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На минувшей неделе дирек-
тор «Пермблагоустройства» Ев-
гений Масалев сообщил, что 28 
сентября регламентные работы 
на коммунальном мосту, связан-
ные с выравниванием дефор-
мационных швов, завершатся. 
Они начались 13 сентября, и 
в эти дни для жителей право-
бережья час пик увеличился в 
два раза. 

Как заверяют специали-
сты, работы по выравнива-
нию деформационных швов 
были необходимы. «Работы 
по поддержанию объекта в 
нормативном состоянии мы 
делать обязаны, и они должны 
проводиться с более высокой 
периодичностью. Многие от-
метили, что до начала работ 
на мосту ситуация была хуже. 
Сейчас — неровный, но плав-
ный переход. До этого удар в 
подвеску автомобиля был рав-
нозначен удару по деформаци-
онному шву и, следовательно, 
увеличивал дефекты на этом 
сооружении, что могло бы 
привести к закрытию объекта 
на капитальный ремонт», — от-
метил главный инженер МКУ 
«Пермблагоустройство» Мат-
вей Чувашов. 

По его словам, затруднение в 
движении в Перми наблюдается 
везде, где в рамках действующих 
муниципальных контрактов 
сейчас проводится дорожный 
ремонт. Это в качестве одной 
из причин пермских пробок на-
зывают и другие эксперты. Как 
отмечает доктор технических 
наук доцент ПНИПУ Михаил 
Якимов, еще одним фактором 
стало увеличение количества 
поездок на личном транспорте с 
начала сентября и, следователь-
но, интенсификация использо-
вания улично-дорожной сети. 
Подобных пиков эксплуатации 
пермских дорог насчитывается 
три: сентябрь-октябрь, послед-
няя декада декабря и апрель-
май. 

При этом, по данным г-на 
Якимова, говорить о карди-
нальном росте транспортного 
потока не приходится — коли-
чество индивидуальных машин 
в городе увеличилось не более 
чем на 1,5-2%. 

Еще одну причину называет 
начальник Пермской дирекции 
дорожного движения Максим 
Кис — это погодные условия. 

Пермские водители будут томиться в пробках минимум до конца года — и чем дальше, тем дольше

Окончание на стр. 6

Анна Плотникова

дОрОги

По пробкам 
и кочкам
Пермь встретила осень ремонтом и 
бесконечными заторами на дорогах. 
Эксперты уверяют, что ситуация 
до Нового года будет только 
ухудшаться. 

Справка «bc»

К проблемным местам улично-дорожной сети Перми отно-
сятся: площадь Восстания, ул. Макаренко от бульвара Гагарина 
до ул. Уинской, шоссе Космонавтов в районе Гознака, ул. Стаха-
новская, ул. Героев Хасана от ПНИТИ до Хлебозаводской, ул. 
Чкалова на пересечении с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана 
и ряд других.

Час пик в Перми утром продолжается с 8.00 до 10.00, вече-
ром — с 18.00 до 19.30-20.00. 

Теперь без офисов
Из Перми исчезают офисы 
МММ. Но и без них пирамида 
продолжает собирать десятки 
миллионов рублей. 

Разложили по полкам
Пермяки признались в сво-
ем отношении к Генплану. 
Жить — в спальных районах, 
ездить — на личном авто. 

Нелегальный потенциал
В городе хотят резко увели-
чить число легальных авто-
стоянок. Для этого бизнесу 
могут предложить помощь.

4

Центр притяжения
Бывший Wonder Hall нашел 
якорного инвестора. «Маг-
нит» впервые открывается 
в центре, но формат менять 
не хочет. 

7

Замок в розницу
«Замок в Долине» выставлен 
на продажу. Покупкой уже 
интересовались бизнесмены 
из Казани.

5 9 12
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ширине колонок. Все рекламные модули 
проходят читку корректора. Найденные 
ошибки автоматически исправляются 
только в модулях с приложенными 
шрифтами. если шрифт не приложен 
заказчиком или текст переведен 
в кривые, то при исправлении ошибок 
в тексте используется похожий шрифт 
из коллекции Business Class (без со-
гласования с заказчиком).

Юридическую поддержку газеты Business  
Class осуществляет коллегия юристов 
«Правое дело», тел./факс (342) 210-11-05. 

Деловая газета 
Business Сlass. 

Пермский край

Учредитель и издатель —  
ООО «Центр деловой информации» 

Директор 
Светлана Мазанова

«МОТОвИлИхИНСКИе ЗАвОДы» 
ПеРейДуТ в СОбСТвеННОСТь ДОчКИ 
«уРАлвАГОНЗАвОДА»

Федеральная антимонопольная служба россии согласовала 
приобретение компанией ЗаО «Уральская большегрузная тех-
ника — Уралвагонзавод» 100% голосующих акций пермского 
ОаО «Мотовилихинские заводы». В ФаС посчитали, что эта 
сделка не приведет к ограничению конкуренции. ЗаО «УБТ-
Уралвагонзавод», дочернее предприятие ОаО «Уралвагонзавод», 
подало соответствующее ходатайство о приобретении акций в 
ФаС рФ 16 августа этого года, сообщает www.apiural.ru.
Напомним, что в прошлом году «УВЗ» получил контроль над 15% 
акций «Мотовилихинских заводов». генеральный директор «УВЗ» 
Олег Сиенко тогда заявил, что намерен купить еще порядка 35% 
акций «Мотовилихинских заводов».

КОНСТАНТИН ОКуНев ПРеДСТАл в НОвОМ 
КАчеСТве 

На минувшей неделе появилась информация о назначении пред-
принимателя и бывшего оппозиционера константина Окунева 
политическим советником губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина. Во вторник г-н Окунев впервые появился на публике в 
роли фигуры, приближенной к губернатору. Причем на мероприя-
тии, не имеющем никакой политической подоплеки, — открытии 
в выставочном центре «Пермская ярмарка» III межрегионального 
форума «Энергосбережение и энергоэффективность». Оценки 
причин и перспектив назначения г-на Окунева советником — на 
стр. 3 в материале «Спецпорученец».

НАЗНАчеНы РуКОвОДИТелИ Двух 
ДеПАРТАМеНТОв АДМИНИСТРАцИИ ПеРМИ 

На минувшей неделе глава администрации Перми анатолий Махо-
виков назначил начальников двух подразделений. Начальником 
департамента земельных отношений стала лариса Пунгина. 
ранее она исполняла обязанности начальника департамента, а 
до этого занимала должность первого заместителя начальника 
департамента.
кроме того, с 1 октября начнет свою работу новое подразде-
ление городской администрации — департамент по культуре и 
молодежной политике. Напомним, соответствующее решение об 
объединении комитета по культуре и комитета по молодежной 
политике было принято на июньском заседании гордумы. На-
чальником этого департамента назначен Вячеслав Торчинский, 
ранее возглавлявший городской комитет по культуре.

ПеРМСКИй МуЗей СОвеТСКОГО НАИвА 
ПРеДСТАвИл ПеРвуЮ САМОСТОяТельНуЮ 
выСТАвКу 

В Перми в новом Музее советского наива открылась выставка 
«Октябрь всегда был красным». Музей учрежден коллекционе-
рами андреем и Надеждой агишевыми. Название выставки 
отсылает к самому главному идеологическому празднику совет-
ской поры — 7 Ноября, дню Великой Октябрьской революции, 
отмечавшемуся с особой пышностью: демонстрациями, речами, 
парадными концертами. работы для выставки предоставили 
музеи Нижнего Тагила, екатеринбурга, Березников, а также 
коллекционеры из Москвы, Перми и других городов страны. 
Первыми выставку наивного искусства увидели участники фе-
стиваля театра и кино о современности «Текстура», музейные 
специалисты и журналисты. для жителей Перми выставка от-
кроется 5 октября. 
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Главной политической ново-
стью недели стало назначение 
Константина Окунева на долж-
ность политсоветника губернато-
ра. Эксперты сошлись в оценке 
мотивов Виктора Басаргина по 
возвращению г-на Окунева в 
официальную политику и нашли 
проигравших и выигравших. 

Олег Подвинцев, полито
лог:

— Константин Окунев, безуслов-
но, является яркой фигурой на 
политической сцене Прикамья и в 
последнее время многое сделал для 
того, чтобы работать вместе с 
губернатором и подчеркивал, что 
находился в оппозиции прежде всего 
к г-ну Чиркунову. При этом он не 
подстраивался под Виктора Басар-
гина, а стремился доказать ему, что 
может быть полезен как человек, 
имеющий независимую позицию. 
Инициатива появления новых со-
ветников, скорее всего, исходит от 
Григория Куранова. Появлением Оку-
нева он наверняка обеспокоен, ведь 
это подрывает его позиции. Видимо, 
поэтому г-н Куранов решил уравнове-
сить Окунева введением и других со-
ветников. Эти посты займут люди, 
к котором глава администрации 
губернатора более лоялен.

С управленческой точки зрения, 
появление такой должности пойдет 
только во вред действующей адми-
нистрации, потому что центров 
принятия решений не может быть 
много. На мой взгляд, этот пост 
действительно дает серьезные воз-

можности для участия в принятии 
решений. Кроме того, Константин 
Окунев, похоже, будет выполнять 
роль некоего порученца губернатора, 
занимающегося решением наиболее 
трудных и значимых проблем, воз-
никающих в жизни края. 

Александр Пахолков:
— Губернатор пытается более 

широко понять ситуацию в регионе 
и смотреть на нее с разных сторон, 
в том числе со стороны бывшей 
оппозиции.

Понятно, что появление Оку-
нева наносит удар по позициям 
г-на Куранова: получается, что его 
совета недостаточно. Хотя глава 
администрации как раз и призван 
определять политическую линию. И 
вот возникает проблема с выборами 
в Краснокамске, когда на выборы 
от губернатора выдвигается согла-
сованная с Григорием Курановым 
кандидатура Юрия Крестьянни-
кова, а от г-на Окунева выступает 
Михаил Яковлев. В итоге получится, 
что можно договориться с главой 
администрации, но не договориться 
с новым советником, и наоборот. 

Для самого Константина Оку-
нева это назначение — безусловно, 
большое достижение. Наконец-то 
его услышали, и сегодня мы знаем, 
что губернатор с ним советуется. 
Возможно, это первые шаг в реали-
зации его амбиций относительно 
должности главы города Перми. 

Николай Иванов:
— На мой взгляд, подобное ин-

корпорирование наиболее вменяе-

мых представителей оппозиции 
в органы власти и структуру 
принятия решений исходит от фе-
дерального центра. И судя по всему, 
в Кремле дали установку регионам 
на привлечение представителей 
оппозиции к сотрудничеству. 

Окунев в этом смысле несколько 
изменил риторику и свое поведе-
ние после смены власти в крае. 
Видимо, с губернатором у него 
сложились и личные доверитель-
ные отношения. Кроме того, г-н 
Окунев, на мой взгляд, — наиболее 
серьезная фигура всей пермской 
оппозиции. 

Насколько я понимаю, эта 
должность предполагает работу 
«на общественных началах», 
поэтому Константин Окунев 
будет действовать проектными 
методами. И первым таким про-
ектом являются выборы в Крас-
нокамске. Это экзамен, которой 
губернатор организует, чтобы 
посмотреть, насколько г-н Окунев 
может быть эффективен не толь-
ко как критик-разрушитель, но и 
как созидатель.

Также появление такой долж-
ности говорит о том, что губер-
натор решил формировать соб-
ственную политическую повестку 
дня. Если раньше он политикой 
не занимался и отдал ее на откуп 
команде Григория Куранова, то 
сейчас создается ощущение, что гу-
бернатор стал формировать свою 
политическую команду. 

МНеНие

в блИжАйшее вРеМя буДеТ ОПРеДелеНО 
МеСТО Для НОвОГО ЗДАНИя ПеРМСКОй 

хуДОжеСТвеННОй ГАлеРеИ. ОбСужДАЮТСя 
5 вАРИАНТОв, КАКОй ПОДДеРжИвАеТе вы?

ТОЧка ЗреНиЯ

Илья Седых

иНТерНеТ-гОлОСОВаНие 
www.BuSINESS-ClASS.Su

Спецпорученец 
«Это экзамен, чтобы оценить Окунева в роли созидателя, 
а не разрушителя», — эксперты о новом политсоветнике 
губернатора.

ЦиТаТа

Матвей Чувашов, главный 
инженер МКУ «Пермблаго
устройство»:

— Организаций, которые 
способны выполнять большой 
объем ремонтных работ в срок 
и качественно, в Перми практи-
чески нет. Если в 2003 г. объем 
бюджетного заказа составлял 83 
млн рублей, то в 2012 г. — 1,5 млрд 
рублей. Объем заказа вырос, а 
подрядчиков не прибавилось.

В здании бывшего ВкиУ
31 %

В разгуляе,  
за памятником Татищеву

19.5 %В здании, где сегодня  
расположен музей pERMM

11.5 %

В бизнес-центре  
«грин-плаза»

5.5 %

На берегу камы  
(проект Цумтора)

32.5 %

константину Окуневу придется работать «на общественных началах»

Надежда Беляева, прези
дент Пермской государствен
ной художественной галереи:

— Считаю, что органичнее 
для галереи будет запущенный 
с чистого листа архитектурный 
проект. Петер Цумтор — это не 
только человек идеи и творец с 
большой буквы, но и мастер. Ду-
маю, что реализованные им идеи 
станут знаковой вехой в истории 
Пермской галереи.

Геннадий Игошин, член 
Союза архитекторов России, 
главный архитектор Перми в 
19701997 годы:

— Около пяти лет назад я 
выступил с предложением обу-
строить галерею в здании на 
Комсомольском проспекте, 43. 
Но руководство галереи, попе-
чители и министерство культуры 
сказали мне дружное «фи!». Не 
знаю, чем лучше идея построить 
новую галерею на обрыве желез-
нодорожных путей. Из обсуж-
даемых вариант с Разгуляем мне 
ближе всего.

Дмитрий Малютин, депутат 
Пермской городской Думы:

— У каждого из названных 
мест есть свои плюсы и минусы. 
Например, территория Перво-
города — исторический центр, и 
расположение музея там вполне 
уместно. В свою очередь, не 
вполне понятно, как разместить 
галерею в бизнес-центре «Грин-
плаза». В целом я не против 
любого из предложенных мест, 
я за то, чтобы Пермская галерея 
была. Это, на мой взгляд, самое 
главное.
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ИННА вАСьКИНА НАЗНАчеНА  
И.О. НАчАльНИКА ДеПАРТАМеНТА  
жКх в ПеРМИ 

как сообщили «bc» в пресс-службе администрации Перми, ис-
полняющим обязанности начальника департамента жилищно-
коммунального хозяйства городской администрации назначена 
инна Васькина.
ранее она занимала должность заместителя начальника город-
ского управления развития коммунальной инфраструктуры.
«По кандидатуре руководителя городского департамента Жкх в 
настоящее время идут консультации с руководством Пермского 
края, — сообщил заместитель главы администрации Перми 
Сергей Южаков. — Жкх — один из самых сложных и значимых 
блоков в работе администрации Перми, этому направлению 
уделяет большое внимание и краевая власть».

уДОбСТвО ПРИОбРеТеНИя  
бАНКОвСКИх ПРОДуКТОв

28 сентября 2012 года открылась точка продаж Перминвест-
банка в Соликамске, оказывающая услуги как для населения, 
так и для организаций. На сегодняшний день Перминвестбанк, 
помимо головного офиса, имеет 8 офисов и 8 удаленных рабочих 
мест, ежедневно улучшает продуктовую линейку и в дальней-
шем планирует значительное расширение инфраструктуры. С 
каждым днем банковские продукты становятся все доступнее 
и удобнее. 
адрес новой точки продаж: г. Соликамск, ул. Набережная, 105 
(ТЦ «алмаз»), тел. 8-952-661-76-71.

ОаО акБ «Перминвестбанк». лицензия ЦБ рФ 784. реклама

увелИчИТь ОбъеМы КРеДИТОвАНИя 
СбеРбАНК СуМел С ПОМОщьЮ 
НОвОй ТехНОлОГИИ ОцеНКИ 
ПлАТежеСПОСОбНОСТИ И вНеДРеНИя 
бОНуСОв Для КлИеНТОв

Существенные успехи в сфере потребительского кредитования 
Западно-Уральского банка Сбербанка россии стали результа-
том планомерной стратегии. В ее рамках в конце 2011 года 
Сбербанк внедрил новую технологию упрощенной выдачи по-
требительских кредитов «кредитная фабрика». С ее помощью 
решение по кредитованию клиентов, получающих зарплату на 
счета Сбербанка, стало приниматься в течение 2 часов. кроме 
того, клиенты, получающие потребительские кредиты в Сбер-
банке, могут также дополнительно получать кредитные карты на 
льготных условиях на остаток объема платежеспособности.
еще одним преимуществом кредитования в Сбербанке стала 
удобная система погашения. клиент имеет возможность как об-
ратиться в офис банка, так и воспользоваться дистанционными 
способами погашения кредитов, такими как интернет-банкинг, 
банкоматы или платежные терминалы Сбербанка.
«клиенты, уже получавшие кредиты в Сбербанке, формируют для 
себя положительную кредитную историю и в дальнейшем могут 
кредитоваться уже на более льготных условиях», — отметил за-
меститель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка 
россии Василий Палаткин.
В 2013 году Сбербанк планирует продолжить развитие в сфере 
кредитования физических лиц. «Мы собираемся внедрять целую 
линейку продуктов экспресс-кредитования, — подчеркнул Васи-
лий Палаткин. — кроме того, в следующем году мы запустим 
программу кредитования в торговых сетях, где клиенты приоб-
ретают бытовую технику, мебель и так далее. Проект сейчас на-
ходится в стадии активной подготовки. Он даст нашим клиентам 
возможность пользоваться услугами Сбербанка с еще большим 
удобством». На правах рекламы

ЭкОНОМика
ТраНСПОрТ

Нелегальный 
потенциал
Потеряв надежду бороться с нелегальными парковками 
карательными методами, пермские чиновники 
рассчитывают вовлечь их в легальный бизнес.

Администрация Перми под-
готовила документ о внесении 
изменений в нормы, которые 
регулируют размещение стоянок 
открытого типа. Существующие 
нормы заместитель главы адми-
нистрации города Виктор Агеев 
назвал «чрезмерно строгими». 
По данным комитета гордумы 
по экономическому развитию, в 
год в среднем заключаются около 
170 договоров аренды муници-
пальных площадей для целей, 
не связанных со строительством. 
Число заявлений, получивших 
отказ, за тот же период времени 
составляет более 400. Основные 
причины отказов — наличие тре-
тьих собственников на участке, 
нарушение правил размещения 
парковки и так далее.

При этом обеспеченность 
машиноместами по всем райо-
нам города на 1 января 2012 года 
существенно не дотягивает до 
установленной нормы и охва-
тывает всего 37,4% населения. 
Наиболее проблемным остается 
Ленинский район. В общем по 
городу действуют 137 легальных 
открытых паркингов, которые 
генерируют в бюджет около 13 
млн рублей в год. Число само-
вольных стоянок, по самым гру-
бым подсчетам, превышает 200 
единиц. Зачастую деятельность 
нелегальных стоянок не связана 
с размещением объекта, а носит 
скорее характер услуги. Такие 
парковки не оборудованы ни 
постом охраны, ни ограждения-
ми. Поэтому там просто нечего 
демонтировать. Таким образом, 
по словам Виктора Агеева, в 
Перми сложилась ситуация, при 
которой эксплуатировать неза-

конную стоянку выгодней, чем 
иметь ее в легальном формате.

Частично оправдывает орга-
низаторов нелегальных парковок 
длительность и несовершенство 
процедуры заключения договора 
аренды. «Прежде чем будет за-
ключен договор аренды, парков-
ка должна быть включена в схему 
размещения автостоянок откры-
того типа. Потенциальный арен-
датор стоянки тратит время и 
финансы только для того, чтобы 
место попало в схему и было бы 
выставлено на аукцион без каких-
либо гарантий, что именно он 
получит это место», — пояснил 
Виктор Агеев. По словам Вла-
димира Данилова, специалиста 
отдела потребительского рынка 
администрации Свердловского 
района, схема абсолютно не ра-
ботает при оформлении нового 
участка, а сроки заключения 
договора колеблются от одного 
года до трех лет. 

Как заявил депутат гордумы 
Арсен Болквадзе, схема разме-
щения разрабатывалась как ре-
гулирующий документ, который 
позволил бы навести относитель-
ный порядок в сфере паркинга. 
Вину за несостоятельность до-
кумента депутат возложил на 
городскую администрацию, не 
выполнявшую, по словам г-на 
Болквадзе, своевременную кор-
ректировку схемы.

Пути решения накопившихся 
проблем администрация Пер-
ми видит в изменении статуса 
схемы размещения парковок с 
регулирующего на фиксирую-
щий по типу схемы дислокации 
объектов мелкой розницы, ко-
торая успешно функционирует. 

Фиксирующий статус позволит 
вносить объект в схему открытых 
автостоянок уже после заклю-
чения договора аренды. Таким 
образом, арендатору не придется 
ждать 6 месяцев, которые сейчас 
уходят на внесение изменений в 
схему расположения. Кроме того, 
пропадают риски, связанные с 
аукционами, поскольку договор 
аренды уже заключен. «Эта реор-
ганизация вкупе с упрощением 
процедуры оформления догово-
ра аренды, а также изменения 
норм, регулирующих размещение 
стоянок, вплоть до возможного 
сокращения санитарной зоны, 
должна привлечь парковщиков-
нелегалов в легальный бизнес», — 
отметил г-н Агеев.

Проект администрации вы-
звал острую критику со стороны 
целого ряда депутатов. В частно-
сти, Дмитрий Малютин выразил 
сомнения относительно привле-
кательности преобразований с 
точки зрения «нелегальщиков». 
А председатель комитета по 
городскому хозяйству Вячеслав 
Григорьев откровенно признал-
ся, что в городе отсутствует 
четкая политика по отноше-
нию к стоянкам. «Для решения 
проблемы с парковками нужно 
привлечь бизнес, но для этого 
ничего не сделано», — добавил 
г-н Григорьев. 

 Управления экспертизы и 
аналитики гордумы вынесли 
заключение, что предлагаемый 
документ нужно отправить на 
доработку. Таким образом, во-
прос реализации «нелегального 
потенциала» вновь остался от-
крытым.

