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Что ждет российскую экономику после Олимпиады?

ради нескольких строчек в газете

Полномасштабный кризис – 42 % Продолжение нынешнего состояния – 42 % Постепенный рост – 16 %

Автомобильно-пешеходная 4
Ты – мне, я – тебе 5 На трибунах становится тише 8

Фермерский угол 10 Минус на минус 18

«я вне политики», – заявил 
врио главы администрации 
перми дмитрий самойлов 
перед вступлением в долж-
ность. позиция понятная 
и для сити-менеджера 
логичная, однако преды-
дущему руководителю ад-
министрации анатолию 
маховикову остаться в хо-
зяйственных рамках не уда-
лось.

Насколько это получится у 
г-на самойлова – вообще 
большой вопрос. до выборов 
главы перми осталось всего 
2,5 года. должность сити-
менеджера автоматически 
превращает ее обладателя 
в участника мэрской гонки. 
командировал ли виктор Ба-
саргин дмитрия самойлова 
как исключительно хозяй-
ственника? сомнительно. 
готов ли г-н самойлов отка-
заться от появления в сми 
с рассказом о достигнутом? 
также нет никакой уверен-
ности.

из трех сити-менеджеров 
перми не стремился к по-
явлению в сми только 
аркадий кац. пойдет ли 
дмитрий самойлов по его 
пути, станет ясно очень бы-
стро – по первым рейтингам 
медиаактивности городских 
политиков.
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Владимир Плотников,  
депутат Пермской городской думы,  
обращаясь к Дмитрию Самойлову во время обсуждения его 
кандидатуры на пост врио сити-менеджера:

Будьте жестче!

как я провел этокак я провел это
Анатолий Пичкалев

Длительный конфликт в Пермском опер-
ном театре пришел к своему логическому 
завершению. Анатолий Пичкалев, тру-
дившийся исполнительным директором, 
покидает театр. По данным издания 
«Коммерсант-Прикамье», решение не 
продлевать контракт с г-ном Пичка-
левым принял художественный руково-
дитель оперного Теодор Курентзис. Как 
известно, согласия между двумя этим 
персонами не было давно, а «когда в дру-
зьях согласья нет» – далее по тексту из-
вестной басни. Вряд ли стоить горевать 
из-за этого факта. Г-н Пичкалев, несмо-
тря на формальный статус пенсионера, 
без работы не останется. Да и на пен-
сионера этот энергичный человек никак 
не похож. По поводу творческих планов 
оперного театра тоже вряд ли стоит 
волноваться, Теодору Курентзису здесь 
никто и не нужен. Сложнее с заявленной 
грандиозной реконструкцией оперного. 
Кто будет двигать этот проект, хватит 
ли административного и личного ресур-
са, чтобы реализовать его в отведенные 
сроки? На этот вопрос пока нет ответа.

Алексей Иванов

Известный российский писатель никак 
не может найти город, который был бы 
достоин его таланта. Сначала его оби-
дела Пермь, а теперь, похоже, не оправ-
дывает надежд и Екатеринбург. Агент 
Алексея Иванова Юлия Зайцева написала 
в социальных сетях, что екатеринбург-
ская компания Morris выдвинула на кон-
курс по организации фестиваля «Белые 
ночи в Перми» программу, куратором 
которой якобы согласился быть Иванов. 
Как говорит г-жа Зайцева, две компании, 
претендующие на победу в конкурсе, об-
ращались к писателю с предложением 
принять участие в организации и полу-
чили отрицательный ответ. «Опань-
ки! На «Белых ночах» бабло пилят уже 
с помощью призраков. Видимо, с такими 
махинациями у Morris – все шансы на по-
беду, потому что компания легко осво-
ила традиционные технологии «Белых 
ночей», – саркастически замечает г-жа 
Зайцева. Как известно, гения может 
обидеть каждый. И наверняка появление 
следующего «злодея» и «обидчика» не за-
ставит себя долго ждать.

NBA в Перми
в рамках партнерства СИБУра и профессиональной 
баскетбольной ассоциации NBA (National Basketball 
Association), пермь посетил вице-президент NBA Дэвид 
Уоттс. Совместными усилиями СИБУра и NBA планиру-
ют реконструировать баскетбольные площадки. причем 
начнется проект в перми. На минувшей неделе Дэвид 
Уоттс и представители СИБУра осмотрели спортивные 
площадки в городе. пока нет официальной информа-
ции, выбран ли конкретный объект.

по завершении работ на спортивной площадке заплани-
ровано проведение торжественных мероприятий и об-
учающих занятий с детьми, в которых примут участие 
бывшие и действующие звезды NBA, а также тренеры 
баскетбольной ассоциации. Ну а затем пермяки могут 
использовать  спортзал уже в текущем режиме.
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спортмНеНие

Текст: Татьяна Татаринова (Пермь – 
США)

«Угроза терроризма, возможность 
протестов, отсутствие комфорта 
и проблемы со снегом – это толь-
ко четыре проблемы, с которыми 
столкнулись организаторы Игр 
в Сочи», – перечисляет CNN, за-
даваясь вопросом: а справилась ли 
россия с задачей провести олим-
пийские игры на высоком уровне. 
«россия сделала все, что обещала», – 
заявил президент Международного 
олимпийского комитета томас Бах. 

«тем более, – продолжает газета, – 
как только Игры начались, спорт-
смены все меньше стали интере-
соваться условиями проживания, 
а больше друг другом. по данным 
программы службы знакомств 
Tinder, число пользователей в рай-
оне Сочи возросло на 400 процен-
тов». в своей заключительной статье 
по Играм СNN также пишет и про 
угрозу безопасности. взрывы в вол-
гограде спровоцировали опасения, 
что теракты продолжатся и в Сочи. 
американские СМИ призывали бо-
лельщиков не рисковать и не ехать 
на Игры. опасения оказались на-
прасными. эксперт CNN по нацио-
нальной безопасности роберт Баер 
предполагает, что за безопасность 
в Сочи нужно благодарить ФСБ. «У 
них необыкновенная сила и власть 
в россии. они провели невероятную 
работу. они обратились к лидерам 
преступных группировок, чеченцам 
в частности, и убедили их, наверня-
ка с помощью денег, «заткнуть» сво-
их людей. ведь если русские хотят 
кого-то «заткнуть», они знают, как 
это сделать».

«Нью-Йорк таймс» в постолим-
пийском обзоре традиционно фо-
кусируется на финансовой стороне 
Сочи после Игр. «это город времен 
золотой лихорадки, в котором кон-
чилось золото, – пишет «таймс». – 
Недавнее исследование Инвести-
ционной службы показало: чтобы 
город функционировал, нужно при-
влечь 5 миллионов туристов в год, 
что маловероятно. И непонятно, 
откуда возьмутся туристы». 

Золотая победа россии несколько 
удивила мир. «С падением Совет-
ского Союза разрушилась и совет-
ская машина про производству чем-
пионов. Хоть россия традиционно 
была сильна в фигурном катании, 
лыжных гонках и биатлоне, она не 
была спортивной сверхдержавой. 
а сейчас, похоже, снова наступили 
«советские» дни в спорте», – с лег-
ким недоумением пишут западные 
СМИ. предполагается, что нашим 
спортсменам помогли и родные 
стены, и поддержка болельщиков, 
и высокое вознаграждение за меда-
ли. россия входит в тройку самых 
щедрых плательщиков за золото. 
российская золотая медаль стоит 

около 122 тысяч долларов, для срав-
нения, американская – 25 тысяч. 

«Нью-Йорк Дайли Ньюс» не жале-
ет пафосных слов в адрес русской 
олимпиады. «после всего сказанно-
го и выигранного президент россии 
получил-таки олимпийские игры 
такими, как он хотел. они стоят по-
литического капитала в 51 милли-
ард долларов, потраченных на Зим-
ние игры владимира путина». один 
из создателей церемонии закрытия 
Игр, Даниэл Финзи паска, назвал 
россию «невероятно загадочной».

«Может, она и стала менее загадоч-
ной, особенно после этих Игр. а 
может, и нет», – ставит многоточие 
«Нью-Йорк Дайли Ньюс».

Использованы материалы с сайтов
www.nydailynews.com / 

http://edition.cnn.com
www.nytimes.com

www.nbcnews

М а т т и  П о с и о , редактор фин-
ской ежедневной газеты «Аамулех-
ти», специально для Business Class:

если оценивать из Финляндии, то 
Игры в Сочи прошли хорошо, не 
хуже любых Зимних игр. конечно, 
наша сборная могла бы и «золото» 
завоевать в хоккее, но и с «бронзой» 
получился огромный праздник: все 
радовались успеху команды и осо-
бенно теему Селянне, долгожителя 
льда и настоящего кумира всех 
болельщиков. Финны, как всегда, 
очень активно смотрели и обсуж-
дали Зимние игры, мы ведь любим 
болеть за своих. Из российских 
успехов всем запомнилась тройная 
победа мужчин в лыжной гонке 
на 50 км.

Сочи как красивый курорт и арена 
большого спорта, безусловно, теперь 
более известен в нашей стране, чем 
до Игр. лично не знаю никого, кто 
бы поехал на олимпиаду как ту-
рист, за свой счет. Наверное, из-за 
дороговизны и необходимости 
оформления виз. в основном поеха-
ли разного рода официальные пред-
ставители. С одним из них даже воз-
ник скандал – во время торжеств по 
поводу завоевания медали министр 
спорта заснул прямо за столом.

До Игр имелось много страхов в от-
ношении безопасности, причем 
страхов ничем не обоснованных. У 
нас люди не очень хорошо представ-
ляют реальную ситуацию в россии, 
часто боятся не того.

С точки зрения политики или 
имиджа россии об итогах олимпи-
ады еще судить рано, здесь главное 
ведь не шоу и фейерверки, а реаль-
ные действия правительства пути-
на в области защиты прав человека, 
толерантности к соседям и инако-
мыслящим в собственной стране.

Невероятно 
загадочная

Ближе к народу
иностранные сми подводят итоги 
олимпиады в сочи. тон благожелательный, 
но понятнее россия за рубежом не стала.

Текст: Илья Седых

Главной новостью прошедшей не-
дели стало утверждение в должности 
врио главы администрации перми 
Дмитрия Самойлова.

отдал ли губернатор виктор Басар-
гин городу самое дорогое – лучшего 
своего специалиста? Несомненно, 
и тому есть причина.

Интересы группы, ориентирующейся 
на губернатора, в масштабе города 
в общем-то ясны: строительство 
(причем на крупных площадках, не 
«встревая» в передел с местными 
инвесторами, с пересмотром ген-
плана при необходимости), скажем 
так – упорядочение управления 
жилищным фондом и расчетов с по-
ставщиками ресурсов (что в идеале 
предполагает создание «правильной» 
управляющей компании и концен-
трацию платежей населения в «пра-
вильном» расчетном центре). теперь 
вот к перечню добавился капиталь-
ный ремонт жилья – необходимо 
лишь подыскать соответствующему 
фонду подходящего руководителя 
(предсказуемо его ищут в структурах 
кэС-холдинга). ремонт дорог, даже 
если не интересен сейчас – обяза-
тельно станет. Финансовые потоки, 
исчисляемые десятками миллиар-
дов рублей… Сложность в том, что 
и «прежние», и «местные» хорошо 
умеют считать и без боя позиций 
сдавать не намерены.

решение перечисленных задач тре-
бует высочайшего политического 
и хозяйственного мастерства, а еще 
и немалого времени. Между тем, 
на то, чтобы разобраться в ситуации 
и сменить на доверенного человека 
даже не избранного главу района, 
а сити-менеджера (в иерархии акци-
онерных обществ – исполнительного, 
ну максимум генерального директо-
ра) виктор Федорович выдержал пау-
зу почти в два года.

Сомнения возникают и по поводу 
испития чаши демократии. Мало 
того, что результаты ройзмана и На-
вального поставили под сомнение 
целесо образность легитимации губер-
наторов через выборы, так и прямые 
выборы мэра краевой столицы теперь 
не кажутся приблизившейся целью. 
И поскольку выборы как инструмент 
согласования интересов пока, похоже, 
откладываются, будущее неформаль-
ных практик (а с ними, простите, 
и киосков на фоне дворцов и прочих 
«чудес») выглядит безоблачным.

тем временем пермские думцы реша-
ют – что же делать с маршрутными 
такси: разрешить ли жителям, кото-
рым нужно ехать, платить сколько 
просят и ехать, или стоит предпринять 
все меры, чтобы привести «газельки» 
к общему знаменателю, принудить их 
бесплатно возить льготников, а осталь-
ных по утвержденному тарифу и, 
таким образом, заставить владельцев 
маршруток претендовать на муници-
пальные субсидии.

И это в то время, когда с «большим» 
транспортом далеко не все понятно. 
в век информационных технологий, 
когда практически у каждого пас-
сажира автобуса в кармане микро-
компьютер, ответственные лица до 
сих пор «не могут» подсчитать пас-
сажиропоток. проще говоря – сейчас 
перевозчикам дают столько денег 
на перевозку льготников, сколько 
они попросят, точнее – смогут «от-
жать». Действительно, в такой ситуа-
ции подсчитать ничего нельзя.

Главное, чтобы регулирование сферы 
не закончилось тем, что все правила 
будут соблюдены, а перевозки пре-
кратятся.

это один из вопросов ценой помень-
ше, но не менее важный для горожан. 
И своим шагом виктор Федорович по-
ручился за его решение – теперь «на-
ходиться над схваткой» не получится.

своим решением губернатор поручился за 
решение проблем краевой столицы – хотел 
того или нет.
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городНовости

Новая квартира – радостНое 
событие
Выбор своей новой квартиры – процесс 
приятный, хоть и трудный. Наконец‑то Вы нашли 
оптимальный вариант – и отличный район, 
и удобная планировка, и отделка на должном 
уровне. Выбором своим довольны! Теперь 
предстоит еще один, не менее сложный 
процесс, – выбор банка и ипотечной программы. 
С ипотекой от ОАО АКБ «Проинвестбанк» (по 
стандартам АИЖК) Вы возьмете квартиру 
на привлекательных условиях и сэкономите Ваше 
время. Уточняйте условия по телефону (342) 
27‑000‑32 или на сайте www.pibank.ru.

сто миллиоНов рублей 
заПлатит Пермский аэроПорт 
за ПроектироваНие Нового 
термиНала
Конкурс на проектирование нового терминала 
«Большое Савино» объявил ОАО «Международный 
аэропорт «Пермь». Конкурс является открытым 
и проводится при помощи официального сайта 
государственных закупок.

«Заявиться на участие может любая компания. 
Сейчас мы не можем даже предположить, сколько 
будет заявок, – сообщила «bc» пресс‑секретарь 
ОАО «Международный аэропорт «Пермь» 
Юлия Отраднова. – 21 марта единая закупочная 
комиссия вскроет все конверты с заявками. Итоги 
конкурса будут подведены не позднее 18 апреля».

По техническому заданию запланированная 
площадь аэровокзала составит 25 тысяч кв. м. Уже 
весной подрядчик должен будет предоставить 
3D изображения (минимум 3 варианта) внешнего 
вида терминала. Работа над проектом должна 
быть завершена не позднее 27 февраля 2015 года. 
Начальная (максимальная) цена проекта – 107,9 
млн рублей.

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе на пешеходной улице перм-
ской появился новый объект – небольшое строение 
красно-серого цвета. Никаких опознавательных 
знаков на нем нет.

в пресс-службе городской администрации кор-
респонденту «bc» пояснили, что новое строение 
расположено на земельном участке по адресу 
ул. пермская, 89, который принадлежит предпри-
нимателю и отельеру александру полеву (владеет 
отелями New Star и City Star). он и возвел на нем 
некапитальный объект. в мэрии поясняют, что 
разрешения на строительство на некапитальные 
сооружения не требуется.

в разговоре с «bc» бизнесмен пояснил, что в строя-
щемся здании расположится мастерская по ремон-
ту автостекол. «это временное сооружение, пока 
участок бесхозный», – отметил г-н полев.

в администрации же отмечают, что «для создания 
единого архитектурно-планировочного решения 
всей улицы будут проводиться переговоры с соб-
ственником объекта». предприниматель с таким 
заявлением категорически не согласен. «ко мне 
никто не обращался из администрации. если их 
не устраивает внешний вид нового временного 
объекта, то пусть купят у меня этот земельный 
участок и делают на нем что хотят. я пять лет су-
дился за приватизацию этой земли, выполнил все 
условия договора. Для меня, как для бизнесмена, 
это потерянное время», – заявил г-н полев.

речь идет о судебных спорах за три участка – перм-
ская, 88, 90а и 90б. по договору с городом пред-
приниматель много лет назад расселил жителей 
стоящих на этой земле домов и снес их, чтобы по-
строить там крупный торгово-развлекательный 
центр. в итоге планы девелопера не осуществи-
лись, поскольку до осени 2013 года г-н полев пы-
тался через суд получить землю. «естественно, все 
мои планы прогорели. Сегодня мысли по освоению 
участков есть, но они меняются. если раньше я го-
тов был делать что-то интересное, то теперь время 
ушло. в ближайшее время никакого освоения не 
предвидится», – добавил отельер. ранее он заявлял, 
что рентабельнее всего возвести на пермской тор-
говый объект, но это перспектива 2015 года.

Сегодня назвать улицу пермскую пешеходной 
сложно. амбициозный проект городских вла-

стей, реализованный всего за несколько месяцев 
в 2011 году, спустя год существования пришел в за-
пустение. Изначально въезд на участок между ком-
сомольским проспектом и улицей Газеты «Звезда» 
был закрыт для автомобилей шлагбаумами и кон-
тролировался охраной. в 2013 году не стало ни того, 
ни другого. Сегодня на пешеходном бульваре пе-
шеходов почти нет – одни авто, припаркованные у 
расположенных вдоль улицы офисов.

