
Выборы в территориях Пермского 
края становятся полем для 
столкновения основных 
политических сил региона. 
Оппоненты Виктора Басаргина 
ранее не были замечены в интересе 
к Чайковскому и Кудымкару, 
но сейчас активно включаются 
в местные предвыборные кампании. 
Причина не в желании принять 
участие в жизни этих районов – она 
куда более тривиальна. Сейчас любое 

событие оценивается через призму 
возможности потрепать губернатора, 
показать Москве его слабость. И 
местные выборы подходят для 
этого чуть ли не идеально, ведь не 
секрет, что проблемы в отдельных 
территориях возникают у краевой 
власти очень часто. Да и в целом 
муниципальных боссов уже 
не отнесешь к однозначным 
сторонникам губернатора. Скорее 
они превратились в сторонних 

наблюдателей, всегда готовых 
заявить о поддержке, но и не более. 
Только слова, без дел, а нередко 
и с фигой в кармане.
Вместо летнего затишья команда 
Виктора Басаргина получает очень 
непростое время с выборами 
в территориях и активным 
обсуждением новаций с выборами 
мэра и депутатов в Перми. Вместо 
тишины регион услышит шпаги 
свист и вой картечи.
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Власти предлагают вернуть на пешеходную часть улицы Пермской 
одностороннее автомобильное движение. Ваше отношение к этой идее? 
Это правильно, пешеходная улица 
не нужна – 19 %

В сегодняшней ситуации другого 
выхода нет – 15,5 %

Перми нужен свой Арбат, просто 
власти им не занимаются – 65,5 %
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Общее делО
Кандидаты на должность сити-менеджера решили объединить свои усилия на благо Перми. Глава админи-
страции предложил всем участникам конкурса помочь в работе над программой социально-экономического 
развития Перми. Вопрос уже обсуждался с Александром Бесфамильным, Алексеем Луканиным, Андреем 
Агишевым, Сергеем Титовым, Александром Мартынюком, Леонидом Митраковым. Все они дали согласие 
и смогут выбрать те разделы програм-
мы, над которыми им лично будет 
интересно работать, сообщает пресс-
служба администрации города. Игорь 
Папков заявил «bc»: «Моя задача – спо-
собствовать тому, чтобы в программе 
были заложены ответы на вызовы 
постиндустриальной экономики, 
которые коренным образом меняют 
основы нашего мироустройства». 
Александр Бесфамильный был ближе 
к земле: «Конечно, вряд ли использу-
ют именно наши рефераты, тем более 
что многие идеи будут повторяться. 
Ведь мы живем в одном городе и ви-
дим одно и то же, более того, мы все 
одного возраста. Но все, что можно 
рационально применить, конечно, 
будет использовано для составления 
программы СЭР».

КАК я ПРоВеЛ ЭТо
Зоопарк
Судьба перм-
ского зоопарка 
продолжает 
будоражить 
умы обще-
ственности. 
На минувшей 
неделе досто-
янием глас-
ности стало 
письмо Рос-
лесхоза об от-
рицательном 
заключении 
на проект изменения границ городских лесов 
на территории Перми. Ранее, как пояснили 
в Минприроды, администрация города просила 
вывести участок площадью 30 га из состава 
Черняевского леса для размещения биопар-
ка. Министерство ссылается на положения 
Лесного кодекса, где указано, что изменение 
границ, в том числе городских лесов, которое 
может привести к уменьшению их площади, 
не допускается.
В мэрии на письмо прореагировали с олимпий-
ским спокойствием, назвав его «всего лишь 
элементом переписки» и заверив, что работа 
над проектом будет продолжена.
Ранее в адрес администрации поступило 
письмо из Минприроды, где предлагалось при-
нять исчерпывающие меры по недопущению 
строительства зоопарка на данной террито-
рии. В мэрии назвали этот документ «одной 
из многих рекомендаций по данному вопросу» 
и заверили, что она обязательно будет учте-
на наряду с другими.
Виктор Басаргин относится к письмам из 
Москвы аналогичным образом. На минувшей 
неделе он заявил «Коммерсанту», что работа 
по переносу зоопарка в Черняевский лес будет 
продолжена. «Рослесхоз не отказал. Это  
заблуждение, которое пытаются транслиро-
вать. На самом деле работа идет, проводят-
ся необходимые мероприятия», – заверил он.
Настойчивое желание чиновников разместить 
зоопарк именно в Черняевском лесу начинает 
по-настоящему удивлять.

Из Украины
В Прикамье 
подготови-
лись к встрече 
беженцев. 
Ждут порядка 
150 человек из 
территорий 
юго-восточ-
ной Украины, 
преимуще-
ственно жен-
щин и детей. 
В середине 
недели они 
не смог-
ли выехать из-за перебоев с транспортом. 
Конкретики по новым срокам прибытия не 
было. Беженцев предполагается разместить 
в бюджетных учреждениях – детских лаге-
рях и санаториях. По возможности им будут 
предоставляться рабочие места в муниципа-
литетах.
Прибывающие в Пермь беженцы из Украины 
обращаются в краевое УФМС за оформлени-
ем статуса, и в каждом конкретном случае 
ведомство принимает решение об оптималь-
ной форме документов для человека. В одних 
случаях это предоставление временного 
убежища, в других – разрешение на времен-
ное пребывание, возможно, с последующим 
оформлением гражданства, сообщают 
в пресс-службе краевого УФМС. Большинство 
приезжающих в Прикамье украинцев едут 
к родственникам, то есть на время, и стату-
са беженца не запрашивают.

В Перми начали отрабатывать новую схему эвакуации 
неправильно припаркованных автомобилей. Теперь 
это делают совместно сотрудники ГИбдд и дирекции 
дорожного движения, что позволяет ускорить про-
цесс. Эксперимент начался с улицы Монастырской, 
в мэрии первыми результатами довольны.
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Депутаты Законодательного собра-
ния Пермского края прокомменти-
ровали «bc» законопроект их колле-
ги Алексея Бурнашова, внесенный 
сегодня в краевой парламент и пред-
усматривающий введение прямых 
всенародных выборов глав террито-
рий, и обозначили свое видение ре-
формы местного самоуправления.

Ю р и й  Б о р и с о в е ц ,  депутат ЗС 
Пермского края, руководитель партий-
ной фракции «Единой России»:

В данном случае 
никто пока не 
торопится, Пре-
зидент России 
поставил задачу 
региональным 
парламентам при-
нять закон до конца года. Думаю, с ав-
густа мы в Законодательном собрании 
начнем с этим вопросом постепенно 
разбираться. Не раньше депутаты при-
ступят к обсуждению законопроекта 
Алексея Леонидовича Бурнашова.

ПОлИТИКа

ПряМая реЧь

МненИе

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе в Законодатель-
ное собрание Пермского края депута-
том Алексеем Бурнашовым был вне-
сен законопроект «об общем порядке 
избрания представительных орга-
нов муниципальных образований 
и глав муниципальных образований 
в Пермском крае». он устанавливает 
порядок избрания представитель-
ных органов муниципальных об-
разований и глав муниципальных 
образований в Пермском крае, в том 
числе закрепляет прямые выборы 
мэров и глав районов. «я убежден, 
что выборы главы города и глав рай-
онов должны быть прямыми. Только 
всенародно избранный глава дей-
ствительно легитимен и несет ответ-
ственность перед избирателями», – 
отмечает автор законопроекта.

В проекте закона предлагается уста-
новить единообразный порядок из-
брания депутатов представительных 
органов и глав муниципальных об-
разований (включая муниципальные 
районы и городские округа) на муни-
ципальных выборах на основе всеоб-
щего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании, 
в том числе в городе Перми; форму-
лировать запрет на создание внутри-
городских районов как отдельных 
муниципальных образований внутри 
городских округов (районы как тер-
риториальные единицы городов, раз-
умеется, сохраняются); закрепить нор-
му о том, что глава муниципального 
района (городского округа, городского 
поселения) возглавляет местную адми-
нистрацию и не вправе одновременно 
исполнять обязанности председателя 
или депутата соответствующего пред-
ставительного органа.

По мнению Алексея Бурнашова, 
сформулированная в проекте закона 
концепция в наибольшей степени 
отвечает конституционному прин-
ципу народовластия, обеспечивает 
сильное и эффективное местное са-
моуправление, гарантирует равную 
легитимность представительных 
органов и глав всех муниципальных 
образований.

В пояснительной записке к законо-
проекту говорится о том, что каждый 
город Пермского края, имеющий 
статус городского округа, создавался 
и развивался как единый хозяй-
ственный и культурный комплекс. 
Поэтому есть серьезная опасность, 
что разделение этих городов на само-
стоятельные муниципальные образо-
вания со своими бюджетами и пред-
ставительными органами, да еще 
и управление ими посредством лиц, 
делегированных из внутригородских 
районов, разрушит сложившуюся 
целостность, усилит диспропорции 
в территориальном развитии, обо-
стрит социальную напряженность, 
повысит конфликтность при приня-
тии решений. К тому же существенно 
возрастет бюрократический аппарат, 
обслуживающий новые муниципаль-
ные образования. одновременно кон-
цепция в полной мере соответствует 
волеизъявлению жителей Пермского 
края, подавляющее большинство ко-
торых, согласно данным социологи-
ческих опросов, выступает за прямые 
выборы глав и депутатов муници-
пальных образований.

Напомним, в мае в федеральное за-
конодательство в части организации 
органов местного самоуправления 
были внесены изменения. одним из 
нововведений стал новый тип МСУ – 
город с внутригородским делением. 
В рамках такой схемы предлагается 
ввести представительные органы 
власти на уровне районов крупных 
городов. Кроме того, новые нормы 
предусматривают вариант избрания 
депутатов гордум из числа район-
ных депутатов и мэров из числа го-
родских парламентариев.

отметим, что тип МСУ для каждой 
территории края будет регулировать-
ся региональным законодательством, 
соответствующий закон должен быть 
принят краевым парламентом до 
конца года. Как сообщил, выступая 
с отчетом в Законодательном собра-
нии, губернатор края Виктор Басар-
гин, – планируется, что законопроект 
по этому вопросу, инициированный 
правительством, поступит в краевой 
парламент в августе.

Прямо руля
Депутат алексей Бурнашов внес в парламент 
законопроект о закреплении прямых 
выборов мэров и глав районов на всех 
территориях края. его коллеги считают, 
что с этим вопросом спешить не стоит. 
а общественники не верят, что губернатор 
поддержит такой вариант закона.

➳18

Текст: Илья Седых

одной из заметных новостей минув-
шей недели стала инициатива де-
путата Алексея Бурнашова – он внес 
в краевой парламент проект закона о 
местном самоуправлении, который 
предполагает прямые выборы мэров 
и отказ от «двухуровневой модели».

Затеянная федеральным центром 
реформа местного самоуправления, 
подкинувшая региональным депу-
татам возможность для самовыраже-
ния, – реакция на стресс от выборов 
в Москве и других «миллионниках». 
Призвана она понятно для чего, 
но Пермь в этом отношении снова 
«иная» – в ней уже давно действует 
«правильная», с определенной точки 
зрения, модель управления и менять 
ее (например, создавая «матрешеч-
ные» гордумы) нет никакого смысла. 
если, скажем, в Москве на уровне 
префектур и округов еще можно 
найти людей, похожих на депутатов, 
то в иных региональных центрах 
«минирады» на уровне разросшихся 
заводских поселков, наверное, будут 
выглядеть совершенно маскарадно. 
К тому же появление таких «орга-
нов власти» ляжет дополнительным 
грузом на крайизбирком: еще па-
мятна напряженная работа по отсеву 
кандидатов на минувших выборах 
в Пермскую гордуму – представьте, 
что работы станет в семь раз больше.

Полагаю, это все прекрасно понима-
ют. Но надо отдать должное Алексею 
Бурнашову, который работу с таким 
безнадежным вариантом закона смо-
жет положить себе «в копилку». Для 
коммунистов подобный ход мог бы 
быть слишком сильным, что против 
действующих правил, а иные това-
рищи, претендуя на системность, так 
«пиариться» позволить себе не могут.

Тем временем нереформированные 
пока городские власти жестко взя-

лись за решение насущных проб-
лем, в которые за минувшие дни 
были записаны открытые колодцы 
и неправильно припаркованные 
машины.

По люкам «прошелся» сам Дмитрий 
Самойлов, все же нашедший против 
них средство: он пообещал закатать 
в асфальт все бесхозные. Кстати, 
у моего дома дорожные рабочие из 
южной республики уже давно такое 
практикуют – их, правда, корят за 
инновацию.

Эх, если бы мэрия могла покрыть 
вожделенным слоем дорожного по-
крытия все, что этого заслуживает, 
она бы удостоилась самой высокой 
похвалы. Или, например, сделать не-
возможным обмен чугунной крыш-
ки на перечную настойку. Но чудес 
не бывает. Примечательно, что этой 
работой занялся сам сити-менед-
жер, а не какой-нибудь глава района. 
Ждем отчетов о восстановлении ска-
меек.

Интереснее почин с эвакуацией ав-
томобилей. Поскольку в летучие от-
ряды по борьбе с автохамами входят 
сотрудники ГИБДД, затея эта, оче-
видно, тщательно планировалась – 
на один обмен письмами должна 
была уйти не одна неделя. И вот 
незадача: после всех согласований 
выяснилось, что мэрии не хватает 
спецмашин с гидроманипулятора-
ми! Кто бы мог предположить! Кста-
ти, в той же Москве идея заработать 
на неправильно припаркованных 
авто (а ведь нами давно предлага-
лось!) легла на благодатную почву: 
и доход бюджету, и новые рабочие 
места. Но создание собственной «до-
рожной полиции» – дело небыстрое 
и хлопотное. Не чета закручиванию 
гаек и закатке люков.

Похоже, некоторые идеи безнадеж-
ны, но не бессмысленны.

Обреченный 
вариант
некоторые инициативы диктуются 
не здравым смыслом, но жизнью.
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гОрОД

Текст: Кристина Суворова

Накал страстей на заседании комис-
сии по контролю в сфере дорожной 
деятельности в очередной раз дока-
зал, что дороги остаются одной из са-
мых болезненных проблем в Перми. 
Рабочая группа депутатов и предста-
вителей контрольно-счетной палаты 
жестко раскритиковали работу ад-
министрации по контролю над под-
рядчиками и выявили нарушения, 
допущенные при приеме объектов, 
в частности улицы Героев Хасана.

Скупой платит дважды
«На сегодняшний день в Перми за-
планирован капитальный и текущий 
ремонт 62 дорожных объектов, по 36 
из них проведены конкурсы и заклю-
чены договоры», – рассказал началь-
ник управления муниципального 
заказа Роман Чепкасов. он обратил 
внимание комиссии: контроль над 
исполнением гарантийных обяза-
тельств осложняется тем, что разру-
шение дорожного полотна, происхо-
дящее из-за искажения земного слоя, 
в большинстве случаев не призна-
ется судами гарантийным случаем. 
Чиновник также напомнил, что по 
решению Пермской думы заказчик 
вправе выдавать авансом до 30 % сто-
имости подрядных работ.

оба этих замечания вызвали сомне-
ние у начальника аналитического 
управления аппарата думы Льва 
Гершанока. он отметил, что предо-
ставление авансов далеко не всегда 
является оправданным, и поскольку 
речь идет о дорогостоящих объек-
тах, стоит более детально изучить 
практику применения таких схем 
и рассмотреть вопрос о снижении 
величины аванса либо о его полной 
отмене. «Странная получается ситуа-
ция, когда мы делаем заказ на ремонт 
поверхностного слоя, не учитывая 
состояние основы, то есть заведомо 
проводим работу, после которой 
через год-два дорога будет в ненад-
лежащем состоянии. я оцениваю это 
как неэффективное расходование 
средств», – заключил аналитик.

Посчитали и ахнули
Контрольно-счетная палата предста-
вила новые основания говорить о не-
эффективном расходовании средств. 
Председатель КСП Мария Батуева озву-
чила красноречивые цифры. На проек-
тно-изыскательские работы по капи-
тальному ремонту шоссе Космонавтов 
на пересечении с Транссибирской 
магистралью в начале 2014 года было 
потрачено 4,1 млн рублей, а в июле 
на этом же участке решили провести 
текущий ремонт стоимостью 3,5 млн. 
Целесообразность этих взаимоисклю-
чающих решений вызвала у счетной 
палаты сомнения. В ходе проверки 
также обнаружили, что для проведе-
ния конкурса на капитальный ремонт 
дороги, ведущей на городскую свалку, 
стоимостью почти 62 млн рублей от-
сутствует проектная документация.

Депутат Александр Филиппов был 
обескуражен услышанным. Заявив, 
что у него «волосы дыбом встают», 
он попросил, чтобы представители 
администрации прокомментировали 
сообщения экспертов.

Илья Денисов: 
«Не умеем следить 
за тем, что создаем 
собственными руками».

Почему чиновники поступают не-
рационально и занимаются по-
верхностным ремонтом, объяснил 

начальник управления внешнего 
благоустройства Илья Денисов. «При-
мерно 90 % городских дорог находит-
ся в аварийном состоянии в части 
основания. оно давно раздавлено, 
там одна пыль», – признался он.

Выплату подрядчикам авансов под-
держал Роман Чепкасов. он отметил, 
что авансирование вполне уместно, 
когда речь идет о выполнении ма-
териалоемких проектов, в которых 
затраты на материалы составляют 
более половины сметы. В качестве 
примера, когда предоплата «полно-
стью себя оправдала», чиновники 
привели городскую эспланаду. «Все 
материалы сегодня лежат на строй-

площадке, и они в работе. если бы их 
только что закупили, мы эспланаду 
бы не получили».

Задача на смекалку
Депутата Филиппова ответы  не удов-
летворили. «Десять конкретных вопро-
сов – и ни одного конкретного ответа. 
Кашу по тарелке размазываете», – 
усмехнулся он и предупредил, что 
вопросы будет ставить конкретные. 
После чего вооружился заключением 
контрольно-счетной палаты и задал 
чиновникам непростую задачу.

Александр Филиппов: 
«Десять конкретных 
вопросов – и ни одного 
конкретного ответа».

На улице Героев Хасана было разре-
шено снести 340 деревьев при усло-
вии, что вместо них будет посажено 
1020 деревьев. Подрядчик снес 500 
деревьев, а высадил 191 дерево и 28 
тысяч кустарников, что обошлось 
в 11 млн 375 тыс. рублей. Всего при-
жились 42 дерева и 22 % кустарников. 
Вопрос к этой задаче предлагалось 
сформулировать по-разному: «Была 
нарушена технология посадки дере-
вьев?», «Принимая работу, комиссия 
закрыла глаза на столь существенные 
недостатки?» или «Сколько бюджет-
ных денег было потрачено впустую?»

