономических успехов, но всетаки, в дальней
шем, просчитывайте свои маркетинговые шаги 
более системно».
посмеем обратиться к госпоже каневской и заме
тим, что с ее очевидной компетенцией и знаниями 
в сфере медиабизнеса ей, безусловно, можно рас
считывать на место директора по развитию «ко

пейского рабочего», и последнему в таком случае 
серьезный (и главное – системный) шаг вперед 
гарантирован.

Растем на глазах
Знаете ли вы, что у перми кризис среднего возрас
та? а вот Денис Галицкий (denis-galitsky.livejournal.
com) знает. эту идею он озвучил на круглом столе 
по изменению Генплана перми после того, как пер
мяки «вдруг» обнаружили, что инвестиционный 
бюджет на ближайшие годы вряд ли превысит 10 
млрд рублей, а этих денег не хватит даже на уже 
разрекламированные проекты.
Гн Галицкий призывает не отчаиваться: «практи
чески всеми моя аналогия была воспринята как 
попытка поставить жирный крест на перспективах 
города. как раз наоборот! кризис среднего возраста, 
безусловно, неприятная вещь, однако такое отрез
вление позволяет адекватно оценить свои возмож
ности и ставить перед собой достижимые цели, 
а не продуцировать одни мечты. Что же плохого 
в реальном взгляде на себя? оценивать себя здраво – 
трудно и неприятно, но только такой подход дает 
надежду на результат. На результат, который удивит 
других. который даст повод гордиться собой… Не
ужели перми не стоит пережить «кризис среднего 
возраста» и научиться достигать чегото? Достигать 
за счет реальных 10 миллиардов рублей, а не мифи
ческих инвестиций в объеме, ограниченном только 
совокупной фантазией всех пермяков».
так что давайтека будем обходиться без всяких 
там совокупных фантазий. Мыслите реально, 
пермяки!

Антикризисные лицемеры
обзор «жж» за неделю: централ 
парк вместо центрального рын-
ка, здравомыслие вместо фанта-
зий – вот что спасет пермь.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
прт, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
прт, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
прт, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
прт, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
прт, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
прт, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир
ская, 25)
ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
ресторан IL Патио  
(комсомольский 
прт, 7; 
ул. крисанова, 12а)
ресторан Greece 
Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/Сибир
ская, 10)
ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
ресторан «Августин»  
(комсомольский 
прт, 32) 
ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
прт, 32)
ресторан «живаго»  
(ул. ленина, 37)
ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю
бимов)
ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
ресторан «олива»  
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Николас рефн умеет делать хорошее кино. Хорошее – не значит гениаль
ное, скорее это означает «незаменимое» – сложно подобрать чтото похожее 
на стиль рефна, его ленты совершенно узнаваемы, и от этого узнавания еще 
более симпатичны. рефн – крепко стоящий на ногах режиссер, у которого 
в активе потрясающий «Дилер», потусторонняя «вальгалла» и, наконец, мощ
нейший во всех отношениях «Драйв».
Именно двумя последними лентами, судя по всему, вдохновлялся рефн при 
съемках своей новой вещи «только Бог простит» по собственному сценарию. 
от «вальгаллы» он взял размеренную (ну уж очень размеренную) манеру 
съемки и повествования, от «Драйва» – типаж главного героя в исполнении 
райана Гослинга… а в итоге получился неудобоваримый слэшер с элементами 
«Убить Билла» и творчества Дэвида линча. Зрелище не для слабонервных и не
терпеливых людей.
Главный герой Джулиан руководит в Бангкоке клубом тайского бокса. под 
прикрытием кровавых развлечений происходит еще более преступная дея
тельность – здесь торгуют наркотиками. Брата Джулиана убивают за зверскую 
расправу над молодой проституткой. Из СШа прибывает их мать, которая сво
ими драконовскими методами пытается разобраться в происходящем и най
ти виновных в смерти своего сына. всей этой тяжелой драматичной историей 
как будто бы руководит полицейский Чанг – неадекватно жестокий субъект, 
вмешивающийся в каждый помысел и инициативу участников сюжета.
все бы ничего, но чтото в этом фильме глубоко не так. Наблюдать за плаваю
щей в бездействии камерой и мимикой героев, выражающей их страдания по 
поводу происходящего, не оченьто занимательно. Но это только полбеды. На 
самом деле главная проблема в том, что у рефна не получилось фильма. ви
деоарт – да. Но фильм так и не склеился: нет сюжета (он подменен последова
тельностью событий, никак не объясняющих финал), нет героев (они – только 
бледные тени, практически не оказывающие влияния на повествование), нет 
конфликта (превосходство вездесущего Чанга какогото неизбывного толка, 
оно непоколебимо и совершенно алогично).
«только Бог простит» крайне напоминает «пределы контроля» Джармуша – 
вымученное и бросовое кино, снятое для своих поклонников и замаскирован
ное под артхаус. «пределы контроля» и «только Бог простит» – худшие ленты 
именитейших режиссеров, которые попытались снять чтото «по инерции», 
а сняли нечто совсем уж запредельное и «не свое».
ключевой минус последнего фильма рефна в том, что он утратил «Драйв» во 
всех смыслах. Несмотря на то что здесь попрежнему присутствует Гослинг 
и криминальная интрига, картина абсолютно недееспособна и пуста – стили
стически, морально и технически. Желающие узнать «лучшего» рефна долж
ны обратиться к другим его работам, благо их у датчанина хватает.