Уходят с пермской и рестораторы. так, летом 
2013 года съехало кафе «Хорошая собака», не вы-
держав низкого трафика посетителей. Стабильно 
работают на пешеходной улице лишь заведения 
сети «Национальная кухня».

Стоит добавить, что городские власти еще до но-
вогодних праздников заявляли, что не намерены 
пускать на самотек проект пешеходной улицы. 
Депутат городской Думы и член рабочей группы 
по проекту пешеходной улицы алексей Грибанов 
рассказал тогда «bc», что город планирует презен-
товать свои планы в начале 2014 года.

как сообщили изданию в пресс-службе админи-
страции города, концепция развития улицы перм-
ской на сегодняшний день находится в завершаю-
щей стадии разработки. «встречи рабочей группы 
по дальнейшему развитию улицы проходят в по-
стоянном режиме», – отметили в мэрии. точной 
даты презентации концепции пока нет.

автомобильно-
пешеходная
пока городские власти думают, что делать с пешеходной 
улицей, собственники земли приступают к реализации своих 
планов, не зависящих от пожеланий чиновников. теперь здесь 
будут ремонтировать автостекла.

олег Поляков, 
директор сети 
«Национальная кухня»:
Никакой положительной динамики в количестве 
посетителей в нашем кафе на Пермской нет. И 
ее не будет, пока улицу не приведут в порядок. 
Я планировал выступить инвестором развития 
пешеходной улицы, но диалог с администрацией 
так и не продолжился. В этом году деньги, 
зарезервированные под эту идею, ушли на другие 
проекты «Национальной кухни». Хотя мы от 
предложения не отказываемся, просто пока не 
нашли общего языка с городом. Главная загвоздка 
заключалась в вопросе администрирования, кто 
будет главным в проекте. И пока этот вопрос 
решался, время ушло.
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Текст: Виктор Казеев

На пленарном заседании пермской городской 
думы заместитель главы администрации виктор 
агеев отчитался об итогах размещения госзаказа 
в 2013 году. выяснилось: за этот период пермь 
заняла 6-е место в национальном рейтинге про-
зрачности закупок. всего в рейтинге порядка 85 
субъектов рФ. «пермь оказалась единственным 
городом-миллионником помимо Нижнего Нов-
города, вошедшим в категорию «высокая про-
зрачность закупок», – подчеркнул г-н агеев. всего 
же в течение 2013 года заказчиками было заклю-
чено контрактов на сумму 11,4 млрд рублей (для 
сравнения: в 2012 году – 7,3 млрд). Существен-
ное увеличение суммы связано с заключением 
в 2013 году крупных муниципальных контрактов 
на ремонт и содержание дорог и улиц города. 
Наиболее крупные заказчики – управления по 
благоустройству администраций районов, управ-
ление здравоохранения и управление жилищ-
ных отношений мэрии. Среди других крупных 
заказов прошлого года чиновник выделил стро-
ительство 6-этажного дома по адресу ул. Соколь-
ская, 12 и реконструкцию эспланады. Исполнение 
муниципального заказа в 2013 году составило бо-
лее 98 % от намеченного плана.

вопросы парламентариев касались конкретных 
объектов. так, например, депутат Дмитрий Малю-
тин поинтересовался, как получилось, что компа-

ния, сорвавшая сроки реконструкции Чусовских 
очистных сооружений и первого этапа набереж-
ной, сумела получить и заказ на реконструкцию 
второго участка. виктор агеев пояснил: нормы 
94-ФЗ не позволяли чиновникам отклонить за-
явку фирмы «Газмет ИНтэк» на участие в торгах. 
Г-н агеев отметил, что после завершения судеб-
ных разбирательств по разрыву муниципального 
контракта компания попадет в реестр недобросо-
вестных поставщиков. в то же время заместитель 
главы администрации Николай Уханов заявил: «в 
прошлую пятницу я получил неофициальную ин-
формацию о том, что в отношении представителей 
компании «Газмет ИНтэк» возбуждено уголовное 
дело по факту предоставления поддельной банков-
ской гарантии. это все сделали мы с вами совмест-
ными усилиями».

«компания уже выиграла вторую очередь рекон-
струкции набережной. а мы все еще по судам хо-
дим! это приведет к тому, что лето мы «завалим», 
поскольку конкурс отменили, новый не подгото-
вили, в итоге в зиму войдем с новым подрядчиком. 
Что нам скажут жители города перми? Спасибо? 
Сомневаюсь», – подвел неутешительные итоги 
глава города Игорь Сапко. а депутат Денис Ушаков 
рекомендовал новоявленному сити-менеджеру 
Дмитрию Самойлову обратить особое внимание 
на отдел муниципального заказа городской адми-
нистрации, который и является, по мнению парла-
ментария, «корнем всех проблем».

коНфликт

парламеНт

в краевой арбитраж поступил иск от компании 
«а+» с требованием банкротства оао «Строй-
панелькомплект». «а+» обвиняет «Спк» в неопла-
ченных проектных работах по жилому комплексу 
«Солдатская слободка».

История спора двух компаний началась в конце 
2012 года. тогда «а+» обратилась в суд из-за неопла-
ченного договора подряда по выполнению про-
ектных работ. Согласно договору, «а+» занималась 
разработкой проектной документации, стоимость 
согласно договору составляла 21,148 млн рублей.

в суде было доказано, что «Стройпанелькомплект» 
выплатил проектировщику аванс в 750 тыс. руб-
лей (платежные поручения датированы ноябрем 
2011 года и февралем-мартом 2012 года). 31 мая 
2012 года «Спк» в одностороннем порядке расторг 
договор «без указания причин». позже представи-
тель ответчика пояснил, что причина расторжения 
договора – заключение аналогичного с другой про-
ектной организацией.

На следующий же день «а+», согласно материалам 
судебного дела, направила «Спк» сопроводитель-
ное письмо и акты сдачи-приемки выполненных 
работ на общую сумму более 2,3 млн рублей. За-
казчик и письмо, и акты получил, но подписаны 
они не были. Соответственно, и оплату «а+» не 
дождалась, что и послужило поводом к подаче 
иска в суд.

обе компании заявляли ходатайство о назначе-
нии независимой экспертизы. «а+» предложила 

«Независимую консалтинговую компанию», 
а «Спк» – «Центр судебных и негосударственных 
экспертиз «ИНДекС». Суд выбрал первую фирму 
и поручил ей определить реальную стоимость 
работ, фактически выполненных «а+» по договору 
с «Спк». Итоги экспертизы стали известны 2 июля 
2013 года. Согласно заключению эксперта, стои-
мость составила меньше заявленной ранее – 2,285 
млн руб. Истец уменьшил свои исковые требова-
ния до полутора миллиона рублей (за вычетом 
аванса в 750 тыс. рублей).

представитель строительной компании не со-
гласился с претензиями «а+». во-первых, он 
заявил, что ответчик не мог выполнять ка-
кие-либо проектные работы по Жк «Солдатская 
слободка», поскольку не получал исходных 
данных от заказчика. И, во-вторых, привел тот 
факт, что проектная документация была созда-
на компанией «а+» не до, а после расторжения 
договора и к тому же является «некачественной 
и неполной». Суд доводы «Спк» не принял, по-
скольку доказательств сказанному представлено 
не было.

Несмотря на то, что дело несколько раз откла-
дывалось с целью дать возможность сторонам 
урегулировать спор в досудебном порядке, 
на мировую компании так и не пошли. в ито-
ге суд первой инстанции исковые требования 
«а+» удовлетворил, обязав «Спк» выплатить 
чуть более 1,5 млн рублей в пользу истца. Ис-
полнительный лист был выдан 4 октября 
2013 года.

в ответ на это оао «Спк» направило апелляцион-
ную жалобу, но она была отклонена из-за пропуска 
срока подачи.

Стоит отметить, что параллельно с делом по иску 
«а+» в суде рассматривалось еще одно, где истцом 
выступало оао «Стройпанелькомплект», требу-
ющее вернуть «а+» аванс, который был уплачен 
за проектные работы. правда, 27 декабря 2013 года 
оао «Спк» отказалось от исковых требований.

в январе в суд поступил новый иск от «а+», на этот 
раз на банкротство «Стройпанелькомплекта» – 
в связи с тем, что, согласно заявлению истца, ответ-
чик так и не выплатил полуторамиллионный долг.

в разговоре с корреспондентом «bc» генеральный 
директор оао «Стройпанелькомплект» виктор 
Суетин заявил, что компания уже давно пога-
сила все долги перед «а+». «Мы его не платили 
ранее, поскольку он незаконный. подрядчик вы-
полнил некачественную работу, которая никому 
не нужна. тем более что им было отправлено 
письмо с просьбой прекратить работы. а они при-
несли материал и сказали: работайте. Но по нему 
нельзя работать, это просто бумага! тем не менее 
суд решил иначе. они выиграли – мы заплати-
ли», – прокомментировал собеседник. он также 
добавил, что с подобными ситуациями компа-
нии время от времени приходится сталкиваться. 
«ошибок в проектных делах крайне много. Не-
профессионализма тоже хватает. Но с этим ничего 
не поделаешь. видимо, такова жизнь», – философ-
ски заключил г-н Суетин.

ты – мне, я – тебе
в арбитраж поступил иск с требованием банкротства одной из самых крупных строительных 
компаний края – оао «стройпанелькомплект». ответчик утверждает, что по всем 
финансовым обязательствам он уже рассчитался.

Текст: Ирина Семанина

«спасибо? сомневаюсь!»
депутаты пермской думы нашли корень всех проблем. 
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Текст: Татьяна Бурцева

Губернатор пермского края виктор 
Басаргин провел рабочую встречу 
с начальником федерального «Управ-
ления автомобильных дорог «Урал» 
(«Уралуправтодор») Игорем Зуба-
ревым. Стороны обсудили вопросы 
реконструкции и ремонта федераль-
ных автодорог, проходящих по тер-
ритории края.

«по итогам прошлого года выпол-
нена программа по реконструкции 
и ремонту автодорог до екатерин-
бурга, Уфы и Ижевска. все работы 
проведены в срок и с должным каче-
ством», – подвел итог 2013 года губер-
натор. в ближайшие 4,5 года пред-
усмотрено ежегодное увеличение 
финансирования на федеральные 
трассы региона, а также ужесточение 
требований по их содержанию.

На данный момент «Уралуправто-
дор» содержит федеральные дороги 
в четырех субъектах россии – в перм-
ском крае, Ханты-Мансийском 
округе, Свердловской и тюменской 
областях. при этом шестая часть всей 

протяженности автотрасс проходит 
по нашему региону. активность кра-
евых властей позволила пермскому 
краю получить четверть всех средств, 
выделенных «Уралуправтодору», что 
в отношении рубль / км значительно 
больше, чем в других регионах. в 
2014 году из 11,6 млрд рублей феде-
ральных средств на прикамье прихо-
дится 3,09 млрд рублей.

реконструкция трассы пермь – екате-
ринбург является ключевым объектом 
и находится под личным контролем 
губернатора пермского края. На стро-
ительство в этом году выделено 2,15 
млрд рублей. Сейчас строятся два 
участка – 20-28-й км (от обхода ло-
баново до кояново) и 28-33-й км (от 
кояново до Бершети). в данный мо-
мент подрядчики выполняют работы, 
которые можно производить в зимний 
период: идет отсыпка земляного по-
лотна, строятся мостовые переходы, 
переносятся инженерные коммуни-
кации.

«Благодаря вашей поддержке в рабо-
ту включен новый участок трассы – 
33-47-й км, это от Бершети до кукуш-

тана. На проект уже выделено 480 
млн рублей. в соответствии с кон-
трактом первое выполнение работ 
по графику предусмотрено в июне. 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием разрешения на строительство, 
и в скором времени оно будет полу-
чено», – доложил губернатору прика-
мья Игорь Зубарев.

в январе этого года был определен 
подрядчик, и работы на данном 
участке начнутся в ближайшее вре-
мя. Срок сдачи объекта – 2017 год, 
но дорожники готовы построить его 
с опережением графика за 2,5 года.

кроме того, виктор Басаргин подчер-
кнул необходимость ремонта феде-
ральной дороги в сторону Ижевска: 
«этот участок очень важен для нас 
не только потому, что здесь высокая 
интенсивность дорожного движе-
ния. в 2015 году мы проводим на базе 
лыжного комплекса в Чайковском 
крупные соревнования всероссийско-
го уровня. Спортсмены и гости будут 
прибывать в город в том числе и по 
этой дороге». в ходе разговора губер-
натор и начальник «Уралуправтодо-

ра» договорились вместе проехать по 
трассе весной, лично оценить ее со-
стояние, определить наиболее  
проблемные участки и составить 
предварительный план работ.

особое внимание виктор Басар-
гин уделил вопросу строительства 
масштабной магистрали из томска 
на Ханты-Мансийск – Ивдель – перм-
ский край. по словам губернатора, с ее 
строительством проезд до пермского 
края можно сократить на 1200 км, что 
благоприятно скажется на грузопо-
токах и инфраструктуре в целом. как 
отметил Игорь Зубарев, это вопрос 
федерального значения, и его стоит 
вынести на обсуждение во время кон-
ференции по вопросам строительства 
дорог, которая пройдет в екатерин-
бурге в апреле этого года. Глава при-
камья дал поручение правительству 
подготовить конкретные предложе-
ния по реализации данного проекта.

Масштабные работы в этом году 
планируются и на региональной до-
рожной сети. так, на ремонт и рекон-
струкцию краевых автодорог предус-
мотрено 5 млрд рублей. основными 
объектами станут восточный обход 
перми (18-23-й км) и участок шоссе 
космонавтов протяженностью 8,4 км.

как резюмировали участники 
встречи, к 2018 году большая часть 
дорожной сети федерального и ре-
гионального уровня на территории 
пермского края будет доведена до 
нормативного состояния.

региоН

из перми по всей россии
пермский край привлекает миллиарды рублей из бюджета россии  
на реконструкцию и ремонт федеральных автодорог. 
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строительство

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», на пересечении 
улиц Монастырской и осинской вско-
ре начнется строительство жилого 
дома. Название он получил по моти-
вам произведений Бориса пастерна-
ка – «люверс». Застройщиком объ-
екта выступает ооо «авенида», по 
некоторым данным, частично аффи-
лированное бывшему застройщику 
данных кварталов – ооо «проспект». 
по информации базы «Спарк», ком-
пания зарегистрирована недавно, 
27 июня 2013 года. ее гендиректором 
значится Сергей Смыслов, а учреди-
телями – татьяна ванюкова и Надеж-
да Бражникова.

как рассказал «bc» один из предста-
вителей «авениды», строительство 
на площадке уже началось. «выкопан 
котлован, производятся подгото-
вительные работы по укладке под-
бетонной плиты, варятся каркасы 
для фундаментной плиты. в течение 
марта на площадку завезем строи-
тельный кран», – отметил собесед-
ник.

Судя по фотографии будущего объ-
екта, которая размещена на заборе 
стройки, это будет в точности тот же 
дом, что и ранее задумывался «про-
спектом» к реализации в 2012 году. 
объект бизнес-класса рассчитан на 90 
квартир разной площади. в доме 
расположатся одно-, двух-, трехком-
натные квартиры, а также четырех- 
и пятикомнатные двухуровневые. 
Метраж – от 38,9 (однокомнатные) до 
191,9 кв. метров (пятикомнатные).

Застройщик уже определился с це-
новой политикой. по словам пред-
ставителя компании, порядок цен 
на квартиры будет следующий: 
однокомнатные – от 65 тыс. рублей 

за квадрат, двухкомнатные – от 62 
тыс. рублей; трехкомнатные – от 60 
тыс. рублей. «Цены сформированы 
при условии единовременной опла-
ты. рассрочка платежа возможна, 
но в этом случае стоимость кварти-
ры увеличивается на 5 тыс. рублей 
за каждый метр. первоначальный 
платеж должен составлять не менее 
50 % от стоимости квартиры, оплата 
оставшихся 50 % возможна равными 
частями помесячно до конца года. 
продажи уже начались, зарегистри-
ровано несколько договоров долевого 
участия», – рассказал представитель 
ооо «авенида».

он также отметил, что проектом 
предусмотрена подземная парковка 
из расчета 1-2 машиноместа на квар-
тиру и благоустроенная придомовая 
территория с детскими площадками 
и зонами отдыха. Срок сдачи дома – 
декабрь 2015 года.

Собеседник отметил, что «люверс» – 
это лишь первая очередь комплекс-
ной застройки квартала. по его сло-
вам, на площадке должен появиться 
полноценный жилой комплекс. 
«квартал будет отгорожен от улиц 
Монастырской и попова стилоба-
том, в котором разместится деловая 

и торговая инфраструктура: трена-
жерные залы, банки, кафе, бутики. 
квартал точно будет застраиваться. 
Мы не для того его расселяли, что-
бы земля простаивала», – заключил 
собеседник. освоить территорию 
всего квартала «авенида» намерена 
за 5 лет.

Стоит отметить, что представи-
тель ооо «авенида» откликнулся 
на просьбу прислать проект ком-
плексного освоения квартала, од-
нако выслал картинку проекта Euro 
Towers, который ранее планировался 
к реализации ооо «проспект».

за котлованом кран
компания «авенида» приступила к освоению квартала № 5, рядом с коммунальным мостом. 
первая очередь проекта – «Жилой дом «люверс». компания рассчитывает сдать его в декабре 
2015 года.