ответ администрации оказался похож 
на анекдот из серии «только в Рос-
сии». Кустарники на разделительной 
полосе улице были высажены, и этот 
факт зафиксирован на фотографиях, 
но зимой на эту полосу складывали 
снег, а весной вместе с сугробами 
грейдеры «убрали» и молодые кусты. 
«Не умеем следить за тем, что создаем 
собственными руками», – закончил 
рассказ Илья Денисов и пообещал, что 
не позволит подрядчикам повторить 
подобную ошибку. Деревья на улице 
Героев Хасана будут снова посажены 
до декабря этого года.

Под прикрытием закона
Представителям администрации 
ничего не оставалось, как обещать 
усилить контроль над подрядчиками. 
В этом им помогут изменения в 44-м 
федеральном законе «о контрактной 
системе», уверяли чиновники. Во-
первых, в законе установлен перечень 
банков, которые имеют право выда-
вать банковские гарантии. Во-вторых, 
все выданные гарантии будут раз-
мещаться в публичном доступе на го-
сударственном портале. Эти нормы 
должны усилить их надежность.

Впрочем, первые конкурсы, органи-
зованные в соответствии с новым 
законом, у администрации «вышли 
комом». Антимонопольная служба 
приостановила конкурс на прове-
дение капремонта улицы Максима 
Горького. 

на грейдере в кусты
Депутаты и чиновники продолжают обсуждать, что делать с пермскими дорогами. на этот 
раз сотрудникам администрации даже задавали арифметические задачи. Ответы вошли 
в противоречие с состоянием бюджета.

➳17
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ВыБОры

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе в последних территориях края, 
где в сентябре предстоит избрать депутатов мест-
ных парламентов и глав муниципалитетов, были 
объявлены выборы. единый день голосования ох-
ватит 490 тысяч избирателей, что составляет почти 
четверть от их общего числа в регионе, будут заме-
щены 348 депутатских мандатов.

однотипная ситуация в расстановке сил на старте 
кампаний складывается на выборах глав Кудым-
кара и Чайковского. В первом случае мэр города 
Анатолий Голубков был удален в отставку в апреле 
этого года гордумой, после письма с соответствую-
щей просьбой от главы региона. Во втором во вре-
мя визита Виктора Басаргина на юг края прошлым 
летом главам города и района было высказано 
губернаторское пожелание уйти в отставку. Этому 
«совету» последовал глава района Сергей Пласти-
нин, его коллега Игорь Андриив, напротив, остался 
на своем посту.

Собеседники «bc», знакомые с ситуацией, говорят, 
что у г-на Андриива есть все шансы переизбраться 
осенью и стать «едва ли не единственным главой 
в Чайковском, выбранным во второй раз». У г-на Го-
лубкова ситуация с переизбранием выглядит слож-
нее, однако «ему на пользу пойдет отстранение от 
поста, в глазах народа из-за особенностей ментали-
тета он приобретет образ мученика за правду».

«если и тот и другой выиграют выборы, это серьез-
но отразится на «кремлевской репутации» Виктора 
Басаргина. он покажет администрации президента 
свои проблемы с управляемостью территорией», – 
заключает источник «bc».

К нам едет …
«Пока активные шаги предпринимает только ко-
манда Игоря Андриива. Юрий Востриков (глава 
Чайковского района – «bc») занимается преимуще-
ственно подготовкой к референдуму по объедине-
нию города и района. Свою креатуру на выборах 
главы города – заместителя спикера гордумы Алек-
сея Третьякова – г-н Востриков продвигает в каче-
стве сторонника единой власти и пропагандиста 
референдума. Хотя, насколько я знаю, г-н Третьяков 
уже прошел праймериз «единой России» и, весьма 
вероятно, будет поддержан партией власти и адми-
нистрацией губернатора. Складывается ощущение, 
что Юрий Востриков считает: выборы мэра будут 
неким повтором его избирательной кампании, ког-
да чайковцы поддержали его кандидатуру и идею 
референдума. однако не нужно путать г-на Вос-
трикова и г-на Третьякова, поскольку у Алексея Тре-
тьякова низкие узнаваемость и рейтинг. А за летний 
период, когда все избиратели традиционно уезжают 
из города в отпуска и на дачи, изменить эту картину 
будет сложно, время упущено», – говорит руково-
дитель РПА «Агитпроп» Александр Пахолков, кон-
сультировавший г-на Вострикова на выборах главы 
района в феврале. Кто занимается кампанией Игоря 
Андриива, г-н Пахолков не знает.

Источник «bc», знакомый с ситуацией, поделился 
информацией, что в данный момент г-ном Андри-
ивом заинтересовалась «группа товарищей» в За-
конодательном собрании края. По словам собесед-
ника, консультационную помощь по предстоящей 
предвыборной борьбе нынешнему главе города ока-
зывает экс-глава администрации губернатора Федор 
Алиев, которого ранее в СМИ связывали с Дмитрием 
Скривановым, неформальным лидером оппозиции 
главе региона в краевом парламенте.

Сам г-н Алиев в разговоре с «bc» эту информацию 
не подтвердил, сообщив, что «это неправда».

«если так, то это может означать только одно: 
Федор Алиев работает в Чайковском в частном 
порядке. я не слышал о том, чтобы он получил 
какую-то должность или назначение в другом ре-
гионе, получается, человек просто зарабатывает 
деньги, – рассуждает о возможности вовлечения 
в кампанию в Чайковском г-на Алиева политолог 
олег Подвинцев. – Не думаю, что нынешний глава 
администрации губернатора Алексей Фролов на-
строен на работу с г-ном Алиевым или на то, чтобы 
он получал какие-то участки работы в крае».

Политолог не исключает, что возможная работа 
Федора Алиева в Чайковском связана с Дмитрием 
Скривановым. Но отмечает, что при всей значи-
мости избирательной кампании в Чайковском на-
звать ее ключевой в этом выборном цикле нельзя.

Сенаторы, депутаты и экс-мэр
«Кудымкарская кампания как раз важнее выборов 
в Чайковском. Алексей Фролов стремился пред-
ставить отставку Анатолия Голубкова как одно 
из своих достижений после занятия поста главы 
администрации губернатора и как заявку на про-
ведение более жесткого курса по отношению к гла-
вам местного самоуправления. Поэтому пересмотр 
событий весны в Кудымкаре на ближайших вы-
борах может носить принципиальный знаковый 
характер», – замечает г-н Подвинцев и подчерки-
вает, что на выборах в Кудымкаре политические 
мотивы будут играть значимую роль.

Сам г-н Голубков на прошлой неделе направил 
заявление в Кудымкарский горсуд о признании 
решения думы необоснованным. Кроме того, ини-
циативная группа жителей города, ратующая за 
отмену решения об удалении экс-главы в отставку, 
на совместном заседании комитетов местного пар-
ламента настаивала на рассмотрении указанного 
вопроса до назначения депутатами даты выборов. 
Но парламентарии просьбу отклонили и назначи-
ли на внеочередном заседании гордумы выборы 
мэра города на единый день голосования.

Как сообщил собеседник «bc», знакомый с ситуа-
цией в Кудымкаре, кампания по отмене решения 
гордумы, развернутая Анатолием Голубковым, 
является первым звеном в идеологии его избира-
тельной деятельности.

«Дело в том, что у него сумасшедший антирей-
тинг. По моим данным, где-то на уровне 40 %. Тем 
не менее из-за того, что потенциальных сильных 
противников у Голубкова будет много, а выборы 
пройдут в один тур, поддержка даже на уровне 25 % 
кудымкарцев будет решающей. Как раз поддержки 
у Анатолия Голубкова с запасом, не будем забывать 
и про образ борца за справедливость, который экс-
мэр активно сейчас себе создает», – уверяет источ-
ник и перечисляет возможных соперников г-на Го-
лубкова на предстоящих выборах. По его мнению, 
ими могут стать директор оГоУ СПо «Медицин-
ское училище» Леонид Ковалев, депутат Кудым-
карской городской думы, выигравший праймериз 
партии «единая Россия» и выдвинутый партией 
на выборы Сергей Лунегов, директор филиала Уд-
муртского госуниверситета в Кудымкаре Борис Со-
колов, директор оАо «Кудымкарский водоканал» 
Павел Жуков. Кроме того, активную кампанию 
будет проводить депутат Кудымкарской городской 
думы Сергей Тараканов, являющийся родственни-
ком депутата краевого парламента Алексея Петро-
ва и рассчитывающий на поддержку. В минувшую 
пятницу, 27 июня, в краевой газете «Звезда» было 
опубликовано интервью с г-ном Таракановым, 
где он был назван одним из основных кандидатов 
на предстоящих выборах.

«Кроме того, в выборы может вмешаться и член 
Совета Федерации Андрей Климов, традиционно 
считающий бывший Коми округ своей террито-
рией. Нельзя скидывать со счетов и депутата ЗС от 
этой территории Владимира Хозяшева, который, 
возможно, также не останется в стороне», – расска-
зывает уже другой собеседник «bc», попросивший 
не называть его имени, и уточняет, что по его ин-
формации, активную помощь Анатолию Голубкову 
оказывают люди из команды Дмитрия Скривано-
ва. «У Дмитрия Скриванова ранее никаких связей 
с Голубковым не просматривалось, поэтому ответ 
на вопрос, зачем он это делает, очевиден: подрыв 
авторитета губернатора и избрание своего челове-
ка в важной территории накануне губернаторских 
выборов», – заключает источник.

«я не верю в то, что г-н Скриванов настолько ве-
лик, чтобы все, что ни происходило в крае в сфере 
политики, имело к нему отношение», – выражает 
скепсис по поводу этой версии олег Подвинцев.

Потравщик Кремля
В текущем выборном цикле активную кампанию будут вести кандидаты, получившие от 
губернатора «черную метку». Источники «bc» утверждают, что оппозиционным кандидатам 
оказывает поддержку депутат законодательного собрания Дмитрий Скриванов.
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе на предпри-
ятиях компании «ЛУКоЙЛ» в Перми 
введены в строй два крупных объекта: 
дожимная компрессорная станция 
(ДКС) на ооо «ЛУКоЙЛ-Пермнефте-
газпереработка», а также дан старт 
пусконаладочному процессу первого 
пускового комплекса энергоцентра 
OOO «ЛУКоЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В церемонии запуска новых произ-
водств приняли участие президент 
оАо «ЛУКоЙЛ» Вагит Алекперов 
и губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин.

«Компания «ЛУКоЙЛ» в этом году 
в Пермском крае инвестирует огром-
ные средства в развитие мощностей. 
Инвестиционная программа вклю-
чает в себя три миллиарда долла-
ров, направленных и на разработку 
месторождений, и модернизацию 
нефтеперерабатывающего завода, 
и усовершенствование газоперера-
ботки, а также строительство внеш-
него транспорта газа», – отметил Ва-
гит Алекперов.

Введенная на ооо «ЛУКоЙЛ-Перм-
нефтегазпереработка» ДКС откры-
вает новые пути рационального ис-
пользования попутного нефтяного 
и природного газа с местных место-
рождений, способствуя решению 
экологических, производственных 
и социальных задач.

В состав ДКС, в частности, входят три 
компрессорных агрегата мощностью 
600 млн кубометров в год каждый. 
Кроме этого, ДКС дает техническую 
возможность для поставок продук-
ции «ЛУКоЙЛ-Пермнефтегазперера-
ботка» в газотранспортную систему 
«Газпрома».

«Мы наконец-то получили доступ 
в систему «Газпрома», что позволяет 
всей нашей газотранспортной систе-
ме работать как для потребителей 
края, так и по всей России. Это очень 
важный проект, поскольку он дает 
возможность для наращивания объ-
емов добычи природного газа на тер-
ритории Пермского края. Мы рас-
считываем, что увеличение добычи 
газа в следующем году составит около 
500-700 млн кубометров», – поясняет 
Вагит Алекперов.

На другом предприятии «ЛУКоЙЛа» 
в Пермском крае передан в пуско-
наладку первый пусковой комплекс 
энергоцентра, который будет обе-
спечивать электрической и тепловой 
энергией нефтеперерабатывающий 
завод «ЛУКоЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». Электрическая мощность перво-
го пускового комплекса составляет 
100 МВт. Суммарная электрическая 
мощность энергоцентра, который 
будет состоять из двух пусковых 
комплексов, равна 200 МВт, тепло-
вая – 435 Гкал / ч. Ввод в эксплуатацию 
первого пускового комплекса запла-
нирован на III квартал 2014 года, вто-

рого пускового комплекса – на конец 
IV квартала 2014 года.

Топливом для энергоцентра служит 
сухой отбензиненный газ, который 
производится на газоперерабатываю-
щем заводе «ЛУКоЙЛ-Пермнефтегаз-
переработка». Проектное потребле-
ние газа энергоцентром составляет 
560 млн кубометров в год.

Энергоцентр полностью обеспечит 
электрической и тепловой энерги-
ей OOO «ЛУКоЙЛ-Пермнефтеорг-

синтез», а также электроэнергией 
OOO «ЛУКоЙЛ-Пермнефтегазпере-
работка». Кроме этого, значительно 
повысится надежность энергоснаб-
жения.

Энергоцентр спроектирован на базе 
современных газотурбинных тех-
нологий с использованием тепла 
уходящих газов в паровых котлах-
утилизаторах. Таким образом, элек-
троэнергия и тепло вырабатываются 
комбинированным способом, что 
позволяет добиться высоких показа-
телей топливной эффективности.

По словам Виктора Басаргина, новые 
объекты компании «ЛУКоЙЛ» – это 
значительный шаг вперед для всего 
Пермского края. «Запуск новых объ-
ектов – это еще одно подтверждение 
тому, что компания «ЛУКоЙЛ» умеет 
держать свое слово. Таким образом, 
создается более пятисот новых высо-
котехнологичных рабочих мест. Это 
та производственная кооперация, о 
которой мы неоднократно говорили. 
Три миллиарда долларов вкладывает 
«ЛУКоЙЛ» в экономику Пермского 
края в этом году. Сегодняшнее собы-
тие еще раз подтверждает нацелен-
ность компании на глубокую пере-
работку нефти и газа, экологичность 
производства и то, что связано с по-
вышением качества жизни населе-
ния», – считает Виктор Басаргин.

Реализация проектов по вводу но-
вых объектов на «ЛУКоЙЛ-Перм-
нефтегазпереработка» и второго 
пускового комплекса энергоцентра 
позволит расширить производ-
ственные мощности, реализовать 
перспективные объемы отбензи-
ненного газа, обеспечить надеж-
ное электроснабжение заводов 
компании «ЛУКоЙЛ» в регионе 
и решить стратегическую задачу 
по доведению уровня утилизации 
попутного нефтяного газа до 95 %.

ПрОМышленнОСТь

Полезная энергия
на минувшей неделе на предприятиях компании «лУКОЙл» в Перми запущена дожимная 
компрессорная станция, а также дан старт пуско-наладке первого комплекса энергоцентра. Ввод 
этих, а также ряда других новых объектов позволит повысить уровень утилизации попутного 
нефтяного газа, который добывается на месторождениях ООО «лУКОЙл-ПерМь», до 95 %.
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разБИраТельСТВО

Текст: Святослав Иванов

На прошлой неделе в Арбитражном 
суде Пермского края рассмотрели за-
явление инспекции федеральной на-
логовой службы по Индустриальному 
району Перми, которая обратилась 
в суд с иском о банкротстве владель-
цев ипподрома ооо «Конкур-Пермь».

ФНС требовала признать ооо 
«Конкур-Пермь» банкротом, обосно-
вывая свое требование наличием не 
уплаченной свыше трех месяцев за-
долженности в размере 11 миллионов 
рублей. Кроме того, налоговая служ-
ба просила утвердить временного 
управляющего фирмы-должника из 
числа членов Некоммерческого парт-
нерства «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих 
«Альянс».

Арбитражный суд принял заявление 
ФНС о признании банкротом ооо 
«Конкур-Пермь». основное заседание 
пройдет в середине июля. Директор 
«Конкур-Пермь» Виталий Нахибин 
не считает этот иск серьезной про-
блемой. «По нашему мнению, пре-
тензии налогового органа являются 
обоснованными, но нарушена про-
цедура, потому что ранее мировой 

судья отказала в признании «Конкур» 
банкротом», – прокомментировал 
Нахибин.

Кроме того, «Конкур» подал встреч-
ный иск на инспекцию федеральной 
налоговой службы по Индустри-
альному району Перми. Владельцы 
ипподрома требуют признать не-
действительными решения об аре-
сте имущества, потому что вместо 
заявленных четырех объектов было 
арестовано 15. однако заявление было 
подано с нарушениями – не оказа-
лось документа, удостоверяющего, 
что ФНС в курсе претензий истца, 
и что эту проблему стороны конф-
ликта пытались решить в досудеб-
ном порядке. Теперь ооо «Конкур-
Пермь» нужно до 23 июля исправить 
все недостатки и отдать дело на рас-
смотрение.

Помимо ИФНС по Индустриальному 
району Перми «Конкур» подал за-
явления в Арбитражный суд заме-
стителю главного государственного 
инспектора по городу Перми по по-
жарному надзору с требованием, что 
ответственность за состояние коню-
шен должны нести субарендаторы, 
а не владелец территории, и к Госу-
дарственной ветеринарной инспек-

ции Пермского края об отмене зоны 
ЧС на площади ипподрома. оба дела 
приняты к производству и будут рас-
смотрены этим летом.

На прошлой неделе с территории 
конюшен сняли карантин, который 
был наложен на 168 лошадей из-за 
вспышки вирусной инфекции – леп-
тоспироза. «Полностью карантин 
будет снят с конюшен в ближайшие 
дни, но фактически он уже не дей-
ствует», – прокомментировал замна-
чальника Госветинспекции Пермско-
го края олег Каштанов. И сразу после 
этого коневладельцы начали поки-
дать конюшни ипподрома из-за того, 
что там до сих пор нет воды. «Недав-
но освободили свою конюшню лоша-
ди Аркадия Каменева. Скоро съедут 
еще из четырех конюшен», – проком-
ментировал Виталий Нахибин.

До сих пор неизвестна дальнейшая 
судьба как ипподрома и конюшен, 
так и ТЦ, который собственники хо-
тели построить на спорной площад-
ке. Помимо ооо «Конкур-Пермь», 
которое владеет 20 гектарами площа-
ди, у этой территории есть и другие 
владельцы, которые пока открыто 
ничего не заявляли о своих планах 
на землю.

гол как сокол
налоговая служба добивается банкротства владельцев территории 
ипподрома ООО «Конкур-Пермь».

