
Виктор Басаргин предло-
жил Анатолию Махови-
кову занять пост первого 
вице-премьера краевого 
правительства. В структу-
ре исполнительной вла-
сти региона это третья по 
значимости должность. 

После перехода на работу 
в Пермский край губер-
натор неоднократно кри-
тиковал городские власти, 
но, видимо, ситуация из-
менилась, и опыт г-на Ма-
ховикова оказался востре-
бован на краевом уровне.

Дмитрий Самойлов при-
ходит в Пермь на фоне 
активного противостоя-
ния между думой и адми-
нистрацией, длившегося 
почти целый год. В этих 
условиях новому сити-
менеджеру вряд ли пред-

стоит некий тепличный 
период взаимоотноше-
ний. А первой публичной 
проверкой для него ста-
нет конкурс на должность 
главы администрации, 
которого, судя по всему, 
не избежать.
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www.business-class.su
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Владимир Данилин,  
депутат Законодательного собрания Пермского края: 

Я на сцене волшебник, а в жизни 
гражданин. И никакой я не миллиардер.

как я провел этокак я провел это
Самый благоустроенный

В Москве подведены итоги конкурса «Са-
мое благоустроенное городское поселе-
ние России». Всего определялись победи-
тели в 20 различных номинациях, в одной 
из них – Пермь. Свидетельство лауреата 
было вручено сити-менеджеру Анато-
лию Маховикову. «Наш город постоянно 
развивается, становится все более ком-
фортным для жителей. У нас появля-
ются новые места для отдыха горожан, 
ежегодно проходят масштабные озеле-
нительные кампании, реконструируются 
парки и скверы», – отметил г-н Махо-
виков. Критериями благоустроенности 
стали качество дорог, безопасность 
дорожного движения, городская архи-
тектура, благоустройство жилищного 
фонда, экологическая обстановка и дру-
гие факторы, влияющие на комфорт 
проживания. Прокомментировать эту 
новость можно на сайте business-class.su 
и в социальных сетях.

Самая многострадальная

На минувшей неделе начальник депар-
тамента культуры городской админи-
страции Вячеслав Торчинский презенто-
вал концепцию социально-культурного 
развития набережной. Набережная 
будет разделена на 4 зоны, в которые 
войдут: площадки для активного за-
нятия спортом, а также места для 
прогулок, чтения, площадки для про-
ведения небольших театрализованных 
представлений. В качестве «примера 
для подражания» пермские чиновники 
выбрали самарскую набережную. «На-
бережная из объекта скандалов должна 
стать местом любви и гордости горо-
жан», – пояснил г-н Торчинский. Депу-
таты раскритиковали разработанную 
концепцию, отметив, что «ничего прин-
ципиально нового» документ не несет. 
И вспомнили приснопамятный со времен 
генплана термин «веселые картинки». 
В любом случае – реализовывать кон-
цепцию пока негде, ведь к эксплуатации 
готово всего 600 метров набережной.

Галерея
прошло первое заседание рабочей группы, созданной для проработ‑
ки вопроса со зданием пермской художественной галереи. в рабочую 
группу вошли пермские архитекторы виктор воженников, Игорь лу‑
говой, олег Горюнов, а также автор проекта по реконструкции здания 
речного вокзала под нужды галереи Сергей Шамарин, представители 
строительных компаний и органов власти. как сообщил «bc» виктор 
воженников, члены рабочей группы разработали критерии для поиска 
и оценки площадок, где могла бы размещаться галерея. Среди них – до‑
ступность, то есть данные о собственнике земли, ценность, транспорт‑
ный трафик, презентабельность, исторический контекст и другие.

Группа предложила всем желающим высказаться о лучшем месте 
размещения галереи, уже поступили 23 заявки. последний срок пре‑
доставления идей – 24 февраля. к следующему заседанию рабочей 
группы, которое состоится 3 марта, список будет сокращен до 2‑3 ва‑
риантов, и начнется их детальная проработка.
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ПолитикАМНеНие

Текст: Владимир Корсун, депутат 
Законодательного собрания Перм‑
ского края

На повестке дня проект закона о капи‑
тальном ремонте многоквартирных 
домов, который, несомненно, отра‑
зится на каждой семье, проживающей 
в пермском крае. Мы в очередной раз 
становимся заложниками политики 
федерального центра, которая заго‑
няет нас в угол, диктует свои условия: 
примете федеральный закон – будет 
федеральная поддержка, в случае не‑
принятия – не будет ничего.

Государство не выполнило своих 
обязательств перед всеми, кому 
в законе о приватизации обещало, 
что отремонтирует жилье, которое 
в этом нуждалось накануне пере‑
дачи. И вот теперь этим обманутым 
гражданам снова предлагается пла‑
тить за то, что должно было сделать 
государство. кроме как издеватель‑
ством это не назовешь.

Государство хочет переложить 
на плечи граждан весь груз финан‑
сирования капитального ремонта 
многоквартирных домов. понятно, 
что казна пуста, на пороге кризис, 
а денег на олимпиаду потрачено 
немерено. по оценкам экспертов – 
1,4 трлн рублей. это по 10 тыс. рублей 
на каждого россиянина, включая 
младенцев. однако среднестатисти‑
ческую семью не спросили, готова ли 
она потратить 30 тыс. рублей на то, 
чтобы три недели наблюдать зрели‑
ще по телевизору, когда в доме нет 
хлеба. Да, я патриот и вместе со все‑

ми радуюсь нашим победам и пере‑
живаю из‑за наших поражений. Но 
мой патриотизм меркнет, когда я ду‑
маю о том, сколько денег государство 
не выделило на лечение за границей 
умирающим от тяжелых болезней 
детям. Скольким отказало в самой 
необходимой помощи, в том числе 
и по обязательствам по капремонту 
приватизированного жилья. а если 
сравнить месячную зарплату пер‑
мяков в 30 тыс. рублей и среднюю 
зарплату членов совета директоров 
«Газпрома» в 8,8 млн рублей?

в итоге получается как в известном 
произведении великого поэта Не‑
красова:

прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
а по бокам‑то все косточки русские…
Сколько их! ванечка, знаешь ли ты?

я буду голосовать против этого зако‑
нопроекта, потому что в нем не раз‑
решены ключевые проблемы. они 
связаны с отсутствием мер государ‑
ственной и социальной поддержки, 
правительство даже не называет 
приблизительных цифр возможной 
поддержки.

Ванечка, 
знаешь ли ты?
Мой патриотизм меркнет, когда я думаю 
о том, сколько денег государство не выделило 
на лечение за границей умирающим 
от тяжелых болезней детям.

Уважаемые собственники  
ТЦ «Карнавал»!

26 марта 2014 года (среда) в 1900 и в 2030 
по адресу г. Пермь, ул. Тимирязева, 30, ауд. 202

состоятся два внеочередных  
общих собрания

собственников ТЦ «Карнавал»  
(г. Пермь, ул. Уинская, 8а).

С повесткой дня внеочередных общих собраний,  
а также иными материалами и информацией, связанными 
с проведением собраний, можно ознакомиться по адресу: 

г. Пермь, ул. Уинская, 8а, 2‑й этаж, помещение № 9, 12.  
По возникающим вопросам просим обращаться 

к Бугалевичу Сергею Геннадьевичу  
по тел. 254‑30‑17 с 10.00 до 18.00.

Текст: Илья Седых

На неделе произошло событие, воз‑
можно, для жителей края более дра‑
матичное, чем страсти на Майдане 
или вылет хоккейной сборной из 
олимпийского турнира: депутаты За‑
конодательного собрания приняли во 
втором чтении «закон о капремонте».

Нечасто народные избранники ре‑
шают вопросы, которые вот так не‑
посредственно касаются каждого 
жителя: если губернатор не заведет 
документ на второй круг, уже в бли‑
жайшее время в квитанциях появит‑
ся новая жирная строчка. Учитывая 
сложившиеся стереотипы (многие 
владельцы квартир уверены, что 
и так платят много и «ни за что»), 
несмотря на все мантры «о возмож‑
ности выбора» эффект, можно ру‑
чаться, будет однозначный – вопль 
«Грабят»! И это в тот момент, когда по 
телевизору показывают, как горячие 
хлопцы штурмуют местные админи‑
страции, подают плохой пример!

Не говоря уже о том, что отчет соот‑
ветствующего фонда и анализ его де‑
ятельности краевой кСп, средствами 
массовой информации или просто 
ушлыми оппозиционерами рискует 
сразу стать «мировым бестселлером».

Мой скромный совет – во избежание 
кривотолков заметную часть работ 
подрядчики фонда должны прово‑
дить с 17.00 до 20.00 – чтобы не было 
потом претензий, что ремонт про‑
шел только на бумаге. как это уже 
случалось, когда жителям предлага‑
ли «скинуться» на 5 % от стоимости 

затеи под кураторством Минрегион‑
развития.

Другой темой, которая должна была 
всколыхнуть медиапространство, стал 
уход с повышением сити‑менеджера 
анатолия Маховикова. Должна, но не 
всколыхнула – слишком уж вымучена 
она со времен первых пикировок гор‑
думы с чиновником, да и сама проце‑
дура была обставлена таким образом, 
чтобы ни у кого и мысли не возникло 
повесить заявление анатолия Юрье‑
вича как трофей на стенку.

Самым нежеланным, но, увы, вероят‑
ным последствием проводимой роки‑
ровки может стать паралич городской 
администрации, причем с наложением 
на сезон дорожных работ, а он в теку‑
щем году обещает быть жарким, если 
судить по зиме. Да и пресловутые кио‑
ски, невинные, как грибы после дождя, 
сносить, видимо, начнут не скоро: руки 
до этого дойдут только после разбора 
портфелей. объекты, как скрупулезно 
в свое время подсчитал глава города, 
к тому времени точно окупятся. к на‑
следию отбывающих можно отнести 
и набережную, и гротеск в истории 
с генпланом и многое еще…

Справедливости ради стоит сказать, 
что этот багаж – не проблема лично 
г‑на Маховикова (если это вообще 
проблема). как ни крути – это прямое 
следствие того варианта местного 
самоуправления, который и при‑
вел сити‑менеджера к власти. очень 
характерно, что в новых обязан‑
ностях анатолия Юрьевича – нести 
свой опыт в массы (а какой еще – 
другого‑то у него и нет).

Сын ошибок 
трудных
Непопулярные и долгожданные решения 
уже когда-то принимались.
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гороД

Текст: Ирина Семанина

ТОП «Эспланада»
На минувшей неделе прошло очередное заседа‑
ние комиссии по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки (пЗЗ). Главным 
стало обсуждение вопроса по смене зонирования 
на эспланаде. Департамент градостроительства 
и архитектуры перми (ДГа) предложил установить 
на участке от здания Законодательного собрания 
края до ул. попова территорию общего пользова‑
ния (топ) «эспланада».

Суть предложения ДГа – в сохранении открытого 
пространства, с беспрепятственным доступом не‑
ограниченного круга лиц. Здесь разрешается раз‑
мещение малых архитектурных форм, фонтанов, 
объектов благоустройства, открытых площадок 
(детские, игровые, спортивные и для отдыха горо‑
жан). также предусматривается возведение под‑
земных объектов: автомобильных стоянок, торго‑
во‑развлекательных комплексов и т. д.

На прошлом заседании предложение о смене зо‑
нирования эспланады уже озвучивалось. тогда по 
рекомендации комиссии предложение отправили 
на доработку.

опасения в этот раз вновь вызвал пункт по форме 
собственности будущей территории и риска ее 
последующей приватизации инвестором. одна‑
ко в предложении четко отражено, что площадка 

отдается ему только в аренду и только на период 
строительства. развеялись сомнения собравшихся 
и насчет того, что инвестор найдет лазейку и по‑
строит на наземной части эспланады какие‑нибудь 
объекты.

в итоге комиссия приняла предложение ДГа, про‑
ект рекомендовано направить на публичные слу‑
шания, а затем на рассмотрение пермской город‑
ской думы.

Д е н и с  Г а л и ц к и й ,  общественник, член комиссии 
по ПЗЗ:
я решением комиссии доволен. Создание топ 
«эспланада» – лучший вариант, который только 
мог быть, поскольку он исключает приватизацию 
участка. теперь же это будет территория общего 
пользования. Не очень пока понятно, как инвестор 
оформит построенный объект в собственность, но 
это его проблемы.

Квартал № 179
еще одно важное решение, которое приняла ко‑
миссия, касалось 179‑го квартала. пермская краевая 
психиатрическая больница просит сменить зони‑
рование участка на лодыгина, 10, который сегод‑
ня расположен в природно‑рекреационной зоне, 
на ЦС1 – зону учреждений здравоохранения.

представители управления капитального строи‑
тельства пермского края рассказали, что в краевую 
инвестпрограмму на 2014‑2016 годы включено про‑

ектирование строительства на данном земельном 
участке (площадью 2,5 га) психоневрологического 
диспансера с отделением на 270 коек. если это 
строительство будет одобрено, руководство боль‑
ницы освободит два здания – одно в 179‑м кварта‑
ле, второе – на ул. петропавловской, 74.

«в пятиэтажном здании больницы, которое се‑
годня расположено в квартале № 179, работают 
две кафедры – врачебная (для обучения врачей, 
их последипломная подготовка) и студенческая. 
пока, до проведения конкурса на освоение терри‑
тории квартала и начала строительных работ, мы 
этим зданием пользуемся, хотя оно и находится 
в собственности оао «пермагростройзаказчик». а 
здание на петропавловской – очень старое, нахо‑
дится в центре города, и площадей там не хватает. 
Мы от него откажемся и построим новый корпус 
на улице лодыгина», – отметил присутствующий 
на комиссии главный врач пермской краевой 
клинической психиатрической больницы № 1 Ни‑
колай потешкин.

в итоге за внесение изменений проголосовали 10 
членов комиссии, 3 – воздержались. воздержавши‑
еся сомневались в правильности решения из‑за 
того, что на территории площадки ранее находи‑
лась станция юных натуралистов и были высаже‑
ны особо ценные деревья. по их мнению, проект 
строительства нового корпуса психлечебницы по‑
влечет за собой вырубку данных деревьев, что на‑
несет непоправимый вред территории. 

как потоПаешь, так и полопаешь 
Чиновники мэрии определили будущее эспланады – здесь можно строить только под землей. 
общественность уже довольна.

➳ 7
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ПолитикА

Текст: Сергей Афиногенов

в минувшую пятницу губернатор виктор Басаргин 
официально представил анатолия Маховикова в ка‑
честве нового первого вице‑премьера правитель‑
ства пермского края. Глава региона процитировал 
часть декабрьского послания президента россии 
Федеральному собранию, в котором говорилось о 
том, что в системе местного самоуправления нако‑
пилось немало проблем, и порекомендовал анато‑
лию Маховикову заняться их решением на краевом 
уровне. «полагаясь на ваш хозяйственный и управ‑
ленческий опыт, предлагаю вам перейти на работу 
в правительство, на только что учрежденную долж‑
ность первого вице‑премьера», – сказал сити‑ме‑
неджеру перми г‑н Басаргин. «Спасибо за доверие. 
постараюсь полноценно отработать на новом ме‑
сте. помочь вам и пермскому краю», – согласился 
с предложением главы региона г‑н Маховиков.

Глава перми Игорь Сапко, пообщавшийся с ана‑
толием Маховиковым после встречи последнего 
с главой региона, рассказал «bc» о следующих ша‑
гах сити‑менеджера и городской думы.

«по словам анатолия Маховикова, официальное 
заявление об уходе он принесет в понедельник, 24 
февраля. при этом принципиально важно, чтобы 
25 февраля на пленарном заседании думы воз‑
никший кадровый вопрос ни в коем случае не стал 
поводом для неготовности представителей адми‑
нистрации к защите проектов решений на пленар‑
ке», – подчеркнул глава города.

по данным «bc», уже 25 февраля в повестку перм‑
ской городской думы планируется внести вопрос 
об утверждении временно исполняющего обязан‑
ности главы администрации города. кандидатура 
на этот пост уже давно является секретом поли‑
шинеля: известно, что новым сити‑менеджером 
станет Дмитрий Самойлов (до последнего време‑
ни – глава администрации губернатора). предпо‑
лагалось, что г‑н Самойлов избежит процедуры 
конкурсного отбора. однако опрошенные «bc» 
юристы усомнились в реальности такого сценария. 
«по 131‑му закону работать с приставкой «врио» без 
проведения конкурса сити‑менеджер может в том 
случае, если до истечения полномочий городской 
думы осталось менее двух лет. Но выборы в перм‑
скую думу состоятся в декабре 2016‑го, то есть че‑
рез 2,5 года. конкурс неизбежен», – уверен эксперт 
«bc». если вопрос по «врио» будет внесен на фев‑
ральское пленарное заседание думы, то принятие 
решения о назначении конкурса состоится в марте.