СПРАВКА
Квартал № 5 ограничен улицами Попова, Окулова, Осинской и Монастырской. 
Изначально на площадке планировалась реализация проекта «Ворота 
Прикамья», впоследствии получившего название Euro Towers. ООО «Проспект» 
намеревалось разместить на пустыре три односекционных (23, 36 и 42 этажа) 
небоскребов. Общая площадь застройки должна была составить порядка 
150 тыс. кв. метров. Объем инвестиций оценивался в 350‑400 млн долларов. 
Впоследствии из‑за кризиса проект был заморожен.

Игорь Луговой,  
главный архитектор ООО «Сатурн-Р», член комиссии по ПЗЗ:

Сначала был разработан проект Euro Towers, затем за-
стройщик переключился на разработку восточной части 

квартала, где и предполагалось расположить «Люверс». Там даже начали 
рыть котлован, но в итоге стройку заморозили. Проект тогда прошел 
экспертизу, но не получил разрешения на строительство. Последнее было 
получено лишь осенью 2013 года. Тогда же, очевидно, начался поиск соинве-
стора, который сегодня и приступает к стройке.
Смена инвестора, как правило, на 90 % означает смену проекта. Приходит 
новый девелопер с новыми желаниями и другим уровнем финансов. Странно, 
когда компания ссылается на старый вариант проекта. Обычно такого не 
происходит.
Кроме того, сегодня на территории квартала есть ограничение по высот-
ности. Пока здесь действует депутатский мораторий. Если инвестор до 
июля 2014 года получит разрешение на освоение всего квартала, то смо-
жет строить здания любой высоты. Если нового проекта у них нет, то 
разработать его в такие сжатые сроки, затем пройти экспертизу и полу-
чить разрешение – нереально. Если проект у компании имеется, то на про-
хождение экспертизы потребуется минимум два месяца и еще столько 
же – чтобы получить разрешение на строительство. По моему глубокому 
убеждению, проектные предложения в столь значимых 
и знаковых для Перми местах обязательно должны рас-
сматриваться на полномасштабных архитектурных 
конкурсах и обсуждаться на градостроительном совете.
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парламеНт

 На трибунах становится тише
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Церемония прощания

Минувшее пленарное заседание открыл не депу-
татский час, как планировалось ранее, а вопрос 
назначения исполняющего обязанности главы 
администрации перми. теперь уже бывший си-
ти-менеджер анатолий Маховиков 24 февраля на-
писал заявление о добровольном сложении полно-
мочий. прошение об отставке было экстренно 
рассмотрено на комитете по местному самоуправ-
лению за час до начала «пленарки». профильный 
комитет рекомендовал заявление принять, что 
и было сделано единогласно.

вышедшему на трибуну теперь уже экс-главе ад-
министрации депутаты на этот раз не задавали 
никаких каверзных вопросов, однако прокоммен-
тировать уход г-на Маховикова, около трех лет за-
нимавшего должность сити-менеджера, вызвались 
сразу несколько парламентариев. «Нами пройден 
большой путь. он пройден вместе, – взял слово де-
путат Денис Ушаков. – На моем веку только главы 
города поменялись три. Спасибо вам за ту работу, 
которую вы делали. я думаю, что время все расста-
вит на свои места. о том, что сделал человек на сво-
ем посту, судится чуть позже». Депутат фракции 
кпрФ андрей Солодников поддержал коллегу, иро-
нично заметив: «вы у меня первый и единствен-
ный глава администрации. когда в моем округе 
был выбран депутат-коммунист (андрей Солодни-
ков имеет в виду себя – ред.), я поначалу опасался, 
что ничего там делаться не будет. однако вы всегда 
шли навстречу любым предлагаемым мной про-
ектам». Более сдержанный в оценках александр 
Филиппов также сказал «спасибо» чиновнику, но 
прежде всего за то, что сити-менеджер «все-таки 
нашел в себе силы и мужество и этот шаг сделал».

Сам анатолий Маховиков в прощальной речи при-
знался, что ему не стыдно за проделанную работу 
на посту сити-менеджера. «За эти три года перм-
ский муниципалитет получил 16 наград федераль-
ного уровня. в приволжском федеральном округе 
наш город всегда был самым лучшим по бюдже-
тированию. это и есть итоги нашей совместной 
работы за минувшие три года. я остаюсь в перми, 
и если будут полезны мой опыт и знания, я всегда 
готов помочь», – резюмировал анатолий Махови-
ков. Депутаты проводили уже бывшего сити-ме-
неджера аплодисментами.

Депутаты проводили Анатолия 
Маховикова аплодисментами.

Из команды губернатора

после этого парламентариям было предложено 
согласовать Дмитрия Самойлова на пост вре-
менно исполняющего обязанности главы адми-
нистрации перми. приглашенный на трибуну 
Дмитрий Самойлов сказал, что считает пост 
сити-менеджера исключительно хозяйственной 
должностью. «На политику времени нет, будем 
заниматься городским хозяйством», – анонсиро-
вал г-н Самойлов свою работу. также чиновник 
заверил, что не использовал административный 

ресурс ради личных интересов. поделился г-н 
Самойлов и своими кадровыми планами. «Ни-
когда не принимаю заочных решений. прежде 
чем проводить какие-то кадровые перестановки, 
изучу работу замов. У меня есть кадровый резерв, 
в том числе в администрации губернатора, но я 
считаю себя членом его команды. И неправильно 
ее ослаблять», – подчеркнул экс-глава админи-
страции главы региона.

За кандидатуру Дмитрия 
Самойлова проголосовали 
28 депутатов, против – 2.

Г-н Самойлов открыто заявил о своем желании 
в ближайшем будущем избавиться от приставки 
врИо. Депутат александр Филиппов поинтересо-
вался, как новый сити-менеджер планирует ре-
шать наболевшие проблемы транспортной отрас-
ли, в том числе повышение тарифа. Задал депутат 
и «политический» вопрос об отношении нового 
сити-менеджера к прямым выборам главы города 
и губернатора. Дмитрий Самойлов, несколькими 
минутами ранее обещавший держаться вне по-
литики, оставил вопрос без ответа, а по стоимости 
проезда заверил, что будет принято самое взвешен-
ное решение.

в свою очередь депутат фракции кпрФ андрей 
Солодников предупредил исполняющего обязан-
ности, что без политики все равно не обойтись. 
«по мнению моих коллег из кпрФ, вы не раз 
вставляли палки в колеса моим однопартий-
цам и кандидатам в депутаты, грешили также 
применением административного ресурса. как 
функционер «единой россии» вы справлялись 
с поставленными задачами великолепно. я очень 
надеюсь, что вы покажете себя настоящим хозяй-
ственником на новой должности. Но я буду голо-
совать против вас». Депутат-коммунист отметил 
также, что инициатором назначения на долж-
ность Дмитрия Самойлова выступила группа 
парламентариев, целиком представляющих пар-
тию «единая россия». «попахивает авторитариз-
мом», – добавил г-н Солодников.

Не понравилась поспешность выдвижения Дми-
трия Самолова на должность сити-менеджера 
и депутату александру Филиппову. «Совершенно 
точно ничего не имею против вас, – обратился 
г-н Филиппов к новому главе администрации. – 
Но технология выдвижения вас на должность 
в очередной раз демонстрирует элементы не-
дружественного отношения к депутатам. На при-
нятие решения нам дано всего несколько часов. 
поэтому никаких нормальных парламентских 
процедур для принятия взвешенного решения 
в таких условиях не было. я думаю, что все мы 
прекрасно понимаем: это не просто стечение 
обстоятельств». С учетом вышесказанного алек-
сандр Филиппов также отказался поддерживать 
кандидатуру Дмитрия Самойлова. в результате 
только два парламентария выступили против 
согласования – остальные народные избранники 
экс-главу краевой администрации поддержали. 
контракт с Дмитрием Самойловым заключен до 

вступления в должность сити-менеджера, вы-
бранного посредством конкурсных процедур. 
решение о проведении конкурса будет принято 
в марте.

 На трибунах становится тише
в администрации перми сменилось первое лицо. теперь исполнительная власть города 
фактически подчиняется губернатору края.

от редакции
В связи с назначением Дмитрия Самойлова 
активнее всего в кулуарах обсуждались две темы – 
будущая степень участия в городской жизни 
губернатора Виктора Басаргина, а также кадровая 
политика в мэрии.

Эксперты «bc» единодушно говорят, что 
все основные решения будут приниматься 
на Куйбышева, 14. По сути, это подтвердил и сам 
г‑н Самойлов, во время «инаугурационной» 
речи на «пленарке», назвавший себя членом 
команды губернатора. В связи с этим пока 
остается открытым вопрос, кто сможет оказывать 
на г‑на Басаргина большее влияние в городских 
вопросах – Дмитрий Самойлов или Олег 
Демченко. С одной стороны, первый теперь 
непосредственно «на хозяйстве», с другой – 
близость господ Басаргина и Демченко известна. 
Проблемными для нового сити‑менеджера станут 
ближайшие месяцы, ведь пока г‑ну Самойлову 
только предстоит погрузиться в городскую 
повестку, его ответы на вопросы депутатов 
на пленарном заседании носили очень общий 
характер, без какой‑либо детализации.

Во время первых встреч с депутатами (в том 
числе закрытых от СМИ) Дмитрий Самойлов 
неоднократно подчеркивал, что в ближайшее 
время не намерен отправлять кого‑либо 
в отставку. Более того, в наследство ему достались 
продленные контракты со всеми действующими 
заместителями. Анатолий Маховиков продлил 
с ними трудовые договоры в предпоследний день 
своей работы, причем сразу до 2016 года. По сути, 
г‑ну Самойлову придется в ближайшее время 
опираться и доверять членам чужой команды. Да 
и г‑н Маховиков наверняка захочет сохранить свое 
влияние в городе.

Другая коллизия связана с будущим конкурсом 
на занятие должности сити‑менеджера. 
Дмитрий Самойлов приходит в мэрию как 
часть комбинации, проводимой губернатором. 
Формально дума не несет ответственности за 
успех этого мероприятия. Поэтому головной 
болью именно г‑на Самойлова станет набор 
его соперников. Для придания отбору 
легитимности такие соперники безусловно 
нужны, и они не должны выглядеть спойлерами, 
но в полномасштабной «битве хоров» никто 
не заинтересован. А между тем Андрей Агишев 
уже заявил о намерении участвовать в конкурсе, 
а значит, скучно не будет.

Текст: Виктор Казеев
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экоНомика

Текст: Дария Сафина

Входят в сети
как стало известно «bc», пермский 
ритейлер «виват» планирует открыть 
отдел фермерской продукции. по 
словам вадима Юсупова, руководи-
теля Группы компаний «Норман-ви-
ват», сейчас отбирается ассортимент 
для отдела фермерской продукции. 
«На данный момент она проходит 
проверку качества и экологическую 
экспертизу. эта работа сложная, 
поскольку сами фермеры ею не за-
нимаются. точно проект будем пре-
творять в жизнь, отдел планируется 
построить к сентябрю-октябрю этого 
года», – рассказал «bc» вадим Юсупов. 
площадкой для размещения нового 
отдела станет гипермаркет «виват» 
или супермаркет в «Горном хрустале».

отметим, что в прошлом году сеть «Се-
мья» анонсировала открытие супер-
маркета фермерских продуктов с так 
называемым «рынком внутри» на ул. 
карпинского, 27а. однако сделать это-
го не удалось из-за законодательных 
ограничений. «Не открыли фермер-
ский магазин по одной простой при-
чине: для этого необходимо получить 
статус рынка. Мы готовы были это 
сделать, посадить ветеринара, чтобы 
предложить эту услугу покупателям. 
Но по закону о рынках продажа алко-
голя при таком формате запрещена», – 
рассказала елена Гилязова, директор 
по развитию сети «Семья». по ее сло-
вам, нужно искать пути изменения 
законодательства. «Не думаю, чтобы 
кому-то было вредно, если бы мы тор-
говали в супермаркете фермерскими 
продуктами. Сейчас проходят предва-
рительные встречи в минсельхозе, от 
идеи создания фермерских магазинов 
«Семья» не отказалась», – сообщила 
елена Гилязова. На данный момент 
в некоторых супермаркетах сети про-
должают работать отделы, которые 
«Семья» выделила проекту «ваш фер-
мер», где продается продукция кре-
стьянских хозяйств.

Слишком дорого
Несмотря на то, что пермские ритей-
леры стремятся поддержать местных 
фермеров, торговля такой продук-
цией сопряжена с рядом трудностей. 
Главная из них – небольшое число 
потребителей и достаточно высокая 
цена. «Ситуация складывается следу-
ющая: фермерские продукты дороже, 
чем произведенные промышленным 
способом, как минимум на 20-30 %. 

таким образом, они попадают в разряд 
дорогого, экологически чистого ас-
сортимента. а он, по большому счету, 
сегодня не востребован, поскольку при 
выборе продуктов почти все покупате-
ли ориентируются на цену», – считает 
константин пьянков, экс-министр 
развития предпринимательства и тор-
говли. по его словам, фермерская про-
дукция, в целом, не может найти того 
количества потребителей, которое 
необходимо, из-за высокой цены. «И 
получается замкнутый круг: чтобы 
снизить стоимость, нужно увеличить 
объем, соответственно, для этого не-
обходимо много потребителей, а им 
нужна низкая цена. то есть чтобы фер-
мер мог дать покупателю приемле-
мую цену, ему необходимо несколько 
лет работать в минус либо получать 
серьезные дотации от государства, 
которые компенсировали бы убытки 
и делали конечную стоимость продук-
та на полке магазина удовлетворитель-
ной для большинства потребителей. 
в таком случае объем потребления по-
зволит фермеру выйти на тот уровень, 
когда он сам снизит и стоимость, и се-
бестоимость продукции», – отмечает 
константин пьянков.

Не годен
еще один момент – малое число 
пермских фермеров, которые готовы 
предоставить продукцию, соответству-
ющую параметрам торговых сетей. 
по данным «пермьстата», удельный 
вес фермерских хозяйств в прикамье 
в общем объеме сельскохозяйствен-
ной продукции составляет 2,5 %. по 
словам Ивана огородова, министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
пермского края, всего в регионе за-
регистрировано порядка 1,5 тыс. фер-

меров, но реально действующих из 
них – только треть. «Многие крупные 
личные хозяйства не регистрируются 
как крестьянские (фермерские), по-
скольку в этом случае они попали бы 
под отчетность, налоги и т.д. третий 
год минсельхоз работает по двум фе-
деральным программам – «Семейные 
фермы» и «Начинающие фермеры», 
стимулируя фермеров, чтобы они ре-
гистрировались и реализовывали свои 
проекты. Задача – довести удельный 
вес продукции фермерских хозяйств 
как минимум до 7 %. в основном за счет 
того, чтобы они перекрывали объем 
личных подсобных хозяйств, которые 
постепенно сокращаются», – отмечает 
Иван огородов.

продукция пермских фермеров да-
леко не всегда соответствует требо-
ваниям, предъявляемым торговыми 
сетями. «Зачастую это полукустарное 
производство, соответственно, фер-
мерская продукция не проходит по 
цене, качеству и упаковке. С другой 
стороны, размещение на площадке 
супермаркета дает возможность по-
казать свою продукцию, выделиться 
в магазине. плюс в продуктовых се-
тях существует поток потребителей, 
соответственно, возможный объем 
продаж», – отмечает константин 
пьянков. по словам вадима Юсупова, 
сеть «виват» сейчас изучает рынок 
пермских производителей, однако 
пока хозяйств, которые справят-
ся с ежедневными поставками, не 
нашли. «поэтому часть продукции 
в фермерский отдел, может быть, 
будем возить из других регионов – 
подмосковья, татарстана, поскольку 
в пермском крае ее не производят», – 
отмечает вадим Юсупов.

фермерский угол
доля фермерской продукции в прикамье составляет всего 2,5 %. одна-
ко именно на нее в 2014 году решили сделать ставку два региональных 
ритейлера – «семья» и «виват». пока не все пермские малые производ-
ства соответствуют требованиям сетей и по цене, и по качеству.

СПРАВКА «BC»
По данным «Пермьстата», по итогам 2013 года индекс продукции сельского хозяйства уменьшился на 4,5 %. Наибольшее 
снижение показало животноводство, спад составил 6,2 %. По словам Ивана Огородова, министра сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края, такая ситуация связана с природно‑климатическими условиями. «Единственный 
фактор – засуха лета 2013 года, соответственно, в растениеводстве наблюдался недобор по картофелю, по овощным 
культурам. Увеличить уровень прошлого года удалось лишь за счет использования мелиоративной техники. Затем 
заготовка кормов с меньшей питательностью сказалась на животноводстве. Плюс засуха затронула не только территорию 
Пермского края, но и все Поволжье, что повлияло и на цену зерна. Поэтому птицеводы и свиноводы имели очень 
нестабильные поставки и терпели большие убытки. Одновременно продуктивность многих хозяйств из‑за недобора 
зерна, кормовых единиц снизилась», – отмечает Иван Огородов.

Новости

Новый тарифНый 
ПлаН сбербаНка 
Позволит 
ПредПриНимателю 
сэкоНомить 
На кредитах

Сбербанк вывел на рынок 
новое предложение для малого 
бизнеса – тарифный план 
«Лига бизнеса». Комплексный 
подход к банковскому 
обслуживанию поможет 
предпринимателям не только 
получить сниженную процентную 
ставку по беззалоговому 
кредиту «Доверие», но и даст 
возможность на специальных 
условиях воспользоваться 
дополнительными услугами 
банка. Это позволит существенно 
оптимизировать ведение бизнеса.