Виктор Казеев

Вопрос парковок в Перми остался открытым

НОВОСТи-oNlINE
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ПО Делу О ПОДжОГе «ПеРМСКИх вОРОТ» 
вОЗбужДеНО уГОлОвНОе ДелО 

Пермская полиция возбудила уголовное дело по статье «Поку-
шение на умышленное повреждение чужого имущества путем 
поджога».
О пожаре на арт-объекте «Пермские ворота» сообщил проез-
жавший в сторону железнодорожного вокзала Пермь II муж-
чина. Неизвестные подожгли «деревянную П» ранним утром в 
минувшую субботу.
когда полицейские прибыли в «Сквер камней», на месте уже 
работали сотрудники МЧС — они тушили пламя.
В настоящий момент полицейские ведут поиск лиц, причастных к 
поджогу. Ущерб, причиненный арт-объекту, устанавливается.

в 2012 ГОДу в ПРИКАМье МНОГОДеТНые 
СеМьИ ПОлучАТ 2427 ЗеМельНых 
учАСТКОв 

В минувший вторник состоялось расширенное заседании ркС 
«Общероссийского Народного Фронта» с участием заместителя 
председателя краевого правительства Надежды кочуровой, 
министра соцразвития Татьяны абдуллиной, заместителя главы 
администрации Перми андрея Ярославцева, главы управления 
жилищных отношений Фаины Минх.
Чиновники отчитались перед членами координационного совета 
Фронта о решении вопроса с выделением земельных участков 
для многодетных семей. Этот и другие вопросы были постав-
лены на контроль отделениями «ОНФ» по всей россии в июне 
текущего года.
как сообщила г-жа абдуллина, в бюджет на 2012-2013 гг. сред-
ства на формирование и предоставление земель многодетным 
семьям заложены. Так, в 2012 году будут сформированы 2527 
земельных участка, а предоставлены — 2427.
В настоящее время в очереди на получение земель стоят более 
1800 семей, отметил г-н Ярославцев. Однако единственным 
соответствующим всем нормам федерального закона микро-
районом является Заозерье. Потенциальная емкость данного 
района составляет не более 160 участков. 

в ПеРМИ ОСвОбОДИТСя ДОлжНОСТь 
ДИРеКТОРА МП «вОДОКАНАл» 

как стало известно «bc», директор МП «Водоканал» Максим 
Тебелев стал депутатом Пермской городской думы и работает 
теперь там на постоянной основе. Напомним, депутат гордумы 
Наталья Мельник перестала работать в этой должности на 
минувшей неделе, освободив тем самым депутатское кресло 
г-ну Тебелеву. Она трудоустроилась в пермский филиал «Экспо-
банка». В ближайшее время пост директора МП «Водоканал» 
станет вакантным. 

беЗРАбОТНый АлеКСей КОвыев 
ОПРОвеРГАеТ СлухИ О ТРуДОуСТРОйСТве 
в СТРуКТуРАх ОлеГА чИРКуНОвА 

В телефонном разговоре с «bc» бывший генеральный директор 
ОаО «Пермагростройзаказчик» алексей ковыев опроверг слухи о 
трудоустройстве в структурах экс-губернатора Олега Чиркунова. 
С бывшим главой Пермского края г-н ковыев был замечен в 
минувшую пятницу в ходе инспектирования цен на алкогольную 
продукцию в супермаркете «Семья».
По словам собеседника, он в настоящее время является без-
работным, и в ближайших планах г-на ковыева — заняться 
«интересными проектами». Суть проектов г-н ковыев раскрывать 
не стал. Напомним, новым руководителем ОаО «Пермагрострой-
заказчик» стал илья Юков.

ЭкОНОМика
БиЗНеС

Замок в розницу
Выставлен на продажу гостинично-развлекательный 
комплекс «Замок в долине». Эксперты считают, что 
покупатель должен быть готовым начинать бизнес с нуля.

Как стало известно «bc», на 
продажу выставлен гостинично-
развлекательный комплекс «За-
мок в Долине». Объявление о 
продаже на днях появилось на 
одном из профильных сайтов. За 
свой актив площадью 1088 кв. ме-
тров собственники просят 104,9 
млн рублей. «Это развлекатель-
ный и гостиничный комплекс, 
существующий уже более 15 лет. 
В «Замке» три номера категории 
«Люкс», ресторан, бар, русская 
баня, хаммам, сауна, бассейн», — 
говорится в объявлении.

По информации «bc», соб-
ственником «Замка» является 
ЗАО «Акватория СД», которым 
руководит Дмитрий Кириллов. 
В беседе с корреспондентом 
«bc» он опроверг информацию 
о продаже актива, сославшись на 
то, что у него пока нет времени 
разобраться с автором объявле-
ния. Однако после разговора с 
последним оказалось, что ошиб-
ки нет и «Замок» действительно 
продается. Релизацией объекта 
занимается московская фирма. 
«Просто г-ну Кириллову, на-
верное, удобнее занимать та-
кую позицию, чтобы сохранить 
стабильность отношений с со-
трудниками «Замка», — проком-
ментировал автор объявления, 
добавив, что собственник рас-
стается с бизнесом с намерением 
вложиться в другой проект. По 
его словам, у покупателя есть 
возможность поторговаться, но 
уже при личной встрече.

«Принимая во внимание, 
что продается не только объект 

недвижимости, но и бизнес, 
для оценки адекватности цены 
необходимо видеть потоки, 
которые он генерирует», — 
комментирует продажу дирек-
тор консалтинговой компании 
Research&Decisions Регина Дав-
летшина. С ней солидарен и 
директор АН «Респект» Алексей 
Ананьев: «Насколько я знаю, 
«Замок в Долине» практически 
не используется как бизнес, 
поэтому потенциальный по-
купатель должен понимать, 
что придется начинать с нуля. 
Слишком высок риск, что биз-
нес не оправдает вложенные 
деньги. Новый собственник 
должен быть готов к такому 
риску, но я не уверен, что кто-то 
на это решится». Однако пред-
ставители продавца отметили, 
что цена «Замка» была сформи-
рована по итогам проведенной 
оценки объекта и не является 
завышенной.

По мнению экспертов, не-
смотря на доводы риелтеров, 
перед покупкой новый собствен-
ник должен оценить целесо-
образность вложений, а именно 
проанализировать возможности 
тех рекреационных ресурсов, 
которые есть сегодня в «Замке». 
«Я бы посоветовал покупате-
лю провести предварительное 
исследование, чтобы понять, 
что нужно изменить, добавить 
или убрать. Если окажется, что 
бизнес там размещать нецеле-
сообразно, объект будет стоить 
ровно столько, сколько стоит там 
земля», — отметил г-н Ананьев.

Исходя из этого менять фор-
мат «Замка» собеседники тоже 
не советуют. «Исторически сло-
жилось, что Камская долина 
ассоциируется с автомобильным 
рынком. Думаю, другого форма-
та здесь по определению быть 
не может. Возможно, ситуация 
изменится, если сюда перенесут 
колхозный рынок», — считает 
директор АН «Респект». По мне-
нию г-жи Давлетшиной, менять 
формат нецелесообразно еще 
и из-за предлагаемой высокой 
цены. «Если только новый поку-
патель не придет с новой идеей, 
которая позволит окупить еще 
и реконструкцию», — добавила 
собеседница. 

«Замок», по словам экспер-
тов, заинтересует скорее пер-
мяков, нежели бизнесменов 
столицы. «Из Москвы никто в 
развлекательный объект малого 
формата вкладываться не будет. 
Столичные бизнесмены пред-
почитают инвестировать в про-
изводства и более масштабные 
проекты», — отметил г-н Ананьев. 
Тем не менее в компании, зани-
мающейся продажей объекта, 
отметили, что «Замком» активно 
интересуются бизнесмены из 
Казани.

«Если подобный бизнес будет 
продаваться по ликвидной цене, 
в Перми появится тенденция 
массового расставания собствен-
ников с активами. Сегодня по 
желаемой цене их попросту 
невозможно реализовать», — за-
ключают эксперты. 

Ирина Семанина

Покупателю «Замка» придется рискнуть

НОВОСТи-oNlINE
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Первичные позывы
Молодые предприниматели теперь знают, как завоевать мир, будучи «в меру ленивым 
пермяком».

СТарТ-аП

27 сентября состоялся офи-
циальный старт второго этапа 
«Золотой тысячи» — шумного 
проекта, запущенного еще в 
прошлом году. Смысл его состо-
ит в том, чтобы всячески под-
держивать молодых пермских 
бизнесменов. И если на первом 
этапе организаторы стреми-
лись донести свою идеологию 
до максимального количества 
потенциальных интересантов, 
то сейчас задача проекта — ра-
бота с готовыми бизнес-идеями 
и формирование клуба «Золо-
тая тысяча».

Во время конференции, 
посвященной выходу на новый 
этап развития, перед соискате-
лями предпринимательского 
счастья выступал Андрей Семе-
риков, генеральный директор 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг». 
Он поделился со слушателя-

ми историей своего успеха: 
когда-то г-ну Семерикову тоже 
приходилось начинать с нуля, 
преодолевать сопротивление 
среды и шаг за шагом продви-
гаться к финансовой и деловой 
независимости.

Благодаря Семерикову офи-
циальная часть мероприятия 
утратила свой пафос и превра-
тилась в милый междусобой-
чик. Топ-менеджер настолько 
вошел в роль, что не стесняясь 
говорил с молодежью на ее же 
языке. «Самое главное — не 
бздеть, — напутствовал начи-
нающих коммерсантов Андрей 
Семериков. — Все с чего-то 
начинали. Толя Маховиков в 
свое время тоже был предпри-
нимателем, а я на «девятке» 
ездил».

Конкурентным преимуще-
ством собравшихся спикер 

назвал возраст. «Я, разжи-
ревший и расслабившийся, 
не смогу угнаться за вами, 
если вы рванете как следует. 
У вас есть первичные позывы 
в направлении предприни-
мательства, их нужно реали-
зовать».

Андрей Семериков, встре-
чавшийся, по его словам, «поч-
ти со всеми великими людьми, 
кроме Стива Джоббса», утверж-
дает, что все они — такие же 
обыкновенные люди. Себя топ-
менеджер охарактеризовал 
как «в меру ленивого пермяка, 
получающего кайф от своей 
работы», а город Пермь — впол-
не подходящим для успешного 
бизнеса местом.

Андрей Семериков:
— Мне нравится мой город. 

Мне нравится, что в Перми есть 
зима. Находясь в Перми, можно 
отыметь весь мир. Главное — не 
прощелкайте момент. Это ваша 
страна. Делайте что хотите».

Программа вечера завер-
шилась мастер-классами тре-
неров, которые рассказали об 
особенностях целеполагания 
при ведении собственного 
бизнеса и лидерстве в предпри-
нимательстве. 

Евгений Рикшин

андрей Семериков очаровал своей непосредственностью

ВыСТаВка

ПО ПРОбКАМ И КОчКАМ

Справка «bc»

Проект «Золотая тысяча» поддерживается Мини-
стерством развития предпринимательства и торговли 
Пермского края, Администрацией города Перми, Перм-
ским центром развития предпринимательства. За время, 
прошедшее с момента старта проекта, под его крылом, 
по официальной статистике, оказалось более полутора 
тысяч человек.

«Падает скорость движения, 
возрастает количество мелких 
ДТП. Например, если на Се-
верной дамбе в сторону Цирка 
сломается автомобиль, то ав-
томатически пробка возник-
нет на ул. Луначарского, ул. 
Островского и ул. Ленина. При 
этом в дальнейшем не стоит 
ждать улучшения ситуации, так 
как впереди зима, снегопады, 
гололед, расчистка улиц. Наи-
более тяжелой ситуация будет 
в последней декаде декабря, 
когда резко увеличится приток 
въезжающего в Пермь транс-
порта», — отмечает г-н Кис. 

Пессимистичен в своих 
оценка и г-н Чувашов: «Избе-
жать пробок нереально, так как 
с 1 сентября до конца мая у нас 
наблюдается 100-процентная 
загрузка транспортной сети. 
Особенность транспортной 
схемы Перми такова, что поток, 

который прибывает в центр 
города, не равен потоку, ко-
торый выезжает, то есть он 
распределяется во времени, и 
автолюбители выбирают другие 
маршруты». 

В одном эксперты едино-
душны — теоретически лю-
бая, в том числе и пермская, 
улично-дорожная сеть способ-
на «переварить» транспортный 
поток. Тем не менее в городе 
есть узкие места, которые не-
обходимо «расшивать». Так-
же, по словам г-на Киса, не 
последней задачей является 
развитие дорожных связей 
между различными микрорайо-
нами. Подобные мероприятия 
были заложены, в том числе, 
в Генеральном плане. Они 
касаются не только создания 
преимуществ общественному 
транспорту, но и значительных 
вложений в транспортную ин-
фраструктуру. 

За сутки на улично-дорожную сеть Перми выезжают 213 тыс. личных автомобилей. В час пик одномоментно в движе-
нии находится 40 тыс. машин, а всего в городе зарегистрировано 288 тыс. индивидуальных транспортных средств

На сегодняшний день текущий дорожный ремонт 
завершен на 31 объекте, продолжается на шести, к 

проблемным отнесены три улицы. Завершается с опозда-
нием капитальный ремонт на ул. Малкова, а ул. Маршала 
Рыбалко вновь уйдет в зиму недоделанной. 

Окончание. 
Начало на стр. 1 НАИбОлее ПРОблеМНые учАСТКИ улИчНО-ДОРОжНОй СеТИ  

цеНТРАльНОй чАСТИ ПеРМИ в чАСы ПИК
Изображение подготовлено на основе карты 2GIS. Источник — данные «bc»
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риТейл

Центр притяжения
ЗаО «Тандер» в начале ноября откроет супермаркет «Магнит» в центре Перми. Эксперты считают, 
что приход в центральную часть города еще одного федерального игрока благоприятно скажется на 
рынке пермского ритейла. 

По информации УК «Базар», 
в новом ТЦ «Базар», который 
откроется в бывшем развлека-
тельном центре Wonder Hall, 
на первом этаже расположится 
супермаркет сети «Магнит». 
Ритейлер впервые откроет свои 
двери в центре города. 

Изначально открытие ТЦ пла-
нировалось на конец сентября. 
Сегодня, по словам сотрудников 
УК, открытие задерживается 
примерно на месяц. «Это связа-
но с тем, что «Магнит» меняет 
концепцию и ведет ремонтные 
работы. Внешний и внутренний 
вид будущего магазина должен 
соответствовать концепции ТЦ. 
Думаю, откроемся в октябре», — 
комментирует директор торгово-
го центра Ольга Лазарева. 

По словам директора перм-
ского филиала ЗАО «Тандер» 

Николая Знобищева, визуально 
центральный «Магнит» не будет 
отличаться от остальных. «Из-
менится концепция самого поме-
щения, а не магазина. Но в целом 
формат будет традиционным, 
поскольку разместить там семей-
ный гипермаркет нам не удалось 
из-за несоответствия нужным 
параметрам. В «Базаре» «Магнит» 
станет работать в традиционном 
для центра Перми формате «у 
дома». Но площадь магазина будет 
больше стандартного, поэтому и 

матрица продуктов расширится. 
Что касается стилистики, то я 
не вижу целесообразности ее из-
менять», — прокомментировал 
г-н Знобищев. По его словам, 
уровень ответственности сети 
магазинов «Магнит» не зависит 
от их месторасположения. «Не 
играет роли, откроется он внутри 
жилого квартала, в локальном 
районе или в центре. Тем не ме-
нее мы понимаем, что сегодня 
это единственный «Магнит» в 
центральной части Перми. И 
уровень должен быть несколько 
иным. Соответствовать центру 
мы будем за счет ремонта и улуч-
шения качества предоставляемых 
услуг», — добавил собеседник.

Специальных условий вхож-
дения к ритейлеру предъявлено 
не было, в том числе и к формату. 
«Мы не заходили в центр раньше, 

поскольку не было устраивающих 
компанию предложений по пло-
щадкам. Да и наша концепция 
развития позволяла не заходить в 
центральную часть Перми», — от-
метил г-н Знобищев. По данным 
ЗАО «Тандер», в Пермском крае 
сегодня работают 112 магазинов 
сети. Появление еще одного, пусть 
даже в центре города, по мнению 
г-на Знобищева, не повлияет на 
долю «Магнита» на рынке. 

Главными конкурентами 
будущего супермаркета станут 
близлежащие сетевые магазины 
«Дельта» и «Виват». «Магнит 
сегодня — лидер российского ри-
тейла. И магазины этой сети от-
крываются повсеместно. Но мы 
выстраиваем свою стратегию раз-
вития независимо от присутствия 
«Магнита», — прокомментировал 
приход ритейлера директор 
ООО «Норма» (развивает сеть 
«Виват») Вадим Юсупов.

По его словам, оттока поку-
пателей «Виват» не почувству-
ет, поскольку сети находятся в 
разных сегментах рынка. С ним 

соглашается и г-н Знобищев: «У 
нас разные категории покупате-
лей из-за дисконта в цене и про-
дуктовой линейке. В «Вивате», 
например, она шире. И алкоголь 
там представлен как недорогой, 
так и класса премиум. «Виват» 
ориентируется на средний сег-
мент и выше, мы на эконом».

О том, стоит ли ожидать пер-
мякам больше магазинов сети в 
центральной части города, г-н 
Знобищев говорить отказался, 
сославшись на коммерческие ин-
тересы компании. «Мы смотрим 
любые предлагаемые площадки. 
Предложения есть», — ответил 
собеседник. По его словам, от-
крытие магазина запланировано 
на конец октября — начало ноя-
бря. Отметим, что «Магнит» — не 
единственная федеральная сеть, 
зашедшая в центр. Не так давно 
на Комсомольском проспекте 
открылся магазин «Пятероч-
ка», а ранее своих покупателей 
принял магазин «Дельта» на ул. 
Ленина, 76. 

Ирина Семанина

Дмитрий Чупахин

«Магнит» не готов менять формат в угоду месторасположению 

Для «Магнита» 
магазин  

в торговом центре 
«базар» станет 

113-м в Пермском 
крае. 

РеГИНА ДАвлеТшИНА, 
ДИРеКТОР  
КОНСАлТИНГОвОй КОМПАНИИ 
REsEaRCh&DECisions: 

— Открытие «Магнита» в центре города 
существенно не скажется на конкуренции, но 
благоприятно повлияет на рынок ритейла в 

этом районе. Все магазины и продуктовые сети здесь представ-
лены магазинами у дома, ютящимися на небольших площадях. 
И ассортимент товара у них ограничен. Для потребителей 
появление сетевых магазинов эконом-класса станет несомнен-
ным плюсом, а с улиц продолжит исчезать неорганизованная 
торговля. 

ВыСТаВка

С 25 по 28 сентября на пло-
щадке выставочного центра 
«Пермская ярмарка» в рамках 
15-й межрегиональной выставки 
«Энергетика. Энергосбережение» 
состоялся форум «Энергосбере-
жение и энергоэффективность». 
К участию были приглашены 
представители Министерства 
энергетики РФ, Российского энер-
гетического агентства и ведущие 
специалисты отрасли. Форум, про-

ходящий уже в третий раз, вновь 
привлек к себе внимание всех 
категорий потребителей энергии: 
промышленные предприятия, 
управляющие компании и ТСЖ, 
учреждения бюджетной сферы 
и муниципальные образования 
Пермского края. Для каждой из 
«фокус-групп» были организованы 
открытые дискуссии и семинары. 
И если в прошлом году было дока-
зано, что энергосбережение стало 

ключевым элементом энергети-
ческой политики города Перми, 
то теперь участники форума по-
знакомились с технологиями, при-
меняющимися в муниципальных 
образованиях края, — об этом, в 
частности, велась речь на одном 
из практических семинаров.

25 сентября состоялась ключе-
вая дискуссия деловой програм-
мы — «Политика энергоэффек-
тивности в современной России 
и Пермском крае». В ней принял 
участие министр энергетики и 
ЖКХ Пермского края Александр 
Фенев. «Мы должны получить 
ответы на вопросы как частных 
потребителей, так и профес-
сионалов», — предварил общее 
обсуждение г-н Фенев и выразил 
надежду, что и в будущем форум 

останется деловой площадкой для 
профессиональных дискуссий, а 
также предоставит специалистам 
возможность обменяться опытом 
и оценить новейшее энергосбере-
гающее оборудование. 

В рамках пленарной дискус-
сии чиновники и топ-менеджеры 
обсудили способы оптимизации 
деятельности управляющих ком-
паний и ТСЖ, возможность соз-
дания единого расчетно-кассового 
центра и другие актуальные во-
просы. 

Отличие форума-2012 от про-
ектов предыдущего года в том, что 
в этот раз состоялась презентация 
лучших изобретений и рационали-
заторских предложений ученых, 
в том числе биотехнического 
комплекса по утилизации отходов 

органического происхождения, 
гибридной ветро-солнце электро-
станции, циклонно-вихревой 
печи и других инновационных 
идей, воплощенных в жизнь.

Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин на открытии 
выставки «Энергетика. Энерго-
сбережение» следующим обра-
зом сформулировал повестку дня: 
«Вопросы энергоэффективности 
крайне злободневны для регио-
на. Для нас актуально в рамках 
федеральных программ до 2020 
года снизить потребление энер-
гии и повысить энергоэффектив-
ность на 40%. Это сегодня дает 
нашей экономике возможность 
работать более эффективно и 
системно».

ЭНеРГИя ПРеОбРАЗОвАНИя
Стратегию энергоэффективного будущего сформулировали в Перми — для города, региона и страны.

Справка «bc»

Форум «Энергосбережение и энергоэффективность» и 
выставка «Энергетика. Энергосбережение» являются страте-
гически важными для региона проектами, плановыми меро-
приятиями Правительства Пермского края по исполнению 
Федерального закона № 261 «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности».

На правах рекламы
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В преддверии появления 
окончательного варианта Пра-
вил землепользования и за-
стройки застройщики начинают 
задумываться о том, как «в случае 
чего» вернуть городу «ограни-
ченные по высоте» площадки 
или обменять их на другие. По 
мнению представителей рынка 
недвижимости, чиновники не 
смогут в ближайшие годы найти 
удобного для всех механизма. В 
администрации же успокаивают: 
ограничение высотной застрой-
ки — это не категорическое 
«нет». 

Вариант ограничений пред-
полагает ввести предельную 
высоту (20 м) только для цен-
тральной части города, которая 
обособлена реками Кама, Егоши-
ха, Данилиха и ул. Чкалова. Огра-
ничивается также зона индиви-
дуальной жилой застройки — до 
10,5 метра. Для всех остальных 
районов предельных параметров 
высотности не установлено. При 
этом на земельные участки, на 
которые уже получена разреши-
тельная документация (выдано 
разрешение на строительство 
или градостроительный план зе-
мельного участка), эти правила 
высотности распространяться 
не будут.

