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политика политиков
августовское пленарное за-
седание пермской городской 
думы ознаменует начало но-
вого политического сезона. 
вся весенняя сессия прохо-
дила под знаком противо-
стояния депутатов и главы 
администрации анатолия 
маховикова. звучавшая ри-
торика, казалась, не оставля-
ла иных вариантов на раз-
витие событий, кроме как 
продолжить военные дей-
ствия вокруг кресла сити-
менеджера. однако в тече-
ние лета стало очевидно, что 
у политиков перми, как у 
англии в известном выраже-
нии, нет вечных союзников 
и постоянных врагов, а есть 
лишь вечные и постоянные 
интересы. поэтому родились 
союзы, в которые вошли 
люди, казавшиеся еще три 
месяца назад непримири-
мыми врагами.

сегодня баррикад между 
чиновниками и депутатами 
нет, нашлись пресловутые 
общие интересы. теперь 
вопрос в том, насколько по-
стоянными они окажутся, 
в какой момент выяснится, 
что исполнительной и пред-
ставительной власти снова 
не по пути.
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Должны ли в Перми присутствовать объекты 
уличной скульптуры?

Да, на разных улицах 
города – 89 %

Да, собраны 
в одном месте — 
5,5% 

Нет, Перми уличная 
скульптура  
не нужна — 5,5%
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На минувшей неделе 
Пермский классический 
университет прощался 
с Татьяной Рафгатовной 
Сайкиной. Она умерла 
на 58-м году жизни. 
Наверное, нет ни одного 
студента или выпускника 
исторического факультета 
последних десятилетий, 
кто бы не вспомнил Татьяну 
Рафгатовну добрым 
словом. Ее любили и как 
преподавателя, и как 
человека. Отзывчивая, 
улыбчивая, очень приятная 
в общении — именно такой 
она была. Такой и останется 
в нашей памяти.

как я провел это

Бизнес исчезает
В Пермском крае, как и по всей стране, 
продолжает сокращаться число предпри-
нимателей. С ноября 2012 г. по июль 2013 г. 
их количество сократилось на 13,7 тысячи 
человек. И на 1 августа в регионе зареги-
стрировано лишь 71,7 тысячи предприни-
мателей. То есть только около 3 % жите-
лей региона сегодня носит статус ИП. По 
мнению бизнес-омбудсмена Пермского края 
Вячеслава Белова, это связано с неподъем-
ными суммами налоговых обязательств, 
а также ужесточением регулирования 
в сфере торговли алкогольной продукцией. 
Показатель в 3 %, конечно, выглядит удру-
чающе, а поскольку он продолжает сокра-
щаться, то становится еще более печаль-
но. Разговоры о поддержке малого бизнеса 
по-прежнему имеют очень слабую корреля-
цию с реальными делами. Если все так пой-
дет и дальше, то скоро бизнес-обмудсмену 
просто станет некого защищать.

Остались без Египта
20 августа все туроператоры, осущест-
вляющие рейсы из Перми в Египет, офици-
ально отменили чартерные программы по 
этому направлению до октября 2013 года, 
сообщила «bc» генеральный директор 
салона путешествий «Адриатика» Ма-
рия Коурова. Причина – введение чрезвы-
чайного положения в этой африканской 
стране в связи с массовыми беспорядками. 
Прямые вылеты в Египет из Перми ранее 
осуществляли несколько туроператоров: 
«Пегас Туристик», «Анекс Тур», Coral Travel, 
Sunmar, «Лабиринт». «Аннуляция туров 
происходит без штрафов, а внесенные 
денежные средства будут зачтены в счет 
оплаты любого выбранного тура, на лю-
бое направление и любые даты, предла-
гаемые туроператором в течение всего 
2013 года», – заверяет г-жа Коурова.
Отмена рейсов в Египет повлечет за со-
бой повышение спроса, а следовательно, 
и стоимости туров по другим популярным 
направлениям. «Ожидать горящих пред-
ложений в Турцию, Кипр, Тунис на ближай-
шее время не стоит. Сейчас отели Турции 
получают практически весь туристи-
ческий поток Египта и повышают цены 
на 7-10 %», – отмечает менеджер по ту-
ризму Бюро путешествий «Ариадна» Алек-
сандра Блинова.

Три вопроса, которые депутаты от КПРФ 
в Законодательном собрании задали главе 
администрации губернатора Дмитрию Самойлову, 
назвавшему коммунистическую фракцию «необычной»:
какие фракции в Законодательном собрании являются 
обычными; какой смысл вы вкладываете в понятия 
«обычная» и «необычная» фракция; на основании каких 
методических документов и нормативных актов вы 
отделяете одно от другого?
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политикамнение

Чиновники 
отчитываются

Игорь Сапко, глава Перми:

Закончились депутатские канику-
лы, началась осенняя сессия работы 
пермской городской думы, утверж-
дена повестка первой «пленарки», 
которая пройдет 27 августа.

традиционно заседание начнется 
с «часа депутата». по моей иници-
ативе перед депутатами выступит 
заместитель начальника ГУ МЧС 
россии по пермскому краю влади-
мир касымов в связи с наболевшим 
вопросом о создании комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения в чрезвычайных ситу-
ациях. после недавних событий, 
связанных с запахом газа и, мягко 
говоря, странным реагированием 
на ситуацию соответствующих 
служб администрации, задача сво-
евременного информирования 
пермяков в проблемных случаях 
находится у меня на особом кон-
троле. в ближайшее время вместе 
с представителями полиции и МЧС 
будем разбирать ситуацию. видимо, 
необходимо принимать системные 
решения, в том числе и по кадро-
вым вопросам.

Начальник департамента образо-
вания людмила Гаджиева отчита-
ется перед депутатами о готовно-
сти образовательных учреждений 
к новому учебному году. Накануне 
я лично оценил ход подготовки 
школ, в которых заканчивается 

капремонт. Ситуация в целом хо-
рошая.

в этом году мы вместе с депутатами 
приняли решение, что будем более 
плотно контролировать бюджетный 
процесс. Нас далеко не всегда устраи-
вает качество исполнения бюджета. 
так, при предварительном анализе 
итогов полугодия вновь выявился 
ряд недоработок, о чем я уже писал 
ранее. поэтому на пленарном заседа-
нии будет заслушан отчет замести-
теля главы администрации виктора 
агеева об исполнении бюджета горо-
да перми за первое полугодие.

в ходе работы на «пленарке» депута-
ты должны будут принять решение 
еще по целому ряду важных для 
горожан вопросов. таких, например, 
как внесение изменений в реше-
ние пермской городской Думы от 
20.11.2012 № 245 «об установлении 
расходных обязательств по предо-
ставлению пособий семьям, имею-
щим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет». 
предполагаемые изменения уточ-
няют категории получателей посо-
бия по программе «Мамин выбор» 
в пользу жителей перми. а также об 
установлении расходного обязатель-
ства по изготовлению градострои-
тельных планов земельных участ-
ков, расположенных на территории 
пермского района и предоставлен-
ных многодетным семьям – жите-
лям города перми. всего планирует-
ся рассмотреть 33 вопроса.

первое пленарное заседание осенней сессии 
думы начнется с отчетов представителей 
администрации перми.

Нас далеко не всегда устраивает качество исполнения 
бюджета.

политические страсти, полыхавшие 
в минувшие дни в городах и весях, 
не нашли особого отражения в перм-
ских СМИ: то ли страсти далеко не 
шекспировские, то ли дело в отда-
ленности городов и районов – вот 
бы в перми, тогда другое дело. эхом 
этих позиционных боев отразилось 
лишь экстренное «немое» заседание 
политсовета при губернаторе, о сути 
которого участники поклялись мол-
чать, но «bc» все выяснил.

Для несведущих, переводя с языка, 
на котором разговаривает констан-
тин окунев, иже с ним и против 
него: решается вопрос о создании 
системы управления муниципали-
тетами региона.

Заявка на ее формирование поступи-
ла не только от губернатора виктора 
Басаргина – определенные интересы 
в этом есть, например, и у «Газпро-
ма», который ждет-пождет платежей 
за газ для муниципальных котель-
ных. вопрос, как говорится, на мил-
лион долларов. тем паче что для 
главы администрации губернатора 
Дмитрия Самойлова единый день 
голосования сродни дню сдачи еГэ – 
тест на профпригодность в первом 
серьезном испытании.

по ту сторону баррикад – люди, 
которые грезят о плюрализме, про-
стите за выражение. Для кого-то эта 
мечта имеет вполне материальный 
бизнес-смысл, кто-то целит выше – 
муниципальная «сетка» будет крайне 
важна на выборах губернатора края, 
ведь обещание провести их виктор 
Басаргин не дезавуировал, и «чаша 
демократии» еще нас ждет.

причем глядя на его давнего знако-
мого Сергея Собянина, выполняюще-

го сейчас правительственное задание 
почище первого полета в космос, 
опрокинуться этот предмет посуды 
может гораздо раньше, чем все пред-
полагают: опыт «пилотного» проекта 
легитимации высших уровней вла-
сти вполне может быть распростра-
нен на губернии.

кино было такое: «Ставка больше, 
чем жизнь». какие тут могут быть 
компромиссы? Членам политсовета 
плюс к обету молчания можно хоть 
целибат принять – решение-то все 
равно одно вырисовывается…

тем временем в администрации пер-
ми дорожную сферу возглавил ана-
толий Дашкевич. Иными словами, 
сити-менеджер анатолий Маховиков 
продолжает попытки найти формулу 
невзрывоопасной смеси из интере-
сов бизнес-элит. помнится, похожая 
ситуация в свое время была описана 
в книге «Семь подземных королей»: 
пока сонной воды хватало, чтобы 
поддерживать в анабиозе всех пра-
вителей за исключением дежурной 
смены, все шло хорошо (тут плюра-
лизм был явно ни к чему). проблемы 
начались, когда источник иссяк. в 
нашем случае трудность, похоже, еще 
и в том, что аппетиты элит такие, 
будто они сплошь «шестилапые». в 
книге, кстати, приведено оригиналь-
ное решение вопроса…

пикантность ситуации еще и в сле-
дующем: все эти перипетии проис-
ходят в то время как основная часть 
жителей региона борется с урожаем – 
кроме разве что учителей, которым 
вместо традиционного ремонта школ 
приходится заниматься работой в из-
бирательных комиссиях. так что для 
многих в этом году после Дня знаний, 
кажется, наступит День сюрпризов.

пока жители края слушают новости, 
склонив головы над грядками и соленьями, 
происходят важные события.

трудности 
разнообразия

Текст: Илья Седых
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новости строительство

Пермские 
Полицейские 
задержали 
в дзержинском 
районе 295 мигрантов
Пермские полицейские 
совместно с сотрудниками УФМС 
провели очередное оперативно-
профилактическое мероприятие по 
выявлению нелегальных мигрантов 
на территории Дзержинского района 
города. По итогам рейда в дежурные 
части отделов полиции для 
проверки по криминалистическим 
информационным базам 
на причастность к совершению 
преступлений доставлены 295 
иностранных граждан. В ходе 
мероприятия сотрудники ГИБДД 
проверили 118 транспортных средств. 
Выявлено 11 нарушений правил 
дорожного движения. По всем 
выявленным фактам составлены 
административные протоколы, 
в том числе 35 – в отношении тех, 
кто нарушил правила въезда либо 
режима пребывания (проживания) 
в РФ. Незаконные мигранты будут 
депортированы в установленном 
порядке.

30 Поселений 
в Пермском 
крае Проведут 
референдумы 
По самообложению
8 сентября, в единый день 
голосования, референдумы о 
введении самообложения граждан 
проведут 30 поселений Пермского 
края в Бардымском, Верещагинском, 
Ильинском, Карагайском, 
Октябрьском, Ординском, Оханском, 
Пермском, Чайковском, Соликамском 
и Кудымкарском районах.
В течение января-августа 
2013 года по данному проекту 78 
сельских поселений получили 
3 миллиона 255,7 тысячи руб. из 
краевого бюджета на решение 
вопросов местного значения. В 
бюджеты поселений от граждан 
поступили средства в размере 
1 миллион 248,5 руб. Напомним, 
что самообложение граждан 
введено на территории Пермского 
края в 135 поселениях с 2011 года. 
На каждый собранный с граждан 
рубль краевой бюджет добавляет 
3 рубля. Если привлекаются 
добровольные пожертвования, 
то на 1 рубль пожертвований 
выделяется также 1 рубль из 
региональной казны. Как правило, 
муниципалитеты направляют деньги 
на конкретные проекты, связанные 
с благоустройством территорий.

Пермские судебные 
Приставы арестовали 
алкоголь из «дьюти 
фри»
Как сообщает пресс-служба 
УФССП России по Пермскому 
краю, в рамках исполнительного 
производства о взыскании 
с ООО «Дьюти Фри» в пользу 
юридического лица долга на сумму 
свыше 450 тысяч рублей наложен 
арест на алкогольную продукцию 
84 наименований. Алкоголь был 
изъят и направлен взыскателю. На 
данный момент уже подготовлены 
документы на передачу 
арестованного имущества 
на реализацию.
Тем не менее в связи с тем, что 
судебный пристав-исполнитель 
применил такую меру, как обращение 
взыскания на имущество должника 
с изъятием, последний полностью 
погасил долг. После этого было 
вынесено постановление о снятии 
ареста с имущества, алкогольная 
продукция возвращена должнику.

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», компания 
«Стройкомпас» начала строительство 
дома на ул. пермской, 53. там распо-
ложится «клубный» жилой дом с ад-
министративными помещениями 
и подземной автостоянкой.

как рассказали представители за-
стройщика объекта «Урал-Инвест-
Строй», сегодня строительство на-
ходится на стадии нулевого цикла. 
«Мы только начали заливать фунда-
мент. До этого два месяца укрепляли 
грунты и устанавливали противо-
фильтрационную завесу, чтобы 
можно было построить подземный 
паркинг. он будет рассчитан на 21 
машиноместо», – отметили в «Урал-
Инвест-Строй», добавляя, что внеш-
няя парковка проектом не предус-
мотрена. Со слов застройщика, 
в дальнейшем начнется возведение 
надземных этажей будущего дома. 
Их будет пять. «первый этаж займут 
торгово-административные площа-
ди, а оставшиеся четыре – кварти-
ры», – добавляют в компании.

Генеральным проектировщиком 
здания на пермской выступило ар-
хитектурное бюро «викар». как рас-
сказал «bc» его директор, архитектор 
виктор воженников, проект будет 
реализован полностью согласно кон-
цепции бюро. «объект находится 
в историческом центре перми, и раз-
работка концепции и фасадов велась 
в соответствии с регламентами про-
екта охранных зон. Был выполнен 
комплекс научно-исследовательских 
работ, проведен ландшафтно-визу-
альный анализ, который определил 

высотные характеристики здания. 
вся документация на сегодняшний 
день согласована с центром охраны 
памятников, прошла историко-ар-
хитектурную экспертизу», – проком-
ментировал архитектор.

по его словам, фасад будущего дома 
представляет собой комплекс из не-
скольких зданий, по архитектуре 
близких к масштабу объектов исто-
рической застройки. такой подход 
был выбран с целью синтеза в про-
екте архитектуры старой перми и но-
вых строительных технологий. «4-й 
и 5-й этажи здания будут выполнены 
в панорамном остеклении, нейтраль-
ном по отношению к окружающей 
застройке. отмечу, что будущий дом 
обеспечен развитой инженерной ин-
фраструктурой, предусматривающей 
современные технологии вентиля-
ции, кондиционирования, охраны», – 
отметил архитектор.

Места общего пользования будут вы-
полнены с чистовой отделкой – в от-
личие от жилья, которое застройщик 
планирует сдавать без ремонта. 
квартир в доме будет всего 15. тем не 
менее архитектор и инвестор про-

екта позиционируют их как класс 
«бизнес-плюс», поскольку площади 
квартир варьируются от 90 до 180 кв. 
метров. планировка жилых помеще-
ний будет свободной.

еще одной изюминкой «клубного» 
дома станет эксплуатируемая кровля. 
На ней частично разместятся газон 
и зона отдыха для владельцев квар-
тир. также проектом предусмотрен 
небольшой закрытый двор с озелене-
нием и детской площадкой.

отметим, что застройщик планирует 
сдать объект в 4-м квартале 2014 года. 
по сведениям «Урал-Инвест-Строй», 
стоимость кв. метра в квартирах 
будет начинаться от 130 тыс. рублей 
на первоначальном этапе строитель-
ства. в компании добавляют, что ин-
весторами проекта выступят также 
собственники квартир, с которыми 
застройщик намерен заключить до-
говоры долевого участия. «Часть жи-
лья уже продана. С собственниками 
мы заключали предварительные до-
говоры. позже по закону подпишем 
с ними договоры долевого участия, 
а предварительные расторгнем», – за-
ключили в компании.

газон на крыше
в перми появится 
еще один жилой дом 
клубного типа –  
на ул. пермской, 
53. квартиры в нем 
продаются по 
рекордной для города 
цене в 130 тыс. рублей 
за кв. метр.

130 ТыС. РуБЛЕй – эТО СЛИшКОМ
Екатерина Пахомова, председатель совета НП «РГР. Пермский край»:

Место, на котором разместится дом, само по себе интересное. С одной стороны, потому что это центр 
города и в то же время не центральная транспортная магистраль. С другой – потому что дом малоквартирный, а таких 
предложений на рынке Перми почти нет. Среди преимуществ проекта я бы отметила его местоположение, малоэтаж-
ность, наличие подземной парковки с количеством мест большим, чем количество квартир.
Однако важно осознавать, какая у здания будет придомовая территория, насколько удастся соблюсти камерность про-
екта и конфиденциальность проживания собственников. 130 тыс. рублей за кв. метр – цена квартир не бизнес-класса, 
а элитного уровня. Предложений по такой стоимости на рынке сегодня почти нет. В основном за подобные деньги пред-
лагается жилье в многоквартирных домах, но либо с дизайнерским ремонтом, либо полностью укомплектованное мебе-
лью и предметами интерьера. Мы понимаем, что цена, заявленная застройщиком, приемлема лишь для определенного 
круга лиц. Для них важна каждая деталь будущей недвижимости. Например, высота потолков не менее 3 метров, красиво 
оформленная зона reception, качество и экологичность используемых материалов, энергоэффективность дома, а также 
ряд других vip-характеристик. И уж точно будущие собственники не захотят смотреть из окон своей квартиры на вет-
хие здания, которые сегодня стоят вблизи строительной площадки.
Но даже если все нюансы будут соблюдены, сложно сказать, будет ли спрос на квартиры по такой цене. 
Поэтому все-таки думаю, что 130 тыс. рублей за квадрат – это перебор. Проект интересный, но на ме-
сте застройщика, понимая спрос, я бы не стала перегибать палку по цене. Если она будет «перегрета», 
это затруднит продажи. А таких примеров в Перми масса.
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политика

уважаемые коллеги-нефтяники, наши деловые партнёры, 
жители Перми, Пермского края! коллектив ооо «универсал-
сервис» – дочернее общество ооо «нефтьсервисхолдинг» – 
поздравляет вас с днём работников нефтяной и газовой 
промышленности!