Тарифный план «Лига бизнеса» – 
это продукт, включающий 
беззалоговый кредит «Доверие» 
по сниженной ставке 14,5 % 
и широкий перечень услуг 
расчетно‑кассового обслуживания 
(РКО) по льготной стоимости. 
Это возможность попробовать 
на привлекательных условиях те 
продукты банка, которыми прежде 
предприниматель не пользовался.

В состав тарифного плана «Лига 
бизнеса» входит открытие 
и ведение рублевого счета, 
а также бесплатное подключение 
и пользование интернет‑банком 
«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 
в течение года. Клиент получает 
возможность проведения 
неограниченного количества 
электронных платежей. Также 
ему доступно ежемесячное 
снятие со счета суммы до 250 тыс. 
рублей и неограниченный прием 
наличных денежных средств 
на свой счет.

Существенный плюс тарифного 
плана – сниженная до 5 
процентных пунктов ставка по 
популярному у малого бизнеса 
беззалоговому экспресс‑кредиту 
«Доверие», предоставляемому 
на любые цели. По ставке 14,5 % 
клиент Сбербанка может получить 
от 80 тыс. до 3 млн руб. на срок от 
6 до 36 месяцев.

«Лига бизнеса» предоставляется 
на год по цене 48 тыс. 
рублей. Заплатив единожды, 
предприниматель в течение 
года может больше не думать 
об оплате включенных услуг 
и их стоимости. Но и это еще 
не все опции продукта «Лига 
бизнеса». Доступ к интернет‑
банку «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 
позволяет в реальном времени 
и удобном месте отслеживать 
счета и получать информацию о 
ближайших платежах.

В результате подключение 
к новому тарифному 
плану Сбербанка поможет 
предпринимателю не только 
снизить издержки на банковское 
обслуживание, получить 
кредитные средства 
на привлекательных условиях, 
но и освободит дополнительное 
время на развитие бизнеса.
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Текст: Ирина Семанина

Фонд содействия реформированию 
ЖкХ проверил районы пермского 
края на предмет реализации про-
грамм по переселению граждан из 
аварийного жилья, капремонта мно-
гоквартирных домов и выполнения 
краем условий предоставления фи-
нансовой поддержки за счет средств 
Фонда. по данным «bc», рабочая 
группа госкорпорации выявила це-
лых ряд серьезных нарушений.

Без новоселья
первой задачей инспекторов стала 
оценка реализации программы по 
переселению жителей аварийных 
домов. Были проинспектированы 
пермь, Добрянское, краснокамское, 
лысьвенское и Нытвенское город-
ские поселения, а также калинское 
сельское поселение. по результатам 
проверки выяснилось, что задачи 
по переселению жителей, которые 
ставились на 2012-2013 гг., не решены 
в большинстве территорий.

Худшая ситуация сложилась в лысь-
венском городском поселении, там 
обещанного переселения не дожда-
лись 72 человека. они должны были 
получить жилье в доме по ул. Мира, 
55, готовность строительства которо-
го сегодня составляет около 70 %. На 
втором месте – Добрянское поселе-
ние (56 человек). Готовность запла-
нированного для этого дома по ул. 
трудовой, 40 / 2 сегодня – 50 %. в крас-
нокамске в аварийных домах ожида-
ет своей очереди еще 31 человек. там 
строительная готовность – чуть более 
70 %. 90 человек по причине неиспол-
нения обязательств застройщиком 
вынуждены жить в ветхом жилье 
в Нытве и калино.

такая плачевная ситуация сложилась 
по двум причинам, констатируют 
проверяющие. первая – срыв сроков 
строительства домов, вторая – ненад-
лежащий контроль со стороны испол-
нительных органов власти пермского 
края и администрации муниципаль-
ных образований. Ситуацию ослож-
няет еще и тот факт, что, по данным 
«bc», калинское сельское поселение 
отказалось добровольно вернуть сред-
ства Фонда и пермского края в бюд-
жет. это, в свою очередь, приведет 
к тому, что край не сможет устранить 
замечания Фонда в обозначенный 
срок (к 20 марта) и тот приостановит 
финансирование программы.

Чиновники же в одном из писем, 
рассказывающих о предваритель-
ных итогах проверки, доложили 
губернатору, что «отдел мониторин-
га, анализа и прогноза жилищной 
сферы министерства строительства 
и архитектуры, занимающийся во-
просами переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, ввиду 
ограниченного штатного состава не 
имеет возможности осуществлять 
выездной контроль муниципальных 
образований». Мониторинг ведется 
лишь в виде консультаций, помощи 
в подготовке адресных программ, со-
вещаний с главами муниципальных 

образований, а также путем полу-
чения фотоотчетов и документов о 
переселении. Несмотря на это, муни-
ципальные образования представля-
ли отчеты неоперативно. отсюда – 
срыв сроков реализации программы 
в 2012 году.

Сегодня, по данным «bc», чтобы из-
бежать возврата Фонду всей суммы 
поддержки за 2012 год (160,2 млн ру-
блей), край предложил новые сроки 
завершения программы – до 1 мая 
2014 года. однако калинское и Ныт-
венское поселения краевой минстрой 
из программы исключил, поскольку 
там в установленные сроки строи-
тельства уложиться невозможно. 
Частично вернуть средства Фонду 
и краевому бюджету предложено До-
брянскому городскому поселению, 
поскольку там готовность дома также 
низкая (менее 70 %). Несмотря на это, 
муниципалитет выражает готовность 
уложиться в установленные сро-
ки. Стоит добавить, что чиновники 
ужесточили меры контроля, обязав 
муниципалитеты еженедельно пред-
ставлять в край фотоотчеты со строй-
площадок. За неисполнение муници-
пальных контрактов ответственных 
за это лиц будут привлекать к граж-
данско-правовой ответственности.

Без ремонта
проверили районы и на соблюде-
ние сроков реализации программ 
2012-2013 годов по капитальному ре-
монту многоквартирных домов. про-
инспектированы пермь, лысьвенское 
городское поселение и калинское 
сельское поселение. Инспекторы 
фонда осмотрели 8 домов. предва-
рительные итоги показывают, что 
во всех муниципалитетах средства 
Фонда и бюджета края, выделенные 
на капремонт, были перечислены 
на счета управляющих организаций 
с нарушением сроков, предусмотрен-
ных федеральным законом о Фонде.

в калинском сельском поселении вы-
явилось еще одно нарушение – акты 
приемки выполненных там работ 
оказались не согласованными с орга-
нами местного самоуправления.

Нарушения нашлись и в действиях 
управляющих организаций. оказалось, 
что они перечисляли подрядчикам 
аванс в размере более 30 % от стоимо-
сти работ. это также нарушает закон.

все нарушения, которые были выяв-
лены в ходе проверки, должны быть 
устранены в течение трех месяцев.

Без денег
третьей задачей проверяющих было 
определить выполнение пермским 
краем условий предоставления фи-
нансовой поддержки за счет средств 
Фонда. И здесь не обошлось без на-
рушений. так, на дату мониторинга 
было не выполнено одно из требова-
ний ФЗ «о Фонде...», которое касается 
создания региональной системы 
капитального ремонта. Из восьми 
нормативно-правовых актов в этом 
отношении в крае принят только 
один: постановление правительства 

пермского края от 22 июля 2013 года 
№ 939-п «о создании некоммерческой 
организации «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в пермском крае». 

остальные находятся в процессе рас-
смотрения и согласования. в итогах 
проверки уточняется, что после их 
принятия в Фонд будет направлена 
соответствующая информация.

ЖкХ

вы нам фото, мы вам деньги
федеральные чиновники проверяли, как в пермском крае расселяют ветхое жилье. теперь есть 
риск, что придется возвращать деньги в госбюджет.

СПРАВКА
Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства»  подписан Президентом РФ 21 июля 2007 
года. Он установил правовые и организационные основы предоставления 
финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Для реализации 
закона была создана государственная корпорация – Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, который и осуществляет функции по предоставлению 
финансовой поддержки. С 2013 года средства Фонда направляются также на 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Где и как получить сведения  
о кадастровой стоимости  
объекта недвижимости?

Кадастровая стоимость объекта недвижимости является экономически 
важной характеристикой. Главное назначение данного показателя  – 
это основа для начисления налога на имущество. С 01.01.2014 вступили 
в  силу новые результаты определения кадастровой стоимости, полу-
ченные в рамках массовой государственной оценки. С необходимостью 
получения справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости вы 
можете столкнуться при наследовании, оформлении кредита, судебных 
разбирательствах, выкупе объекта недвижимости и т. д.

Сведения о кадастровой стоимости выдаются Кадастровой палатой 
в виде кадастровой справки о кадастровой стоимости не только в отно-
шении земельного участка, но и любого другого объекта недвижимости.

Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости предостав-
ляются бесплатно по запросам любых лиц в срок не более чем пять рабо-
чих дней. Получить сведения о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости можно одним из следующих способов:

1.  Путем его отправки на  почтовый адрес Кадастровой палаты: 614068,   
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35, представив запрос с  указанием даты 
в  формате дд.мм.гггг (форма запроса находится в  открытом доступе 
на сайте Росреестра – www.rosreestr.ru).

2.  При личном обращении: 
в офисы приема документов Кадастровой палаты; 
в офисы приема КГАУ «Пермский краевой многофункциональный 
центр».

Информация об адресах и режиме работы 
многофункциональных центров размещена  

на сайте fgu59.ru в разделе «Контакты».
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пУтевЫе заметки

За пять дней, проведенных в Хель-
синки, Финляндия стала близка 
и понятна. лучше всего эту страну 
характеризует слово «сдержанность». 
она здесь повсюду – в проявлении 
чувств, в одежде, архитектуре, даже 
поведении чиновников. это не зна-
чит, что финны постоянно ходят на-
супленные, просто все без надрыва 
и экзальтации, свойственных юж-
ным народам. Интересно, что власть 
явно пытается добавить немного 
солнца в финскую жизнь. активное 
продвижение темы дизайна привело 
к тому, что в 2012 году Хельсинки был 
объявлен мировой столицей дизай-
на, сейчас идут активные переговоры 
по строительству в Хельсинки фи-
лиала Музея Гуггенхайма, в 1998 году 
открылся Музей современного искус-
ства «киасма» (кстати, самый посеща-
емый в стране). понятно, что целевая 
аудитория этих новаций – туристы, 

но и местные жители не остаются 
в стороне.

Нельзя сказать, что от туристов 
в Финляндии не протолкнуться, 
но, безусловно, их немало. На ули-
цах постоянно можно услышать 
русскую речь, в порту всегда стоят 
огромные паромы, курсирующие 
между странами Балтийского моря, 
встречаются и вездесущие японцы. 
правда, соседней Швеции по ту-
ристическому потоку Финляндия 
все-таки проигрывает. в желании 
увеличить число гостей страна 
даже идет на жертвы. Например, 
буквально только что в Хельсинки 
открылись «Старбакс» и «Бургер 
кинг». Сейчас здесь очереди, ажи-
отаж. понятно, что такие сетевые 
заведения наносят удар по нацио-
нальной кухне и традициям, но гло-
бализация берет свое.

в целом сектор общепита переживает 
сегодня не лучшие времена, эконо-
мический кризис, как и в россии, 
бьет по кафе и ресторанам (подроб-
нее об этом – в одном из ближайших 
номеров «bc» в интервью с известным 
финским ресторатором кимом пал-
хусом). в первые дни недели (особен-
но в понедельник) в ресторанах поч-
ти нет посетителей, с четверга сюда 
потихоньку возвращается жизнь. За 
время нахождения в Финляндии ни 
разу не удалось подтвердить тезис 
о том, что финны – одна из самых 
пьющих наций в мире. На улицах – 
покой и порядок, в пабах – все в рам-
ках приличия, люди скорее не пьют, 
а выпивают. Сами жители Хельсинки 
говорили, что крепкое спиртное если 
и осталось в почете, то в основном 
в деревнях, а горожане, включая мо-
лодежь, к сорокоградусным напит-
кам равнодушны. Не случайно водка 

«Финляндия» превратилась в экс-
портный продукт, финны отнюдь не 
являются ее поклонниками.

Какая боль

Но есть бренд, который буквально ни-
кого не оставляет равнодушным. Жи-
тели страны с нескрываемой болью 
в голосе рассказывают о проблемах 
компании «Нокиа». Гордость страны, 
крупнейший работодатель, некогда 
мировой телекоммуникационный 
лидер… последние годы концерн ис-
пытывает серьезные проблемы, теряя 
рыночные позиции. видно, что для 
финнов это стало серьезным ударом. 
Хотя в самой стране продукция «Но-
киа» буквально повсюду. порой соз-
давалось впечатление, что никаких 
иных телефонов здесь просто нет, во 
всяком случае с «айфонами» и «Сам-
сунгами» попадались только туристы.

танго на снегу Текст: Вадим Сковородин
Фото: Ирина Михальченкова

Неделя в финляндии: от спикера парламента до вилле Хаапасало, 
повсеместная «Нокиа», средняя зарплата в три тысячи евро 
и красивые женщины.
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обвал «Нокиа», конечно же, больно 
ударил по стране и только усугубил 
кризис в экономике Финляндии. Се-
годня уровень безработицы достиг 
8 процентов, в отдельных городах 
(например, котке) ситуация еще 
хуже. И здесь огромные надежды воз-
лагаются на торговые связи с росси-
ей. во время встречи с российскими 
журналистами спикер парламента 
Финляндии ээро Хейнялума сказал: 
«вряд ли в мире есть еще нации, ко-
торые столь же сильно желают успеха 
россии, как Финляндия». И такой по-
зиции придерживаются отнюдь не 
только первые лица страны. в Суоми 
видят в нашей стране торгового пар-
тнера, надеются на увеличение тури-
стического потока. Несмотря на все 
непростые периоды взаимоотноше-
ний двух стран, для финнов главный 
российский деятель – это александр 
II, предоставивший автономию Фин-
ляндии (памятник императору стоит 
на центральной площади Хельсинки).

Несмотря на экономические пробле-
мы, Финляндия остается одной из 
самых благополучных стран европы 
(достаточно посмотреть многочис-
ленные мировые рейтинги, на сайте 
википедии – целый список позиций, 
где Суоми среди лидеров). Средняя 
зарплата в стране составляет 3 тыся-
чи евро, пенсия – 1,3 тысячи, посо-
бие – 600 евро. порядка 70 % граждан 
живут в собственном жилье, один 
квадратный метр в квартире в Хель-
синки стоит 4 тысячи евро, средняя 
ставка по кредиту – 2 %. Здесь и обра-
зование (включая высшее), и медици-
на – бесплатные.

Больше всего в Финляндии 
зарабатывают врачи – 
до 10 тысяч евро в месяц.

если вернуться к уровню зарплаты, то 
самые высокооплачиваемые в Фин-
ляндии – врачи, зарабатывающие 7-10 
тысяч евро в месяц. Чиновники полу-
чают 2,5-4 тысячи, мэр – в пределах 15. 
Интересно, что из органов власти ра-
ботников достаточно трудно уволить. 
как объяснили в мэрии Хельсинки, 
делается это еще и для того, чтобы 
после выборов новый глава города не 
смог резко обновить состав управлен-
ческой команды, собрав ее из своих да 
наших. Сдержанность финны прояв-
ляют и по отношению к деньгам. как 
здесь говорят – ты можешь рассказать, 
что тебя не свалил алкоголь, обильно 
выпитый накануне, или похвастаться 
амурными похождениями, но ки-
читься высокими доходами не при-
нято.

Живой Тампере

поездка в Финляндию была орга-
низована «альянсом руководителей 
региональных СМИ россии», и благо-
даря «арС-пресс» журналистам из 
шести регионов страны удалось не 
только изучить жизнь столичного 
Хельсинки, но и пообщаться с пред-
ставителями власти и коллегами 
по цеху. очень многие проблемы 
и подходы к их решению оказались 
схожими, но есть вещи, которые в на-
ших странах существенно отлича-
ются. Например, представительство 
женщин в официальных структурах. 
в городском совете Хельсинки на во-
прос о соотношении депутатов муж-
чин и женщин, нам отвечали с явной 
неловкостью в голосе: «Мужчин чуть 
больше. Но совсем чуть-чуть». в там-

пере не смогла оставить равнодуш-
ным глава городского совета Санна 
Марин (на фото). И дело не только 
в том, что молодому политику всего 
28 лет, но и в тех взглядах на взаи-
модействие власти и населения, ко-
торые она исповедует. открытость, 
публичность, готовность обсуждать 
с горожанами даже самые сложные 
проекты – эти принципы не только 
провозглашаются, но и неукосни-
тельно соблюдаются.

вообще однодневный визит в там-
пере (третий по величине город 
Финляндии) оставил очень приятное 
впечатление. тампере – живой! Здесь 
проводится масса мероприятий (см. 
врезку), создаются условия для само-
реализации, огромные средства вкла-
дываются в систему образования. И 
это приносит плоды: город становит-
ся местом притяжения, сюда при-
езжают жить и работать. Никаких 
параллелей с пермью намеренно 
проводить не будем.

В 2014 году в Тампере 
пройдут фестивали 
короткометражных 
фильмов и циркового ис-
кусства, рыбная ярмарка, 
чемпионат мира по тан-
го на снегу и фестиваль 
ведьм.

едва ли не каждая встреча в Фин-
ляндии начиналась с разговора об 
олимпиаде. Но это вряд ли говорит 
об огромном интересе в Играм. по-
казалось, что действительно массово 
финнов увлекает только хоккей, а за 
остальными видами спорта они сле-
дили уже по факту. прошли сорев-
нования, получил соотечественник 
медаль – есть первые полосы газет, 
а на нет и суда нет. а что касается 
хоккея, то финны особо не верили 
в успех национальной сборной, назы-
вали фаворитом россию. Но получи-
лось, как известно, совсем наоборот.