Не вступившие в силу огра-
ничения уже вызвали неудобства 
для застройщиков. Чтобы сохра-
нить просчитанную экономику 
проекта, девелоперы пытаются 
договориться об исключениях 
или поменять участок на другой.

По словам генерального ди-
ректора ОАО «СтройПанель-
Комплект» Виктора Суетина, 
уже в течение трех лет по не-
которым объектам компании 
ведутся переговоры и судебные 
разбирательства. Особые слож-
ности вызвал объект по адресу: 
ул. Цимлянская, 17. «Мы строи-
ли 16-этажные дома, потом резко 
из-за принятых ограничений 
перепрофилировали их на шесть 
этажей. Путем переговоров уда-
лось этажность повысить, но мы 
потеряли полгода, а в обороте 
300 млн рублей, что, естествен-
но, неблагоприятно сказалось 
на экономике предприятия», — 
отметил Суетин.

НП «Западуралстрой», пред-
седателем которого также явля-
ется г-н Суетин, намерено вер-
нуть городу земельный участок 
в Орджоникидзевском районе, 
приобретенный пять лет назад 
на торгах под комплексную за-
стройку. Оказалось, что на участ-
ке невозможно реализовать 
проект, который планировался 
изначально, в том числе из-за 
целого комплекса нерешенных 
вопросов, таких как ограни-
чение этажности и отсутствие 
красных линий. Участок земли 
площадью 2,3 га на пересечении 
улиц Карбышева — Писарева — 

Пулковская был приобретен 
за 45 млн рублей в марте 2007 
года. Торги организовал депар-
тамент планирования и раз-
вития территорий городской 
администрации. Работы были 
приостановлены на стадии раз-
работки проекта. На площадке 
планировалось реализовать 
проект строительства жилого 
микрорайона. Впоследствии 
участок был перепродан ООО 
«Западуралстрой-Инвест». 

О том, что смена высотности 
может спровоцировать сложно-
сти, говорит и генеральный ди-
ректор ОАО «Камская долина» 
Андрей Гладиков. «У нас таких 
площадок нет, но я знаю, что у 
коллег существуют немалые про-
блемы», — говорит он. 

Как отметил заместитель 
генерального директора ОАО 
«Пермглавснаб» Владимир За-
нин, свои «спорные» площадки 
компания планирует застраи-
вать. «Обсуждаем с администра-
цией, формулируем предложе-
ния. Например, если сложивша-
яся застройка высокоэтажная, 
то шестиэтажные дома будут 
выглядеть нецелесообразно. 
Сейчас мы в стадии обсуждения. 
У нас есть такие объекты».

Ограничение высотности 
заставляет застройщиков дого-
вариваться с властями «в личном 
порядке». Так, «автор» одного из 

самых высоких комплексов зда-
ний в городе — ЖК «Виктория», 
компания «КомСтрин-Пермь», 
оказалась в затруднительной си-
туации. Девелопер, намереваясь 
начать строительство жилого 
комплекса «Виктория-2» в райо-
не пересечения улиц Сибир-
ской и Революции, столкнулся 
с ограничениями высотности 
в центральном планировочном 
районе. По словам гендирек-
тора ООО «КомСтрин-Пермь» 
Марины Коноплевой, «вводить 
ограничение этажности на тех 
территориях, где уже реализу-
ется высотная застройка — это 
неправильно». Согласился с 
ней и сити-менеджер Анато-
лий Маховиков, отметив, что 
«Виктория-2» должна вписывать-
ся в концепцию и «ни о каких 
шести этажах речь в данном 
случае не идет». 

«Пока пытаемся договорить-
ся. По некоторым проектам 
рассматриваются варианты 
обмена площадки, которую за-
стройщик приобрел и которая 
подпадает под ограничения, 
на другую площадку, — говорит 
Маховиков. — Ограничения бу-
дут зафиксированы в Правилах 
землепользования и застройки. 
В случае необходимости по-
стройки в центре высотного 
здания будут проводиться обще-
ственные слушания, на которых 

будут обсуждаться объем и этаж-
ность».

А вот с такими проектами, 
как высотная «свечка» на углу 
улицы Пушкина и Комсомоль-
ского проспекта, разрешение на 
строительство которой предпри-
ниматель Александр Флегинский 
получил в суде, по мнению Махо-
викова, «надо что-то делать», 
поскольку проект «определенно 
уродует территорию». 

В целом же сити-менеджер не 
видит принципиальных проблем 
в том, чтобы создать механизм 
обмена. Но участники рынка 
недвижимости не столь оптими-
стичны. По словам председателя 
совета НП СРО «Строители 
Пермского края» Леонида Смоль-
никова, обменять купленные 
застройщиком участки на равно-
ценные с большей разрешенной 
этажностью на практике невоз-
можно. «Участки получены раз-
ными возможными способами, 
как правило, без предоплаты, 
на личных отношениях, в счет 
будущего крупного строитель-
ства, обещанного садика и так 
далее, — пояснил он свою точку 
зрения. — Для администрации это 
очень сложный вопрос — выде-
лить строителю другой участок. 
Единственное, что остается, — 
это судиться насчет возмещения 
ущерба, так как были планы, была 
просчитана экономика». 

«Мне кажется, такого меха-
низма обмена не будет. А вот ком-
пенсировать затраты, если мы 
будем в угоду Генплану строить 
6-этажные, а не 16-этажные дома, 
можно было бы. Необходим воз-
врат части затрат застройщику 
как инвестору. Тут речь идет о 
государственно-частном парт-
нерстве. Но откуда у бюджета 
деньги возьмутся, так как таких 
участков может быть множество, 
я пока не знаю. Думаю, в ближай-
шие 10 лет механизма обмена не 
появится», — рассуждает Виктор 
Суетин.

Однако в том, что при всем 
скепсисе застройщики заинте-
ресованы в таком механизме, со-
мневаться не приходится. «Если 
бы у меня был такой участок и 
мне предложили бы поменять, 
я бы обязательно рассмотрел 
предложение», — говорит гене-
ральный директор ОАО «Кам-
ская долина» Андрей Гладиков.

Генеральный директор ОАО 
«ПЗСП» Николай Демкин про-
должает эту мысль: «Да, на сегод-
няшний день механизма обмена 
площадок не существует. Но я 
считаю, что он должен быть. 
Безусловно, городская админи-
страция рассматривает перспек-
тиву развития города «в целом» 
и отвечает за то, чтобы это раз-
витие было сбалансированным 
и гармоничным. Но при этом 
нельзя игнорировать интересы 
бизнеса. Решение о приобрете-
нии того или иного земельного 
участка инвестор принимает, 
опираясь на разрешенные па-
раметры его использования; 
исходя из этих параметров рас-
считывается экономика проекта. 
И если город вдруг принимает 
решение ограничить права биз-
неса по использованию этого 
участка — даже из самых благих 
побуждений, экономика проекта 
перестает «срастаться». Поэто-
му в таких случаях необходимо 
включать компенсационные ме-
ханизмы. И одним из наиболее 
эффективных может стать об-
мен площадок. Если же правила 
игры будут раз за разом меняться 
без учета интересов инвестора, 
любой бизнес будет чувствовать 
себя неуютно».

По информации городского 
департамента градостроитель-
ства и архитектуры, изменения 
в Правилах землепользования 
и застройки в части приведе-
ния документа в соответствие 
Генеральному плану (ограниче-
ние высотности зданий) будут 
утверждаться депутатами Перм-
ской городской Думы до конца 
2012 года. Возможно, у депутатов 
еще есть время на создание ме-
ханизма обмена площадок. Ведь 
он устраивает, как видим, и за-
стройщиков, и исполнительную 
власть города. 

Вадим Михайлов

ЭкОНОМика
градОСТрОиТельСТВО

Разговоры о высоком
Ограничение высотности вынуждает застройщиков искать механизмы обмена площадок.

администрация Перми готова «подвинуться» в вопросах высотности застройки
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ЭкОНОМика
ФиНаНСы

Волна закрытий офисов 
МММ, прошедших в целом ряде 
городов России еще в начале 
лета, добралась и до Перми. У нас 
вывески МММ исчезли с офисов 
на улицах Рабоче-крестьянской, 
Горького. Если в начале лета в 
Перми работали 9 офисов МММ, 
то теперь их число существенно 
сократилось.

Пермский тысячник МММ 
Александр Разгоняев подтвер-
дил, что в последнее время дей-
ствительно закрылось боль-
шое количество офисов МММ. 
«Причин тому несколько, это и 
разгильдяйство самих органи-
заторов, и недостаток финанси-
рования», — рассказал «bc» г-н 
Разгоняев. 

По его словам, если раньше 
содержание офисов оплачива-
ла система, то после закрытия 
МММ-2011 финансирование 
сверху прекратилось. «Многие 
организаторы не готовы были 
оплачивать работу офиса из соб-
ственных средств и вынуждены 
были закрыться», — отметил 
Александр Разгоняев.

По словам другого собесед-
ника «bc», активного участника 
пермского МММ, причина в 
изменении концепции: теперь 
вместо офисов будут открывать-
ся консультационные пункты, 
информация о компании рас-
пространяется без рекламы и 
броских баннеров, а «от челове-
ка к человеку». 

Именно по принципу сара-
фанного радио и идет привле-
чение вкладчиков в МММ-2012, 
запущенную Сергеем Мавроди в 
мае 2012 года.

Генеральный директор 
Управляющей компании «Парма-

Менеджмент» Эдуард Матвеев 
считает, что масштабная ре-
клама сыграла свою роль в ро-
сте популярности пирамиды. 
«МММ — давно на слуху, и никого 
не оставляет равнодушным. Ряд 
СМИ и, видимо, стоящие за 
ними заинтересованные лица 
создали Сергею Мавроди образ 
великомученика, пытавшегося 
обогатить простых людей, но 
которому помешало вездесущее 
нехорошее государство», — счи-
тает г-н Матвеев.

Однако в новую пирамиду по 
сравнению с МММ-2011 вклад-
чики идут уже не так охотно. 
«В 2011 году был бум, ажиотаж, 
сейчас все гораздо спокойнее, — 
отметил еще один пермский 
представитель МММ, с которым 
удалось пообщаться «bc». — Впро-

чем, те, кто раньше не участвовал 
в пирамидах, идут охотнее. Те, 
кто участвовал, побаиваются. В 
целом люди стали относиться к 
МММ с большим недоверием: 
даже получая выплаты, они про-
должают осторожничать».

В начале лета, когда началась 
паника, вкладчики массово по-
пытались вывести свои средства 
из пирамиды, выплаты обещан-
ных процентов прекратились. 
«Сейчас долги потихоньку вы-
плачиваются за счет тех, кто 
пришел в МММ-2012», — отметил 
представитель пирамиды.

На данный момент вкладчи-
кам предлагают размещать свои 
средства под ставку от 30% до 
75% в месяц в зависимости от 
срока. Возможные сроки раз-
мещения — от одного месяца до 

одного года. По данным «bc», за 
последние полгода в пермскую 
пирамиду было привлечено 
несколько сотен миллионов 
рублей. Более точные данные 
представители МММ озвучить 
затруднились. Это связано с 
разрозненной структурой пи-
рамиды, при которой каждый 
руководитель работает со своим 
пулом вкладчиков и не владеет 
информацией об общем состоя-
нии системы.

Участники закрывшейся 
МММ-2011, уверяет Александр 
Разгоняев, легко могут получить 
свои деньги. «Многие руково-
дители исполняли свои обязан-
ности по работе с вкладчиками 
не слишком добросовестно. В 
результате люди даже не знают, 
что для получения своих средств 
им нужно просто написать со-
ответствующую заявку на вы-
плату», — отметил г-н Разгоняев. 
Возврат средств, по его словам, 
может занять до нескольких 
месяцев.

Эксперты фондового рын-
ка настроены по отношению 
к деятельности МММ весьма 
скептически, но в целом приток 
вкладчиков в новую пирамиду 
МММ-2012 их не удивляет. 

«Многие знают про сущность 
пирамиды и именно из-за этого 
идут в МММ, считая, что если 
входить в пирамиду в самом 
начале, то можно быстро зара-
ботать баснословные проценты 
и успеть убежать с деньгами. 
Важно не оказаться в послед-
ней волне», — отметил Эдуард 
Матвеев.

Дмитрий Тимофеев, на-
чальник аналитического от-
дела Управляющей компании 
«Парма-Менеджмент», согласен, 
что участие в МММ зачастую обу-
словлено жаждой азарта.

«В МММ несут деньги по той 
же самой причине, по которой 
играют в казино, лотерею или 
игровой автомат на улице. Люди 
часто готовы терпеть сравни-
тельно небольшие потери ради 
редкого «джек-пота», возможно-
сти выиграть много», — отмечает 
г-н Тимофеев.

Еще одной причиной участия 
в МММ, по мнению Эдуарда Мат-
веева, является то, что население 
не удовлетворено текущими став-
ками по банковским вкладам, так 
как они не спасают от реальной 
инфляции.

Татьяна Гришина

Ирина Семанина

Теперь без офисов 
В Перми закрываются офисы МММ. Новых клиентов привлекают по-другому. и снова их немало. 

Офисы закрылись — пирамида осталась

БаНкрОТСТВО

По информации «bc», в от-
ношении ООО «Камабумпром», 
дочки «ЦБК «Кама», направлен 
иск о банкротстве. Процедуру 
наблюдения в отношении произ-
водителя бумаги требует ввести 
пермская климатическая компа-
ния «Аэро лтд». Сумма исковых 
требований составляет порядка 
450 тыс. рублей, этого доста-
точно для признания должника 
банкротом.

Сразу после принятия за-
явления в суд начали поступать 
ходатайства от других компа-
ний, в числе которых ООО 
«Энергостайл», ООО «Межре-
гиональная кабельная компа-
ния», ООО «СК Тикам». Все 
они требуют признать должника 
банкротом и открыть конкурс-

ное производство. По словам со-
трудника ООО «Энергостайл», 
«Камабумпром» не выплачивает 
миллионную задолженность уже 
второй год. «Мы выполняли 
на предприятии электромон-
тажные работы и поставляли 
оборудование. Это было наше 
первое и последнее сотрудниче-
ство с «Камабумпромом», — про-
комментировали «bc» в ООО 
«Энергостайл».

Отметим, что с августа в 
отношении производителя 
бумаги претензии через суд вы-
сказали уже более 8 компаний. 
Общий долг перед ними со-
ставляет, по данным картотеки 
арбитражных дел, порядка 40,6 
млн рублей. Среди заявителей 
фигурирует и ООО «Аэро лтд», 

претензии которого по граж-
данскому иску превышают 2 
млн рублей. Самая крупная за-
долженность «Камабумпрома» 
в 27,7 млн рублей — перед ООО 
«Инжсетьсервис». Последнее 
было создано в связи с пуском 
нового производства на ЦБК 
«Кама». Юристы «Инжсетьсер-
виса» отказались комментиро-
вать финансовые претензии к 
дочке ЦБК, так же, как и воз-
можность заключения мирово-
го соглашения.

Отметим, что это уже вторая 
попытка обанкротить «Кама-
бумпром», первая не увенча-
лась успехом. Тогда иск подавал 
«Пермский завод металлических 
конструкций», предъявив пре-
тензию в 1,7 млн рублей. ООО 

«Камабумпром» погасило долг 
не полностью, но оставшаяся 
сумма не превышала 100 тыс. 
рублей, необходимых для вве-
дения процедуры наблюдения. 
В итоге дело было закрыто. 

«Это спор хозяйствующих 
субъектов. Мы постараемся уре-
гулировать его в соответствии 
с законом и договорами», — так 
комментируют иск о банкрот-
стве «Камабумпром» в пресс-
службе ЦБК «Кама». Последний 
вполне мог бы урегулировать 
финансовые проблемы дочерне-
го предприятия в случае успеш-
ного запуска первого в России 
производства легкомелованной 
бумаги. Оборудование было 
куплено еще в прошлом году и 
запущено в тестовом режиме. 

Однако с февраля комбинат не 
работает, сотрудники отправ-
лены в вынужденные отпуска, 
и предприятие продолжает ко-
пить долги. Ранее в отношении 
ЦБК «Кама» также поступал иск 
о банкротстве, однако в мае дело 
было прекращено, долг комби-
нат погасил. 

На минувшей неделе губер-
натор Виктор Басаргин встре-
тился с Андреем Костиным, 
председателем правления ОАО 
«Банк ВТБ». Последнее являет-
ся основным кредитором ком-
бината. ЦБК «Кама» решено 
запустить в течение двух не-
дель. Возможно, это изменит 
финансовое положение обоих 
предприятий. 

вТОРАя ПОПыТКА 
Компания «Аэро лтд» направила иск о банкротстве в отношении «Камабумпром». Проблемы последнего мог бы решить цбК 
«Кама», однако и его судьба находится сегодня в подвешенном состоянии.

Справка «bc»

Осенью 2011 года Сергей Мавроди запустил «первую 
социальную финансовую систему» MMM (Mavrodi Mondial 
Moneybox) в Индии. Принцип ее работы не отличается от 
российской версии пирамиды.

Только 
за последние 

полгода оборот 
пермского МММ 

доходил  
до полумиллиарда 

рублей. 
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21 сентября на очередном 
заседании Депутатского клуба 
обсуждали возможный эконо-
мический кризис и те послед-
ствия, которые он принесет 
региону и его бюджетной си-
стеме. Главной приглашенной 
звездой встречи стал известный 
российский экономист Сергей 
Алексашенко. 

«Разговоры о том, что Россия 
вступает в эпоху кризиса, — не-
много от лукавого, так как при-
знаков радикального ухудшения 
внешней среды нет. Основным 
фактором спада в 2008 году был 
крах финансовой системы. Имен-
но поэтому стоит понимать, что 
второго такого кризиса амери-
канской банковской системы не 

будет», — успокоил собравшихся 
г-н Алексашенко.

По словам спикера, в ходе 
кризиса 2007-2009 годов была 
сломана модель роста экономи-
ки, и сейчас налицо все признаки 
ее восстановления, однако во-
прос «кризиса изнутри» не снят. 
«За последние четыре квартала 
российская экономика последо-
вательно теряла темпы роста, 
а во втором квартале текущего 
года она практически встала», — 
отметил Сергей Алексашенко. 

В свою очередь, председатель 
комитета по экономическому 
развитию и налогам ЗС Елена 
Гилязова особое внимание уде-
лила механизмам противостоя-
ния кризису: «Прямыми путями 
противодействия кризисным 
явлениям являются диверси-
фикация экономики, стимули-
рование внутреннего спроса 
и формирование прозрачной 
схемы распределения финансо-
вого ресурса на федеральном и 
региональном уровне».

По мнению второго содоклад-
чика, главы комитета по бюджету 

ЗС Елены Зыряновой, в случае 
кризиса регион пережить его 
сможет. Необходимо лишь не 
переоценивать доходную часть 
бюджета, максимально снизить 
государственные расходы по со-
циальным обязательствам, сфор-
мировать резервы за счет плано-
вых расходов инвестиционного 
характера и при балансировке 
бюджета минимально рассчиты-
вать на внешние займы. 

 «Основные характеристики 
текущей трехлетки можно считать 
оптимистичными: и доходная, и 
расходная части пребывают в по-
ложительной динамике. Однако 
структура доходов не вызывает 
ощущения стабильности, так как 

47 % составляет налог на прибыль, 
а основными налогоплательщика-
ми в регионе являются нефтедо-
бывающие и иные ресурсодобыва-
ющие предприятия», — выразила 
опасения г-жа Зырянова. 

«В данных условиях для ре-
гионов крайне важен момент со-
хранения привлекательности для 
бизнеса. Пермский край — один 
из регионов страны, который мо-
жет сам себя обеспечить. Однако 
не могу сказать однозначно, что 
лучше в потенциально кризисное 
время: уметь себя обеспечивать 
или лоббировать свои интересы 
на уровне Федерации», — подвел 
итог Сергей Алексашенко.

ЭкОНОМика
ТеНдеНЦии

Алексашенко знает 
Сергей алексашенко на пермском депутатском клубе: «разговоры о кризисе — от лукавого».

Виктор Казеев

депутатский клуб погрузился в проблемы макроэкономики

ФиНаНСы

Расскажите об отличительных 
чертах и преимуществах в кре-
дитовании малого и среднего 
бизнеса Промсвязьбанка.
— Рынок кредитования МСБ, 

как и розничное кредитование, 
был и остается одним из самых 
привлекательных для коммер-
ческих банков. Что касается соб-
ственных программ кредитова-
ния Промсвязьбанка, активный 
старт был дан еще в 2007 году, 
и как итог — на данный момент 
Промсвязьбанк удовлетворяет 
кредитные потребности мало-
го и среднего бизнеса, начиная 
от беззалоговых кредитов на 
короткие сроки и заканчивая 
инвестиционными кредитами 
сроком до 10 лет.

Сейчас спрос на заемное фи-
нансирование довольно высок, и 
Промсвязьбанк готов предостав-
лять заемщикам МСБ кредиты на 
оптимальных условиях. У нас в 
Промсвязьбанке одна из самых 
быстрых систем принятия реше-
ний по кредитной заявке, пакет 
документов является достаточно 
простым и необременительным 
для заемщика. При этом мы 
предлагаем различные формы 
получения заемных средств: разо-
вая выдача, возобновляемые или 
невозобновляемые кредитные 
линии, овердрафты, индивиду-
альные графики с учетом особен-
ностей, например, сезонности, 
бизнеса. Наш банк — универсаль-
ная финансовая платформа для 
клиентов МСБ, мы заинтересова-

ны, чтобы они не только кредито-
вались, но и получали у нас весь 
комплекс банковских услуг.

Каких, например?
— Расчетно-кассовое обслу-

живание и весь комплекс до-
полнительных услуг, куда входят 
дистанционное банковское обслу-
живание, инкассация, конверсия, 
валютно-обменные операции. 
Кроме того, предприятия МСБ 
могут быть заинтересованы в зар-
платных проектах и эквайринге, 
а их сотрудники — в том, чтобы 
стать клиентами розничного 
направления банка, которые 
будут иметь дополнительные 
преференции. Не так давно наш 
банк повысил ставки на депозиты 
юридическим лицам. Запускают-
ся специальные сервисы и пред-
ложения: СМС-информирование, 
бесплатное открытие расчетного 
счета. Сейчас клиенты старают-
ся не распыляться и выбирать 
такой банк, который способен 
комплексно удовлетворить их 
потребности и минимизировать 
временные и финансовые за-
траты. 