нОВОСТИ

В ПрИкаМье 
расТуТ ТарИфы 
на кОММунальные 
услуГИ
С 1 июля индексируются все тарифы 
на коммунальные услуги, сообщает 
руководитель Региональной 
службы по тарифам Ренат Синкин. 
Предельный рост тарифов для 
Пермского края, установленный 
решением Федеральной службы 
по тарифам РФ, составил по 
водоснабжению и водоотведению – 
4,8 %, тепловой энергии – 5,1 %, 
электроэнергии – 4,2 %. При 
этом реальный рост тарифов 
на тепло по краю составит не 
более 4,9 %, на воду – 4,3 %, тариф 
на электроэнергию для населения 
подрастет на 4,1 % и составит 3 рубля 
8 копеек.
Тариф на холодную воду до конца 
2014 года составит 22,1 руб. / куб. м, 
на горячую – 127,2 руб. / куб. м 
у «ПСК», 97,09 – у «ТГК-9», 129,6 – 
у «Пермгазэнергосервиса». Отопление 
будет стоить 1523,95 руб. / Гкал для 
клиентов «ПСК», 1071,83 – «ТГК-9», 
1540,63 – «Пермгазэнергосервиса». 
Тариф на электроэнергию в домах, 
оборудованных газовыми плитами, 
составит 3,08 руб. / кВтч, в домах, 
оборудованных электроплитами, – 
2,15.
Также руководитель РСТ 
сообщает, что по некоторым 
ресурсоснабжающим организациям 
с 1 января 2014 года удалось 
снизить тарифы для потребителей, 
в частности для Пермской ГРЭС  
(г. Добрянка) – на 3,3 %, для Яйвинской 
ГРЭС (п. Яйва) – на 6,4 %. Сверить 
все тарифы можно на сайте 
Региональной службы по тарифам 
Пермского края в разделе «Решения 
РСТ».

дИрекТОрОМ Музея 
«ПерМь-36» МОжеТ сТаТь 
ВладИМИр лукИн
Дирекция АНО «Пермь-36» 
поддерживает кандидатуру экс-
уполномоченного по правам 
человека в РФ на пост директора 
музея. Об этом сообщается в письме, 
распространенном дирекцией АНО 
в СМИ.
Сейчас этот вопрос следует 
адресовать руководству края, 
полагают в правлении АНО. Со своей 
стороны в музее этому были бы 
только рады: «Владимир Петрович, 
десять лет возглавлявший институт 
уполномоченного в России, обладает 
огромным опытом, уважаем и у нас 
в стране, и за рубежом».
Дирекция также информирует 
о ситуации с письмами краевым 
властям, направленными 
в поддержку музея в разное время. 
Первое письмо губернатору, 
которое было написано «по горячим 
следам» руководством и правлением 
Автономной некоммерческой 
организации «Пермь-36», 
оформлено в делопроизводстве 
администрации губернатора как 
обращение гражданина РФ Алексея 
Симонова, президента Фонда защиты 
гласности и председателя правления 
АНО «Пермь-36». Сейчас оно 
перенаправлено для рассмотрения 
в краевое министерство культуры. 
Официальный ответ будет 
получен ровно через месяц после 
направления письма. Что касается 
петиции, инициированной Пермским 
«Мемориалом» на ресурсе www.
change.org, она будет доведена до 
губернатора, а также до премьер-
министра Дмитрия Медведева 
и Президента РФ Владимира Путина. 
Опубликованная «Мемориалом» 
петиция уже набрала около 47 тысяч 
подписей. Комментарии к петиции, 
оставленные подписантами, 
опубликованы на сайте «Мемориала».
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ПрОИзВОДСТВО

МеДИцИна

Как набираются сил и поправляют здоровье люди, 
от которых зависит самочувствие пермяков? Какая 
ситуация на рынке оздоровления в регионе и как 
на него влияет новый закон о рекламе? об этом 
рассказала директор санатория «Демидково» елена 
Гринько.

Елена Владимировна, бытует мнение, что услуги 
в вашем санатории могут позволить себе далеко не 
многие. Чем вы смогли заинтересовать врачей, ра‑
ботников культуры и образования?
– Мы сделали самое сбалансированное предло-
жение по соотношению цены и качества по оздо-
ровлению и санаторно-курортному лечению. Вся 
процедура тендера абсолютно прозрачна и контро-
лируется со всех сторон. Мы реализуем комплекс-
ные программы, которые востребованы обществом 
в целом и особенно его важнейшей частью – врача-
ми, учителями, перед которыми мы уже несколько 
лет открываем двери.

А из каких территорий Пермского края они при‑
едут?
– Здоровье будут поправлять жители городов Кун-
гура, Кудымкара, Красновишерска и Гремячинска. 
Будут и жители Перми – работники социальной 
сферы.

Останется ли в санатории место для простых пер‑
мяков, которые предпочитают проводить отпуск, 
используя рекреационные ресурсы региона?
– Наш номерной фонд – более 300 мест для отды-
хающих и проходящих программы оздоровления. 
Конечно, в «горячий» сезон большинство номеров 
санатория занято, но наша постоянно модернизи-
руемая инфраструктура позволяет всегда находить 
варианты.

Хотелось бы узнать, кто и как будет лечить тех, от 
кого зависит наш комфорт и порою жизнь?

– Побережье Камского моря у Полазны, где рас-
положен санаторий «Демидково», используется как 
курортная зона с 1962 года. За полвека мы накопи-
ли большой опыт по грамотному использованию 
природных условий – нашего важнейшего ресурса. 
К тому же серьезная материально-техническая 
база соответствует уровню крупных медицинских 
центров. Наши врачи и персонал – это специали-
сты самого высокого класса, которые ежегодно по-
могают тысячам пациентов.

Какие именно процедуры пройдут работники со‑
циальной сферы? Предложите ли вы им что‑то 
особенное?
– При всем желании я не могу огласить список 
услуг – делать это публично, через СМИ, нам не по-
зволяет федеральное законодательство. Добавлю, 
что мы очень ждем изменения в правовой базе – 
необходимые поправки уже прошли первое чтение 
в Государственной думе. Скажу лишь одно – «Де-
мидково» за многолетнюю историю стало настоя-
щей маркой всего Пермского края.

Сколько сегодня стоит отдых в «Демидково»?
– Как ни удивительно, у нас цены – среди самых 
доступных в регионе. Вы можете открыть предложе-
ния операторов, предлагающих путевки в различные 
здравницы страны, и убедиться в этом. У нас на-
копился огромный опыт работы, поэтому и содер-
жательная, и эмоциональная часть отдыха и оз-
доровления в «Демидково» находится на очень 
высоком уровне. Самое главное – мы работаем для 
всей России, работаем честно и открыто!

где отдыхают врачи?
Подведены итоги тендеров на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 
работников социальной сферы Пермского края – полтора десятка контрактов получил 
санаторий «Демидково».

Текст: Кирилл Перов

Открытое акционерное общество «Соликамскбум‑
пром» является самым крупным потребителем и за‑
готовителем древесного сырья в Пермском крае.

В начале июня, в рамках мероприятий по презента-
ции нового оборудования, на предприятии состоя-
лось совещание, на котором обсуждались внесенные 
в конце 2013 года изменения в лесное законодатель-
ство в части оборота круглых лесоматериалов.

Встреча состоялась под председательством руково-
дителя постоянно действующей рабочей группы по 
реализации ФЗ № 415 от 28.12.2013 «о внесении изме-
нений в Лесной кодекс Российской Федерации и Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», заместителя генерального ди-
ректора ФГУП «Рослесинфорг» Александра Мариева.

На совещании присутствовали представители Ми-
нистерства природных ресурсов Пермского края, 
руководители оАо «Соликамскбумпром», которые 
занимаются вопросами лесозаготовок и лесоснаб-
жения, директора лесозаготовительных и лесопе-
рерабатывающих предприятий Пермского края.

Александр Мариев высоко оценил возможность 
публичного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов и высказал мнение, что знания 
и опыт руководителей и специалистов лесопро-
мышленной отрасли, непосредственно работаю-
щих в реальном секторе экономики, имеют боль-
шое значение для разработчиков законов.

На совещании обсуждались вопросы, связанные 
с разработкой подзаконных нормативных актов о 
форме сопроводительного документа при транс-

портировке древесины, разговор шел о функцио-
нировании единой государственной автомати-
зированной системы учета древесины, о методах 
учета древесины, а также о форме и порядке запол-
нения декларации о сделках с древесиной.

Нормативные акты находятся в стадии разработки, 
поэтому как изменения в лесном законодательстве 
отразятся на работе представителей лесной отрас-
ли, пока сложно говорить. Возможно, изменится 
документооборот, потребуется корректировка су-
ществующих договоров на поставку древесины.

Так, в настоящее время «Соликамскбумпром» имеет 
три дочерних лесозаготовительных предприятия, 
расположенных в Гайнском, Кочевском и Краснови-
шерском районах. общая площадь арендованных 
предприятием лесов составляет 952,2 тыс. га с рас-
четной лесосекой 1,8 млн куб. м, в том числе по 
хвойному хозяйству 1,2 млн куб. м, что составляет 
8 % от общей расчетной лесосеки региона. Поэтому 
возможность участия в разработке новых норма-
тивных документов, регламентирующих деятель-
ность в области оборота древесины, является для 
предприятия важной задачей в свете перехода к ис-
полнению новых требований законодательства.

Президент ОАО «Соликамскбумпром» Виктор Ба‑
ранов отметил:
– С 2006 года «Соликамскбумпром» имеет серти-
фикат Лесного попечительского совета (FSC), под-
тверждающий легальность всей цепочки заготовки 
и поставки древесины. осуществляемое компани-
ей лесопользование в арендованных лесах соот-
ветствует европейским требованиям принципов 
и критериев FSC. Поставка древесины и изделий из 

нее может без ограничений осуществляться в лю-
бую страну мира.

В рамках крупного инвестиционного проекта, кото-
рый в данный момент реализуется на нашем пред-
приятии, сделана ставка на развитие собственных 
лесозаготовок на севере Пермского края. Поэтому 
наше предприятие особенно заинтересовано в раз-
витии лесопромышленного комплекса региона. 
«Соликамскбумпром» готов к принятию изменений 
в лесном законодательстве в части оборота круглых 
лесоматериалов. Некоторые сложности, связанные 
с переходным периодом, несомненно, будут, но наше 
предприятие адаптируется в новых условиях благо-
даря высокой квалификации специалистов и надеж-
ности наших партнеров по бизнесу.

Директор по лесозаготовкам ОАО «Соликамскбум‑
пром» Вячеслав Трошев подвел итог встречи:
– Нормы Федерального закона № 415 будут всту-
пать в действие поэтапно. Задача оАо «Соликамск-
бумпром» как крупного предприятия, для которо-
го основным сырьем является древесина, – быть 
полностью готовым к исполнению данных 
норм. Кроме этого, мы договорились с Алексан-
дром Николаевичем о том, что представим в ра-
бочую группу наши предложения и рекоменда-
ции по разработке нормативно-правовых актов, 
связанных с реализацией данного закона.

Учет древесины: перспективы 
и возможности Текст:  Светлана Шакирзянова
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10
Дорогой полумер
на Вышке-2 
построят десятки 
многоквартирных 
домов. но планов по 
строительству дорог 
для новых жителей 
микрорайона нет.

11
Не всякий 
пожарный
«Спортхолл» 
пытается не дать 
строить гипермаркет 
«Дельта». Владельцы 
последнего уверяют, 
что компромисс уже 
найден.

12
Как 10 лет назад
После провального 
2013 года в Перми 
сдается сразу 
несколько Тц. 
Объемы квадратных 
метров имеют все 
шансы достигнуть 
показателей 2004 
и 2008 годов.

14
Не складывается
Ситуация со складской 
недвижимостью 
в Перми только 
ухудшается. Крупные 
торговые предприятия 
вынуждены строить 
самостоятельно.

15
Тепленькое 
ипотечко
С начала года объемы 
выданных ипотечных 
кредитов в Прикамье 
выросли на 50 %. люди 
боятся роста ставок по 
кредитам.

Текст: Ирина Семанина

Ижевская компания «Талан» совместно со своим 
партнером ооо «Комстрин-Пермь» получили раз-
решение на строительство многофункциональ-
ного комплекса на перекрестке улиц Революции 
и Сибирской. Как рассказала «bc» генеральный 
директор «Комстрин-Пермь» Марина Коноплева, 
на территории комплекса планируется построить 
также отдельно стоящий торгово-офисный центр 
(ТоЦ). Это будет семиэтажное здание общей пло-
щадью 8 тыс. кв. метров.

«Сейчас мы приступили к его проектированию. 
Архитектурную концепцию будущего ТЦ (как 
и весь проект жилого комплекса) разрабатывала 
английская компания Swanke Hayden Connell 
Architects», – сообщила собеседница. По ее сло-
вам, англичане провели также маркетинговое 
исследование коммерческой недвижимости, 
на основании которого было подготовлено тех-
ническое задание на проектирование и принято 
решение о наполняемости ТоЦ. «Первые два 
этажа будущего объекта, соединенные между 
собой эскалатором, займут торговые площади, 
на 3-6 этажах разместятся офисы класса В. На-
резку площадей мы сделали по 50 кв. метров 
с возможностью объединения», – отметила г-жа 
Коноплева.

Что касается седьмого этажа, то он, по задумке де-
велопера, должен стать «изюминкой» всего ТоЦ. 
«Пока в наших планах – разместить там ресторан 
с открытой террасой площадью более 250 кв. ме-
тров. Это будет, пожалуй, единственный подобный 
проект в городе», – выразила надежду Марина Ко-
ноплева. По ее мнению, заведение, которое разме-
стится на верхнем этаже здания, не должно быть 
элитным рестораном с высоким средним чеком. 
«Думаю, что желающие разместиться в таком не-
обычном формате найдутся. Но пока оператора 
мы не искали, хотя активно консультировались 
с пермскими рестораторами – проводили встре-
чи, задавали вопросы, определяли техническую 
возможность размещения ресторана на верхнем 
этаже. Рестораторы, в свою очередь, предлагают 
альтернативу – молодежный ночной клуб. По их 
мнению, он будет наиболее востребован. Так что 
пока окончательного решения мы не приняли», – 
рассказала собеседница.

она также отметила, что пока поиск арендаторов 
девелопер не ведет ни на офисные, ни на торговые 
площади. «Когда закончим проектирование и по-
лучим разрешение на строительство, тогда и нач-
нем искать. На это уйдет порядка 8 месяцев: пол-
года на проектирование, месяц на прохождение 
экспертизы и еще столько же на получение раз-
решения на строительство. Получается, будущие 

арендаторы станут известны только в 2015 году», – 
заключила г-жа Коноплева.

Регина Давлетшина, гендиректор  
консалтинговой компании 
S. Research&Decisions:
«Подобные проекты на верхних этажах зданий 
очень сложно реализовать. я общалась со мно-
гими бизнесменами, вынашивающими идею 
открыть ресторан или клуб на последнем этаже, 
но все они по тем или иным причинам от нее 
отказались. Что касается данного проекта, то 
первый вопрос в доступности – как посетители 
будут добираться до ресторана или клуба, особен-
но в выходные и праздничные дни, когда офисы 
будут закрыты. Например, в Wonder Hall ранее 
размещался ночной клуб на верхнем этаже, но 
даже двух грузовых лифтов не хватало, чтобы 
справиться с потоком посетителей. А отсюда – на-
растающий негатив и потеря клиентов. С другой 
стороны, есть в Перми пример удачного ночного 
клуба на верхнем этаже – клуб «7» в ТЦ «Семь пят-
ниц». Здесь доступ к заведению осуществляется 
посредством широких лестниц, но свои сложно-
сти тоже есть – не каждый захочет подниматься 
на 5-й этаж пешком. отсюда вытекает еще один 
вопрос – какой будет концепция будущего заве-
дения на ул. Революции? Именно она определит 
клиентский поток».

Лифтом, лестницей, пешком

на территории ЖК «новый центр»  

по улице революции будет построен торгово-офисный 

центр. Девелоперы рассчитывают, что его изюминкой  

станет седьмой – «развлекательный» – этаж. Эксперты 

интересуются, как обеспечат его доступность для клиентов.
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Текст: Кирилл Перов

Как единый бренд ГК «Строительный 
центр‑Пермь» появилась сравни‑
тельно недавно – в 2012 году. Андрей 
Владимирович, расскажите, какова 
предыстория компании.
– Мы не случайные люди в строи-
тельной отрасли, можно даже ска-
зать – «коренные строители». Наш 
коллектив – это выходцы из закам-
ского треста № 6 / 29, и мы по сей день 
занимаемся исключительно строи-
тельством, не пытаясь параллельно 
делать бизнес в других сферах.

Существуют какие‑то строительные 
традиции, которых вы придержива‑
етесь?
– есть культура производства, кото-
рая поддерживается и развивается 
в нашем коллективе. Это значит, что 
на стройплощадке ежедневно нужно 
делать любую работу аккуратно, об-
ращая при этом большое внимание 
на качество выполняемых работ, даже 
когда сроки очень сжатые, никогда 
нельзя спешить в ущерб качеству.

Покупка недвижимости и участие 
в долевом строительстве – это сделка, 
связанная с риском. Люди стремятся 
как можно тщательнее выбирать за‑
стройщика и не всегда могут дове‑
риться начинающей компании. Как 
вам удалось завоевать их доверие?

– Зарекомендовать себя на рынке, 
когда он уже сформирован, было не-
легко. Начинающему бизнесу нужна 
поддержка, нужны оборотные сред-
ства. Когда мы впервые выиграли 
аукцион на застройку территории, 
не смогли получить кредит в банке. 
Строительство велось за счет соб-
ственных средств и внутренних ре-
зервов. Мы смогли выстроить свою 
политику, и когда люди начали актив-
но приобретать у нас квартиры, они 
стали получать ипотечные кредиты.

Какие материалы и технологии вы 
используете?
– я убежден: когда хочешь полу-
чить хороший конечный результат, 
экономить на стройматериалах нет 
никакого смысла. При выборе по-
ставщиков всех материалов – вплоть 
до штукатурки, дверей, обоев – мы 
ориентируемся, прежде всего, на ка-
чество, а потом уже договариваемся 
о цене. В советские времена в рас-
поряжении строителей были только 
кирпич и панель, теперь появились 

новые технологии. одна из них – мо-
нолитное строительство.

В чем ее преимущество? Использова‑
ние готовых панелей позволяет со‑
кратить время строительства?
– Безусловно, смонтировать дом 
из панелей быстрее, чем построить 
монолитно-каркасный, но при этом 
монолитные дома долговечнее: срок 
жизни панельного дома – около 
50 лет, а монолитного – в три, а ино-
гда и в четыре раза больше. Поэтому 
для более широкого удовлетворения 
предпочтений наших дольщиков 
нами было принято решение при 
проектировании и строительстве 
жилого комплекса «Красавинский» 

по ул. Маяковского, 45 применить оба 
конструктива.