почти столь же часто, как хоккей, 
в разговорах возникал еще один пер-
сонаж – вилле Хаапасало. актер театра 
и кино, буквально прославившийся 
в россии ролями в «особенностях на-
циональной охоты и рыбалки», уже 
давно перерос рамки комедийного 
персонажа. он занимается благотво-
рительной деятельностью, продви-
жением финских регионов, снимает 
телепрограммы о россии. 

кстати, театральная жизнь Финлян-
дии оказалась неожиданно бурной. 
в театре тампере ставят «отвержен-
ных», в Хельсинки – мюзикл «Доктор 
Живаго». в городском театре Хель-
синки пытаются привлечь в зритель-
ный зал россиян: придя на спектакль, 
можно получить гаджет, на который 
выводятся титры на русском языке. в 
итоге – слушаешь финский, а все по-
нимаешь.

возможно, это связано еще и с тем, 
что Финляндия за время визита в ее 
столицу действительно открыла себя. 
врожденная сдержанность не мешает 
стране заботиться о своих жителях 
и с уважением относиться к гостям 
и соседям. получился готовый ре-
цепт для процветания любой страны. 
в Финляндии по этому рецепту гото-
вят очень неплохо.

Глава городского совета Тампере Санна Марин  
и главный редактор Business Class Вадим Сковородин

Зал заседания Парламента Финляндии

Памятник финскому композитору Яну Сибелиусу
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кУльтУра

Текст: Святослав Иванов

На минувшей неделе в перми про-
шло заседание оргкомитета фести-
валя «Белые ночи – 2014», в рамках 
которого предстояло выбрать его 
концепцию. в конкурсе участвовали 
шесть компаний, из которых пред-
варительный отбор прошли четыре: 
ооо «озон-дизайн», ооо «Интерсфе-
ра», компания «Моррис» и пермская 
государственная академия искусства 
и культуры.

после экспертизы в финал вышли 
двое – «озон» и «Интерсфера». кон-
цепция «озон-дизайна» – «Город, 
который вдохновляет», ее идея – сде-
лать большой городок-экопарк. Фо-
новый зеленый цвет, экологически 
чистые материалы и дерево, фигурно 
выстриженные кусты – арт-объекты, 
новые элементы городского дизайна 
и уличной мебели, которые в даль-
нейшем будут стоять по всему горо-
ду. Сам фестиваль, по мнению «озо-
на», должен быть разбит на блоки 
«культура быта», «культура дизайна», 
«культура звука», «культура танца» 
и другие.

вторая «концепция-финалист» – 
проект «евразия-парк» от компании 
«Интерсфера», в рамках которого 
в пермь должна приехать принцесса 
Монако с патронируемым ею между-
народным фестивалем клоунов, сим-
фонический оркестр из вены и много 
других коллективов. Городок будет 
разделен на множество зон – каток 
с прокатом коньков, поле для мини-

гольфа, «русская деревня», площадка 
для киносъемок, скалодром и цирк-
шапито.

представитель не попавшей в финал 
компании «Моррис» из екатеринбур-
га, ее программный директор Марат 
Сагиров в интервью «bc» поставил 
под сомнение честность проведе-
ния конкурса. «Немного странно, 
что статьи с результатами конкурса 
на сайтах появились за час до на-
чала презентации одного из участ-
ников», – сетует г-н Сагиров. На во-
прос «bc», не намерена ли компания 
каким-то образом оспаривать резуль-
таты творческого состязания, в «Мор-

рисе» ответили, что пока решение не 
принято.

кроме того, вокруг концепции «Белых 
ночей», предложенной «Моррисом», 
разгорелся скандал с участием писа-
теля алексея Иванова. как заявила его 
литературный агент Юлия Зайцева, 
две компании предлагали алексею 
Иванову принять участие в работе над 
организацией фестиваля, получили 
отказ, но все равно указывали его имя 
в своих проектах. якобы одной из 
таких компаний был «Моррис». «Мы 
очень рассчитывали привлечь к ра-
боте на фестивале алексея Иванова 
и указывали его в своей концепции, 

но, к сожалению, получили отказ. 
однако в заявке мы никоим образом 
и не утверждали, что у компании есть 
договоренность об участии Иванова 
в работе, а лишь обозначали свое на-
мерение», – прокомментировал ситу-
ацию Марат Сагиров.

в любом случае выбор концепции 
фестиваля перенесся с 25 февраля 
на неопределенное время, пока су-
ществующие концепции не будут 
доработаны и экспертное сообщество 
не выберет одну. планируется, что 
на «Белые ночи» будет выделено 180 
миллионов рублей, пройдет фести-
валь на территории эспланады.

вдохновляет на скандал
до начала фестиваля «Белые ночи в перми – 2014» остается всего три месяца, а не выбрана даже 
его концепция. зато фестиваль уже начинает обрастать скандалами.

Надежда Агишева,  
общественный деятель:

Проблема «Белых ночей» в том, что этот фестиваль не связан с город-
скими стратегиями в силу их отсутствия. А это условие является опре-
деляющим для того, чтобы события и фестивали могли 

оказывать осмысленное влияние на экономику города, его социальное 
благополучие, качество городской среды. «Белые ночи» существуют по 
привычке, хотя движение к их оформлению в часть городской культур-
ной политики есть».

Вероника Вайсман,  
директор проектного офиса «Инновации в культуре  
и развитие городской среды»:

Фестиваль станет качественным и хорошим только в 
том случае, если у него будет профессиональный худо-
жественный руководитель. В зависимости от того, кто 
им станет – так и будут выглядеть «Белые ночи». 
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теНдеНция

тематические страНицы BusiNess ClAss

17
Парковка 
бесплатной  
не бывает

власти перми 
вплотную занялись 
созданием сети 
платных парковок. 
других в центре скоро 
не останется.

17
Ни рубля не 
уступим

дума не хочет 
повышать стоимость 
проезда до 16 рублей. 
«политических сделок 
по вопросу не будет», – 
утверждают депутаты.

18
Минус на минус

продажи автомобилей 
в прикамье снизились. 
показатель минус 
8 % даже хуже 
среднероссийского.

21
Каждый второй

доля «кредитных» авто 
продолжает расти.  
в долг покупается 
уже половина машин 
в салонах.

22
Готовят телегу

весной в перми резко 
вырастет количество 
дорог, которые 
нуждаются в ремонте. 
плановыми десятью 
объектами сезон может 
не ограничиться.

Текст: Виктор Казеев

в январе 2014 года цены на новые ав-
томобили выросли в среднем на 10-15 
тысяч рублей, отмечают аналитики 
компании «автопрестиж». однако 
дилеры настаивают, что это было 
плановое повышение цен, проис-
ходящее ежеквартально с учетом 
роста инфляции, никак не связанное 

с падением курса рубля. так, на-
пример, в начале года на все марки 
автомобилей Volkswagen произошло 
инфляционное новогоднее повы-
шение цен на 1-2 %. «такое решение, 
можно сказать, традиционное, при-
нимается ежегодно на протяжении 
всей истории марки. второй волны 
повышения цен мы не планируем», – 
отмечает управляющий директор 

Гк «экскурс» андрей Чертков. Что 
касается марки Skoda, то в начале 
2014 года автомобили этого бренда 
также подорожали. «в отличие от 
Volkswagen рост был дифференци-
рованным – то есть на базовые ком-
плектации было одно повышение, 
на опции и дополнительное обо-
рудование – чуть другое. в среднем 
цены выросли на 1,5-2 %», – пояснил 

собеседник. «Skoda повышала цены 
только один раз за 2013 год. повы-
шение с 1 января 2013 года составило 
10 тыс. рублей, и то не на все модели. 
еще раз цены выросли только с 1 ян-
варя этого года – в среднем на 15 тыс. 
рублей. опять же повышение было 
общероссийским», – сообщил руко-
водитель отдела продаж «экС-авто» 
Марат Дуняшев.

Курс на доллар

➳ 16

цены на новые автомобили в пермском крае с начала года выросли на 10-15 тысяч по каждой 
модели. эксперты отмечают, что падение рубля может спровоцировать очередной скачок цен 
уже в апреле-мае.
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персоНа

теНдеНции

Беседовал Виктор Казеев

Виталий Юрьевич, пермский фили-
ал РОСДОРНИИ помимо Пермского 
края работает в различных регионах. 
Сравните качество дорог в других 
регионах (Екатеринбург, Тюмень) 
и в Пермском крае?
– Сказать «лучше-хуже» – это значит 
дать субъективную оценку. про-
фессиональные дорожные эксперты 
такими категориями не руковод-
ствуются. оценить состояние дорог 
можно только после проведения 
современной и качественной диаг-
ностики с использованием опреде-
ленного оборудования, например, 
передвижных дорожных лабора-
торий, которые изготавливаются 
для роСДорНИИ. С помощью таких 
мобильных лабораторий проводят 
оценку качества (диагностику) дорог 
по всей стране. На сегодняшний день 
это самый современный и точный 
способ определения фактического 
состояния дорожной сети, моделиро-
вания и прогнозирования износа ав-
томобильных дорог. поэтому чтобы 
сказать, в каком регионе нашей стра-
ны самые плохие или самые хорошие 
дороги, нужно воссоздавать систему 
мониторинга всех дорог. И на феде-
ральном уровне такой мониторинг 
проводится. Существуют единые 
правила оценки на основании отрас-
левых дорожных норм.

Но это оценка только федеральных 
трасс. вопрос: как оценить состояние 
дорог регионального и муниципаль-
ного уровня? Сейчас даже оценку 
дефектов, степени износа считают по 
разным методикам – где-то несопо-
ставимо, где-то совсем некорректно. 
Что необходимо? комплексно оце-
нить состояние всех дорог. по всей 
стране. Не только федеральных и ре-
гиональных, но и муниципальных. 
а когда нет объективных статисти-
ческих данных, полученных с по-
мощью диагностических дорожных 
лабораторий, любые сравнения субъ-
ективны и некорректны.

Верно ли, на ваш взгляд, утвержде-
ние, что причиной «относительно 
низкого» качества дорог в Пермском 
крае являются погодные условия 
и непростые грунты?

– Можно много говорить о влиянии 
погодных условий на дорожную от-
расль. Но чтобы подвести итог этой 
темы, скажу следующее: любые 
особые условия (природно-кли-
матические, геологические и т.д.) 
формируют лишь дополнительные 
требования к проектированию, стро-
ительству и содержанию дорог. Сей-
час созданы и внедряются иннова-
ционные технические решения для 
строительства и содержания дорог 
в любых погодных условиях, вплоть 
до экстремальных. конечно, содер-
жать дорогу в СШа или в Германии 
легче, чем в северных российских 
регионах, и битум для краснодарско-
го края нужен другой, чем для дорог 
тюмени. Но, повторюсь, есть мате-
риалы, есть технические решения, 
позволяющие качественно строить 
и содержать дороги.

Какими методами можно улучшить 
состояние дорожного полотна?
– во-первых, это проведение еже-
годной оценки транспортно-эксплу-
атационного состояния дорожной 
сети, прогнозирование изменений, 
назначение и реализация первосте-
пенных мероприятий по поддержа-
нию и улучшению состояния дорог. 
во-вторых, четкое формулирование 
технических требований на всех 
этапах создания объекта (проекти-
рование, строительство, эксплуата-
ция). в-третьих, повышение степени 
значимости квалификационных 
требований, а не цены и сроков вы-
полнения работ. Чем больше квали-
фикационных характеристик потен-
циального подрядчика будет задано, 
тем больше вероятность получить 
качественный объект.

Ну и, конечно, жесткий контроль за 
обязательным соблюдением норм 
проектирования, технологии стро-
ительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог. а про без-
оговорочное и неукоснительное ис-
полнение гарантийных обязательств 
говорить нет смысла. это очевидно.

Сейчас некоторые крупные дорож-
ные компании активно продвигают 
идею контрактов жизненного цик-
ла, когда один и тот же подрядчик 
строит, а потом и содержит дорогу 

в процессе ее эксплуатации. Вы под-
держиваете эту идею? Какие плюсы 
и минусы вы в ней видите?
– контракты жизненного цикла 
(кЖЦ) – это чрезвычайно нужный 
посыл, сейчас, в условиях бюджетно-
го дефицита. Идея очень актуальная 
и уже давно внедрена во многих 
европейских странах. в велико-
британии, например, до 90 % дорог 
строится по контрактам жизненного 
цикла. также активно работают по 
этому принципу в СШа и канаде. И, 
со своей стороны, мы это поддержи-
ваем. Действительно, эффективнее 
будет сделать так: кто строит дорогу, 
тот и занимается ее содержанием, 
несет за нее ответственность. тем са-
мым подрядчик сам себя мотивирует 
строить качественно, своевременно 
выполнять работы по ремонту и со-
держанию. теоретически кЖЦ мог-
ли бы разрушить укрепившуюся за 
десятилетия идеологию дорожного 
хозяйства в отсутствие заинтересо-
ванности строителей в конечном ре-
зультате. Исполнитель по контрактам 
жизненного цикла ориентирован 
и на быстрый ввод магистрали в экс-
плуатацию в связи с отсроченными 
обязательствами (так как оплата по 
строительству производится в пери-
од эксплуатации объекта), и на его 
высокое качество. такая система оп-
тимизирует контроль качества стро-
ительства, потому что оцениваются 
пользовательские характеристики 
дороги (ровность покрытия, дорож-
ное обустройство, аварийность).

Какие минусы имеет КЖЦ?
– во-первых, достаточно сложно 
в одном контракте свести несколько 
видов работ, учесть все риски. поэто-
му сейчас качественное формирова-
ние документации по заключению 
контрактов жизненного цикла – ос-
новная задача. Но и здесь есть реше-
ние. Нет ничего невозможного.

во-вторых, не так просто найти инве-
стора, готового не только построить 
объект, но и длительно сопрово-
ждать его. такие виды работ по силам 
только крупным дорожным пред-
приятиям, которые смогут окупить 
строительство и взять объект на со-
держание с учетом «рисков долго-
срочности».

В январе этого года заместитель гла-
вы администрации Перми Анатолий 
Дашкевич заявил, что скачки темпе-
ратур сильно ударили по состоянию 
пермских дорог. В частности, чинов-
ник отметил, что дорожному полотну 
за январские морозы и последующее 
за ними потепление нанесено до 20 % 
дополнительного ущерба. Вы, как 
эксперт, можете прокомментировать, 
действительно ли морозы наносят 
большой ущерб дорожному полотну?
– Низкие отрицательные температу-
ры, а особенно резкие температурные 
перепады могут повлиять на состо-
яние дорожного покрытия. тем не 
менее существуют технические ре-
шения для строительства и содержа-
ния автомобильных дорог в любых 
погодных условиях. Нужно широко 
привлекать в отрасль научные орга-
низации. Необходимо планирова-
ние дорожных работ на основании 
анализа комплексных показателей 
по данным инструментальной диа-
гностики.

Например, роСДорНИИ имеет в сво-
ем арсенале современное высокоточ-
ное оборудование для качественной 
диагностики и своевременного вы-
явления проблем дорожного полот-
на. оценка технического состояния 
автомобильных дорог должна прово-
диться не реже одного раза в год. Чем 
качественнее мы будем планировать, 
выполнять необходимые дорожные 
работы и использовать современные 
технологии, тем быстрее наши доро-
ги станут лучше.

кЖц нужен всем
директор пермского филиала фгУп «росдорНии» виталий задворнов – о существующей 
контрактной системе дорожного хозяйства, ее изменениях в условиях дефицита бюджета 
и объективной оценке состояния пермских дорог.

при этом аналитики компании 
«автопрестиж» отмечают, что с 10 
февраля этого года цены на авто-
мобильном рынке выросли еще раз 
в связи со скачком курса доллара. так, 
февральское увеличение на марки 
Chevrolet и Opel составило порядка 
5 %. при этом, по прогнозам экспер-
тов, дальнейший рост доллара может 

привести к незапланированному по-
дорожанию автомобилей уже в апре-
ле-мае.

как отмечает в беседе с «bc» директор 
по продажам и развитию компании 
«УралавтоИМпорт» константин по-
номарев, с 1 марта этого года ожидает-
ся первое повышение цены на 0,5-1 %. 

«если падение национальной валю-
ты продолжится, то весной может 
произойти еще одно подорожание, 
и в апреле-мае цена вырастет вновь, 
однако незначительно, не больше, чем 
на 1 %», – делится своими соображени-
ями г-н пономарев. Среди факторов, 
сдерживающих рост цен, эксперт вы-
деляет покупательную способность 
населения и конкурентоспособность 
цены. по словам собеседника, пока 
заработная плата населения не увели-
чивается, нет смысла в существенном 
повышении цен.

при этом курс валюты – далеко не 
единственный фактор, способный 
повлиять на стоимость автомобиля. 
«тему подорожания машин необхо-
димо рассматривать комплексно. На-
пример, в прошлом году курс рубля 
был стабильным, однако минимум 
три раза цены повышались и к концу 
года выросли в среднем на 3-5 %. тог-
да изменение стоимости было свя-
зано с изменением модельного ряда, 
политикой автодилеров, рядом дру-
гих факторов», – пояснил константин 
пономарев.