И все-таки — одним из основных 
направлений сотрудничества 
является кредитование. Как с 
течением времени и учетом по-
требностей клиентов изменяются 
кредитные программы для МСб? 
— Промсвязьбанк запустил 

собственную программу кре-
дитования МСБ в конце 2007 

года. С течением времени у нас 
сформировалась линейка из 8 
видов кредитов, а с августа 2012 
года запущена программа микро-
кредитования, которая предусма-
тривает минимальный пакет до-
кументов для получения кредита, 
упрощенную схему финансового 
анализа, срок кредитования до 5 
лет. Кредиты до 3 млн рублей мы 
предоставляем без залога. 

Кроме того, требование стра-
хования залогового имущества 
не всегда является обязательным 
условием. Это экономит нашим 
клиентам большие деньги. Для 
нас главное — чтобы бизнес кли-
ента с нашей финансовой помо-
щью рос и укреплялся.

Допустим, клиент в первый раз 
обращается за кредитом. Какие 

плюсы есть у кредитования биз-
неса?
— Прежде всего, кредит по-

зволяет значительно увеличить 
торговый оборот и тем самым 
намного быстрее получить допол-
нительную прибыль. Становится 
возможным, не снижая оборота, 
приобрести основные средства, 
сделать ремонт или провести 
рекламную кампанию. За счет 
кредитных средств компания 
может занять стабильные пози-
ции на рынке и чувствовать себя 
защищенной от конкурентов.

Можно ли получить необходимую 
сумму, если, к примеру, кроме 
товаров в обороте предложить в 
залог нечего?
— Товары в обороте могут 

занимать до 100 % в структуре 
залога.

Может ли владелец бизнеса 
оформить кредит на себя как на 
физическое лицо?
— Да, в этом случае мы можем 

предложить вам кредитный про-
дукт «Кредит-Первый» (залого-
вый): в данном случае он будет 
нецелевым, поэтому вы сможете 
использовать его на любые цели 
развития вашего бизнеса по свое-
му усмотрению.

если предприятие компании зна-
чительно удалено от ближайшего 
филиала банка, возможно ли по-
лучение кредита?
Если сумма рассматриваемого 

кредита не превышает 3 млн ру-
блей, то максимальное удаление 
места ведения вашего бизнеса от 
административных границ горо-
да не должно превышать 100 км. В 
случае если рассматриваемая сум-
ма более 3 млн рублей, то место 
ведения бизнеса — регион физи-
ческого присутствия банка.

бульвар Гагарина, 65а,  
тел. (342) 256 79 05; 

ул. Ленина, 60,  
тел. (342) 236 00 32; 

www.psbank.ru 
 

ОАО «Промсвязьбанк».  
Генеральная лицензия  

Банка России № 3251. 

МАлый бИЗНеС АКТИвИЗИРОвАлСя
Максим валиахметов, региональный директор Операционного офиса «Пермский» Приволжского филиала Промсвязьбанка, —  
о специфике работы с малым и средним бизнесом и последних тенденциях в сфере кредитования этого сегмента.

беседовал Кирилл Петров

На правах рекламы

Справка «bc»

Депутатский клуб, в состав которого входят депутаты За-
конодательного Собрания, был организован в июне 2012 года 
для обмена мнениями среди представителей депутатского 
корпуса по различным актуальным вопросам регионального 
и федерального уровня. Инициаторами выступили депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края Дмитрий Скри-
ванов и Алексей Луканин. На данный момент членами клуба 
являются более 20 человек.
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25 сентября в рамках III меж-
регионального форума «Энер-
госбережение и энергоэффектив-
ность» состоялся практический 
семинар для представителей УК 
и ТСЖ, где были затронуты, в 
том числе, вопросы введения 
новых нормативов потребления 
коммунальных ресурсов. Напом-
ним, в данный момент взаимоот-
ношения между исполнителями, 
потребителями и поставщиками 
коммунальных услуг регулируют-
ся недавно вступившими в силу 
нормативными актами, в том 
числе Постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации 
№№ 258, 306, 354 и 857.

Одним из важных результатов 
утверждения новых законода-
тельных актов стало введение в 
систему расчетов платы за места 
общего пользования, что по-
влекло за собой видоизменение 
платежных квитанций. Таким 
образом, был практически реа-
лизован принцип — за квартиры 
платить отдельно, за подъезды-
подвалы — отдельно. 

Заместитель директора Перм-
ского филиала ОАО «ТГК-9» по 
продаже теплоэнергии Артем 
Голобоков обозначил проблемы, 
возникшие после вступления в 
силу новых нормативных актов. 

Одно из «тонких» мест — непро-
зрачность сведений, необходи-
мых для полного корректного 
начисления стоимости комму-
нальных услуг. Так, повсеместно 
отсутствуют паспорта многоквар-
тирных домов (МКД) и жилых до-
мов, где общая площадь разделена 
на жилые и нежилые помещения, 
а также места общего пользо-
вания. В этом случае итоговая 
сумма в квитанции формируется 
управляющими организациями 
(УК или ТСЖ) «с потолка», либо 
исполнитель несет убытки оттого, 
что не произвел начисления за 
ресурсы, потребляемые на общие 

нужды. Соответственно, принуди-
тельная и полная паспортизация 
домов — назревшая и логичная 
мера, уверены энергетики. 

Далее, количество проживаю-
щих в конкретном доме — это, по 
словам Артема Голобокова, «тайна 
за семью печатями», которую 
отказываются выдавать уполно-
моченные органы. В итоге это 
приводит к тому, что при наличии 
общедомовых узлов учета добро-
совестные собственники вынуж-
дены оплачивать коммунальные 
услуги за недобросовестных.

Этот недостаток жилищно-
коммунальной системы Артем 

Голобоков предложил решить 
посредством консолидации дея-
тельности паспортных столов 
и созданием краевого расчетно-
кассового центра. «Этот центр 
должен работать на базе единого 
программного обеспечения, с 
помощью которого будут проис-
ходить подсчет и корректировка 
всех данных. Альтернативы тако-
му учреждению я не вижу», — счи-
тает г-н Голобоков. 

Еще один вывод: необходимо 
установить ответственность управ-
ляющих организаций за отказ раз-
мещать публично информацию, 
необходимую для осуществления 
собственниками контроля за ком-
мунальными платежами. Сейчас 
жителю приходится добиваться 
от своей УК правды чуть ли не 
через прокуратуру и краевое пра-
вительство, тогда как он имеет 
полное право знать, почему он 
должен платить именно столько. 
Помочь жителям в этом не могут 
ни исполнители коммунальных 
услуг — УК и ТСЖ, ни «карманные» 
биллинговые центры, созданные 
теми же недобросовестными 
управляющими компаниями.

В завершение Артем Голо-
боков напомнил, что жильцы 
многоквартирных домов будут 
избавлены от необходимости 

оплачивать долги за недобросо-
вестных соседей после перевода 
приборов учета горячей воды 
на двухкомпонентные тарифы. 
Параллельно с этим ведется ра-
бота по приведению договоров 
теплоснабжения к нормативной 
базе. Все эти меры в комплексе 
направлены на выявление фак-
тического объема потребления 
коммунальных услуг.

По мнению эксперта, для того 
чтобы новые положения начали 
реально работать, потребуется 
переформатирование норматив-
ной базы по ряду направлений. 
Во-первых, принятие нормативов 
потребления, соответствующих 
фактическому объему потребле-
ния коммунальных услуг. Второй 
важный этап — Министерством 
энергетики и ЖКХ Пермского 
края сформирован локальный 
нормативный акт, который позво-
лит систематизировать порядок 
начисления и корректировки ком-
мунальных услуг и коммунальных 
ресурсов. Этот порядок должен 
быть единым и обязательным для 
потребителей, исполнителей и 
ресурсоснабжающих организа-
ций. По словам представителей 
ведомства, документ увидит свет 
в ближайшее время.

ЭкОНОМика
реСУрСОСНаБЖеНие

Коммунальные поправки
Новые нормативные акты изменили процесс взаимодействия потребителей и исполнителей 
коммунальных услуг. ресурсоснабжающие организации знают, как наладить более продуктивный 
контакт.

Дмитрий Чупахин

Новые нормативные акты в теплоснабжении упорядочат  
начисление ЖкУ для пермяков

ФиНаНСы

Вследствие продажи акций и 
глобальных депозитарных акций 
институциональным инвесто-
рам доля Центрального банка 
Российской Федерации (Банка 
России) в уставном капитале 
Сбербанка уменьшится на 7,58% 
до 50% плюс одна голосующая 
акция. 

Цена предложения обык-
новенных акций Сбербанка, 
принадлежавших Банку России, 
составила 93 рубля за обык-
новенную акцию. Глобальные 
депозитарные акции предлага-
лись инвесторам за пределами 
Российской Федерации.

Впервые одновременно с 
глобальным предложением ак-
ций и глобальных депозитарных 
акций инвесторам были предло-
жены акции в рамках биржевого 
предложения на Московской 
бирже, в ходе которого инве-
сторы приобрели около 3% от 
общего объема предлагаемых 
акций. Все заявки, поданные на 
Московской бирже, которые 
были обеспечены, прошли алло-
кацию. Заявки поступили от бо-

лее чем 300 институциональных 
инвесторов. Акции приобрели 
инвесторы со всего мира, рас-
считывающие на долгосрочные 
вложения.

Организаторами сделки вы-
ступили 5 финансовых институ-
тов, среди которых Credit Suisse, 
Goldman Sachs International, 
J.P.Morgan, Morgan Stanley, а так-
же «Тройка Диалог» (Sberbank 
CIB). 

ОАО «Сбербанк России» 
является крупнейшим банком в 
России по объему активов, депо-
зитов и кредитного портфеля. 
Банк России в результате этой 
сделки смог привлечь 5 млрд 208 
млн долларов США. Это стало 
крупнейшей приватизационной 
сделкой в России, а также круп-
нейшим вторичным размещени-
ем в регионе EMEA в 2011-2012 
годах и одним из крупнейших 
публичных предложений 2012 
года в мире.

«Мы с удовольствием отмеча-
ем интерес, проявленный к сдел-
ке со стороны инвестиционного 
сообщества и приветствуем но-

вых иностранных и российских 
акционеров, присоединившихся 
к числу наших долгосрочных ин-
весторов. Предложение прошло 
в крайне сжатые сроки, при этом 
команда банков-организаторов 
совместно с ЦБ РФ выбрала для 
предложения благоприятный 
момент. Успешное завершение 
сделки дает нам дополнитель-
ный импульс для реализации 
потенциала роста в России и за 
рубежом, способствуя превра-
щению Сбербанка в одного из 
лидеров мирового банковско-
го сектора. Кроме того, успех 
этой знаковой сделки позволя-
ет сделать российский рынок 
акционерного капитала более 
привлекательным для инвесто-
ров, а также свидетельствует об 
оживлении на международных 
рынках акционерного капи-
тала», — отметил Президент и 
Председатель Правления Сбер-
банка Герман Греф.

Данные, приведенные в на-
стоящем сообщении, не являются 
рекомендацией о вложении денег

ПРОДАжА АКцИй СбеРбАНКА СТАлА 
КРуПНейшей ПРИвАТИЗАцИОННОй  

СДелКОй в РОССИИ

На правах рекламы НОВОСТи-oNlINE

ЗАПАДНО-уРАльСКИй бАНК СбеРбАНКА 
РОССИИ в 2012 ГОДу уДвОИл ОбъеМы 
ПОТРебИТельСКОГО КРеДИТОвАНИя

С начала 2012 года объем выданных Западно-Уральским банком 
Сбербанка россии потребительских кредитов вырос вдвое по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с на-
чала года на всей территории деятельности Западно-Уральского 
банка Сбербанка россии было выдано более 200 тысяч потреби-
тельских кредитов на общую сумму порядка 32,1 млрд рублей. 
из них 100 тысяч кредитов, на сумму 15,7 млрд рублей, были 
выданы жителям Пермского края.
говоря о прогнозах на четвертый квартал, заместитель пред-
седателя Западно-Уральского банка Сбербанка россии Василий 
Палаткин отмечает, что Сбербанк настроен умеренно оптими-
стично.
«Несмотря на неопределенность мирового рынка и некоторую 
стагнацию фондового рынка, мы оцениваем перспективы разви-
тия рынка кредитования физических лиц как достаточно стабиль-
ные и устойчивые. Об этом говорит и объем накоплений, который 
постоянно растет, и увеличивающийся потребительский спрос 
населения. Потребность в качественных финансовых услугах, 
безусловно, продолжит расти до конца этого года. Сохранится 
этот тренд и в 2013 году», — уверен Василий Палаткин.

АНТОНИНА КуКлИНА НАЗНАчеНА  
НА ДОлжНОСТь ГлАвы АДМИНИСТРАцИИ 
НОвых ляДОв 

антонина куклина утверждена в должности главы администрации 
поселка Новые ляды. до этого времени г-жа куклина исполняла 
обязанности руководителя администрации поселка.
Напомним, экс-глава поселка григорий Миселевич покинул свою 
должность в конце апреля текущего года. к участию в конкурсе 
на замещение вакантной должности главы администрации по-
селка Новые ляды были допущены 4 человека.
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На минувшей неделе социо-
логическое агентство «СВОИ» 
представило итоги исследования 
«Экспертиза Генерального пла-
на». Всего было опрошено 1010 
пермяков и 20 экспертов, среди 
которых есть как разработчики 
Генплана Перми, так и строи-
тели, архитекторы, депутаты, 
общественные деятели.

Итоги экспертизы презенто-
вал глава агентства Александр 
Нода. По его словам, главной 
целью исследования стало соз-
дание объективной картины о 
приоритетах в развитии Перми 
для формирования комфортной 
городской среды.

Исследование затронуло та-
кие важные вопросы, как вос-
приятие городской среды и ее 
комфортности, пути развития 
территорий Перми, отношение 
горожан и экспертов к шести-
этажной застройке, развитие 
транспортной инфраструкту-
ры. 

Экспертиза говорит языком 
цифр, диаграмм и графиков, и 
«bc» публикует наиболее инте-

ресные и важные для развития 
Перми. Отдельно отметим не-
сколько пунктов. Сотрудники 
агентства «СВОИ» поинтересо-
вались мнением о строительстве 
в Перми третьего моста через 
Каму. Оказалось, что 11,8% опро-
шенных вообще не считают це-
лесообразной эту затею, а 38,4% 
(большинство) респондентов на 
вопрос «Где нужен третий мост?» 
выбрали район Цирка.

В исследовании отражены 
также позитивные и негатив-
ные характеристики Перми по 
мнению горожан. Опрошенные 
отметили в качестве плюсов 
обилие цветов на улицах, благо-
устроенность парков и скверов, 
а в качестве минусов — плохие 
дороги и грязь.

В целом итоги исследования 
показали, что большинство не 
одобряет Генеральный план 
города. Да и задачи, которые 
должен решить этот документ, 
пермяки видят несколько по-
иному, чем его авторы. 71,2% 
опрошенных высказали мнение, 
что Генплан в первую очередь 

должен решить проблему рассе-
ления ветхого жилья. На втором 
месте — строительство дополни-
тельных объектов социального 
значения (50,6% опрошенных), 
на третьем — внешнее преобра-
жение города. 

По словам первого зампред-
седателя Пермской городской 
Думы, председателя комиссии 
по реализации Генплана Арка-
дия Каца, подобные исследова-
ния город должен проводить 
самостоятельно, поскольку они 
позволяют показать реальное 
положение дел и отношение на-
селения к тем или иным спорным 
вопросам. Также он отметил, что 
сегодня властям пора перехо-
дить от обсуждения Генплана к 
его реализации. «Мы проживаем 
этап, когда главный документ 
развития города готов, и на не-
деле был принят проект норм 
градопроектирования. Теперь 
акценты должны быть смещены 
в сторону реализации. Для этого 
нужны четкие политические ре-
шения», — высказался Аркадий 
Кац. 

Итоги исследования социоло-
гическое агентство «СВОИ» пла-
нирует презентовать губернатору 
на градостроительном совете.

ТеМа НОМера
градОПлаНирОВаНие

Разложили по полкам
В Перми провели масштабное исследование генерального плана развития города. У пермяков спросили, где строить мост, 
готовы ли они бросить свои автомобили ради общественного транспорта и какой район самый привлекательный для жизни.

Ирина Семанина

КАКИМ ОбРАЗОМ, НА вАш вЗГляД, 
ДОлжеН РАЗвИвАТьСя ГОРОД ПеРМь?

 
 
 

источник — агентство «СВОи»

Необходимо 
расширять границы 
Перми, застраивать 

пригород

Необходимо сузить 
границы Перми и 
сделать застройку 

города более 
компактной

Затрудняюсь  
ответить

Необходимо 
сохранить 

существующие 
границы Перми 

и развивать 
существующую 

территорию

50,4 %

41,5 %

5,7 %

2,5 %

ЗДАНИяМИ КАКОй выСОТНОСТИ,  
ПО-вАшеМу, НужНО ЗАСТРАИвАТь ПеРМь?

 
 

 

источник — агентство «СВОи»

Необходимо 
развивать 

микрорайоны как 
с высотной, так 

и с малоэтажной 
застройкой

36,4 %

27,5 %

13,9 %

11,7 %

10,5 %

Исключительно 
высотными домами

Исключительно 
домами не выше 

6 этажей

Преимущественно 
высотными домами, 

за исключением 
исторического центра

Преимущественно  
4-6-этажными домами,  

с высотными акцентами

ГДе бы вы ПРеДПОчлИ жИТь?

 
 
 

 
источник — агентство «СВОи»

В спальном  
районе города

Рядом с природой,  
на окраине города

В центре 
города

Рядом  
с природой,  
за городом

37,0 %

29,8 %

18,1 %

9,5 %

5,5 %

Затрудняюсь 
ответить

ПРеДСТАвьТе, чТО вы ПОКуПАеТе 
КвАРТИРу. в КАКОМ ДОМе вы ПРеДПОчлИ 
бы жИТь ПРИ ПРОчИх РАвНых уСлОвИях?

 
 
 

источник — агентство «СВОи»

47,2 %

26,8 %

23,4 %

2,6 %

Коттедж

4-6-этажный, 
построенный  
по периметру

Затрудняюсь 
ответить

Многоэтажный дом  
с открытой 

планировкой двора

КАКОй (КАКИе) МИКРОРАйОН(ы) ПеРМИ вы СчИТАеТе  
НАИбОлее блАГОПРИяТНыМ(И) Для ПРОжИвАНИя

 
 

источник — агентство «СВОи»

8,7 %

8,4 %

7,7 %

7,2 %

Центр

Парковый

Кировский

Садовый

Балатово

Акулова

Все рядом — 44,3 %
Давно живу здесь — 26,8 %

Нравится — 12,8 %
Близко к центру — 12,8 %

Удобно — 6,7 %

Тихо, мирно, спокойно — 20,9 %
Давно живу здесь — 20,0 %

Нравится — 17,4 %
Лес рядом, зелень — 13,9 %

Чистый воздух — 8,7 %

КАК вы СчИТАеТе, НужНО лИ 
ОГРАНИчИвАТь ДвИжеНИе лИчНОГО 
АвТОТРАНСПОРТА в цеНТРе ГОРОДА?

 

 
источник — агентство «СВОи»

Да, необходимы 
ограничения, но только в 
определенных, наиболее 
загруженных движением 

местах

35,9 %

31,1 %

25,6 %

7,4 %

Да, автомобилей в центре 
города стало слишком 

много

Нет, никаких 
ограничений для 
автомобилистов 
быть не должно

Затрудняюсь 
ответить

КАКОвО вАше ОТНОшеНИе К ПлАТНыМ 
ПАРКОвКАМ в цеНТРе ГОРОДА?

 
 

 
источник — агентство «СВОи»

На данный момент 
платных парковок в городе 
достаточно, их количество 

не нужно менять

32,4 %

27,6 %

18,0 %

13,3 %

8,7 %

Сегодня парковок 
в центре города не 

хватает, необходима 
организация 

дополнительных 
парковок

Платных парковок 
в центре города 
слишком много, 

необходимо убрать 
часть из них

Нужно запретить 
парковку в центре 

города, чтобы люди 
передвигались 

только пешком или 
на общественном 

транспорте

Затрудняюсь 
ответить
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На минувшей неделе социо-
логическое агентство «СВОИ» 
представило итоги исследования 
«Экспертиза Генерального пла-
на». Всего было опрошено 1010 
пермяков и 20 экспертов, среди 
которых есть как разработчики 
Генплана Перми, так и строи-
тели, архитекторы, депутаты, 
общественные деятели.

Итоги экспертизы презенто-
вал глава агентства Александр 
Нода. По его словам, главной 
целью исследования стало соз-
дание объективной картины о 
приоритетах в развитии Перми 
для формирования комфортной 
городской среды.

Исследование затронуло та-
кие важные вопросы, как вос-
приятие городской среды и ее 
комфортности, пути развития 
территорий Перми, отношение 
горожан и экспертов к шести-
этажной застройке, развитие 
транспортной инфраструкту-
ры. 

Экспертиза говорит языком 
цифр, диаграмм и графиков, и 
«bc» публикует наиболее инте-

ресные и важные для развития 
Перми. Отдельно отметим не-
сколько пунктов. Сотрудники 
агентства «СВОИ» поинтересо-
вались мнением о строительстве 
в Перми третьего моста через 
Каму. Оказалось, что 11,8% опро-
шенных вообще не считают це-
лесообразной эту затею, а 38,4% 
(большинство) респондентов на 
вопрос «Где нужен третий мост?» 
выбрали район Цирка.

В исследовании отражены 
также позитивные и негатив-
ные характеристики Перми по 
мнению горожан. Опрошенные 
отметили в качестве плюсов 
обилие цветов на улицах, благо-
устроенность парков и скверов, 
а в качестве минусов — плохие 
дороги и грязь.

В целом итоги исследования 
показали, что большинство не 
одобряет Генеральный план 
города. Да и задачи, которые 
должен решить этот документ, 
пермяки видят несколько по-
иному, чем его авторы. 71,2% 
опрошенных высказали мнение, 
что Генплан в первую очередь 

должен решить проблему рассе-
ления ветхого жилья. На втором 
месте — строительство дополни-
тельных объектов социального 
значения (50,6% опрошенных), 
на третьем — внешнее преобра-
жение города. 

По словам первого зампред-
седателя Пермской городской 
Думы, председателя комиссии 
по реализации Генплана Арка-
дия Каца, подобные исследова-
ния город должен проводить 
самостоятельно, поскольку они 
позволяют показать реальное 
положение дел и отношение на-
селения к тем или иным спорным 
вопросам. Также он отметил, что 
сегодня властям пора перехо-
дить от обсуждения Генплана к 
его реализации. «Мы проживаем 
этап, когда главный документ 
развития города готов, и на не-
деле был принят проект норм 
градопроектирования. Теперь 
акценты должны быть смещены 
в сторону реализации. Для этого 
нужны четкие политические ре-
шения», — высказался Аркадий 
Кац. 