В этом году ООО «Универсал-Сервис» исполнилось 12 лет. 
За это время компания стала одной из ведущих в области 
исследования скважин и скважинной продукции. Предприятие 
проводит гидродинамические, промыслово-геофизические, 
технологические, химико-аналитические исследования, 
занимается очисткой лифта НКТ от АСПО и интерпретацией 
данных. Организация является членом Международной 
Ассоциации АИС и «Клуба исследователей скважин». Направляя 
научно-технический потенциал своих сотрудников на разработку 
новых технологий, уделяя большое значение качеству оказываемых услуг, компания с каждым годом 
усиливает свои позиции не только в России, но и на зарубежных рынках.  

Для сервисного предприятия, работающего в составе крупного Холдинга, главное – выполнение 
бизнес-плана и задач, поставленных Управляющей компанией.  ООО «Универсал-Сервис» успешно 
с ними справляется на протяжении всех лет работы. В этом году, как и во все предыдущие годы, 
наш коллектив трудится с полной отдачей сил, чтобы соответствовать тому высокому уровню, к 
которому обязывает работа для крупнейших Заказчиков, таких как ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром» и 
ОАО НК «Роснефть». Результат – повышение уровня экологической и промышленной безопасности 
производства, совершенствование условий труда и быта наших сотрудников.

Высокое признание наших заслуг ко многому обязывает. Уверен, сотрудники предприятия приложат 
максимум усилий для выполнения новых задач и планов. Коллектив  ООО «Универсал-Сервис» от 
души желает всем плодотворной работы, достижения поставленных целей, новых свершений на 
благо страны и отрасли!  Удачи вам, неизменного оптимизма и успеха во всех начинаниях! 

С уважением, директор ООО «универсал-Сервис» Андрей Никонов Н
а 
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Текст: Сергей Афиногенов

На прошлой неделе завершилось 
формирование новой команды гла-
вы администрации перми анатолия 
Маховикова. в преддверии осенней 
сессии городской думы сити-менед-
жер назначил своим заместителем 
анатолия Дашкевича, который до 
этого работал в ранге советника 
г-на Маховикова. Г-на Дашкевича 
в кулуарах называют протеже де-
путата Законодательного собрания 
края владимира Нелюбина. по-
следний перед майским заседанием 
думы призвал единороссов не под-
держивать политику оппозиционно-
го сити-менеджеру депутата влади-
мира плотникова и принять отчет 
главы администрации о работе за 
прошлый год.

Среди других кадровых изменений 
в городской администрации, прово-
димых в русле неофициальных со-
глашений сити-менеджера, можно 
назвать назначение заместителем 
главы екатерины Бербер, начальни-
ком департамента ЖкХ – эдуарда 
Буланова, начальником департамен-
та внешнего благоустройства – Ильи 
Денисова, советником главы – Дениса 
Ушакова.

приглашение Бербер нельзя расцени-
вать как шаг, сделанный в интересах 
олега Чиркунова или валерия Сухих, 
к чьим командам ее традиционно 
относят. однако включение в со-
став администрации этой «железной 
леди» пермской социальной сферы 
однозначно можно трактовать как 
сильный ход Маховикова.

пост начальника департамента ЖкХ, 
доставшийся эдуарду Буланову, ра-
ботавшему до назначения помощ-
ником директора филиала тГк-9 

«пермский» Сергея Богуславского, 
видимо, входил в договоренность 
между сити-менеджером и г-ном 
Богуславским. Депутаты от структур 
«кэС-холдинга» олег афлатонов 
и александр колбин не поддержива-
ли отставку анатолия Маховикова.

явный согласительный характер про-
сматривается в назначении ранее оп-
позиционного главе администрации 
депутата Дениса Ушакова советником 
сити-менеджера. к слову, свое место 
в структуре городской власти занял 
и Илья Денисов, которого и промыш-

ленники, и анатолий Маховиков не 
хотели видеть главой Свердловского 
района. Даже несмотря на то, что он 
прошел горнило конкурсных проце-
дур и был одобрен городской думой. 
Г-н Денисов, считающийся соратни-
ком г-на Ушакова, получил пост 

сиди менеджер
глава администрации 
перми анатолий ма-
ховиков подготовился 
к новой сессии рабо-
ты городской думы. 
как отмечают экс-
перты, за лето сити-
менеджер выполнил 
неофициальные до-
говоренности с теми, 
кто поддержал его 
на майском заседании 
пермского парламен-
та. несмотря на разго-
воры в кулуарах о том, 
что г-н маховиков 
осенью покинет пост, 
по-видимому, кресло 
глава администрации 
под ним перестало 
шататься.

➳ 17
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парламент

вопрос о смене лидера 
фракции кпрФ приобрел 
всепарламентский масштаб 
и даже стал поводом для 
шуток. но как он будет 
решен, пока не может сказать 
никто, в том числе и сами 
коммунисты.

Текст: Максим Черепанов

На минувшей неделе получил продолжение скан-
дал с неутверждением ксении айтаковой лидером 
фракции кпрФ. тогда в ходе обсуждения глава адми-
нистрации губернатора Дмитрий Самойлов назвал 
объединение коммунистов «необычным». Спустя 
неделю депутаты кпрФ написали письмо г-ну Са-
мойлову с просьбой пояснить его реплику (подроб-
нее см. врезку).

в любом случае вопрос об утверждении нового лиде-
ра фракции кпрФ предстоит рассмотреть в рамках 
сентябрьского пленарного заседания Законодатель-
ного собрания. Месяц назад действия по смене ру-
ководителя фракции кпрФ развивались довольно 
стремительно. За день до августовской «пленарки» 
Законодательного собрания было проведено заседа-
ние фракции, на котором в качестве председателя 
была избрана ксения айтакова (5 голосов «за», 2 – 
«против»). ее кандидатура была рекомендована бюро 
крайкома партии после того, как первый секретарь 
бюро владимир корсун взял самоотвод. ранее вопрос 
о смене руководителя фракции поднимался месяц 
назад, когда действующего руководителя фракции 
Геннадия кузьмицкого было предложено заменить 
владимиром корсуном. тогда единогласным реше-
нием г-н кузьмицкий остался на своем посту.

очевидно, выдвижение г-жи айтаковой на эту 
должность говорит о намерении оппозиционной 
части кпрФ взять фракцию под контроль, а под-
держка большинством голосов на заседании парла-
ментского объединения ксении айтаковой свиде-
тельствует об изменении отношения значительной 
части его членов к г-ну кузьмицкому. «оно могло 
измениться среди представителей фракции в связи 
с явной поддержкой не очень популярных среди 
коммунистов инициатив губернатора», – отметил 
депутат ЗС и член фракции кпрФ андрей Старков.

однако, по мнению г-на Старкова, г-жа айтакова 
не может составить достойной конкуренции Ген-
надию кузьмицкому на уровне Законодательного 
собрания в целом. «я просил не поддерживать 
ксению алексеевну, потому что, во-первых, она 
не имеет достаточного опыта для руководства 
фракцией, веса и авторитета среди депутатов. во-
вторых, подобное решение направлено непосред-
ственно против Геннадия эдуардовича, причем по-
следнее является не совокупностью объективных 
причин для смещения, а самой настоящей местью 
за поддержку некоторых инициатив губернатора, 
в частности предоставления налоговой льготы 
«Газпрому». вместе с тем смена председателя кар-
динально ситуацию внутри фракции не изменит, 
и те коллеги-парламентарии, с которыми я общал-
ся, крайне отрицательно относятся к назначению 
ксении алексеевны председателем фракции. по-
этому высока вероятность того, что при повторном 
рассмотрении этого вопроса в сентябре ее кандида-
тура снова не будет поддержана депутатами ЗС», – 
предполагает г-н Старков.

в то же время, по заверениям андрея Старкова, 
по Уставу партии кпрФ ротация руководителей 
фракции вообще не обязательна и является добро-
вольным желанием фракции. Соответственно, Ген-
надий кузьмицкий может занимать эту должность 

вплоть до окончания срока полномочий нынешне-
го созыва Законодательного собрания.

политологи, в свою очередь, отмечают, что пробле-
мы в выборе лидера парламентского объединения 
коммунистов в очередной раз свидетельствует о 
расколе внутри фракции. кстати, сама г-жа айта-
кова в своем комментарии «bc» по случаю избра-
ния председателем отметила, что одной из основ-
ных задач она для себя видит именно объединение 
фракции, которая, по ее мнению, практически рас-
палась. «это очередное подтверждение отсутствия 
единства в рядах коммунистов. при этом фракция, 
насчитывающая шесть человек в условиях, когда 
неоднозначные законопроекты вроде налоговой 
льготы «Газпрому» принимаются с перевесом 
в один-два голоса, представляет серьезную силу 
в случае консолидации действий. Но, повторюсь, 
на сегодняшний день фракция полна противоре-
чий, и выдвижение ксении айтаковой – их отра-
жение», – отмечает политолог александр пахолков.

На должность лидера претендует 
сразу половина фракции КПРФ. Ксе-
ния Айтакова и Владимир Корсун 
поддержаны бюро регионального от-
деления партии, а Геннадий Кузьмиц-
кий имеет больший вес в парламенте.

«Здесь важна в целом напряженная ситуация вну-
три фракции, ведь кпрФ очень легко расстается со 
своими членами, без труда нанося человеческие 
обиды. это, конечно, является слабой стороной объ-
единения», – обращает внимание политолог алексей 
копысов.

вместе с тем ситуация, сложившаяся в связи с ут-
верждением кандидатуры ксении айтаковой, вы-
явила проблему во взаимодействии ЗС и различных 
фракций, которая раньше не вставала так остро. а 
именно – необходимость утверждения в должности 
председателя фракции путем внесения изменений 
в соответствующие постановления ЗС, что предпо-
лагает участие в этом вопросе всего депутатского 
корпуса. «это очень интересная ситуация, когда 
фракция должна получить добро депутатов от 

других партий парламента для утверждения кан-
дидатуры собственного председателя. то есть тео-
ретически представители «единой россии» могут 
заблокировать вопросы о членстве в других фрак-
циях», – опасается александр пахолков.

Несколько иного мнения придерживается алексей 
копысов. «С одной стороны, правы те депутаты, кто 
считает, что избрание председателя фракции – это 
внутреннее дело коммунистов, но, с другой сторо-
ны, правы также и те, кто считает, что внутрифрак-
ционные дела должны проходить в соответствии 
с регламентом ЗС. лично я считаю справедливым 
механизм, когда кандидатуру лидера той или иной 
фракции утверждает региональный парламент, так 
как председатель фракции – это, по сути, кадровое 
решение Законодательного собрания, которое дает 
избранному лицу значительные бонусы, например 
вхождение в совет ЗС», – полагает г-н копысов.

по его мнению, именно многочисленность во-
просов, которые возникли у депутатов по этому 
поводу, и не позволила утвердить в должности 
г-жу айтакову. «Сам итог голосования по вопросу 
председателя объединения кпрФ во время пле-
нарного заседания стал результатом отдельных 
голосований: очень небольшой части депутатов 
несимпатична лично ксения айтакова, некото-
рые хотели заступиться за Геннадия кузьмицкого, 
кто-то серьезно воспринял аргумент о нарушении 
регламента ЗС. это также свидетельствует о том, 
что окончательный результат по этому вопросу не 
мог быть продуманным и срежиссированным», – 
рассуждает алексей копысов.

в целом же, по словам александра пахолко-
ва, на данный момент можно утверждать, что 
фракция кпрФ де-юре имеется, но отсутствует 
де-факто. «а в условиях отсутствия единства во 
фракции, в конечном счете, обманутыми остаются 
избиратели кпрФ. однако аналогичная ситуация 
наблюдается сегодня почти во всех фракциях ре-
гионального парламента», – считает г-н пахолков.

в свою очередь, алексей копысов полагает, что 
коммунисты снова вернутся к этому вопросу в сен-
тябре, но варианты решения могут быть разные: 
либо кпрФ снова предложит кандидатуру г-жи 
айтаковой, а ЗС ее поддержит, либо коммунисты 
откажутся от смены лидера фракции.

Чем мы необыЧны? 
22 августа на имя руководителя администрации губернатора Пермского края Дмитрия Самойлова поступило письмо 
от членов фракции КПРФ в региональном парламенте. Коммунисты попросили г-на Самойлова ответить им на 
три вопроса: какие фракции в Законодательном собрании являются, по мнению руководителя администрации 
губернатора, обычными; какой смысл г-н Самойлов вкладывает в понятия «обычная» и «необычная» фракция; на 
основании каких методических документов и нормативных актов он делает такой вывод.

Причиной таких вопросов стало высказывание Дмитрия Самойлова на последнем пленарном заседании 
Законодательного собрания. В ходе обсуждения вопроса о смене руководства фракции КПРФ к главе 
администрации губернатор поступил вопрос от спикера парламента Валерия Сухих. Г-н Сухих поинтересовался, 
была ли поставлена перед фактом смены руководства фракции администрация губернатора. На что г-н 
Самойлов ответил, что фракция КПРФ — необычная фракция, поэтому никоим образом администрацию не 
оповестила. В своем письме коммунисты подчеркивают, обращаясь к Дмитрию Самойлову: «Ваша реплика 
прозвучала в публичной плоскости и сегодня наши избиратели просят сделать необходимые пояснения».

В конце письма депутаты-коммунисты, недоумевая, спрашивают главу администрации губернатора о том, на 
каких основаниях или договоренностях они обязаны согласовывать лично с Дмитрием Самойловым вопросы 
смены председателя фракции. И напоминают ему, что кандидатуру г-на Самойлова губернатор с депутатами не 
согласовывал, однако это не мешает ни парламентариям, ни главе администрации выполнять совместную работу. 

кто на посту
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авиация

Глава краевого минтранса владимир 
Митюшников заявил, что вопрос о 
запрете полетов истребителей Миг-31 
над пермью сейчас даже не рассма-
тривается. «войсковая часть в «Соко-
ле» является боевой и осуществляет 
боевое дежурство, поэтому вносить 
какие-либо серьезные изменения 
в структуру, время и интенсивность 
полетов мы не можем. вопрос рас-
сматривался на уровне губернатора 
пермского края, однако пока все 
остается так как есть», – рассказал г-н 
Митюшников. Напомним, что в мар-
те этого года глава региона провел 
переговоры с министром обороны рФ 
Сергеем Шойгу по поводу авиацион-
ного шума. в результате было найдено 
компромиссное решение, согласно ко-
торому военные отказались от поле-
тов над городом в ночные часы и рано 
утром. «пермский край не заинте-
ресован в выводе военной части. это 
фактически база для развития одного 
из наших населенных пунктов», – на-
писал губернатор в своем блоге.

как рассказал «bc» источник, знако-
мый с ситуацией, существует только 
два способа снизить шумовой эффект 
от истребителей. первый – измене-

ние схемы захода на посадку. вто-
рой – изменение посадочного курса. 
«взлет и посадка над городом про-
исходят только тогда, когда позво-
ляет направление ветра. роза ветров 
в районе авиабазы «Сокол» имеет 
преимущественно юго-западное на-
правление. при сильном попутном 
ветре самолеты не могут садиться со 
стороны Юго-камского, поэтому им 
приходится осуществлять маневр 
над городом. в принципе, вся необхо-
димая модернизация оборудования, 
которая могла бы снизить шумовой 
эффект, проведена еще в 2012 году», – 
рассказал собеседник «bc».

отвечая на вопрос – насколько «по-
везло» перми с присутствием во-
енной авиации в «Соколе», директор 
международного аэропорта эдуард 
кошенсков отмечает, что аэропорты 
совместного базирования – это обще-
принятая мировая практика.

«Фактически получается так, что воен-
ные приютили гражданскую авиацию 
в аэропорту «Большое Савино». при 
этом говорить о каких-то проблемах 
организации полетов гражданских 
воздушных судов, связанных с таким 

соседством, было бы неправильно. про-
пускная способность позволяет аэро-
порту нормально функционировать 
совместно с военной авиацией. пробле-

мы могут возникнуть в будущем – при 
условии, что пассажиропоток в перми 
продолжит расти прежними темпами 
(примерно 15-20 % от общего годового 
потока). Думаю, что в ближайшее вре-
мя ситуация, связанная с переселением 
военных или приостановлением их 
деятельности, невозможна», – рассуж-
дает г-н кошенсков.

в данный момент аэропортом ведет-
ся работа по обеспечению посадки 
воздушных судов по магнитному 
курсу 32. Устанавливается радиома-
ячная система. Сейчас основным яв-
ляется магнитный курс 212. Монтаж-
ные работы планируется завершить 
к маю 2014 года. после чего пермский 
аэропорт получит два равноценных 
курса посадки, что повысит безопас-
ность полетов. «Данный заход будет 
со стороны Усть-качки», – уточняет 
владимир Митюшников.

при этом глава минтранса уверяет, 
что военными уже сделано все воз-
можное, чтобы нивелировать шумо-
вой эффект: максимально снижены 
скорости, а также обеспечен уход ис-
требителей в сторону от города.

тихо пошумим
вопрос о запрете полетов боевых истребителей миг-31 над пермью остается нерешенным. 
военные уверяют, что делают все возможное для снижения шумового воздействия.

Текст: Виктор Казеев

Справка «bc»

В октябре 2012 года Челябинский областной суд частично удовлетворил 
иски жителей Челябинска, фонда «За природу» и прокуратуры 
Челябинской области и запретил полеты военных бомбардировщиков 
Су-24М и Су-24МР над жилыми районами города. Помимо запрещения 
полетов общественники требовали проверить законность размещения 
военной базы на аэродроме «Шагол» под Челябинском. Однако в этой 
части исковые требования удовлетворены не были. В марте 2013 года 
Верховный суд РФ удовлетворил апелляционную жалобу Минобороны РФ 
и исключил из постановления областного суда обязанность Министерства 
обороны РФ приостановить полеты, но обязал обеспечить их выполнение 
с учетом соблюдения акустических норм.

В 2014 году у военных самолетов в Перми появится еще 
один курс захода на посадку – со стороны Усть-Качки.
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новости Экономика

Британская аудиторская компания 
Ernst & Young представила 
результаты аудита, который она 
провела в Объединенном центре 
обслуживания (ОЦО) – новом 
филиале холдинга «УРАЛХИМ». 
Подразделение было создано 
полгода назад. Аудит дал 
положительную оценку его работе.