курс на доллар
15
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проект

траНспорт

Текст: Виктор Казеев

пермская дирекция дорожного дви-
жения перми по заданию городской 
администрации готовит пакет доку-
ментов по организации в централь-
ном планировочном районе перми 
парковочных мест, в том числе 
и на платной основе. Мэрия плани-
рует в марте этого года представить 
предложения депутатам гордумы, 
которым и предстоит решить – нуж-
ны ли городу платные паркинги. 
пока же в рамках своих полномочий 
мэрия занимается тем, что вводит 
бесплатные парковки, но с ограни-
чением по времени стоянки (чаще 
всего – 3 часа). эксперимент начался 
около двух лет назад. тогда времен-
ные ограничения были введены у 
городской и краевой администрации. 
результаты оказались следующи-
ми: если до введения временных 
ограничений паркинги фактически 
изымались из улично-дорожной сети 

на время рабочего дня, то после из-
менения парковочного режима в те-
чение дня одно машиноместо было 
использовано 2-4 автомобилями. 
всего же количество припарковав-
шихся на указанных участках транс-
портных средств увеличилось в 2,5 
раза. паркинги вошли в ежедневный 
оборот, чего и добивались работники 
ведомства.

в начале года для оптимизации 
работы парковок были отменены 
временные ограничения вечером 
и ночью. при этом в дирекции от-
мечают: трехчасовое время стоянки 
на сегодняшний день является опти-
мальным. варианты сокращения это-
го времени на различных участках 
улично-дорожной сети рассматри-
ваются, однако вопрос о продлении 
парковочного периода до 4 часов не 
стоит. «С одной стороны, парковки 
в пределах улично-дорожной сети не 
должны пустовать (это означало бы, 

что мы используем городское про-
странство неэффективно), но и не 
должны быть полностью заняты. 

практика показывает, что 3 часа – 
пока идеальный вариант», – отмечает 
Максим кис.

Текст: Виктор Казеев

пермская городская дума не поддер-
жит готовящееся администрацией 
повышение тарифа на проезд в обще-
ственном транспорте. это стало ясно 
на минувшей неделе, когда члены 
рабочей группы по оптимизации 
расходов бюджета в сфере городского 
пассажирского транспорта встрети-
лись с журналистами. о намерении 
администрации выйти на пленарное 
заседание с подобной инициативой 
не раз сообщалось в СМИ. Замглавы 
мэрии анатолий Дашкевич заявлял, 
что вопрос будет направлен на рас-
смотрение рабочей группы. кроме 
того, на последнем пленарном засе-
дании депутат александр Филиппов 
не преминул поинтересоваться у 
новоиспеченного сити-менеджера 
Дмитрия Самойлова о его позиции 
относительно повышения стоимо-
сти проезда. разумеется, чиновник 
не стал делать громких заявлений 
и ограничился обещанием, что по 
данному вопросу будет принято мак-
симально взвешенное как с экономи-
ческой, так и с политической точки 
зрения решение.

парламентарии в ходе встречи вы-
сказали свою принципиальную по-

зицию по поводу тарифа в 16 рублей. 
так, Денис Ушаков отметил, что 
депутаты не намерены поднимать 
стоимость проезда, пока мэрия не 
предоставит объективные данные по 
пассажиропотоку. а такие данные, 
по их мнению, могут быть получены 
только после внедрения электронной 
системы оплаты проезда.

«при планировании бюджета 
на 2014 год депутаты задавали чинов-
никам конкретный вопрос – плани-
руют ли они повышать тариф в этом 
году? ответ был получен отрицатель-
ный. все понимают, что повышение 
стоимости проезда может привести 
и к увеличению потерь бюджета. Де-
путаты ставили условие работникам 
мэрии: пока не начнет функциони-
ровать система электронного билета, 
тариф в принципе рассматриваться 
не будет. обсуждать вопрос без чет-
ких данных по пассажиропотоку я 
никоим образом не намерен. в моем 
понимании существующий тариф 
вполне достаточен. Чиновникам не 
стоит надеяться на то, что на думе 
снова примут политическое решение 
и цена проезда возрастет не до 16 руб-
лей, как предлагает мэрия сейчас, 
а до 15 рублей», – категорично заявил 
Денис Ушаков.

Депутат Максим тебелев отметил, 
что на сегодняшний день существует 
два объективных фактора повыше-
ния тарифа: рост цены на топливо 
и изменения в федеральном за-
конодательстве, согласно которым 
перевозчики обязаны страховать 
пассажиров, что приводит к до-
полнительным расходам. «однако 
существуют и другие факторы, вли-
яющие на тариф, прежде всего – 
пассажиропоток. поэтому хотелось 

бы проанализировать все составля-
ющие», – пояснил г-н тебелев. при 
этом тарифная комиссия посчитала 
16-рублевый тариф экономически 
оправданным. однако, по расчетам 
администрации, при таком тарифе 
24 из почти 70 автобусных маршру-
тов все равно останутся убыточными. 
входившие в состав тарифной комис-
сии парламентарии Максим тебелев 
и Юрий Уткин предлагаемый тариф 
не поддержали.

Ни рубля не уступим
депутаты думы выступили против повышения стоимости проезда в транспорте до 16 рублей. 
этот вопрос станет первым испытанием отношений думцев и нового сити-менеджера 
дмитрия самойлова.

Про белого бычка
В конце прошлого года депутаты поручили мэрии к 1 июня 2014 года 
внедрить систему электронной оплаты проезда на городском пассажирском 
транспорте. Ответственным за реализацию назначен Анатолий Дашкевич, 
который провел ряд рабочих совещаний, посвященных этому вопросу. 
На данный момент депутаты констатировали: скорее всего, чиновники 
в очередной раз не выполнят поставленную задачу, и сроки внедрения 
электронного билета будут снова перенесены. Напомним, весной 
2013 года в мэрии утверждали, что инновационные технологии заработают 
на городских автобусах уже в январе. Все‑таки Максим Тебелев дал 
оптимистичный прогноз развития ситуации. «Я искренне верю, что 
в 2014 году электронная карта будет введена, а главное, мы проведем 
конкурсные процедуры на распределение маршрутов. Перевозчик, 
выигравший конкурс, получит на понятный срок маршрут, на котором 
он сможет работать на внятных условиях и развивать свой бизнес», – 
отметил г‑н Тебелев. По предварительным данным, первые конкурсы 
запланированы на апрель‑май.

парковка бесплатной не бывает
Уже в этом году в перми существенно 
изменится парковочная политика. дирекция 
дорожного движения готова запустить 
несколько мобильных фоторегистраторов на 
улицах города. планируется, что это станет 
первым шагом на пути создания сети платных 
муниципальных парковок в центре перми.

СПРАВКА «BC»
Принципы парковочной политики Перми закреплены в положениях 
генерального плана и мастер‑плана города. Документ подразумевает, 
что паркинги в пределах улично‑дорожной сети (парковочные карманы) 
будут доступны для автомобилистов с некоторыми ограничениями: либо 
временными, либо денежными. Это принцип должен быть реализован в тех 
частях города, где есть дефицит парковочных мест. При этом количество 
парковок за пределами УДС (в том числе – дворовые территории) будет 
постоянно наращиваться, и они будут платными. В зоне реализации 
парковочной политики должен быть обеспечен тотальный контроль 
соблюдения правил остановки‑стоянки. Идеология такова: водители, 
занимающие парковочное место на весь рабочий день, в конечном счете 
должны уйти на платные стоянки за пределами улично‑дорожной сети, 
освободив таким образом парковки в пределах УДС для водителей, активно 
перемещающихся по городу в течение рабочего дня.

➳ 21
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автопродаЖи

всего в 2013 году в пермском крае ре-
ализовано 45 530 автомобилей. Более 
половины автомобильных брендов 
на рынке региона после 12 месяцев 
ушедшего года продемонстрировали 
отрицательный рост. Наибольшие 
потери понесли UAZ (–338 %), Daewoo 
(–80 %), Jeep (–88 %) и Ford (–61 %). 
в 2013 году пермские дилеры Ford 
реализовали на 590 автомобилей 
меньше, чем в 2012 году. в результате 
чего бренд оказался за пределами 
топ-10. причем уже в 2012 году, когда 
рынок показывал интенсивный рост 
и большинство массовых брендов 
работали с 30- или 35-процентным 
увеличением продаж, Ford фактиче-
ски не развивался, оставаясь на уров-
не 2011 года. Динамика продаж марки 
в регионе в трехгодичном разрезе 
такова: 2011 год – 1520 авто, 2012 год – 
1550 авто, 2013 год – 960 авто. причем 
обрушение Ford в среднем по россии 
не столь стремительно, как в перми, 
и составляет 18 %.

Лидер по продажам в ре-
гионе – по-прежнему 
«Лада».

Среди традиционных лидеров про-
даж региона – Lada, Renault, Toyota, 
Volkswagen, Chevrolet. Снижение рын-
ка отразилось на немецком и амери-
канском брендах чуть более явно, чем 
на других представителях «большой 
пятерки». Немецкий народный авто-
мобиль закончил год с показателем 
–35 %, в то время как детище General 
Motors –25 %. при этом необходимо 
учитывать, что Volkswagen в 2012 году 
наступал активнее остальных, имея 
существенные +50 % по итогам года. 
Снижение «лады», которая в течение 
первых двух кварталов удержива-
лась на уровне 2012 года, в результате 
составило –20 %, что превышает по-
казатели по россии в целом (–15 %). 
при этом в регионе за год продано 
8642 автомобиля «лада», что является 
пока недосягаемым результатом для 
любой другой марки. Существенное 
падение продаж отечественного кон-
церна дилеры объясняют сменой мо-
дельного ряда.

«появилась LADA Priora FaceLift. пре-
кратилось производство популярных 
в россии автомобилей семейства 
Samara. летом презентовали новое 
поколение LADA Kalina. «автоваЗ» 
нацелился на модернизацию – уве-
личение и улучшение функций для 
комфорта и безопасности потребите-
ля. конечно, «автоваЗ» получает осо-
бую выгоду от больших объемов про-
изводства, но появление подобных 
опций неминуемо приводит к уве-
личению цены. Средняя стоимость 
автомобиля LADA выросла до 340000 
рублей. Уже сейчас с уверенностью 
можно говорить, что основной точ-
кой роста продаж для производителя 
может стать рынок автомобилей 
с пробегом. Новая LADA с подобным 

минус на минус
продажи на региональном автомобильном рынке по итогам года снизились на 8 %. регресс 
превысил общероссийские темпы. в 2014 году эксперты надеются на стабилизацию продаж.

Текст: Виктор Казеев

подведены годовые итоги про-
даж на автомобильном рынке рФ. 
Статистика показывает: снижение 
объемов продаж по сравнению 
с рекордным 2012 годом составило 
5 %. таким образом, за 12 месяцев 
прошлого года на автомобильном 
рынке россии реализовано 2,78 
млн пассажирских, а также легких 
и средних коммерческих автомо-
билей.

Что касается регионального рынка 
перми, то темпы его снижения выше 
общероссийских и составляют 8 % 
по сравнению с 2012 годом. показав 
существенное падение по итогам 
первых двух кварталов прошлого 
года, к концу третьего квартала ры-
нок несколько стабилизировался. в 
августе-сентябре большинство ве-
дущих брендов региона, понесшие 
существенные потери в продажах 
(Volkswagen, Chevrolet, Hyundai) по-
чувствовали себя значительно лучше. 

в четвертом квартале, как и ожидали 
эксперты, возник потребительский 
бум. Декабрь 2013 года показал 17-про-
центный рост по сравнению с дека-
брем 2012 года. эти колебания кривой 
продаж, в конечном счете, и привели 
к итоговым «–8 %».

Более всего по итогам 
года упали продажи UAZ 
и Daewoo.
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тоП-10 самых продаваемых моделей автомобилей в Пермском крае
МАРКИ МОДЕЛИ декабрь 2013 январь – декабрь 2013

1 Lada Granta 285 3650

2 Renault Duster 143 2030

3 VW Polo 139 1545

4 GAZ LCV Gazelle 1533

5 KIA New Rio 104 1476

6 Lada Largus 136 1384

7 Hyundai Solaris 90 1275

8 Lada Kalina 197 1233

9 Lada 4x4 28 1147

10 Toyota RAV 4 82 1102

тоП-10 самых  продаваемых марок автомобилей в Пермском крае 
МАРКИ 

январь – 
декабрь 2013 

январь ‑ 
декабрь 2012 % дек.13 дек.12 % 

1 Lada 8642 10372 ‑20% 812 683 16%

2 Renault 4874 3770 23% 358 385 ‑8%

3 Toyota 4109 4104 0% 323

4 VW 3093 4168 ‑35% 214 284 ‑33%

5 Chevrolet 3068 3820 ‑25% 297 235 21%

6 KIA 2983 2659 11% 253 254 0%

7 Hyundai 2033 2377 ‑17% 157 130 17%

8 Nissan 1823 1678 8% 324 135 58%

9 GAZ LCV 1572 1656 ‑5%    

10 Opel 1426 1372 4% 167 144 14%

Итого Все марки 45530 49107 ‑8% 3972 3316 17%

тоП-10 самых продаваемых марок автомобилей в россии
МАРКИ 2013 2012 %

Lada 456 309 537 625 ‑15%

Renault 210 099 189 852 11%

KIA 198 018 187 330 6%

Hyundai 181 153 174 286 4%

Chevrolet 174 649 205 042 ‑15%

VW 156 247 164 702 ‑5%

Toyota 154 812 153 047 1%

Nissan 146 319 153 747 ‑5%

Ford 106 734 130 809 ‑18%

Škoda 87 456 99 062 ‑12%

По данным Комитета Автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Данные предоставлены компанией 
«УРАЛАВТОИМПОРТ»

набором опций может быть достой-
ной альтернативой для людей, кото-
рые рассматривают покупку 5-летней 
иномарки», – рассуждает ольга Дол-
женкова, руководитель отдела мар-
кетинга официального дилера LADA 
«Брайт парк».

Renault стабильно удерживает вто-
рую позицию вслед за «ладой» – как 
в регионе, так и на общероссийском 
рынке. Дилеры французского бренда 
активно наступали весь 2013 год. по-
сле полугода рост продаж составлял 
16 %, а к третьему кварталу достиг 
отметки 30 %. конечный результат 
бренда в 2013 году – 4874 реализован-
ных автомобиля и +23 % по сравне-
нию с 2012 годом. Renault уверенно 
обходит Toyota, Volkswagen, Chevrolet 
в пятерке самых популярных брен-
дов. японская марка завершила не 
самый простой для автодилеров 
сезон с минимальными потерями, 
оставшись на уровне 2012 года. Дина-
мика продаж Toyota по итогам года – 
0 %: порядка 4100 проданных авто-
мобилей как в 2012, так и в 2013 году. 
рост в пределах 10 % среди брендов 
первой десятки показали KIA, Nissan 
и Opel. активно развивается Skoda, 
в 2013 году дилеры марки реализова-
ли 1421 автомобиль, продемонстриро-
вали 15-процентный рост и останови-
лись на пороге первой десятки самых 
продаваемых авто региона. в услови-
ях снижающегося рынка хорошо себя 
чувствуют относительно дешевые 
китайские бренды. все они – Geely 
(+38 %), Lifan (+47 %) и BAW (53 %) – сра-
ботали по итогам года в плюс.

Продажи в премиум-
сегменте по итогам года 
выросли.

при этом большинство брендов тра-
диционно более стабильного и невос-
приимчивого к колебаниям рынка 
премиум-сегмента также показали 
рост продаж, поскольку спрос на них 
остается достаточно устойчивым, а об-
новление автомобилей происходит 
чаще, чем в массовом сегменте. Среди 
лидеров сегмента – Mercedez-Benz (440 
авто), Audi (452) и Lexus (398). по сравне-
нию с 2012 годом бренды показали рост 
44 %, 13 % и 3 % соответственно. Фак-
тически остались на уровне 2012 года 
Jaguar и BMW. в этом сегменте стоит 
выделить также обрушение Infiniti: – 
137 % по итогам года.

эксперты прогнозируют завершение 
падения и сохранение уровня продаж 
на национальном рынке в 2014 году – 
несмотря на то, что январские прода-
жи оказались ниже предполагаемых. 
прогноз ассоциации европейского 
бизнеса на 2014 год – 2,73 млн автомо-
билей, что незначительно отличает-
ся от уровня 2013 года. «по мнению 
экспертов, в 2014 году произойдет 
стагнация – как на российском, так 
и на пермском авторынках. Мы видим 
своей приоритетной задачей удержа-
ние своей доли рынка, при сохранении 
объема продаж по группе компаний 
на уровне 2012 года. Хочу обратить 
внимание на то, что стагнация – это 
не падение рынка, не крах экономики, 
в самой стагнации нет ничего страш-
ного. если российский рынок останет-
ся на прежнем уровне 2,5 миллиона 
штук в год, он, тем не менее, останется 
вторым рынком в европе», – отмечает 
управляющий директор Гк «экскурс» 
андрей Чертков.