Следующая интрига, связанная с назначением 
г‑на Самойлова, – кадровые изменения в адми‑
нистрации. полная ясность с заместителем главы 
андреем ярославцевым. верный соратник г‑на Ма‑
ховикова точно покидает здание на ул. ленина, 23. 
по данным «bc», он отправился в отпуск, из кото‑
рого возвращаться не намерен. Сразу несколько 
источников в горадминистрации заявили: андрей 
ярославцев возглавит проект по строительству под‑
земного торгового центра на эспланаде. официаль‑
но эта информация пока не подтверждается, олег 
варвара, представитель компании «Нордстар деве‑
лопмент», планирующей застройку этого квартала, 
заявил «bc»: «Нам ничего не известно». в окружении 
Дмитрия Самойлова нет человека, который являлся 

бы членом его команды и выглядел однозначной 
кандидатурой на должность «главного» заместите‑
ля. поэтому возможен вариант, что этот пост займет 
делегат от краевого вице‑премьера олега Демченко, 
поставленный «на хозяйство». Например, источник 
«bc» назвал министра строительства Дмитрия Бо‑
родулина. Среди других заместителей сити‑менед‑
жера наиболее близок к отставке заместитель главы 
Николай Уханов. На январском заседании думы он 
избежал публичной критики со стороны депутатов, 
уйдя на больничный накануне запланированного 
выступления на пленарном заседании. однако во‑
просов к чиновнику это не сняло. Среди потенци‑
альных сменщиков в кулуарах называют советника 
сити‑менеджера и депутата думы Дениса Ушакова, 
а также нынешнего главу департамента ЖкХ эдуар‑
да Буланова.

есть информация, что алексея Грибанова на посту 
зама может сменить нынешний директор депар‑
тамента гражданских и специальных программ 
администрации губернатора Сергей Маленко. од‑
нако как заявил «bc» г‑н Маленко, предложений о 
переходе на работу в мэрию никто не делал, и он 
продолжает трудиться в администрации губерна‑
тора. Г‑н Грибанов также не выглядит самым сла‑
бым звеном среди заместителей. отставка виктора 

агеева, о которой еще полтора месяца назад также 
говорили как о гарантированном событии, сегодня 
не столь очевидна. основная причина, такая же, 
как и в случае со сменщиком г‑на ярославцева, – 
отсутствие однозначной кандидатуры в команде 
г‑на Самойлова. Источники «bc» предрекают от‑
ставки ларисы пунгиной (начальник департамен‑
та земельных отношений) и елены анисимовой 
(руководитель аппарата администрации).

Наиболее прочными выглядят позиции екатерины 
Бербер. она если и покинет мэрию, то только в слу‑
чае повышения – на краевой уровень.

пока никто не берется делать прогнозы по поводу 
того, как пройдет февральское пленарное заседа‑
ние пермской городской думы. Например, какой 
формат выберет депутат владимир плотников или 
известный своим критическим настроем алек‑
сандр Филиппов. Не исключено, что после ситуации 
с анатолием Маховиковым, который в момент на‑
значения получил однозначную поддержку думы, 
а затем попал под огонь критики, нынче депутаты 
будут более осторожны. И хотя бы формально, но 
превратят вопрос по наделению Дмитрия Самойло‑
ва статусом «врио» в процесс выдачи ценных указа‑
ний и получения торжественных клятв.

Порядочный боцман
Смена городского сити-
менеджера официально 
состоится на этой неделе. 
Вслед за Анатолием 
Маховиковым администрацию 
покидают сразу несколько топ-
чиновников. С приходящими 
им на смену вопросов больше.

Евгений Сапиро:
Я очень хорошо отношусь к Дмитрию Самойлову. Знаю его как депутата Законодатель-
ного собрания Пермской области первого созыва. Мне кажется, он прошел хорошую 
жизненную школу – поработал на довольно высоких постах в политике. Был вице-губер-

натором у Геннадия Игумнова – это один стиль управления, является главой администрации Виктора 
Басаргина – совершенно иной подход к управлению. Для него это как Академия Генерального штаба для 
военных. Кроме того, он прошел много ступеней карьеры в «Уралсвязьинформе».
Я думаю, что специфика работы городского сити-менеджера в том, что она гораздо шире по срав-
нению с деятельностью в администрации губернатора, где все-таки больше политики. Фирдус Алиев 
наглядно продемонстрировал, что глава администрации губернатора – это в первую очередь хитрый 
политик, который выстраивает отношения с людьми и «плетет кружева интриг» (можно и без кавы-
чек). Противоположность такой должности – глава городской администрации, который в основном 
«завхоз», или, по-морскому, «боцман».
Именно в такой сфере опыт у Дмитрия Самойлова не очень большой. Но в то же время 
не стоит забывать, что он работал в сфере бизнеса. Кроме того, по моему личному 
восприятию, Дмитрий Самойлов – порядочный человек. Я не хочу ошибиться, но, на-
верное, это так. Сочетание опыта и порядочности, думаю, поможет ему реализовать-
ся на этом месте. Я желаю Дмитрию Самойлову и всем пермякам успеха.

Игорь Сапко, глава Перми:

После поступления заявления в Пермскую городскую думу о досрочном 
прекращении полномочий главы администрации депутаты на пленарном 
заседании назначат временно исполняющего полномочия, на основании 

решения думы главой города будет заключен контракт. Тогда как ранее, до внесения 
нами изменений в Устав города Перми, решение принималось главой города самостоя-
тельно. Считаю ныне действующее положение Устава более демократичным.
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второе в этом году заседание Законо‑
дательного собрания края состоялось 
вопреки разговорам о том, что не 
будет кворума (депутаты предпо‑
чтут просмотр олимпийских игр 
в Сочи). правда, стоит отметить, что 
некоторые сложности с явкой были 
после обеда – вместо необходимых 
двух третей парламентариев (41 че‑
ловек) для принятия решений, в зале 
находились 39 депутатов. однако 
в момент вручения удостоверений 
уполномоченному по правам детей 
и уполномоченному по правам пред‑
принимателей парламентарии под‑
тянулись в зал, и вопрос с отсутстви‑
ем кворума отпал.

«Последнее слово за нами»
Закон о создании фонда капремонта 
между первым и вторым чтением 
претерпел серьезную редакцию, не‑
сколько месяцев доработки и вне‑
сение нескольких сотен поправок. 
Документ, дошедший до пленарного 
заседания, подразумевал, помимо 
всего прочего, появление не одного 
оператора по сбору и распределению 
средств на капремонт, а сорока вось‑
ми (в каждом районе и городском 
округе).

категорическое «против» закона вы‑
разила депутатская фракция партии 
«кпрФ». председатель фракции 
ксения айтакова заявила о том, что 
депутаты‑коммунисты решили закон 
не поддерживать: «Большие сомне‑
ния вызывает финансовая устойчи‑
вость создаваемого регионального 
фонда. Нет заинтересованности 
собственников жилья во взносах. в 
представленном законе нет экономи‑
ческих расчетов, и создаваемый фонд 
больше похож на финансовую пира‑
миду», – отметила г‑жа айтакова. И 
добавила, что на заседании фракции 
было принято консолидированное 
решение – закон не поддерживать.

Несмотря на это, другой депутат фрак‑
ции, Геннадий кузьмиций, сказал, что 
будет голосовать «за»: «Жители края 
ждут этот закон», – заявил депутат. 
ему возразил его коллега‑коммунист 
вадим Чебыкин. он уверяет, что тако‑
го желания от избирателей не слышал, 
хотя избран от того же округа, что и г‑н 
кузьмицкий: «Уверен, что ни пермяки, 
ни жители пермского края закона это‑
го не хотят и не ждут». Г‑н Чебыкин, 
кроме того, выступил с предложением 
перенести рассмотрение закона на ав‑
густ‑сентябрь.

коммунисты по количеству высту‑
плений по этому закону превзошли 
своих коллег из других фракций. 
второй раз подряд депутат владимир 
корсун на заседании Законодательно‑
го собрания процитировал классику. 
после антона Чехова депутат‑ком‑
мунист в подкрепление своей речи 
прочитал отрывок из стихотворения 
Николая Некрасова «Железная до‑
рога» (более подробно мнение г‑на 
корсуна см. на стр. 3), к тому же, вы‑
сказав упрек,  что для голодающих 
жителей россии устраивается сверх‑
дорогая олимпиада. «На плечи жи‑

телей переложили невыполненные 
государством обязательства по ремон‑
ту многоквартирных домов, которые 
были аварийными на момент прива‑
тизации. правильно ли это?» – задался 
вопросом коммунист.

профильный комитет – инфраструк‑
турный, работающий по законопро‑
екту, – рекомендовал документ при‑
нять. председатель комитета виктор 
плюснин обозначил основную задачу 
создаваемых фондов: «контроли‑
ровать процесс того, чтобы дома не 
переходили в разряд ветхих и ава‑
рийных».

так или иначе, выступающие ссы‑
лались на необходимость принятия 
данного законопроекта в связи с тре‑
бованиями федерального центра. 
«Закон непростой, он из разряда ини‑
циатив по монетизации социальных 
льгот в сфере ЖкХ. почти в каждом 
выступлении звучит призыв к тому, 
чтобы государство подставило плечо, 
но мы знаем сегодняшние возможно‑
сти бюджета. при этом не решается 
самая главная задача – когда дома 
из разряда нормальных начинают 
переходить в предаварийные, а за‑
тем и аварийные. Для решения этой 
задачи мы и должны создать некую 
«кассу взаимопомощи», – пояснил 
председатель инфраструктурного 
комитета ЗС виктор плюснин.

С критикой давления Федерации 
с целью принятия подобных реше‑
ний выступил депутат вадим Чебы‑
кин. «это федеральная новация в яв‑
ном виде, но новации нужно делать 
на пилотных площадках, а не будо‑
ражить всю страну. поэтому сегодня 
этот закон нигде не работает, его 
приняли, но все субъекты прилагают 
массу усилий для того, чтобы он не 
заработал. пермский же край утом‑
лен экспериментами предыдущего 
губернатора, и нам нужна неболь‑
шая пауза… я согласен с тезисом, что 
Федерация в данном случае «выкру‑
чивает руки». Но насколько это спра‑
ведливо и правомерно – заявлять, 
что в случае отказа от принятия этого 
закона нас отключат от финансиро‑
вания программ по ветхому и ава‑
рийному жилью. это проделки фе‑
дерального правительства, о которых 
может не знать и президент рФ. Счи‑
таю, что это не по‑государственному, 
когда от нас требуют принять закон 
быстро и впопыхах, после чего не 
знаешь, как отвечать на вопросы 
граждан. Но в этом случае Федерация 
обещает помочь с расселением из 
ветхого и аварийного жилья», – под‑
черкнул парламентарий.

Депутат алексей Бурнашов про‑
демонстрировал коллегам газету 
«времечко»: «эту газету мне при‑
несли жители на одной из встреч. 
в статье рассказывается об износе 
лифтового оборудования и красочно 
расписывается, что будет, если депу‑
таты примут закон. в конце статьи 
подчеркивается, что последнее слово 
за нами. это так. Но правительство 
нас не слышит. У меня есть две по‑

правки. они касаются временных 
параметров. предлагаю увеличить 
срок определения состояния домов 
до 6 месяцев с момента вступления 
закона в силу. И отсрочить взима‑
ние платежей с населения на январь 
2015 года. За этот период мы сможем 
четко узнать, сколько средств мы 
получим из федерального бюджета 
на софинасирование ремонта», – ска‑
зал депутат и предложил рассмотреть 
его поправки к закону, не одобрен‑
ные профильным комитетом.

коллегу поддержала депутат лилия 
Ширяева: «У нас сеть законопроект, 
где ряд принципиальнейших момен‑
тов не доработан. Деятельность опе‑
ратора не прозрачна, правительством 
не обоснован минимальный раз‑
мер фонда. Нет нормы бюджетных 
средств, направляемых на ремонт. 
все это – непоследовательность дея‑
тельности правительства». по мне‑
нию г‑жи Ширяевой, понимание по‑
явится в случае увеличения сроков, 
предлагаемого в поправках депутата 
Бурнашова.

резко против высказался член рабо‑
чей группы по доработке закона о 
капремонте олег Жданов: «Не нужно 
прятаться. Закон идет в русле феде‑
рального тренда. Болят зубы – рано 
или поздно пойдешь к зубному. За‑
чем оттягивать сроки?» – подчеркнул 
г‑н Жданов.

в итоге голосования закон был под‑
держан большинством депутатов: 
пятеро проголосовали «против» 
(можно предполагать, что это были 
парламентарии фракции кпрФ), трое 
воздержались.

Детей не обманешь
Несмотря на устроенный перед зда‑
нием органного зала пикет, депута‑
ты были практически единодушны 
в решении о переназначении павла 
Микова на пост уполномоченного по 
правам детей. тем не менее несколь‑
ко «неудобных» вопросов в адрес 
павла Микова все же были направле‑

ны депутатами, что лишь позволило 
раскрыть г‑ну Микову и его сторон‑
никам «кодекс чести» омбудсмена.

пожалуй, точнее всех выразилась 
коллега г‑на Микова, уполномочен‑
ный по правам человека татьяна 
Марголина: «обратите внимание 
на абсурдность и чудовищность 
обвинений. а кто эти обвинители? 
Движение «Суть времени», принци‑
пиально выступающее против новых 
подходов в законодательстве о де‑
тях. в реальной защите детей, кроме 
протестов, они не участвуют», – со‑
общила г‑жа Марголина и добавила, 
что к ней обратились представители 
многих общественных организаций, 
возмущенные давлением на павла 
Микова: «Даже алексей Бессонов», – 
уточнила татьяна Марголина.

«есть контингент людей, которых не 
обманешь ни красивыми словами, 
ни угрозами, – это дети. И именно 
дети высказываются за павла Мико‑
ва», – заверил коллег председатель 
социального комитета парламента 
Сергей клепцин.

павел Миков был практически еди‑
ногласно (трое – против, шестеро воз‑
держались) утвержден в должности 
уполномоченного по правам ребенка.

В ту же должность в новом 
статусе
практически без обсуждения на за‑
седании как профильного комитета, 
так и самой «пленарки» депутаты 
утвердили в должности бизнес‑ом‑
будсмена в пермском крае вячеслава 
Белова. его кандидатура согласована 
с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей при президенте 
россии Борисом титовым. в под‑
держку Г‑на Белова также выступили 
региональные отделения «Деловой 
россии», «опоры россии» и пермская 
торгово‑промышленная палата. До 
этого с мая прошлого года г‑н Белов 
выполнял обязанности бизнес‑ом‑
будсмена в статусе исполняющего 
обязанности.

В тисках кодекса
краевые парламентарии ввели новый сбор с граждан, вспомнили русских классиков 
и переназначили двух омбудсменов.

Текст:  
Максим Риттер,  
Максим Черепанов
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ритейл

гороД

как потоПаешь, так и полопаешь 
4 однако представители больни‑

цы заверили собравшихся, что застрой‑
ка не затронет лесную зону, поскольку 
здание будет возводиться на месте уже 
существующего строения.

Как реки малые
Долина реки егошихи стала третьим 
важным вопросом на повестке дня засе‑
дания комиссии. Департамент предла‑
гает установить на данной территории 
новую топ – «Долины малых рек».

в границы новой топ попадают 
территория мебельной фабрики, 

коллективные сады, участок, стоя‑
щий на кадастровом учете за собором 
петра и павла. последний оказался 
в двух зонах, поэтому первое пред‑
ложение ДГа – установить на нем 
единую зону р‑2 (зона зеленых на‑
саждений общего и зеленых насаж‑
дений ограниченного пользования 
с включением объектов, допустимых 
в соответствии с законодательством 
об охране зеленых насаждений, 
включая плоскостные спортивные 
сооружения). Следующее предложе‑
ние касается квартала № 1019 (участок 
предоставлен по акту выбора под 

строительство Фока). На нем пред‑
лагается установить подзону ограни‑
ченной этажности Ж‑1Б. На смежном 
участке, где задумано строительство 
школы, департамент рекомендует 
установить зону образовательных 
учреждений.

также члены комиссии отметили, 
что к ним обратилось управление ав‑
томобильных дорог пермского края. 
ему передан земельный участок, 
смежный с территорией речного 
вокзала (вид разрешенного исполь‑
зования – «набережная речного вок‑

зала»), на нем размещены причалы. 
предлагается установить на данном 
участке, а также на территории реч‑
ного вокзала, входящих в новую топ, 
зону деловой активности при транс‑
портных узлах – Ц‑3 (вместо суще‑
ствующей Ц‑1 – зона центра деловой, 
общественной и коммерческой ак‑
тивности).