Напомним, ОЦО – это 
многофункциональный центр, 
основные задачи которого – 
обработка информации 
и подготовка финансовой 
отчетности по российским 
и международным стандартам, 
налоговый учет, консолидация, 
казначейство (блок платежей), 
а также создание и поддержание 
единых информационной 
и телефонной систем в компании. 
Со временем подобные функции 
перейдут от всех структурных 
подразделений холдинга 
в ОЦО. Первым предприятием, 
которое с 1 февраля уже 
там обслуживается, стал 
филиал «ПМУ». С 1 мая к нему 
присоединился филиал «Азот».

Британская фирма Ernst & Young 
(EY), одна из крупнейших в мире 
аудиторских компаний (входит 
в «большую четверку» аудиторов), 
выступила автором проекта 
по переходу обслуживания 
предприятий холдинга «УРАЛХИМ» 
в единый центр и главным 
консультантом при его создании. 
Сейчас эта фирма проверяет 
на практике реализацию своего 
проекта.

Первая такая проверка 
состоялась в мае и коснулась 
перехода на обслуживание 
в ОЦО завода «Минеральные 
удобрения» (Пермь). Результатом 
аудита стал ряд предложений 
по унификации процессов. 
Второй аудит проводился после 
перехода на обслуживание 
в ОЦО филиала «Азот». Это 
предприятие территориально 
расположено дальше, поэтому его 
обслуживание требует включения 
всех механизмов дистанционной 
работы, предложенных компанией 

EY. Аудиторы хотели убедиться, 
что ОЦО предоставляет весь 
набор услуг, прописанных для 
«УРАЛХИМа», а также проверить 
качество оказываемых сервисов, 
численность сотрудников 
и затраты на обслуживание 
филиалов, не дублируются ли 
функции.

Заключение аудиторской 
компании: ОЦО поставленную 
задачу выполняет на хорошем 
уровне. В частности, в заключении 
говорится, что по результатам 
закрытия второго квартала 
2013 года в ОЦО были 
достигнуты целевые значения 
по всем внутренним ключевым 
показателям эффективности 
по всем обслуживаемым 
предприятиям. А ключевые бизнес-
пользователи удовлетворены 
качеством ИТ-сервиса. 
Выдан ряд рекомендаций по 
усовершенствованию процессов.

Сейчас в ОЦО уже трудится более 
сотни специалистов самого 
высокого уровня, которые пришли 
как с площадок холдинга, так 
и из других предприятий. В 
ближайшие два года планируется 
увеличить штат ОЦО до трехсот 
работников. Для них создаются 
привлекательные условия труда.

Наталья Старикова, директор 
филиала ОЦО ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:

– Сейчас наши сотрудники 
работают с усиленной нагрузкой, 
но поставленные задачи 
выполняют. Филиал «Азот» приняли 
на обслуживание с опережением: 
срок был 1 августа, мы успели все 
сделать к 1 мая. Теперь есть больше 
времени на подготовку для перевода 
к нам ЗМу «Кирово-Чепецкий 
химкомбинат» и дочерних обществ.

С 1 октября текущего года 
на обслуживание в ОЦО перейдут 
два небольших предприятия 
холдинга – ЭСО КЧХК и РМЗ. 
Прием в ОЦО ЗМУ «Кирово-
Чепецкий химический комбинат» 
запланирован на 1 января 
2014 года.

объединенный центр 
обслуживания холдинга 
«уралхим» Прошел аудит 
Ernst & Young

кредиты бизнесу  
Под 10% годовых!
С конца июля стартовала 
акция «20 / 10» от ОАО АКБ 
«Перминвестбанк». По условиям 
акции можно взять кредит 
в Перминвестбанке под 10 % годовых. 
При этом сумма кредита составляет 20 
млн рублей и выше, а обеспечением 
по кредиту могут стать недвижимость 
или транспортные средства.

Акция вызвала большой интерес 
со стороны Клиентов Банка. 

При этом многие Клиенты еще 
хотят воспользоваться данным 
предложением. По многочисленным 
просьбам решено продлить действие 
акции еще на 1 месяц. Теперь за 
кредитом по акции можно обратиться 
до 20 сентября 2013 года!

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

Текст: Сергей Афиногенов

С 21 по 23 августа на различных пло-
щадках встретились команды пред-
приятий оао «лУкоЙл». по направ-
лению деятельности «Нефтедобыча» 
7-й конкурс мастерства выявил луч-
ших в шести профессиях: оператор 
по добыче нефти и газа, оператор 
обезвоживающей и обессоливающей 
установки, оператор товарный, элек-
тромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, слесарь 
по ремонту и обслуживанию обору-
дования, электрогазосварщик.

прикамье выбрано местом проведе-
ния главного конкурса «лУкоЙла». 
это еще один показатель оценки 
потенциала предприятий, представ-
ляющих компанию в регионе. «при-
нимать участников международного 
конкурса на пермской земле – почет-
но для всех пермских лукойловцев. 
каждый подобный конкурс оттачи-
вает мастерство наших работников, 
повышая показатели деятельности 
предприятий. а развиваемся мы 
на благо нашего главного стратегиче-
ского партнера – пермского края», – 
говорит представитель президента 
оао «лУкоЙл» в пермском крае, ге-
неральный директор ооо «лУкоЙл-
перМЬ» александр лейфрид.

организаторы и принимающая сто-
рона создали максимально удобные 
и комфортные условия для участ-
ников и гостей конкурса. Благодаря 
чему соревнования и культурные 
мероприятия прошли на высоком 

организационном уровне, в духе 
корпоративных традиций компании 
«лУкоЙл».

важно подчеркнуть, что проведение 
подобных соревнований – показатель 
стратегического подхода руководства 
нефтяников к организации труда 
в коллективе. внимание к профес-
сионализму работников приводит 
к дальнейшему совершенствованию 
качества продуктов и услуг  
оао «лУкоЙл». Сегодня конкурсы 
профессионального мастерства ре-
ально являются важным элементом 
мотивации персонала. это отличная 
площадка для взаимного обмена 
опытом, служащим мощным допол-
нительным импульсом к творческо-
му подходу к труду и росту престижа 
рабочих профессий.

Нефтяная компания «лУкоЙл» от-
крыла путь пермской нефти на ми-
ровой рынок и научила пермских 
нефтяников работать по-европейски, 
соблюдая международные стандарты 
качества, промышленной и эколо-
гической безопасности, отвечая за 
свои действия перед людьми, живу-
щими на территориях деятельности 
предприятий. в этом году пермские 
лукойловцы вновь показали высо-
кий уровень профессионализма. 
результаты соревнований для коман-
ды ооо «лУкоЙл-перМЬ» не стали 
неожиданными. по пяти специаль-
ностям из шести пермская команда 
завоевала первые места. победа пер-
мяков – закономерный итог большой 
и кропотливой работы.

пермская 
земля 
мастеров

на прошлой неделе в пермском крае прошел 7-й 
конкурс мастерства оао «лукоЙл». впервые по-
добное мероприятие прошло в одном регионе 
для представителей сразу двух направлений от-
расли: «добыча нефти и газа» и «нефтеперера-
ботка». выбор территории стал не случайным. 
на протяжении всей истории предприятия пер-
мяки-нефтяники показывают высокий уровень 
профессиональной компетенции.
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строительство

населенный пункт адрес инвестор проекта Этажность количество квартир (ед.) Площадь квартир (кв. м) статус строительства
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ В 2013 ГОДУ
с. Култаево Нижнемуллинская, 1 ОАО «Пермглавснаб» 3 48 2 373 ведется строительство
д. Кондратово Культуры, 2а ОАО «СМТ №14» 7/9 76 3 191 ведется строительство
д. Кондратово Камская, 3 ОАО «СМТ №14» 9 44 2 064 ведется строительство
п. Юго-Камский Энгельса, 11 ОАО «ЖБК №1» 5 85 2 315 ведется строительство
п. Ферма Некрасова, 11 ООО «Торговый дом КПД» 5 59 2 984 ведется строительство
с. Лобаново Строителей, 2/3 ООО «УСК «Австром» 5 115 5 525 ведется строительство
с. Фролы Весенняя, 1 ОАО «СМТ №14» 9 89 4 125 ведется строительство
с. Фролы Весенняя, 3 ОАО «СМТ №14» 9 97 4 116 сдан
с. Фролы Весенняя, 5 ОАО «СМТ №14» 9 97 4 116 сдан
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
с. Усть-Качка Победы, 18 ООО «Загородный клуб» 5 144 8 272 ведется строительство
п. Горный ЖК «Липовый цвет» ОАО «СМТ №14» 9* 88* 3 735* ведется строительство
с. Фролы Сибирская, 35 ОАО «СМТ №14» 9 89 4 200 ведется строительство
с. Култаево Парковая, 6а ООО «Камстрой» 3 24 1 256 ведется строительство
с. Лобаново Зеленая, 3/1 ОАО «СтройПанельКомплект» 5 117 5 803 ведется строительство
с. Култаево Кедровая, 18 (1-я оч.) ООО «Шанс-центр-плюс» 5 66 2 596 ведется строительство
с. Усть-Качка Краснознаменная, 23б ИП 5 70 4 020 реконструкция
c. Лобаново Центральная, 14 ОАО «СМТ №14» н/д н/д н/д ведется строительство
с. Култаево Речная, 1 ИП 3 21 489 ведется строительство
c. Гамово 50 лет Октября, 22 ОАО «СтройПанельКомплект» 10 319 16 216 в планах
с. Гамово 50 лет Октября, 26а ОАО «СтройПанельКомплект» 5 199 9 702 в планах
с. Култаево Речная, 3 ИП 3 39 951 в планах
с. Култаево Лазурная-Радужная ОАО «КД ГРУПП»  3 191 7 027 в планах
с. Култаево Кедровая, 18 (2-я оч.), 20 ООО «Шанс-центр-плюс» 5 н/д 5 200 в планах
с. Лобаново Комплексная застройка с. Лобаново ГК «Строительные проекты» 3* 515* 27 712* в планах
д. Кондратово ЖК «Медовый» ОАО «СтройПанельКомплект» 7-12* 491* 26 100* в планах
ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ДОЛГОСТРОЙ
с. Усть-Качка Победы, 29а ЖСК «Надежда» 9 48 3 087 строительство не ведется
д. Хмели шоссе Космонавтов, 330в ОАО «ПАИЖК» 5 125 6 302 строительство не ведется
 
Данные предоставлены Комитетом по аналитике НП «РГР. Пермский край» и ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»     *Примечание:  данные приведены по 1-й очереди

Текст: Сергей Афиногенов

пермский край с точки зрения 
строительства жилья – территория 
моноцентричная. На долю краевого 
центра приходится 50-60 % всего вво-
димого объема жилья. в подавляю-
щем большинстве муниципальных 
образований новое строительство 
осуществляется только физическими 
лицами, но при этом и объемы ИЖС 
чрезвычайно низки. в числе немно-
гих территорий, демонстрирующих 
положительную динамику в сфере 
жилищного строительства, – перм-
ский муниципальный район. по 
просьбе «bc» мнение о перспективах 
строительства в районе высказал 
Борис Николаев, главный аналитик 
ооо «аналитический центр «кД-
консалтинг», член комитета по ана-
литике Нп «рГр. пермский край»:  
– пермский район находится на 1-м 
месте в крае по показателю ввода 
жилья на душу населения среди всех 
муниципальных образований края 
(0,85 кв. м / чел., 2012 г.). На его тер-
ритории развито индивидуальное 
жилищное строительство – вслед-
ствие выгодного расположения в не-
посредственной близости от перми. 
Два из трех основных направлений 
загородного строительства – Усть-
качкинское и Сылвенское – на-
ходятся на его территории. Чуть 
более 40 % от числа организованных 

коттеджных поселков и таун-хаусов 
находятся именно в пермском муни-
ципальном районе. Наиболее круп-
ный проект – коттеджный поселок 
«Южный ветер», предусматриваю-
щий строительство до 30 тысяч кв. м 
жилья (девелопер проекта – строи-
тельный холдинг «кД ГрУпп»).

Что касается строительства много-
квартирного жилья, то лидирующие 
позиции занимает оао «СМт № 14», 
работающий в кондратово, лобаново, 
Фролах, Горном и ряде других посе-
лений. На территории района также 

представлены объекты оао «Строй-
панелькомплект», оао «пермглав-
снаб», оао «пЗСп» и других компаний.

если говорить о перспективах ново-
го жилищного строительства, то они 
достаточно оптимистичны. ИЖС 
получит дополнительное развитие, 
в том числе и за счет программы бес-
платного предоставления земельных 
участков под строительство много-
детным семьям. так, уже распределе-
ны более 800 участков на территории 
Фроловского сельского поселения, 
действие программы продолжается.

Многоэтажная застройка по своим мас-
штабам уже несколько лет назад пере-
шла из разряда точечной в кварталь-
ную, не за горами и старт комплексных 
строек. оао «Стройпанелькомплект» 
в 2014 году планирует приступить к воз-
ведению 1-й очереди Жк «Медовый» 
в кондратово (всего на участке в 27 га 
планируется построить около 280 тыс. 
кв. м жилья). в круге интересов девело-
перов также находится и соседний уча-
сток площадью 56 га (территория ооо 
«пермский тепличный комбинат»). 
получено разрешение на строительство 
12 трехэтажных домов в лобаново – это 
первый этап освоения участка в 28,3 га 
на землях Фонда рЖС.

Увеличение объемов строительства – 
отражение увеличения интереса за-
стройщиков в данной территории. 
он продиктован, прежде всего, более 
короткими сроками согласования 
разрешительной документации, 
наличием достаточных по площа-
ди и приемлемых по стоимости 
площадок. все это подкрепляется 
платежеспособным спросом – цена 
реализации недвижимости по ряду 
проектов, расположенных недале-
ко от перми, сопоставима, а порой 
и выше цены в орджоникидзевском 
и кировском районах города. при 
этом подавляющее число квартир 
находят своих владельцев до ввода 
дома в эксплуатацию.

многодетная подмога
Business Class продолжает анализ развития строительной отрасли в различных территориях 
прикамья. пермский район замыкает на себя все больший объем жилья. аналитики уверены, 
что у этого есть объективные причины.

СТРОИТЕЛьНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПЕРМСКОМ РАЙОНЕ
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Текст: Кирилл Перов

23 августа 2013 года состоялся очеред-
ной этап акции «я за чистый пляж». 
Мероприятие призвано повысить 
экологическую сознательность мо-
лодежи, а также выявить популяр-
ные места для отдыха и купания, 
нуждающиеся в дополнительном 
благоустройстве и придании им офи-
циального статуса «пляж» или «зона 
отдыха».

проект носит межрегиональный 
характер, и его первый этап прошел 
15 июня 2013 года в 11 субъектах рФ. 
тогда на уборку территорий для от-
дыха и купания вышли более 1500 
добровольцев, был осуществлен сбор 
более пяти тысяч мешков мусора. ко 
второму этапу (23 августа) присоеди-
нились еще 17 регионов, в их числе 
пермский край. в этот день на пля-
жах, расположенных в нескольких 
территориях пермского края, едино-

россы и все желающие привели в по-
рядок места массового отдыха.

организатором этого мероприятия вы-
ступила партия «единая россия», а ко-
ординатором проекта в нашем регио-
не – депутат пермской городской думы 
Юрий Уткин. «в пермском крае более 
50 мест массового отдыха населения 
на водоемах, из них купание запреще-
но на 47 пляжах. Фактически отдохнуть 
в жаркий летний день в регионе мало 
где можно», – подчеркнул г-н Уткин.

одним из объектов пляжной уборки 
стал участок берега камы в м / р Но-
вый крым. там собралось около 60 не-
равнодушных горожан. «Нам удалось 
очистить участок берега порядка 300 
метров в длину и собрать огромное 
количество мусора (целый самосвал), 

также мы привлекли внимание мест-
ных жителей, рыбаков, прогуливаю-
щихся семей с детьми, которые даже 
немного поучаствовали в нашей ак-
ции», – отметил руководитель регио-
нального отделения «Молодая Гвар-
дия единой россии» пермского края 
Станислав Швецов. Итоги проведен-
ных мероприятий в рамках акции «я 
за чистый пляж» позволяют считать 
данный проект тем инструментом, 
который объединяет усилия государ-
ства, представителей общественных 
организаций и гражданских добро-
вольцев для достижения общей цели. 
в регионе и раньше проводились сти-
хийные экологические мероприятия, 
но эта акция единороссов позволит 
выйти подобным социальным ини-
циативам на новый уровень и при-
даст им системный характер.

разбирательство

общество

21 августа состоялось очередное за-
седание арбитражного суда по иску 
благотворительного фонда «Со-
действие - XXI век». организация 
требует взыскать с оао «пермагро-
стройзаказчик» 23, 4 млн рублей. 
Указанная сумма была перечислена 
фондом на счет ответчика в рам-
ках агентского договора, согласно 
которому паСЗ взял на себя обяза-
тельства разработать концепцию, 
бизнес-план и ряд других докумен-
тов, которые позволили бы в даль-
нейшем провести реконструкцию 
железнодорожного вокзала «пермь 
II». агент также должен был опреде-
лить взаимоотношения сторон: оао 
«рЖД» и правительства пермского 
края, найти соинвесторов, а также 
заняться проведением конкурсных 
процедур.

однако после того как паСЗ в тече-
ние двух кварталов 2012 года не пре-
доставил в распоряжение фонда ни-
каких документов, подтверждающих 
целевое использование финансовых 
средств, руководство «Содействия» 
приняло решение разорвать договор 
в одностороннем порядке. 

в марте 2013 года благотворительный 
фонд обратился в арбитражный суд 
пермского края. первые два судебных 
заседания были проигнорированы 
паСЗ. в арбитраже ответчик появился 
21 августа. к этому времени в качестве 
третьих лиц, не заявляющих самостоя-
тельных требований, к делу были при-
общены министерство по управлению 
имуществом и земельным отношени-
ям, которое является стопроцентным 
владельцем акций паСЗ, а также ооо 
«первая инфраструктурная компа-
ния», с которой паСЗ заключил договор 
на часть выполнения работ в рамках 
агентского договора на сумму 8 млн 
рублей. ответчик заявил в суде, что 
считает договор между фондом и паСЗ 
действующим, а требования о взыска-
нии всей суммы полностью необосно-
ванными. «пермагростройзаказчик» нес 
расходы по договору, и это доказуемо. На 
сегодняшний день договор полностью 
не исполнен. а порядок расторжения 
договора истцом нарушен», – заявил 
в ходе судебного заседания ответчик. 
при этом в качестве доказательств рас-
ходования средств юристы паСЗ готовы 
предъявить платежные квитанции, сви-
детельствующие о переводе денежных 

средств ответчиком на счета «первой 
инфраструктурной компании».