Маяковского, 45 – это часть жилого 
комплекса «Красавинский», в кото-
рый входят пять многоквартирных 
жилых домов общей жилой площа-
дью около 30,00 тысяч квадратных 
метров. Район Заостровки сейчас ак-
тивно застраивается, и я думаю, это 
подтолкнет и развитие инфраструк-
туры. Сейчас там есть школа, детский 
сад, магазины и прочее, но с ростом 
населения их должно стать больше.

Расскажите о социальных программах, 
в которых вы принимаете участие?
– Мы являемся одной из немногих 
организаций Перми, которые уча-
ствуют в подобных проектах. В част-
ности, в программе города Красно-
камска по расселению ветхого жилья. 
Кроме того, несколько квартир в по-
строенных нами домах предназна-
чены для детей-сирот. Государство 
не выделяет больших денег на со-
циальное строительство, но нам эти 
проекты интересны. я считаю, работа 
должна приносить удовлетворение, 
и я полностью доволен тем, что дела-
ется нашими руками.

Текст: Дария Сафина

Как рассказали «bc» в городском 
департаменте градостроительства 
и архитектуры, на сегодняшний день 
в микрорайоне Вышка-2 выданы 
разрешения на строительство на не-
сколько десятков многоквартирных 
жилых домов. По оценкам экспертов, 
в ближайшие пять лет здесь появятся 
порядка 40-45 жилых домов, что уве-
личит число жителей примерно в два 
раза, а проблемы с транспортной до-
ступностью еще более обострятся.

«Строительство большого количество 
домов осложнит проблему транс-
портной доступности, так же, как 
и все проекты бездумного строитель-
ства жилья в отдаленных микрорай-
онах без соответствующего развития 
инфраструктуры рабочих мест в рай-
онах проживания», – поясняет Мак-
сим Кис, начальник казенного муни-
ципального учреждения «Пермская 
дирекция дорожного движения».

Генеральный план Перми содержит 
на перспективу предложения по 
строительству объекта транспорт-
ной инфраструктуры в микрорайоне 
Вышка-2: «проспект октябрят – 

ул. Целинная». Эта дорога позволяет 
связать микрорайоны Садовый – 
Ива – Вышка-2 и обеспечить повы-
шенную транспортную доступность, 
сообщили «bc» в ДГА. На сегодняш-
ний день здесь существует дорога, но 
она непригодна для использования 
большим количеством транспорта.

По словам генерального директо-
ра оАо «СтройПанельКомплект» 
(компания возводит на Вышке-2 ЖК 
«олимпийский»), ее строительство 
стало бы прорывом для жителей 
удаленных районов. «Хотелось бы, 
чтобы вообще для жителей орджо-
никидзевского и Мотовилихинского 
районов появилась хорошая дорога, 
по которой можно добраться за 7-10 
минут до центра города. Та дорога, 
которая сейчас существует, через пло-
щадь 1905 года, не отвечает никаким 
требованиям. И в генплане заложена 
совершенно другая дорога, ее нуж-
но построить в ближайшие 5-7 лет, 
и тогда это стало бы действительно 
прорывом в дорожной инфраструк-
туре», – отмечает Виктор Суетин.

отметим: независимо от того, будет 
ли построено на Вышке-2 жилье в за-
явленных застройщиками объемах, 

ситуация с транспортной доступно-
стью сложная. «Выезд из микрорай-
она Вышка-2, так же, как из дальней 
Мотовилихи и орджоникидзевского 
района почти в полном объеме осу-
ществляется через одно очень узкое 
место – это мост перед площадью 
Восстания, который имеет всего по 
одной полосе движения в центр и из 
центра. Этот участок на сегодняшний 
день является лимитирующим для 
пропуска транспорта в центр города 
и обратно. Жители Вышки-2 исполь-
зуют для подъезда к этому мосту 
улицы Соликамскую и Мостовую. И 
на обеих улицах в утреннее и вечер-
нее время образуются заторы. Соот-
ветственно, ситуация с транспортной 
доступностью складывается нехоро-
шая», – объясняет Максим Кис.

По его словам, основным лимитиру-
ющим пропуск транспорта является 
участок в районе площади Восстания, 
поэтому самое главное мероприятие, 
реализация которого должна начать-
ся в 2015 году, – это реконструкция 
площади Восстания с прилегающей 
территорией. После ее завершения 
движение транспорта с улиц Соли-
камской и Мостовой будет осущест-
вляться через мост в две полосы.

Другие мероприятия по решению 
проблемы транспортной доступности 
микрорайона Вышка-2 пока не имеют 
финансирования и, соответственно, 
сроков реализации, отмечает Мак-
сим Кис. В частности, светофоры на ул. 
Соликамской должны быть подклю-
чены к автоматизированной системе 
управления дорожного движения, что 
позволит городу обеспечить их син-
хронную работу и увеличение пропу-
ска транспорта, особенно в часы пик.

«Что касается предусмотренной ген-
планом еще одной транспортной связи 
с ул. Лянгасова и Целинной с выходом 
на микрорайон Висим и проспект 
октябрят, а далее на улицы Уинскую 
и Старцева, то это крайне дорогостоя-
щий проект. Поэтому надеяться на то, 
что он в ближайшие десятилетия бу-
дет реализован, пока не приходится», – 
считает Максим Кис.

ИнфраСТрУКТУра

ИнфраСТрУКТУра

Дорогой полумер
на Вышке-2 появится несколько десятков многоквартирных домов, 
а число жителей микрорайона вырастет вдвое. Однако вопрос 
строительства дороги, которая свяжет удаленные районы с центром 
города, в ближайшие десятилетия вряд ли будет решен.

Будущее – за монолитным строительством
руководитель гК «Строительный центр-Пермь» андрей еговцев – 
о культуре строительства и новых технологиях.

СПРАВКА
ГК «Строительный центр-Пермь» – это объединение независимых организаций 
строительной отрасли Перми, в которую входят четыре организации: 
ООО «Ивесткомплекс», ООО «РЕАсервис», ООО «Комплексная застройка», 
ООО «Стандартстрой». Выполняет подрядные работы и весь комплекс строительных 
работ с нуля и под ключ, сервисные работы по обслуживанию спецтехники. Среди 
объектов: ЖК «Красавинский», жилые дома в городе Краснокамске, выполнение 
строительно-монтажных работ на подряде и генподряде.
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СПОр

СТрОИТельСТВО

Текст: Дария Сафина

Старт продажам квартир дан, покупатели привле-
каются по договору долевого участия. На началь-
ном этапе строительства квартиры в жилом доме 
«Карпинский» продаются по цене от 43 тыс. рублей 
за кв. метр.

Два первых этажа займет коммерческая недвижи-
мость. На остальных будут расположены 150 одно-, 
двух- и трехкомнатных квартир, площадью от 40 
до 95 кв. метров.

Продажа осуществляется по договору долевого уча-
стия (ФЗ 214). ответственность застройщика застра-
хована. Для покупателя это означает: приобретая 
квартиру в ЖК «Карпинский», он ничем не риску-
ет. И при этом получает квартиру по максимально 
выгодной цене.

Придомовая территория дома будет огорожена 
и обеспечена охраной. На ней расположатся дет-
ская и спортивная площадки, зона для выгула со-
бак, открытая парковка.

ооо «СтройРеспект» – современная строительная 
компания, проявившая себя в качестве надежного 
партнера при строительстве элитного жилого дома 
в Перми на ул. Плеханова, 58а, жилого дома в Усть-
Качке, а также на Пермском пороховом заводе, за-
водах «Камкабель» и «Авиадвигатель».

Компания «Стройреспект» объявила о старте продаж 
квартир в жилом кирпичном доме «Карпинский». Он станет 
первой очередью нового жилого комплекса в динамично 
развивающемся районе.

Возведение 17-этажного жилого дома 
«Карпинский» на ул. Веры Засулич, 42 началось 
в марте 2014 года. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на III квартал 2016 года. Дом станет 
первой очередью будущего жилого комплекса.

Застройщик – ЖСК «Новые Ераничи»,  
проектная декларация на сайте stroirespect.ru.

«Мы строим хороший современный дом в динамично развивающемся 
районе. Строим по всем современным технологическим и экологическим 
стандартам. Наши сотрудники тоже будут жить в этом доме!»

Владимир Григорьевич Пономарёв, Почетный строитель,  
председатель ЖСК «Новые ераничи» (компания-застройщик)

новостройка ЖК «Карпинский»

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в арбитражном суде Перм-
ского края состоялось предварительное заседа-
ние по иску «Компании «Грейт», совладельца СК 
«Спортхолл», к департаменту градостроительства 
и архитектуры Перми. организация требует при-
знать незаконным градплан земельного участка 
на Парковом, 56, где Группа компаний «Норман-
Виват» планирует строительство гипермаркета, 
в части определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений (пятна застрой-
ки, линий градостроительного регулирования).

одновременно с заявлением истец ходатайствовал 
о принятии обеспечительных мер в виде запре-
та ДГА совершать какие-либо действия, направ-
ленные на выдачу разрешения на строительство 
на Парковом, 56, а также запрета компании «Виват-
трейд» выполнять какие-либо строительные рабо-

ты на данном земельном участке. В обоснование 
ходатайства «Компания «Грейт» указывает, что 
«Виват-трейд» уже незаконно начала стройку, 
в частности забито свайное поле, ведутся работы 
по заливке ростверка. однако суд отказал в удов-
летворении данного ходатайства.

В судебном заседании представитель истца наста-
ивал на требованиях, ссылаясь на несоответствие 
оспариваемого градостроительного плана закону 
и существующим требованиям противопожарной 
безопасности, а также на нарушение прав и за-
конных интересов компании в сфере экономиче-
ской деятельности. «Нарушение прав «Компании 
«Грейт» мы усматриваем в том, что при несоблю-
дении правил противопожарной безопасности 
в отношении проектируемого пожарного проезда 
под потенциальной угрозой оказывается газовое 
хозяйство, которое снабжает теплом комплекс 
зданий, расположенных на смежном участке, – 

СК «Спортхолл». Исходя из допущенных при вы-
даче градостроительного плана увеличения пятна 
застройки и уменьшения габаритов пожарного 
проезда, мы расцениваем возможность возникно-
вения угрозы нашим объектам как реальную», – 
отметил представитель «Компании «Грейт».

По мнению представителя ДГА, действия департа-
мента являются обоснованными, поскольку дей-
ствующим законодательством допускаются в том 
числе и нулевые отступы от границ земельного 
участка. «Пожарные риски должны быть пред-
усмотрены на стадии разработки проектной до-
кументации и ее экспертизы. Градплан является 
лишь одним из документов, необходимых для 
получения разрешения на строительство, поэтому 
сейчас говорить о нарушении каких-либо прав 
преждевременно. Нарушения, на которые указы-
вает заявитель, носят предположительный харак-
тер», – пояснил представитель ДГА.

отметим, что разрешение на строительство на участ-
ке по адресу проспект Парковый, 56 компании 
«Виват-трейд» еще не выдано, однако, по словам 
Вадима Юсупова, руководителя ГК «Норман-Виват», 
строительство гипермаркета «Дельта» на Парковом 
идет в соответствии с планом. Что касается сроков 
сдачи объекта, то на них судебные разбиратель-
ства не повлияют. Более того, компания планирует 
урегулировать данную проблему во внесудебном 
порядке. «Это обсуждаемый вопрос, мы уже ведем 
переговоры с юристами компании-истца, которые, 
думаю, поймут, что они ошибаются и подозревают 
нас в вещах, которые не соответствуют реальным 
проектам», – сообщил «bc» Вадим Юсупов.

Напомним, ГК «Норман-Виват» приступила 
к строительству третьего гипермаркета «Дельта» 
на Парковом, 56 весной этого года. Это будет одно-
этажный объект площадью порядка 4,5 тыс. кв. м. 
Строительство гипермаркета должно быть завер-
шено до зимы. «Согласно договору со строительной 
организацией, здание введут в эксплуатацию  
до 1 декабря 2014 года», – рассказал Вадим Юсупов.

По итогам предварительного заседания к участию 
в деле в качестве третьего лица привлечена компа-
ния «Виват-трейд», рассмотрение дела в суде пер-
вой инстанции продолжится 25 августа.

не всякий пожарный
Владельцы «Спортхолла» в краевом арбитраже требуют признать незаконным градостроительный 
план участка на Парковом, 56, где гК «норман-Виват» планирует построить гипермаркет «Дельта».
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Как 10 лет  назад
Текст: Дария Сафина
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Источник flickr.com, Todd Plain

По данным ооо «Аналитический 
центр «КД-Консалтинг», в течение 
первых пяти месяцев 2014 года на тер-
ритории Перми уже введено 8 отдель-
но стоящих торговых центров площа-
дью более 1 тысячи кв. м. «Наиболее 
крупный из них – это торговый центр 
«Мачта» на ул. Маршрутной, 9 площа-
дью порядка 14,9 тыс. кв. м. Концеп-
ция этого ТЦ – строительные и отде-
лочные материалы, все для ремонта 
и интерьера, товары для дома, мягкая 
и корпусная мебель, электротовары. 
Таким образом, ТЦ «Мачта» попол-
нил перечень ТЦ Перми формата DIY. 
он является наиболее масштабным 
торговым объектом, введенным в экс-
плуатацию в Перми за последние 
3 года», – отмечает Надежда Тищенко, 
ведущий аналитик ооо «Аналити-
ческий центр «КД-консалтинг», сер-
тифицированный РГР аналитик-кон-
сультант рынка недвижимости.

Среди других наиболее крупных объ-
ектов – гипермаркет «Магнит» на ул. 
Светлогорской, 15а общей площадью 
около 5,5 тыс. кв. м, открывшийся 
в апреле 2014 года. В мае был введен 
в эксплуатацию ТЦ «Галерея» площа-
дью порядка 6,2 тыс. кв. м, который 
расположился в историческом центре 
Перми в 2-этажном здании бывшей 
конвойной команды на ул. Сибирской, 
37. В составе ТЦ «Галерея» образована 
так называемая «бутиковая зона», в ко-
торой будут представлены операторы 
сегмента «люкс» и «премиум», ком-
ментирует Надежда Тищенко.

На протяжении пяти месяцев 
2014 года средняя арендная ставка 
на рынке торговой недвижимости 
Перми варьировалась от 870 до 900 
руб. / кв. м в месяц. Высшая ценовая 
категория представлена площадями 
в небольших магазинах с высокой 
проходимостью, расположенных 
в торговых коридорах Перми, или 
помещениями в крупных или новых 
торговых центрах. Максимальная 
арендная ставка зафиксирована в Ле-
нинском районе Перми (5000 рублей 
за 1 кв. м в месяц); минимальная – 
в Мотовилихинском (220 рублей 
за 1 кв. м в месяц).

По итогам 2014 года эксперты ожи-
дают увеличение объемов ввода 

торго вых центров. «К открытию за-
явлены не менее 10 торговых / тор-
гово-развлекательных центров. 
Наиболее крупные из них – ТРЦ 
«СпешиLove» на ул. Спешилова, 114 
площадью порядка 75 тыс. кв. м и ги-
пермаркет товаров для дома «Раду-
га» на ул. 25 октября, 106а площадью 
порядка 36 тыс. кв. м. При условии 
соблюдения планируемых сроков 
сдачи в эксплуатацию пермский ры-
нок коммерческой недвижимости 
может пополниться торговыми пло-
щадями почти на 150 тыс. кв. м, до-
стигнув показателей объемов ввода 
коммерческой недвижимости 2004 
и 2008 годов, когда было сдано более 
110 тыс. кв. м», – считает Надежда 
Тищенко.

Как 10 лет  назад
С начала 2014 года в Перми введено порядка 53 тыс. кв. м торговой 
недвижимости и практически достигнуты показатели объемов ввода 
торговых площадей 2013 года. До конца года рынок может пополниться 
торговыми площадями почти на 150 тыс. кв. м, достигнув показателей 
2004 и 2008 годов.

Арендные ставки на торговые помещения в Перми

Источник – ООО «Аналитический центр КД-Консалтинг»
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неДВИЖИМОСТь

Хуже всех
За год производственно-складская недвижимость 
в Перми выросла в цене – как в сегменте продажи 
площадей, так и аренды. В первом случае с на-
чала года, по данным консалтинговой компании 
S. Research&Decisions, стоимость выросла на 7,1 %, 
во втором более значительно – на 26,9 %. «Рост цен 
в большей степени был обусловлен структурны-
ми изменениями. В течение 2013 года на рынке 
увеличилась доля складов среднего качества, 
и одновременно сократилась доля складов низкого 
качества», – констатирует Анастасия Печенки-
на, аналитик ооо «Аналитический центр «КД-
консалтинг».

«Довольно сложно провести анализ среднецено-
вых показателей складского сегмента, поскольку 
количество объектов мало, и каждый из них имеет 
ряд своих особенностей. К тому же складская не-
движимость не может быть так же формализована, 
как, например, жилая. При появлении или уходе 
с рынка единичных объектов среднеценовые по-
казатели могут испытывать сильные колебания 
в связи с изменением структуры предложения», – 
комментирует евгений Железнов, директор депар-
тамента оценки ооо «Инвест-аудит».

Средняя цена продажи складской 
недвижимости – 19 тыс. рублей  
за кв. метр, аренды – 200 руб лей  
за квадрат в месяц.

В подтверждение тому – ценовые показатели за III 
и IV кварталы. В этот период наблюдалось сниже-
ние средней цены продажи складской недвижимо-
сти. За последние три месяца стоимость уменьши-
лась аж на 10,2 %. «Возросла доля объектов ниже 15 
тыс. рублей за кв. метр, что сказалось на стоимости. 
Коридор цен в IV квартале составил от 9,57 до 39,38 
тыс. рублей за кв. метр. основная доля объектов 
сосредоточилась в диапазоне стоимости от 25 до 35 
тыс. рублей за квадрат», – комментируют анали-
тики S. Research&Decisions. В сегменте аренды па-
дений цены зафиксировано не было. Здесь ставки 
сосредоточились в диапазоне от 15 до 400 рублей 
за метр, средний показатель закрепился на уровне 
250 рублей за квадрат.

В целом же эксперты констатируют, что за 2013 год 
складская недвижимость показала по итогам ввода 
самый низкий уровень за последние 6 лет – чуть 
больше 4 тыс. кв. метров. «Из объектов, которые 
были введены, я бы отметила распределительный 
центр в Кондратово, построенный ГК «Норман-Ви-
ват». Другие проекты были лишь анонсированы 
в 2013 году и должны открыться в текущем. Это 
распредцентр сети гипермаркетов «Магнит», пер-
вая очередь производственно-логистического ком-
плекса «А Плюс Парк Пермь» (бывший парк «Крас-
ный»), новый складской комплекс от компании 
Gigant», – отмечает г-жа Печенкина.