Инициаторы поправок отметили, что 
введение новой топ «Долины малых 
рек» позволит распространить эту 
практику на другие территории, что‑
бы сохранить уникальность данных 
ландшафтов. комиссия в итоге во‑
прос отложила, чтобы в следующий 
раз рассмотреть его по пунктам.

российская торговая сеть «лента» 
всерьез заинтересована открыть один 
из своих магазинов в Березниках. об 
этом «bc» стало известно из письма, 
которое министр краевого мини‑
стерства промышленности, пред‑
принимательства и торговли кирилл 
Хмарук направил в адрес главы 
администрации Березников Сергея 
Дьякова. письмо датировано 6 февра‑
ля текущего года.

в нем речь идет о намерениях «лен‑
ты» разместить на территории Бе‑
резников гипермаркет, что позволит 
трудоустроить более 300 жителей 
города перми и края. «открытие 
современного гипермаркета позво‑
лит… повысить конкуренцию в про‑
дуктовой рознице, что способствует 
снижению цен на продукты питания. 
кроме этого, торговая сеть «лента» 
активно сотрудничает с местными 
производителями и поставщиками, 
способствует развитию местного про‑
изводства», – говорится в письме.

в связи с этим министр просит бе‑
резниковских чиновников посодей‑
ствовать в поиске необходимого для 
«ленты» земельного участка. Согласно 
требованиям сети, он должен быть 
площадью от 3 до 5 га и располагаться 
вблизи густонаселенного жилого рай‑
она. «Земельный участок должен быть 
правильной прямо угольной формы 
и примыкать к главной дороге», – го‑
ворится в письме.

в нем указаны также требования 
«ленты» к инженерной инфраструк‑
туре и приложен образец паспорта 
потенциальной инвестплощадки. 
также в паспорте прописаны харак‑
теристики транспортной доступно‑
сти, инфраструктуры участка, воз‑
можная процедура его приобретения 
(торги либо «договорная»), а также 
предложения по использованию пло‑
щадки.

краевой минпром обозначил в пись‑
ме конкретные сроки поиска площа‑
док. Согласно указаниям, сообщить о 
наличии перспективных земельных 
участков с картографическими при‑
ложениями в заданном формате 

глава администрации Березников 
должен был до 17 февраля.

в разговоре с корреспондентом «bc» 
глава администрации Березников 
Сергей Дьяков подтвердил намерения 
«ленты» открыть гипермаркет и рас‑
сказал, что площадки для инвестора 
уже подобраны. «Изначально пред‑
ставители «ленты» приезжали к нам 
с предложением построить здесь 
гипермаркет. тогда разговора про 
площадки еще не было. позже они об‑
ратились к нам с письмом, в котором 
попросили отобрать площадки с опре‑
деленными параметрами. Мы сейчас 
такой поиск ведем, прорабатываются 
несколько вариантов. На сегодняш‑
ний день отобраны уже 4 площадки. 
если «ленту» они устроят, то сеть по‑
строит гипермаркет в Березниках», – 
отметил г‑н Дьяков. Называть самую 
подходящую по параметрам площад‑
ку он отказался, но отметил, что все 
предложения руководству «ленты» 
уже отправлены и администрация 
ждет окончательного решения.

пермские ритейлеры сомневаются, 
что формат гипермаркета будет в Бе‑
резниках востребованным. Гендирек‑

тор Ук «экс» елена Жданова считает 
его избыточным. «Честно говоря, 
я сомневаюсь в выгодности разме‑
щения такого масштабного объекта 
в Березниках, потому что подобные 
форматы открываются, как правило, 
в городах с большей численностью. 
возможно, руководство «ленты» рас‑
считывает на поток покупателей из 
других близлежащих городов», – от‑
метила г‑жа Жданова. она также 
добавила, что, несмотря на формат, 

появление «ленты» все же отразится 
на рынке ритейла Березников. «я бы 
не сказала, что рынок там насыщен. 
в моем представлении ему еще есть 
куда развиваться. поэтому в какой‑то 
степени появление в Березниках 
«ленты» будет ощущаться, но не 
думаю, что влияние окажется суще‑
ственным. в перми, например, мы 
почти не ощутили изменений с при‑
ходом в город этой сети», – добавила 
собеседница.

краевая «лента» Текст: Ирина Семанина

торговая сеть «лента» хочет открыть магазин в Березниках. Администрация города уже 
подыскала варианты площадок.
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ПроМышлеННоСть

Текст: Максим Риттер

Армен Гайосович, стандартный вопрос: как вы оха‑
рактеризуете прошлый год для группы компаний 
«Метафракс»?
– 2013 год, несмотря на цифру «13», был для нас удач‑
ным. акционерное общество «Метафракс» впервые 
преодолело рубеж в 13 миллиардов рублей выручки, 
30‑миллиардную отметку перешагнула наша группа 
компаний. Уровень чистой прибыли впервые превы‑
сил 3 миллиарда рублей. это очень мощный показа‑
тель. Мы достигли бы этого еще в 2011 году, если бы 
свои коррективы не внес кризис. Задавался вопросом, 
самоцель ли это? пришел к выводу, что это так. Для 
меня увеличить прибыль компании до отметки свы‑
ше трех миллиардов – основная задача последних лет.

В чем причина такого результата?
– в напряженной работе, внедрении высокотехно‑
логичных процессов, в оптимизации производства. 
я каждый раз говорю, что мы по мировым мер‑
кам небольшая, но зубастая компания, которая не 
имеет права расслабляться. показательно, что мы 
добились таких результатов, хотя в отличие от на‑
чала 2000‑х численность работников компании со‑
кратилась с 2,5 до 1,8 тысячи человек. в то же время 
оборот вырос в разы: с 2 до 13 миллиардов рублей. У 
новейшей истории «Метафракса» – такой итог.

отмечу, что мы не сокращали работников. Можно 
было поступить жестче, но мы понимаем, что не‑
сем ответственность перед людьми, пришедшими 
на «Метафракс». поэтому уменьшение персонала 
обосновано естественными причинами: такими как, 
например, уход на пенсию или горизонтальные рота‑
ции внутри группы. кроме того, мы четко осознаем, 
что нашей развивающейся компании всегда нужны 
рабочие руки, и в связи с этим держим определенный 
резерв специалистов. лучше пусть сейчас будет за‑
пас людей – мы от этого не обеднеем, чем в будущем 
мы столкнемся с кадровым голодом. Для нас самый 
главный ресурс – человеческий потенциал. одно из 
важнейших направлений работы – воспитание и об‑
учение новых молодых специалистов: квалифици‑
рованных, амбициозных, настроенных на получение 
результата. Иначе остановится наше развитие.

В недавнем прошлом вы выкупили долю партнера 
в совместном предприятии «Метадинеа» и приоб‑
рели предприятие в австрийском Кремсе. Как это 
отразилось на итогах работы группы компаний?
– если опять отталкиваться от численности ра‑
ботников, то сейчас на российских предприятиях 
«Метадинеа» работают 200 человек, и 150 – на про‑
изводствах Metadynea Austria в кремсе. каждая из 
них приносит порядка 7 миллиардов.

консолидируя эти активы, мы взаимодействовали 
с понятным партнером. Мы хорошо были знакомы 
с высокотехнологичным предприятием в кремсе 
и другими заводами Dynea Chemicals. теперь для 
нас предприятие в австрии – базовая площадка 
для работы в европе. С покупкой этой компании 
мы стали крупнейшим производителем синтети‑
ческих смол в Старом Свете.

ранее совместное предприятие с Dynea было сво‑
его рода драйвером развития «Метафракса». оно 
давало нам уверенность в том, что мы находимся 
в тренде высокотехнологичных производств. когда 
мы выкупили долю партнера, появилась опас‑
ность, что мы потеряем понимание мировых тен‑
денций. Но этого не произошло: наоборот, пред‑
приятие в кремсе, в центре европы, помогает нам 
держать верный курс. а та технологическая и науч‑
ная база, которая годами складывалась на австрий‑
ском заводе, позволяет нам сохранять устойчивые 
лидерские позиции на рынке синтетических смол.

к слову, благодаря нашей работе с европейскими 
компаниями «Метафракс» выступил катализатором 
прихода в россию многих предприятий‑потребите‑

лей высокотехнологичных смол. каждый раз я по‑
вторяю: благодаря нам в российские производства 
инвестировано около 10 миллиардов евро. я говорю 
про строительство в нашей стране заводов Kronostar, 
Kronospan, Egger, Pfleiderer, Sangaben, мировых дере‑
вопереработчиков. раньше эти компании не имели 
возможности открывать свои производства в россии. 
как строить предприятия, если качественного сырья 
рядом нет? Доставлять из‑за границы накладно, про‑
ще ввозить готовую продукцию в нашу страну.

Приход Kronostar в Пермский край не случайное 
событие. Какую роль в этом сыграл «Метафракс»?
– Скажу так: когда Kronostar принимал решение о 
том, где открыть свое новое производство, первые 
переговоры руководство европейской компании про‑
вело с нами. Мы смогли убедить их: построив завод 
в пермском крае, они в радиусе нескольких сотен 
километров получат производство их основного сы‑
рья – высокотехнологичных смол. остальную работу 
с Kronostar провела уже команда губернатора края. 
Собственно, те люди, которые и должны создавать 
у нас в регионе инвестиционный климат. Но всю 
работу мы на них не переложили – регулярно встре‑
чаемся с руководством Kronostar, чтобы обсудить ход 
проекта. очень важно ничего не упустить и удержать 
инвестора. это важно не только для «Метафракса». по 
логике бизнеса, нам неважно, куда поставлять смолы: 
в киров, пермь или Челябинск. Мы заинтересованы 
в этих зарубежных инвестициях в пермский край 
не только из‑за того, что Kronostar – наш потреби‑
тель, но и потому, что за ним придет целая цепочка 
других инвесторов. если одна крупная европейская 
компания начнет строительство завода в отдельном 
регионе, подтянутся и другие, увидев, что это выгодно 
и безопасно. кроме того, вокруг таких предприятий, 
как Kronostar, образуется огромный кластер других 
производств: лесозаготовки, транспортной инфра‑
структуры. Что выгодно уже всему краю.

С итогами прошлого года для «Метафракса» уже 
все понятно. Какие у вас планы на перспективу?
– На этот год у нас запланирован очень большой ин‑
вестиционный пакет, серьезные инфраструктурные 
проекты, строительство установки по производству 
формалина. Но самое основное – подготовка тэо 
проекта «аммиак и карбамид». когда эта огромная 
стройка будет закончена, мы из небольшой компании 
превратимся в среднюю.

весь 2013 год мы работали над этим проектом. кон‑
сультировались с банками. Сейчас есть понимание 

технологических решений. весь вопрос – в пра‑
вильной ориентации по срокам строительства 
и окупаемости нового производства. Для нас это 
очень дорогой проект. обычно инвестиции «Ме‑
тафракса» ограничиваются суммой в 100 миллио‑
нов евро. На строительство установки по производ‑
ству аммиака и карбамида потребуется от 600 до 
800 миллионов евро.

в принципе мы определились, каким образом фи‑
нансировать этот проект. Другое дело, что сейчас 
рынок аммиака и карбамида нужно тонко почув‑
ствовать, чтобы не возросла окупаемость проекта, 
запланированная нами на десятилетний период. 
Нужно верно рассчитать мощности нового производ‑
ства и объем вложений. Сейчас на рынке нет острого 
дефицита аммиака и карбамида, что усложняет при‑
нятие решения. Но, несмотря ни на что, я – за стро‑
ительство установки. однако, как всегда, последнее 
слово останется за акционерами. Недавно у нас был 
пример, когда на собрании акционеров было приня‑
то решение об отказе от покупки заграничных акти‑
вов (нескольких предприятий Dynea Chemicals Oy – 
«bc»). Несмотря на то, что активы не были куплены, 
мы приобрели опыт: проделали огромную работу 
по изучению деятельности ряда заводов в европе. 
Уяснили для себя важные управленческие и техно‑
логические принципы. На данном отрезке времени 
правильное решение – инвестиции в российские 
площадки, которые сейчас дают больше доходности.

Если говорить о столь значительных инвестициях, 
не помешает ли вашим планам надвигающийся 
кризис? Принимаете ли вы в расчет неблагоприят‑
ную ситуацию в мировой и российской экономике?
– конечно, мы нынешнюю экономическую обста‑
новку тщательно анализируем. к сожалению, то, 
что сейчас происходит, может сказаться на наших 
планах. я не случайно назвал наш объем инвестиций 
в евровалюте. понимаете, когда по не зависящим 
от нас обстоятельствам за две недели на 12 % просел 
рубль, как минимум становится некомфортно. Захо‑
дить в инвестпроекты стоимостью сотни миллионов 
евро, имея большую часть выручки в рублях, – лезть 
в пекло. Сейчас пересматривается прошлая финансо‑
вая политика компании. валютный кредит, который 
мы взяли в середине прошлого года, тогда оказывал‑
ся дешевле – всего 3 % годовых против 13 %, если бы 
заимствования были в рублях. когда курс «улетел» – 
стало понятно, что выгоднее было брать в рублях.

Есть планы подстраховки на будущее?
– пока делаем те инвестиции, которые запланиро‑
ваны бюджетом на этот год. по поводу остального 
решим позже.

Как кризис затронет рынок метанола?
– рынок метанола довольно узок, но продукция 
этого рынка является сырьем для предприятий 
автопрома, стройматериалов. если с кризисом эти 
отрасли просядут – мы последуем за ними.

А внутри рынка кризис не спровоцирует масштаб‑
ного передела?
– Среди конкурентов мы себя чувствуем уверенно. 
естественно, наше предприятие сильнее осталь‑
ных. это к вопросу о «зубастых». Строительство 
установки по производству аммиака и карбамида 
наши позиции упрочит – мы крупнейший потре‑
битель карбамида в стране. а следовательно, после 
ввода установки в строй себестоимость нашей про‑
дукции станет ниже, и это позволит в случае необ‑
ходимости проводить гибкую ценовую политику.

В послании Президента России Федеральному со‑
бранию в декабре прошлого года отдельно огова‑
ривалось ограничение участия в госзакупках ком‑
паний, зарегистрированных в офшорных зонах. 
Насколько известно из открытых источников, два 
крупнейших акционера «Метафракса», с общей до‑
лей более 85 % акций, – офшорные компании. Ка‑
кова ваша реакция на слова главы государства?

Небольшая, но зубастая компания
о планах на кризис, инвесторах и чутье на мировые тенденции «bc» рассказал Армен гарслян, 
председатель совета директоров оАо «Метафракс».

➳ 9
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Проект

ПроМышлеННоСть

– в послании говорилось о том, что вопро‑
сы возникают к тем компаниям, у которых 

не раскрываются конечные бенефициары. У нас 
иная ситуация. конкретно по этому предложению 
считаю, что для правительства самое главное – не 
спугнуть бизнес и не создать ситуацию ухода ин‑
вестиций. Многие говорят, что кипрские деньги 
вывозятся из россии, но забывают, что за счет этих 

средств инвестируются сами российские предпри‑
ятия.

Какое влияние окажет кризис на российскую эко‑
номику в целом?
– а что обычно приносит экономический кризис? 
кто‑то на этом зарабатывает, остальные – теряют. 
Для нас кризис даже в условиях получения сверх‑

прибыли куда хуже стабильности. как только 
начинается взлет цен на нашу продукцию, мы на‑
чинаем волноваться. За нами стоит целая цепочка 
поставщиков и потребителей, которых от этого 
лихорадит. по нашему предприятию могу сказать, 
что прошлый кризис помог пересмотреть полити‑
ку наших затрат.

Считаю, самое главное – чтобы не было паники, а ре‑
зультаты время покажет. Необходимо затянуть поту‑
же пояс и идти работать больше и качественнее.