Сергей Шаклеин, 
генеральный директор «УРАЛАВТОИМПОРТ»

2013 год для нас был интересным, в 2013 году «УРАЛАВТОИМПОРТ» исполнилось 20 лет. По итогам 
двадцатилетия мы являемся одной из крупнейших компаний на автомобильном рынке региона. «УРАЛАВТОИМ-
ПОРТ» был основан 20 лет назад, и при этом мы постоянно развиваемся, и даже сейчас, когда национальный ав-
томобильный рынок временно перестал расти, мы работаем на повышение объемов продаж. 20 лет – это очень 
большой период времени! В России найдется немного автомобильных дилеров, которые могут похвастаться 
столь богатой историей. Особенно знаково в 2013 году для нас прошел последний квартал и декабрь в частности, 
за последний месяц года по всем брендам мы показали рост продаж. Декабрь 2013 года превысил наши ожидания 
как по отношению к декабрю 2012 (Hyundai +17 %, Nissan +58 %, Citroen +27 %), так и ко всему 2013 году в целом 
(Nissan +8 %, Skoda +15 %, Citroen +9 %, Land Rover +20 %, Jaguar +13 %). Мы расставили приорите-
ты на 2014 год – это, в первую очередь, повышение качества работы с клиентами, повышение 
качества продаж и послепродажного обслуживания. В 2014 году мы продолжим внедрять новые 
технологии, улучшать процессы. Мы ставим перед собой новые задачи и развиваемся даже в са-
мых непростых условиях.
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промЫшлеННость

Текст: Илья Гиндин

Стоило еще 10 лет назад подойти 
на улице к любому автолюбителю 
и произнести словосочетание «KIA 
бизнес-класс», реакция могла быть не-
предсказуемой. в лучшем случае – это 
недоуменный взгляд. Но все измени-
лось, и сейчас корейские производите-
ли, наоборот, удивляют и шокируют, 
стремительно завоевывая те сегменты, 
которые раньше казались им чуждыми.

тем не менее к новой KIA OPTIMA мы 
подходим с опаской, буквально пере-
полненные стереотипами о невоз-
можности существования корейского 
бизнес-класса. в перми, как говорят 
менеджеры некоторых автосалонов, 
существует преклонение перед япон-
ским D-классом. отсюда и отношение 
к другим производителям – хочется 
найти недостатки, хочется сказать – 
вот, копируют старших братьев.

первым делом внимательно изучаем 
внешность новой OPTIMA и сразу за-
мечаем – нет, японские товарищи 
здесь ни при чем. рука немецкого 
дизайнера чувствуется в боковых 
линиях, в обтекаемости автомоби-
ля, в верхнем плавнике. Но при этом 
внешностью новая OPTIMA сразу вы-
деляется на дороге. если старую мо-
дификацию трудно было воспринять 
как нечто отличное от общего ряда 
KIA, то теперь другие ходовые огни, 
оригинальное решение противо-
туманных фар не позволяют авто-
мобилю затеряться в потоке. Более 
выразительной стала и задняя часть 
машины – теперь вашу KIA OPTIMA не 
будут принимать за кого-то другого. 
Для интереса открываем багажник 
и поражаемся объемам – 505 литров 
позволят уложить не только все необ-
ходимые вещи, но и отправиться всей 
семьей в загородную поездку или да-
лекое автомобильное путешествие.

еще одно наблюдение – внешне KIA 
OPTIMA, в отличие от однокласс-
ников, не производит впечатления 
огромного автомобиля, а смотрится 
вполне аккуратным городским седа-
ном; при этом, судя по линиям ку-
зова, скорее со спортивным, нежели 
домашним характером. в максималь-
ной комплектации пользователю 
доступен набор опций, сравнимый 

разве что с премиум-сегментом – на-
чиная от системы помощи на пар-
ковке и датчика слепых зон и закан-
чивая тремя режимами вождения, 
не считая всевозможных систем 
безопасности, которые позволяют во-
дителю комфортно ощущать себя как 
на гололеде, так и в традиционной 
пермской весенне-осенней каше.

кожаная отделка салона выполнена 
на очень высоком уровне, а шумо-
изоляция оставляет за бортом все по-
сторонние звуки. Наш путь лежит от 
автосалона «веГа-моторс» по напол-
ненному автомобилями шоссе космо-
навтов, мимо аэропорта «Большое Са-
вино» в сторону култаево. о том, что 
вы едете на скорости 120 километров 
в час, вам напомнят лишь деревья за 
окном и мерное «мурлыканье» двига-
теля, которое нисколько не мешает ве-
сти непринужденную беседу. Для KIA 
OPTIMA не составляет труда быстро 
снизить скорость, мягко преодолеть 
виброшумовые полосы в районе Хме-
лей, показать свой гоночный характер 
на участке от ванюков до Большого 
Савино. при этом OPTIMA одинаково 
ориентирована на комфорт как во-
дителя, так и пассажира – проблем 

с тем, куда уместить ноги, у сидящих 
сзади не возникает. в KIA OPTIMA 
можно подвезти и делового партнера, 
и разместить всю семью или, наконец, 
расположившись сзади и доверив 
управление персональному водителю, 
отправиться на деловую встречу.

приборная панель развернута на во-
дителя, что позволяет управлять 
всеми процессами, абсолютно не от-
влекаясь от основного занятия – во-
ждения, которое на этом автомобиле 
доставляет безусловное удовольствие. 
руль четко и мягко реагирует на все 
требования, подвеска справляется 
с российскими дорогами без излиш-
ней мягкости, при этом не нарушая 
устойчивости машины.

«Некоторые неудобства владельцу 
на не самых ровных дорогах может 
доставить относительно невысокий 
клиренс (145 мм), однако он впол-
не сравним с другими машинами 
D-класса», – делится антон Назаров, 
руководитель отдела продаж «веГа-
моторс».

при этом 180 лошадиных сил, спря-
танных под капотом, позволяют разо-
гнаться за 9,5 секунды до 100 киломе-
тров в час, шестиступенчатый автомат 
не знает, что такое задержки при 
переключении и, при постоянной экс-
плуатации, самостоятельно считывает 
стиль езды своего хозяина. На фоне 
объема и мощности двигателя его ап-
петиты вполне умеренны. KIA OPTIMA 
демократично потребляет в смешан-
ном цикле не более 8,1 литра бензина 
на 100 км пути, а межсервисный ин-
тервал составляет 15 тысяч киломе-
тров. относительно высокий ценник 
авто – от 960 тысяч рублей в комплек-
тации Comfort до 1,3 млн Premium – 
с лихвой оправдывается возможно-
стями двигателя, содержанием салона 
и внешним дизайном и беспрецедент-
ным набором опций даже в базовой 

комплектации, начиная от полного 
комплекта подушек безопасности, 
круиз-контроля, раздельного климат-
контроля, всех необходимых систем 
помощи в управлении (ABS, ESS, ESP 
и другие) и заканчивая поворотным 
светом и омывателями фар.

«одновременно с покупкой автомо-
биля владельцы получают специаль-
ные карты KIA Road Assistance, кото-
рые дают право на консультативную 
и сервисную поддержку в случае по-
ломки или другой непредвиденной 
ситуации», – отмечает антон Наза-
ров. Мобильные выездные бригады 
KIA Road Assistance окажут помощь 
на дороге и проведут наиболее вос-
требованные работы: замену колеса, 
разблокирование дверей. при этом 
помощь будет оказана в любой точке, 
находящейся в пределах 80 км от ад-
министративной границы города.

прощаться с KIA OPTIMA нам не 
хочется. этот автомобиль – показа-
тель того, как сделать качественный 
рывок в развитии, открыть новые 
горизонты и кардинально изменить 
представления о бизнес-классе. Бук-
вально ворвавшись в новый для себя 
сегмент, KIA беспощадно разрушила 
все стереотипы и задала настолько 
высокие стандарты, что их непросто 
будет достичь конкурентам.

Для проведения тест-драйва автомо-
биль предоставлен официальным ди-
лером KIA в Пермском крае – автоцен-
тром «ВЕГА-моторс».

OPTIMAльный бизнес-класс
если бы в автомобильном мире существовала премия «прорыв десятилетия», то ее смело 
можно было бы отдать KIA. корейский автопроизводитель, вторгнувшись в сегмент D, не 
только разрушил существующие стереотипы, но значительно осложнил жизнь конкурентов.

г. Пермь,  
шоссе Космонавтов, д. 198
тел.: +7 (342) 249-30-03
www.kia59.ru
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в конце августа этого года эксперимен-
тальный режим остановки-стоянки планируется 
применить на более широкой территории. так, 
в пределах шести центральных кварталов города, 
ограниченных улицами ленина, Сибирской, Мона-
стырской и комсомольским проспектом, будет вве-
дено трехчасовое ограничение на парковках в пре-
делах улично-дорожной сети. контроль на столь 
обширном участке УДС будет осуществлен при 
помощи мобильных фотофиксаторов, установлен-
ных на специальных автомобилях. оснащенные 
регистраторами авто начнут курсировать по опре-
деленному маршруту с интервалом в полчаса. Со-
гласно расчетам, для обеспечения контроля на тер-
ритории шести указанных кварталов понадобятся 
два мобильных фотофиксатора. Стоимость одного 
такого прибора – порядка 750 тыс. рублей плюс 
цена автомобиля. пробная эксплуатация показала: 
в месяц на содержание мобильного регистратора 
на колесах уходит около 35 тыс. рублей. решение 
о финансировании проекта будут принимать 
депутаты пермской городской Думы. Для охвата 
всего центрального планировочного района горо-
да понадобится 10-12 таких комплексов. в более 
долгосрочной перспективе – подобная технология 
контроля может стать основой для создания в цен-
тральной части города развернутой сети платных 
парковок.

Максим кис полагает, что правильно было бы 
пойти по пути Москвы, где уже есть опыт внедре-
ния подобной системы. Скорее всего, оператором, 
который займется сбором информации о занятых 

парковочных местах и поступивших платежах, 
выступит дирекция. получателем средств станет 
городской бюджет. вариантов оплаты стоянки не-
сколько: от индивидуальных электронных карт до 
мобильных приложений. контроль за соблюдени-
ем правил парковки ляжет на мобильные фото-
фиксаторы, движущиеся по заранее разработанно-
му маршруту.

проект

парковка бесплатной не бывает
17

Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения:

Период, когда парковка воспринималась как нечто обязательное для выдачи каждому 
автомобилисту, подходит к концу. Необходимо это понимать. Парковка – это услуга, 
которую нужно приобретать, как, например, бензин. Бесплатных пар-
ковок не бывает. Парковочное место – это место, которое оплатили 

все жители города, даже те, у которых автомобиля нет. Горожане сначала оплатили 
строительство этого парковочного места, а теперь оплачивают и его содержание. За 
комфорт каждый человек обязан платить самостоятельно. Это будет не очень попу-
лярная, но необходимая мера.

Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы:

Инициатива администрации вполне разумная. Хотя на первый взгляд может показать-
ся, что в ней нет ничего хорошего. В обществе устоялось мнение, что парковочные 
карманы – это территория общего пользования и никаких ограничений (временных или 
денежных) в этом случае быть не должно. Однако в Перми именно в центральном пла-

нировочном районе большие проблемы не то что с парковкой, но даже с остановкой. 
Парковочные карманы заняты на весь рабочий день сотрудниками прилегающих офи-
сов. Чтобы разгрузить город от стоящего транспорта, нет другого выхода, кроме как 
сделать стоянку в парковочных карманах платной по истечении определенного вре-
менного лимита. Думаю, что в этой системе нужно будет учесть места для льготных 
категорий граждан у социально значимых объектов.

Текст: Татьяна Бурцева, Дария Сафина

кредитование стало драйвером роста автомобиль-
ного рынка в 2013 году, который позволил ему 
стабилизироваться во втором полугодии, считают 
эксперты. в прошедшем году автозаймы стали поль-
зоваться повышенным спросом, каждый второй 
автомобиль был куплен в кредит (в 2012 году – каж-
дый третий). За год, по экспертным оценкам, в при-
камье было продано свыше 20 тыс. автомобилей 
в кредит, или более 45 % в общем объеме продаж. по 
словам виктории вшивковой, руководителя отдела 
продаж и отдела кредитования и страхования «ве-
га-Моторс», процент проданных автомобилей в де-
кабре кредит достиг 80 %, сейчас эта доля составляет 
порядка 30 %. по оценкам региональных экспертов, 
в прикамье в разных банках кредитный портфель 
по этому сегменту вырос от 20 % до 34 %.

Подняли льготами
Напомним, в первой половине 2013 года эксперты 
говорили о достаточно низких темпах роста объ-
емов автокредитования в связи с низкими прода-
жами автомобилей и возлагали большие надежды 
на программу льготного автокредитования, ко-
торая досрочно завершилась 31 декабря 2013 года. 
однако, по оценкам экспертов, взрывного роста за 
ее запуском не последовало, хотя заметное ожив-
ление она обеспечила. «Спрос на продукты в рам-
ках льготной программы был. Но сказать, что она 
оказала существенное влияние на наши высокие 
темпы продаж, не совсем правильно, так как имела 
место целая совокупность факторов: госпрограм-
мы, партнерские программы, укрепление взаимо-
отношений с автодилерами», – отмечает Светлана 
Щеголева, управляющий втБ24 в пермском крае.

по оценкам экспертов, выдачи по госпрограмме со-
ставили порядка 60 % от всех выдач автокредитов 
в россии за последний квартал. по словам викто-
рии вшивковой, в рамках программы чаще стал 
выдаваться кредит по двум документам, поскольку 

его обслуживание стало дешевле. Госпрограмма 
была хорошим подспорьем с точки зрения привле-
чения дополнительных клиентов, считает Сергей 
койда, вице-президент, управляющий директор 
втБ24 по макрорегионам Урал и поволжье.

Ставки и суммы
по данным банковских экспертов, средние про-
центные ставки по кредитам на новые автомобили 
составляют порядка 14 %, на подержанные – около 
17 %. Средняя ставка по льготным автокредитам 
с учетом предоставляемой скидки составляет 9,5 % 
годовых, однако она могла снизиться до 4 % – по 
кредитным программам, дополнительно субсиди-
руемым автопроизводителями.

отметим, что средняя сумма кредита, по оцен-
кам экспертов, уменьшилась и составила порядка 
400-500 тыс. рублей. «Средний чек по выдаваемым 
кредитам несколько снизился, но это объектив-
но было связано с условиями, поставленными 
в рамках госпрограммы. она была сфокусирована 
на приобретении бюджетных автомобилей и суб-
сидировании процентных ставок в заданном це-
новом диапазоне. С отменой госпрограммы будет 
расти средняя сумма каждого кредита», – отмечает 
Сергей койда.

по оценкам экспертов, ожидать роста рынка авто-
кредитования в 2014 году не стоит. «рынок вышел 
на плато, он не будет расти. это подтверждают 
автодилеры и европейская ассоциация автопроиз-
водителей. однако есть существенный потенциал 
для роста с помощью программ с ключевыми  
партнерами-автодилерами и программ по субси-
дированию процентной ставки», – рассказывает 
Сергей койда.

Меньше одобрения
аналогичную тенденцию отмечает олег куклин, 
директор филиала «Москоммерцбанк» в перми. «ры-
нок автокредитования сокращается, поскольку про-

дажи падают, а цены на автомобили растут. Увели-
чиваться он вряд ли будет, скорее, усилятся позиции 
банков, которые связаны с производителями автомо-
билей («тойота Банк», Nissan Finance, «Фольксваген 
Банк рУС»), и через них пойдут большие объемы. 
причина в том, что эти банки будут лоббироваться 
дилерами соответствующих марок и смогут предло-
жить более выгодные ставки», – прогнозирует олег 
куклин.

Другая тенденция, которая начинает проявляться 
на рынке, – это большее внимание банков к авто-
кредитованию в целом. Связано это с их переори-
ентацией от более маржинального необеспеченно-
го кредитования в сторону залогового. так банки 
стремятся минимизировать свои риски. по словам 
виктории вшивковой, кредитные организации 
уже стали серьезнее оценивать качество заемщи-
ков. «Банки стали более выборочно относиться 
к клиентам: увеличился срок рассмотрения заявки, 
а процент одобрения автокредитов снизился», – 
отмечает виктория вшивкова.

Что касается процентных ставок в 2014 году, то экс-
перты достаточно осторожны в своих прогнозах. 
«Существует очень много программ, условий, ко-
торые дают большой диапазон процентных ставок. 
Но мы думаем, что существенных изменений не 
будет, он останется таким же», – отмечает Светлана 
Щеголева.

Не соглашается с таким прогнозом олег куклин, 
отмечая, что ставки вряд ли останутся на преж-
нем уровне. «те процессы, которые происходят 
в экономике, подвигнут наши власти и банковское 
сообщество совершать движение на этом рынке. 
Но в какую сторону оно пойдет?.. если учесть, что 
инфляция растет, то ставки по кредитам пойдут 
вверх, но государство, с другой стороны, ставит це-
лью сдерживать инфляцию, поэтому спрогнозиро-
вать достаточно сложно», – отмечает эксперт.

каждый второй
пермяки покупают меньше автомобилей, но все больше 
в кредит. по оценкам экспертов, такие продажи составляют 
порядка 50 %. причины – снижение покупательной 
способности и льготные автокредиты.
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иНфрастрУктУра

Текст: Илья Гиндин

Городская администрация озвучила 
планы по ремонту дорог в краевой 
столице. Масштабы несколько от-
личаются от прошлогодних: объ-
емы меньше, однако аукционы уже 
объявлены, а некоторые даже за-
вершены. как пояснили «bc» в пресс-
службе администрации города, всего 
на капитальный дорожный ремонт 
в 2014 году выделено 437 млн рублей.

Среди объектов, которых ждет капи-
тальный ремонт, – дорога Дружбы 
(ведет в микрорайон Гайва) на участ-
ке в ленинском районе; улица Мак-
сима Горького с переустройством 
трамвайных путей; участок комсо-
мольского проспекта от улицы по-
лины осипенко до улицы пушкина; 
улица кировоградская от улицы ли-
патова до улицы Гальперина. также 
городские власти планируют рас-
ширять улицу папанинцев, допол-
нительно будет устроена еще одна 
полоса для движения общественного 
транспорта во встречном направле-
нии. она станет продолжением уже 
существующей выделенной полосы 
на улице энгельса. ремонт коснется 
и дорог к социально значимым объ-

ектам: пермскому государственному 
национальному исследовательскому 
университету, гимназии № 3 в микро-
районе Гайва. Будет отремонтирован 
проезд от улицы Героев Хасана к дому 
№ 47, где располагается военный го-
спиталь. На сегодняшний день для 
объектов дорога Дружбы (на участке 
в ленинском районе) и улица киро-
воградская (от улицы липатова до 
улицы Гальперина) подготовлены 
документы для размещения муни-
ципального заказа. по участку улицы 
Максима Горького с переустройством 
трамвайных путей конкурсная до-
кументация находится в разработке. 
по участку комсомольского проспек-
та от улицы полины осипенко до 
улицы пушкина конкурс состоялся, 
определена подрядная организация – 
ооо «СМУ-43».