Что касается 2014 года, то он также начался с роста 
средних цен. По словам Анастасии Печенкиной, 
на конец марта средняя цена продажи составила 
19,1 тыс. рублей за кв. метр, рост за квартал – поряд-
ка 1,5 %. Средняя арендная ставка за этот же период 
скорректировалась до уровня 200 руб лей за ква-
драт в месяц.

Москва, торговля, деньги
Худший результат за последние 6 лет – неутеши-
тельный итог для сегмента складской недвижимо-
сти. Но сформировался он, как считают эксперты, 
по целому ряду причин. Первая – централизован-
ность российской транспортно-логистической 
системы. Самые крупные узлы сосредоточены 
в Москве и Санкт-Петербурге, остальные города 

вынуждены развивать складскую недвижимость 
«по мере необходимости». однако аналитики кон-
статируют, что эта необходимость год от года рас-
тет: логистические центры строят для собственных 
нужд крупные компании, растет инвестиционная 
привлекательность Прикамья, наблюдается актив-
ный интерес к региону со стороны консалтинговых 
компаний, работающих в логистическом сегменте.

еще одна причина неразвитости логистического 
рынка – недостаточный уровень развития по-
требительского рынка. «отчасти этот факт можно 
объяснить нехваткой качественных торговых по-
мещений. Сейчас крупные торговые предприятия, 
которые нуждаются в подходящих складских объ-
ектах, как правило, осуществляют строительство 
сами. Поэтому новых объектов на рынке практи-
чески не появляется», – комментирует евгений 
Железнов.

С ним соглашается и Анастасия Печенкина: по ее 
словам, пермский рынок складов сегодня пред-
ставлен в основном классом С. «Так, увы, сложи-
лось исторически. Предыдущие 20 лет рынок 
развивался за счет перевода избыточных активов 
предприятий под коммерческое, в том числе 
складское, использование. Поэтому большинство 
объектов на рынке – это здания, ранее принадле-
жавшие крупным предприятиям и построенные 
еще в советские времена. В большинстве своем они 
не востребованы бизнесом, поскольку не удовлет-
воряют современным требованиям по уровню ка-
чества», – отмечает собеседница.

Третью причину называет директор ооо 
«Р-Консалтинг» ольга Козырева – срок возврата ин-
вестиций. «если жилой дом начинает продаваться 
уже на стадии закладки фундамента, то логисти-
ческий центр с высокой долей вероятности при-
несет первую прибыль только после запуска. А если 
учесть, что затраты на реализацию подобных про-
ектов немалые, то получается, что девелопер риску-
ет войти в проект, экономика которого, мягко гово-
ря, трудно предсказуема», – отмечает г-жа Козырева.

Бери пример
Эксперты говорят, что медленное развитие рын-
ка складской недвижимости – тенденция обще-
российская. Тем не менее они отмечают, что 
в регионах-соседях дела обстоят намного лучше. 
естественно, в качестве примера называется екате-
ринбург.

«Там рынок складской недвижимости развит зна-
чительно лучше, и на это есть ряд причин. Пер-
вая – выгодное географическое положение на гра-
нице двух частей света: европы и Азии. Вторая 
заключается в том, что екатеринбург – крупный 
транспортный узел России. Здесь сходятся 6 феде-

ральных автотрасс, 7 магистральных железнодо-
рожных линий, а также располагается крупный 
международный аэропорт. Третья причина – высо-
кий уровень социально-экономического развития 
и большая численность населения. И последняя, 
четвертая, – компактная кольцевая форма города 
с выраженным центром, что позволяет развивать-
ся в разных направлениях», – рассказывает Анаста-
сия Печенкина.

По словам ольги Козыревой, немаловажная роль 
в развитии данного сегмента в екатеринбурге 
принадлежит властям. «Несколько лет назад в ре-
гионе была принята логистическая стратегия, на-
правленная на «перехват» грузов между Востоком 
и европой. Не последнюю роль в этом вопросе, 
конечно, сыграло наличие большого современного 
аэропорта, который стал крупнейшим российским 
«хабом», – комментирует г-жа Козырева.

С тем, что екатеринбург шагнул в сегменте логи-
стики далеко вперед, согласны и эксперты «Ин-
вест-аудит». Так, по словам аналитика Степана На-
умова, главная заслуга города – он смог привлечь 
достаточное количество торговых сетевых компа-
ний, нуждающихся в больших объемах качествен-
ных складских помещений. «В большинстве же 
российских городов уровень сегмента складской 
недвижимости недостаточно качественный. По-
этому многие федеральные игроки не особо риску-
ют заходить в регионы. Пермь, например, только 
в последние пару лет оказалась в поле зрения инве-
сторов», – отмечает собеседник.

Будущее за новым и качественным
Так или иначе, но будущее у сегмента складской 
недвижимости Перми все же есть, полагают экс-
перты. Но чтобы его развитие шло более активно, 
необходимо строить современные логистические 
комплексы. «К тому же потребность в них есть. Се-
годня наблюдается высокая загрузка качественных 
складских комплексов, а те компании, которым 
не удалось подобрать подходящий вариант из су-
ществующих предложений, строят собственные 
распределительные центры», – отмечает Анастасия 
Печенкина.

Из-за дефицита качест венных по-
мещений крупные торговые пред-
приятия строят самостоятельно.

однако, как считает Степан Наумов, строительство 
данных объектов в больших объемах начнется 
только тогда, когда появится критическая масса 
розничных корпораций, готовых зайти в наш реги-
он или расширить здесь свое присутствие. «Именно 
они, работая в условиях высокой конкуренции, 
формируют основной спрос на качественные склад-
ские объекты для повышения эффективности рабо-
ты своего бизнеса», – комментирует эксперт.

По словам евгения Железнова, не будет рынок 
развиваться и без девелоперов, которые готовы, 
несмотря на все риски, осваивать новый сегмент. 
«если все заявленные проекты в 2014 году будут 
построены, то это, безусловно, положительно ска-
жется на рынке складской недвижимости. Станет 
понятно, насколько востребованы данные объекты 
в нашем городе и какие суммы готовы отдавать 
арендаторы за качественные помещения. Тогда, 
возможно, на рынок придут новые девелоперы 
и инвесторы», – считает г-н Железнов.

Аналитики добавляют, что даже при наличии 
инвесторов, девелоперов и новых проектов в боль-
шей степени на сегмент складской недвижимости 
будет влиять все-таки развитие рынков жилой 
и коммерческой недвижимости, а также экономи-
ческие и политические тенденции в стране.

не складывается Текст: Ирина Семанина

Сегмент складской недвижимости Перми значительно отстал от регионов-соседей. И ситуация 
не улучшается: 2013 год по вводу складской недвижимости был худшим за последние 6 лет.
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ЭКОнОМИКа нОВОСТИ

ПерВый дОМ В жк 
«ГалакТИка» будеТ сдан 
В сенТябре 2014 ГОда
Как рассказала «bc» генеральный 
директор ООО «КомСтрин-
Пермь» Марина Коноплева, 
первый дом в ЖК «Галактика» 
на шоссе Космонавтов будет 
введен в эксплуатацию в сентябре 
этого года. Речь идет о доме 
по адресу шоссе Космонавтов, 
120. «Изначально планировался 
ввод в августе, но инвестор 
добавил несколько элементов 
благоустройства, и сроки немного 
изменились. В настоящий момент 
в доме закончена внутренняя 
отделка, осталось завершить 
холл на первом этаже. Его 
оформление более сложное 
и ведется в несколько этапов. Затем 
приступим к благоустройству», – 
рассказала г-жа Коноплева. По ее 
словам, началась также внутренняя 
приемка объекта: генподрядчик 
сдает его техническому заказчику. 
«Мы, в свою очередь, выдаем 
генподрядчику замечания. После 
их устранения и завершения 
отделки холла первого этажа 
на объект будет вызвана комиссия 
государственного строительного 
надзора. Она должна выдать 
заключение в течение месяца. 
Плюс на объект выйдет «Центр 
технической инвентаризации», 
который замерит все квартиры 
и подготовит кадастровые 
и технические паспорта», – 
добавила Марина Коноплева.

кОМПанИя «Талан» 
заняла ВТОрОе МесТО 
В МеждунарОднОй 
ПреМИИ «рекОрды 
рынка недВИжИМОсТИ»
Новый дом «Вместе» от компании 
«Талан» стал финалистом 
международной премии 
«Рекорды рынка недвижимости» 
в номинации «Инновационный 
проект». Церемония награждения 
проходила в развлекательном 
центре Golden Palace в Москве.
На мероприятии присутствовали 
более 400 профессионалов 
рынка недвижимости России 
и мира, представители Госдумы 
и Правительства РФ. Премия 
«Рекорды рынка недвижимости» 
ежегодно оценивает результаты 
и достижения в сфере 
недвижимости, представляя 
потребителям самые современные 
и актуальные проекты. Новый дом 
«Вместе» стал вторым в номинации 
«Инновационный объект».
Новый дом «Вместе» 
расположен на Парковом. 
Его особенность в том, что 
это первый дом, задуманный, 
построенный, улучшенный 
и даже рекламируемый вместе 
с будущими жильцами. На 
протяжении всего строительства 
компания «Талан» привлекает 
будущих жильцов для обсуждения 
важных вопросов. Жители будут 
решать, какими будут марка 
лифта в их подъезде, наполнение 
придомовой территории и другие 
важные вопросы.

Текст: Дария Сафина

Поддались панике
С начала года объемы выдачи ипо-
теки в Прикамье выросли в полтора 
раза. По данным Банка России, за 
первый квартал пермяки взяли 5367 
ипотечных жилищных кредитов 
на сумму 10,1 млрд рублей, что выше 
аналогичных показателей прошлого 
года на 44,7 % и 49,8 % соответственно. 
По оценкам экспертов, повышение 
спроса на ипотеку связано с неста-
бильной экономической и полити-
ческой ситуацией. «Наблюдая неста-
бильное поведение рубля в первом 
квартале этого года, пермяки рас-
сматривали недвижимость в каче-
стве объекта для вложения средств. 
Так как цены на недвижимость на-
чали расти, не все, кто рассчитывал 
на приобретение жилья без привле-
чения кредитов, смогли осуществить 
свои планы. Это повлекло увеличе-
ние спроса на ипотечные кредиты», – 
отмечает Татьяна Рыбаковене, управ-
ляющий филиала «Пермский» банка 
«ГЛоБЭКС».

еще одна причина, побудившая пер-
мяков взять ипотеку, – ожидание 
роста процентных ставок по ней. «По-
мимо учета нестабильной экономи-
ческой ситуации люди вкладывали 
имеющиеся накопления в недвижи-
мость, стараясь успеть воспользовать-
ся ипотекой по привлекательным 
ставкам. ожидая повышение про-
центов по кредитам, клиенты банков 
оформляли ипотеку раньше, чем 
планировали. Удорожание ипотеч-
ных кредитов связано с повышени-
ем Центробанком ключевой ставки 
в 2014 году до 7,5 %», – поясняет Татья-
на Рыбаковене.

отметим, что средневзвешенная 
процентная ставка по ипотечным 
кредитам в Пермском крае в первом 
квартале составила 12,2 %; максималь-
ная – 12,9 % – зафиксирована  
на 1 февраля, а минимальная – 11 % – 
на 1 марта 2014 года.

Не стоит свеч
Эксперты также отмечают, что в по-
следнее время вырос спрос на инве-
стиционную ипотеку, когда в кредит 
приобретается жилье на начальном 
этапе строительства. Но заработать 
с помощью такого инструмента слож-
но и долго.

«Схема простая: оформляется жи-
лищная ссуда, квартира приобре-
тается на начальной стадии возве-
дения дома, а потом, ближе к сдаче 
новостройки, ее реализуют по высо-
кой цене. Как правило, прибыль от 
этого выше, чем затраты по ипотеке. 
однако необходимо учитывать, что 
игра может и не стоить свеч, по-
скольку в силу замедления роста 
доходов населения не приходится 
ожидать бурного роста стоимости 
жилья», – считает Наталья Кондра-
шова, директор филиала БКС Пре-
мьер в Перми.

Аналогичной точки зрения при-
держивается и Светлана Щеголева, 
управляющий ВТБ24 в Пермском 
крае. «Действительно, в начале 
года из-за нестабильной ситуации 
с валютой пермяки предпочитали 
вкладывать свободные средства в не-
движимость. При этом заработать 
на инвестиционном жилье, куплен-
ном с помощью в ипотеки, сложно. 
Так как основная часть дохода уходит 
на погашение кредита, а ставки по 
ипотеке не различаются в зависимо-
сти от вида приобретаемой недвижи-
мости. Чаще всего инвестиционное 
жилье – это однокомнатные кварти-
ры, которые можно сдавать в аренду 
с наибольшим профитом. однако, 
как я говорила, рентабельность этого 
вида бизнеса невысокая», – коммен-
тирует Светлана Щеголева.

Темпы роста
По оценкам экспертов, рынок ипо-
течного кредитования в последние 
два-три года развивается очень дина-
мично и растет существенно быстрее, 
чем другие направления розничного 
бизнеса. «если по насыщению рынка 
потребительского кредитования мы 
уже близки к критической точке, то 
по соотношению объема рынка ипо-
теки – мы в разы отстаем от Запада. 
если в европе этот показатель равен 
20 %, то в России – около 4 %. Потенци-
ал рынка ипотечного кредитования 
огромен. Поэтому высокий темп 
роста рынка будет сохраняться и в те-
чение 3-5 ближайших лет. В прошлом 
году он увеличился почти на 31 %», – 
отмечает Светлана Щеголева. По ее 
мнению, по итогам 2014 года следует 
ожидать прироста еще на 27-28 %.

По словам Натальи Кондрашовой, 
по итогам полугодия объем выдачи 
ипотеки в Прикамье может увели-
читься на 40 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
а по итогам года прирост составит 
20-25 %. «В феврале-мае наблюдался 
ажиотажный спрос, скорее всего вы-
званный желанием граждан вложить 
обесценивающийся рубль в квадрат-
ные метры и ростом доступности 
жилья, однако во втором полугодии 
мы ожидаем замедление спроса из-за 
вероятного удорожание ипотеки 
на 0,5-1 % и снижения реальных дохо-
дов населения», – добавляет эксперт.

Дальнейшая динамика ипотечного 
рынка будет зависеть от процентных 
ставок и стоимости кредитов, счи-
тает Татьяна Рыбаковене. «Предпо-
сылки к повышению ставок есть, но 
банки, подняв их, рискуют потерять 
заемщика и позиции на рынке. А 
в условиях, когда ипотека постепенно 
становится локомотивом развития 
розничного кредитования, банкам 
крайне важно завоевать позиции 
в этом сегменте», – полагает Татьяна 
Рыбаковене. По оценкам Светланы 
Щеголевой, в ближайшее время став-
ки по ипотеке вряд ли пойдут вниз. 
«они росли весь 2012 год и достигли 
своего максимума в марте 2013 года – 
12,9 % годовых. Потом началось их 
снижение, и к концу года средне-
взвешенная ставка достигла 12,2 %. 
Это достаточно агрессивное падение, 
и его потенциал почти исчерпан. 
Думаю, что резкого снижения ставок 
мы в ближайшей перспективе не 
увидим», – прогнозирует Светлана 
Щеголева.

Тепленькое ипотечко
С начала года объемы ипотеки в Прикамье выросли на 50 %. Причина –  
стремлениие пермяков зафиксировать ставки по кредитам. Именно 
от их динамики, а также стоимости жилья будут зависеть итоговые 
показатели за год.
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СТрОИТельСТВО

Текст: Дария Сафина

Рекордные темпы строительства, 
которые в этом году демонстрирует 
Пермский край, выглядят не слиш-
ком оптимистично на фоне показате-
лей других регионов Приволжского 
федерального округа. По росту объ-
емов ввода жилья край занял второе 
место среди соседей по округу с по-
казателем в 59,6 %, уступив только 
оренбургской области, где он соста-
вил 76,6 %.

однако в абсолютных цифрах успех 
Пермского края в сравнении с дру-
гими регионами выглядит бледно: 
за пять месяцев 2014 года сдано 319,6 
тыс. кв. м жилья. Это примерно 
столько, сколько в той же оренбург-
ской (326,8 тыс кв. м) и Саратовской 
областях (308,2 тыс. кв. м). Для срав-
нения: в регионе-лидере – Республи-
ке Татарстан – за этот период введено 
более миллиона кв. м жилья, в Баш-
кирии – 735,1 тыс. кв. м.

Чем может «похвастаться» Прика-
мье – так это темпами ввода ИЖС. 
Индивидуальные застройщики вве-
ли в эксплуатацию за пять месяцев 
более чем в два раза больше пло-
щадей – по этому показателю край 
стал лидером среди регионов ПФо. 
Аналогичным образом развивалась 

ситуация в Кировской и оренбург-
ской областях, здесь объемы ввода 
ИЖС выросли на 95,3 % и 93,5 % соот-
ветственно.

отметим, что если в целом в этом 
году все регионы с разной дина-
микой вводят больше жилья, чем 
в прошлом, то темпы роста ИЖС 
в шести субъектах снизились. Наи-
более серьезно сократился ввод ИЖС 
в Ульяновской и Пензенской обла-
стях (на 28,2 % и 27,8 % соответствен-
но), а также в республике Татарстан 
(на 25,6 %).

Что касается качественных показате-
лей отрасли, а именно строительства 
жилья в расчете на количество жи-
телей, то Пермский край – среди аут-
сайдеров. За пять месяцев 2014 года 
на тысячу пермяков введено только 
121,2 кв. м, или 0,12 кв. м на каждого 
жителя. Для сравнения: оренбург-
ская область, демонстрировавшая 
аналогичную Пермскому краю ди-
намику по другим показателям, по 
этому – ушла далеко вперед, в пере-
расчете на тыс. жителей здесь было 
введено 162,4 кв. м. Регионами-лиде-
рами стали три республики – Татар-
стан, Башкортостан и Марий Эл, в ко-
торых на тысячу жителей построено 
за пять месяцев 280,8, 181 и 167,4 кв. м 
соответственно.

2103-777
Представляем:
WWW.PTDN.RU –  
новый профессиональный 
сайт по  недвижимости

Источник данных – Пермьстат, расчеты – «bc»

Источник данных – Пермьстат, расчеты – «bc»

Источник данных – Пермьстат, расчеты – «bc»

Метр за метром
несмотря на рекордный рост ввода жилой недвижимости с начала года, Пермский край 
значительно отстает от регионов-лидеров – как по объему сданных метров, так и по 
строительству жилья на каждого жителя.
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«Управлением ФАС был признан ненадлежа-
щим способ определения поставщика, который мы 
выбрали, а именно – конкурс с ограниченным уча-
стием. Мы считаем этот вопрос спорным и направи-
ли судебный иск, чтобы понимать, куда двигаться 
дальше», – рассказал Илья Денисов. Сразу после того 
как «ограниченный» конкурс отменили, был объяв-
лен новый – в форме открытого аукциона. Аналогич-
ная ситуация произошла с конкурсом на капиталь-
ный ремонт дороги, ведущей на городскую свалку.