однако представители фонда от-
мечают, что платежных квитанций 
недостаточно, поскольку необходимо 
еще доказать целевое расходование 
средств. по мнению ответчика, ру-
ководство «Содействия» приняло 
отчет за второй квартал 2012 года (по-
следний отчет, который был направ-
лен в адрес фонда), а следовательно, 
подтвердил факт освоения 13 млн 

рублей от общей исковой суммы. 
Истец, в свою очередь, настаивает 
на том, что отчет не свидетельствует 
о передаче документов и проделан-
ной работе. Несмотря на то, что пред-
ставитель паСЗ не сумел на момент 
судебного заседания предоставить 
никаких доказательств целевого 
расходования средств и вообще ка-
ких-либо документов, свидетель-
ствующих о выполнении условий 
агентского договора, все же предста-
вители ответчика настаивают – 

доказать содействие

пляжная уборка

в судебном разбирательстве по иску благотворительного фонда «содействие - XXI век» в отно-
шении оао «пермагростройзаказчик», которое тянется уже полгода, появился неожиданный 
поворот. в краевом правительстве сообщили, что пасз выполнил взятые на себя обязательства.

СПРАВКА
Нарушение установленного порядка передачи документов 
представитель ПАСЗ мотивирует сменой руководителей, которые «не 
передавали документы должным образом». Агентский договор между 
благотворительным фондом «Содействие-XXI век» и ПАСЗ заключался 
еще при гендиректоре Алексее Ковыеве, который был уволен со своего 
поста летом 2012 года. Как ранее пояснял еженедельнику «bc» глава 
минимущества Андрей Шагап, г-н Ковыев был отправлен в отставку, 
в том числе и по причине неоднозначной ситуации с освоением денежных 
средств благотворительного фонда. Следующий руководитель ПАСЗ, Илья 
Юков, по словам представителей фонда, «по каким-то причинам не 
захотел идти на диалог». 14 июня после проведения конкурса по кварталу 
№ 179, результаты которого были отменены УФАС, г-н Юков был уволен 
с поста руководителя ПАСЗ. К тому времени «Пермагростройзаказчик» 
проигнорировал два судебных заседания по иску фонда.

Текст: Виктор Казеев

➳ 15

под эгидой «единой россии» прошел 
очередной этап общероссийской акции 
по очистке пляжей от мусора. 
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город

Мало МеСТа

За полгода в перми, по подсчетам комитета по 
аналитике Нп «рГр. пермский край», было введено 
в эксплуатацию всего 34 тыс кв.м. коммерческой 
недвижимости. примерно четверть этого объ-
ема – торговые помещения. площадь даже самых 
крупных торговых центров очень невелика. к ним 
можно отнести тЦ «Браво-2» на Светлогорской, 20а 
(5,8 тыс кв. м), тЦ на Докучаева, 42б (3 тыс. кв. м) 
и тЦ «Цветок» на Солдатова, 15 (1 тыс. кв. м).

очевидный дефицит торговой недвижимости при-
водит к тому, что федеральные и международные 
бренды проходят мимо перми. Местным торговым 
центрам не остается ничего другого, как ждать – 
либо когда операторы изменят условия присут-
ствия, либо когда будут построены новые площади.

Каждый по-своему
пока не происходит ни того, ни другого, ведущие 
городские торговые площадки вырабатывают свою 
стратегию работы на рынке. так, например, трк 
«Столица», по словам директора управляющей ком-
пании «Столица-пермь» константина копытова, 
сосредоточен не на привлечении новых брендов, 
а на укрупнении уже работающих операторов. 
«это так называемое качественное преобразование. 
Например, увеличат свои площади в «Столице» 
и укрупнят формат такие компании, как O,stin 
и «летуаль», – поделился г-н копытов. последний 
бренд перейдет в статус «форматного» магазина 
и увеличит площадь до 300 кв. метров. такая тен-
денция, по его словам, – своеобразное решение 
проблемы дефицита площадей в городе. поскольку 
когда арендатор хочет увеличить свое присутствие 
в торговом центре, а площади не позволяют, он мо-
жет сменить место дислокации. Чтобы этого не про-
изошло, арендодатель идет навстречу бренду и про-
изводит рокировку отделов. Например, в «Столице» 
из-за расширения магазина «летуаль» на другую 
площадку переместится отдел Kira Plastinina.

еще одна тенденция – трансформация брендов. 
пример – отдел нижнего белья Defile. он, в свою 
очередь, откроется в «Столице» под совершенно 
новой маркой итальянской одежды Peperosa, ранее 
не представленной в перми. «также в «Столице» 
появится отдел Lady Collection и концептуальный 
джинсовый магазин MOTOR. Месяц назад у нас 
открылся ювелирный универсам Since&Forever. в 
ближайшее время свои двери откроет кожгаланте-
рея Domani», – комментирует г-н копытов. по его 
словам, сегодня площади в трк расписаны на пол-
года вперед, поэтому управляющая компания не 
стремится привлекать крупных игроков. «Но мы 

всегда сможем найти место новичкам. Не сейчас, 
так чуть позже», – отмечает собеседник.

Со стратегией работы «Столицы» не совсем соглас-
на генеральный директор Ук «экс» елена Жданова: 
«я не очень понимаю такой подход. Для нас всегда 
первичной была и остается концепция торгового 
центра – семейный шоппинг. если нам нужен ре-
концепт тех или иных площадей под конкретного 
арендатора, который соответствует стратегии раз-
вития нашего трк, то мы сможем договориться, но 
цели увеличить площади по каждому оператору у 
«Семьи» нет», – отметила г-жа Жданова.

по ее словам, любой тЦ должен сочетать в себе 
крупных игроков, средних и островных арендато-
ров, но все они должны удовлетворять потребно-
стям посетителей. «если речь идет о новых брендах, 
прежде всего необходимо понимать, вписывается 
ли он в концепцию, будет усиливать позиции трк 
или, наоборот, ослаблять. Уже после оцениваются 
его устойчивость и доходность. И только тогда при-
нимается решение о выделении площадей», – при-
знается елена Жданова. при этом она добавляет, 
что если бренд торговому центру необходим, но 
свободных площадей нет, тогда Ук может пожерт-
вовать локальным игроком ради федерального или 
международного. И эта тенденция вновь связана 
с дефицитом торговых центров в перми.

Вожделенный H&M
Новые для города операторы не могут зайти и по 
причине ограничений, которые сами себе устанав-
ливают. Например, есть бренды, готовые встать 
в пермских тЦ, но только при условии размещения 
на первом этаже и на площадях не менее 1,5 тыс. кв. 
метров. плюс у компаний есть свои «пунктики» на-
счет освещения, требований по нагрузке, трафику.

по словам директора трк «колизей» анжелики аве-
тисян, многие бренды выражают заинтересованность 
расположиться в «колизее Atrium», но из-за требова-
ний по этажности этого сделать не могут, поскольку 
площадь первого этажа обоих «колизеев» может вме-
стить в себя ограниченное число арендаторов.

пример ограничения по площади – марка H&M, 
которая уже давно является мечтой пермских тор-
говых центров. требование бренда – минимум 1,5 
тыс. кв. метров. по словам елены Ждановой, когда 
их компания занималась поиском арендаторов 
в блок B трк «Семья», выбор был как раз между 
этой маркой и брендами Inditex. «Договориться мы 
не смогли. Ни одну из сторон не устраивали вы-

двинутые условия, и в итоге на площадях встали 
марки холдинга Inditex. Честно скажу, их приход 
можно считать нашей победой, поскольку пере-
говоры длились полтора года и были крайне слож-
ными. кроме того, пермь – чуть ли не единствен-
ный город, в котором эти марки располагаются 
не на первом этаже», – отмечает собеседница. Что 
касается новых арендаторов в трк «Семья», то пока 
Ук выполнила все планы по их привлечению. «все, 
кого мы хотели привлечь, уже арендуют площади 
в «Семье», – добавила елена Жданова.

в отсутствии тех или иных брендов не всегда мож-
но винить дефицит площадей. Некоторые марки, 
со слов собеседников, просто приняли решение 
прекратить развитие в регионы. это ряд марок 
одежды и дизайна интерьеров.

Как трудно жить
еще одна проблема, с которой сталкиваются вла-
дельцы торговых центров и операторы, – неудоб-
ство планировочных решений. пример тому – трк 
«колизей Atrium». по словам его директора анже-
лики аветисян, из-за того, что изначально этот объ-
ект был реконструирован, а не построен «с нуля», 
управляющая компания испытывает некоторые 
трудности с размещением арендаторов. «Заманить 
федеральные бренды на 2-3-й этажи довольно про-
блематично. «колизей Cinema» – более оптималь-
ный вариант, поскольку это вновь построенный 
объект с более удобными планировками. Федералы 
охотно размещаются в нем даже на втором этаже. 
однако площади ограничены, и мы, к сожалению, 
из-за этого не можем привлечь более интересных 
операторов», – сетует собеседница.

Существующая уже долгое время проблема, по 
мнению собеседников, может быть решена. либо 
за счет ввода новых торговых площадей в эксплу-
атацию, либо после кардинальной реконструкции 
существующих объектов. Но при этом девелопер 
рискует столкнуться с рядом административных 
барьеров, связанных с согласованием площадки 
или получением разрешения на строительство, 
на которые уходит до полутора лет. Что касается 
существующих торговых центров, то для них по-
явление новых объектов чревато ужесточением 
конкуренции, что может привести к оттоку арен-
даторов или падению прибыли. поэтому, как отме-
чают собеседники, выгода для одних обернется по-
следствиями для других. Но так или иначе новые 
торговые площади перми необходимы, поскольку 
из-за их отсутствия город теряет операторов и, со-
ответственно, становится менее инвестиционно 
привлекательным.

ведущие пермские торговые центры ограничены 
в возможностях. из-за дефицита площадей федеральные 
и международные бренды в пермь не спешат.

Текст: Ирина Семанина
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администрация перми подготовила проект пра-
вил организации автостоянок открытого типа 
на территории города. проект вносит изменения 
в решение думы № 319 и содержит ряд тех обя-
зательных требований к парковщикам, которые 
раньше носили лишь рекомендательный харак-
тер. в списке обязательных условий организации 
автостоянки: наличие ограждения, освещения, 
поста охраны, разделительных элементов, твер-
дых видов покрытия (асфальт или щебень) и дру-
гих элементов. «Действующие на территории 
города правила на сегодняшний день не содержат 
этих требований, что существенным образом за-
трудняет работу с объектами в части приведения 
их к нормативному состоянию. Сейчас автостоян-

ки находятся в состоянии, далеком от идеально-
го», – отметила начальник управления по разви-
тию потребительского рынка горадминистрации 
ахсо арекеева.

Депутаты высказали озабоченность по поводу 
того, что принятие документа приведет к повы-
шению стоимости парковки в городе. однако по 
заверениям заместителя главы администрации 
перми виктора агеева, в мэрии не прогнозиру-
ют скачка цен на парковки. «проект обсуждался 
с сообществом автопарковщиков. Содержащиеся 
в документе требования являются «очевидными 
и самыми минимальными». если еще снизить 
планку, то получится стихийная парковка. Для ле-

гального бизнеса этот документ едва ли повлечет 
за собой увеличение платы за услуги. в то же вре-
мя администрация получит возможность воздей-
ствовать на парковки, которые не соответствуют 
требованиям. это уменьшит объем нелегальных 
автостоянок», – рассуждает г-н агеев. таким об-
разом, в мэрии полагают: приняв документ, адми-
нистрация получит еще один механизм контроля 
за парковками.

при этом другой контролирующий механизм, 
а именно – схема размещения автостоянок на тер-
ритории города перми, по мнению депутатов, до 
сих пор так и не заработал. Начальник управления 
экспертизы и аналитики городской думы  

тема номера

Давайте по
Работники мэрии предприняли очередную попытку навести порядок 
в сфере автопарковок на территории города. При этом разработанная 
еще в 2009 году схема размещения автостоянок до сих пор не работает.

Текст: Виктор Казеев
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лев Гершанок отметил: схема, которая в свое время 
создавалась для того, чтобы обеспечить муници-
палитет минимальным количеством парковок, 
сейчас выступает как некий ограничитель. «Схема 
ни в коем случае не должна являться причиной 
отказа в предоставлении участка для организации 
парковки. однако сейчас зачастую так и проис-
ходит», – отметил г-н Гершанок. по информации 
ахсо арекеевой, на сегодняшний день в схему 
внесено 457 автостоянок. «в то же время в админи-
страции на согласовании находятся более 600 объ-
ектов для размещения парковок. Часть участков 
уже прошли процедуру согласования, и по ним за-
ключены договоры аренды. однако в схему разме-
щения они не включены, поскольку по решению 

администрации схема актуализируется только два 
раза в год», – сообщила г-жа арекеева.

«Схема создавалась для того, чтобы внести ясность 
в процессы регистрации автостоянок. однако сей-
час депутаты узнают, что существуют легальные 
парковки, не включенные в схему размещения. это 
не может не настораживать», – отмечает депутат 
пермской городской думы арсен Болквадзе. Соглас-
но действующей процедуре, объект сначала должен 
быть включен в схему размещения, и только после 
этого заключается договор аренды. Но ввиду того, что 
схема актуализируется не чаще двух раз в год, част-
ные предприниматели проходят процедуру заранее, 
после чего некоторые из согласованных и сформиро-

ванных участков включаются в схему размещения 
и по ним заключается договор аренды. при этом 
в администрации не скрывают, что по части участ-
ков договоры аренды в силу тех или иных причин не 
заключаются. «если объекты сформированы и вклю-
чены в кадастровый учет и при этом по ним не за-
ключается договор аренды, возникает такая ситуа-
ция, что эти земельные участки становятся закрыты 
для развития на ближайшие пять лет», – предупреж-
дает г-н Болквадзе. Со своей стороны чиновники 
городской администрации готовы пересмотреть 
сроки актуализации схемы размещения автостоянок 
открытого типа. «Было бы правильней вынести этот 
вопрос на обсуждение и рассматривать заявки раз 
в квартал или раз в месяц», – отмечает ахсо арекеева.

минимуму
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Любой современный предприни-
матель, развивая собственное дело, 
сталкивается с необходимостью 
привлечения дополнительных де-
нежных средств. В этом случае очень 
важно выбрать банк, который станет 
для вас надежным финансовым  
партнером. У Банка ВТБ24 существует 
более 20 кредитных продуктов для 
индивидуальных предпринимателей 
и субъектов малого бизнеса.

Схема работы с малым бизнесом 
в втБ24 во многом отвечает ожида-
ниям предпринимателей – получить 
недостающие кредитные ресурсы 
можно действительно быстро, а это 
часто интересует предпринимателей 
больше многих других факторов. 
Банк не ограничен в суммах и может 
дать предпринимателю любой необ-
ходимый кредит. плюс у банка очень 

большие сроки кредитования – до 
10 лет. также втБ24 рассматривает 
возможность предоставления любого 
вида обеспечения.

кредиты на развитие бизнеса от втБ24 
позволяют решать разные задачи: по-
полнение оборотных средств, приоб-
ретение производственного и торгового 
оборудования, приобретение или ре-
монт производственных и торговых 
площадей, приобретение автотранспор-
та, недвижимости, обслуживание внеш-
неэкономической деятельности и т.д.

приятно удивят предпринимателей 
и специальные условия банка по биз-
нес-кредитам – это более низкие ставки, 
которые вплотную приблизились, а по 
некоторым продуктам уже достигли 
однозначных цифр. Немаловажный 
фактор – этот ставший уже привычным 

для клиентов втБ24 элемент сервиса. 
в настоящее время банк предлагает 
индивидуальное обслуживание клиент-
скими менеджерами – специалистами 
высокого уровня, которые закреплены 
за каждым из наших клиентов. клиент-
ский менеджер всегда будет на связи 
и поможет в решении любых вопросов – 
от оформления кредита до проведения 
срочного платежа для бухгалтерии.

втБ24 одним из первых на рынке 
предложил малому бизнесу бан-
ковские гарантии как системный 
продукт: тендерную, гарантию по 
государственным и муниципальным 
контрактам, гарантию возврата аван-
са, гарантию исполнения контракта, 
гарантию платежа, гарантию уплаты 
таможенных платежей и др. они 
предоставляются под залог имуще-
ства, под денежное обеспечение и без 

обеспечения. Данные программы 
активно реализуются банком по всей 
россии.

предпринимательская активность 
в регионе растет год от года. креди-
тование – это прямая поддержка 
малого бизнеса, в которой он нуж-
дается сегодня. И банк втБ24 готов 
предложить рынку именно те воз-
можности и продукты, которые 
позволят предпринимателям ве-
сти свой бизнес более эффективно 
и масштабно.

кредиты в валюте сегодня предлагают 
практически все банки. процентные 
ставки по ним существенно ниже, чем 
в рублях, что и привлекает клиен-
тов кажущейся экономией. «разница 
между процентными ставками долла-
ровых и рублевых кредитов доходит 
до 75 %. На срок свыше года средняя 
процентная ставка по рынку в рублях 
составляет 19,3 % годовых, по долларам 
СШа – 11,0 %. Даже если учесть в составе 
расходов комиссию на конвертацию ва-
люты из одной в другую, обслуживание 
валютного кредита обойдется дешев-
ле», – объясняют специалисты Западно-
Уральского банка Сбербанка россии. в 
то же время пермяки не спешат кре-
дитоваться в иностранной валюте. по 
данным ГУ Банка россии по пермскому 
краю, доля кредитов в валюте составля-
ет на 1 июля 2013 года всего 0,9 %, сокра-
тившись с начала года на 1 п.п.

За первые 6 месяцев 
2013 года кредит в долла-
рах увеличил бы процент-
ные платежи на 7,7 %, 
а в евро – на 6,2 % в пере-
счете на рубли.

в этом году обозначилась новая 
тенденция – устойчивое, хотя и по-
степенное ослабление российского 
рубля, связанное с замедлением эко-
номического роста в россии, падени-
ем цен на ряд сырьевых товаров и не-
сбалансированностью бюджета.

Высокие риски. Банковские эксперты 
сходятся во мнении о том, что следует 
руководствоваться универсальным 
правилом: валюта кредита должна 
совпадать с валютой доходов, получае-
мых клиентом. при этом отталкивать-
ся следует от того, на какие цели необ-
ходим кредит. «если заемщику нужна 
кредитная карта для приобретения 
покупок за границей, то, без сомнения, 

это должна быть валютная кредитная 
карта. если же необходимы средства 
для пользования на территории рФ, то 
для удобства ему все же лучше пользо-
ваться рублевым кредитом, чтобы не 
зависеть от курса и не терять на допол-
нительных платежах», – рассказывает 
Юрий колпаков.