8

Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе депутаты пермской город‑
ской думы в ходе заседания комитета по простран‑
ственному развитию обсудили возможность стро‑
ительства в перми еще одной, четвертой по счету, 
телебашни. три другие расположены на улице 
крупской, 2, на бульваре Гагарина, 80 и на ул. тех‑
нической, 7. Четвертую телебашню высотой в 275 
метров (самую высокую из всех) также планируется 
построить в Мотовилихе – на участке, ограничен‑
ном улицами Макаренко, патриса лумумбы, круп‑
ской и революции. Участок расположен по соседству 
со стадионом «трудовые резервы» и находится 
в федеральной собственности. проект реализуется 
в рамках государственной программы развития 
телерадиовещания в россии. Новая телебашня обе‑
спечит 43 % населения пермского края дополни‑
тельными 25 цифровыми каналами. после строи‑
тельства объекта башня на ул. технической, 7 будет 
демонтирована. общая стоимость проекта оставля‑
ет порядка 360 млн рублей. Из федерального бюд‑
жета правительство пермского края получило 280 
млн. еще 80 млн – собственные средства пермского 
краевого радиотелевизионного центра. проект про‑
шел государственную экспертизу. На сегодняшний 
день начаты подготовительные работы.

по словам директора краевого радиотелевизион‑
ного передающего центра Игоря терещенко, для 
того чтобы сохранить федеральное финансирова‑
ние проекта, строительство необходимо начинать 
в кратчайшие сроки. объект планируется ввести 
в эксплуатацию в ноябре 2015 года. при этом на‑
чальник градостроительного департамента ад‑
министрации перми Дмитрий лапшин отметил, 
что разрешение на строительство городской адми‑
нистрацией пока не выдано и никаких правовых 
оснований вести работы по возведению объекта 
пока нет. в то же время Игорь терещенко практи‑
чески уверен, что получение разрешения – чисто 
формальный вопрос. «перми очень повезло: город 
имеет возможность построить объект за федераль‑
ные средства. Мы хотим строить башню или нет? 
если хотим, тогда нужно действовать прямо сей‑
час», – категорически заявил г‑н терещенко. под‑
держал позицию специалиста присутствовавший 
на заседании комитета глава краевого минтранса 
владимир Митюшников. «проект обсуждается 
очень давно. Два года на реализацию – это мини‑
мальный срок. пока есть федеральные средства, 
нужно строить», – заявил чиновник.

при том, что работа над проектом ведется доста‑
точно длительное время, многие из присутство‑
вавших на заседании комитета депутатов гордумы 
впервые ознакомились с ним только в процессе 
обсуждения. отметим, что соответствующий во‑
прос был внесен в повестку комитета по иници‑

ативе парламентария Сергея климова. Депутатов 
обеспокоило то, как объект будет вписан в город‑
скую среду. Их опасения разделили и городские 
архитекторы. так, например, олег Горюнов выска‑
зался категорически против строительства этого 
объекта в том виде, в каком он сейчас существует. 
«эта конструкция, выкрашенная в красно‑белый 
цвет, огороженная забором (объект должен иметь 
охранную зону падения гололеда радиусом в треть 
высоты башни – ред.), просто обезобразит город. 
внушительный участок жилого района мы про‑
сто изымаем из пользования жителей. в конце 
2015 года мы получим в подарок монстра за феде‑
ральные деньги. люди нас просто не поймут», – ар‑
гументировал свою позицию специалист.

«в большинстве городов телебашни являются 
объектами притяжения экскурсионной и ту‑
ристической деятельности. Хотелось бы, чтобы 
и построенная башня стала не просто объектом 
инфраструктуры, но визитной карточкой горо‑
да», – заявил первый заместитель главы админи‑
страция аркадий кац. Игорь терещенко отметил, 
что Федерация готова профинансировать типовой 
проект. в нем не предусмотрены ни смотровые 
площадки, ни декоративная подсветка, ни «тем 
более ресторан на высоте». «Например, подсветка 
может обойтись примерно в 50 млн рублей. Где 
взять эти средства в рамках проекта?» – задается 
вопросом г‑ терещенко.

тем не менее депутаты полагают, что компро‑
миссное решение может быть найдено. Иници‑
аторам проекта было предложено проконсуль‑
тироваться с представителями архитекторского 
сообщества, чтобы найти механизмы вписать те‑
лебашню в городской ландшафт. пример положи‑
тельного сотрудничества пермских архитекторов 
и строителей аналогичных сооружений уже есть: 
матовый цвет и подсветка телебашни на бульва‑
ре Гагарина – это идея, предложенная местным 
сообществом архитекторов. по итогам работы 
комитета было предложено рекомендовать главе 
администрации рассмотреть возможность созда‑
ния рабочей группы по данному проекту, а также 
провести ряд консультаций со специалистами 
перед тем, как проект будет вынесен на публич‑
ные слушания.

«Монстр» в подарок 
краевое правительство получило 280 млн рублей из федерального бюджета на строительство 
новой телебашни. инициаторы проекта уверяют: деньги необходимо освоить в сжатые сроки. 
городская администрация не спешит выдавать разрешение на строительство. А депутаты 
опасаются, что металлоконструкция навредит облику города.

Борец с Башнями
Самым последовательным борцом с идеей строительства новой телебашни является Сергей Климов, 
депутат Пермской городской думы. К этому вопросу он даже пытался привлечь губернатора Виктора 
Басаргина. В конце января на встрече губернатора с депутатами думы он раскритиковал проект и просил 
главу региона изучить тему. Г-н Басаргин в ответ ограничился самыми общими рассуждениями.

Как известно, г-н Климов занимает пост руководителя «Пермской ярмарки», рядом с которой и планируется 
построить телебашню, и также имеет виды на благоустройство этой территории.

Небольшая, но зубастая компания



10 Business Class №6 (469) 24 февраля 2014

теМА НоМерА

Меньше мяса, больше крови

рестораторы бьют тревогу: оптовые цены на мясо резко растут.  
Причем это касается и массового, и премиум-сегмента.  
Скоро за мясом потянется и другая импортная продукция.

Текст: Дария Сафина
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по оценкам пермских рестораторов, 
оптовые цены на мясную продукцию 
показывают резкий рост. по словам 
Ильи Баршевского, президента Запад‑
но‑Уральской ассоциации ресторато‑
ров и отельеров, сейчас наблюдается 
повышение цен на замороженную 
бразильскую говядину – один из 
самых дешевых видов мяса. Исполь‑
зуется он для приготовления колбас, 
полуфабрикатов – недорогой продук‑
ции. в перми стоимость бразильской 
заморозки выросла со 180 до 220‑230 
рублей за кг, в соседнем екатерин‑
бурге – уже до 280 рублей.

«это связано с тем, что очень боль‑
шая партия застряла на таможне, 
на складах мясо заканчивается, по‑
этому цены растут. Но надежды 
на то, что затем они снизятся, не 
очень много, поскольку если уж под‑
нялись, то вряд ли опустятся. так 
как бразильская заморозка – это не 
мраморное мясо, которое интересует 
0,5 % населения, а используется во 
многих продуктах, то увеличение ее 
стоимости может повлечь за собой 
рост стоимости всех блюд», – считает 
Илья Баршевский.

о росте цен на мясную продукцию 
говорит и ресторатор анатолий Со‑
колов. по его мнению, основных при‑
чин развития этой ситуации две. «во‑
первых, роспотребнадзор ограничил 
ввоз импортного мяса, введя жесткие 
барьеры. во‑вторых, Москва активно 
занимается его скупкой, особенно 
в регионах. потребление мяса и, со‑
ответственно, его цена растут – в том 
числе и за счет того, что оно поступает 
не в ресторанную сферу, а в основном 
на мясоперерабатывающие комбина‑
ты. причем скупают все, включая даже 
то, что ранее не являлось потребитель‑
ской продукцией», – отмечает эксперт. 
«кроме того, рынок расширяется еще 
в одном направлении – развивается 
производство натуральных кормов для 
кошек и собак. еще не стоит забывать, 
что стоимость дизельного топлива, 
комбикормов выросла в разы. Безус‑
ловно, это тоже влияет на цены», – до‑
бавляет анатолий Соколов.

ограничение импорта и рост цен 
на мясо серьезно отразятся на заведе‑
ниях общественного питания, торго‑
вых сетях и перерабатывающих ком‑
бинатах. проблема осложняется тем, 
что мясо российского производства 
не всегда соответствует требуемому 
качеству, а стоимость имеет высокую. 
«в россии мясное хозяйство развива‑
ется в основном за счет выбраковки 
молочного стада. Но ресурсы огра‑
ничены, а сельское хозяйство разви‑
вается очень медленно», – поясняет 
анатолий Соколов.

по предварительным данным 
«пермьстата», в прикамье в 2013 году 
поголовье всех видов скота сни‑
зилось в целом на 1,8 %, тогда как 
в прошлом году демонстрировало 
рост в 2 %. Гораздо хуже дела обсто‑
ят с сельскохозяйственной сферой. 
по итогам года объемы производ‑
ства снизились у всех категорий 
сельхозпроизводителей. особенно 
серьезно это коснулось продукции 
животноводства, где индекс произ‑
водства упал на 6,2 %. как пояснили 
в «пермьстате», это связано со сни‑
жением поголовья скота, запасов 
кормов. по предварительным ито‑
гам, многие из зерновых хозяйств 
являются убыточными. в такой 
ситуации совхозы, колхозы зачастую 
переориентируются на производство 
вспомогательной продукции, по‑
скольку становятся невыгодными, 
объясняет анатолий Соколов.

по оценкам экспертов, резкое удо‑
рожание мяса, в частности бра‑
зильской заморозки в полтора раза, 
повлечет за собой и рост цен, как 
на мясную продукцию, до 50 %. Что 
касается заведений общественного 
питания, то это коснется, в первую 
очередь, низкого сегмента: фаст‑
фуд, недорогие рестораны, кафе, 
считает Илья Баршевский, добавляя, 
что и в премиум‑сегменте наблю‑
дается ощутимый рост цен. кроме 
того, эксперты говорят и о том, что 
курс доллара в скором времени вне‑
сет свои коррективы в стоимость 
и других импортных товаров.

Меньше мяса, больше крови

В цифрах
По данным «Пермьстата», в январе 2014 года цены на продовольственные 
товары выросли на 1,1 %. Рост стоимости овощей и фруктов за месяц составил 
до 64,1 %. В частности, цены на помидоры выросли на 33,4 %, на 64,1 % – 
на капусту, на 8,8 % – на картофель. В пределах от 0,4 % до 2,3 % увеличилась 
стоимость молока, молочных продуктов, мясных полуфабрикатов, колбас 
и колбасных изделий. Вместе с тем дешевле по сравнению с предыдущим 
месяцем на 0,8-1,8 % стали консервы мясные, мясо птицы, масло подсолнечное, 
сахар-песок, на 2,3 % – мука пшеничная, на 7,4 % – яйца куриные.

По данным, предоставленным «bc» Ильей Баршевским, оптовые цены 
на отдельные виды продуктов выросли гораздо сильнее. Так, стоимость 
картофеля, увеличившаяся в два раза за 2013 год, с начала года показала рост 
на 21 %.

и л ь з а  о в с я н н и к о в а ,  генеральный директор сети ресторанов «Прикамье»:

Цены начали расти с января, и главным образом – на продукцию импортного 
производства. На стоимость напрямую повлияло ослабление курса рубля. 
Относительно выбора партнеров мы поддерживаем отечественного 
производителя. Наша сеть ресторанов много лет сотрудничает исключительно 
с российскими поставщиками (преимущественно пермскими).

Что касается цены, то с начала 2014 года прайс для сети остался неизменным. 
Наиболее высоки риски для тех сетей общественного питания, которые 
работают с импортным продуктом. В этом случае вероятно, что с целью 
сохранения рентабельности бизнеса предложение в данных ресторанах 
возрастет в цене.

Источник - Западно-Уральская ассоциация рестораторов и отельеровИсточник - Западно-Уральская ассоциация рестораторов и отельеров
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тоЧкА зреНия

Текст: Ирина Семанина

Лилия Николаевна, закон вступил 
в силу с 1 января 2014 года. Скажите, 
какова его основная задача?
– прежде всего необходимо сказать, 
что одним из инициаторов этого за‑
кона был пермский край. Мы два 
года назад вносили от Законодатель‑
ного собрания подобную инициати‑
ву в Государственную думу. Главной 
задачей тогда было решение беско‑
нечных конфликтов между недобро‑
совестными застройщиками и доль‑
щиками, проблемы которых легли 
в итоге на плечи государства. С уче‑
том того, что данным вопросом были 
озадачены многие регионы страны, 
предлагаемый нами законопроект 
был принят во внимание, но транс‑
формировался и вышел совершенно 
в ином виде.

В прошлом году на федеральном 
уровне много говорилось о создании 
общества взаимного страхования, 
куда могут вступать застройщики, 
чтобы страховать свою деятельность. 
Есть ли у этого общества минусы?

– Действительно, в качестве основ‑
ного способа решения проблемы 
обманутых дольщиков авторы закона 
предложили вступление застрой‑
щиков в общество взаимного стра‑
хования (овС). Целью его создания 
является аккумулирование опреде‑
ленного страхового резерва, которым 
будут покрываться вклады участни‑
ков долевого строительства в случае 
недобросовестной работы либо бан‑
кротства застройщика – члена овС. 
по сути, это такой «общий котел». 
первая неопределенность в части 
создания подобного общества каса‑
ется того, что коллективная ответ‑
ственность (когда в одном обществе 
оказываются стабильные застройщи‑
ки и так называемые фирмы‑одно‑
дневки) может в случае банкротства 
подорвать бизнес серьезных строи‑
тельных компаний.

второй нюанс – отсутствуют «за‑
градительные» барьеры для фирм‑
однодневок. в законопроекте, ко‑
торый вносился от пермского края, 
была предусмотрена норма о нали‑
чии у застройщиков, начинающих 
привлекать деньги по договорам 
долевого участия, не менее 30 % соб‑
ственных средств на строительство 
объекта. это позволило бы отсеять 
недобросовестных застройщиков. в 
федеральном законе такой нормы не 
осталось.

третий камень преткновения овС – 
коррупционный подтекст в работе 
общества, который выделяют не‑
которые эксперты. это связано с тем, 
что сумма платежей должна рас‑
считываться на основе рейтинга 
платежеспособности строительных 
компаний. в этом специалисты обще‑
российского уровня видят проблему, 
когда при желании можно сделать 
оценку платежеспособности, не соот‑
ветствующую действительности.

Но ведь ОВС – не единственный спо‑
соб страхования?
– Действительно, у застройщиков 
есть еще две альтернативы: полу‑
чение банковской гарантии и стра‑
хование договоров долевого участия 
в страховой компании.

при этом и к банкам, и к страховщи‑
кам, которые могут выступать, так 
сказать, поручителями, установлены 
серьезные требования. это сделано для 
того, чтобы не начался вал липовых 
сертификатов и дешевых гарантий.

На деле хотя бы один из этих вариан‑
тов работает?
– по факту, на данный момент обще‑
ства взаимного страхования нет. оно 
было создано, но не начало функ‑
ционировать ни на уровне Федера‑
ции, ни в регионах. И у застройщиков 
сегодня нет возможности застрахо‑
ваться посредством участия в овС.

Страховщики, в свою очередь, офи‑
циально на своих сайтах говорят, что 
покупатели готовы понести допол‑
нительные расходы на обеспечение 
безопасности своих вложений. Для 
этого, по их мнению, застройщики 
просто должны прийти к страховщи‑
кам и исполнить нормы закона. при 
этом на практике – что, к примеру,  
в Санкт‑петербурге, что в перми – ни 
одна компания застройщиков не стра‑
хует. везде объясняют это по‑разному.

когда эта идея разрабатывалась перм‑
ским краем, в качестве документов, не‑
обходимых к принятию во исполнение 
закона, указывались правила обязатель‑
ного страхования для лиц, желающих 
застраховать свою ответственность, 
и для страховых компаний. в нашем 
понимании процесс должен был напо‑
минать что‑то наподобие оСаГо, когда 
есть федеральные правила, которые 
в обязательном порядке принимаются 

и исполняются страховыми компания‑
ми. в единообразном порядке должны 
рассчитываться также суммы взносов 
и выплат по установленным на феде‑
ральном уровне методикам. однако 
во время принятия федерального за‑
кона такой подход не был поддержан, 
и сегодня каждая страховая компания 
вольна изобретать свои правила, та‑
рифы и привносить на рынок данной 
услуги любые условия. а реально такая 
услуга не оформлена, предложений 
на рынок не поступает. причем и не 
для только что созданных под строи‑
тельство одного дома компаний, и не 
для крупных игроков строительного 
рынка. Страховщики объясняют это 
сложностью, связанной с утверждени‑
ем единых правил игры. я на сегод‑
няшний день не знаю застройщика, 
который бы заключил договор со стра‑
ховой компанией. 
Что касается получения банковских 
гарантий, то это просто очень дорого.