Сталин бы заплакал
Несмотря на ответы чиновников, негодование 
депутатов росло. Народные избранники дошли до 
того, что усомнились в необходимости существо-
вания контрольно-аналитического департамента 
администрации. «Зачем он нужен? – спрашивал 
депутат Дмитрий Малютин. – Мы опираемся 
на контрольно-счетную палату, аналитическое 
управление думы». его коллега Владимир Плотни-
ков отметил, что в структуре контроля над муни-
ципальным заказом размыт центр ответственно-

сти: «Вы вообще не работаете, у вас правая рука не 
знает, что делает левая. Сталин бы заплакал, если 
бы увидел, что происходит сейчас на земле».

Владимир Плотников: 
«Вы вообще не работаете?»

Здесь депутат, вероятно, почувствовал, что дискус-
сия зашла в тупик, и предложил «больной» вопрос 
закрыть, что депутаты и сделали, проголосовав 
единогласно за продолжение разговора об орга-
низации муниципального заказа на содержание 
и капитальный ремонт дорог и объектов общего 
пользования на следующей встрече.

Далее слово получили главы районных админи-
страций, которые попытались максимально кратко 
изложить результаты своей работы. Депутаты за-
метили, что доклады звучат слишком оптимистич-
но, и эмоциональный градус дискуссии вновь стал 

нарастать. На этот раз пыл народных избранников 
остудил появившийся на заседании Дмитрий Са-
мойлов. он напомнил, что задача перед властью 
стоит весьма прозаическая: сохранить нынешние 
объемы дорожной сети, находящейся в норматив-
ном состоянии. «Контроль над подрядчиками будет 
ужесточен. Бороться будем до конца, использовать 
формальные и неформальные методы. я спокойно 
отношусь к тому, чтобы расстаться с кем-нибудь из 
подрядных организаций по итогам работы за де-
вять месяцев или год», – заявил сити-менеджер.

ТУрИзМ

гОрОД

➳ 4

На прошлой неделе из Перми в Симферополь 
вылетел первый субсидированный самолет ави-
акомпании «ямал». Субсидируются билеты из 
федеральной программы по развитию туризма 
в Крыму. Изначально планировалось запустить 
авиасообщение 17 июня, но по непредвиденным 
обстоятельствам рейс перенесся на 24 июня. Пред-
ставители «ямала» заявили, что на 17 июня полет 
и не планировался. однако из расписания аэро-
порта «Большое Савино» рейс пропал всего лишь за 
несколько часов до вылета.

Пресс-секретарь аэропорта Юлия отраднова уверя-
ет, что ничего страшного в переносе нет – ни один 
пассажир не пострадал: «Изначально компания 
«ямал» подавала заявку на полеты с 17 июня, и мне, 
конечно, непонятна их реакция – они говорят, что 
планировали с 24. Но на первый полет билеты не 
продавались, поэтому из-за отмены рейса никто не 
пострадал».

Стоимость субсидированных билетов – 2800 рублей 
в одну сторону. На сегодняшний день все билеты 
на это направление раскуплены до октября. В интер-
нете сразу пошли разговоры, что билеты раскупили 
еще до начала их официальной продажи. «По непро-
веренным слухам, дотированные билеты из Перми 
в Крым авиакомпании «ямал» были распределены 
заранее по спискам от бюджетных организаций 
Перми. Продажа остатков билетов в кассах продол-
жалась около часа», – написал в своем ЖЖ директор 
издательского центра «Сенатор» Борис Эренбург. 
В авиакомпании это комментировать отказались, со-
славшись на то, что у них нет таких данных.

В кассах аэропорта при вопросе о дешевых билетах 
в Крым мне сразу отказывают. «Молодой человек, 
точно есть билеты из екатеринбурга, Ижевска, 
Кирова – там их можно еще взять. Из Перми мини-
мальная стоимость – от 8-9 тысяч рублей, – сооб-
щает мне кассир. – К нам постоянно звонят люди, 
которые ищут эти билеты, – но таких цен почти не 
было», – добавляет она.

Перед стойкой регистрации рейса Пермь – Симфе-
рополь авиакомпании «ямал» 24 июня выстроилась 
большая очередь людей, которые собираются на от-
дых. Женщины и мужчины с детьми и чемодана-
ми, в сланцах и легких майках. Вокруг собралось 
много представителей СМИ – сегодня не только 

первый вылет из Перми, но и первый прилет само-
лета из Симферополя. «Мама, я так боюсь лететь, – 
кричит маленькая девочка маме. – А вдруг самолет 
будет старенький и не сможет взлететь», – добавля-
ет она. Но на полосе их ждал новенький Airbus A320.

– Почему летите отдыхать именно в Крым? – спра-
шиваю я женщину с двумя большими замотанны-
ми чемоданами около стойки регистрации.
– я всегда любила Крым, еще в юности туда часто 
ездили. А тут и билеты дешевые, и с мужем отпуск 
совпал – решили поехать.
– А кем вы работаете?
– Врачом в детской поликлинике. А муж – хирур-
гом в больнице. ему и выдали там билеты.

Позднее в краевом Минздраве «bc» не смогли по-
яснить, что это за «выдача билетов». «Ничего по-

добного мы не организовывали, может это была 
инициатива главных врачей», – рассуждали чинов-
ники.

Но, как выяснилось, в очереди стояли не только 
врачи. основная масса людей – учителя и работни-
ки районных администраций. Были там и работ-
ники небюджетной сферы – менеджеры, строите-
ли, но в меньшем количестве.

Сегодня билеты до Симферополя авиакомпании 
«ямал» можно купить минимум за 8000 в одну 
сторону. «Рейсы субсидировались не полностью. 
На один полет примерно 60-80 субсидированных 
государством билетов, остальные по обычной цене. 
Именно поэтому дешевые билеты быстро разо-
шлись», – прокомментировали представители ави-
акомпании «ямал».

Врач? Тебе с нами!
24 июня из аэропорта «Большое Савино» в Крым вылетел первый субсидированный рейс 
авиакомпании «ямал». Как часть пассажиров получила билеты, так и осталось тайной. 

Текст: Святослав Иванов

на грейдере в кусты
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ПОлИТИКа

ПреДПрИнИМаТельСТВО

Подобный опыт в двух десятках реги-
онах России признан успешным. Цена 
вопроса – 100 миллионов руб лей.

По информации «bc», в Пермском крае 
предлагается создать РЦИ – региональ-
ный центр инжиниринга. его главной 
целью должна стать поддержка и раз-
витие в крае предпринимательства. 
Речь идет о помощи бизнесу и повыше-
нии уровня его технологической готов-
ности к внедрению инновационных 
технологий (в том числе коммерциа-
лизации НИоКР). По идее инициато-
ров, РЦИ станет связующим звеном 
между крупным и малым бизнесом 
при разработке и реализации проектов 
модернизации, создании новых произ-
водств и видов продукции. То есть РЦИ 
будет, с одной стороны, мотивировать 
промышленные предприятия к про-
ведению модернизации и внедрению 
инноваций, а с другой – повышать уро-
вень технологической готовности ма-
лых производственных предприятий.

По мнению чиновников, подобное 
взаимодействие даст возможность 
малому предпринимательству разви-
ваться в высокотехнологичной сфере 
и привлекать дополнительные внебюд-
жетные источники финансирования 
проектов.

Причин, по которым РЦИ необходим 
Пермскому краю, сегодня называется 
несколько. Первая – в регионе нет ни 
одной компании, которая оказывала 
бы полноценные инжиниринговые 
услуги. Из-за этого предприятия пред-
почитают реализовывать свои проекты 
в других регионах, где такие компании 
присутствуют. еще одна причина, по 
которой создание РЦИ чиновники 
считают необходимым, – нерента-
бельность создания и содержания 
подобных подразделений на предпри-
ятиях крупного бизнеса. Но даже если 
последние и откроют собственный 
инжиниринговый центр, то он будет 
носить сугубо узкоотраслевой характер. 
Стоит отметить, что сегодня в России 
есть примеры успешной работы РЦИ 
в других регионах – 21 подразделение 
в 14 субъектах РФ (Удмуртия, Чувашия, 
Башкортостан, Мордовия, Татарстан, 
Красноярский и Хабаровский края, 
Астраханская, Белгородская, Волго-
градская, Томская, Калужская, Новоси-
бирская и Самарская области). Все они 
созданы и работают в рамках федераль-
ной программы по софинансированию 
государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

В Пермском крае предлагается начать 
развитие РЦИ в рамках проекта по 

созданию территориального класте-
ра «Технополис «Новый Звездный». 
Такой путь объясняется поддержкой 
инициативы по развитию кластеров 
на федеральном уровне. Впоследствии 
же чиновники хотят, чтобы деятель-
ность РЦИ носила межотраслевой 
характер.

Что касается денежной стороны вопро-
са, то здесь предполагается два источ-
ника финансирования – краевой и фе-
деральный бюджеты. Чиновники даже 
подсчитали, во сколько и той, и другой 
казне обойдется трехлетнее обеспече-
ние работы РЦИ. Так, в 2014 году пред-
полагается выделение средств только 
из краевого бюджета – 14,4 млн рублей. 
С 2015 года к обеспечению работы цен-
тра наряду с краевой (18,9 млн рублей) 
должна подключиться и федеральная 
казна (53,792 млн рублей). В 2016 году об-
щая сумма инвестиций составит 13,461 
млн рублей, всего за три года на РЦИ 
будет потрачено более 100 млн рублей. 
С 2017 года, по расчетам чиновников, 
РЦИ должен выйти на полную само-
окупаемость. Предполагается также, 
что малому бизнесу при первичном об-
ращении центр будет оказывать услуги 
безвозмездно, а при повторном и после-
дующих – на условиях софинансирова-
ния расходов.

недешевая поддержка
Краевые чиновники предлагают создать в Пермском крае региональный центр инжиниринга. 

СПРАВКА
На сегодняшний день краевые власти 
уже определили, чем конкретно будет 
заниматься центр инжиниринга. В его 
перечень услуг войдут:
•   оценка технологической готовно-

сти малых предприятий к внедре-
нию новых технологий;

•   инженерно-консультационные ус-
луги;

•   инженерно-исследовательские 
услуги по разработке технологиче-
ских процессов, технологий обору-
дования производства;

•   консультационные услуги по тех-
ническому управлению производ-
ством, эксплуатации оборудования, 
обучению персонала, оптимизации 
технологических процессов;

•   консультационные услуги по ком-
мерциализации научно-исследо-
вательских и опытно-конструктор-
ских работ;

•   оказание маркетинговых услуг, 
услуг по брендированию, позицио-
нированию и продвижению новых 
продуктов (услуг) на российские 
и международные рынки;

•   разработка схем финансирования 
проектов с привлечением внебюд-
жетных источников.

Пока никакие консультации во 
фракции «единая Россия» по вопросу 
муниципальной реформы не проходят.

Мое личное отношение к изменению 
конфигурации МСУ следующее. Во-
обще реформа местного самоуправ-
ления предусматривает три момента, 
один из которых – это формат из-
брания органов власти. На фоне это-
го должен быть закон о замещении 
полномочий и закон о компетенциях. 
одно без другого рассматривать не 
совсем корректно. Возьмем, к при-
меру, Пермь, где по муниципальной 
реформе возможно ввести районные 
думы. Не видя финансовой подо-
плеки таких изменений, непонятно, 
будут ли они выгодны. Поэтому при-
нимать решение, не учитывая этих 
особенностей, я бы не решился. Так 
что с данным вопросом будем плотно 
разбираться в сентябре-октябре, ког-
да появится понимание по экономи-
ческой и финансовой стороне дела.

После прошлой реформы МСУ, когда 
появились муниципалитеты вто-
рого уровня, мы до сих пор делим 
полномочия и имущество между 
муниципальными образованиями. 
Посмотрите на любую повестку За-
конодательного собрания: в любом 
случае есть четыре-пять вопросов 
о разграничении полномочий или 
имущества. Реформа стартовала 
много лет назад, а мы до сих пор 
помогаем муниципалитетам в ней 
разобраться. А теперь давайте пред-
ставим, что мы миллионный город 
будем делить на районы. Можно 
в каждом районе избрать думу, на-
значить глав администраций, но 
давайте сначала с финансами раз-

беремся, выясним, как в связи с этим 
будут жить люди. Пока я ответа 
на этот вопрос не могу найти в зако-
нодательстве, а он должен быть.

О л е г  Ж д а н о в , 
депутат ЗС Перм-
ского края:
Не хотел бы ком-
ментировать раз-
личные схемы 
преобразования 
органов местной 
власти. есть различные доводы «за» 
и «против». Дискуссия достаточно 
старая, и ничего нового я сказать не 
смогу. На вопрос о том, должна ли та 
или иная должность в руководстве 
города быть выборной или назна-
чаемой, отвечу. если должность хо-
зяйственная – то назначаемая, если 
политическая – выборная.

В некоторых муниципалитетах 
прямые выборы глав администра-
ций приводят к категорическому 
расколу территории. Недаром идет 
поиск правильного решения. если 
сравнивать хозяйственные (сити-
менеджер – «bc») и политические 
(мэр города – «bc») должности, то 
в некоторых случаях просто невоз-
можно их совместить. есть избирае-
мые населением люди, которые пра-
вильно говорят и умеют общаться 
с жителями, есть тихие спокойные 
управленцы, которые хорошо руко-
водят, а не вещают с трибун. В Перм-
ском крае есть примеры прекрасных 
бизнесменов, которые в политике 
вообще никак. Бывает наоборот. По-
этому я могу сказать, что схема «си-
ти-менеджер и мэр» – однозначно 
устоявшаяся.

Возьмем оксфорд. Сколько к нам 
мэров оттуда приезжало? Много. А 
теперь вопрос – сколько сити-ме-
неджеров? я отвечу: ни одного. По-
тому что он работал. На Дне города 
в Перми мы видим мэра оксфорда, 
который просто самый авторитет-
ный депутат, а сити-менеджер в это 
время улицы в своем городе чистит. 
Считаю, что всенародно избранный 
мэр – это человек, которого все жи-
тели хотят у себя видеть на профес-
сиональных праздниках и юбилеях 
предприятий вручающим благо-
дарственные письма. Замечатель-
но, только – а кто будет работать? 
Другое дело, когда один начинается 
вмешиваться в хозяйственную дея-
тельность, а другой – заниматься по-
литическим пиаром. В этом случае 
начинается конфликт.

А л е к с е й  Л у к а ‑
н и н ,  депутат ЗС 
Пермского края:
Моя точка зрения 
по вопросу струк-
туры местной 
власти осталась 
неизменной с мо-
мента введения 
в Перми института сити-менеджера 
и отмены прямых выборов мэра. 
Считаю: как то, так и другое неверно. 
Конечно, я должен для начала озна-
комиться с законопроектом Алексея 
Бурнашова, но если его позиция со-
впадает с моей, то эту инициативу 
я поддерживаю. я сам планировал 
вносить подобный законопроект 
в Законодательное собрание, но если 
вариант Алексея Леонидовича со-
впадает с моей точкой зрения, я от 
такой инициативы откажусь. однако 
в части распространения модели все-
народного избранного главы адми-
нистрации на все территории края – 
вопрос спорный.

И г о р ь  А в е р ‑
к и е в  (выдержки из 
текста, опублико-
ванного в аккаунте 
в FaceBook):
В отличном зако-
нопроекте Алексея 
Бурнашова очень 
верно расставлены акценты по всем 
основным альтернативам, предлага-
емым в федеральном законе о рефор-
ме органов местного самоуправления.

Наше Законодательное собрание на-
меревается рассмотреть эти вопросы 
уже в конце августа. Проблема в том, 
что «прямые выборы» и «запрет на соз-
дание внутригородских районов как 
отдельных муниципальных образова-
ний», судя по всему, не совсем тот вы-
бор, какого ждет от регионов Кремль и, 
соответственно, губернатор от краевых 
депутатов. Ситуация прояснится, если 
губернатор внесет в Законодательное 
собрание свой альтернативный за-
конопроект. Насколько известно, ад-
министрация Виктора Басаргина его 
готовит (и это явно не «законопроект 
Бурнашова»).

В любом случае реальная политиче-
ская и гражданская борьба за будущее 
пермского местного самоуправления 
еще впереди, и выпадает она, по хи-
трому замыслу Кремля, на сезон от-
пусков, в том числе парламентских. 
Сегодня уже ясно: взявшись за разра-
ботку законопроекта, администрация 
губернатора стремится делать это 
абсолютно кулуарно («законопроект 
Бурнашова», скорее всего, путает ей 
все карты), без создания каких-либо 
совместных комиссий с участием не-
зависимых экспертов и представите-
лей общественности, без соответству-
ющих и логичных в этой ситуации 
опросов общественного мнения – все-
го этого еще предстоит добиваться.

➳ 3

Прямо руля

Текст: Ирина Семанина
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Сеньор Барахас, не могу не начать с вопроса о чем‑
пионате мира по футболу, который проходит в эти 
дни. Удается смотреть матчи?
– Конечно, слежу за играми в Бразилии, ведь 
спорт – основной предмет моего интереса в про-
фессиональной деятельности. Правда, большая 
занятость и разница во времени не позволяют 
смотреть все в прямом эфире, поэтому в основном 
слежу в режиме offline.

Обескуражены выступлением сборной Испании?
– Никто не мог предположить такого разгрома от 
Голландии – 1:5. Была надежда на поединок с Чили, 
но, увы…

Расскажите о том исследовании, которым вы зани‑
маетесь в России, и в частности в Перми.
– Мы изучаем, как нематериальные факторы вли-
яют на успех спортивного клуба, от чего зависит 
интерес болельщиков, благодаря чему клубы могут 
добиваться прогресса и т.д.

На основе каких данных будет проводиться это ис‑
следование?
– На основе открытых источников. Например, 
уровня посещаемости или конкретных игровых 
показателей клубов в соревнованиях. Конечно, мы 
заинтересованы в максимальной объективности 
нашего исследования, поэтому ищем пути получе-
ния информации.

Вы намерены сотрудничать с клубами, с тем же 
пермским «Амкаром»?
– Конечно, ведь это самый простой способ сбора 
информации. очень ценная возможность – орга-
низация опросов болельщиков во время матчей. И 
главное, этот процесс взаимовыгодный, ведь на ос-
нове нашего исследования клубов могут понять, 
что им действительно нужно.

Но российские спортивные структуры очень за‑
крыты…
– Это особенность не только российского спорта, 
в моей родной Испании происходит то же самое. 
К сожалению, очень редко клубы становятся дей-
ствительно открытыми, выходят на биржу и т.д. 
Таких примеров очень немного, лишь несколько 
английских команд пошли на подобный шаг. Хотя, 
безусловно, у нас было и немало примеров плодот-
ворного сотрудничества, например с футбольной 
«Сельтой» из Виго и баскетбольным «обрадойро» 
из Сантьяго-де-Компостела. Мы исследовали вли-
яние спортивных успехов на экономическую и со-
циальную жизнь региона.