валютный кредит сопряжен с допол-
нительными рисками. «Стоимость 
валютных кредитов за счет комиссий 
за конвертацию в среднем увеличи-
вается на 1-2 % годовых», – поясняет 
Сергей Гучалов, руководитель груп-
пы по работе с ценными бумагами 
банка «Урал ФД». Чтобы определить-
ся в выборе, необходимо сравнить 
два разновалютных кредита с кон-
кретными условиями.

«На кредиты в долларах можно обра-
тить внимание, только если процент-
ная ставка по ним существенно ниже 
рублевой, и эта разница будет превы-
шать годовые темпы роста курса дол-
лара. Например, валютный кредит 
под 7 % стоит взять в том случае, если 
альтернативная ставка рублевого 
кредита будет 23 % или более, – объ-
ясняет Сергей Гучалов. – примерно 
те же оценки можно сделать и для 
кредитов в евро, но с данной валютой 
связано в настоящее время слишком 
много дополнительных проблем 
и неопределенностей».

по информации специалистов Сбер-
банка россии, с начала года доллар 
СШа по отношению к рублю вырос 
на 8,2 %, евро – на 9,9 %. такое движение 
валюты негативно сказалось на тех, 
кто взял кредит в долларах или евро, 
однако не смогло кардинально изме-
нить ситуацию между разницей ста-
вок по кредитам.

в то же время динамика валютных 
курсов в первом квартале говорит об 
обратном. «выгоднее всего было от-
крывать кредит в рублях. За первое 
полугодие 2013 года кредит в дол-

ларах увеличил бы процентные 
платежи на 7,7 %, а в евро – на 6,2 % 
в пересчете на рубли», – отмечает на-
чальник отдела аналитики Ик «вИ-
тУС» анастасия афонина.

Комбинации валют. Диапазон ставок 
по наиболее популярным вкладам 
варьируется от 4 % до 8,75 % по руб-
лям и от 1% до 3,4 % по валюте. в связи 
с этим более эффективно размеще-
ние средств на рублевый депозит 
с учетом более чем двукратной раз-
ницы в процентах по вкладам, счита-
ют специалисты Западно-Уральского 
банка Сбербанка россии.

«Депозиты – это будущие расходы. 
а они, как правило, осуществляются 
в рублях. однако, учитывая большую 
долю импорта в российской потреби-
тельской корзине, многие траты ока-
зываются рублевыми лишь номиналь-
но», – утверждает Сергей Гучалов.

по мнению экспертов, часть средств 
следует держать в иностранной ва-
люте. «пропорции здесь – дело вкуса, 
можно предложить 50 на 50», – счи-
тает г-н Гучалов. эксперты банка 
«УралСИБ» также советуют поделить 
деньги на три валюты: «Можно по-
ложить половину средств в рублях, 
а остальную часть поделить поровну 
между долларом и евро», – отмечает 
Юрий колпаков. Специалисты За-
падно-Уральского банка Сбербанка 
россии отмечают, что для оптималь-
ного результата и «подстраховки» от 
неблагоприятного изменения курсов 
возможно до 30 % средств разместить 
в валютный вклад.

Валютный кредит под 7 % 
стоит взять в том слу-
чае, если альтернативная 
ставка рублевого кредита 
будет 23 %.

практически все банки теперь предла-
гают мультивалютные вклады, когда 
на одном депозите можно хранить 
деньги в разных валютах. подобные 
программы сейчас есть у многих бан-
ков, рассказывает Юрий колпаков. 
«вероятно, евро и доллар будут расти, 
значит, можно сделать вклад в этих ва-
лютах на длительный срок, например 
от полугода. если же в планах потра-
тить сбережения в скором времени, то 
лучше открывать депозит на этот срок 
в рублях», – объясняет г-н колпаков.

В рублях. по мнению анастасии афо-
ниной, чтобы минимизировать пла-
тежи по кредиту, необходимо иметь 
четкое представление об изменении 
курса валюты на предполагаемый срок 
кредита. «в случае прогноза по росту 
курса доллара лучше брать кредит 
в рублях, тогда можно будет сэконо-
мить и на конверсионных операциях, 
и на обесценивании рубля», – отме-
чает эксперт. если прогноз говорит 
об укреплении рубля, взять кредит 
эффективнее в долларах, так как су-
щественное обесценивание доллара 
может привести к сокращению про-
центных платежей в пересчете на руб-
ли даже с учетом комиссии за обмен 
валюты, считает г-жа афонина.

к середине августа доллар и евро под-
росли примерно на 9-9,5 %, что соот-
ветствует темпам 14-15 % в годовом 
исчислении. по мнению ряда экспер-
тов, ослабление курса рубля продол-
жится до конца 2013 года.

кроме того, у многих банков в по-
следнее время намечается тенденция 
снижения ставок по рублевым кре-
дитам, и, в случае понижения ставки 
рефинансирования ЦБ рФ, потенци-
ал снижения ставок еще достаточно 
большой. таким образом, выгода 
в разнице процентных ставок по 
кредитам в рублях и валюте может 
оказаться и не такой существенной, 
отмечают специалисты Западно-
Уральского банка Сбербанка россии.

Финансы
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манящий доллар
с начала года доллар сШа по отношению к рублю вырос на 8,2 %, евро – на 9,9 %.  
но кредиты в валюте по-прежнему выглядят более привлекательными.

Текст: Дария Сафина

втб24: простой шаг к успеху малого бизнеса
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конФликт

разбирательство

Текст: Виктор Казеев

На заседании общественно-консультативного совета 
при краевом УФаС и.о. руководителя регионального 
антимонопольного ведомства антон Удальев сооб-
щил, что антимонопольщики готовятся возбудить 
дело в отношении краевого министерства культуры 
и автономного некоммерческого учреждения «Центр 
реализации проектов в сфере культуры и молодеж-
ной политики». Дело будет возбуждено по факту 
совмещения функций министерством и центром 
при проведении фестиваля «Белые ночи». по инфор-
мации ведомства, минкульт передал «автономке» 
субсидии в размере 42 млн рублей. На эти деньги 
центр заключил ряд договоров, в том числе на раз-
работку рекламной продукции – бейджей, макетов, 
сувениров (1,3 млн рублей), обеспечение охраны ме-
роприятия (4,7 млн рублей), а также на проведение 
фестиваля «Viva Mexica!» (5,5 млн рублей). кроме того, 
99 тыс. рублей Центр потратил на информирование 
муниципальных и территориальных органов власти. 
«этот пункт расходов особенно интересен. Факти-
чески власть тратит деньги, чтобы информировать 
саму себя», – констатирует антон Удальев.

при этом антимонопольщики утверждают, что 
Центр реализации проектов выступил в роли 
госзаказчика. так, он заключил договор на орга-
низацию фестиваля «Viva Mexica!» с компанией 
«прикамье-р». по мнению специалистов УФаС, 
ничто не мешало минкульту сделать то же самое 
без посредника, которым и выступила автономная 
организация. «позиция УФаС такова: сегодня ав-
тономные учреждения создаются исключительно 
для оказания услуг и выполнения работ за счет 
бюджетных средств. Но «автономки» ничего орга-
низовывать за счет бюджета не имеют права. это 
должен делать соответствующий орган самоуправ-
ления. как показывает практика, органы местного 
самоуправления создают автономные учреждения, 
которые по факту не делают ничего, а лишь заклю-
чают договоры на выполнение услуг. С 2009 года 
в арбитражном суде было рассмотрено порядка 
5-6 дел по аНо. Судебная практика такова, что суд 
полностью поддерживает позицию антимоно-
польного органа», – пояснил главный инспектор 
по контролю за органами власти пермского УФаС 
Дмитрий Баранов. Специалисты УФаС видят в этой 
ситуации способ найти исполнителя госзадания 
в обход 94-ФЗ, так как на аНо действие закона о 
размещении заказов не распространяется.

антон Удальев отметил, что для УФаС сейчас важно 
понять, какие договоры, заключенные Центром ре-
ализации проектов, привлекать к делу, а какие – нет. 
Для чего вопрос и был внесен в повестку заседания 
общественно-консультативного совета. Члены совета, 
в свою очередь, не смогли прийти к какому-либо еди-
ному мнению. так, эксперт центра «Грани» констан-
тин Сулимов уверен, что своим кадровым составом 
министерство культуры никогда бы не смогло орга-

низовать фестиваль. «Нужно понимать специфику 
работы наших органов власти. они настроены на ру-
тинное воспроизводство устойчивых функций, одна-
ко с проектными задачами справляются очень плохо. 
Собственно, именно поэтому во времена Чиркунова, 
когда проектных задач стало много, появилась прак-
тика создания внешних «вынесенных рук» органов 
власти в виде «автономок», – рассуждает г-н Сулимов.

политолог обратил внимание УФаС и на тот факт, 
что риски срыва фестиваля существенно возросли 
бы, пойди минкульт по пути выбора организатора 
«Viva Mexica!» по 94-ФЗ. ряд членов совета поддер-
жал мнение константина Сулимова. так, бывший 
министр промышленности края, представитель 
организации «Деловая россия» Дмитрий теплов 
отметил, что критерии по выбору подрядчика для 
проведения культурных мероприятий выделить 
довольно проблематично.

«Нужно разделять договоры на творческие ме-
роприятия и организационную часть. я думаю, 
можно передать часть полномочий в сфере орга-
низации фестиваля этому Центру по реализации 
проектов, но в основном это связано с творческими 

мероприятиями, подбором артистов. я просто не 
представляю, как такие конкурсы проводить. а что 
касается организации охраны и производства ре-
кламной продукции, это, конечно, удивляет. каж-
дое учреждение может провести такой обычный 
тендер на снабжение», – высказал свою точку зре-
ния г-н теплов. антон Удальев, в свою очередь, от-
метил, что ничего не мешало министерству нанять 
директором фестиваля владимира Гурфинкеля без 
всяких конкурсных процедур, что не противоре-
чит действующему законодательству.

Челны совета высказали мнение о том, каким обра-
зом нужно провести фестиваль «Белые ночи» в сле-
дующем году. по задумке экспертов, обеспечение 
инфраструктуры следует взять на себя министер-
ству культуры, а проведение фестиваля – операто-
ру, который должен быть выбран на конкурсной 
основе. при этом, по словам антона Удальева, 
результатом рассмотрения дела может стать адми-
нистративное наказание виновных должностных 
лиц, а также соответствующее предписание УФаС 
на формирование госзаказа и выделение бюджет-
ных субсидий на его исполнение. УФаС планирует 
возбудить дело не позднее сентября.

42 миллиона субсидий
региональное управление Фас готово возбудить дело в отношении организаторов фестиваля 
«белые ночи». по мнению некоторых экспертов, предписание уФас может поставить под 
сомнение сам факт проведения фестиваля в следующем году.

Антон Удальев, и.о. руководителя пермского УФАС:

В 2012 году управление ФАС по Пермскому краю уже выносило во-
прос об автономных некоммерческих учреждениях на обсуждение 
общественно-консультативного совета. Тогда в адрес краевого 

правительства было направлено соответствующее письмо, 
которое помогло и заставило власть задуматься над целесо-
образностью создания АНО. Однако сейчас ситуация только 
ухудшилась. Власть создает автономные учреждения формаль-
но с той целью, которая предусмотрена законодательством, 
но по факту они выполняют совершенно иные задачи.

вопрос все еще может быть решен «полюбов-
но». «руководителям сторон следует встретиться 
и договориться, поскольку процесс реконструкции 
вокзала «пермь II» не остановлен. а объект являет-
ся социально значимым для пермского края», – за-
явил представитель паСЗ в суде.

краевое министерство по управлению имуществом 
и земельным отношениям, привлеченное к делу 
в качестве третьих лиц, поддержало позицию 

«пермагростройзаказчика», также посчитав дого-
вор между паСЗ и фондом действующим, а сумму 
расходов, указанную в отчете за второй квартал 
2013 года, освоенной. «коллеги из минтранса за-
нимаются реконструкцией железнодорожного 
вокзала, а значит, работа продолжается», – пояснил 
представитель третьей стороны в суде. при этом 
в минимущества не смогли пояснить, как судебное 
разбирательство отразится на сроках реконструк-
ции транспортного узла «пермь II».

в то же время источник в правительстве перм-
ского края, знакомый с ситуацией, сообщил «bc», 
что паСЗ выполнил взятые на себя в рамках 
агентского договора обязательства по разработке 
концепции развития транспортного узла «пермь 
II». «паСЗ заказал концепцию немецкой фирме 
Deutsche Bahn, и концепция была разработана. 
это ключевой момент. Созданное минтрансом 
и рЖД оао «рв-пермь» сейчас занимается тем, что 
адаптирует немецкую концепцию под российские 
стандарты и разрабатывает проектно-сметную 
документацию», – отметил собеседник «bc». вы-
несение решения по иску было отложено судом 
на более поздний срок.

доказать содействие
10
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Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», губернатор 
пермского края виктор Басаргин со-
бирается создать в регионе специаль-
ный совет, который будет отвечать за 
инвестиционный климат в прикамье. 
он призван не только обеспечивать 
благоприятные условия для прихо-
да новых инвесторов, но и работать 
с теми, кто уже зашел в регион.

Баллы решают все
На новый орган ляжет координация 
финансовых и инвестиционных 
ресурсов по наиболее важным на-
правлениям с целью повышения 
эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых 
на реализацию мер господдержки 
и стимулирование инвестиционной 
деятельности. также совет будет за-
ниматься вопросами сокращения 
сроков и упрощения процедуры вы-
дачи разрешительной документации 
инвесторам. помимо этого он должен 
разработать ряд предложений не 
только по взаимодействию бизнеса 
и власти, но и по сотрудничеству 
с российскими и иностранными ин-
весторами, уже осуществляющими 
деятельность на территории при-
камья. еще одна функция совета – 
одобрение проекта «план создания 
инвестиционных объектов и необхо-
димой инфраструктуры региона».

также новый орган во главе с пред-
седателем (губернатором края) будет 
самостоятельно рассматривать и от-
бирать инвестпроекты, претенду-
ющие на получение господдержки 
и участие в их реализации пермского 
края на основе ГЧп. при этом члены 
совета смогут решать судьбу тех или 
иных проектов путем выставления 
баллов.

как утверждает заместитель главы 
администрации перми виктор аге-
ев, создание и функционирование 
Совета по улучшению инвестици-
онного климата – это первый шаг 
на пути к реализации регионального 
инвестиционного стандарта. по-
следний – ключевой проект феде-
рального агентства стратегических 
инициатив. он включает в себя 15 
лучших инвестиционных практик, 
используемых экономически наи-
более успешными регионами и под-
разумевает создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса. «во-
первых, это в каком-то смысле обяза-
тельная вещь для региона, который 
претендует на соблюдение правил 
игры по привлечению инвестиций. 
во-вторых, для любого крупного 
инвестора вопросы, связанные с их 
работой в регионе, всегда отнимают 
достаточно много времени и сил, 
и создание такого координирующего 
органа позволит сократить сроки их 
решения», – отмечает г-н агеев.

эксперты «bc» соглашаются с тем, что 
совет, возможно, сможет повлиять 
на приход инвесторов в регион, но 
при условии, если его члены действи-
тельно будут способствовать развитию 
инвестиционной привлекательности 
региона. «если члены Совета действи-
тельно будут ориентированы на при-
влечение инвестиций в край, то у 
органа есть все шансы как-то повлиять 
на улучшение климата в регионе. одна 
из ключевых проблем для инвесторов 
в прикамье – это достаточно низкие 
темпы взаимодействия с админи-
стративными структурами. И если 
совет возьмет на себя координацию 
взаимоотношений между инвестора-
ми и органами власти, то это поможет 
привлечь в регион дополнительные 
инвестиции», – считает 

инвесторы
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На правах рекламы

Открытое акционерное общество 
«Альянс Инвестиции» объявляет  

конкурс по продаже долей (акций)  
в следующих компаниях:

Настоящее сообщение носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,  
определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
ОАО «Альянс Инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00075 выдана ФСФР России 09.08.2002. 
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6, тел. + 7 (495) 231 3120, сайт: www.allianz-invest.ru.

Получить подробную информацию об условиях проведения конкурса можно по  
тел. +7 (495) 231 3120. 
С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте 

www.allianz-invest.ru в разделе «Раскрытие информации и документация».

•  Общество с ограниченной ответственностью «АИС Видео»
•  Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальный мониторинговый центр»
•  Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит Инновация»
•  Закрытое акционерное общество «ЭКАТ»
Дата объявления конкурса: 26.08.2013
Плановая дата подведения итогов конкурса: 26.09.2013

подходящий климат
виктор басаргин намерен создать совет по улучшению инвестиционного климата в регионе. 
не все уверены в успешности замысла чиновников, но надеются, что благодаря ему ситуация 
с приходом инвесторов в край изменится.

10 КАНДИДАТОВ
По замыслу чиновников, совет будет постоянно действующим 
координационным совещательным органом. Его заседания будут 
проходить не реже, чем раз в квартал.

По данным источника в правительстве, в состав нового совещательного 
органа войдут 10 человек, включая председателя, его заместителя, 
секретаря и членов Совета. Состав совета утверждает губернатор Пермского 
края, и он же является его председателем. Заместителем при этом 
назначается председатель правительства. Известно, что предварительный 
список членов совета уже сформирован. Среди предлагаемых кандидатур – 
и.о. руководителя Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям 
Пермского края Елена Зыкова, гендиректор ОАО «ПНППК» Алексей Андреев, 
президент Пермской торгово-промышленной палаты Марат Биматов, 
председатель Совета муниципальных образований Пермского края Александр 
Кузнецов, первый заместитель председателя Законодательного собрания края 
Игорь Папков, заместитель руководителя администрации губернатора Сергей 
Юрпалов, председатель регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий 
Сазонов и гендиректор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод», 
экс-министр промышленности Прикамья Дмитрий Теплов.

Именно эти люди будут в дальнейшем работать над вопросами 
инвестиционной привлекательности региона. Правительство ставит 
перед советом сразу несколько целей, согласно которым он должен: 
организовать инвесторам стабильные условия работы в регионе (единые 
правила игры), разработать ряд мер по улучшению инвестиционного 
климата (борьба с административными барьерами), координировать 
деятельность исполнительных органов власти Пермского края по 
привлечению инвестиций, дать возможность инвесторам на равных 
условиях получать господдержку, добиться гласности и открытости 
инвестиционных процессов в регионе.