Итоги исследования социоло-
гическое агентство «СВОИ» пла-
нирует презентовать губернатору 
на градостроительном совете.

ТеМа НОМера
градОПлаНирОВаНие

Разложили по полкам
В Перми провели масштабное исследование генерального плана развития города. У пермяков спросили, где строить мост, 
готовы ли они бросить свои автомобили ради общественного транспорта и какой район самый привлекательный для жизни.

Пермяки оценили обилие цветов на улицах города

КАКОй (КАКИе) МИКРОРАйОН(ы) ПеРМИ вы СчИТАеТе  
НАИбОлее блАГОПРИяТНыМ(И) Для ПРОжИвАНИя

 
 

источник — агентство «СВОи»

14,9 %

11,4 %

8,7 %

8,4 %

ПОЗИТИвНые И НеГАТИвНые 
хАРАКТеРИСТИКИ ПеРМИ:  

МНеНИе жИТелей

 
что вам больше всего НРАвИТСя в городе Перми, 

вызывает чувство гордости?

 
 
 

что вам Не НРАвИТСя в городе Перми,  
вызывает раздражение?

 
 

 
источник — агентство «СВОи»

ГОТОвы лИ вы ОТКАЗАТьСя ОТ лИчНОГО 
АвТОМОбИля в ПОльЗу ОбщеСТвеННОГО 

ТРАНСПОРТА в чеРТе ГОРОДА?
допускалось несколько ответов  

(в % от числа имеющих в семье автомобиль)

 
 
 

 
источник — агентство «СВОи»

11,8 %

11,0 %

9,2 %

4,4 %

3,8 %

2,2 %

62,9 %

Готов, если общественный 
транспорт станет  

более комфортным

Готов, если общественного 
транспорта станет больше

Готов, если схема движения 
общественного транспорта 

станет более удобной

Готов, при другом условии

Готов, если снизится  
стоимость проезда  

в общественном транспорте

Не готов пересаживаться  
в общественный транспорт  

на любых условиях

Затрудняюсь ответить

10,6 %

10,0 %

8,2 %

7,6 %

6,4 %

4,8 %

3,8 %

3,4 %

3,4 %

3,4 %

3,4 %

3,2 %

3,0 %

2,8 %

2,6 %

2,0 %

3,4 %

Озеленение, много цветов

Театры

Городские парки,  
скверы, аллеи

Позитивные изменения  
в городе

Окружающая природа

Городские памятники, 
скульптуры

Чистота

Городские музеи

Строительство и архитектура

Фестивали и массовые 
городские мероприятия

Исторический центр города

Эспланада

Набережная

Жители,  
доброжелательные люди

Мой город, родной город, 
город люблю

Развитие спорта

Ничего не нравится

21,8 %

17,4 %

10,0 %

5,2 %

4,2 %

2,8 %

2,0 %

4,8 %

Грязь, мусор

Дороги

Современные памятники, 
скульптуры,  

современное искусство

Пробки

Алкоголизм, распитие 
алкоголя на улицах

Много машин

Мало детских площадок

Все нормально

КАКОвО вАше ОТНОшеНИе К ПлАТНыМ 
ПАРКОвКАМ в цеНТРе ГОРОДА?
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На данный момент 
платных парковок в городе 
достаточно, их количество 

не нужно менять

32,4 %

27,6 %

18,0 %

13,3 %

8,7 %

Сегодня парковок 
в центре города не 

хватает, необходима 
организация 

дополнительных 
парковок

Платных парковок 
в центре города 
слишком много, 

необходимо убрать 
часть из них

Нужно запретить 
парковку в центре 

города, чтобы люди 
передвигались 

только пешком или 
на общественном 

транспорте

Затрудняюсь 
ответить

вы лИчНО ОДОбРяеТе ИлИ Не ОДОбРяеТе 
ГеНеРАльНый ПлАН ГОРОДА ПеРМИ?

 

 
источник — агентство «СВОи»

Не одобряю

Одобряю

Затрудняюсь 
ответить

Мне все 
равно

47,8 %

43,4 %

5,5 %
3,4 %
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ЦиФры и ФакТы
ФОНдОВый рыНОк

Инъекция ликвидности
Меры по стимулированию экономики, предпринятые в европе и СШа, оказали 
положительное влияние и на российскую экономику, однако рост ММВБ в 
сентябре был нестабильным.

Отдел аналитики ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС»

Краевая налоговая подве-
ла итоги работы за 8 месяцев 
2012 года. За январь-август в 
консолидированный бюджет 
РФ поступило более 143,3 
млрд рублей налоговых пла-
тежей и других налогов.

Поступления в федераль-
ный бюджет за январь-август 
2012 года возросли на 26,2% к 
уровню аналогичного периода 
прошлого года и превысили 
72,7 млрд рублей. В консолиди-
рованный бюджет Пермского 
края за этот период поступле-
ния составили 70,6 млрд ру-
блей и увеличились к уровню 
прошлого года на 15,7%.

Основной объем доходов 
консолидированного бюдже-
та региона в январе-августе 
2012 года сформирован за 
счет налога на прибыль ор-
ганизаций (37,3% в общем 
объеме доходов), налога 
на доходы физических лиц 
(28,5%) и акцизов (15,9%). 
Поступления налога на при-
быль организаций увеличи-
лись по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года на 14,1% (или на 3,3 млрд 
рублей).

Сегодня в Прикамье для 
всех видов бизнеса действу-
ет сниженная ставка налога 
на прибыль, она составляет 
15,5%. 

Министр образования ре-
гиона Раиса Кассина назвала 
дошкольное образование в 
крае одной из острых соци-
альных проблем. По данным 
министра, на сентябрь 2012 
года в Прикамье функцио-
нируют 1155 учреждений, и 
лишь 70% от общей числен-
ности детей от 1,5 до 7 лет 
пользуются услугами детских 
дошкольных учреждений.

«К 2014 году краевое пра-
вительство запланировало 
создать свыше 11 тысяч мест 
в детских садах путем строи-
тельства 91 учреждения, а так-
же ремонт или возвращение в 
собственность используемых 
не по назначению детских 
садов, создание дополнитель-
ных групп в уже существую-
щих учреждениях», — заявила 
г-жа Кассина на расширенном 
заседании Регионального 
координационного совета 
«Общероссийского Народно-
го Фронта».

К 2015 году будет созда-
но 21 771 место для детей 
дошкольного возраста, что 
позволит ликвидировать 
очередь в дошкольные обра-
зовательные учреждения для 
детей от 3 до 7 лет.

Начало осени на мировых 
рынках было ознаменовано 
продолжением положительной 
динамики августа. Сентябрьский 
рост на американских биржах 
приблизил индексы к предкри-
зисным значениям. Например, 
согласно данным Bloomberg, 
индекс Доу-Джонса не дотянул 
всего 4 % до максимальных зна-
чений 2007 года. В то же время 
европейские индексы по отно-
сительной динамике выглядели 
еще лучше. Лидером роста стал 
немецкий DAX, прибавивший 
в сентябре 6 %. Впрочем, до 
уровней 2011 года индекс еще 
не добрался.

Поводов для радости в сен-
тябре у инвесторов было сразу 
несколько. Так, не разочаровал 
участников рынка глава Европей-
ского центрального банка (ЕЦБ) 
Марио Драги. Он, в отличие от 
своего американского коллеги 
Бена Бернанке, оказался более ре-
шительным и конкретным. Глава 
ЕЦБ заявил о запуске программы 
по «неограниченной» покупке 
государственных облигаций про-
блемных стран Еврозоны. Драги 
подтвердил, что ЕЦБ будет по-
купать только краткосрочные 
бонды со сроком погашения от 
одного года до трех лет. В то же 
время процесс покупки будет про-
исходить одновременно со сте-
рилизацией эмитированных для 
этого денежных средств. Иными 
словами, сумма, эквивалентная 
«напечатанным» денежным сред-
ствам, будет выводиться из эконо-
мики с целью предотвращения 
роста денежной массы. 

Тем временем Бен Бернанке 
в середине месяца неожиданно 
для многих объявил-таки о запу-
ске третьего раунда количествен-
ного смягчения (QE3). Новая 
программа стимулов основана 
на покупке обеспеченных заклад-

ных облигаций федеральных 
ипотечных агентств на сумму 
$40 млрд в месяц до тех пор, 
пока прогноз для рынка труда 
существенно не улучшится. От-
метим, что американские власти 
озабочены высоким уровнем 
безработицы в стране. По дан-
ным Министерства труда США, 
в августе текущего года уровень 
безработицы составил 8,1 %. 

Главы Федеральных резерв-
ных банков (ФРБ) США не-
однозначно отнеслись к QE3. 
Если глава ФРБ Чикаго Чарльз 
Эванс заявил, что новая сти-
мулирующая программа была 
просто необходима и не должна 
ограничиваться во времени, то 
глава ФРБ Филадельфии Чарльз 
Плоссер усомнился в способно-
сти новых стимулирующих мер 
монетарной политики улучшить 
ситуацию на рынке труда и не 
преминул напомнить о сохра-
нении инфляционных рисков в 
случае наращивания долларовой 
ликвидности. 

Между тем однозначно пози-
тивную реакцию заявление ФРС 
вызвало на рынке металлов. 
Инвесторы, опасаясь роста ин-
фляции в ситуации наполнения 
рынков новой ликвидностью, 
стремятся вложить средства 
в защитные активы. Согласно 
данным Bloomberg, на фоне 
QE3 золото подорожало на 
4 % и достигло максимальных 
значений за последние полго-
да. Впрочем, рекордный рост 
показывает не только золото. 
Серебро, платина и палладий 
также достигли своих макси-
мумов за последние несколько 
месяцев. Рост цен на платину 
усилился на фоне опасений за 
поставки металла из Южной 
Африки, где проходят массовые 
забастовки.

Сильные движения наблюда-
лись и на рынке углеводородов. 
Бурный рост цен на нефть, ко-
торый наблюдался летом под 
влиянием конфликтов на Ближ-
нем Востоке, сменился в сен-

тябре нисходящим движением 
котировок. Ключевой причиной 
падения цен стало заявление 
Саудовской Аравии о сохране-
нии объемов добычи сырья на 
высоком уровне. Еще весной 
генеральный секретарь ОПЕК 
Абдулла аль-Бадри заявил, что 
картель не устраивают цены на 
нефть в 110-130 долларов за бар-
рель. Он отметил, что это может 
оказать отрицательное влияние 
на глобальную экономику и сни-
зить спрос на нефть в будущем. 
По словам секретаря, ОПЕК 
считает цену в 100 долларов за 
баррель «благоприятной для про-
изводителей и потребителей». 
Принимая во внимание влияние 
картеля на рынок нефти, стоит 
предположить, что в отсутствии 
непредвиденных ситуаций миро-
вые цены на нефть устремятся к 
этому ориентиру. 

Российский индекс по-
прежнему смотрится слабее 
зарубежных. ММВБ, несмотря 
на сентябрьский рост, до сих 
пор торгуется вдали от годовых 
максимумов. Приблизившись к 
уровням апреля текущего года, 
рынок начал движение вниз. 
Факторами, определяющими 
слабость отечественного рынка, 
выступают неблагоприятная 
конъюнктура на рынке нефти 
и снижение интереса инвесто-
ров к рисковым активам, под-
тверждающееся нестабильным 
притоком капитала в фонды, 
вкладывающие средства в фон-
довый рынок России. В то же 
время оказать поддержку отече-
ственному рынку в ближайшее 
время может положительное 
влияние QE3. Это подтверждает 
анализ ретроспективных данных 
ноября 2010 года (с момента объ-
явления QE2). Тем не менее о 
зарождении восходящего тренда 
можно будет говорить лишь по-
сле преодоления уровня 1500 
пунктов по индексу ММВБ с по-
следующим закреплением рынка 
выше сентябрьских максимумов 
(1535-1540 пунктов).

ООО «Инвестиционная  
компания «ВИТУС»,  

ул. Ленина, 50, 3й этаж.  
Тел.: (342) 2184279, 2184184.

Более подробная информация об 
услугах и лицензиях компании на 
сайте www.vitus.ru

Информация и мнения, содержащиеся в настоящих 
публикациях, были подготовлены ООО «ИК «ВИТУС» 

и предназначены исключительно для ознакомления 
клиентов компании. Несмотря на то, что были приложе-
ны значительные усилия, чтобы сделать информацию, 

содержащуюся в настоящем материале, как можно 
более достоверной и полезной, «ВИТУС» не претендует 
на ее полноту и точность. Содержащаяся в материалах 

информация может быть изменена без предварительно-
го уведомления.

рынок наполнили позитивом

ДИНАМИКА ИНДеКСА ММвб ПОСле ОбъявлеНИя qE2 И qE3

 

источник — rts.micex.ru. расчеты — ик «ВиТУС»
На правах рекламы
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Несмотря на большую подго-
товительную работу по ключевым 
для города решениям, обсужде-
ние непосредственно на пленар-
ном заседании городской Думы 
получилось очень острым.

Тепло. Упреки в адрес го-
родской администрации посы-
пались уже при рассмотрении 
первого пункта повестки о под-
готовке города к отопительному 
сезону. В представленном отчете 
сказано, что из 6150 многоквар-
тирных домов к отопительному 
сезону готовы 94%, объекты 
соцкультбыта — на 100%. Наибо-
лее серьезная проблема касалась 
долгов (2,6 млрд рублей) управ-
ляющих компаний перед ресур-
соснабжающими организациями 
города. «Задолженность сформи-
ровалась в 2008-2009 годах, когда 
жилой фонд передавался управ-
ляющим компаниям. Проблемой 
долгов мы занимаемся только 
при наличии соответствующего 
решения суда. Всего на текущий 
момент в должниках числятся 
26 УК», — пояснил заместитель 
главы администрации города 
Перми Сергей Южаков.

«Если долг будет нарастать, 
то рано или поздно наступит 
критическая ситуация, когда 
начнутся отключения», — пред-
упредил заместитель председа-
теля Пермской городской Думы 
Юрий Уткин. Депутат Денис 
Ушаков посетовал на необхо-
димость учета альтернативной 
информации сетевых компаний 
о функционировании систем 
теплоснабжения, а не только дан-
ных самой администрации.

Назначение. Затем город-
ские парламентарии поддержали 
назначение на должность главы 
администрации поселка Новые 
Ляды Антонины Куклиной. В 
итоге за нее проголосовали еди-
ногласно.

Физкультура и спорт. 
Приоритетным направлением 
деятельности городских властей 
в ближайшие несколько лет, 
очевидно, станут физкультура и 
спорт. Вероятно, этим обусловле-
но бурное обсуждение и в рамках 
«круглых столов», и на самом за-
седании Думы концепции долго-
срочной целевой программы 

развития физкультуры и спорта в 
городе Перми. Председатель дум-
ского комитета по развитию чело-
веческого потенциала Василий 
Кузнецов подчеркнул: «Админи-
страция проделала колоссальную 
работу по подготовке документа, 
и впервые, наверное, мы сегодня 
имеем глубокий анализ проблемы 
спортивных объектов города. 
Концепция отражает системный 
подход к решению данного вопро-
са, охватывая область не только 
спорта, но и здравоохранения, 
и социальной политики. Особое 
внимание в программе уделено 
пропаганде физкультуры и спор-
та, чего тоже раньше не было».

Некоторые депутаты при-
зывали к тому, чтобы привязать 
программу к конкретным адре-
сам, обозначить в ней конкрет-
ные спортивные объекты, кото-
рые необходимо построить либо 
отремонтировать. Например, 
депутат Олег Бурдин обратил 
внимание на важность появле-
ния спортивных объектов в Ор-
джоникидзевском районе.

Его коллега Андрей Солодни-
ков призвал по примеру Канады 
и США «закреплять неболь-

шие спортивные сооружения 
за школами и другими образо-
вательными учреждениями, на 
базе которых будут создаваться 
спортивные секции. Также на эти 
стадионы сможет попасть любой 
желающий».

Юрий Уткин обратил вни-
мание на необходимость кор-
ректировки и уточнения целе-
вых показателей концепции, их 
корреляции с региональными и 
федеральными документами, а 
также более активное привлече-
ние бизнеса к восстановлению 
и эксплуатации спортивных 
сооружений.

«Администрацией прове-
дена полная инвентаризация 
спортивных сооружений, и мы 
сегодня примерно знаем, какие 
средства необходимы, поэтому 
нужно жить по деньгам и не брать 
на себя невыполнимых обяза-
тельств. Каждая позиция кон-
цепции должна подкрепляться 
соответствующим финансирова-
нием, — подытожил глава Перми 
Игорь Сапко. — Предлагаю прод-
лить внесение поправок до 20 
октября, еще раз обсудить острые 
вопросы на инвесткомиссии и 

во втором чтении рассмотреть 
Концепцию на Думе в ноябре». 
Это предложение было одобрено 
большинством голосов.

Эспланада. При обсужде-
нии бюджета города на 2012-2014 
годы начальник департамента 
финансов администрации города 
Перми Вера Титяпкина отдельно 
остановилась на финансовом 
будущем проекта реконструк-
ции городской эспланады: «При 
обсуждении данного вопроса на 
Совете Думы и заседании про-
фильного комитета мы прого-
ворили обоснованность снятия 
части ассигнований, в результате 
администрации предложено 
уменьшить финансирование не 
на 134 млн рублей, как предлага-
лось, а на 87 млн рублей. Именно 
эта сумма согласована с автором 
проекта Евгением Ассом». Эко-
номия произойдет за счет отказа 
от проекта «Стена» и за счет 
замены материала мощения пло-
щади перед «Театром-Театром» 
с балтийского на уральский 
гранит. Депутаты поддержали 
данное решение.

ПОлиТика

Максим Черепанов

дУМа 

ЗАбРАлИ СТеНу
Городская дума согласилась принять только в первом чтении концепцию развития физкультуры и спорта, утвердила нового главу 
лядов и окончательно лишила проект реконструкции эспланады ее самого спорного элемента. 
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В Перми состоялось выездное 
совещание ОАО «ЛУКОЙЛ», по-
священное перспективам разви-
тия минерально-сырьевой базы. 
Основной темой обсуждения ста-
ло внедрение инновационных 
технологий в геологоразведке и 
разработке месторождений. По-
чему сегодня эта тема особенно 
актуальна, рассказал Первый ис-
полнительный Вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Мага-
нов.

«Один из ключевых показа-
телей эффективности нефтя-
ной отрасли — коэффициент 
извлечения нефти. В Норвегии 
он равен 50%, в США — 40%, 
а в России не превышает 30%. 
Причиной тому — недостаток 
инструментария и отсутствие 
доступа к современным зару-
бежным технологиям, имевшие 
место как в советские, так и в 
постсоветские времена. Кроме 
того, многие месторождения 
сегодня находятся уже на позд-
ней стадии разработки, а более 
половины балансовых запасов 
российской нефти относятся к 
категории трудноизвлекаемых. 
По ним коэффициент извлече-
ния составляет не более 20%. 
Поэтому сегодня извлечение 
остатков нефти из уже разраба-
тываемых месторождений — это 
основная задача, стоящая перед 
любой добывающей компанией. 
А это невозможно без использо-
вания новых методов работы и 
технологических решений», — 
подчеркнул Равиль Маганов.

Выездное совещание собрало 
в одном месте всех геологов и 
разработчиков, став таким об-
разом эффективной площадкой 
по обмену опытом, на которой 
можно было обсудить уже до-
стигнутые результаты, успехи 
и неудачи и рассмотреть реа-

лизуемые программы опытно-
промышленных работ.

Равиль Маганов отметил, 
что в этой области «ЛУКОЙЛ» 
заметно продвинулся вперед: 
если в 2009 году компания со-
вершила 240 операций в сфере 
опытно-промышленных работ 
(к ним относятся внедрение 
новых технологий и запуск обо-
рудования), то уже на 2012 год 
запланировано более 2 тысяч 
таких мероприятий.

«Самое главное — замотиви-
ровать всех специалистов ком-
пании на то, что пора отказаться 
от традиционных, устаревших 
методов. Нужно более широко 
внедрять новые разработки, 
которые сегодня используются 
во всем мире. Здесь можно как 
перенимать чужой успешный 
опыт и адаптировать его к нашим 
условиям, так и изобретать что-то 
самостоятельно. Важно лишь обо-

значить имеющиеся проблемы и 
задачи и искать под них эффек-
тивные решения. Тем более что 
сегодня мы имеем доступ ко всем 
технологиям, изготовителям обо-
рудования и поставщикам», — от-
метил Равиль Маганов.

Еще одна глобальная пробле-
ма, которую предстоит решать 
российским нефтяникам, — ком-
пенсация добычи новыми запа-
сами. В связи с этим участники 
совещания поддержали необхо-
димость внесения изменений в 
Федеральный закон «О недрах». 
«При открытии месторождения 
федерального значения пред-
лагается передать безусловные 
права пользования недрами 
открывшей компании. Если на 
аукцион на право пользования 
недрами заявился один участник, 
мы считаем правильным вы-
дать лицензию ему. Мы просим 
дать возможность проводить 
геологоразведку на всем про-
тяжении действия лицензии 
без ограничений по глубине и 
площади участка. И конечно, 
предлагается снизить админи-
стративные барьеры и ввести 
понятие «квалифицированный 
недропользователь», — выделил 
Илья Мандрик, Вице-президент 
по геологоразведке ОАО «ЛУ-
КОЙЛ».

В Перми внедрены еще не все 
разработки, созданные в компа-
нии на сегодняшний день. Но тем 
не менее здесь находится филиал 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг — 
ПермНИПИнефть» — один их ба-
зовых институтов «ЛУКОЙЛа». 
Именно на ПермНИПИнефть 
возложены функции по разделе-
нию направлений деятельности 
в научно-проектном комплексе 
и совершенствовании разра-
ботки.

В  О О О  « Л У К О Й Л -
ПЕРМЬ» создана научно-

производственная база, позво-
ляющая на среднесрочный пе-
риод эффективно вести работы 
по освоению запасов в условиях 
их ежегодного ухудшения. В 
частности, развиваются и со-
вершенствуются технологии 
бурения многозабойных скважин 
с горизонтальным окончанием, 
адаптируются технологии огра-
ничения водопритока (на 1 тонну 
добытой нефти приходится до 
5 тонн попутной воды), а также 
внедряются оптоволоконные си-
стемы контроля за разработкой.