В России вас интересуют только футбольные клу‑
бы?
– Нет, и это принципиальный момент. Речь идет 
о всех значимых спортивных событиях, о том, 
как проведение различных соревнований влияет 
на регион. Задача – дать объективную картину, ну-
жен ли спорт городу или краю.

Вы совершенно логично говорите, что клубам бу‑
дет точно так же полезно это исследование. Лабо‑
ратория не намерена продавать его спортивным 
организациям?
– Нет-нет. Мы преследуем чисто исследователь-
ские цели, после завершения работы (а проект рас-
считан на три года) все полученные данные будут 
опубликованы.

Сегодня в России абсолютное большинство фут‑
больных клубов живут только благодаря поддерж‑
ке государства – либо напрямую за счет финанси‑
рования из бюджета, либо через государственные 
корпорации. Причина в том, что собственники 
клуба и не ищут других вариантов, потому что так 
проще всего, или таких вариантов реально нет?

– В Испании клубы точно так же пытаются полу-
чить финансирование из бюджета. Потому что, вы 
правы, намного проще взять деньги у государства, 
чем привлечь их с рынка.

Но, как мы уже отмечали выше, эта сфера очень 
слабо контролируется…
– Да, это большая проблема для всех стран, не 
случайно УеФА сегодня озабочено, как сделать ее 
публичной, ведь это позволит привлекать больший 
объем инвестиций. Неправильно, когда одни клубы 
имеют возможность привлекать колоссальные сред-
ства из бюджета, а другие нет. Возможности долж-
ны быть одинаковыми. отсюда и правило финансо-
вого фэйр-плей, которое активно внедряет УеФА.

Вы сказали, что в Испании клубы тоже пытаются 
получить финансирование из бюджета. Насколько 
это широко распространено?
– До экономического кризиса такие гранты были 
распространены, сейчас возможности государства 
существенно меньше.

Финансирование носит целевой характер, напри‑
мер, только на реконструкцию стадиона?
– Такое бывает, но редко. Не так давно в Валенсии 
выделяли деньги из бюджета именно на строитель-
ство стадиона, но проект очень затянулся. Кстати, 
«Валенсия» испытывала серьезные финансовые труд-
ности, существовала угроза банкротства, не случайно 
в 2014 году клуб сменил собственника, контрольный 
пакет акций выкупил бизнесмен из Сингапура.

Но в принципе: насколько серьезно муниципали‑
тет или государственные органы контролируют де‑
ятельность клуба – в случае перечисления средств 
из бюджета?
– Как правило, вмешательство минимально, в орга-
нах власти это рассматривается как социальная ин-
вестиция. Вообще, бюджетная составляющая харак-
терна для клубов уровня среднего и ниже. У богатых 
команд, естественно, эта доля очень невысока.

Пермский «Амкар» – середняк премьер‑лиги, а как 
выглядит структура доходов средних команд в Испа‑
нии, например, «Сельты» из вашего родного Виго?
– Самый важный источник дохода – продажа прав 
на телетрансляцию. Чем меньше клуб, тем больше 
доля от нее в бюджете. У топов («Реала», «Барсело-

ны») она составляет около 30 %, у середняков и «ма-
лышей» достигает 40-45 %. Следующий источник – 
доходы от рекламы и спонсорские вложения. еще 
один ресурс – продажа билетов. В больших клубах 
система достаточно сбалансирована, и на каждый 
из этих источников приходится примерно по 30 % 
от общего объема бюджета.

В России доходы от продажи телеправ существенно 
ниже…
– Телерейтинги футбольных трансляция невысокие?

Да, только очень значимые игры собирают теле‑
аудиторию.
– В Испании точно такая же ситуация с баскет-
болом, его почти нет на коммерческом телевиде-
нии. Представители клубов счастливы появлению 
на публичном ТВ, ведь так они могут привлечь до-
полнительных спонсоров. Но это тоже редкость.

Здесь все взаимосвязано – нет телерейтингов, а зна-
чит, меньше денег у клубов, в результате послед-
ние не могут приобретать сильных футболистов. 
Посмотрите, например, на чемпионат Франции.

Ну, туда сейчас пришли деньги бывшего пермяка 
Дмитрия Рыболовлева…
– если честно, ничего хорошего в таких примерах 
я не вижу. Во-первых, это ставит небогатые клубы 
в заведомо проигрышное положение. Нарушаются 
принципы финансового фэйр-плей. А кроме того, 
команда становится заложником экономического 
положения хозяина. Вспомните, как «Малагу» ку-
пили шейхи, а потом объявили, что денег на содер-
жание больше нет. Мощность клуба должна идти 
изнутри, правильнее развиваться постепенно, как 
бизнес-проект, только такой вариант делает спор-
тивные организации по-настоящему устойчивыми.

Вопрос не из спортивной сферы. Вы являетесь 
руководителем Международной лаборатории 
экономики нематериальных активов. Пермский 
край всегда воспринимался как регион с развитой 
промышленностью (металлургия, химия, добыча 
полезных ископаемых и т.д.). Что ждет эти сферы 
в будущем? Можно ли говорить, что лучшие пер‑
спективы у регионов, которые развивают интел‑
лектуальную экономику?
– Любая территория использует то, чем бога-
та. Было бы странно, если бы Пермский край не 
опирался на свою фундаментальную промыш-
ленность. Другое дело, что нужно стремиться не 
просто продавать сырье, а подключать обрабаты-
вающую промышленность, чтобы продукт имел 
более высокую добавленную стоимость. Даже 
традиционные отрасли могут демонстрировать 
высокую эффективность, и здесь вполне реально 
использовать лучшее, что есть в так называемой 
«новой экономике».

Вы уже не первый раз в Перми, какие впечатления 
у вас от города?
– Да, за эти годы Пермь стала моим вторым до-
мом, я счастлив работать здесь. В Высшей школе 
экономики собралась отличная команда, есть все 
возможности не только делать качественное иссле-
дование, но и заниматься саморазвитием.

Каждый раз, приезжая в Пермь, я отмечаю огром-
ный потенциал, который есть у города и людей. 
Мне кажется, нужно только немного изменить ми-
ровоззрение. Такое впечатление, что в Перми всег-
да чего-то не хватает, чтобы довести дело до конца. 
Например, вы можете объяснить, почему высота 
лестничных ступеней везде разная? Так ведь быть 
не должно. обращать внимание на такие малень-
кие детали очень важно, особенно в сфере услуг, 
сервиса. Думаю, что это оценят и гости города, и, 
главное, сами пермяки.

Чуть-чуть не хватает
анхель Барахас, руководитель Международной лаборатории экономики нематериальных активов 
Высшей школы экономики – об исследовании российского футбола, бюджетном финансировании 
клубов в Испании, «нехороших действиях» Дмитрия рыболовлева и о том, чего не хватает Перми.

СПРАВКА
анхель барахас: PhD, профессор университета Виго 
(Испания). Является руководителем Международ-
ной лаборатории экономики нематериальных ак-
тивов (пермского кампуса), сотрудничает с Высшей 
школы экономики в Перми с 2010 года. Г-н Бара-
хас – один из авторитетных специалистов в области 
оценки футбольных клубов, корпоративных финан-
сов, оценки интеллектуальных активов.

Беседовал  
Вадим Сковородин
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Начиная с мая, любые торговые точки обязаны 
принимать к оплате банковские карты, исключе-
ние составляют лишь малые предприятия. осталь-
ных за нарушение требования будут штрафовать, 
но с 1 января 2015 года. Такие изменения внесены 
в Федеральный закон «о защите прав потребите-
лей». Также была отредактирована статья 14.8 ч. 4 
Кодекса об административных правонарушениях 
(вступает в силу с 1 января 2015 года), согласно ко-
торой отказ принимать карты к оплате влечет на-
ложение административного штрафа на юридиче-
ских лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, на должностное 
лицо (продавца) – от 15 до 30 тыс. рублей. однако 
данные изменения не касаются торговых точек, 
относимых к малым предприятиям, то есть вы-
ручка которых не превышает 60 млн рублей в год.

Переходим на безнал
По оценкам участников рынка, принятые измене-
ния скорее направлены на то, чтобы зафиксировать 
существующее положение вещей. «Люди уже при-
выкли, что во всех крупных магазинах на кассе 
можно спокойно расплатиться банковской картой. 
И установка платежных терминалов в более мелких 
торговых площадках – это, скорее, необходимость 
рынка, так как все больше покупателей предпочи-
тают безналичный расчет. Магазин, отказывающий 
в покупке по причине отсутствия платежного тер-
минала, теряет клиентов», – считает Андрей Рыч-
ков, руководитель компании-оператора платежей 
«Биллинговые системы». По мнению заместителя 
председателя правления оАо АКБ «ЭКоПРоМБАНК» 
Виктора Новикова, необходимость в установке пла-
тежных терминалов, с точки зрения спроса со сто-

роны клиентов, возникла давно. «По этой причине 
многие торговые точки их уже установили. Данный 
закон в первую очередь направлен на усиление про-
зрачности оборота торговых организаций», – по-
лагает Виктор Новиков. Аналогичной точки зрения 
придерживается и егор Чурин, генеральный дирек-
тор ооо «Инвест-аудит». «Законодательство собира-
ется просто фиксировать уже существующий факт. 
Но, на мой взгляд, во всех торговых точках с выруч-
кой от 60 млн рублей в год и так установлены пла-
тежные терминалы», – отмечает егор Чурин.

Главный минус для магазинов – 
невозможность вести «черную» 
бухгалтерию.

Эксперты сходятся во мнении, что от нововведений 
выиграет покупатель, а вот насчет двух других сторон 
процесса – предприятия и банка – их суждения разо-
шлись. Виктор Новиков в возможности безналичной 
оплаты за товар или услугу видит выгоду для всех. 
«Предприниматель привлекает клиентов, предпо-
читающих оплату банковскими картами. Покупатель, 
оплачивая картой, в дополнение к удобству и безопас-
ности имеет возможность получить дополнительные 
бонусы по операциям, если таковые предусмотрены 
его банком. Кредитная организация получает доход за 
предоставление данной услуги», – объясняет Виктор 
Новиков.

Слишком дорого
По мнению Андрея Рычкова, помимо комиссии, 
получаемой банками за каждый проведенный 
платеж, для кредитных организаций это означает 
и сокращение работы с наличными деньгами. «Не 
секрет, что обработка наличных денег сама по себе 
очень затратна. Для предпринимателей плюсы за-
ключаются в возможности привлечения новых пла-
тежеспособных клиентов, снижении затрат на ин-
кассацию, сокращении случаев мошенничества 
со стороны кассиров», – добавляет Андрей Рычков.

Татьяна Рыбаковене, управляющий филиалом 
«Пермский» Банка «ГЛоБЭКС», также говорит о том, 
что нововведения положительно скажутся на кли-
енте, однако полагает, что для кредитных органи-
заций не все так просто: установка терминалов – не 
слишком доходный инструмент. «Для банков, ко-
торые активно не развивают данное направление, 
подключение торговой точки может приобретать 
смысл только для того, чтобы привлечь ее на обслу-
живание и расширить клиентскую базу. Собственно 
доходы от эквайринга очень незначительны – полу-
чаемая комиссия составляет, как правило, 1,5-2 % от 
оборота через терминал и делится между банком-
эквайрером, банком-эмитентом карты, процессин-
говой компанией и платежной системой. При этом 
стоимость терминального устройства составляет от 
600 до 1500 долларов США. Получается, что ощутить 

доходы от данного направления бизнеса можно 
только после очень серьезных вложений в инфра-
структуру, за счет объема терминального парка», – 
комментирует Татьяна Рыбаковене.

Для предприятий, привыкших скрывать свои до-
ходы, главный минус нововведений – это невоз-
можность вести «черную» бухгалтерию. Кроме 
того, комиссия за обслуживание операций при 
низком обороте проведенных транзакций окажет-
ся высокой. «Также некоторые банки могут затяги-
вать подключение из-за большого объема запросов 
на терминалы. Вся маржинальность небольших 
компаний может съедаться комиссией за обслужи-
вание терминалов, так как в среднем она составля-
ет 3 %», – поясняет Андрей Рычков.

Обойти закон
По прогнозам экспертов, новый закон не перевернет 
с ног на голову систему расчетов в розничных точках. 
Правда, одни так считают, поскольку уверены, что 
трудностей не возникнет, а другие – потому что всегда 
есть возможность обойти закон. «В реальной жизни 
не вижу ничего, что может существенно помешать 
введению этого закона. Самим предприятиям только 
нужно будет выбрать партнера (банк или оператор 
POS) с наиболее выгодной для него комиссией, а этот 
партнер, как правило, за свой счет установит терми-
налы и проведет обучение сотрудников. Что касается 
банков, думаю, им дано достаточно времени, чтобы 
подготовить свою инфраструктуру к увеличению 
объема транзакций», – оценивает Андрей Рычков.

Маржинальность небольших ком-
паний может съедаться комиссией 
за обслуживание терминалов.

По мнению Татьяны Рыбаковене, данные поправки 
в ближайшей перспективе существенно не скажут-
ся на развитии рынка эквайринговых услуг. «Те тор-
говые предприятия, которые стремятся привлечь 
покупателей, принимают решение о приеме бан-
ковских карт к оплате самостоятельно и обращают-
ся в банки или процессинговые компании, оказы-
вающие соответствующие услуги. Другие, которым 
это будет «навязано», даже установив платежный 
терминал, всегда могут обойти закон, сказав, напри-
мер, что нет связи с банком и т.д. Вряд ли по каждо-
му такому случаю покупатель пойдет с заявлением 
в соответствующие органы», – считает Татьяна Ры-
баковене. По ее словам, самое главное препятствие 
в реализации этого закона – в недостаточности ры-
чагов контроля за исполнением. «А как часто, к со-
жалению, у нас бывает – если контроль отсутствует, 
то и исполнение закона не всегда трактуется как 
«обязательное». В развитии инфраструктуры пла-
тежных терминалов должны быть заинтересованы, 
в первую очередь, сами предприятия торговли 
и сферы услуг», – полагает Татьяна Рыбаковене.

фИнанСы

загнали в пластик
С 2015 года магазины будут 
штрафовать за отказ прини-
мать к оплате банковские кар-
ты. Эксперты уверены, что но-
вовведения серьезно затронут 
предприятия в малых городах 
Пермского края, а также те, что 
ведут «черную бухгалтерию».

Текст: Дария Сафина
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Текст: Святослав Иванов

На прошлой неделе стало известно, 
что директор «Белых ночей» Вадим 
Некипелов хочет продлить деятель-
ность фестиваля на июль. Для про-
должения одного из центральных 
культурных событий Перми нужно 
порядка 35 миллионов рублей. Но 
краевые власти решили не выделять 
финансирование на существование 
городка.

«Власти решили не продлевать фе-
стиваль, так как в бюджете нет таких 
средств. Многие хотят продолжения, 
но – не в этом году», – прокомменти-
ровал Вадим Некипелов.

Планировалось, что в июле в городок 
приедет большой океанариум, кото-
рый заинтересует детей и молодежь. 
Кроме того, предлагались вечерние 
концерты и множество мероприя-
тий в выходные. организаторы от-
мечают, что даже договорились с не-
которыми предприятиями, что они 
возьмут на баланс несколько дней 
фестиваля.

Недавно вокруг финансирования 
«Белых ночей» произошел очередной 
скандал. основной подрядчик фести-
валя ооо «Афонасий» взяло в аренду 
шатры у «Пермской ярмарки», но не 
выплатило за них деньги. «Это было 
всего лишь недопонимание между 
подрядчиком и субподрядчиком. 
На сегодняшний день инцидент ис-
черпан, как ни странно, благодаря 
министерству культуры Пермско-
го края, которое повело себя очень 
профес сионально и дало гарантии 
«Пермской ярмарке», что деньги бу-
дут заплачены», – рассказал Вадим 
Некипелов.

Изначально планировалось, что фе-
стиваль «Белые ночи» будет стоить 
180 миллионов рублей, но позже, 
в стадии согласования бюджета, 50 
миллионов были отданы «Дягилев-
ским сезонам». Кроме того, сроки ут-

верждения программы и плана го-
родка постоянно переносились, из-за 
чего строительство началось лишь 15 
мая. «Нас даже оштрафовали за то, 
что открылись с опозданием», – объ-
яснил г-н Некипелов.

По данным Вадима Некипелова, за 
время фестиваля городок посетили 
более миллиона человек и выступи-
ли около 6000 коллективов, из кото-
рых полторы тысячи были из Перм-
ского края.

КУльТУра

гОрОД

Текст: Ирина Семанина

В Перми на продажу выставлен арт-
объект – деревянная «изба-сцена 
на стальных лапах». объявления 
появились как на профильных сай-
тах, так и в социальной сети «ВКон-
такте».

Напомним, данный арт-объект был 
создан для реализации проекта «Фе-
стиваль пермского авторского твор-
чества «ПеРМяЧИМ.РФ», посвящен-
ного 290-летию Перми, и установлен 
на пешеходной улице Пермской 
в 2013 году. Ближе к осени по требова-
нию «Пермской сетевой компании» 
из-за риска срыва отопительного 
сезона избу разобрали и перенесли 
с пермского Арбата – оказалось, она 
перекрывает доступ к одной из те-
пловых камер.

«Мощное стальное основание симво-
лизирует металлургическую и про-
мышленную основу Перми и края, 
на которой возникла и развивалась 
экономика и общественная жизнь… 
Бревенчатый сруб избы – это сим-
вол экологии проживания пермяков 
в деревянных домах, окруженных 
лесами… Большие прозрачные окна 
из пластика должны напомнить 
пермякам о глобализации и про-
зрачности современной жизни. Это 
уже не «окна в европу», это витрины 
и экраны нашей жизни», – говорится 
в описании объекта.

В объявлении все звучит более про-
заично: «Уникальный пермский арт-
объект: Изба-сцена на стальных лапах. 
Из натуральных бревен 6х6 м, поднята 
на 1,5 метра на стальных лапах. 3 пано-
рамных окна 1,5х2,5 м, жалюзи. Летом 

2013 года стояла на пермском Арбате 
(ул. Пермская), сейчас расположена 
в фестивальном городке «Белые ночи 
в Перми». За два года на ее сцене вы-
ступили более 500 коллективов и ар-
тистов в рамках фестиваля городского 
творчества ПеРМяЧИМ.РФ».