Вердикт «bc»: слабо

Фантастика бывает разной: научной и фэнтезийной, занимательной и скуч
ной, классической и современной. Фантастика, бывает, предсказывает буду
щее или переиначивает прошлое, создает или убивает богов, водружая на их 
святые места существ с телом робота и головой носорога. Фантастика бывает 
такой и сякой, а еще она бывает фантастикой Мьевилля – человека, который 
создает свой собственный жанр – «странную литературу», как он сам ее назы
вает. это чтиво действительно своеобразное, и не только по причине наличия 
в нем невообразимых фантазмов и прочих свидетельств неудержимого ав
торского воображения, но еще и потому, что оно, чтиво, вступает в диссонанс 
с обыденным восприятием: согласитесь, редко кто из нас сочтет современную 
фантастику за серьезную литературу, времена Саймака, Бредбери и Шекли 
потеряны нами навсегда, взамен мы обрели жалкий суррогат – приключен
ческий роман с монстрами, привидениями и прочей нечестью. Никаких тебе 
пророчеств и высоких смыслов.
однако Мьевилль как раз из тех, кто жутко озабочен предназначением фанта
стической литературы. Бритый наголо широкоплечий социалист, он размашисто 
кует творчество XXI века – и оно не только для народа, но и для его будущего.
коечто из свежего – «кракен» – из той же оперы. Завязка вполне себе «коммер
ческая»: из лондонского музея пропадает чучело огромного осьминога, и стран
ности этим не ограничиваются, одного из смотрителей заведения начинают 
преследовать мрачные люди в капюшонах, в подвале музея обнаруживают 
непредвиденный труп, и события в этот момент принимают необратимый обо
рот. Билли Харроу – тот самый смотритель – оказывается втянут в одичалую 
войну между сектами британской столицы, которые, как оказывается, оголтело 
поклоняются пропавшему кракену. Символ безумной веры становится цен
тральным элементом сложнейшей детективной системы, где действуют не 
только люди, но и демонические сущности вкупе с бесплотными прорицателя
ми, – ктото из них пытается отсрочить, а ктото приблизить грядущий апока
липсис, что вотвот захлестнет не только лондон, но и весь мир.
Больше всего «кракен» напоминает «вокзал потерянных снов» – своей дина
микой и общим ощущением абсурда. Страницы книги постепенно начинают 
напоминать древний манускрипт с зашифрованным посланием, огромным 
пространством междустрочья, которое еще больше, чем основной текст. 
Спустя пару сотен страниц понимаешь, что Мьевилль в этот раз ведет речь о 
религиозном многоголосии, царящем в современности, о привычке церквей 
воевать за место под солнцем, о толкованиях и толкователях и о маленьком 
человеке, потерянном в многоконфессиональном мире и для этого мира.
Собственно, Билли Харроу занимается тем, что ищет чужого бога, а вместо 
этого находит – ну конечно же – себя. все как в хорошей и умелой литературе, 
которая получается у Мьевилля на отлично.

Рекомендации «bc»: поверить в кракена