Одной из новинок, внедрен-
ных на месторождениях ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2012 году, 
стала технология многозонного 
гидроразрыва пласта. Эта техно-
логия уникальна для Пермского 
края и чрезвычайно перспек-
тивна с промышленной точки 
зрения, так как позволяет уве-
личить объемы добычи нефти 
более чем вдвое.

Специалисты «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» планируют повысить 
эффективность эксплуатаци-
онного бурения за счет сокра-
щения количества скважин и 
увеличения добычи нефти. В 
Пермском крае до конца 2012 
года планируется провести 
опытно-промышленные работы 
по МГРП еще на 6 скважинах 5 
месторождений. Оборудование 
для этих сложных работ предо-
ставляется компаниями, чей 
опыт признан во всем мире.

Если говорить о специфике 
региона с точки зрения добычи, 
то в Пермском крае доля трудно-
извлекаемых запасов превышает 
средние показатели по России и 
составляет 64,5%. Тем не менее в 
планах пермских нефтяников — 
достигнуть к 2016 году уровня 
добычи в 15 млн тонн. Очевидно, 
что это возможно осуществить 
только за счет экстенсивных ме-

тодов развития с применением 
мощной инновационной базы. 
Отчасти проблему трудноиз-
влекаемых запасов позволяет 
решать и метод многозонного 
гидроразрыва пласта. С его по-
мощью проблемные месторож-
дения будут вовлекаться в разра-
ботку намного активнее.

П о с л е д н и е  н е с к о л ь к о 
лет успешность поисково-
разведочного бурения ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» составляет 
100%. Однако в некоторых ре-
гионах уже складывается нега-
тивная тенденция, когда воспол-
нения запасов не происходит. 
Для решения этой проблемы 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 
основе научного сопровождения 
ПермНИПИнефть реализует 
регулярную оценку ресурсной 
базы предприятия и адресный 
подбор технологий освоения 
запасов, поиск и внедрение но-
вых эффективных технологий 
геологоразведочных работ, бу-
рения, повышения нефтеотдачи 
пластов.

Кроме того, при проведении 
поисковых работ на лицензион-
ных участках применяется весь 
спектр современных геологиче-
ских и геофизических методов 
(аэромагнитная и аэрокосмосъ-
емка, гравиразведка, площадная 
и детальная сейсморазведка, 
структурно-параметрическое 
и поисково-разведочное буре-
ние). При этом особый акцент 
делается на комплексный под-
ход при использовании данных 
методов, анализе и интерпре-
тации полученных результатов. 
Для доразведки месторождений, 
подготовки их к разработке, 
подсчета и пересчета запасов 
на основе уточненной геологи-
ческой модели и поиска спутни-
ков — небольших по амплитуде 
и размерам поднятий, успешно 
применяются сейсморазведоч-
ные работы по технологии 3D. 
Сейсморазведка 3D позволяет 
получить трехмерные струк-
турные модели нефтеперспек-
тивных объектов, проследить в 
межскважинном пространстве 
развитие зон с улучшенными 
емкостными свойствами, вы-
делить перспективные участки 
для поисково-разведочного и 
эксплуатационного бурения.

Все это позволяет ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по праву 
считаться одной из самых пере-
довых компаний, работающих в 
сфере нефтедобычи. Постоянная 
работа над увеличением эффек-
тивности всех производствен-
ных процессов и применение 
самых современных технологий 
позволяют «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
стоять на страже экономической 
безопасности региона.

ЭкОНОМика

Татьяна Гришина

НеФТедОБыЧа

Пошли в разведку
В Перми обсудили проблемы и перспективы геологоразведки. По мнению участников, инновационные 
технологии позволят значительно увеличить показатели эффективности добычи нефти.

Выездное совещание «лУкОйла» собрало в одном месте всех геологов и разработчиков,  
став эффективной площадкой по обмену опытом

Новые технологии, внедряемые «лУкОйл-ПерМь»,  
позволят увеличить объемы добычи вдвое

На правах рекламы
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«Рано или поздно электрон-
ную систему контроля оплаты 
проезда внедрять придется», — 
заявил председатель комитета 
Думы по городскому хозяйству Вя-
чеслав Григорьев на презентации 
такой системы 27 сентября. Пред-
ложения от компаний, готовых 
оборудовать пермский транспорт 
специальными терминалами, 
поступали неоднократно. По-
следнее — в декабре 2011 года от 
корейского Восточно-азиатского 
Института стратегии (ВАИС), 
который выражал готовность 
полностью взять на себя внедре-
ние и обслуживание электронной 
системы. Тогда мэр Перми Игорь 
Сапко заявил, что к детальным 
переговорам пермяки приступят 
после получения экономических 
расчетов реализации проекта. В 
ВАИС не смогли оперативно от-
ветить на вопросы «bc».

Система электронного кон-
троля оплаты проезда (СЭКОП), 
разработанная петербургским 
предприятием «МФ Тариф», те-
стировалась в Перми в течение 
трех месяцев — с 5 июля по 30 
сентября. Для этого трамвай № 2 
и троллейбус № 1 были оснащены 
специальными электронными 
устройствами — ручными валида-
торами. Чтобы оплатить проезд, 
достаточно приложить электрон-
ную смарт-карту к прибору. Про-
цедура обработки информации 
занимает одну секунду. Объемы 
тестирования СЭКОП составили 
22 500 часов эксплуатации и охва-
тывали 24 единицы транспорта 
ежедневно. Генеральный дирек-
тор МУП «Пермгорэлектро-
транс» Алексей Никулин доволен 
результатами эксперимента: 

«Система показала высокую 
надежность работы оборудова-
ния и простоту используемого 
программного обеспечения. 
Невысокие технические и ор-
ганизационные требования для 
эксплуатации данной системы 
делают ее привлекательной для 

городского пассажирского транс-
порта Перми. В период прове-
дения эксперимента поломок и 
отказов оборудования зафикси-
ровано не было».

В Санкт-Петербурге СЭКОП 
функционирует с 2005 года и 
охватывает 21 транспортную 
компанию. По данным «МФ 
Тариф», порядка 80% платежей 
за пользование общественным 
транспортом осуществляется с 
помощью электронных проезд-
ных, а среднее количество смарт-
карт, находящихся в обращении, 
превышает 5,5 млн. При этом 
внедрение системы, заверяют 
питерцы, удовлетворит потреб-
ности всех участников рынка 
пассажирских перевозок. Город-
ским властям СЭКОП дает новые 
рычаги администрирования и 
оптимизирования процесса, ин-
дивидуальным перевозчикам — 
повышение эффективности 
и одновременно упрощение 
процедуры контроля оплаты 
проезда, пассажирам — простоту 
и удобство «обилечивания», а 
также экономическую выгоду — 
как следствие гибкой системы 
тарифных планов. 

«Прямым результатом вне-
дрения системы становится по-
вышение выручки перевозчика 
в среднем на 15%. А затраты 
перевозчика на эксплуатацию 

и обслуживание оборудования 
минимальны», — уверяет Елена 
Макова, коммерческий директор 
ЗАО «МФ Тариф».

Эту благостную картину не-
сколько подпортил начальник 
департамента дорог и транспорта 
Перми Денис Гвоздев. Он усо-
мнился в возможности оптимиза-
ции маршрутной сети города с по-
мощью подобной системы. «Да, 
СЭКОП позволяет отследить 
пассажиропоток, но пассажиро-
поток — это реакция спроса на 
предложение. На основе этих дан-
ных создать новую маршрутную 
сеть невозможно», — пояснил г-н 
Гвоздев. «Нужно понимать, что 
электронная система контроля — 
только технология реализации 
определенных целей. Сейчас 
предстоит решить, насколько эта 
технология нужна городу и стоит 
ли тратить на нее бюджетные 
средства», — продолжил свою 
мысль чиновник и отметил, что 
СЭКОП могла бы служить инстру-
ментом реализации заложенных в 
транспортную концепцию города 
принципов единого билета на все 
виды транспорта и дифференциа-
ции тарифов.

Председатель комитета Думы 
по городскому хозяйству Вячес-
лав Григорьев уверен в необхо-
димости внедрения подобной 
системы и считает, что принцип 
электронного контроля оплаты 
проезда должен быть прописан 
в Концепции развития транс-
портной отрасли Перми. «По 
самым оптимистичным про-
гнозам, принятие Концепции и 
поправок об автоматизации про-
цесса произойдет на октябрьском 
заседании Думы. На подготовку 
документов уйдет примерно 
полгода, до года — на проведение 
всех процедур по выбору под-
рядчика. Причем не факт, что 
им будет именно компания «МФ 
Тариф». Не отвергнут вариант и 
с корейской фирмой», — пояснил 
г-н Григорьев.

ТраНСПОрТ

Виктор Казеев

ПерСПекТиВы

СЭКОП  
на пассажира 
В Перми вплотную подошли к внедрению электронной 
оплаты проезда в транспорте. Правда, цену новации точно 
не знает никто.

Над внедрением СЭкОП местные власти еще подумают

СбеРбАНК ПРОвел  
Для ПРеДПРИНИМАТелей  
«КРеДИТНуЮ СуббОТу»

акция «кредитная суббота» от Западно-Уральского банка Сбер-
банка россии дала предпринимателям и собственникам бизнеса 
уникальную возможность выбрать подходящий автомобиль и 
тут же получить консультацию от специалистов банка по поводу 
возможных программ кредитования. В акции приняли участие 
десять крупнейших дилеров автомобилей и оборудования: 
МаЗ, MAN, DAF, HINo, гаЗ, pEuGEot, БОгдаН, VolKSwAGEN, 
CHEVRolEt, opEl и другие. акция «кредитная суббота» — это 
масштабный проект, прошедший сразу на пяти площадках в 
разных районах города Перми.
дмитрий Жоров, заместитель управляющего Пермским отделе-
нием Сбербанка россии:
— Основная цель «кредитной субботы» — познакомить собствен-
ников бизнеса с кредитными продуктами Сбербанка, а также 
с теми новинками, которые банк предлагает частному бизнесу. 
Мы решили провести акцию в субботу, поскольку понимаем, 
что предприниматели — люди очень занятые и работают почти 
круглосуточно. Так что суббота — это удобное время, чтобы по-
сетить наше мероприятие.
Наши партнеры-автодилеры представили здесь свои легковые 
автомобили, в том числе и авто представительского класса, а 
также грузовую технику. Предложенные марки являются наибо-
лее востребованными и популярными объектами приобретения 
для бизнеса.
главное же удобство акции «кредитная суббота» — это возмож-
ность в одном месте получить консультацию и с точки зрения 
продавца автомобильной техники, и от банка-кредитора. кроме 
того, мы привлекли к участию лизинговые компании. Я думаю, 
что при успешности этой акции мы будем повторять ее и в 
дальнейшем.
Представители компании «евротрак», официального дилера 
Mercedes-Benz, принявшие участие в «кредитной субботе», от-
метили, что подобные акции являются выгодными и для банка, 
и для дилеров, так как позволяют объединить усилия и достичь 
синергетического эффекта: зная, что, выбрав подходящий ав-
томобиль, не нужно будет никуда специально ехать за кредитом, 
предприниматели охотно посещают подобные мероприятия и с 
интересом изучают предложения.

в ПеРМСКОМ ГОСАРхИве уСТАНОвИлИ 
ЭлеКТРОННуЮ СИСТеМу,  
КАК в бИблИОТеКе вАТИКАНА 

В госархиве Пермского края открыли интерактивный читаль-
ный зал. Систему контроля за документами позаимствовали в 
Ватикане.
Новому интерактивному читальному залу в россии анало-
гов нет. Здесь установили новейшие компьютеры, сен-
сорный стол с инфракрасным экраном и навигационным 
программным обеспечением для просмотра оцифрованной 
коллекции документов, фотографий крупного размера.  
Система контроля за движением архивных документов, анало-
гичная той, что установлена в библиотеке Ватикана, исключает 
возможность порчи документов и несанкционированного вы-
носа из архива.
В краевом госархиве 18 модернизированных архивохранилищ, 
в т. ч. картохранилище, хранилища для электронных документов, 
особо ценных и уникальных документов, секретных докумен-
тов.
Создана лаборатория, оснащенная современным оборудованием 
для проведения реставрации, старинного переплета (француз-
ского и монастырского), восстановления затухающего текста.
Объем архивного фонда Пермского края — 1 млн 502 тыс. 
документов. В архиве хранятся 22 тыс. картографических до-
кументов (чертежи, планы, карты) — самая большая коллекция 
в россии.

НОВОСТи-oNlINE

Справка «bc»

СКОльКО СТОИТ 

 «Цена вопроса в масштабах города остается пока неясной. 
Все зависит от конкретного технического задания администра-
ции. Могу сказать, что оснащение одной единицы подвижного 
состава города ручным валидатором обойдется в 17 тысяч ру-
блей», — пояснил руководитель проекта, заместитель директора 
по развитию ЗАО «МФ Тариф» Евгений Госьков. Если учесть, что 
в Перми сейчас около 800 единиц подвижного состава, по самым 
грубым подсчетам оборудование всего парка будет стоить чуть 
меньше14 миллионов рублей. Разумеется, внедрение полноцен-
ной системы электронного контроля с единым диспетчерским 
центром, информационными терминалами и прочими атрибу-
тами обойдется городскому бюджету гораздо дороже.
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«Преступления, в котором 
подозревают, не совершал. Де-
нежные средства мне передали 
в качестве долга. Эти доводы 
следствием не проверены. Про-
шу избрать мерой пресечения 
домашний арест либо залог в 
500 тысяч рублей», — сказал 
15 сентября в Свердловском 
районном суде Перми Николай 
Быков, задержанный накануне 
заместитель директора службы 
государственного заказчика по 
реконструкции национального 
Коми-Пермяцкого драмтеатра в 
Кудымкаре. Однако судья Лариса 
Гагарина решила иначе: не свя-
занная с лишением свободы мера 
пресечения «не обеспечит над-
лежащее поведение подозревае-
мого». Отметив, что показания о 
непричастности к преступлению 
должны проверяться в ходе пред-
варительного следствия, служи-
тельница Фемиды отправила 
55-летнего отца трехмесячной 
дочки в СИЗО до 13 ноября.

лучше стучать, чем пе-
рестукиваться. По непод-
твержденным данным, второй 
арестованный по этому делу — Ан-
дрей Куликов, прямой шеф Быко-
ва, — признал получение крупной 
взятки от представителей подряд-
ной организации ООО «Строй-
Продукт». Собеседник «bc» из 
правоохранительных органов дал 
понять, что не исключается заклю-
чение с Куликовым досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 
Обязательными условиями такой 
сделки считаются характер, преде-
лы содействия при расследовании 
преступления и изобличении 
соучастников, а также открытые в 
результате сотрудничества другие 
преступления. Обвиняемый, ока-
завший подобные услуги, вправе 
рассчитывать на послаб ление — 
вплоть до условного осуждения — 
или освобождение от отбывания 
наказания. 

Впрочем, директор государ-
ственного казенного учреж-
дения (ГКУ) Пермского края 
(ПК) «Дирекция строящихся 
газопроводов (ДСГ) «Коми-
Пермстройгаз» Куликов вряд ли 
сможет обеспечить все ожидания 
силовиков. Как стало известно 
«bс», сразу после задержания с 
поличным 13 сентября 2012 года 
этот начальник не дал показаний 
против своего заместителя. Но 
удивился тому, что и тот оказался 
задержанным. В постановлении 
о возбуждении уголовного дела 
в отношении обоих руководи-
телей, которое 13 сентября в 
17.45 вынес старший следователь 
краевого СУ СКР Станислав 
Бельский, о вручении взятки 
Быкову нет ни слова. 

Капитан юстиции Бельский 
указал: «13.09.2012, около 17 час. 

40 мин., в помещении офиса, 
расположенного на четвертом 
этаже здания по адресу: г. Пермь, 
ул. Героев Хасана, 9 «б» Куликов 
А.И. в соответствии с ранее до-
стигнутой между ним и Быковым 
Н.В. договоренностью получил 
лично от представителей ООО 
«СтройПродукт», действовав-
ших под контролем сотрудников 
правоохранительных органов, 
взятку в виде денег в сумме 500 000 
рублей, то есть в крупном разме-
ре, за совершение в пользу выше-
указанной организации действий, 
входящих в его и Быкова Н.В. 
служебные полномочия. Таким об-
разом, Куликов А.И. и Быков Н.В., 
действуя группой лиц по пред-
варительному сговору, получили 
взятку в крупном размере».

19 сентября следователь по 
особо важным делам Сергей 
Осинкин предъявил арестован-
ному Быкову обвинение. Под-
полковник юстиции Осинкин 
отметил в постановлениях о при-
влечении в качестве обвиняемо-
го: «В тот же день, т.е. 13.09.2012, 
около 19 часов, Быков Н.В., дей-
ствуя согласованно с Куликовым 
А.И., в помещении кафе, рас-
положенном по адресу: г. Пермь, 
ул. Сибирская, 47 «а», получил 
лично от представителей ООО 
«СтройПродукт» причитающую-
ся ему часть взятки в виде денег 
в сумме 500 000 рублей, то есть в 
крупном размере, за совершение 
в пользу вышеуказанной орга-
низации действий, входящих в 
его и Куликова А.И. служебные 
полномочия».

Примечательная деталь. Генди-
ректором зарегистрированного в 

Москве ООО «СтройПродукт» 
прежде был Сергей Марков — сын 
действующего депутата ЗС При-
камья Андрея Маркова. По адресу 
задержания Куликова значатся 
офисы ООО «Пермская губерн-
ская проектная контора» и ООО 
«ГринвичСтрой-Заказчик». Владе-
ние 100 % долей обеих компаний 
задекларировал шедший на выбо-
ры 2011 года эсер Андрей Марков, 
назвавший себя гендиректором 
расположенного здесь же офиса 
ООО «Корпорация «Гринвич». 
В здании, где часом спустя задер-
жали Быкова, размещается офис 
ООО «СтройПродукт». Финансо-
вым директором этой компании 
трудится партийный соратник 
Маркова — экс-депутат краево-
го ЗС Станислав Черепанов. 
Именно он и исполнительный 
директор Владимир Толстиков 
письменно заявили в полицию о 
требовании взятки. 

если кто-то кое-где у нас 
порой... По версии силовиков, 
Быков и Куликов вступили в 
преступный сговор «в неуста-
новленное следствием время». 
В течение 2012 года они требо-
вали от подрядной компании 
вознаграждение в размере 3 % от 
стоимости работ, выполненных 
по каждому подписанному ими 
акту, и за перечисление опла-
ты со стороны госзаказчика. В 
августе — начале сентября при 
личных встречах, проходивших 
в разных местах Перми, кудым-
карские руководители неодно-
кратно требовали передать 1 
млн руб. Представители ООО 
«СтройПродукт», «опасаясь на-

ступления негативных послед-
ствий для данного общества в 
случае отказа, были вынуждены 
согласиться передать взятку 
Быкову Н.В. и Куликову А.И.», — 
полагает следствие.

От окружения Быкова «bc» 
удалось узнать иной взгляд на 
события. Задержанный замди-
ректора будто бы обратил вни-
мание следователей и полицей-
ских: деньги, названные взяткой, 
изъяты из конверта, который 
находился среди деловых бумаг в 
переданной ему в кафе «Пескари» 
папке. Возможно, это были сред-
ства, обещанные ему в долг для 
погашения недавно выписанных 
краевым управлением ФАС трех 
штрафов на общую сумму 150 тыс. 
руб., — якобы сообщил Быков. 

Близкие к замдиректора ГКУ 
ПК «ДСГ «Коми-Пермстройгаз» 
источники «bc» сомневаются, 
что сотрудник подобного ранга 
может выступать субъектом 
должностного преступления. 
Быков руководил дирекцией с 
15 апреля 2009 года, а с 22 марта 
2010 года стал заместителем. 
Согласно уставу госучреждения 
только директор осуществляет 

функции гоcзаказчика по капи-
тальному строительству объ-
ектов социальной сферы Коми-
Пермяцкого округа, производит 
в установленном порядке оплату 
работ на основании подписан-
ных и утвержденных документов 
об объеме и стоимости выпол-
ненных работ. Нынешнее кресло 
замдиректора по строительству 
(главного инженера) не наде-
ляет Быкова перечисленными 
должностными полномочиями, 
уверены в его окружении.

Сам арестованный считает: 
подписывая с представителями 
ООО «СтройПродукт» акты вы-
полненных работ, он исполнял 
сугубо техническую роль. Опла-
та выполненных подрядчиком 
объемов не входит в обязан-
ности замдиректора (главного 
инженера). По словам Быкова, 
сейчас его убрали как ведущего 
специалиста по завершению 
реконструкции и достройке 
драмтеатра в Кудымкаре. Пове-
давший об этом собеседник «bc» 
предположил, что уголовное пре-
следование Быкова за получение 
взятки может быть прекращено 
после изучения устава казенного 
учреждения — за отсутствием со-
става преступления.

Силовики придерживаются 
другого мнения. Так, в обосно-
вание необходимости ареста 
замдиректора следователь Осин-
кин сообщил в Свердловском 
районном суде Перми: «Пре-
ступная деятельность Быкова 
Н.В. могла носить длительный 
и системный характер, поэтому 
для установления всех обстоя-
тельств совершенного престу-
пления необходимо проведение 
большого количества следствен-
ных действий, в том числе и с 
лицами, на которых в силу своего 
должностного положения имеет 
влияние подозреваемый».

Рукописи не горят. По 
данным «bc», среди прочих про-
веряется новый эпизод о якобы 
полученной ранее Куликовым 
сумме в 100 тыс. руб. Следствие 
может вернуться и к старому за-
явлению экс-депутата краевого 
ЗС Сергея Сивкова. Возглавляв-
ший ООО «Прикамье-Ресурс» 
парламентарий 8 октября 2009 
года написал в органы о вымога-
тельстве Быковым 293 тыс. руб. 
Из врученных в апреле-мае 2009 
года 123 тыс. руб. руководитель 
службы госзаказчика в сентябре 
того же года вернул только 31 
тыс. руб., пожаловался Сивков. 
Кудымкарский МРСО СУ СКП 
РФ (теперь СКР) несколько раз 
отказал тогда в возбуждении уго-
ловного дела, не найдя состава 
должностного преступления в 
действиях Быкова.

ЭкОНОМика

Михаил Лобанов

раЗБираТельСТВО

Лицом не вышел
арестованный по подозрению в получении взятки Николай Быков считает, что устранен как 
специалист при достройке коми-Пермяцкого драмтеатра.

Строительство коми-Пермяцкого драмтеатра не обошлось без судов

в разбирательствах 
вокруг стройки 
в Кудымкаре 
фигурируют 

служащие гос.
учреждений, 

депутаты и их 
дети. 
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ЭкОНОМикаОБщеСТВО
ПУТеШеСТВие

То ли город, а то ли виденье...
крым, египет, гоа, Паттайя, Турция — если вы не в этом тренде, не расстраивайтесь, и для вас 
найдется укромный уголок. Business Class предложит несколько самых доступных вариантов.