Алексей Чернов,  

генеральный директор ООО «ВИТУС-Инвест»:

Любые Советы – это размывание ответственности. у нас в регионе исполни-
тельная власть обросла разного рода советами, рабочими группами, коллектив-
ными органами. Но когда нет четкого оглашения стратегии развития края от 
первого лица и нет запроса на альтернативные точки зрения, никакие советы не 
помогут. 
Считаю, что в структуре исполнительной власти есть все необходимые ведом-
ства, которые по роду деятельности обязаны формировать инвестиционную 
политику региона. Например, Агентство по привлечению инвестиций. Сейчас 
появилась информация о его реорганизации в Корпорацию. Неважно, как будет 
называться эта структура, важно, чтобы ее руководство понимало и достигало 
поставленных целей. Если форма создаваемой корпорации предусматривает 
коллективный орган (по аналогии с советом директоров в акционерных обще-
ствах), то возможно его формирование с участием представителей бизнеса, 
промышленности, экспертного сообщества. В этом случае, по крайней мере, не 
будет размывания ответственности, не будет создаваться орган с непонятным 
статусом и полномочиями.
Что касается единых правил игры для инвесторов, то они, безус-
ловно, нужны, но основанием для них должен быть закон. Необ-
ходим закон о частно-государственном партнерстве, где будут 
закреплены возможные формы поддержки бизнеса со стороны 
краевой власти, формы взаимодействия бизнеса и власти.
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Текст: Ирина Семанина

Сегодня едва ли не у каждого региона 
россии есть свои классификаторы 
жилой недвижимости. И порой кри-
терии, в них прописанные, карди-
нально отличаются друг от друга.

различия в классификаторах не 
всегда бывают в нашу пользу. Напри-
мер, эксперты рынка недвижимости 
Челябинска утверждают, что в их 
городе присутствует доля элитного 
жилья, тогда как пермь этим пока-
зателем похвастаться не может. На 
самом деле проблема заключается 
в том, что по пермской классифика-
ции элитного жилья нет ни в перми, 
ни в Челябинске, а то, что там выда-
ют за «элит», наши эксперты прирав-
нивают к жилью бизнес-класса.

возможно, проблема в различиях 
классификаторов кроется в изначаль-
ном формировании понятий классов 
жилья, которое и привело к регио-
нальным различиям. «Например, 
эконом-класс формировался на осно-
ве совокупного мнения всех участ-
ников жилищного рынка по поводу 
типа жилья, строительство которого 
необходимо в плановом и массовом 
порядке, а не в зависимости от меня-
ющихся предпочтений застройщиков 
и покупателей», – отмечает директор 
по инвестициям Гк «Строительные 
проекты» Ирина Малыгина.

так или иначе, из-за отсутствия 
единого стандарта классификации 
каждый участник рынка по-своему 
определяет для себя ту или иную ка-
тегорию жилья. «региональный ры-
нок не может не оставлять отпечатка 
на классификаторе в целом», – счита-
ет заместитель председателя Совета 

Нп «рГр. пермский край», генераль-
ный директор аН «респект» алексей 
ананьев. роль в этом процессе играют 
все участники рынка, например, по-
требители. «пермским покупателям 
важна отделка квартир. Бывает, что 
и в бизнес-классе строители выпол-
няют минимальную отделку. обу-
словлено такое требование довольно 
высокими темпами роста объемов 
ипотечного кредитования (у людей 
просто не остается средств на ремонт 
купленной квартиры)», – считает 
г-н ананьев. таким образом, в один 
региональный классификатор вклю-
чается требование по минимальной 
отделке жилья, а в другом его может 
не быть.

Из-за таких различий и возникают 
впоследствии проблемы при анализе 
региональных жилищных рынков, 
когда в одном действуют мягкие 
требования к категориям жилья, 
а в другом, наоборот, – жесткие. «вез-
де важную роль играет сложившийся 
рынок, а не единые стандарты. так, 
например, в Челябинске и екатерин-
бурге дома с оформленной зоной 
reception – уже не редкость, и их 
можно отнести как к эконом-сегмен-
ту, так и к более солидным категори-
ям жилья. там нет бабушек-вахтеров, 
как у нас, и ведением хозяйства всего 
дома занимаются профессиональные 
администраторы. в перми же такие 
дома только-только начали появ-
ляться и относятся исключительно 
к бизнес-сегменту», – рассказывает 
алексей ананьев.

Строители, в свою очередь, вообще 
предпочитают не пользоваться клас-
сификаторами, самостоятельно опре-
деляя наполнение будущего жилья 
и его категорию. «Строители сами 

принимают для себя решение, каки-
ми будут их квартиры. это касается 
отделки, планировки и других пара-
метров», – рассказывает Ирина Малы-
гина. по ее словам, сегодня застрой-
щики не следуют единым стандартам 
при строительстве квартир в первую 
очередь из-за стремления снизить 
стоимость строительства и сохранить 
рыночную цену квадратного метра. в 
этом случае качественные характери-
стики, прописанные в классификато-
ре, уходят на второй план.

аналогичного мнения придержи-
вается и генеральный директор оао 
«Стройпанелькомплект»  виктор Суе-
тин: «Наверное, мы, как и все осталь-
ные застройщики, ориентируемся 
на рынок. Наша первостепенная зада-
ча – продать построенные квартиры, 
и во главе угла стоит экономика и ни-
чего больше».

Чтобы в дальнейшем избегать подоб-
ной неразберихи, собеседники на-
стаивают на создании общих правил 

игры и единого классификатора, не 
зависящего от каждого конкретного 
региона. «Мы работаем над тем, что-
бы привести общероссийскую и ре-
гиональную классификацию к еди-
ным стандартам. Сейчас все объекты 
в перми рГр классифицирует по 
общероссийским нормам. Мы и даль-
ше намерены приучать девелоперов 
пользоваться едиными стандартами, 
а не пренебрегать ими», – отмечает 
эльвира епишина, председатель ко-
митета по аналитике Нп «рГр. перм-
ский край».

С тем, что подобное стремление важ-
но, согласны и строители. «я считаю, 
что единые стандарты должны быть. 
это глобальный вопрос, относящийся 
к качеству жизни. если обратиться 
к западному примеру, мы увидим, 
что там зачастую люди, сменив ме-
сто жительства, могут рассчитывать 
на равноценный по стоимости обмен 
жилья, у нас же, к сожалению, си-
туация иная», – комментирует г-жа 
Малыгина. 

недвижимость

политика

все равны, как на подбор
застройщики и риэлторы ратуют за единый 
стандарт создания классификаторов жилья. 
а иначе получается, что комфортнее жить 
в Челябинске.

начальника департамента внеш-
него благоустройства. На кресло 

руководителя Свердловского района 
сейчас претендует и вовсе неожидан-
ный для многих кандидат – бывший 
глава ленинского района Иван воро-
нов, уволенный после трагедии в клу-
бе «Хромая лошадь».

пока неочевидным остается ответ 
на вопрос, удалось ли сити-менедже-
ру найти компромисс с главным пу-
бличным противником – депутатом 
владимиром плотниковым. Скорее 
всего, это станет понятно после того 
как пройдут конкурсы на распре-
деление пассажирских автобусных 
маршрутов.

показателем того, разрешил ли 
свой конфликт с думой сити-ме-
неджер, станет первое пленарное 
заседание осенней сессии думы. в 
частности, возможное обсуждение 
ареста заместителя руководителя 
департамента ЖкХ андрея Берези-
на, внесенные в повестку заседания 
отчеты начальника департамента 
образования людмилы Гаджиевой 
о подготовке школ к учебному году 
и заместителя главы администра-
ции виктора агеева об исполнении 
бюджета города перми за первое 
полугодие. если пройдет без гром-
ких заявлений, значит выполнени-
ем договоренностей все остались 
довольны.

сиди менеджер
5

Александр Пахолков, политтехнолог:

Сегодняшняя администрация Перми выстроена по принципу 
вхождения в нее многих представителей городских элит. это 

вынужденная мера, на которую Анатолий Маховиков пошел, когда решил догово-
риться с думой. Считаю, что ярых противников у сити-менеджера в парламенте 
практически не осталось.
Что же касается разговоров о его отставке, то я не вижу для этого веских 
причин. С противниками конфликт улажен. Многие из них вошли в его команду. 
Что же касается пикировки с краевой властью, то она Анатолию Маховикову не 
страшна: по моим данным, у него есть выход на федеральных чиновников, кото-
рые в ряде случаев уже оказывали ему поддержку.

Юрий Исаев, политконсультант:

В новой структуре администрации Анатолию Маховикову придется лавировать 
между различными интересами. Ключевые чиновники города выходят за рамки 
только его влияния, и в данном случае многое будет зависеть от 
взаимоотношений между главой и его подчиненными. Надеюсь, 
ситуация, сложившаяся в администрации, не отразится на каче-
стве управления городом. это, пожалуй, самое главное.
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проект

Текст: Анастасия Каячева

Как родилась идея проекта «Семьи 
мира» в команде «8 ног»?
– Мы не новички в деле путешествий, 
и где-то в мае, чуть больше года назад, 
родилась идея этого большого «три-
па» – кругосветного. Было принято 
решение, что просто путешествовать 
неинтересно. посещать достопри-
мечательности, радоваться жизни, 
конечно, здорово, но хочется чего-то 
большего. подумали сначала сделать 
качественный, хороший «трэвел 
блог», в котором мы бы рассказывали 
людям о том, что видели, что проис-
ходит в разных странах. Но проанали-
зировав ситуацию, мы пришли к вы-
воду, что таких блогов нынче хоть 
отбавляй. тогда мы начали поиск экс-
клюзивной идеи. подумали, что мож-
но рассказать о семьях. в маршруте 
на тот момент была 31 страна, и в каж-
дой мы хотели найти, как минимум, 
одну семью, которая занимается тем 
или иным бизнесом, и с помощью 
репортажа рассказать о ней. С такой 
идеей мы и поехали в путешествие.

Кто помогал вам с организацией пу-
тешествия? Были ли спонсоры?
– Никто не помогал. только сами себе. 
Спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих. Хотя мы, скорее, не уто-
пающие, а «прямо плывущие». Были 
только информационные спонсоры.

Путешествие – это дорогое удоволь-
ствие. Как вам удалось справиться?
– когда мы выезжали, у нас была идея 
проехать 30 стран в течение года. На 
тот момент, планируя бюджет, мы 
видели, что на это нам необходимо 
около двух миллионов – на четверых, 
на весь маршрут. До момента выезда 
мы располагали ровно половиной 
суммы. команда осознавала ситуа-
цию. Мы думали, надеялись и верили, 
что можем во время поездки как-то 
зарекомендовать себя и найти финан-
совых партнеров. Но все сложилось 
так, что мы их не нашли. если честно, 
мы их и не искали, так как просто не-
когда было этим заниматься в дороге. 
когда ты путешествуешь и одновре-
менно делаешь проект, у тебя просто 
нет времени ничем, кроме собствен-
но данных вещей, заниматься. тебе 
нужно найти где остановиться, найти 
семью, сделать репортаж, статьи 
на сайт – ты весь в движении. к тому 
же для фандрайзинга необходимы 
личные встречи. в итоге мы решили 
и не пытаться реализовать задумку 
в первоначальной форме. по сово-
купности причин разделили проект 
на три части. Сейчас мы проехали 10 
стран и потратили полгода – это стра-
ны Юго-восточной азии и Северной 
америки. вторая часть проекта будет 
путешествием по странам карибского 
бассейна, Южной америки, а третья – 
пара спокойных государств в африке. 
Юар и Марокко, например. На вторую 

часть проекта мы планируем найти 
финансовых партнеров, спонсоров. в 
нашем распоряжении 4 месяца, и мы 
снова отправимся в путь.

есть и другие причины, по которым 
проект требует усовершенствования. 
Например, мы ощутили недостаток 
в знании местных языков, недоста-
ток интерактивности. Мы хотим по-
грузить читателя, наблюдателя еще 
глубже в жизнь других семей, чтобы 
человек зашел на страницу в интер-
нете и мог, скажем, каким-то образом 
поучаствовать в завтраке с семьей.

Вы почувствовали интерес со сторо-
ны публики по отношению к тому, 
что делаете?
– Да, определенной аудитории инте-
ресно. Интересно не всем, это точно. 
Наша публика более взрослая, она за-
думывается о семье или уже ее имеет. 
Ну и погрузиться в жизнь какой-то 
другой страны – тоже интересно, 
в первую очередь, и нам самим.

А есть ли интерес со стороны спонсо-
ров к проекту?
– Нет. Но мы запланировали цикл 
мероприятий, направленных на то, 
чтобы это исправить. это социаль-
ный проект, надеемся, что кого-то он 
заинтересует.

Будете ли пополнять команду «8 ног» 
новыми участниками?
– Да, мы хотим заняться в следую-
щей части проекта видео, снимать 
короткометражные фильмы или ро-
лики. Хотелось бы найти пятого че-
ловека, который умеет монтировать, 
снимать и делать подобные вещи.

Как сложились ваши отношения в до-
роге? Не переругались?
– Безусловно, сложно путешество-
вать в составе команды из четырех 
человек, которым уже не 20 лет. У 
всех сложились жизненные принци-
пы и устои, но мы выдержали – и нет, 
не передрались. открытых конфлик-
тов не было. прямо так, чтобы ругань 
и мат, – такого не было. все проблемы 
старались обсуждать, выносить на со-
брания. а вообще мы же знаем друг 
друга не первый год.

Чем участники проекта занимаются 
помимо, собственно, «Семей мира»?
– проект стал жизнью. У каждого, 
конечно, есть свои мысли и чаяния, 
но какой-то работы в профессиональ-
ном плане нет. проект – наш основ-
ной путь самореализации.

Расскажите о том, как вы работаете 
с семьями в путешествии, на чем 
основаны принципы составления 
репортажей?
– Мы приезжаем в страну, находим 
город, который нам кажется инте-
ресным. в нем отыскиваем семью, 
занимающуюся необычным бизне-

сом. Далее мы делаем с ней репортаж 
и о бизнесе, и о пяти сферах жизни. 
пытаемся раскрыть, как члены се-
мьи передвигаются, что едят, в ка-
ких условиях живут, развлекаются. 
оцениваем уровень жизни: сколько 
в день стоит электричество, детский 
сад и подобные вещи. еще мы ввели 
такое понятие, как «индекс счастья». 
Мы задаем семь вопросов каждой 
семье. они касаются безопасности, 
комфорта в ведении бизнеса в смыс-
ле отношения государства, экологии, 
социальной обстановки. Члены се-
мьи ставят от 1 до 10 баллов по каждо-
му вопросу. И в соответствии с отве-
тами формируется «индекс счастья». 
Мы сделали репортажи про 16 семей, 
занятых в абсолютно разных сферах 
деятельности.

От чего же зависит счастье в семье?
– Счастье уж точно не в деньгах. 
это основной вывод. первое место 
с «индексом счастья» 97 процентов 
заняла семья, живущая на Филиппи-
нах. Стоит заметить, что Филиппи-
ны – это очень бедная страна. Наши 
герои – старенькая бабушка, жена 
и муж. Бог не дал детей этой семье, у 
них небольшие доходы с прачечной, 
однако они счастливы. Муж говорит, 
что если его жена хочет съесть два 
килограмма манго на обед, не во-
прос – он пойдет и исполнит ее же-
лание без проблем. Мы были и удив-
лены, и рады одновременно тому 
факту, что люди, живущие небогато 
и не в самой развитой стране, вот так 
по-человечески счастливы вместе.

второе и третье место заняли семьи 
из таиланда и Малайзии. Их бизнесу 
более ста лет, с материальным по-
ложением у них все отлично, если 
сравнивать с теми, кто живет рядом 
в этом же городе. при сравнении, 
например, с америкой, конечно, 
уровень жизни в разы ниже. однако 
первое второе и третье место заняли 
не американцы, а именно азиаты. И 
это очень показательно.

последнее место с «индексом счастья» 
52 процента заняла китайская семья, 
что тоже показательно. ведь китай 

на фоне собратьев по азии существен-
но выделяется своим экономическим 
развитием. это страна, где количество 
«БМв», «мерседесов» и «ауди» на-
много больше, чем в той же америке. 
в китае сложилась прослойка очень 
богатых людей. Несмотря на это, се-
мья показала низкий уровень счастья 
по причине проблем с экологией и се-
рьезнейшей конкуренции в бизнесе.

Что дает путешествие как таковое 
вам как личностям в плане впечатле-
ний, знаний, опыта?
– Дает то, что сейчас в россии жить 
неохота. Мне понравилась америка. 
в калифорнии было комфортно. там 
все сделано для людей. Средний класс 
живет так, как у нас богатые. Замеча-
ешь периодически, что бомжи ездят 
на тачках. возвращаясь в россию, ты 
понимаешь: непонятно, что государ-
ство делает для людей. видимо, толь-
ко для себя. Захотелось переехать.

Безусловно, очень интересно смо-
треть на разных людей. На то, как они 
живут. какие ценности ими движут, 
какие у них внутренние моральные 
устои. Например, когда ты в азии за-
даешь вопрос – какая ваша мечта, 
на тебя смотрят с непониманием. 
Мол, какая мечта, вы о чем? Детей вы-
растить, чтобы они образование полу-
чили. там люди живут сегодняшним 
днем и простыми вещами. Спраши-
ваешь – как вы проведете выходной, 
свободный день? получаешь ответ: «в 
смысле – свободный день? я каждый 
день работаю». они даже пофанта-
зировать не могут. а на Бали, напри-
мер, местные настолько религиозны, 
что они каждый день делают обходы 
каких-то статуэток богов, которые у 
них на территории дома расставлены, 
утром и вечером. они этим живут, 
остальной мир их не волнует.

вообще, наше путешествие еще инте-
ресно и как проект. как совокупность 
усилий по его реализации. Началось 
это с простой идеи куда-то поехать 
и переросло во что-то увлекатель-
ное. важно показать людям, что мир 
большой, а счастье рядом. в этом 
наша миссия.

мир большой, а счастье рядом
вячеслав останин и ольга сорокина, 
участники группы путешественников 
«8 ног», вернулись в пермь и рассказали «bc» 
о семейных ценностях, взаимоотношениях 
в команде и мыслях о переезде.
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инФраструктура

Текст: Анастасия Каячева

Мэрия перми объявила открытый аукцион 
на строительство в перми «восточного кладбища 
с крематорием». в соответствии с документацией 
конкурса весь объект оценили в 113 млн рублей. 
расположится данный комплекс недалеко от по-
селка Голый мыс, в районе автотрассы пермь – Но-
вые ляды, площадь участка – 48,82 гектара. Гаран-
тийный срок на объект установлен в размере 60 
месяцев с момента подписания акта приемки.