корректировки в изначальные пла-
ны могут внести сильные морозы. 
Специалисты районных администра-
ций уже начали обследование дорог, 
которые как находятся на гарантии 
у подрядчиков, так и распределе-
ны в рамках текущего содержания. 
повреждения покрытия уже за-
фиксированы на улицах лянгасова, 
академика веденеева и на проспекте 

парковом. по словам заместителя 
главы администрации перми ана-
толия Дашкевича, который курирует 
дорожный блок, порядка 20 % дорог 
необходимо ремонтировать допол-
нительно к основному плану в весен-
не-зимний период 2014 года. ревизия 
дорог завершится в апреле. тогда 
и станут понятны окончательные 
объемы дорожного ремонта. в пресс-
службе администрации города под-
черкивают, что уже сейчас текущие 
работы проводятся – в зимних усло-
виях аварийные ямы ликвидируются 
холодным асфальтобетоном, что 
позволяет остановить разрушение 
покрытия. однако такой вид ремонта 
носит экстренный характер.

как пояснили «bc» в ФГУп «роСДор-
НИИ», на качество пермских дорог 
зимой оказывают влияние несколько 
основных факторов. «Низкие от-
рицательные температуры очень 
губительны для дорожного покры-
тия. основной связующий материал 
в асфальтобетоне – битум, темпера-

тура хрупкости которого в среднем 
минус 17 градусов. при отрицатель-
ных температурах ниже 20 градусов 
возникают микро- и макроразрывы, 
снижается плотность покрытия, 
активизируется процесс окисления 
битума, его старение. а губительнее 
всего для асфальта, когда зимой про-
исходит резкий перепад темпера-
тур – то мороз, то оттепель. процессы 
циклического замерзания воды в по-
рах покрытия сильно ускоряют его 
разрушение», – уточняет директор 
роСДорНИИ виталий Задворнов.

по словам г-на Задворнова, еще одна 
причина разрушения дорог заключа-
ется в их некачественной расчистке. 
«Морозы «ударили» по неочищен-
ным дорогам, с каждым днем накат 
становится плотнее, шлифуется, 
коэффициент скользкости снижа-
ется», – рассказывает г-н Задворнов. 
Затем при перепаде температур на-
кат превращается в кашу, а при за-
морозках вновь твердеет и разрушает 
асфальтовое покрытие.

готовят телегу
весной в перми резко вырастет количество дорог, которые нуждаются в ремонте.  
первые обследования показали, что десятью объектами сезон может не ограничиться.

1,2 млрд
В крае завершен прием заявок на право реконструкции Восточного обхода 
на участке 18‑23‑й км. По данным пресс‑службы администрации края, на торги 
подали заявки семь компаний.

Названия компаний сейчас неизвестны, поскольку в первых частях заявок 
отсутствуют сведения об участниках аукциона, таковы требования закона. 
Рассмотрение первых частей заявок состоялось в пятницу, 28 февраля. 
Торги будут проведены сегодня, 3 марта. Начальная, она же максимальная, 
цена контракта – 1 млрд 255,6 млн рублей. Средства на строительство 
дороги выделяет регион. Победитель аукциона должен будет построить 
пятикилометровый участок обхода за 20 месяцев с момента заключения 
государственного контракта.

все На борьбу со стихией
Управление внешнего благоустройства администрации Перми поставило 
подрядчикам задачу максимально увеличить объем вывозимого снега 
с обслуживаемых территорий, в том числе и с внутриквартальных проездов 
и пешеходных дорожек. Это должно предотвратить непроходимость дорог 
из‑за февральского потепления.

Как сообщает пресс‑служба городской администрации, за эту зиму из 
города вывезли более 1 млн кубометров снега, что уже почти в 1,5 раза 
превысило прошлогодний показатель. Однако претензии по качеству уборки 
у горожан остаются. Специалисты районных администраций фиксируют все 
недоработки, и в конце месяца будет произведено снижение оплаты работы 
тех подрядчиков, которые получили нарекания.
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Живой иНтерНет

Текст: Андрей Жилин

В Крыму все в дыму
пермякам нравится отдыхать в кры-
му. Но в то же время как-то лень 
пересекать для этого границу другого 
государства. поэтому они несказанно 
рады внезапно замаячившей пер-
спективе присоединения курортного 
полуострова к россии.

«Замечу, что я не призываю ни к нашей 
интервенции, ни к присоединению 
Севастополя к россии, – пишет на своей 
странице в Facebook александр Гри-
горенко. – Севастополь вполне может 
стать «вольным городом», а крым неза-
висимым. пускай они сами определя-
ют, как им жить (через референдум)».

общественный деятель резюмиру-
ет неожиданно взвешенно: «Задача 
рФ – не допустить вмешательства 
«украинских революционеров» в их 
волеизъявление, – а также добавля-
ет: – кстати, Украина тоже стала неза-
висимой в результате референдума, 
а вот Севастополь и крым при раз-
вале Союза как-то забыли спросить. 
Мне, кажется, пора покончить с этой 
несправедливостью».

антон толмачев прочит великое буду-
щее экс-Херсонесу: «Севастополь может 
стать черноморским Сингапуром или 
Гонконгом через «свободные деньги». 
рецепт, по мнению блогера, в том, что-
бы сохранить внешнеполитический 
нейтралитет: «ему надо отсоединиться 
от Украины, но не входить в состав рос-
сии, а стать ее ассоциированным госу-
дарством. при этом на россию ложится 
бремя внешних отношений и защиты 
от внешней угрозы. Севастополь же 
будет самостоятельно осуществлять 
местное самоуправление, ведать об-
разованием, здравоохранением, на-
логами и, самое главное, проводить 
денежную эмиссию».

Фантазии антона толмачева увлека-
тельны, но беспочвенны, на этом схо-
дятся читатели его журнала. Krasny_
harry: «Звучит логично, но, как мне 
кажется, вероятность сего стремится 
к нулю. все же, скорее всего, он оста-
нется в составе Украины, возможно, 
при большей автономии.

Что, в принципе, тоже вполне нор-
мально, если к ним не будут лезть 
с украинизацией». Liberast_rus: «Не бу-
дет «сингапура». русские там построят 
Советский Союз. Но не «сингапур». 

Levperm: «Украина войдет в Нато, 
разорвет договор аренды с рФ, и в Се-
вастополе будет база 6-го флота СШа. 
время подлета томагавка до путин-
ской дачи в Сочи составит 3-4 мин…»

Смена сласти
«Сегодня оформились кадровые ре-
шения по новому главе администра-
ции города перми; стали окончатель-
но понятны связанные с этим шагом 
изменения в правительстве и адми-
нистрации губернатора края, – со-
общил в своем блоге губернатор 
пермского края виктор Басаргин. – 
Д. И. Самойлов стал исполняющим 
обязанности главы администрации 
перми, а. Ю. Маховиков приглашен 
на работу в правительство края».

Дальше был сплошной официоз: «Счи-
таю, что и Дмитрий Иванович, и анато-
лий Юрьевич наработали на своих по-
стах такой опыт, который позволит…», 
«а. Ю. Маховиков оставил дела в хоро-
шем состоянии. я искренне поблаго-
дарил его за работу…», «На мой взгляд, 
кадровые изменения, которые состоя-
лись, еще и укрепят взаимодействие…»

пользователь Kassal так прокоммен-
тировал пост губернатора: «Хоть бы 
для приличия вспомнили про обе-
щанные выборы мэра в контексте 
данной перетасовки».

а Надежда агишева на странице 
Facebook отметила: «в перми смени-
лась власть. я не шучу. Муниципали-
тет наш так устроен, что городская 
дума не является самостоятельным 
источником городской власти. теперь 
вся надежда на Дмитрия Ивановича. 
воспользуемся моментом».

Г-жа агишева дала несколько «нака-
зов» Дмитрию Самойлову, в том числе: 
«1) отказаться от искусственного укруп-
нение любых городских подрядов. от 
строительства набережной до уборки 
снега. Город в разрухе, дороги не чи-
щены, малый бизнес отсутствует как 
класс – вот результат такой политики. 
пора менять эту практику. 2) обще-
ственный транспорт. разделить оказа-
ние услуги по перевозке пассажиров 
и сбор средств от проезда. контроль за 
выручкой позволит достоверно устано-
вить статистику перевозок, конкурсы 
для перевозчиков можно будет сделать 
совершенно по понятным правилам. 
3) Изменение градостроительной 
политики. понимаю, что это самое 
сложное. похоже, эта сфера влияния 

добровольно отдана муниципалитетом 
на уровень края. Но, может быть, на-
чать с малого? вывести эту дискуссию 
из «дайтемнеучастокяпостроюужасну-
ювысотку» в разговор о создании бла-
гоприятной среды для жизни людей. 
Хотя бы в интеллектуальном смысле».

Надежда агишева планировала за-
кончить мажорно, но от каждого 
слова разит безнадежностью: «Но эти 
первые шаги могут помочь по капле 
возвращать перми веру в возмож-
ность, что система городского управ-
ления не является способом обога-
щения, а может служить развитию 
города и городских сообществ».

Скот ученый
постом недели признается запись 
олега русских на тему деятельности 
пермских ученых, которые уже не 
впервые привлекают к себе недо-
уменное внимание общественности. 
«Суперкомпьютер пермских ученых, 
спрогнозировавший результаты 
олимпийских игр в Сочи, ошибся: 
первое место в неофициальном зачете 
заняла россия». по прогнозам мате-
матиков пГНИУ, «…первую тройку по 
количеству медалей должны были 
составить СШа, Германия и канада, – 
цитирует г-н русских официальное 
сообщение. – прогнозы суперкомпью-
тера сбылись бы, если бы не участие 
в сборной россии корейца и амери-
канца. приглашение таких спортсме-
нов невозможно было предусмотреть 
при составлении прогноза, основыва-
ющегося на данных последних 40 лет. 
при исключении этих медалей из за-
чета мы как раз и получим прогнози-
руемый нами результат».

олега русских распирает от сарказма: 
«это прекрасно от первого до послед-
него слова.

Ну то, что великим пермским ученым 
было лень посмотреть и вбить в спи-
сок спортсменов, реально выступа-
ющих на Играх – это ладно. Но куда 
в прогнозируемом ими результате 
делась Норвегия? Неужели на прогноз 
повлияла знаменитая норвежская аст-
ма? еще пара таких прогнозов – и мем 
«пермские ученые» встанет в один 
ряд с «британскими учеными».

Весенний призыв
Слякотный февральский снег стал 
поперек горла у читателей сайта га-
зеты Business Class. Новость о том, что 
городская администрация призывает 
подрядчиков отработать на максимум 
в деле уборки снега, стала красной 
тряпкой для многих пользователей.

«я не понимаю, как может такое 
говорить заместитель главы адми-
нистрации. есть контракт, он либо 
исполнен, либо нет. Не бывает мак-
симумов или минимумов. это бред, 
если в голове заказчика такой бардак. 
какой тогда бардак в голове подряд-
чиков? а функции контроля – это 
первоочередная, если не единствен-
ная задача заказчика», – делится User.

Мыслитель успокаивает собравшихся: 
«а весной не обязательно снег убирать, 
все равно сам летом растает. так что, го-
спода подрядчики, вам «на максимум» 
осталось работать 4 дня, а потом може-
те расслабиться… и ничего не делать».

одним словом, да здравствует весна!

прикрытие олимпиады
обзор пермского интернета за неделю: захотелось севастополя, на службе 
родного города и мем «пермские ученые». 
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

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

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Номинация на «оскар» – это своего рода признание, что труд той или иной 
съемочной бригады носит ярко выраженный социальный уклон и препариру-
ет традиционные больные места «американской мечты»: в том числе неуклю-
жесть бюрократического аппарата и снисходительное отношение к отдельно 
взятому человеческому горю.
«Далласский клуб покупателей» легко получил это признание, так как рас-
сказывает о классическом противостоянии жизнелюбивого субъекта и армии 
беспощадных чиновников, которые своей заботой о неприкосновенности по-
литического и экономического строя наносят непоправимый ущерб доброй 
и даже спасительной инициативе.
Итак, в роли спасителя – рон вудруф, техасский электрик, у которого 
в 1986 году обнаружили СпИД. тогда врачи отвели ему всего полгода, но он не 
пожелал смириться со смертным приговором и отправился на поиски эффек-
тивных (пусть и запрещенных) лекарств. а когда он понял, что на этих лекар-
ствах еще и можно сделать бизнес, началась настоящая история. На «хвосте» у 
вудруфа моментально оказались чиновники от медицины, которые вопреки 
общечеловеческой морали планировали воспрепятствовать реализации права 
больного бороться за свою жизнь всеми возможными способами. таким об-
разом, вудруфу приходится противостоять не только своему смертельному 
недугу, но и влиянию людей, которые, как выясняется, отстаивают не только 
закон, но также интересы медицинских холдингов.
роль вудруфа, скажем прямо, лакомый кусок для любого актера, ведь его герой – 
человек-оркестр: безнадежно больной наркоман, в прошлом наездник быков, 
а в настоящем – форменный революционер, восстающий против системы и не-
отвратимости смерти. критики в один голос поют, мол, как повезло смазливому 
Макконахи, который наконец-то дослужился до адекватных ролей, но кому-то, 
возможно, в подобном увидится и тенденция: Макконахи с его талантом испол-
нения простоватых «боевых» ролей будто прибыл к нам из прошлого, из мрачно-
ватых вестернов или черно-белых детективов – человек с безупречной улыбкой 
и тяжелыми кулаками; но рано или поздно он должен был повзрослеть.
«Далласский клуб покупателей» вместе с недавним сериалом «Настоящий де-
тектив» сделались для Макконахи переломными моментами, в обеих лентах 
он исполнил крайне неожиданный репертуар и сейчас, пожалуй, заслуживает 
«оскара» хотя бы по совокупности заслуг.
Сам же фильм, который сначала выглядит несколько маргинальным и непри-
ятно натуралистичным, в итоге оборачивается тончайшей драмой с динамич-
ными диалогами и напористым сюжетом. вклад Макконахи состоит именно 
в том, что он изъял из образа главного героя предсказуемость. И сделал его 
творцом небанальной истории с невероятно жизнеутверждающей концовкой.

Вердикт «bc»: «Оскар»

в интернет-пространстве сегодняшнего дня нет, пожалуй, более цитируемо-
го автора, чем ринат валиуллин. И непонятно даже, чем именно обусловлен 
этот феномен: то ли тем, что он еще до выхода своего романа «Где валяются 
поцелуи» начал прикармливать публику удивительно пронзительными и до-
стоверными фрагментами книги, то ли тем, что собрал в ней переливы всех 
оттенков любви. 
Да, кто бы что ни говорил, но любовь всегда будет единственно важной, нуж-
ной и интересной темой для читателей. Ничто более так не волнует, не трево-
жит и не сближает, как она. 
романом в классическом его понимании «Где валяются поцелуи» трудно на-
звать. однако если рассматривать чтение как роман читателя с книгой, то оно, 
поверьте, не так далеко от идеала. отношения эти буквально с первых страниц 
превращаются в легкий флирт, перерастая затем в потребность души. а на 
резонный вопрос, за счет чего возникает близость, можно запросто ответить: 
благодаря вниманию автора к слову. Согласитесь, всегда приятно слушать, 
слышать и читать монолог того, кто дорожит и ценит буквально каждый звук 
в произнесенной фразе или букву в написанном предложении.
«Где валяются поцелуи», конечно, не монолог. Скорее, это голос двоих. кстати, за 
это стоило бы раскритиковать рината валиуллина – в книге действительно край-
не мало повествования и описательной части. Справедливости ради кто-то даже 
сможет смело назвать их паузами между многочисленными монологами героев 
произведения. однако эти небольшие фрагменты настолько сочные, сытные и 
самодостаточные, что дополнять их, кажется, не имеет смысла. Не исключено, 
что практически идеальному языку романа способствовал поэтический дар его 
автора: общеизвестно, что ринат валиуллин с успехом издает сегодня и сборник 
стихотворений. тем не менее разбираться в этом точно не хочется. возникает 
только одно желание — разобрать книгу на цитаты, растерзать ее на частицы, сло-
жившиеся как будто из реальных переживаний и чувств каждого из нас.
композиционно роман «Где валяются поцелуи» – это книга в книге. Исто-
рия необычного знакомства автора с замужней девушкой с вымышленным 
именем Фортуна прерывается фрагментами книжной истории влюбленной 
пары. «реальность» больше похожа на вымысел: согласитесь, вряд ли может 
случиться так, что жена обеспеченного человека пошла на разбой в темный 
переулок, напала там на шахтера, по воле судьбы ставшего помощником ре-
жиссера, а он буквально на следующий день взял ее на съемки фильма в вене-
цию... «книжный мир» романа гораздо ближе к истине: отношения влюблен-
ных – девушки и писателя. Что из этого «биографичнее» – читатель вправе 
решать самостоятельно, но то, что каждая история сможет затронуть струны 
его души, сомнений точно не вызывает.

Рекомендация «bc»: быть в тренде – читать