Сергей Аверьянов

Туризм — это не всегда горы и 
реки, не всегда памятники стари-
ны и музеи. Часто объектом инте-
реса становятся заброшенные и 
недостроенные здания, мертвые 
города, индустриальные зоны, 
необитаемые промышленные и 
военные объекты. Эта разновид-
ность туризма называется урбан-
трип. Детройт в Соединенных 
Штатах, Припять на Украине, 
заброшенный город на острове 
Ганкаджима в Тихом океане по-
лучили всемирную известность 
благодаря апокалиптическим 
фотографиям пробравшихся туда 
смельчаков-туристов. Нужно ли 
говорить, что наша страна и наш 
индустриальный край являются 
настоящим раем для поклон-
ников урбантрипа. Посещение 
большинства объектов связано 
с трудностями, опасностями и 
доступно только для опытных 
путешественников, но некоторые 
места вполне годятся даже в каче-
стве маршрутов выходного дня.

Бывшие шахтерские поселки 
Шумихинский и Юбилейный на-
ходятся в Губахинском районе, 
добраться туда можно на авто-
мобиле — по хорошей дороге в 
любое время года. Поселки с гра-
дообразующими предприятия-
ми — шахтами — некогда входили в 
Кизеловский угольный бассейн.

Шумихинский до 1953 года 
назывался Горелое, затем был 
переименован. В лучшие годы 
здесь проживали более восьми 
тысяч человек, работали три 
школы, больница. Упадок поселка 
начался в 1997-2000 годах, после 
закрытия шахт «50 лет Октября» 
и «Штольневая», на которых ра-
ботала большая часть населения. 
Большинство бывших шахтеров 
получили жилищные сертифи-
каты и покинули умирающий Шу-
михинский, но многие остались. 
Центр поселка нежилой, люди 
обитают в частном секторе и не-
скольких пятиэтажках на окраи-
не. Скелеты шлакоблочных до-

мов, руины больницы и площадь 
с выкрашенным золотой краской 
памятником Ленину в окружении 
развалин — вот пейзажи совре-
менного Шумихинского. 

Прекрасный образец помпез-
ного сталинского ампира — Дво-
рец культуры — возвышается над 
руинами. Здесь располагаются 
поселковая администрация, вы-
борный участок и несколько дей-
ствующих детских кружков. От-
голоском безвозвратно ушедшей 
эпохи выглядят поздравительные 
плакаты ко Дню шахтера, кото-
рый празднуется в Шумихинском 
ежегодно 26 августа. Еще один 
трогательный символ прошло-
го — изваяние юного Ленина у 
здания поселковой библиотеки. 
Маленький Ильич, опираясь на 
стопку книг, грустно смотрит на 
останки некогда уютных челове-
ческих жилищ, зимой — по пояс 
в снегу, а осенью — заметаемый 
листопадом.

Для почти полутора тысяч 
неработающих жителей един-
ственным источником денег 
являются пенсии стариков. Еще 
одна проблема, осложняющая 
существование, — отсутствие в по-
селке источников питьевой воды, 
она здесь привозная. 

Поселок Юбилейный нахо-
дится в восьми километрах от 
Шумихинского. Его постигла 
та же судьба, но пейзажи здесь 
еще мертвеннее и безотраднее. 
Первое, что бросается в глаза, — 
несколько кварталов пустых 
пятиэтажек, глядящих на мир чер-
ными глазницами окон. Первые 
этажи превращены в помойку, 
весь металл безжалостно вырван, 
крыши отсутствуют. Все вместе 
напоминает документальные 
хроники Сталинградской битвы. 
Впечатление дополняет ядовито-
зеленый танк времен Великой 
Отечественной войны на поста-
менте у школы. Однако поселок 
жив. Ряды мертвых «хрущевок» 
уменьшаются с каждым годом, 

разбираемые местными пред-
принимателями, по пустырям 
среди развалин бродят коровы, а 
по немногим асфальтированным 
улицам прогуливаются мамаши с 
колясками и разновозрастными 
малышами. Их называют «путин-
скими детьми», так как многие 
рожают второго ребенка в надеж-
де на получение материнского 
капитала. Появляются рабочие 
места, сверкает новеньким за-
бором недавно построенное 
исправительно-трудовое учреж-
дение с деревообрабатывающим 
предприятием. Возможно, Юби-
лейный будет присутствовать 
на картах ХХI века вез пометки 
«нежил.».

Поездку в Шумихинский и 
Юбилейный можно совместить с 
посещением прекрасных природ-
ных достопримечательностей, 
расположенных в том же районе: 
Каменного города и Усьвинских 
столбов.

разруха добавляет некоторым пейзажам потусторонний шарм

интересующимся вход разрешен

и лишь ленин всегда молодой...

На правах рекламы
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1 сентября 2012 года компа-
ния «Консультант Плюс» вывела 
на рынок новый продукт — СПС 
КонсультантЮрист. Новый ин-
формационный банк представ-
ляет собой комплект систем, со-
держащий наряду с нормативной 
информацией уникальные автор-
ские консультационные материа-
лы: комментарии действующего 
законодательства, консультации 
в форме «вопрос-ответ» по прак-
тическим вопросам, Путеводите-
ли КонсультантПлюс.

Значимость аналитических 
материалов трудно переоценить. 
Подготовленные ведущими спе-
циалистами консалтинговых, 
юридических компаний и экс-
пертами КонсультантПлюс, они 
являются важным инструментом 
в профессиональной деятель-
ности юриста, существенно 
экономят время и, как всегда, 
гарантируют достоверность ин-
формации.

Оксана Ходырева, началь
ник государственноправового 
управления Законодательного 
собрания Пермского края, 
государственный советник 
Пермского края 1го класса:

— Изучение и анализ данных 
материалов при осуществлении 
профессиональной юридической 
деятельности позволяют раскрыть 
детализированную юридическую кар-
тину законодательства, практики 
его применения, осознать юридиче-
ское содержание отдельных норм и, 
как следствие, выработать наиболее 
целесообразные приемы и формы 
юридических действий. С практиче-
ской точки зрения это способствует 
более полной и точной юридической 
оценке возникших ситуаций, обосно-
ванному формулированию правовых 
выводов, грамотному составлению 
юридических документов, возмож-
ности ведения правового обучения, 
повышению уровня юридического 
консультирования и успешному осу-
ществлению представительства в 
судебных органах.

Применительно к законодатель-
ному органу государственной власти 
анализ и изучение таких материалов 
также имеют огромное значение с 
точки зрения юридического совер-
шенствования законодательства и 
уровня профессиональной подготов-
ки рассматриваемых этим органом 
вопросов. Выработанные на основе 
анализа научно-практических ма-
териалов обобщения, определения, 
сравнительные характеристики, 
классификации и т.д. нередко вос-
принимаются законодателем и 
применяются в принимаемых им 
актах.

Галина Ермакова, начальник 
правового управления админи
страции Перми:

— Юристы правового управления 
администрации города Перми в сво-
ей профессиональной деятельности 
активно используют авторские 
материалы, включенные в раздел 
«Комментарии законодательства». 
Особенно востребованы «Поста-
тейные комментарии и книги», 
«Юридическая пресса», которые 
имеют исключительную ценность 
в правоприменительной практике 
юристов и позволяют посмотреть 
на интересующие темы с позиций 

различных авторов, а также рас-
ширить собственное представление 
по тем или иным вопросам. 

Несомненно, являются полезными 
и «Путеводители Консультант-
Плюс». Важное достоинство «Путево-
дителей» — буквально пошаговое описа-
ние действий по каждой процедуре. В 
одном материале изложен подробный 
порядок решения вопроса, представле-
ны ссылки на нормативные акты, об-
ращено внимание на нюансы, учтена 
практика. Полезно, что представлена 
судебная практика по спорным во-
просам, даны рекомендации. «Путе-
водители КонсультантПлюс» — это 

глубокая проработка материала и 
экономия времени юристов.

Нина Киселева, руково
дитель группы налогового 
консалтинга Группы компаний 
«Налоги и право»:

— Материалы, безусловно, полезны 
и необходимы для работы юриста. 
Это действительно очень удобно, 
когда в одной программе содержится 
достаточно полный пакет информа-
ции. Тем более что юристу своевремен-
ность и «свежесть» того или иного 
документа необходима для полноцен-
ной и качественной работы.

региОН
ПраВО

НОвАя СПС КОНСульТАНТЮРИСТ —  
ГОТОвОе РешеНИе Для ЮРИСТОв

ПрОдУкТ На правах рекламы

Ефим Кузнецов

 ПРОКуРОРСКИй ПРОТИвОГАЗ
Газета «чусовской рабочий» в качестве третьего лица по своему иску попросила суд привлечь прокурора города чусового Андрея 
Делиева. Надзорный орган ответил проверкой соблюдения в редакции норм трудового законодательства.

Прокуратура города Чусо-
вого инициировала проверку 
по соблюдению правил охраны 
труда в МУП «Редакция газеты 
«Чусовской рабочий» за день 
до предварительного заседа-
ния суда по иску журналистов. 
К процессу в качестве третьего 
лица был привлечен прокурор 
города Андрей Делиев. Вслед 
за отзывом на иск, который 
был передан истцу, пришло и 
уведомление о проверке. 

Как поясняет главный ре-
дактор газеты «Чусовской 
рабочий» Иван Чазов, его 
претензии были адресованы 

другому городскому изданию — 
«Единый Чусовой». «Иск касал-
ся слов, произнесенных про-
курором Андреем Делиевым 
во время пресс-конференции 
в сентябре 2011 года. В част-
ности, г-н Делиев заявил, что 
«дезинформировать читате-
лей стало нормой для «Чусов-
ского рабочего» и что «…газета 
«Чусовской рабочий», будучи в 
подчиненном положении, не 
заинтересована в объективном 
информировании граждан». 
На наш взгляд, эти высказы-
вания не соответствуют дей-
ствительности, и, кроме того, 

речь идет об ударе по деловой 
репутации «Чусовского рабо-
чего», — поделился г-н Чазов. 

Истец требовал помимо 
признания слов прокурора не 
соответствующими действи-
тельности взыскать с учреди-
теля газеты «Единый Чусовой» 
100 тыс. рублей и разместить 
в печатном издании опровер-
жение. 

«В ответ» на судебное раз-
бирательство прокуратура за-
просила в редакции документы 
о соблюдении норм охраны 
труда. В частности, МУП по-
просили в пятидневный срок 

предоставить информацию 
об аттестации рабочих мест, 
проведении инструктажа, вы-
даче работникам «средств 
индивидуальной защиты» и 
так далее. 

«Ни у кого не вызывает со-
мнения абсурдность таких тре-
бований, как наличие у сотруд-

ников противогазов. Возможно, 
это связано с тем, что редакция 
расположена в зоне поражения 
Чусовского металлургического 
завода. Исходя из этой логики 
противогазы можно выдавать 
всем жителям города», — сетует 
г-н Чазов.

Прокурор города Чусового Андрей Делиев получил 
общероссийскую известность после того, как про-

комментировал корреспонденту «59.RU» в телефонном 
разговоре падение истребителя МИГ-31 в ноябре 2010 года 
в Чусовском районе следующим образом: «Самолет упал по 

причине силы тяжести, так как машина тяжелее воздуха». 
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кУльТУра
ПерСОНа

вера, мне кажется, канал «24 
Док» был немного другим?
— Да, раньше он был посвя-

щен документальному кино о 
России, но в декабре был про-
веден ребрендинг, и теперь «24 
Док» — это телеканал мировой 
актуальной документалистики. 
Примерно 70% фильмов, идущих 
на нашем канале, созданы зару-
бежными кинематографистами, 
остальное — российскими.

По-моему, вы излишне оптими-
стично смотрите на зрителя. 
Слишком много разнообразных 
каналов, кто будет смотреть до-
кументальное кино?
— Я вам напомню начало 90-х: 

самым ярким в то время телека-
налом был НТВ. Именно там ак-
туальная кинодокументалистика 
шла в прайм-тайм и делала каналу 
и имя, и аудиторию, и рейтинги. 
Эти фильмы вполне могут конку-
рировать за внимание зрителей 
и успешно это делают.

Но это было давно, тогда все увле-
кались политикой, а сейчас зри-
тели ждут от телевидения только 
развлечений. Разве не так?
— Не скажите, все меняется, и 

интерес к документальному кино 
растет. Посмотрите, сколько уже 
существует в стране фестивалей 
документального кино, в том 
числе и пермская «Флаэртиана». 
Три года назад Международный 
Московский кинофестиваль 
открыл конкурсную программу 
документального кино, чего 
раньше не было.

У нас, наконец, как и на За-
паде, начали открываться ки-
нозалы, где показывают только 
документальное кино. Растет 
интерес и у кинопрокатчиков, 
а они быстро улавливают на-
строение зрителей. В этом году 
вышел документальный фильм 
«Ходорковский», и он прошел 
в прокате в кинотеатрах. Вслед 
за ним был снят фильм «Граж-
данин поэт. Прогон года» — о 
нашумевшем проекте — и тоже 
был показан в кинопрокате: вещь 
ранее неслыханная и невозмож-

ная. Сейчас в кинотеатрах идет 
«Зима, уходи» и собирает залы. В 
Москве и Питере это уже тренд. 
Да и рост аудитории нашего кана-
ла показывает устойчивый рост 
интереса к документалистике.

На фестивале «Текстура» в про-
грамме, которую привез ваш 
канал, был показан очень необыч-
ный фильм — «Посол». Расскажи-
те немного о нем.
— Согласитесь, что это гени-

альный фильм, невероятно зре-
лищный, открывающий много 
интересного из жизни диплома-
тов и высших эшелонов власти и 
во многом меняющий наше пред-
ставление об Африке. Режиссер 
Мадс Брюггер, снявший часть 
фильма скрытой камерой, порой 
оказывался в опасных ситуациях. 
Он становится героем своего 
фильма — приехал в Центрально-
африканскую Республику (ЦАР) с 
купленным паспортом либерий-
ского дипломата, официально 
занялся открытием спичечной 
фабрики, а под прикрытием 

этого занимается контрабандой 
алмазов. И снимает историю, 
провокатором которой он ста-
новится.

Документальный «Посол» смо-
трится как самый захватываю-
щий экшн. Но многие сцены 
фильма просто балансируют на 
грани этических норм, вас это 
не смущает?
— Вопрос не совсем по адресу. 

Мы же не являемся создателями 
этого фильма, мы занимаемся 
агрегацией контента, собира-
ем и показываем яркие филь-
мы, привлекающие внимание 
к каким-то событиям, которые 
являются самыми актуальными 
и резонансными в России и 
мире. Надо сказать, «Посол» с 
большим интересом был встре-
чен аудиторией самых разных 
стран. Метод, которым действо-
вал Мадс Брюггер, сравнивают с 
приемами, которые использовал 
Саша Барон Коэн в скандальном 
фильме «Борат».

Кстати, «Посол» продюсиро-
вала студия ZENTROPA, которую 
основал Ларс фон Триер, он там 
снял своего «Антихриста».

вы привезли еще один фильм — 
«Письма из Ирана», где режиссер 
не участвовала в самом процессе 
съемок, но фильм состоялся.
— Да, это свежий пример, 

как актуальная документалисти-
ка смыкается с современными 
медиа. Французский режиссер 
Манон Луазо работала в Иране 
в 2009 году, но вскоре власти за-
претили присутствие западной 
прессы в стране. После своей 
высылки режиссер переправила 

контрабандой в Иран 15 камер 
и, обратившись к гражданским 
активистам, попросила их сни-
мать события на видео. Связи 
с этими людьми у нее не было, 
но примерно через год Манон 
начала получать видео через 
Youtube. В результате три девуш-
ки, снявшие весь материал, стали 
для нее соавторами. Из этих 
видео, а также из видеороликов, 
которые размещала иранская 
молодежь в Youtube, Манон Луа-
зо сделала фильм, рассказываю-
щий о социально-политической 
ситуации в Иране после револю-
ции. Фильм с большим успехом 
прошел в разных странах. И мы 
рады, что Манон Луазо приехала 
на «Текстуру» и пообщалась с 
пермскими зрителями.

Канал «24 Док» — это только по-
литические фильмы?
— Это самые разные фильмы: 

грустные, смешные, познава-
тельные. У нас шесть линеек: 
Россия_Док, Арт_Док, Эко_Док, 
Ино_Док, Люди_Док, Полит_
Док. Тематика канала многогран-
на, как сама жизнь.

Какие фильмы вашего канала 
вызывают наибольший интерес 
у российских зрителей?
— Разные, но, конечно, в пер-

вую очередь каким-то образом 
пересекающиеся с российской 
действительностью и рассказы-
вающие человеческую историю. 
Такие фильмы у нас стоят в ли-
нейке «Люди_Док».

 Большой отклик вызвала кар-
тина «Моника и Дэвид» о свадьбе 
даунов. Мы совместно с партне-
рами организуем открытые дис-

куссии, так вот, обсуждение этого 
фильма было одним из самых ак-
тивных, в зал невозможно было 
попасть. В дискуссии участвовал 
и муж актрисы Эвелины Бледанс, 
у которой недавно родился ребе-
нок с синдромом Дауна. Зрители 
активно оставляли комментарии 
и в социальных сетях. 

Кстати, сама дискуссия в 
смонтированном виде скоро 
появится у нас на канале и на 
сайте. А сам канал через месяц-
полтора появится в Интернете 
в стримминге, соответственно, 
будет организовано потоковое 
видео, но оно будет доступно по 
подписке.

А откуда вы берете такие филь-
мы, с какими компаниями со-
трудничаете?
— Актуальная кинодоку-

менталистика — это, конечно, 
не тема компаний-мэджоров, 
но у нас заключены большие 
контракты с Би-Би-Си, АРТЭ, 
NationalGeographic, DanishFilms, 
NPO и другими. И плюс к этому 
большое количество небольших 
компаний в документалистике, 
таких как ZENTROPA, которые 
создают это кино и получают за 
него гран-При на международ-
ных фестивалях. В России мы 
сотрудничаем с признанными 
мастерами жанра: Манским, 
Мирошниченко, Учителем, Шад-
ханом, Гутманом, молодыми и 
громкими — Грязевым, Расторгу-
евым, Костомаровым и другими. 
Мы открыты для всех докумен-
талистов и всегда рады показать 
нашему зрителю качественное 
кино, которое соответствует на-
шему формату.

Получается, ваш контент уни-
кален?
— Да, в России это единствен-

ная ТВ-площадка, где можно 
смотреть качественную докумен-
талистику 24 часа. На телеканале 
«Культура» раз в неделю пока-
зывают фильмы в программе 
«Смотрим и обсуждаем», но это 
1 час в неделю и с ограничения-
ми формата канала. 

вы привезли действительно очень 
необычные фильмы, но ведь 
ваш канал действует только в 
Москве?
— Нет, канал можно видеть в 

ряде регионов в кабельных и спут-
никовых сетях, с которыми у нас 
заключены договоры: Москва, 
Санкт-Петербург, Владивосток, 
Иркутск и много других городов 
России, в Перми пока нас можно 
смотреть в сетях Ростелекома 
и МТС, но мы очень надеемся 
выйти и в других сетях.

Жизнь. Док.
О том, почему фильм про свадьбу даунов имел огромный успех у зрителей и как актуальная 
документалистика становится новым трендом в россии, рассказала Вера Оболонкина, генеральный 
продюсер телеканала «24 док». 

ВЕРА ОБОЛОНКИНА

Руководитель Управления производства каналов 
НКС, генеральный продюсер НКС-Медиа («24 ДОК», 

«Мать и дитя», «Настоящее Страшное телевидение», 
«24 Техно», «Парк развлечений», «Совершенно секретно»)

1999-2006 — исполнительный продюсер НТВ (про-
граммы «Новейшая история», ток-шоу «Свобода слова», 

информационная программа «Страна и Мир», спецпроекты раз-
влекательного вещания)

2006-2008 — Генеральный продюсер «Первого канала». Все-
мирная сеть (телеканал «Время», «Теленяня», «Телекафе», «Дом 
кино», «Музыка «Первого»)

2008-2009 Директор по развитию СТС Медиа беседовала Ольга яковлева
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Очередной год работы про-
граммы «Пермский край — тер-
ритория культуры», которая 
проходит при поддержке Мини-
стерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуни-
каций Пермского края, близится 
к завершению. На днях один из 
«Центров культуры Пермского 
края — 2012» поселок Уральский 
пригласил гостей на презента-
цию нового отдела историко-
краеведческого музея поселка 
Уральский — «Музея истории 
рейдерства».

Углубившись в изучение про-
блемы, музейные работники 
выяснили, что рейдерство ведет 
свою историю с XIV века, а пер-
выми рейдерами были пираты. 
Экскурсовод знакомит посети-
телей с примерами рейдерства в 
мировой и отечественной прак-

тике, рассказывает о причинах 
возникновения этого явления в 
современной России.

Музей рейдерства отсылает 
нас к историям, которые нередко 
случались в «лихие 90-е», — рей-
дерским захватам. Рейдерской 
атаке подвергался и Пермский 
фанерный комбинат, который 
в то время был успешным пред-
приятием. Случилось это в 2004 
году: ночью на предприятие 
пытались прорваться «люди в 
масках» — нанятый рейдерами 
отряд, но на защиту комбината 
встали его работники, жители 
поселка, ветераны. И одним 
из самых интересных экспона-
тов музея является дубинка из 
так называемого карандаша — 
остатка от березовой заготовки 
для лущения фанеры. Фильм 
и телевизионные сюжеты о 

попытке рейдерского захвата 
Пермского фанерного комби-
ната можно увидеть здесь же на 
плазменном экране. Обстановку 
тех лет прекрасно воссоздает 
и сама экспозиция, в которую 
вошли подлинные вещи тех лет: 
малиновый пиджак, акции, при-
ватизационные чеки, первый 
радиотелефон, появившийся в 
Уральском, и многое другое.

Но не только новой музей-
ной экспозицией Уральский 
будет отныне удивлять гостей. 
Уральцы гордятся своей при-
родой, поселок расположен 
на песчаной насыпи у берега 
Камы, и эта водная тема нашла 

отражение в оформлении парка 
«Живая вода». Там появились 
первые арт-объекты, символи-
зирующие стихию воды. Вы-
полнены они из фанеры, как и 
еще один арт-объект — «Фанера 
над Парижем», представляющий 
собой стилизованную Эйфелеву 
башню, покрашенную во все цве-
та радуги. Создал ее известный 
пермский скульптор Алексей 
Залазаев. На этом процесс изме-
нения городской среды не оста-
новится, в ближайшее время в 
парке появятся еще 5 скульптур, 
в их числе сфера, символизи-
рующая каплю воды, из которой 
родилась жизнь на Земле.