Многие эксперты уверены, что закон 
о страховании в итоге может спрово‑
цировать рост цен на недвижимость. 
Согласны ли вы с этой позицией?
– к сожалению, да! прогнозы по 
пермскому краю – рост цены от 1,5 
до 3 %. получается, что госрегули‑
рование вылилось в уменьшение 
доступности жилья для россиян. 
Московские аналитики и вовсе про‑
гнозируют рост цен на квартиры 
в столице от 4 до 20 %. Исходя из та‑
кого эффекта они даже придумали 
новому закону название – иллюзия 
защищенности.

Можно ли как‑то на краевом уровне 
создать свой закон, который бы до‑
полнял федеральный? Чтобы избе‑
жать всех вышеописанных преград?
– Сегодня полномочий у субъектов 
Федерации в этой сфере нет. един‑
ственное, что нужно сейчас делать, 
на мой взгляд, – активизировать 

деятельность овС и принимать обя‑
зательные для страховщиков правила 
страхования застройщиков на феде‑
ральном уровне. платежи не должны 
быть очень высокими, а варьировать‑
ся должны в зависимости от степени 
надежности компании (с учетом 
опыта работы и наличия собствен‑
ных средств на строительство). един‑
ственный вариант для кардиналь‑
ного изменения ситуации – вносить 
изменения в федеральный закон. 
крупные Сро, представляющие ин‑
тересы строительных организаций, 
имеют неплохое лобби на федераль‑
ном уровне. Необходимо это исполь‑
зовать для выхода из ситуации.

Несмотря на все возможные вариан‑
ты развития событий, многие счита‑
ют, что новый закон не сможет обе‑
зопасить рынок от недобросовестных 
компаний. Ведь они от договоров до‑
левого участия перейдут к созданию 
ЖСК, выдаче сертификатов на квар‑
тиры и к другим схемам в обход зако‑
на. Есть такой риск?
– к сожалению, описанные выше 
сложности в реализации этой нормы 
могут привести к двум последстви‑
ям. первое – уход в «кривые» схемы. 
в свое время именно продажа вексе‑
лей, сертификатов и заключение до‑
говоров в обход процедуры долевого 
участия в строительстве привела 
к появлению «обманутых дольщи‑
ков». И было очень сложно исправить 
ситуацию и найти хоть какие‑то 
пути решения. И получается, что сей‑
час, когда этот путь вроде бы забыт, 
мы снова начинаем толкать и граж‑
дан, и застройщиков на эту скольз‑
кую дорожку. я знаю, что многие 
компании за пределами нашего реги‑
она пошли на создание ЖСк, другие 
пытаются вести диалог со страховы‑
ми компаниями.

второй результат, к которому может 
привести закон без понятных и до‑
ступных механизмов его реализа‑
ции, – передел рынка. И, как мне 
кажется, в пользу более продвинутых 
и приближенных к Москве застрой‑
щиков. потому что сегодня, напри‑
мер, страховые компании могут 
принять решение страховать только 
московских игроков, но не страховать 
региональных. в итоге местные фир‑
мы будут вынуждены продаваться 
или уходить под крыло столичных 
компаний в качестве их региональ‑
ных филиалов.

Но есть выход, который может по‑
мочь застройщикам избежать первых 
двух сценариев. я бы предложила 
им заняться созданием или приоб‑
ретением своей страховой компании. 
причем объединение застройщиков 
для этого может быть осуществлено 
на любой платформе – будь то Сро 
или региональное некоммерческое 
объединение строителей. Сейчас это, 
по‑моему, единственная альтерна‑
тива, которая позволит исполнить 
закон. Насколько я знаю, ее сегодня 
также рассматривает ряд других ре‑
гионов.

иллюзия защищенности
«bc» встретился с заместителем председателя законодательного собрания Пермского края 
лилией ширяевой и побеседовал на тему о применении закона об обязательном страховании 
застройщиков.
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гороД НоВоСти

Будущие жильцы 
ноВоГо дома «Вместе» 
ВыБирают, что 
разместится В их дВоре

Будущие жильцы нового дома 
«Вместе» обсуждают, каким они 
хотят видеть свой двор. Уже запущен 
опрос на сайте дом-вместе.рф. 
Кроме того, своим мнением люди 
могут поделиться в офисе продаж.
Новый дом «Вместе» на ул. 
Подлесной, 43а не похож на другие. 
На протяжении всего строительства 
застройщик привлекает к участию 
будущих жильцов. Сейчас 
покупатели квартир все вместе 
определяют, какие площадки 
и аттракционы будут в их дворе, 
как обустроить придомовое 
пространство. Эта информация 
станет для застройщика ориентиром 
при благоустройстве двора.
Константин макаров,  генеральный 
директор компании «Талан»:
– Двор должен стать уютным 
местом отдыха всей семьи. Мы 
хотим, чтобы пространство здесь 
стало почти таким же личным, как 
и квартира. Поэтому для нас так 
важно услышать мнение будущих 
жильцов о 
том, каким 
они видят 
свой двор.

уВеренность  
В люБой момент

Многие сталкивались с ситуациями, 
когда неожиданно понадобились 
деньги. Например, появилась 
в магазине долгожданная вещь, 
очень захотелось отдохнуть 
или понадобилось сделать 
дорогостоящую покупку, а своих 
средств сейчас не хватает. При 
этом так не хочется откладывать 
это приобретение на потом. С 
кредитной линейкой «20 / 14» ОАО 
АКБ «Проинвестбанк» вы в любой 
момент можете позволить себе 
больше. К тому же кредиты 
Проинвестбанка отличаются 
привлекательными ставками 
и быстрым рассмотрением 
заявок. Уточняйте условия по 
телефону (342) 27-000-32 или 
на сайте www.pibank.ru.

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», краевые чи‑
новники пытаются решить вопрос 
со строительством бассейна в перми 
для «пермской государственной ме‑
дицинской академии имени е. а. ваг‑
нера». по планам властей, он должен 
появиться летом 2016 года.

23 января в Госдуме рФ прошло со‑
вещание по вопросу участия орга‑
низаций высшей школы, подведом‑
ственных федеральному Минздраву, 
в программе партии «единая россия» 
«500 бассейнов вузам». одним из 
участников программы стала перм‑
ская медакадемия с проектом строи‑
тельства в период с 2014 по 2016 годы. 
«Учитывая столетие нашей академии, 
вопрос участия ее в программе был 
рассмотрен в Минздраве рФ и партии 
«единая россия». всего в программу 
вошли четыре медицинских вуза 
и лишь один – из пермского края», – 
отметила ректор медакадемии Ирина 
корюкина.

по ее словам, сегодня примерные 
сроки реализации проекта уже опре‑
делены. Согласно им, в 2016 году бас‑
сейн должен быть сдан. «в 2014 году 
начинаются работы на площадке. 
выбран типовой проект строитель‑
ства бассейна, реализованный ранее 
в Московской области. он финан‑
сируется партией «единая россия», 
федеральным Минздравом, при 
участии бюджетов края и города. 
Бассейн будет 25‑метровым, на 8 до‑
рожек, со специальным спортивным 
залом. весь комплекс рассчитан не 
только на студентов и сотрудников 
вуза, но и на жителей перми. кроме 
того, кафедра медицинской реаби‑
литации и спортивной медицины, 
а также кафедра физкультуры ве‑
дут специальные программы для 
инвалидов и паралимпийцев. эти 
программы тоже можно будет ре‑
ализовывать на площадке нового 

бассейна», – рассказала «bc» Ирина 
корюкина.

по ее словам, сегодня ведется подбор 
земельного участка. «есть несколько 
вариантов, но окончательное реше‑
ние пока не принято», – отметила 
ректор медакадемии. она рассказала, 
что один из потенциальных участков 
расположен по ул. Новосибирской, но 
разместить там бассейн будет сложно 
из‑за наличия большого количества 
сетей (ввиду трудностей с их перено‑
сом). еще одна площадка находится 
в Закамске. она подходит по пара‑
метрам, но не совсем удачна с точки 
зрения расположения и удобства 
посещения как студентами, так и го‑
рожанами. рассматриваются также 
участки в орджоникидзевском и Мо‑
товилихинском районах перми.

последний располагается на бульваре 
Гагарина, 72 и предоставлен в по‑
стоянное (бессрочное) пользование 
другому пермскому вузу – фарм‑
академии. по данным «bc», краевое 
правительство просит федеральный 
Минздрав рассмотреть вариант пре‑
доставления именно этого участка. 
Соответствующее письмо за подпи‑
сью губернатора виктора Басаргина 
готовится на имя министра здраво‑
охранения рФ вероники Скворцовой. 
в нем говорится, что если Федерация 
объединит два пермских медицин‑
ских вуза, то земельный участок 
на бульваре Гагарина без особых 
сложностей будет передан в пользо‑
вание медицинской академии. это, 
по мнению краевых чиновников, 
«позволит значительно упростить, 
а соответственно и ускорить процеду‑
ру выделения земли под строитель‑
ство бассейна».

Напомним, что разговоры о слиянии 
медицинской и фармацевтической 
академии ведутся более 10 лет. по 
данным «bc», очередное письмо 
с просьбой рассмотреть данное пред‑

ложение и принять решение о целе‑
сообразности объединения было на‑
правлено краем в адрес федерального 
Минздрава 20 ноября 2013 года. пока 
ответа от федеральных чиновников 
не поступало.

если же вузы не объединят, то во‑
прос передачи земли из пользования 
фармакадемии в пользование мед‑
академии все равно будут решать фе‑
деральные чиновники. край в письме 
просит г‑жу Скворцову принять 
данный вариант во внимание. это 
«создаст возможность размещения 
бассейна в центре города и обеспе‑
чения комфортных условий для его 
посещения как для обучающихся, так 
и для жителей города», гласит текст 
письма.

по словам Ирины корюкиной, в лю‑
бом случае принимать решение о 
выделении земли или объединении 
двух вузов будет их учредитель – 
Минздрав рФ. «трудно сказать, будет 
ли это участок на бульваре Гагарина 
или какой‑то другой. работа идет, по‑
иском площадки сегодня занимаются 
город, край и наш учредитель. про‑
ект очень привлекательный, феде‑
ральное софинансирование большое, 
и упускать такой шанс ни городу, ни 
вузу нельзя. Стоимость проекта со‑
ставляет 180 млн рублей», – заключи‑
ла собеседница.

Про воду и землю
Пермская медакадемия в рамках партийной программы 
«500 бассейнов вузам» построит в Перми бассейн для студентов 
и горожан. По плану сдача объекта – середина 2016 года.  
Сегодня идет поиск подходящей для его размещения площадки.
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СельСкое хозяйСтВо

по информации «bc», оао «пермский свиноком‑
плекс» запросило у оао «россельхозбанк» кредит 
в размере до 100 млн рублей. Соответствующая за‑
явка находится на согласовании у банка. об этом 
изданию стало известно из письма, которое гото‑
вится к подписанию губернатором края виктором 
Басаргиным. в нем он просит председателя правле‑
ния россельхозбанка Дмитрия патрушева ускорить 
процесс согласования кредитной заявки и принять 

решение о выдаче кредита предприятию «в целях 
сохранения стабильного обеспечения населения 
продуктами питания в пермском крае и близле‑
жащих регионах, а также дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта по реконструкции и мо‑
дернизации свинокомплекса».

в письме также указано, что деньги предпри‑
ятие просит для пополнения оборотных средств. 
Условия кредита – сроком на один год под залог 
сельхозживотных (свиней). процентная ставка при 
этом не указана. планируется, что свинокомплекс 
полученные средства направит на приобретение 
сырья для производства комбикормов, составля‑
ющих основную долю затрат при выращивании 
и откорме поголовья животных.

Не исключено, что кредит позволит предприятию 
также частично расплатиться с кипрской компа‑
нией Kalkfeld Holdings Limited (долг составляет 530 
млн рублей). ранее министр сельского хозяйства 
края Иван огородов заявлял, что рассчитаться 
с долгами свинокомплексу будет крайне пробле‑
матично, даже в рассрочку, как постановил крае‑
вой арбитражный суд.

Спасти положение могла бы покупка предприятия 
крупным инвестором. один из потенциальных по‑
купателей – агрохолдинг «коМоС Групп». в начале 
прошлого года губернатор уже делал предложение 
руководству холдинга выкупить предприятие, 
однако гендиректор «коМоС Групп» андрей Шу‑
тов не заинтересовался предложением. он заявил 
тогда, что причина в технологическом состоянии 
предприятия, которое потребует от инвестора 
миллиардных вложений. «Не думаю, что это будет 
интересно крупным системным игрокам. выгод‑
ней построить в чистом поле новое передовое про‑
изводство», – добавил г‑н Шутов.

Интенсивные переговоры краевой 
власти с «КОМОС-Групп» с предло-
жением купить свинокомплекс пока 
не достигли результата.

тем не менее, по данным источника «bc» в прави‑
тельстве края, министерство сельского хозяйства 
не оставляет попыток уговорить «коМоС» пойти 
на сделку и до сих пор ведет с агрохолдингом актив‑
ные переговоры. в беседе с корреспондентом «bc» ан‑
дрей Шутов отказался комментировать переговоры 
с минсельхозом, отметив лишь, что «коМоС Групп» 
все еще придерживается прошлогодней позиции. 
«Мы всячески пытаемся помочь предприятию в ре‑
шении его проблем путем оказания консультаций, 
привлечения специалистов, но выкупать его в теку‑
щем состоянии не будем», – отметил г‑н Шутов.

только не сейчас Текст: Ирина Семанина

«Пермский свинокомплекс» запросил у россельхозбанка многомиллионный кредит в залог 
свиней. Предприятие намерено за счет этих денег пополнить оборотные средства.

СПРАВКА
ОАО «Пермский свинокомплекс» – ведущее 
предприятие Пермского края по производству 
свинины. Его учредителем с 12 сентября 2013 года 
является Пермский край в лице министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края. Сегодня свинокомплекс 
генерирует 20% выручки от всей производимой 
сельскохозяйственной продукции в крае. 
Предприятие участвует в долгосрочной целевой 
программе «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Пермском 
крае на 2013-2020 годы», а также в региональной 
программе «Развитие свиноводства в Пермском 
крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» 
(объем средств по данному направлению в 2014 
году составляет 70,0 млн рублей). Предприятие 
включено в реестр получателей государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства 
и имеет право на получение субсидий за счет 
средств федерального и краевого бюджетов.

Краевые власти считают, что в накопленных 
предприятием долгах виновата бывший 
гендиректор свинокомплекса Светлана Хлюстова. 
В конце 2012 года ее сняли с должности. Тут 
же последовал судебный иск о банкротстве от 
компании Kalkfeld Holdings Limited. В январе 2014 
года краевой арбитражный суд удовлетворил 
ходатайство свинокомплекса об уплате долга в 
рассрочку – по 9 млн рублей в месяц сроком на 5 лет.
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Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе 17‑й апелляци‑
онный суд рассмотрел жалобу терри‑
ториального управления росимуще‑
ства по пермскому краю по громкому 
делу о земле в пермском районе. 
ведомство оспаривало решение 
суда первой инстанции, обязавшего 
управление заключить с победите‑
лем аукциона договор долгосрочной 
аренды на 19 земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
в пермском районе общей площадью 
около 4,3 тыс. гектаров. теруправле‑
ние посчитало, что арбитражный суд 
не учел ряд важных обстоятельств, 
на которые и обратили внимание вы‑
шестоящей инстанции представители 
краевого росимущества. Сотрудники 
ведомства уверены: две иногородние 
компании – Зао «комсомолец» (Сама‑
ра) и ооо «возрождение» (Ульяновск) 
при проведении торгов действовали 
согласованно. Законодательство за‑
прещает подавать на торги две за‑
явки от одного лица. Следовательно, 
теруправление имеет все основания 
отказаться от подписания договора 
аренды. в ведомстве отмечают: в ходе 
торгов участники сделали 3600 шагов, 

причем последние 2000 шагов вы‑
полняли только «комсомолец» и «воз‑
рождение».

«после вынесения решения судом 
первой инстанции нами была про‑
ведена большая работа по сбору до‑
казательств, свидетельствующих 
о наличии прямой аффилирован‑
ности между этими юридическими 
лицами», – заявил представитель 
теруправления. так, например, было 
установлено, что в период с июля 
2012 года по март 2013 года един‑
ственный участник и руководитель 
ооо «возрождение» андрей Мулин 
являлся одновременно единствен‑
ным акционером и директором Зао 
«комсомолец». 100 процентов акций 
г‑на Мулина в «комсомольце» была 
продана Георгию Белобородову 6 
марта 2013 года за два месяца до про‑
ведения скандального аукциона. так‑
же, по данным теруправления, оба 
руководителя на момент проведения 
аукциона являлись либо участника‑
ми, либо руководителями как ми‑
нимум двух акционерных обществ. 
Согласно выпискам из единого госу‑
дарственного реестра юридических 
лиц, оба управленца являются чле‑

нами совета директоров компании 
«Жемчужина поволжья», а также 
являются акционерами общества 
«каскад». по словам представителя 
теруправления, в ходе подготовки 
к апелляционному разбирательству 
ведомство провело проверку деятель‑
ности «комсомольца» и сделало вы‑
вод, что общество сельскохозяйствен‑
ной деятельностью не занимается.