Это может каждый
в администрации города поясняют, что средства 
на строительство крематория будут выделены из 
городского бюджета. однако планируется, что му-
ниципалитет профинансирует только возведение 
самого здания данного комплекса. к финансиро-
ванию развития инфраструктуры, технического 
оснащения будущего крематория предполагается 
привлечь средства инвесторов. потенциальные 
партнеры не называются.

по завершении строительства комплекса объект 
перейдет в ведомство МУп «ритуальные услуги», 
которое будет осуществлять его администриро-
вание. Несмотря на то, что до сдачи комплекса 
остается всего около года, как будет обучаться пер-
сонал, формироваться комплекс услуг и расценки 
на них, пока неизвестно. по заявлению предста-
вителей мэрии, эти вопросы находятся в стадии 
обсуждения.

в дирекции крематориев Новосибирска и екате-
ринбурга говорят – хотя подобный объект и яв-
ляется достаточно специфическим, в конкурсе 
на его возведение может участвовать любая са-
морегулируемая организация, имеющая допуск 
к осуществлению капитального строительства. по 
словам павла Новикова, директора крематория 
в Новосибирске, на такой вид строительства ли-
цензирование ранее было отменено. в руководстве 
крематория в екатеринбурге пояснили, что воз-
ведение комплекса и закупка оборудования – это 
два разных процесса. Большинство российских 
крематориев пользуется кремационными печами, 
производимыми в СШа и Чехии. Г-н Новиков от-
метил, что капитальное строительство составляет 
существенно большую часть затрат. «Мы видели 
пермский проект и слышали новость о том, что бу-
дет развернуто строительство. перми советуем ту 
же технологию, на которой остановили свой выбор 
еще 10 лет назад, когда началась работа нашего кре-
мационного комплекса», – рассказал г-н Новиков.

Что касается подготовки специалистов для работы 
в крематории и управления его деятельностью, 
в Новосибирске для этой цели организован отдель-
ный лицензированный учебный центр, а высший 
менеджерский состав получает образование в Мо-
скве. в дирекции екатеринбурга специалистов, 
занимающихся технической частью работ, также 
готовят на специализированных «учебных комби-
натах». появится ли в перми центр по подготовке 
кадров, пока неизвестно.

Бизнес под тенью
расценки на услуги крематориев и спектр пред-
ложения формируются, по опыту «коллег», в мэ-
риях городов. пермское МУп «ритуальные услуги» 
отказалось от комментариев по данному вопросу. 
однако на этой неделе УФаС по пермскому краю 
вынесло предупреждение данному ведомству, яв-
ляющемуся монополистом на ритуальном рынке, 
по факту искусственного завышения цен на его 
услуги, путем навязывания контрагентам сервиса 
помощи специалиста в выборе места захоронения. 
Начальник отдела товарных рынков УФаС алла 
лебедева рассказала: вопросов к «ритуальным ус-
лугам» у антимонопольщиков много, и существует 
опасность того, что ведомство будет манипулиро-
вать расценками на услуги крематория.

«я полагаю, что выбор организаций для админи-
стрирования будущего крематория должен осу-
ществляться по конкурсу или по подобной схеме, 
чтобы каждый желающий смог принять участие. 
Не просто же так отдавать на откуп «ритуальным 
услугам» столь значимое учреждение. Надо раз-
бираться, какие полномочия будут переданы 
МУпу. в крематории, насколько я понимаю, будет 
предоставляться множество услуг, и, полагаю, не 
все они должны оказываться только МУпом. в рам-
ках дела, по которому «ритуальным услугам» было 
вынесено предупреждение, и власти, и УФаС за-
дались вопросом, почему, например, копкой могил 
занимается только МУп. Данное ведомство может 
предоставлять определенные услуги, но их основ-
ная задача – в содержании кладбищ», – пояснила 
г-жа лебедева.

Интересно, что директор крематория в Новосибир-
ске одной из главных задач предприятия считает 
борьбу с «теневым бизнесом» и «мздоимством» 
в сфере ритуальных услуг. «С начала работы кре-
матория его деятельность расширяется при жест-
кой конкуренции – похоронных фирм в Новоси-
бирске около 50. Надо понимать, что на кладбищах 
процветает теневой бизнес, ведь если в кремато-
риях все прозрачно, то, манипулируя временем, 
которого у родственников усопшего очень мало, 
сотрудники ритуальных фирм берут взятки все-
возможных размеров за хорошее место на кладби-
ще», – пояснил г-н Новиков.

руководитель пермского УФаС антон Удальев, 
в свою очередь, выразил опасения по поводу того, 
что итоги конкурса могут быть обжалованы. 
«Уверен, в связи с тем, что сумма контракта боль-

шая – 113 миллионов, желающие обжаловать итоги 
конкурса найдутся. пока совершенно не могу по-
нять, какие полномочия и в каком режиме будут 
переданы МУп «ритуальные услуги» от городских 
властей. то есть режим администрирования для 
меня неясен. конечно, оказание услуг крематория 
явно платное, и участвовать в деятельности дан-
ной организации хотели бы многие. в этом смыс-
ле, конечно, должен быть конкурс. возможно, пра-
вильнее всего было бы создать «учреждение» (т. е. 
некоммерческую организацию), а не унитарное 
предприятие, не хозяйствующий субъект», – сооб-
щает г-н Удальев.

Для «своих» – по традиции
так или иначе, пока остается неясным, станет ли 
кто-то из пермских компаний, осуществляющих 
капитальное строительство, участвовать в конкурсе. 
так, в ассоциации «пермские строители» сообщи-
ли, что не знакомы с документацией конкурса и не 
знают о том, кто может стать его участником. пресс-
служба оао «Стройпанелькомплект» рассказала, 
что с 90-процентной вероятностью не станет при-
нимать участия в тендере, так как застройки такого 
специфического типа не соответствуют профилю 
компании. то же сообщили и в оао «пЗСп».

Услуги крематориев в екатеринбурге и Новоси-
бирске популярны. в частности, по словам павла 
Новикова, в Новосибирске доля кремации уже 
достигла 30 процентов. каких-либо препятствий 
или протестов со стороны религиозных сообществ 
в обоих городах не встретилось. Скорее всего, та-
ких препятствий не возникнет и в перми. ефим 
Бурштейн, лидер еврейской общины региона, рас-
сказал, что с точки зрения религии и традиций он 
против строительства крематория, но все же при-
знает права светских граждан на его услуги. «по 
традиции, в иудаизме нельзя кремировать. еврей-
ское сообщество перми, конечно, отнесется к этому 
отрицательно, но если вы думаете, что мы, как 
в египте, выйдем на улицы, то, конечно, этого не 
произойдет. взрывать крематорий мы не пойдем. 
Будем всячески пропагандировать погребение тра-
диционным способом среди «своих». в общем, для 
себя мы против, для других мы не указ», – отметил 
он. вячеслав Зуев, руководитель информационно-
го отдела пермской епархии рпЦ, присоединился 
к этой точке зрения и сказал, что строительство 
крематория необходимо: «вся европа построила 
крематории, дошло и до нас. это нужно. Без этого 
никак, но вообще православный христианин дол-
жен быть захоронен».

специфический объект
администрация перми 
объявила тендер 
на строительство крематория 
с колумбарием.  
как будет организована 
его работа, во многом 
остается неясным.

МуСуЛьМАНЕ И ИуДЕИ
Проект строительства комплекса был разработан еще в 2002 году, после чего в него вносились 
корректировки. Он предполагает не только возведение собственно здания колумбария и крематория, 
но также и обустройство прилегающей территории. Она будет разделена на 25 квадратов, основная 
часть которых предназначена для общего захоронения. Выделены почетные, мусульманские 
и иудейские кварталы. Два квартала отводятся под колумбарий, также проект оставляет 
«резервные» участки для захоронения традиционным способом. Работы по строительству комплекса 
планируется завершить уже к 30 сентября следующего года.
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страхование

правительством рФ утверждена «Стра-
тегия развития страховой деятельности 
в рФ до 2020 года». в документе дела-
ется ставка на развитие добровольных 
видов страхования и постепенное 
уменьшение обязательных видов.

ранее в федеральных СМИ появилась 
информация о том, что Министерство 
финансов в концепции развития стра-
хового рынка до 2020 года предложило 
поэтапно отказаться от всех видов обя-
зательного страхования. однако в ут-
вержденном плане никаких конкрет-
ных мер по претворению этого плана 
в жизнь нет. одновременно путь, по 
которому развивалась система страхо-
вания в россии, назван экстенсивным, 
поскольку обязательное страхование 
является основным источником роста 
объемов страховой премии.

в предыдущих стратегиях развития 
рынка страхования основной упор 

был сделан на обязательные виды. 
теперь же, согласно «Стратегии…», 
«интенсивный путь развития стра-
ховой отрасли будет обеспечиваться 
внедрением новых условий добро-
вольного страхования, новых страхо-
вых продуктов и способов их реали-
зации».

по «дорожной карте» развития страхо-
вой деятельности доля обязательных 
видов страхования в общем объеме 
страховой премии должна сократиться 
к 2020 году на 33 %. при этом объем со-
вокупной страховой премии (без оМС) 
должен возрасти на 61 %. «Многие из 
представленных в концепции целевых 
ориентиров можно охарактеризовать 
как очень амбициозные. Например, 
достижение доли страховой пре-
мии – 3,5 % в ввп страны при том, что 
последние несколько лет этот показа-
тель достаточно стабилен и держится 
на уровне 1,2 %», – отмечает андрей 

коженков, директор департамента 
маркетинга и коммуникаций ооо 
«БИН Страхование».

На сегодняшний день существует не-
сколько видов обязательного страхо-
вания: медицинское (оМС), автограж-
данской ответственности (оСаГо), 
страхование военных и госслужащих, 
ответственности перевозчиков пасса-
жиров (оСГоп), а также опасных про-
изводственных объектов (опо).

по новой стратегии существуют воз-
можности для развития вмененных 
видов страхования по тем видам дея-
тельности, работа по которым потен-
циально может нанести материальный 
ущерб гражданам. Дополнительная 
страховая ответственность может 
распространиться на, страховщиков, 
отельеров, владельцев оружия, органи-
заторов массовых мероприятий. в то 
же время сейчас понятие «вмененное 
страхование» в российской юридиче-
ской практике отсутствует, отмечает 
Николай Галушин, заместитель предсе-
дателя правления оао «СоГаЗ».

при этом, по мнению экспертов, на се-
годняшний день рынок не готов к пол-
ному отказу от обязательного страхо-
вания. тезис о постепенном переходе 
от обязательных форм страхования 
к добровольным является логическим 
продолжением заявленных планов по 
повышению роли страхования в ввп 
страны, отмечает андрей коженков. 
«это характерно для стран с развитым 
страховым рынком и соответствую-
щим уровнем финансовой и страховой 
грамотности. Необходимо учитывать, 
что показатели покрытия возможных 
страховых рисков в странах с развиты-
ми страховыми рынками составляют 
80-95 %, у нас же этот показатель нахо-
дится на уровне, близком к 15 %», – от-
мечает г-н коженков.

по мнению Николая Галушина, рынок 
страхования сейчас не готов к отсут-

ствию тарифного регулирования, потому 
что все скатится в ценовую конкурент-
ную борьбу без ужесточения надзора 
за рынком, правилами входа и выхода 
с рынка. «в этом случае некоторые вла-
дельцы бизнеса будут пренебрегать не-
обходимостью заключения договоров 
страхования. кроме того, несознательные 
страховщики будут использовать это 
в свою пользу для целей увеличения сбо-
ров страховой премии, не задумываясь о 
последствиях выплаты возмещения», – 
отмечает г-н Галушин.

Самым горячо обсуждаемым видом 
страхования остается оСаГо. в бли-
жайшие несколько лет, по мнению 
страховщиков, нужно постараться из-
бегать резких трансформаций рынка 
оСаГо. «Данный вид с момента своего 
введения позволил существенно сни-
зить градус напряжения на дорогах 
нашей страны», – отмечает г-н кожен-
ков. Согласно принятой концепции, 
предполагается совершенствование 
законодательства по оСаГо, в частно-
сти, принятие федерального закона, 
который увеличит суммы выплат по 
данному виду страхования.

тем не менее создается впечатление, 
что страховое лобби сдает свои пози-
ции. это касается и принятия данной 
концепции, ведь в случае перевода 
обязательных видов во вмененные 
тарифы стали бы регулироваться 
не государством, а самими страхов-
щиками. кроме того, в апреле Госу-
дарственная дума в первом чтении 
приняла поправки к закону об оСаГо, 
увеличивающие максимальную сум-
му в части имущественного ущерба 
со 120 тыс. до 400 тыс. рублей и воз-
мещения вреда жизни и здоровью 
потерпевшего со 160 тыс. до 500 тыс. 
рублей. при этом первые 15 месяцев 
после принятия закона тарифы оста-
нутся прежними, а впоследствии бу-
дет введен ценовой коридор, в преде-
лах которого каждая компания может 
устанавливать цены на свои услуги.

КОНТРОЛьНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИя РыНКА СТРАхОВОй ДЕяТЕЛьНОСТИ В РОССИИ

Источник – план мероприятий («дорожная карта») «Стратегии развития 
страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года»

Федеральным правительством принята 
концепция развития страховой отрасли. 
несмотря на инициативу минфина, эксперты 
считают, что рынок не готов к полной отмене 
обязательного страхования. 

лобби начинает 
и проигрывает

Текст: 
Дария Сафина
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Текст: Анастасия Каячева

каждый четверг в перми в сквере 
перед пермским театром оперы и ба-
лета собираются активисты движения 
«пермское сопротивление». правда, 
как рассказывают они сами, движе-
нием это назвать нельзя. как правило, 
организованные встречи посещают 
около 10 человек. Из них трех-четырех 
сами приверженцы зовут не лидера-
ми, а «энергетическими центрами» 
Сопротивления. в прошлый четверг 
встреча «оккупай пермь», цель кото-
рой – «увидеться лицом к лицу и пооб-
щаться», едва смогла начаться. одна из 
присутствовавших, татьяна, сообщила, 
что удивлена такой «неорганизован-
ностью». «в прошлый раз нас было не 
меньше десятка», – не без гордости 
отметила она. тем не менее, через пол-
часа с момента обозначенного време-
ни прибыл один из «энергетических 
центров» – Максим Жилин. Далее не-
сколько собравшихся стали спокойно 
обсуждать свои текущие проблемы.

Группа сторонников движения 
«пермское сопротивление» появилась 
18 июля – тогда состоялась первая 
встреча «оккупай пастернак». Г-н 
Жилин поясняет: «18 июля в кирове 
был оглашен приговор алексею На-
вальному. Народный сход в этот день 
собрался с единственным вопросом: 
что делать дальше? Было высказано 
множество идей и предложений, 
люди записывались в инициативные 
группы по их реализации, мы тут же 
голосовали за те или иные варианты. 
Например, было решено проводить 
такие встречи еженедельно в то же 
время в том же месте. все это назвали 
«пермское сопротивление», взяв слово 
из текста Навального в блоге: «если 
вы это читаете, вы и есть сопротив-
ление». одна из участниц движения, 

Юлия Балабанова, также рассказала, 
что Максим Жилин является лидером 
пермского отделения незарегистриро-
ванной партии сторонников алексея 
Навального «Народный альянс».

Г-жа Балабанова дает свое определение 
«Сопротивлению»: «Движение «перм-
ское сопротивление» – это развитие 
гражданской активности людей, не 
согласных с тем циничным абсурдом 
и политикой двойных стандартов 
(в первую очередь в сфере правопри-
менения), которые сегодня разво-
рачиваются в российском обществе 
на наших глазах. «пермское сопро-
тивление» можно считать, скорее, вир-
туальным сообществом, к которому 
может причислить себя каждый, кто 
внутри это сопротивление ощущает».

о целях движения у его сторонников 
разные представления. Участник «ок-
купая» андрей Феденев заявляет, что 
группе активистов необходимо «за-
конными методами препятствовать 
беззаконию в верхних эшелонах вла-
сти и информировать людей о реаль-
ном положении вещей в стране», а г-н 
Жилин и Наталья и Сергей вавиловы, 
также «энергетические центры» «Со-
противления», настаивают на том, что 
все свои усилия направляют на стро-
ительство «гражданского общества» 
в россии и в нашем городе.

актуальная задача «оккупая» на дан-
ный момент – это выпуск своей 
газеты, которая наполовину будет со-
стоять из материалов информацион-
ных бюллетеней алексея Навального, 
а наполовину строиться по местной 
повестке. Сейчас среди сторонников 
идет сбор средств в форме пожерт-
вований на этот проект (в наличии 
20 % от необходимой суммы). кроме 
того, «Сопротивление» сформировало 

несколько рабочих групп, которые 
занимаются сайтом «оккупая» (сайт 
пермских гражданских активистов 
и инфоцентр «Народный депутат»), 
пермским «роспилом», формирова-
нием групп наблюдателей на выборах. 
как поясняет Максим Жилин, 8 сен-
тября – рубежная точка для группы 
сопротивления. До этого времени 
будет выпущена газета и состоятся не-
сколько пикетов с информационными 
«кубами» и раздачей листовок.

На вопрос о том, какова личная мо-
тивация участия в «Сопротивлении», 
сторонники сходятся во мнении – они 
делают то, что должны. «я считаю 
так: делай что должен, и будь что 
будет. если сидеть на кухне и просто 
обсуждать это все, то жизнь не из-
менится. Сейчас столько беззакония 
вокруг», – говорит Наталья вавилова о 
своих взглядах на успех и перспекти-
вы движения. андрей Феденев свою 
позицию поясняет так: «я делаю это 
потому, что верю: в стране можно ре-
шить многие проблемы, не прибегая 
к насилию и агрессии. Достаточно 
только воли многих людей и их еже-
дневной активности. важно, чтобы 
было больше неравнодушных людей».

инвесторыобщество

кто, зачем и почему
встречи сторонников движения «пермское сопротивление» под 
названием «оккупай пастернак» все еще продолжаются, однако гостей 
на них становится все меньше и меньше. «bc» поговорил с самыми 
стойкими активистами и узнал, какова конечная цель их деятельности.

Максим Жилин – идейный вдохновитель движения 
«Пермское сопротивление»

генеральный директор ооо 
Ук «кастом кэпитал» эдуард Матве-
ев. С ним солидарен и генеральный 
директор ооо «Инвест-аудит» егор 
Чурин, по мнению которого, не-
обходимость проведения подобной 
работы в регионе стоит достаточно 
остро. «На данный момент инвести-
ционный климат в пермском крае 
существенно отстает от соседних 
регионов как по социально-эконо-
мическим показателям, так и по 
уровню развития государственных 
органов. если подойти к решению 
проблемы комплексно – создать 
базовые условия, упростить налого-
вые и административные барьеры, 
то привлечь инвесторов удастся. И 
тогда создание совета можно будет 
считать оправданным», – считает 
собеседник.