Еще один необычный арт-
объект, появившийся в Ураль-
ском, — это верстовой столб, уста-
новленный в центре поселка. Он 
несет и символическую нагруз-
ку — олицетворяет сотрудниче-
ство трех территорий — городов 
Краснокамска, Очера и поселка 
Уральский в деле сотрудничества 
в развитии культуры и туризма. И 
развитие это, несомненно, будет, 
ведь и «Музей истории рейдер-
ства», и памятник «Фанера над 
Парижем», и необычные скуль-
птуры из фанеры уже сейчас 
известны далеко за пределами 
Пермского края и способны при-
влечь сюда туристов. А значит, 
программа «Акватория вдохно-
вения. Уральский-2012» со своей 
основной задачей справилась 
отлично.

В музее рейдерства собраны свидетельства того времени

В рамках экспертной группы 
по культуре при губернаторе 
Викторе Басаргине обсуждается 
возможность создания долго-
срочной целевой программы по 
культуре, которая должна заме-
нить расплывчатый «Пермский 
культурный проект». Члены груп-
пы делятся своими соображения-
ми насчет идеологии и смысла 
этого пока еще гипотетического 
документа.

Надежда Беляева, прези
дент Пермской государствен
ной художественной галереи:

— Важная оговорка: речь идет о 
культурной программе не только Пер-
ми, но и всего Пермского края. В этом 
отличие от «Пермского проекта», 
рассчитанного в основном на разви-
тие регионального центра. Важным 
тезисом нового документа станет 
признание факта, что культурная 
политика, проводимая в последние 
несколько лет, хоть и заставила 
говорить о Перми за ее пределами, но 
была все же не бесспорна, и главный ее 
недостаток — это закрытость. Тогда 
как кампании подобного масштаба 
обязательно должны быть согласова-

ны с общественным мнением. Соот-
ветственно, необходимо наладить 
механизмы, благодаря которым в 
дискуссии смогут включаться заинте-
ресованные горожане. Понятное дело, 
что согласовать со всеми установку, 
например, арт-объекта не получит-
ся, но спросить мнения местных 
специалистов и экспертного сообще-
ства — это в обязательном порядке. 
Еще одним важным направлением 
может стать интеграция культуры 
в образование — то, что уже долго об-
суждается, но воплощается в жизнь 
крайне замедленными темпами.

Виктор Шмыров, руководи
тель АНО «Пермь36»:

— Долгосрочная целевая програм-
ма будет создана на базисе Пермского 
проекта. На этом уровне произойдет 
заимствование общего взгляда на куль-
туру и вектора ее развития. Проще 
говоря, «Пермский проект» даст все 
лучшее, что в нем есть, затем к этому 
будут присовокуплены современные 
запросы и вызовы — так сформирует-
ся стратегия долгосрочной целевой 
программы. Программа, напомню, 
именно долгосрочная, что подразуме-
вает долгосрочное финансирование — 

а оно, в свою очередь, обеспечивается 
экономической стабильностью. Даже 
это, как и в случае с «Пермским про-
ектом», не дает стопроцентных 
гарантий, что программа будет 
воплощена в жизнь, но при условии 
участия активных инициаторов и 
акторов шансы повышаются. Что 
касается «Белых ночей», то, по обще-
му мнению, проект должен быть со-
хранен. Причин тому много, и все они 
на поверхности: фестиваль работает 
на имидж региона, нравится пермя-
кам и сплачивает творческие силы. 
Чего еще можно ему желать?

Павел Печенкин, предсе
датель комиссии по развитию 
человеческого потенциала 
Общественной палаты Перм
ского края:

— Мы должны сохранять, при-
умножать и развивать наследие 
«Пермского проекта», но при этом — 
корректировать и пересматривать 
его. Решения о новых культурных 
кампаниях станут, я надеюсь, при-
ниматься коллегиально и взвешенно, 
а не рискованно и единолично, как 
это было раньше. Какой характер 
будет носить долгосрочная целевая 
программа — рекомендательный 
или более конкретный, решится 
в зависимости от того, на каком 
уровне ее примут. Если на уровне 
Законодательного собрания — то 
законодательный, если на уровне 
Общественной палаты, то это уже 
другой разговор. Установка на звание 
культурной столицы Европы, как 
мне кажется, должна быть сохране-
на в программе — это знамя, которое, 
литературно выражаясь, выпало из 
ослабевших рук. Его нужно поднять 
и нести дальше.

кУльТУра

Дмитрий Чупахин

Ольга Яковлева

ПрОграММа

Поднять знамя 
В крае решили поддерживать культуру в рамках специальной целевой программы. Эксперты 
призывают сохранить, приумножить, развить. 

СОБыТие

ОТ вАучеРОв ДО РАДИОТелеФОНОв 
в поселке уральский открыли уникальный музей, посвященный истории рейдерства.

Уважаемые читатели! В сентябре состоялась презента-
ция отдела «Музей истории рейдерства» в Уральском 

историко-краеведческом музее. На данный момент экспонатов 
в этой коллекции немного, нам очень хотелось бы ее попол-
нять, и мы хотим попросить у вас помощи в этом. Если у вас 

дома, на чердаке, на даче или еще где-то «завалялись» вещи из 90-х 
годов, мы будем рады принять их.
А также мы приглашаем вас ознакомиться с новым отделом в нашем 
музее. Все вещи можно принести в музей по адресу: п. Уральский, ул. 
Московская 1 «А» (здание заводоуправления ООО «ПФК»). Лучше 
предварительно позвонить по телефону 8 (34272) 5 19 80. Жителям 
Перми и края можно позвонить по телефону 8 902 80 57 100.
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ЖиВОй ЖУрНал 

Дмитрий Чупахин

ТеНдеНЦии 

Счастливые цены не на-
блюдают. Губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин 
продолжает вести свой сетевой 
дневник, несмотря на читатель-
скую критику, которая безжа-
лостно указывает политику на 
чрезмерную сухость его постов. 
Критика губернатору нипочем — 
он гнет свою линию. Эмоции 
проскальзывают лишь изредка. 
Например, в начале недели г-н 
Басаргин отметил «тональность 
сюжетов» в местных СМИ, по-
вествующих о начале (точнее, 
несоблюдении сроков) отопи-
тельного сезона. «Огромные 
возможности, которые дает со-
временное развитие информаци-
онных технологий, используют-
ся весьма неэффективно. Очень 
мало сюжетов, рассказывающих 
о правах и возможностях людей 
в сфере получения жилищных 
и коммунальных услуг. Вместо 
этого темами часто становятся 
надуманные размышления и вы-
воды. Есть в этом недоработка и 
краевой власти», — посетовал он. 
Губернатор рассказал, что город 
готов к отопительному сезону и 
паника журналистов напрасна. 
«Не удивлюсь, если следующи-
ми заголовками в СМИ станет 

обсуждение роста тарифов в 
ЖКХ. В попытке предвосхитить 
такие материалы напомню, что 
рост тарифов в последние годы 
реально замедляется», — упредил 
Виктор Басаргин.

Тем временем въедливые 
блогеры заинтересовались стои-
мостью часов, которые носит 
глава региона. Пользователь 
Trapezzz опубликовал в своем 
дневнике фотографию, где гу-
бернатор щеголяет «аппаратом» 
Patek Philippe с заявленной на 
сайте производителя ценой в 
99 тысяч долларов. Смогут ли 
часы от швейцарского произ-
водителя научить губернатора 
пунктуальности и не опаздывать 
на пресс-конференции, приемы 
и перерезания красных лен-
точек, — собственно, покажет 
время.

Курение вызывает «хо-
ливар». Одной из самых обсуж-
даемых тем в пермском секторе 
«ЖЖ» стал разрабатываемый в 
Госдуме проект о повсеместном 
запрете курения. На эту тему 
высказался Дмитрий Торбеев 
(torbeev.livejournal.com), кото-
рый как человек курящий со-
гласился с возможностью табач-

ного табу в самолетах, поездах и 
публичных местах, но...

«Но зачем, интересно, за-
претят курение в заведениях 
общепита? Создавайте некуря-
щие заведения, и я не буду в них 
курить. Какого черта кругом 
запрещают курение в обществен-
ных зданиях? Сделайте курилки, 
для создания душегубки не нужно 
много места, сил и денег».

Комментаторы лезли друг 
другу на плечи. Flox_boy: «Не 
курилки! не курилки, а куритель-
ные комнаты с подачей сигар, 
коньяка, рома, ликеров и сыров. 
А некурящие пусть в общем зале 
сидят... Только в 2012 году рост 
акцизов создаст для госбюджета 
дополнительные доходы почти 
в 60 миллиардов рублей. Мое 
курение — это пенсия вашей 
мамы, к слову». Analytic_perm: 
«Зависимые найдут кучу краси-
вых слов, чтобы оправдать свою 
слабость. Ведь это зависимость. 
Да, курильщиков надо выдавли-
вать. Государство в своей манере 
наживается, обогащая номенкла-
туру, это понятно, но расходы 
идут в том числе на здравоохра-
нение, процент болеющих среди 
курильщиков выше, так что на 
лекарства курильщики платят 

и на врачей». Terapevt1967: «Не 
курю. Геноцид курильщиков не 
понимаю. Человек легально 
приобрел законно ввезенный на 
территорию РФ товар, заплатил 
все мыслимые и немыслимые 
налоги, а теперь ему созданы 
невыносимые условия для по-
требления этого товара: бегать 
куда-то по морозу на крыльцо, за 
угол, еще куда-то. Курить вредно? 
Замечательно. Вешаться тоже 
вредно, давайте отберем у всех 
бельевые веревки и ремни».

Посреди всего этого глав-
ное — не забывать что курение 
убивает. Серьезно.

я тебя испек, я тебя и 
съем. «Чудес, конечно, в мар-
кетинге и продвижении много. 
Но чудеса с извратом — особый 
жанр, неповторимый, и требую-
щий, по-моему, особого талан-
та, — столь многозначительно 
начал свой рассказ пользователь 
Underwood59. — В Перми такие 
умельцы, как выясняется, тоже 
есть».

Дальше шли фотографии, 
изображавшие какие-то игру-
шечные фигурки младенцев: пе-
ленки, бантики, соски, чепчики. 
«Знакомьтесь, «Кондитер-8» — 

самые креативные ребята по 
части декорирования тортов 
и выдумывания дизайнерски 
продвинутых марципановых 
фигурок. Интернет-магазин 
компании «Кондитер-8» — целый 
ясли-сад на съедение...»

Да, все верно, оказывается, 
любой желающий может от-
ведать ножку или ручку мар-
ципанового младенца. «Меня 
интересует вопрос: у нас что, 
такой большой спрос в городе 
на услугу «разделай младенца», 
что «фигурок» даже не одна», — 
заключил автор.

Проза минувших дней. 
Горе! Горе постигло пермских 
библиофилов и патриотов. Горе, 
масштаба которого не знала зем-
ля наша. И даже дрожащий на 
ветру культурный проект и мас-
совый отъезд культуртрегеров 
из Перми не может сравниться с 
этой бедой. Оказывается... Даль-
ше шепотом цитируем журнал 
senat-perm.livejournal.com.

«Всемирно распространена 
версия о том, что прообразом 
города Юрятина из романа Бори-
са Пастернака «Доктор Живаго» 
является Пермь», — так начал 
Сергей Артемов свое выступле-
ние, написанное в соавторстве 
с супругой.

Собственно, краевед Сергей 
Артемов похоронил главную ми-
фологему Прикамья. Оказывает-
ся, Пастернак списывал Юрятин 
отнюдь не с Перми, но с Елабуги 
и сопредельных ему Тихих Горок 
в Вятской губернии. В коммента-
риях к посту разгорелась густая 
полемика, которая, впрочем, не 
сдвинула ситуацию с мертвой 
точки. Лишь создалось впечат-
ление, что пермяки не очень-то 
расстроены свершившейся поте-
рей. Видимо, они берут в расчет, 
что у нас еще остался Чехов с его 
«сестрами».

Поэзия пластикового 
века. Андрей Родионов, при-
бывший в Пермь на фестиваль 
«Текстура», захватил с собой 
свои стихи. Вот один из образчи-
ков. На том простимся.

Кот глядит из-за окошечка
на прохожих, на машины
на воробушка, на голубя
кот глядит из той квартиры

кот глядит: из ада зимнего
журавли летят до рая
дельтаплан ведет бензиновый
их неопытную стаю
[...]
котик, как мой мертвый родственник
не по крови, а по нервам
прозревает из-под простыни
суету живых консервов

Кондитерская резня ножом
Обзор «ЖЖ» за неделю: часы Басаргина, разоблачение Пастернака и съедение 
младенцев.

Do4_vozdja:
«Главное, когда едешь на научную 

конференцию, — взять с собой платье».
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Business lunch

газета Business Сlass распространяется в VIp-зале 
аэропорта «Большое Савино».

бар RoomBar (ул. ленина, 92)
бар «Модные люди» (ул. куйбышева, 10)
Караоке-бар "ля Мажор" (ул. ленина, 58, БЦ любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
  (ул. героев хасана, 109; комсомольский пр.,48)
Кафе in Vino, (ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan (комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо (ул. куйбышева, 97)
Кафе PoRTa kafe (комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do (ул. газеты «Звезда», 27)
Кафе s-36 (ул. Советская, 36)
Кафе «бархат» (комсомольский пр-т, 34)
Кафе «День и ночь» (ул. луначарского, 85)
Кафе «Другое место» (ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» (ул. Мира, 11; ул. ленина, 59)
Кафе «Каре» (ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити» (ул. Советская, 29; 

комсомольский пр-т, 68; ул. ленина, 98)
Кафе «Маракеш» (ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» (ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус» (ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. куйбышева, 37, ТЦ «алмаз»)
Кофейня Cotteeship Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie (ул. красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время» (ул. ленина, 81)
Паб London (комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» (ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben (бульвар гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci (бульвар гагарина, 32)
Ресторан iL Патио (комсомольский пр-т, 7; 

ул. крисанова, 12а; ул. екатерининская, 75)
Ресторан Greece Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/Сибирская, 10)
Ресторан Karin (ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches (ул. газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин» (комсомольский пр-т, 32) 
Ресторан «васаби» (комсомольский пр-т, 32)
Ресторан «живаго» (ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева» (ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива» (ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий» (ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-барбара» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки» (ул. екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и шоколад» (ул. Петропавловская, 55)
Ресторан «Строгановская вотчина» (ул. ленина, 58)
Ресторан «халиф» (ул. крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов «боб»

(ул. екатерининская, 120; шоссе космонавтов, 65)
Сеть ресторанов REsTUnion
Трактир «Русское застолье» (ул. Советская, 29)
Здесь вам предложат газету Business Class 
во время обеда и бизнес-ланча.
газета также распространяется в отелях города:
Отель asToR hotel 3*, ул. Петропавловская, 40 
Отель hilton Gardeninn, ул. Мира, 45б
Отель new star, ул. газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс», ул. Орджоникидзе, 43
Отель «визит», ул. клары Цеткин, 14б
Отель «виконт», ул. Советская, 40
Отель «Габриэль», ул. кирова, 78а
Отель «евротель», ул. Петропавловская, 55
Отель «жемчужина», бульвар гагарина, 65а
Отель «Кама», демидково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос», ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия», ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт», ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт «Большое Савино»
Гостиница «центральная», ул. Сибирская, 9

Ева Паркер

ОБЗОрСкаЗала!

НИчеГО КРОМе ПРАвДы

Кино

Вот и снял Дэвид Кро-
ненберг свой самый спор-
ный фильм. Лучше бы, прав-
да, он снял самый скандаль-
ный или самый значимый, 
ну, на худой конец — самый 
неожиданный. Мода на 
спорные ленты заведена у 
исписавшихся режиссеров 
уже давно. Грешат ей прак-
тически все поголовно — и 
крепкие середнячки, и гуру. 
Даже Тарковский в свое 
время создал «Жертвопри-
ношение»; критики до сих 
пор не могут согласовать 
свои мнения по поводу этой 
картины, больше напоми-
нающей многочасовую ме-
дитацию.

Вот и к «Космополису» 
Кроненберга отнестись 
однозначно сложно. Это 
смогут сделать лишь боль-
шие поклонники таланта 
режиссера. У остальных 
к постановщику возник-
нет ряд вопросов и воз-
ражений, преодолеть ко-
торые удастся лишь самым 
настойчивым. Получить 
удовольствие от «Космо-
полиса» суждено едини-
цам. Да и вообще, получать 
удовольствие от фильмов 
Кроненберга — для этого 

требуется исключительная 
склонность не совсем здо-
рового характера. Это не 
хорошо и не плохо, в этом 
особенность автора восхи-
тительных «Экзистенции», 
«Видеодрома» и «Мухи».

Действие «Космопо-
лиса» разворачивается в 
течение двадцати четырех 
часов вокруг личности 28-
летнего гениального фи-
нансиста Эрика Пэкера, 
ворочающего миллиардами 
и при этом не покидающе-
го уютного салона своего 
офиса на колесах. «Вокруг 
личности» — потому что 
под носом у Пэкера про-
исходят бурные события с 
апокалиптическим душком, 
умирают люди, день идет 
на убыль, и во всем этом 
ощутима слабость всесиль-
ного финансиста, брешь, 
которую он затыкает встре-
чами, сексом, грубостью. 
И получается так: он всего 
лишь хотел подстричься в 
конце напряженного рабо-
чего дня, а получил шанс на 
реинкарнацию. Понимайте 
как хотите.

В сентябре состоялся 
релиз фильма на DVD— и 
Blue-Ray-носителях.

Вердикт «bc»: удивительно приятное чтение

Рекомендации «bc»: решить самим
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Дебютный роман двадца-
типятилетнего американца 
стал уникальным явлением 
в современной литературе: 
феноменальные тиражи и 
статус безусловного бест-
селлера для «Полной иллю-
минации» соседствовали с 
восторгами литературных 
критиков всего мира. Окон-
чательным показателем 
успеха писателя стала вы-
шедшая вскоре экранизация 
романа с Элайджей Вудом в 
главной роли. А спустя не-
сколько лет Фоера начали 
изучать в университетах 
как классика современной 
англоязычной литературы.

В действительности 
взлет Фоера можно объ-
яснить тем, что ему удалось 
почти невозможное: «Пол-
ная иллюминация» — это 
абсолютно новый взгляд 
на старую как мир тему. 
Казалось бы, о Холокосте 
и исторической памяти 
сказано уже более чем доста-
точно, но Фоер умудряется 
удивить читателя. Приезд 
молодого американца в 
Одессу с целью разыскать 
женщину, спасшую его дела 
во времена фашистской 
оккупации, превращается 

в абсурдное путешествие 
по украинской глубинке, а 
история семейных взаимо-
отношений с комедийного 
зачина перерастает в глубо-
кую драму людей, которые 
старательно переживают 
свои трагедии внутри себя, 
пытаясь таким образом за-
щитить близких.

Еще одной отличитель-
ной чертой книги стал язык. 
Кажется, со времен модер-
нистов в литературе никто 
не работал над речевыми 
конструкциями произведе-
ний с такой тщательностью. 
У Фоера получилось создать 
удивительно сложное и тон-
ко стилизованное повество-
вание, воспроизводящее 
рассказ иностранца, плохо 
владеющего английским 
языком.

«Полная иллюмина-
ция» — редкий пример 
умной, но не высоколобой 
литературы, где сложные 
заигрывания с языком и 
формой уживаются с тро-
гательными историями и 
переживаниями героев, а 
сюрреалистическая прит-
ча — с доскональным реа-
лизмом, тонким юмором и 
обилием живых деталей.

Рецепт простейшей литературной антиутопии: 
строгая общественная иерархия, мятущийся между 
своим уютным углом и буйной свободой главный ге-
рой, мрачный и безжалостный Большой Брат или его 
заменитель, регламентация всех подробностей жизни 
отдельно взятого человека — и вот получите: «1984», 
«Мы», «О дивный новый мир» и дальше по списку. 
Человек-винтик в огромной механизированной системе 
замкнутых координат претерпевает великие мучения: 
вельможи-эскулапы делают все, чтобы сдержать креа-
тивный и вольный дух своих подчиненных, водят их 
строем, отбирают писчую бумагу, запрещают СМИ, 
развивают мифологему врага, но не догадываются, что 
есть намного более простой и действенный способ.

Племя Пираху, активно избегающее контакта с со-
временной цивилизацией, населяет джунгли Бразилии. 
Пираху — жемчужная находка для любого этнолога. 
Изучение традиций и языка племени может стать ис-
точником вдохновения и восхищения для самого не-
пробиваемого скептика. Если вкратце — в языке Пираху 
нет оттенков цвета и числительных. Там считают так: 
один, два, много. А еще у этих дикарей нет преданий о 
сотворении мира, а знаете почему? Потому что им раз-
решено говорить лишь о том, что является частью их 
непосредственного опыта.

Автоматически ставится крест: на прозаическом, 
поэтическом, журналистском и устном творчестве. 
Никакой тебе свободной прессы, поп-музыки, «Википе-
дии», да и вообще Интернета. Любое вранье — расстрел 
через повешение. Косвенная речь — четвертование 
или сожжение на выбор. Журналисты племени Пираху 
пишут лишь о результатах сборов последнего урожая, 
речах вождя, произнесенных им на Твердобоком холме, 
да тяжкой болезни местного колдуна. Люди честны друг 
с другом до той степени, которую обычно почему-то счи-
тают идиотизмом. А чтобы стать экспертом в какой-либо 
отрасли, необходимо увидеть все своими глазами — лишь 
тогда ты имеешь право на доверие.

Не понадобится даже министерство правды. Доволь-
но свидетельств пары очевидцев, чтобы вывести лжеца 
на чистую воду. Ну или пары лжецов, чтобы обвинить в 
кривде замечтавшегося «оппозиционера».

А история, этот извечный враг режима, что препод-
носит сюрпризы один за другим, — то выясняется, что 
какая-нибудь важная война была безнадежно проиграна 
или наследник трона полукровка, ну и так далее. Так 
вот, теперь никто этого не помнит, есть только «present 
simple», о котором в недалеком будущем также забудут.

И есть только «здесь» и «сейчас», и люди, которым 
больше ничего не нужно. И самое странное, что правда 
становится атрибутом угнетения человека. Вот это я 
понимаю — антиутопия, а вы все со своими Оруэллом 
да Замятиным...
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