«размер активов Зао «комсомолец», 
согласно выпискам из еГрЮл, не пре‑
вышает 11 млн рублей. в то же время 
размер арендной платы в результате 
торгов «возрождения» и «комсо‑
мольца» вырос со 171 тыс. до 30 млн 
рублей в год. «рыночная стоимость 
земельных участков, выставленных 
на торги, значительно ниже установ‑
ленной в ходе аукциона. она лежит за 
пределами рентабельности данных 
участков. очевидно, что победитель 
аукциона попытается спекулировать 
полученными землями. в данном 
случае речь идет о недобросовестной 
конкуренции с целью воспрепятство‑
вания другим компаниям участвовать 
в аукционе», – предположил пред‑
ставитель теруправления. при этом 
работники ведомства не смогли по‑
яснить суду, для чего «возрождению» 
и «комсомольцу» понадобилось столь 
значительно повышать начальный 
размер арендной платы. в результате 
апелляционный суд счел факт аф‑
филированности двух компаний не‑
доказанным и оставил решение суда 
первой инстанции без изменения. 
Стоит отметить, что один из участ‑
ников торгов, а именно «племзавод 
верхнемуллинский», в сентябре про‑
шлого года обратился в краевое УФаС 
с жалобой на согласованные действия 
«комсомольца» и «возрождения» 
в ходе оспариваемого аукциона. в ян‑
варе текущего года антимонопольный 
орган признал жалобу необоснован‑
ной, не обнаружив следов антиконку‑
рентного соглашения.

рАзБирАтельСтВо

тысяча шагов
теруправление росимущества по Пермскому краю в двух судебных ин-
станциях не смогло доказать факт согласованных действий двух ино-
городних компаний в ходе нашумевших торгов на право долгосрочной 
аренды сельскохозяйственных земель в Пермском районе. зачем ком-
пании на аукционе подняли цену в 170 раз, так никто и не понял.

СПРАВКА «bc»
Итоги аукциона на право 10-летней аренды 4,3 тыс. гектаров федеральной 
земли сельскохозяйственного назначения в Пермском районе были подведены 
в июне 2013 года. Торги длились более двух недель. За это время участники 
аукциона сделали более 3000 шагов. Победителем стало ЗАО «Комсомолец». 
Однако теруправление Росимущества направило в адрес победителя аукциона 
договор аренды, не соответствовавший опубликованному на официальном 
сайте госзакупок. Так, например, представленный на подпись документ 
содержал указания на конкретное (сельскохозяйственное) использование 
земельных участков, кроме того, была изменена методика расчета изменения 
арендных ставок. ЗАО «Комсомолец» в ответ на новую редакцию документа 
направил в адрес теруправления протокол несогласия. Такие действия 
предприятия теруправление расценило как уклонение от подписания 
договора. В ответ на это «Комсомолец» обратился в арбитражный суд 
с требованием заключения договора аренды на условиях, опубликованных 
на сайте госзакупок. 20 ноября суд первой инстанции удовлетворил 
требования ЗАО «Комсомолец».

НоВоСти

делеГация ПермсКоГо 
Края отПраВилась В Китай 
По ПроеКту «ВолГа-янцзы»
Зампредседателя краевого пра-
вительства Алексей Чибисов и на-
чальник отдела международных от-
ношений пермского политеха Петр 
Юзманов в числе общей делегации 
Приволжского федерального округа 
примут участие в подготовке «до-
рожной карты» торгово-экономи-
ческого и гуманитарного сотрудни-
чества ПФО и Китайской Народной 
Республики в рамках проекта «Вол-
га-Янцзы». Визит пройдет с 24 по 26 
февраля.
Во время поездки планируется под-
писание соглашений о торгово-эко-
номическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между 
Пермским краем и провинциями 
Цзянси и Аньхой. Среди самых пер-
спективных проектов – возможные 
визиты делегаций пермских вузов 
в учреждения высшего образования 
китайской провинции Цзянси, а так-
же возможность открытия института 
Конфуция на базе политеха.
Кроме того, будут проведены пере-
говоры по таким направлениям, как 
автомобильная промышленность, 
строительство, сельское хозяйство.

малый Бизнес сможет 
Получить финансоВую 
ПоддержКу до 
Полумиллиона руБлей
Банковский кредит в 5 миллионов 
рублей привлек Пермский центр 
развития предпринимательства для 
выдачи микрозаймов малому бизне-
су. Специально для этого ПЦРП раз-
работал микрозайм «Оборотный», 
сообщает пресс-служба городской 
администрации.
«Оборотный» дает малому и средне-
му бизнесу возможность получить 
финансовую поддержку в сумме до 
500 тыс. руб. под ставку 19 % годо-
вых без ограничений по возрасту, 
выдается на срок до 6 месяцев без 
скрытых комиссий и платежей. 
Обеспечением может послужить 
поручительство физических и юри-
дических лиц, залог недвижимого 
и движимого имущества или пору-
чительство ОАО «Пермский гаран-
тийный фонд».
Сегодня ПЦРП предлагает предпри-
нимателям полноценную линейку 
микрозаймов с процентными став-
ками от 6,25 до 8,25 % годовых.

ПермсКие ученые 
сКанируют реаКции 
мозГа челоВеКа 
на реКламные ролиКи
Нейрофизиологи классического 
университета совместно со специ-
алистами экономического факульте-
та ищут способы оценки эффектив-
ности рекламы на основе реакций 
головного мозга, сообщают в пресс-
службе ПГНИУ. По мнению ученых, 
итогом этого проекта должны стать 
новые возможности и инструменты 
в маркетинге. В частности, нейро-
маркетинговая платформа позволя-
ет тестировать рекламные материа-
лы, новые товары, упаковки, сайты, 
эффективно проектировать торго-
вые залы, проводить конкурентный 
анализ.
Проект реализуется на базе ком-
плекса B-Alert; подобными плат-
формами пользуются автогигант 
KIA, платежная система VISA и круп-
нейший оператор электронных 
денежных средств PayPal. «B-Alert 
позволяет выстраивать наглядные 
и доступные графики реакции го-
ловного мозга на визуальную или 
слуховую задачу», – рассказывает 
врач-нейрофизиолог высшей кате-
гории Нелли Гершанок.
Финансовую поддержку высокотех-
нологичных исследований вуз полу-
чает в рамках программы развития 
национального исследовательского 
университета.
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ПолитикА

В культурные столицы
Андрей климов, член Совета федерации от 
Пермского края – об амбициях Перми по пово-
ду звания культурной столицы СНг в 2015 году, 
федеральной поддержке региона в честь деся-
тилетия со дня его объединения и перспекти-
вах конгрессной деятельности в Прикамье.

Беседовал Максим Черепанов

Андрей Аркадьевич, после Дней 
Пермского края в Совете Федерации 
25 декабря 2013 года было принято 
специальное постановление. Что оно 
может дать пермякам?
– постановление «о государственной 
поддержке социально‑экономического 
развития пермского края» приурочено 
к десятилетию со дня принятия реше‑
ния об образовании нашего края. в нем 
содержится предложение Госдуме уско‑
рить рассмотрение пяти законопроек‑
тов, уже внесенных депутатами кра‑
евого ЗС. российскому правительству 
вносится 10 предложений по адресной 
помощи региону: развитию Березни‑
ковско‑ Соликамского промышленного 
узла, кизеловского угольного бассейна, 
спортивной инфраструктуры в Чай‑
ковском и Чусовом, поддержке перм‑
ских промышленников, сохранению 
и развитию коми‑пермяцкого языка 
и культуры, строительству новой сцены 
пермского оперного театра… в целом 
речь идет о сумме порядка десяти мил‑
лиардов рублей.

Вы один из инициаторов выдвиже‑
ния Перми кандидатом на звание 
культурной столицы СНГ. Интересно, 
во сколько обойдется эта идея и что 
она даст?

– в 2015 году начнет работу евра‑
зийский экономический союз. он 
может объединить уже пять госу‑
дарств СНГ в конкурентоспособный 
производственно‑хозяйственный 
блок. к сожалению, прикамье за 
два десятилетия сдало позиции 
на постсоветском пространстве. то‑
варооборот со странами СНГ у нас – 
лишь 1 / 20 от всего объема внешних 
связей. а это и есть резерв роста 
внешнеэкономической деятельно‑
сти. пора повернуться к СНГ лицом, 
использовать его выгоды, а не полу‑
чать одни лишь проблемы в виде 
нелегальных мигрантов.

так думаем не только мы, и не слу‑
чайно на конкурс «культурная сто‑
лица СНГ – 2015» подал, например, 
Нижний Новгород. так что победить 
перми будет непросто. С другой сто‑
роны, за минувшие пять лет сделаны 
значительные вложения в краевую 
культуру – сотни миллионов рублей, 
обидно просто так отказаться от уже 
вложенного. в этом смысле у мил‑
лионной перми объективно больше 
возможностей, чем, скажем, у вы‑
шнего волочка с населением около 
50 тысяч человек, который тоже уча‑
ствует в конкурсе.

Не случайно заявку 
на конкурс «Культурная 
столица СНГ – 2015»  
подал, например, Нижний 
Новгород.

победа повысит внимание местных 
властей к благоустройству, ремонту 
и модернизации объектов культуры, 
реставрации памятников. победители 
подобных конкурсов имеют больше 
шансов на дополнительную федераль‑
ную и международную помощь. если 
правильно переформатировать бюд‑
жет на культуру и уже запланирован‑
ные мероприятия, то особых дополни‑
тельных средств не потребуется.

Означает ли предложение «пере‑
форматировать» фестиваль «Белые 
ночи» отказ от партнеров, например, 
в той же Мексике?
– там, где наработаны связи, есть 
надежные и интересные партнеры, 
не следует их терять. Например, 
на пермских международных конфе‑
ренциях, посвященных русскому язы‑
ку, круг стран‑участниц в июне будет 
расширен почти вдвое. Задуманный 
нами фестивальный марафон прой‑
дет с 12 по 24 июня от перми до лисса‑
бона, через ригу и прагу, Братиславу 
и вену, валлетту и лондон. Насколько 
я знаю, мексиканцы готовы вновь 
принять участие в «Белых ночах». 
они делают это за свой счет и вносят 
особый колорит в праздник культуры. 
однако о ближайших соседях россии 
забывать не стоит. культура может 
помочь лучше понять друг друга, вос‑
становить необходимые контакты как 
на уровне политических и деловых 
людей, так и на бытовом уровне. по‑
следнее важно и для профилактики 
межнациональных конфликтов.

Мексиканцы готовы при-
нять участие в «Белых 
ночах», но и о ближайших 
соседях России забывать 
не стоит.

Вы недавно говорили об «умной 
экономике», что межкультурное со‑
трудничество является одним из ее 
слагаемых, а что еще?
– Современный мир развивается 
не на одном только производстве 
природных ископаемых и их пере‑
работке. одни лишь информаци‑
онные технологии и программные 

продукты чего стоят. Сфера культуры 
тоже является предметом большой 
экономики (вспомните доходы от 
проката западных и отечественных 
бестселлеров и финансовые потоки 
шоу‑бизнеса). Не менее прибыльна 
и конгрессная деятельность. в стра‑
нах, где в нее инвестируют серьезно, 
совокупные доходы территорий от 
проведения международных фору‑
мов составляют миллиарды евро!

Конгрессная деятель-
ность очень прибыльна, 
доходы территорий от 
проведения международ-
ных форумов составляют 
миллиарды евро.

Скоро будет юбилей работы Законода‑
тельного собрания. Вы были в числе 
первых депутатов, несколько вопро‑
сов в этой связи. Есть разница в зако‑
нотворчестве регионального парла‑
мента первого созыва и сегодня?
– Не скажу, что процесс законотвор‑
чества сегодня легче, чем тогда, но 
условия, в которых писались законы 
раньше, были намного сложнее. Не 
было нынешних технических, фи‑
нансовых возможностей, вокруг была 
огромная нестабильность.

кроме того, если сейчас основной 
массив законотворчества составляют 
изменения и поправки, то в первом со‑
зыве мы принимали базовые, ключе‑
вые законы с нуля. Хотя порой приспо‑
собить имеющуюся нормативную базу 
под новые запросы бывает сложнее, 
чем написать новый законопроект.

С какими еще сложностями прихо‑
дилось сталкиваться в парламенте 
первого созыва?
– Было сложно привыкнуть к взаимо‑
действию в другом формате. если рань‑
ше (при СССр) работали 200 депутатов, 
то сейчас в разы меньше. как ни стран‑
но, с 60 депутатами оказалось сложнее 
договариваться. когда парламент ком‑
пактный или, наоборот, очень большой, 
то компромисса достигнуть легче.

тогда еще не было практики, а также 
и теории взаимодействия двух неза‑
висимых органов: губернатора с его 
аппаратом и правительства. в част‑
ности, тогда прошел ряд моих пред‑
ложений в Устав региона, касающихся 
создания правительства. Но они были 
реализованы только после того, как 
губернатором стал олег Чиркунов.
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Текст: Ольга Яковлева

На фоне тотального исхода из перми 
ярких интересных событий и фести‑
валей воодушевляющую новость со‑
общил пермский театр «У Моста».

в октябре на базе театра состоится 
первый международный театраль‑
ный фестиваль Мартина МакДонаха.

о глобальности мероприятия гово‑
рят такие факты: согласие приехать 
дал сам МакДонах, и Министерство 
культуры рФ включило фестиваль 
в программу Года россии‑великобри‑
тании – 2014.

Сейчас инициатор и главный орга‑
низатор фестиваля Сергей Федотов 
занят согласованиями: уже известно, 
что на фестиваль приедут самые 
звездные театры мира, но их список 
пока держится в секрете.

Место проведения фестиваля не вы‑
зывает ни у кого ни удивления, ни 
сомнения. Для российских театров 
МакДонаха открыл именно Сергей 
Федотов. когда‑то, находясь на га‑
стролях в Чехии, он прочел текст 
пьесы неизвестного ему драматурга 
и был захвачен новизной и яркостью 
впечатлений. Собственноручно сде‑
лав перевод пьесы с чешского, Сергей 
Федотов поставил у себя в театре 
«Сиротливый Запад», а затем обра‑
тился и к другим пьесам «главного 
драматурга XXI века», как именуют 
сегодня МакДонаха.

Драматургия МакДонаха – явление 
остросовременное, но парадокс со‑
стоит в том, что режиссерам, специ‑
ализирующимся на современных 
пьесах, часто не удается справиться 

с текстами самого знаменитого се‑
годня в мире сценического искусства 
ирландца. а вот Сергею Федотову, 
сохраняющему традиции русской 
драматической школы, с его неверо‑
ятными актерами и филигранной 
работой над выстраиванием пси‑
хологического образа каждой роли, 
пришлись ко двору необычные герои 
МакДонаха.

по мнению критиков, макдонахов‑
ские постановки пермского режиссе‑
ра являются эталонными.

Сегодня «У Моста» является един‑
ственным в мире театром, где по‑
ставлены шесть из семи существую‑
щих пьес МакДонаха.

по сути, за последние несколько лет 
Сергей Федотов сделал МакДонаха 
пермским брендом, а фестиваль – 
яркое подтверждение тому, что этот 
месседж принят мировым театраль‑
ным сообществом.

в преддверии фестиваля Сергей Фе‑
дотов задумал выпустить еще один 
спектакль МакДонаха. постановка 
пьесы «Человек‑подушка» станет 
седьмым по счету спектаклем, и для 
его постановки в пермь приглашен 
член гильдии режиссеров велико‑
британии леон кейн. он известен 
еще и как продюсер, музыкант, обла‑
датель множества наград междуна‑
родных фестивалей, но главное – ре‑
жиссер на профессиональном уровне 
занимается изучением наречий 
и особенностей диалектов жителей 

своей страны, включая Северную Ир‑
ландию. а значит, он способен уло‑
вить мельчайшие тонкости и смыс‑
ловые нюансы авторской речи, 
которые обычно теряются при пере‑
воде, и использовать их для постро‑
ения более психологически точных 
образов. тем более что работать лео‑
ну кейну надо с «умостовскими» ар‑
тистами, которые уже сыграли шесть 
пьес МакДонаха и хорошо чувствуют 
стилистику ирландского драматурга.