Также в объявлении значится, что изба 
может использоваться не только как 
арт-объект, но и как сцена на базе или 
в доме отдыха, или небольшое кафе. 
Продавцы оценивают сцену в 750 тыс. 
рублей. «отгрузка – с 30 июня 2014 года. 
Помощь в доставке, установке», – от-
мечено в объявлении. Стоит добавить, 
что изба для проекта «ПеРМяЧИМ. РФ» 
была установлена частично на спон-
сорские деньги. Стоимость арт-объекта 
составила около 500 тыс. рублей, его 
владельцы на сегодня – продюсерский 
дуэт Слава и Лара Даль.

В разговоре с корреспондентом «bc» 
продюсер фестиваля Дмитрий Ка-
заков рассказал, что причина прода-
жи – желание авторов проекта  
«ПеРМяЧИМ.РФ» поменять его фор-
мат. «На этой сцене мы выступаем 
уже второй год, и хотелось бы при-
думать и реализовать что-то новое 
на вырученные с продажи избы 
деньги. Безусловно, за два года мы 
наработали опыт, а сцена обрела в го-
роде известность. Что касается цены, 
то она не окончательная. Мы готовы 
к торгу и сейчас ведем переговоры 
с потенциальным покупателем из 
Перми», – отмечает Дмитрий Каза-
ков. По его словам, если продать избу 
не удастся, то она вновь перекочует 
«в чей-нибудь огород». «В любом слу-
чае фестиваль будет продолжаться, 
со сценой или без», – заключил со-
беседник.

Изба, прощай! В добрый путь!
В Перми на продажу выставили арт-объект «Изба на медвежьих лапах». Символ 
«металлургической и промышленной основы Перми и края» оценили в 750 тысяч рублей.

Вполне достаточно
Краевые власти отказали Вадиму некипелову в продлении фестиваля  
«Белые ночи в Перми – 2014» еще на один месяц.
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Текст: Ольга Яковлева

Два года назад Усолье и посольство 
Словакии подписали договор о 
культурном сотрудничестве, и с тех 
пор в музее «Палаты Строгановых» 
регулярно выставляется словацкое 
искусство, представленное самыми 
разными жанрами.

очередная открывшаяся на днях в 
музее выставка представляет творче-
ство двух молодых словацких скуль-
пторов. оба они уже титулованные 
мастера, участники многих выставок 
и лауреаты многих премий. 

Для Норберта Калечени основной те-
мой стали торсы: мужские и женские, 
выполненные с профессиональным 
мастерством, отсылающим к перво-
источнику, которым для скульптора 
служат античные статуи. Но каждый 
из них дополнен приметами совре-
менной цивилизации – реальными 
деталями машин и механизмов. 
Сделано это без лишнего творческого 
экстремизма и совершенно не при-
звано шокировать зрителя: напротив, 
мастер апеллирует не к эмоциям, а 
к интеллекту. Своеобразная «игра в 
антики» для скульптора – повод по-
думать о реалиях современной циви-
лизации.

Но все-таки в первую очередь его 
скульптуры привлекают красотой 
человеческого тела, пусть и поданно-
го в ракурсе современного искусства. 

Недаром автор удостаивался высших 
наград на конкурсе скульпторов по 
теме спорт и олимпионизм.

В отличие от Норберта Калечени, 
второй участник выставки пред-
почитает игру в перевертыши, его 
скульптуры порой напоминают 
ребус, в разгадке которого важную 
роль играет точка, с которой зритель 
разглядывает изваяние. Несколько 
загадочное имя, ондрей 4, объясня-
ется тем, что молодой скульптор – 
сын известного словацкого художни-
ка ондрея Зимки, имя с фамилией 
у них одинаковые. 

открывая в Усолье уже шестую по 
счету за последние два года выставку 
современного словацкого искусства, 
Анета Маренчикова, советник по 
культуре посольства Словакии в РФ, 
директор Словацкого института в 
Москве, отметила, что она рада пред-
ставлять маленькую Словакию в та-
кой большой России.

Концептуальной особенностью 
выставочной деятельности «Палат 
Строгановых» является одновре-
менное размещение в зале не-
скольких разных выставок, допол-
няющих друг друга в визуальном 
и смысловом контексте. В этот раз 
скульптурные работы соседствуют 
с графическими листами класси-
ка российского искусства Зураба 
Церетели. В экспозиции пред-
ставлены рисунки и графические 
портреты (в основном деятелей 
культуры), выполненные в техни-
ке шелкографии.

На открытии присутствовал и Анд-
рей Альбеков – владелец коллекции 
графики, предоставивший ее для 
экспонирования. он искренне вос-
хитился грамотным расположением 
коллекций и европейской системой 
развески вкупе со специальным 
световым оборудованием. «я бы не 
удивился, если бы здесь висели дет-
ские рисунки или картины местных 
жителей, – отметил он. – очень не-
ожиданно встретить внутри этого 
старинного здания современное ис-
кусство очень высокого уровня».

Удивляются не только москвичи, но 
также иностранные гости, которые 
привыкли, что почти в каждом му-
зее в российской глубинке их ждет 
дежурный набор экспонатов: лапти и 
расписные прялки. 

Выбранный формат позволяет музею 
«Палаты Строгановых» не только 
вести научную и музейную работу, 
но и действовать как культурный 
центр, аккумулирующий интерес-
ные события и проекты. Так, в день 
открытия выставок часом раньше 
там же прошла презентация новой 
книги «Усолье. Земля Строгановых 
на Каме». Это прекрасно изданный в 
Москве фотоальбом, на презентацию 
которого в Усолье приехал автор – 
американский профессор-славист 
Уильям Брумфилд. Вот уже несколь-
ко десятилетий его жизнь делится 
между двумя странами: часть време-
ни он читает лекции студентам уни-
верситета в Новом орлеане, а вторую 
часть – путешествует по Северу Рос-
сии, фотографируя храмы и старин-
ные здания. В России у него вышло 
уже около десяти фотоальбомов.

Выставка словацких скульпторов 
и Зураба Церетели – только начало 
большой летней программы. В залах 
музея уже монтируется выставка «Ра-
дикальная вышивка», прибывшая из 
Москвы, а в конце месяца откроется 
еще и выставка деревянной пластики 
московского художника Алексея Со-
болева.

КУльТУра

Провинциальные картинки
Усольский музей «Палаты Строгановых» начал лето выставкой современного европейского 
искусства. а рядом притаился церетели. 
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Текст: Андрей Жилин

Невидимое имущество
Конкурс на замещение вакантной 
должности сити-менеджера, что за-
вершился в Перми совсем недавно, 
продолжает будоражить умы. Как 
выяснилось на минувшей неделе – не 
только пермяков. еще в начале июня 
пользователь Zavodfoto поднял тему 
о кандидатуре Дмитрия Самойлова 
в разрезе его декларации о доходах. 
Напомним, согласно ей, г-н Самойлов 
является самым богатым чиновни-
ком городской администрации. «Это 
не минус, скажете вы. Согласен, зна-
чит больше о стране, о городе думать 
будет», – иронизирует блогер, но тут 
же принимается срывать покровы.

Как утверждал ZavodFoto, чиновник 
не задекларировал некий объект не-
движимости в США, приобретенный 
им совместно с супругой Мишель. 
Как мы уже все знаем, такое с не-
давнего времени строго запрещено 
законом. Не жены с неопределен-
ным происхождением, конечно, 
а зарубежная недвижимость. В ка-
честве «доказательства» своих слов 
пользователь выложил в сеть сканы 
подтверждающих документов из 
оклендской палаты.

Неожиданно тему подхватил блогер 
с общероссийским именем – Teh-
nomad. он практически полностью 
продублировал мысль первоисточни-
ка и в качестве вывода выжег глаго-
лом: «Понятное дело, что во многих 
(подобных) случаях российские чинов-
ники начинают проявлять настоящие 
чудеса изворотливости. Может, и эти 
все «совпадения» Самойлов потом 
как-то объяснит. Но для принятия 
правильного решения, чтобы к власти 
не пришел очередной «честный» сити-
менеджер, подобных сомнений, наде-
юсь, должно хватить с избытком».

Любопытно отметить, что Teh-nomad 
уже «вступался» за Пермский край 
три года назад: тогда он написал 
шумно пропиаренный пост, собрав-
ший полтысячи комментариев, под 
названием «Травля больного депута-
та». Речь, как все наверняка помнят, 
там шла о приключениях Андрея 
Агишева. В этот раз размах получился 
значительно скромнее, однако след 
«больного депутата» присутствует 
и здесь – г-н Агишев был одним из 
участников так и не состоявшегося 
конкурсного соревнования.

Впрочем, что это мы? Ведь победите-
лей не судят. Только насмехаются над 
проигравшими. К тому же ни недви-
жимости, ни жены Мишель у Дми-
трия Самойлова не оказалось.

Преступление и незнание
В блоге polo79.livejournal.com можно 
ознакомиться с забавной историей, 
что произошла с автором во время 
прохождения некоего туристическо-
го маршрута. Собравшись вокруг за-
тухающего костра, компания решила 
устроить интеллектуальное соревно-
вание. Далее слово автору.

«Смысл игры прост: надо рассказать 
какой-то известный сюжет (из кино, 
литературы или даже из жизни), но 
не называть имен (героев называть 
исключительно «один чувак» или 
«одна чувиха»), никак не обозначать 
место действия (в общем, никаких 
имен собственных и никаких топо-
нимов). То есть рассказать обезличен-
ную фабулу. Все остальные должны 
угадать эту историю, точнее ее источ-
ник или название».

Наш герой собрался с мыслями 
и поведал собутыльникам историю 
«одного чувака, который топором 
убил одну чувиху, потом другую чу-
виху, забрал их деньги, спрятал под 
камнем. Потом пришел один чувак, 
который типа следователь, и начал 
раскручивать первого чувака на при-
знательные показания. Этот второй 
чувак точно знал, что первый чувак 
убил чувих, но доказательной базы не 
хватало. В конце концов первого чува-

ка замучила совесть, он сам признался 
в убийстве, и его отправили в тюрьму. 
Там еще параллельно шла история 
любовных отношений между первым 
чуваком и одной чувихой, которая 
была как бы проституткой».

И вот тут: «Над Койвой воцарилась 
тишина…» Никто не угадал. Мне при-
шлось самому назвать источник сю-
жета. если честно, то я был несколько 
шокирован».

Мы шокированы не меньше.

Кладбищенская отрада
В Facebook в большинстве своем об-
суждают медлительность игроков 
футбольной сборной России и школь-
ные выпускные. С новыми темами 
здесь не разгуляешься. Зато «старые 
песни о главном» неожиданно при-
обретают совершенно иной ракурс 
и привкус. К примеру, Иван Козлов, 
активный критик фестиваля «Белые 
ночи – 2014», неожиданно повстре-
чался с одним из его главных орга-
низаторов, Вадимом Некипеловым… 
на кладбище.

«Застал его у входа в администра-
цию, – рассказал блогер, – куда мы 
оба, кажется, опоздали на несколько 
минут. я хотел взять там лопату, под-
ровнять просевшую могилу, а он не 
знаю зачем. я не удержался и сказал, 
что для меня это сюрприз – увидеть 
его тут, вне городка. На что он отве-
тил, что жизнь городком не ограни-
чивается, и подвез меня до нужного 
квадрата, несмотря на мои протесты. 

На прощание я ему пожелал удачи 
в борьбе – слегка пафосным тоном, 
который, наверное, оставил его в за-
мешательстве, но совершенно без 
иронии. Удивительное совпадение 
и хороший опыт – важно, когда вы-
падает возможность встретиться 
на нейтральной полосе, помимо 
всего г…на, в контексте которого мы 
все обычно находимся. А кладбище 
в этом плане – сами понимаете».

Кладбище в этом плане, извините, 
намного интереснее российского 
футбола и выпускных…

Обман по переписке
…Но не намного интереснее темы 
переезда многострадального перм-
ского зоопарка. Новый виток непри-
миримой борьбы: изменение границ 
Чернявского городского леса для 
размещения там лесопарка противо-
речит законодательству Российской 
Федерации. Такова официальная 
позиция Министерства природных 
ресурсов. однако администрация 
Перми в своем заявлении обратила 
внимание, что не следует принимать 
эту позицию за чистый запрет. «Это 
лишь элемент рабочей переписки», – 
отреагировали в мэрии на появление 
этой информации в соцсетях.

Читатели сайта деловой газеты 
Business Class сформулировали свое 
мнение на этот счет: «Мнение на-
рода – против, мнение федералов – 
против. Но желание попилить землю 
на Братской (где, по слухам, уже 
полным ходом идет незаконная за-
стройка) или срубить лес и настроить 
коттеджей с ТЦ – неумолимо толкает 
прожорливый чиновничий аппарат 
к нарушению всех норм закона, нрав-
ственности и морали», – подводит 
черту пользователь Андрей.

«Перевод с чиновничьего на русский: 
по закону строить зоопарк в Черня-
евском лесу нельзя. Но так как губер-
натор очень хочет, мы будем искать 
способы, как обойти закон», – под-
держивает Простой читатель.

Павел выдвигает альтернативную 
версию: «Ну и пусть остается этот за-
гаженный, гадюшный, особо охраня-
емый участок полусвалки-полуболо-
та в развивающемся состоянии».

Сколько троллей… то есть, сколько 
людей, столько и мнений. И мы это-
му рады.

Детки из клетки
Обзор пермского интернета за неделю: федеральное участие в нападках на Дмитрия 
Самойлова, неожиданный поворот в истории с переносом зоопарка и кладбищенские байки.
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Продукт: 
«Марсианин»

Автор: 
Энди Вейр

Продукт: 
«Восьмерка»

Режиссер: 
Алексей Учитель
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
Луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
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 «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)

Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский 
пр-т, 68; ул. Ленина, 98; 
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. Куйбышева, 37, 
ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а)

Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. Ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9
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Самыми преданными «встречающими» фильма «Восьмерка» были поклонники 
творчества Захара Прилепина. Первоисточник – знаковый продукт для его автора, 
журналиста, борца с системой, верного лишь своей страсти. Это очередная «пацан-
ская» история со всем «реквизитом»: бранью, шумными перестрелками, кровавы-
ми рукопашными и любовью без тормозов, – но рассказанная с позиции гуманиста 
и философа, болеющего и радеющего за людской род и его отдельные подвиды.
В «Восьмерке» Прилепина и Учителя таким подвидом выступают «государевы 
люди» – непробиваемые омоновцы, у которых работа – ловить пьяниц и раз-
гонять митинги. Но у четверых приятелей, что по причине широченных плеч 
едва влезают в расхлябанную «восьмерку», вдруг внутри просыпается что-то 
похожее то ли на совесть, то ли на тоску – и идут они уже не против безоруж-
ной «черни», но против тех, кто эту чернь притесняет: щетинистой оравы кри-
минальных авторитетов и их цепных псов.
Действие происходит в преддверии «миллениума», на излете «лихих 90-х», то 
есть изначально Прилепиным закладывался конфликт различных эпох и сил – 
предприимчивого зла и неумолимого, пусть и глуповатого добра. Прилепиным 
вообще много чего закладывалось, только вот у режиссера Учителя получилась 
экранизация как будто бы и не книги вовсе, а краткого пересказа «Восьмерки». 
если изъять из повести все самые нужные подробности, то выглядит этот пере-
сказ примерно так: четверо лбов чуть было не погибают от рук местного «ново-
го русского» и решают свести счеты; у одного из них с девушкой «нового рус-
ского» завязываются страстные отношения; все избивают друг друга, стреляют 
друг в друга, режут друг друга ножами; заканчивается все боевой ничьей.
Упрощения приводят к тому, что порой необъяснимыми становятся мотива-
ция персонажей и логика их действий. К примеру, сложно представить, как 
в реальности могла иметь место лав-стори агрессивного по отношению ко все-
му прекрасному спецназовца и тонконогой Аглаи, а ведь эта история является 
отправной точкой сюжета. Также не совсем понятно, что, собственно, стоит 
Буцу, тому самому «новому русскому», похоронить всех четверых вместе с их 
«восьмеркой» где-нибудь за городом. У Прилепина было место и время, чтобы 
вдаваться в подобные детали, у Учителя места и времени не нашлось.
Думается, что «Восьмерка» вполне органично смотрелась бы в формате много-
серийного фильма на каком-нибудь НТВ после вечерних новостей, от нее 
действительно отдает русской «сериальщиной» в духе «Улиц разбитых фо-
нарей» – и почти не узнается мужская, но трогательная история, сочиненная 
(а возможно, и пережитая) Прилепиным. В остатке здесь – лишь коммерче-
ский вымысел, который не надоест лишь самым закаленным.

Вердикт «bc»: могло быть лучше

Как могла бы выглядеть история современного Робинзона? Наверняка ее 
автор просто отправит героя на безлюдный остров, на котором нет ни элек-
троэнергии для подзарядки гаджетов, ни даже намека на WiFi. Точно поги-
бель. однако американский писатель Энди Вейр все же решил «поместить» 
своего Крузо в куда более опасные условия – прямиком на Марс.
Марк Уотни отнюдь не астронавт. он стал участником марсианской програм-
мы благодаря научной степени ботаника и дополнительному образованию 
инженера-механика. его задачей было изучить свойства грунта «красной пла-
неты» и возможность выращивания в нем самых обычных земных растений. 
Только это обстоятельство и позволило ему выжить в смертельных для любого 
человека условиях жизни на Марсе, где он по стечению обстоятельств остался 
в полном одиночестве.
Нет беды в том, что читатель уже сейчас понял: битву за свое существо-
вание Марк у природы выиграл. Это не ослабит интереса к тому, как 
именно у него все получилось. Наоборот, каждый день его марсианской 
жизни, каждый час его борьбы с обстоятельствами, каждый шаг на пути 
к единственной цели – суметь выжить в течение четырех лет до момента 
прибытия новой группы астронавтов на эту планету – заставляют сопере-
живать, придумывать возможные варианты спасения, открывать для себя 
безграничные возможности человеческой смекалки и способности сделать 
многое буквально из ничего.
Cтоит заметить, что у биолога Уотни было едва ли не все, чтобы справить-
ся с трудностями: надежная техника, пакет медикаментов и главное – 
желание жить. Автор, подобно Даниэлю Дефо, не бросил своего героя 
на произвол судьбы и наградил его всем возможным для выживания. А 
сам словно за подопытной крысой как будто безучастно наблюдал за этим 
со стороны.
Справедливости ради нужно сказать, что Энди Вейр не отличается писатель-
ским талантом. однако получилась действительно интересная история о 
сильном духом человеке.
Книга больше напоминает сценарий для очередного блокбастера, но в этом за-
ключены и ее достоинства: динамизм, простота изложения, визуализация по-
вествования и непрерывное действие. Из «Марсианина» вышел бы неплохой 
фильм, который при грамотном режиссере и удачном выборе актера смог бы 
получить не меньше положительных отзывов, чем схожая по замыслу «Грави-
тация».

Рекомендация «bc»: использовать как инструкцию для выживания