Палка о двух концах
Что касается единых правил игры 
для инвесторов, то здесь эксперты 
опасаются эффекта «палки о двух 
концах». «С одной стороны, правила 
должны быть едины и понятны для 
всех. это базовый принцип эконо-
мики и политики, действующий 
для любого региона. Но, с другой 
стороны, каждый инвестор инди-
видуален, у каждого есть свои за-
дачи и принципы работы, которые 
обязательно нужно учитывать. по-
этому подвести всех под какие-то 
единые принципы, на мой взгляд, 
вряд ли удастся», – утверждает егор 
Чурин. С ним не совсем согласен 
виктор агеев, по словам которого, 
общие правила присутствия в ре-
гионе – первое, что интересует по-
тенциальных инвесторов. «И если 
эти правила приняты, утверждены 
и нормативно обеспечены, то, ко-
нечно, для инвестора территория 
более привлекательна», – считает 
чиновник.

по словам эдуарда Матвеева, здесь 
важно учитывать то, что в понятие 
«правила игры» закладывают их 
создатели. «под правилами игры 
должен подразумеваться как мини-
мум вменяемый план развития тер-
ритории. И гарантия, что этот план 
никак не изменится. ведь для инве-
сторов важно, чтобы то, на что они 
рассчитывают, было реализовано. а 
если представители власти при этом 
будут оказывать им содействие, это, 
конечно, положительно скажется 
на инвестиционном климате регио-
на», – добавляет эксперт.

Несмотря на всю потенциальную 
полезность будущего Совета по 
улучшению инвестиционного кли-
мата, у некоторых собеседников есть 
сомнения в том, что он принесет 
желаемые результаты. «в последнее 
время при губернаторе было создано 
много советов в разных областях. 
Мне трудно сказать, насколько они 
способствуют улучшению ситуации 
в социальной сфере, экономике или 
политике. Но одно я могу утверж-
дать точно: от разговоров о необхо-
димости привлечения инвестиций 
и обсуждения различных инвест-
проектов все просто устали. Нужно 
начинать работать, на практике 
реализовывать какие-то вещи», – за-
ключает г-н Чурин.

подходящий 
климат

16
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культура

Текст: Ольга Яковлева

Новый театральный сезон еще толь-
ко начинается, а вот актеры театра 
«У Моста» уже находятся в отличной 
форме – они только что вернулись 
из Чехии с фестиваля, где с большим 
успехом показали несколько спекта-
клей и получили приглашение высту-
пить на театральной олимпиаде в Ин-
дии. туда они отправятся на днях, 
кроме того, этой осенью планируется 
сыграть спектакли в Украине и при-
нять участие в театральном фестива-
ле «постефремовское пространство», 
который в этом году пройдет в перм-
ском крае в Березниках.

в этом году театру «У Моста» испол-
няется 25 лет, в честь такого события 
зрители и город получат подарок – у 
театра появится новое фойе с зим-
ним садом. Необходимость пристроя 
очевидна каждому, кто хоть раз бы-
вал в театре, где зрителям просто не-
где развернуться.

«Мы ведь мистический театр, и чуде-
са творим не только в спектаклях, но 

и в реальной жизни», – такими сло-
вами художественный руководитель 
Сергей Федотов прокомментировал 
рекордные сроки строительства. 
Менее чем за месяц поставлены ме-
таллические конструкции, возведена 
крыша пристроя. в строительство 
театр вложил собственные средства – 
больше двух миллионов, заработан-
ных за первое полугодие.

Часть суммы составили средства, 
собранные преданными зрителями, 
которые откликнулись на призыв 
поддержать начинание. Но денег 
этих все равно не хватает, и сейчас 
театр находится в поиске финанси-
рования. Для окончания строитель-
ства необходимо еще два миллиона 
рублей. краевое министерство не 
может выделить деньги, так как че-
тыре года назад «У Моста» в числе 
четырех пермских театров приказом 
тогдашнего министра культуры края 
Бориса Мильграма был переведен 
в муниципальное подчинение. 
Сейчас обсуждается предложение 
перевести театры вновь в краевое 
управление, но это требует време-

ни и согласований, а стройка идет 
сейчас. Но Сергей Федотов полон 
решимости довести дело до конца 
и в начале октября отметить юбилей 
театра в новом фойе.

Строительство пристроя не отразится 
на театральной деятельности, и 26-й 
сезон откроется спектаклем «На дне», 
который был показан весной и имел 
ошеломляющий успех у пермской 
публики. Билеты на август посту-
пили в продажу в июне, и пермяки 
тут же начали их активно раскупать. 
Скорее всего, театру снова придется 
добавлять дополнительные спектак-
ли, как это было в мае.

Безусловным лидером зрительского 
интереса станет и спектакль «Мастер 
и Маргарита», вновь вернувшийся 
в афишу. в прошлом году показывать 
его запретил Сергей Шиловский – на-
следник Булгакова и правооблада-
тель, которого не устроил процент 
отчислений. Сейчас вопрос улажен, 
подписан новый договор, и зрители 
уже раскупили билеты на все бли-
жайшие спектакли.

продолжаются репетиции двух анон-
сированных ранее спектаклей, но 
даты премьер пока не определены. 
Греческий режиссер василис лагос 
приедет в октябре для второго этапа 
репетиций трагедии Софокла «Царь 
эдип». предположительно премьера 
состоится в феврале будущего года. 
Сам Сергей Федотов работает над 
«Замком» по кафке и собирается вы-
пустить постановку в декабре.

в этом сезоне театр по-прежнему 
будет показывать каждый спектакль 
подряд по несколько дней, что позво-
ляет за месяц представить публике 
12-13 названий. а начнется сезон со 
спектакля «Мандат» по пьесе заме-
чательного комедиографа Николая 
эрдмана. его имя было вырезано из 
титров известнейших комедий «вол-
га-волга» и «веселые ребята», а сам 
сценарист был репрессирован. пьеса 
«Мандат» для всех почитателей теа-
тра интересна еще и тем, что именно 
с ее постановки 25 лет назад и нача-
лась история «У Моста» – одного из 
самых интересных театров современ-
ной россии.

театр
на стройке

пермский театр «у моста» начал театральный сезон.
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Туристическое убежище

Текст: Андрей Жилин

Поручик Достоевский
пермские блогеры стали непривычно робкими 
и кроткими. Ни тебе скандалов, ни интриг – и уж 
тем более никаких расследований. вероятно, это 
затишье перед осенней бурей, а может быть, всего 
лишь показатель лености. Что касается бури, то 
по-прежнему находятся те, кто желает выступить 
ее жнецом, активно разбрасывая и сея ветер на сво-
ем захолустном приусадебном участке. Давно мы 
не обращались к сетевому творчеству алексея 
Борисовича Бессонова (bessonov-perm.livejournal.
com). в своем блоге г-н Бессонов публикует все-
возможные петиции, прошения и манифесты, от-
правляемые им в самые далекие и неприступные 
инстанции. Инстанции, конечно же, надменно 
молчат, а Бессонов ставит мстительную галочку – 
еще одна победа «всухую». Мы приводим выдерж-
ки из обращения в адрес организации объединен-
ных Наций, президента российской Федерации, 
губернатора пермского края и многих прочих.
«Моя судьба очень схожа с судьбой поручика До-
стоевского, Федора Михайловича, его по делу петра-
шевского приговорили к смертной казни, он читал 
письма Белинского, казнь заменили в самый послед-
ний момент четырьмя годами каторги. Григорьев, 
подельник Достоевского, сошел с ума, такие были 
нравы и времена при Николае первом палкине. по-
том каторга, скитания, литературное творчество.
Моя страна, моя россия, целиком отдана на разгра-
бление и подавление совершенно уголовному ре-

жиму, режиму, не ограниченному никаким правом. 
то, что происходит сегодня в россии, это катастрофа, 
катастрофа гибели и деградации целой нации, цело-
го пласта культуры, деградации тысячелетней импе-
рии. в россии бесполезно обращаться к властям, нет 
судебной и прокурорской системы. те люди, которые 
в них работают, часто и не понимают, что происхо-
дит, увы, но в стране, где каждые 10 лет меняется ре-
жим, в такой стране трудно надеяться на какое-либо 
понимание права властью. я на протяжении 15 лет 
пытаюсь привлечь внимание власти к своей судьбе. 
я пострадал от мафии, от преступников, честно вы-
полняя свой долг полицейского, служа Закону, рас-
следуя преступления. россия – страна, где нет права, 
это надо понять мировому сообществу и исключить 
россию из всех международных организаций».
Странно и идеалистично было бы надеяться на то, 
что ооН да и вообще кто бы ни было прислушает-
ся к алексею Бессонову. по крайней мере, никакой 
реакции от инстанций не поступило, а значит, 
отчаянные обращения автора – вновь остались 
гласом вопиющего в пустыне. тем не менее мы 
призываем алексея Борисовича не терять хватку 
и продолжать стоять на своем.

Казни египетские
Заканчивается пора отпусков и летних вояжей, 
и в качестве краткого резюме мы приводим пост 
олега русских (4-glaz.livejournal.com), который рас-
суждает о всяких там египтах совсем не с точки 
зрения обывателя. «Мир полон вопросов, на кото-
рые нет ответа. вот я читаю, что сейчас 53 тысячи 

русских туристов отдыхают в египте, где 35 в тени 
и 53 на солнце. вопрос: какого хрена большая часть 
прогрессивного человечества и микрорайона ле-
тоМ стремится на ЮГ? – с такой мощной интриги 
начинается запись в дневнике г-на русских. – это 
что, инстинкт лемминга? Шило в заднице? кро-
вавый режим с плеткой, силой заставляющий 
в августе фигачить в турцию, египет и далее по 
списку туров? Никакими разумными причинами 
эту массовую миграцию я объяснить не могу. Не 
понимаю, чем плюс 30 в перми отличаются от 
жары в кемере. ага, понял, тем, что в кемере плюс 
40. вечером. в тени. я как-то испытал подобное 
удовольствие и одного раза мне хватило. И кста-
ти, понял, почему русские там так много пьют. Да 
там просто охренеешь без алкоголя по такой жаре, 
и к тому же делать больше ничего невозможно».
в качестве альтернативы олег русских неожидан-
но предлагает следующее: «летом можно ехать 
на север. Но когда ты туда приезжаешь, везде все 
на клюшке, потому что все с севера уже уехали от-
дыхать на юг. лемминги, блин. точно то же самое 
относится и к летнему туризму в города. Из всех 
достопримечательностей рима в августе главной 
является кондиционер. в галерею Уфицци люди 
ломятся, потому что там прохладно. И это есте-
ственно. какое удовольствие шляться по жаре с мо-
крой задницей и красной мордой? единственное, 
что ты можешь оценить из произведений искус-
ства, – холодильник в баре».
И неутешительный финал: «короче, я искренне 
не понимаю, почему пик поездок из россии при-
ходится на время, когда у нас и так хорошо, а там 
вовсе не хорошо».
в одном наш спикер прав: отдыхать можно всяко 
и разно. Главное – отдыхать. это относится ко всем. 
И к вам тоже. И к олегу русских, между прочим.

орден лени
пермь – город-орденоносец. ордена перми вру-
чали за очень важные заслуги. И вот теперь эти 
ордена нагло экспроприируют. речь, конечно, об 
ордене ленине, что долгое время горделиво высил-
ся на компросе. Демонтаж знака с профилем вечно 
молодого вождя всех пролетариев идет полным 
ходом – синхронно с этим процессом вскипает 
и пенится недовольство тех, кто видит ценность 
в бутафорском архаизме.
Неожиданно за знак ордена ленина вступились ав-
торы корпоративного блога senat-perm.livejournal.
com: «понятно, что этот ленин – не исторический 
памятник, а советский стрит-арт.
Но не все знают, что орден был и остается популя-
рен у туристов, это, так сказать, прототип наших 
знаменитых «соленых ушей». как в «уши» для 
фотоснимка на пермскую память надо вложить 
голову, так и перед орденом надо стать чеканным 
боком и щелкнуться с помощью друга. И будет ваш 
профиль медальным, оконтуренным пермской 
надписью. Сколько их, таких фотографий лени-
ных с памятью о перми гуляет по стране и залегло 
в альбомах? Бог знает. Не убирайте дедушку, пожа-
лейте фотоаттракцион, жалко».

обзор «жж» за неделю: бессонов бьет челом перед оон, пермь незаслуженно лишают орденов 
и погон – нормальные люди в таких условиях бегут в египет.
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Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
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(ленина, 58а, БЦ лю-
бимов)
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(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9
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в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
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«Сибирь».
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 «элизиум»
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Продукт: 
«я, которой не было»
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Майгулль аксельссон

в конце XXI века с Земли, поглощенной экологическими катастрофами и раз-
дираемой гражданскими войнами, в космос сбегает «золотой миллиард» – бо-
гачи, политики, воротилы. Здесь, в солнечном элизиуме, они чувствуют себя 
в полной безопасности и свысока следят за теми, кто остался на гибнущей 
планете. Земляне, в свою очередь, мечтают оказаться там, под сенью мягкого 
уюта, в апельсиновых кущах и райских садах. Сюда пытаются проникнуть не-
легально, ведь на элизиуме вылечивают даже смертельные заболевания.
клошар-заводчанин Макс получает критическую дозу облучения во время 
рабочего дня, и теперь у него остается только одна надежда – попасть на стро-
го охраняемый элизиум, пробившись сквозь рубежи неприступной обороны 
и преодолев прочие препятствия: самонаводящиеся ракеты, роботы-телохра-
нители, долгие космические путешествия и так далее…
первое, что бросается в глаза во время вступительных титров, – имя режис-
сера Нила Бломкампа. он – воплощение американской мечты. точнее, южно-
африканской. еще несколько лет назад никто слыхом не слыхивал о молодом 
постановщике, однако после выхода в свет его короткометражки «выжить 
в Йобурге» о нем заговорили всерьез. И одним из первых, кто поверил в Блом-
кампа, был питер Джексон – он-то и выделил ему денег на первый полномас-
штабный проект под названием «район № 9». Успех ленты об инопланетянах, 
запертых в загаженных гетто на Земле, побудил продюсеров доверить Блом-
кампу еще более солидные бюджеты и актеров. так и состоялся «элизиум» 
с Мэттом Дэймоном и Джоди Фостер в главных ролях.
«элизиум» – это, если такое сравнение позволительно, филиал цирка Дю 
Солей с жонглерами, пиротехниками и всей остальной клоунадой. Фильм 
оставляет после себя так много впечатлений, что ты даже сомневаешься, 
случилось ли это в реальности или привиделось. один трюк лезет на другой, 
происходящее действительно походит на сценические номера, запоминаю-
щиеся разве что своим неправдоподобием. Зрителю и главному герою не дают 
пе редохнуть: только Мэтта Дэймона мучили чересчур ретивые «робокопы», 
а уже в следующую минуту ему в тело вживляют экзоскелет, чтобы сделать его 
неуязвимым и способным на подвиги.
Самое худое, что в пылу экшна и непрекращающихся схваток теряется логич-
ность и последовательность происходящего. Даже поверхностный взгляд обна-
руживает сюжетные несостыковки размером с элизиум. все действующие лица 
четко разделены на положительных и отрицательных персонажей; жители 
элизиума с вечными вечеринками и заботами о неприкосновенности их руко-
творного рая не вызывают ничего, кроме отвращения, ну а земные страдальцы, 
разумеется, заслуживают любви и уважения. Думается, что если бы режиссер 
убедил нас, что обе стороны правы, то из пышного батального балагана «элизи-
ум» превратился бы в качественную экшн-драму, коей он и задумывался.

Вердикт «bc»: смотреть только на большом экране

все-таки странные эти шведы. особенно для русского менталитета. И даже 
если семья у них вполне себе традиционная (папа, мама и ребенок), то обяза-
тельно нужно извратиться. вот не назвали бы родители свою дочь двумя раз-
ными именами, так скорее всего и судьба у нее сложилась бы иначе.
Главная героиня романа шведской писательницы и журналистки Майгулль 
аксельссон «я, которой не было» МэриМари как будто даже не страдает ши-
зофренией, зато таланта заразить этой болезнью читателей у нее точно не от-
нять. раздвоение личности, терзающее то ли Мэри, то ли Мари, накладывает 
свой отпечаток на восприятие книги. И достаточно серьезный.
произведение очень многослойное. в нем переплетаются не только два на-
стоящих мира, но даже два варианта будущего развития событий, поведения 
героев, их оценка действительности. единственное, что в нем ясно прочиты-
вается, – прошлое. воспоминания, к которым так часто обращается МэриМари 
и которые выступают в роли связующего звена для двух сюжетных линий, 
являются, пожалуй, самыми светлыми страницами романа.
Молодость героини – отправная точка для остальных событий. Уже тогда в мыслях 
юной МэриМари можно заметить раздвоение. Девушка не может выбрать между 
двумя симпатичными ей юношами, поэтому она позволяет им сделать это за себя. 
Быть может, именно в этот период, еще в расцвете общества одаренных и подаю-
щих большие надежды представителей шведской молодежи – бильярдного клуба 
«Будущее», Мэри поняла, что живет двумя судьбами и строит сразу две истории.
при этом оба варианта развития действий имеют полное право на истину – в кни-
ге нет и намека на то, какая жизнь выдумана, а какая является реальной. в одной 
Мэри занимает высокую должность министра в правительстве, в другой – Мари 
заключена в тюрьму за убийство. однако в каждой из них героиня несчастна, пото-
му что она предана любимым человеком. И бог весть какая судьба для нее была бы 
предпочтительней. то ли та, в которой она выступает в качестве успешной женщи-
ны, вынужденной ухаживать за мужем-инвалидом, то ли та, где она его убийца.
предательства МэриМари не простила, однако наказать она решила не виновни-
ка, а именно себя. И проклятием для нее служит навсегда утерянная реальность. 
Жаль, что распространяется оно и на читателей в том числе. Несмотря на довольно 
простой язык и достаточно динамичное повествование, книга тяготит. Буквально 
с пятой страницы взявшемуся за «я, которой не было» захочется как можно скорее 
ее прочитать. «Ну кто же из тебя настоящая, в конце концов?» – вопрос, обещаю-
щий мучить любого читателя на протяжении всего знакомства с произведением.
«это точно уголовница, ведь жизнь куда прозаичнее», – решат одни. «За 
каждым успехом скрывается свой скелет в шкафу», – возразят другие. Не ис-
ключено, что Майгулль аксельссон просто перестаралась, пытаясь воплотить 
в жизнь собственный замысел. перегнула палку. Хотя чему тут удивляться – 
шведы странные. в особенности для сознания русского человека.

Вердикт «bc»: на нарекайте своих детей двойными именами