по словам леона кейна, он воспри‑
нял приглашение от Сергея Федо‑
това как большую честь, при этом 
понимая, насколько сложной будет 
предстоящая работа и как важен бу‑
дет результат для него лично и для 
театра.

как и у Сергея Федотова, у леона 
кейна была своя история встречи 
с МакДонахом. «Мой интерес начал‑
ся с того, что я увидел его фильм «в 
Брюгге» (в россии фильм шел под 
названием «Залечь на дно в Брюг‑
ге»). это история о двух наемных 
убийцах, посланных за границу, 
чтобы отсидеться в тихом месте. 
Но внезапно один из киллеров по‑
нимает, что следующей целью его 
напарника является он. «Фильм 
оказался захватывающе интерес‑
ным, – рассказывает леон кейн. – 
великолепная постановка, любо‑
пытные персонажи, невероятные 
повороты сюжета. я просто был оча‑
рован и начал искать информацию 
о МакДонахе. Нашел сборник пьес, 
с интересом прочел, и самое силь‑

ное впечатление получил от пьесы 
«Человек‑подушка».

Сейчас английский режиссер на‑
ходится в перми, репетиции новой 
пьесы идут полным ходом.

Сюжет спектакля «Человек‑подушка» 
кажется пугающим: однажды, дав‑
ным‑давно, одни родители решили 
поставить над своими детьми жесто‑
кий эксперимент. они заперли стар‑
шего, слабоумного Михала, в тесной 
и темной комнате и превратили его 
жизнь в сплошной ад. это было сде‑
лано для того, чтобы младший – ка‑
туриан, у которого проснулась страсть 
к литературе, слыша иногда стоны 
неведомого брата, привносил в свои 
рассказы долю мрачных красок.

Спустя несколько лет юный писатель 
обнаружил пыточную комнату, узнал 
истину и задушил своих родителей, 
взяв на себя заботу о полоумном бра‑
те. И начал строчить рассказы, один 
ужаснее другого, про замученных 
детей. Старший брат любил слушать 
его рассказы, и однажды кровавые 
сюжеты стали сбываться в жизни 
с пугающей точностью… «Человек‑
подушка» – пьеса о том, какую цену 
готов заплатить человек за право 
творить свою реальность. а еще об 
ответственности, которую человек 
несет перед обществом и перед теми, 
кто ему дорог.

премьера спектакля «Человек‑по‑
душка» в театре «У Моста» состоится 
в апреле.

МакДонах как пермский бренд
Самый знаменитый 
драматург 
современности 
приедет в театр 
«у Моста» на свой 
именной фестиваль.
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пермская галерея «25 / 17» переезжает 
на новое место. об этом рассказала 
арт‑директор Марина Фельдблюм, 
устроившая в День всех влюбленных 
вернисаж выставки «Не прекращая 
в чудо верить».

Новость эта относится к разряду ра‑
достных, так как означает, что гале‑
рея «25 / 17» продолжит свою работу 
и по‑прежнему останется культур‑
ным пространством со своим инди‑
видуальным стилем и интересными 
проектами.

За совсем небольшой срок работы 
галерея заняла свое место на куль‑
турной карте перми, и когда стало 
известно, что институция может 
прекратить свое существование, это 
встревожило многих пермяков. Дело 
в том, что Юлия орлова – соавтор 
проекта создания галереи и владе‑
лица помещения – переехала жить 
в Москву. помещение было продано, 
а перед арт‑директором Мариной 
Фельдблюм встала сложная задача: 
определить дальнейшую судьбу гале‑
реи «25 / 17». Главным в этом вопросе, 
конечно, были финансовая составля‑
ющая и поиск помещения.

как рассказала Марина Фельдблюм, 
после долгих раздумий она решила 
сама возглавить галерею, которая 

в ближайшее время продолжит свою 
работу в офисном здании на Черны‑
шевского, 28. Новое помещение распо‑
лагается на 6‑м этаже, но уже достиг‑
нута договоренность, что часть работ 
будет расположена на других этажах, в 
частности,  в мебельной галерее. такое 
решение, по словам Марины Фель‑
дблюм, является современным трен‑
дом. «Сегодня люди искусства не ждут, 
пока посетители придут к ним. они 
сами приходят к своим зрителям, – 
рассказывает Марина Фельдблюм. – На 
Западе никого не удивляет, когда му‑
зыканты приезжают для выступлений 
в торговые центры. Главное, чтобы это 
было настоящее искусство и человек 
мог с ним познакомиться».

Не остались равнодушны к судьбе 
галереи «25 / 17» и пермские власти. 
Сейчас рассматривается вопрос о 
возможности предоставления поме‑
щения на улице пермской, процесс 
согласований и уточнений уже идет. 
возможно, в этом году галерея пере‑
едет еще раз. Но Марина Фельдблюм 
не исключает варианта и одновре‑
менной работы двух площадок. как 
бы то ни было, а название галереи 
останется прежним – «25 / 17».

Новая площадка галереи откроется 
уже в марте, а первая на новом месте 
выставка обещает быть сенсацией. 

Сейчас Марина Фельдблюм ведет пе‑
реговоры о возможности выставить 
в своей галерее работы одного из са‑
мых известных в мире художников, 
имя которого пока держит в секрете.

Известно только, что экспонирование 
работ этого мастера сделало бы честь 
любому крупному музею.

Свой последний проект в выставоч‑
ном зале на улице 25 октября галерея 
сделала совместно с творческим объ‑
единением «верлибр». особенностью 
выставки «Не прекращая в чудо ве‑
рить» является то, что большинство 
участников – любители. когда‑то 
«верлибр» был театральной студией, 
сегодня это объединение творческих 
людей, создающих свои произведе‑
ния в самых разных жанрах: поэзия, 
живопись, рисунок, фото, декоратив‑
но‑прикладное искусство, дизайн 
одежды. руководит коллективом 
александр козырев, поэт, член ли‑
тературной студии «тропа», лауреат 
краевых и всероссийских литератур‑
ных конкурсов.

основной месседж выставки один из 
ее участников выразил такими слова‑
ми: «Нам очень хочется, чтобы зрите‑
ли хотя бы ненадолго оторвались от 
своих повседневных забот и вместе 
с нами чуть повнимательней по‑

смотрели на окружающий мир. И 
какие бы ритмы год от года нам ни 
диктовала жизнь, пусть в сердце всег‑
да найдется место для веры в чудо». 
посетители смогут увидеть работы 
автора кукол и панно Ирины овеч‑
киной, фотографа полины локтевой, 
художников ольги овечкиной, Златы 
виноградской, елены пантелеевой, 
владимира Горбушина (он работает 
еще и в жанре фотографии). 

По новым адресам Текст: Ольга Яковлева

Свою последнюю на прежнем месте выставку открыла пермская галерея «25 / 17».  
Первую выставку после переезда обещают сделать сенсацией.



19Business Class №6 (469) 24 февраля 2014

экоНоМикА

тематичесКие страницы Business Class

региональная экономика в 2013 году смогла пора‑
довать, запутать и расстроить. Соотношение пози‑
тива и негатива определяется отношением экспер‑
тов к происходящему.

Главный неоспоримый результат года – рост про‑
мышленного производства. За 2013 год индекс уве‑

личился на 4,7 %. этот показатель тем более ценен, 
что последнее время в регионе промышленность 
не только не росла, а напротив – падала. кроме 
того, в целом в россии производство увеличилось 
лишь на 0,3 % по сравнению с 2012 годом, то есть, по 
сути, никакого роста и не было. подъем региональ‑
ного реального сектора начался только с осени, но 

зато за один 4‑й квартал индекс показал плюс 15 %, 
что и обеспечило итоговый прорыв. Интересно, что 
результат 2013 года оказался даже лучше заплани‑
рованного краевой властью – губернатор виктор 
Басаргин во время отчета перед депутатами За‑
конодательного собрания говорил, что показатель 
увеличится на 1,5 %. 

Плюс на минус, минус на плюс

экономика Пермского края отличилась в 2013 году противоречивыми результатами. 
индекс промышленного производства обогнал даже общероссийский. А вот показатели 
в строительстве при ближайшем рассмотрении оказываются не столь оптимистичными.

➳ 21

Текст: Сергей Афиногенов

Динамика общего объема заключенных договоров (контрактов) строительного 
подряда 1) (на конец месяца, миллионов рублей)

1)  По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность которых превышает 15 человек.

Основные экономические и социальные показатели

Абсолютные данные, 2013 В % к соответствующему 
периоду 2012

декабрь январь – 
декабрь декабрь январь – 

декабрь
Индекс промышленного производства, % - - 112,7 104,7
Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», млн рублей 10483,0 84887,1 77,9 2) 105,0 2)

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 463,2 1004,1 180,1 121,6
Продукция сельского хозяйства, млн рублей 1470,1 37296,2 95,0 2) 95,5 2)
Оборот розничной торговли, млн рублей 42687,1 453294,5 100,5 2) 105,6 2)
Оборот общественного питания, млн рублей 2545,6 26082,0 100,0 2) 99,2 2)
Объем платных услуг населению, млн рублей 10001,1 109813,6 94,4 2) 98,7 2)
Индекс потребительских цен, % 100,5 106,5 4) 106,5 107,4
Средняя численность работающих, тыс. человек 685,7 686,4 99,1 99,2
Численность официально зарегистрированных  безработных, 
тыс. человек х 20,1 х 95,9

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника:
номинальная, рублей 24683,5 23866,3 110,8 112,1
реальная - - 103,7 104,3
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ПроМышлеННоСть

Минувший год точно войдет в исто‑
рию калийной отрасли. количества 
произошедших в 2013 году событий 
с лихвой хватило бы на целую пяти‑
летку. падение цен на продукцию, 
смена собственников крупных ком‑
паний, разрыв отношений между 
партнерами и заключение новых 
масштабных контрактов – всем этим 
запомнится ушедший год. один из 
основных игроков мирового калий‑
ного рынка оао «Уралкалий» стре‑
мился не следовать за ситуацией, 
а задавать правила игры. И, пожалуй, 
компании это удалось.

С середины 2012 года ситуацию 
на мировом рынке определяла тен‑
денция к ослаблению спроса и сни‑
жению цен на хлористый калий. 
кроме того, свою роль сыграли не‑
благоприятные погодные условия, 
задержавшие начало весенних работ 
в ключевых сельскохозяйственных 
регионах мира, и кризисные явления 
в мировой экономике. «Уралкалий» 
ответил на ухудшение рыночной 
конъюнктуры снижением загрузки 
производственных мощностей. это, 
в частности, позволило компании 
провести в первой половине года 
комплекс масштабных ремонтных 
работ и продолжить реализацию 
программы расширения производ‑
ственных мощностей.

Дополнительно усложнили ситуа‑
цию действия белорусских партнеров 
«Уралкалия», которые стали постав‑
лять все большие объемы продукции 
в обход совместного трейдера – «Бе‑

лорусской калийной компании» 
(Бкк). результат этого известен – сни‑
жение цен на рынке и разрыв отно‑
шений между «Уралкалием» и «Бела‑
руськалием». 29 июля 2013 года совет 
директоров оао «Уралкалий» принял 
решение прекратить экспортные 
продажи через Бкк, определив «Урал‑
калий‑трейдинг» единственным ка‑
налом экспортного сбыта продукции.

эти события потребовали изменения 
стратегии. Сохранение сдержанного 
подхода к продажам грозило приве‑
сти к дальнейшему сокращению доли 
компании на рынке, падению объе‑

мов реализации продукции, выручки 
и прибыли. За этим последовало ре‑
шение – изменить политику продаж, 
отойти от жесткой стратегии «цена 
превыше объема». тогда руководство 
«Уралкалия» заявляло о планах до‑
быть в 2013 году 10 млн тонн калия, 
в 2014‑м – 13 млн тонн, а в 2015 году – 
уже 14 млн тонн. прогнозировалось, 
что благодаря снижению цен спрос 
на калий в Индии и китае (крупней‑
шие потребители этого вида удобре‑
ний) будет расти. Доля «Уралкалия» 
на рынке может составить около 22 % 
(в 2012 году вместе с «Беларуськалием» 
было 42 %), писали «ведомости».

верность прогнозов подтвердилась 
уже осенью 2013 года. восстановление 
спроса в китае, Индии и Бразилии 
показало, что корректировка поли‑
тики продаж «Уралкалия» отвечала 
требованиям рынка и была исклю‑
чительно своевременной. продукция 
компании стала более доступна сель‑
хозпроизводителям. За сентябрь‑де‑
кабрь 2013 года компания произвела 
на 61 % больше продукции, чем за тот 
же период 2012 года. как результат, 
в 2013 году производство достигло 10 
миллионов тонн хлористого калия, 
на 10 % превысив результат 2012 года 
и вплотную приблизившись 

рыночные реакции Текст:  
Сергей Афиногенов

«уралкалий» резко из-
менил стратегию, но 
сумел нарастить про-
изводство. В текущем 
году все инвестици-
онные и социальные 
проекты будут реали-
зовываться по плану, 
говорит руководство.

Выдержки из интервью генерального 
директора ОАО «Уралкалий» Дмитрия 
Осипова, данного газете  
«Березни ковский рабочий»

– «Уралкалий» сегодня поддерживает 
загрузку производственных мощно‑
стей на уровне, близком к 100 %. все 
производимые объемы реализуются 
в россии и на зарубежных рынках. это 
показывает, что команда «Уралкалия» 
работает эффективно. однако про‑
должающееся падение цен на калий‑
ном рынке оказывает на показатели 
компании серьезное влияние. в усло‑
виях, когда цена на тонну хлористого 
калия рухнула на 27 % за год, удалось 
затормозить падение выручки – она 
сократилась только на 19 %. выручка 
пошла вниз, и, соответственно, умень‑
шилась рентабельность. поэтому 
очевидно, что первоочередная задача 
на 2014 год – не допустить дальнейше‑
го ухудшения финансовых и произ‑
водственных показателей компании.

Как вы считаете, не вынудит ли эта 
меняющаяся на рынке ситуация 
скорректировать инвестпрограмму 
«Уралкалия» – по Усть‑Яйвинскому 
руднику, по расширению 3‑го Соли‑
камского рудоуправления, по строи‑
тельству на Половодовском участке?
– Мы, безусловно, будем продолжать 
реализацию инвестпрограммы. в на‑
стоящее время мы ведем активные 
работы на Усть‑яйвинском руднике. 
Напомню, у нас по лицензионному 
соглашению есть обязательства, 
которые должны быть и будут вы‑
полнены. Будем ли мы ускорять 
реализацию инвестпрограммы – это 
вопрос открытый.

Как правило, приход нового гене‑
рального директора означает смену 
команды руководителей. Планиру‑
ются ли в ближайшее время кадро‑
вые перестановки?
– Новые акционеры компании 
разделяют мнение, что компания 

управляется достаточно эффектив‑
но. каких‑то резких движений по 
смене команды быть не может.

«Уралкалий» участвует в нескольких 
масштабных проектах, направлен‑
ных на развитие города. Первый 
и самый главный, конечно, – это 
участие в финансировании пересе‑
ления горожан из аварийных домов, 
в том числе в строительстве ново‑
го микрорайона на Правобережье. 
Продолжится ли этот проект? Будут 
ли продолжены другие социальные 
проекты – развитие детского и юно‑
шеского баскетбола? Строительство 
детских садов? Строительство жилья 
для сотрудников?
– Да, безусловно, мы продолжим 
реализацию социальных проектов. 
все принятые нами обязательства – 
по финансированию переселения, 
по развитию баскетбола, по другим 
проектам – будут выполняться. в 
обязательном порядке.

Вы являетесь депутатом Законо‑
дательного собрания Кировской 
области и имеете большой опыт 
общественно‑политической работы. 
Значит ли это, что и «Уралкалий» 
теперь будет более политически ак‑
тивен на уровне города и края?
– Мы прежде всего должны зани‑
маться своим бизнесом, повышая 
стоимость компании на благо всех 
акционеров, а также обеспечивать 
достойный уровень нашему трудо‑
вому коллективу, должны платить 
налоги, наполняя региональный 
и федеральный бюджеты.

АКцИИ. ДИВИДеНДы. ГДР
Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, «Уралкалий» продолжил генерировать стабильный денежный 
поток и соблюдать дивидендную политику (она предусматривает выплату не менее 50 % чистой прибыли в виде 
дивидендов). В июне 2013 года годовое собрание акционеров компании приняло решение выплатить дивиденды по 
итогам 2012 года в размере порядка 4 рублей на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов составила 
11,45 миллиарда рублей. Кроме того, 18 декабря 2013 года внеочередное общее собрание акционеров одобрило выплату 
промежуточных дивидендов в размере около 6,5 миллиарда рублей. В ноябре 2013-го была завершена реализация 
программы выкупа акций и ГДР общим объемом 1,25 миллиарда долларов. Выкупленные ценные бумаги будут 
впоследствии погашены.

➳ 21
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к уровню совокупного производства на про‑
изводственных площадках «Уралкалия» 

и «Сильвинита» в рекордном 2011 году.

в будущее предприятие также смотрит достаточно 
уверенно. «Уралкалий» объявил о заключении но‑
вого контракта с одним из крупнейших мировых 
потребителей хлоркалия – китаем. Согласно сообще‑
ниям СМИ, в первом полугодии 2014 года «Уралка‑
лий» поставит китайским компаниям 700 тыс. тонн 
продукции по цене 305 долларов за тонну. в середине 
января появилась информация о возможном увели‑
чении цен для другого крупного потребителя – Бра‑
зилии (с текущих 320 долларов за тонну гранулиро‑
ванного калия до 350‑360 долларов за тонну).

еще одной позитивной новостью для «Уралкалия» 
стало сообщение о приобретении 25 % акций в хол‑
динговой компании Equiplan Participacoes S. A., яв‑
ляющейся основным акционером портового терми‑
нала в бразильском городе антонина. как отметил 
олег петров, директор по маркетингу и продажам 
оао «Уралкалий», «мы уделяем особое внимание 
укреплению нашей логистической инфраструктуры 
для обеспечения долгосрочных поставок на клю‑
чевых рынках». «Бразилия традиционно является 
одним из самых активных потребителей калийных 
удобрений, необходимых для выращивания сои 
и других зерновых культур. Инвестиции в портовые 

мощности города антонина, расположенного наи‑
более оптимально для отгрузок в быстро развива‑
ющиеся районы страны, позволяют сделать новый 
шаг в развитии операционной деятельности компа‑
нии в латинской америке», – заявил г‑н петров.

Значительная часть продаж «Уралкалия» прихо‑
дится именно на развивающиеся регионы – китай, 
Индию, страны Юго‑восточной азии и латинской 

америки. потребление калия в этих странах посте‑
пенно растет, но еще далеко от норм, рекомендуе‑
мых учеными. поэтому есть большой потенциал 
роста спроса на продукцию. Ученые отмечают, 
что площадь обрабатываемых земель в пересчете 
на душу населения быстро сокращается. в этой 
ситуации единственный выход – интенсифика‑
ция сельского хозяйства, в том числе за счет более 
активного применения калийных удобрений. ре‑
ализация этих возможностей открывает хорошие 
перспективы для роста оао «Уралкалий» и всего 
мирового калийного рынка.

реальность превзошла и эти вполне оптими‑
стичные ожидания.

С другим показателем, занесенным в разряд до‑
стижений, сложнее. по данным «пермьстата», 
в 2013 году на территории региона построено 
13443 квартиры общей площадью 1 млн кв. м. это 
не только на 21,6 % выше уровня прошлого года, 
но и вообще рекорд за последние 20 лет. краевые 
власти с удовольствием занесли эти цифры себе 
в актив. однако почти половина от общего объе‑
ма (48,5 %) приходится на долю индивидуального 
жилищного строительства. по оценкам эльви‑
ры епишиной, директора ооо «аналитический 
центр «кД‑консалтинг», новое многоквартирное 
жилье строится, как и прежде, в пределах 500 
тыс. кв. метров в год. «Мы топчемся на одном 
месте», – резюмирует г‑жа епишина. экспер‑
ты «Центра деловой информации» предлагают 
в качестве более объективного критерия ис‑
пользовать параметр «объем работ». по данным 
«пермьстата», в строительной отрасли в 2013 году 
он составил 84,9 млрд рублей, увеличившись за 
год на 5 %, то есть в рамках официальной инфля‑

ции. Другое дело, что по итогам 2014 года в реги‑
оне действительно могут произойти подвижки 
в строительной отрасли. как отмечает г‑жа епи‑
шина, есть надежда на изменение ситуации, по‑
скольку «в этом году на этап строительства выш‑
ли 82 объекта».

Из других отраслевых показателей обращает 
на себя внимание продолжающаяся стагнация 
в сельском хозяйстве. в 2013 году произведено про‑
дукции сельского хозяйства на сумму 37,3 млрд 
рублей в действующих ценах, что в сопоставимой 
оценке составляет 95,5 % к уровню 2012 года. при 
этом продукции растениеводства произведено 
меньше на 1,8 %, объемы производства в животно‑
водстве сократились на 6,2 %.

оборот розничной торговли увеличился на 5,6 %, 
достигнув 453 млрд рублей. Сфера общепита 
в крае скорее существует, чем живет. оборот за 
год 26 млрд рублей (всего 10 рублей на душу на‑
селения) – «минус» 0,8 % в сопоставимых ценах 
к уровню прошлого года. последний раз общепит 
показывал положительную динамику в 2008 году, 

и с тех пор либо проваливается на 15 % (как это 
было в 2009 году), либо балансирует в районе 
нуля.

Нетрадиционно хорошо в прикамье в 2013 году 
было с инфляцией. обычно индекс потребитель‑
ских цен в регионе выше среднероссийского, но 
в 2013 году он составил 6,5 %, как и в целом по стране.

экоНоМикА
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Плюс на минус, минус на плюс
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В л а д и м и р 
Б е л я н и н , 
руководитель 
«Пермьстата»:

Миллион квадратных 
метров – это некий 
психологический 
рубеж, который 
все хотели всегда 
перейти, но 
с советских времен он не был достигнут. Ежегодно 
в Пермском крае строилось порядка 700-800 тыс. 
кв. м жилья.

Традиционно в конце года все застройщики 
пытаются сдать объекты. Наверное, могут 
возникать вопросы, были ли недостроенные 
здания включены в эти данные, но в учет 
принимаются только принятые объекты, то 
есть те, по которым получен акт о введении 
в эксплуатацию.

Если говорить об индексе промышленного 
производства, то его рост связан с тем, что добыча 
и переработка в Пермском крае была, есть и будет.

Что касается малого и среднего бизнеса, то 
количество индивидуальных предпринимателей 
в прошлом году уменьшилось на 16,2 %, составив 
на 1 января 2014 года 70,8 тыс. Связано это, в первую 
очередь, с изменениями в законодательстве, 
повысившими в два раза отчисления 
индивидуальных предпринимателей в Пенсионный 
фонд, поэтому многие из них сменили 
организационную форму на ООО, поскольку это 
экономически выгоднее. Для сравнения – число 
организаций показало рост за год на 3,1 % (по 
данным на 1 января 2014 года в Пермском крае 
зарегистрировано 77,5 тыс. организаций).

Сейчас обсуждается возможность увеличения 
уставного капитала, необходимого для создания 
организации, поэтому, вероятно, мы будем 
наблюдать обратную ситуацию – перехода 
предпринимателей из ООО в ИП.

экСПерт

СПРАВКА
В 2013 году изменился состав основных акционеров ОАО «Уралкалий».

В июне Совет директоров одобрил выкуп акций компании у Forman Commercial Limited, бенефициаром 
которой является Зелимхан Муцоев. Продажа им своего пакета ценных бумаг была обусловлена его 
продолжающейся политической карьерой, а для «Уралкалия» стала возможностью приобрести акции со 
значительным дисконтом к преобладающей рыночной цене.

В июле группа компаний «ИСТ» уведомила «Уралкалий» что президент группы Александр Несис вышел 
из состава акционеров ОАО «Уралкалий», продав подконтрольный ему пакет акций. В сентябре в состав 
акционеров вошла Chengdong Investment Corporation (CIC), чья доля составила 12,5 %. В декабре о 
приобретении 21,75 % акций ОАО «Уралкалий», бенефициаром которых являлся Suleyman Kerimov 
Foundation, сообщила Группа ОНЭКСИМ, а ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» уведомило компанию о приобретении 
19,999 % акций ОАО «Уралкалий».

23 декабря Совет директоров «Уралкалия» принял решение назначить генеральным директором 
компании Дмитрия Осипова, который сменил на этом посту Владислава Баумгертнера. Г-н Осипов имеет 
значительный опыт руководства крупнейшими российскими химическими компаниями.

рыночные реакции
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Александр Николаевич, совсем недав‑
но Газпромбанк объединил два круп‑
ных филиала – Пермский и Ижев‑
ский. Расскажите об этих событиях.
– в настоящее время мы располагаем 
в пермском крае шестью офисами 
продаж, столько же в республике Уд‑
муртия. однако мы не просто заняли 
свою нишу, но и постоянно стре‑
мимся к большему. Знаковым для 
нас событием стало то, что с 1 января 
2014 года пермский филиал начал 
свою работу в новом формате – на 
его базе произошло объединение 
филиалов Газпромбанка в респу‑
блике Удмуртия и пермском крае. в 
результате филиал в настоящее вре‑
мя обслуживает 133740 частных лиц 
и 1339 юридических лиц. 9 января 
2014 года принял первых клиентов 
дополнительный офис Газпромбанка 
в городе Чусовом. в самое ближай‑
шее время планируется расширение 
сети с открытием еще двух подразде‑
лений – в городе Чайковском и в са‑
мом центре перми. Мы надеемся, что 
с объединением двух мощных фили‑
алов жители соседствующих регионов 
еще раз убедятся в том, что в лице 
нашего банка они получили серьезно‑
го и надежного партнера, с которым 
смогут строить долгосрочные финан‑
совые планы.

Расскажите, какие позиции сейчас 
занимает Газпромбанк.
– На сегодняшний день региональ‑
ная сеть Газпромбанка насчитывает 
более 350 офисов продаж в 70 субъ‑
ектах россии. клиенты Газпромбан‑
ка – около 3 миллионов физических 
и порядка 45 тысяч юридических 
лиц. Газпромбанк входит в тройку 
крупнейших банков россии по всем 
основным показателям, а также 
в тройку крупнейших банков Цен‑
тральной и восточной европы по 
размеру собственного капитала. по 
результатам девяти месяцев 2013 года 
активы банка (по МСФо) составили 
3375,6 млрд руб., собственный ка‑
питал – 389,2 млрд руб. основными 
акционерами банка являются оао 
«Газпром» (35,54 %), негосударствен‑
ный пенсионный фонд «Газфонд» 
(49,51 %) и внешэкономбанк (10,19 %).

Ваш банк продвигает брокерские ус‑
луги. Насколько востребованы такие 
продукты?
– Настолько же, насколько востребо‑
ван и сам фондовый рынок, позволяю‑
щий любому человеку, независимо от 
возраста и образования, зарабатывать 
как на росте экономики, так и в кри‑
зисные периоды. Газпромбанк входит 
в число крупнейших операторов 
рынка акций ММвБ, а с недавнего 
времени наши клиенты получили 
еще и выход на Гонконгскую биржу.
Уже более 16 лет Газпромбанк за‑
нимается управлением капиталами 
состоятельных клиентов и входит 

в тройку лидеров российского рынка 
Private Banking. Характерной особен‑
ностью Газпромбанка Private Banking 
является индивидуальный подход 
к каждому клиенту. 

А что филиал предлагает остальным 
категориям населения?
– первостепенное внимание мы 
уделяем розничному кредитованию. 
Мы достаточно высоко оцениваем 
свои достижения по развитию дан‑
ного направления: за 2013 год прирост 
портфеля розничных займов составил 
около 50 %. в этом сегменте одним из 
важнейших для нас продуктов являет‑
ся ипотечное кредитование. Для раз‑
вития автокредитования в 2013 году 
были запущены совместные програм‑
мы с такими известными автодиле‑
рами края, как «Дав‑авто», «вега Мо‑
торс», «экС авто», «Сатурн‑р» и др.
в условиях активного роста кредит‑
ного портфеля необходимо отметить 
сохранение его высокого качества. 
Уровень просроченной задолжен‑
ности в Газпромбанке значительно 
ниже среднего по рынку. поэтому 
Газпромбанк демонстрирует ак‑
тивную позитивную динамику 
и в сегменте привлечения средств 
клиентов. На 1 декабря 2013 года их 
суммарный объем превысил 7,6 млрд 
рублей. Наша задача – сохранение 
уверенного положения и стабильно‑
сти банка на рынке.

Что вы можете предложить корпора‑
тивным клиентам?
– крупные клиенты могут воспользо‑
ваться современным комплексом рас‑
четно‑информационных услуг Cash 
Management. Услуги комплекса Cash 
Management позволяют контроли‑
ровать финансовые потоки холдин‑
говой структуры. клиент получает 
возможность оперативного доступа 
к информации о текущей ликвид‑
ности группы компаний и извлече‑
ния дополнительного дохода за счет 
оптимизации управления консоли‑
дированными средствами холдинга, 
а также сокращает свою потребность 
в дополнительном финансировании.

Какие инвестиционные проекты 
являются приоритетными для Перм‑
ского филиала Газпромбанка? На‑
сколько важно данное направление 
для самого банка и для экономики 
региона?
– Инвестиционное кредитование 
и проектное финансирование, безус‑
ловно, являются одними из приори‑
тетных направлений нашей работы, 
вместе с тем Банк готов рассматривать 
любой проект при наличии экономи‑
ческой целесообразности его реализа‑
ции и соответствующих уровню риска 
проекта гарантий возвратности 
инвестиций. если все же говорить 
об общих приоритетах, то здесь 
можно выделить проекты в таких 
областях, как электроэнергетика, 
все направления промышленности.

В масштабах страны, 
в интересах каждого

фиНАНСы СтроительСтВо

Слоган газпромбанка «В масштабах страны, 
в интересах каждого» подтверждает 
масштабность задач, стоящих перед Банком. 
Наше интервью с Вице-Президентом – 
управляющим филиалом газпромбанка 
в городе Перми Александром зарубеем.

Текст: Ирина Семанина

2013 год компания «Стройпанельком‑
плект» закончила с показателем в 45 
тыс. кв. метров. во многом таких объ‑
емов сдачи удалось достичь в резуль‑
тате освоения площадок в краевой 
столице и отдаленных территориях. 
Новое жилье появилось в Добрянке, 
кунгуре (ул. Барановская), кудымкаре 
(к. Маркса, 26, I очередь).

еще одним достижением 2013 года 
для компании стала сдача заключи‑
тельных домов в Жк «Новый город» 
в левшино. Для «Стройпанельком‑
плекта» данный объект имеет особое 
значение, поскольку это был первый 
и успешный в постперестроечный пе‑
риод опыт компании в комплексном 
освоении территории (за несколько 
лет застройщик ввел в эксплуатацию 
здесь порядка 150 000 кв. м).

в новые квартиры в течение 2013 года 
въехали также жильцы дома на ул. 
кавказской, 24а (I и II очереди) и ул. 
Уссурийской, 25 (оба Жк сданы в ор‑
джоникидзевском районе перми).

Благодаря амбициозным планам 
и успешному воплощению их 
в жизнь оао «Стройпанельком‑
плект» в 2013 году стало одним из 
лидеров рейтинга добросовестных 
застройщиков перми, который со‑
ставило агентство «СвоИ». Согласно 
исследованию, пермяки и эксперты 
строительного рынка отметили тот 
факт, что компания активно развива‑
ется и показывает высокое качество 
выполняемых работ. как результат – 
предприятие получило диплом в но‑
минации «Быстро и качественно».

как рассказали «bc» в компании, глав‑
ная цель предприятия на 2014 год – 

сдать более 100 тыс. кв. метров жи‑
лья. во многом ее достижение будет 
зависеть от экономической ситуации 
в стране. Стоит отметить, что основ‑
ными площадками по вводу жилья 
в текущем году должны стать два 
крупных проекта компании – Жк 
на вышке‑2 и Жк «Медовый» в дерев‑
не кондратово. в настоящее время 
строительство жилых комплек‑
сов идет полным ходом, на вышке 
в 2014 году планируется ввести по‑
рядка 40 тысяч кв. м, а в кондратово – 
около 30 тысяч кв. м.

пожалуй, самым ярким событием 
в начале этого года для компании 
стало открытие 7 февраля в селе 
Гамово детского сада на 160 мест, ко‑
торый был построен почти за 9 меся‑
цев. руководство компании отмечает, 
что готово и дальше по заказу муни‑
ципалитетов заниматься строитель‑
ством социальных объектов.

Что касается планов застройщика 
на 2014 год, то в перечне новых объ‑
ектов значится II очередь Жк «Сол‑
датская слободка» (на пересечении 
улиц островского и пушкина). кроме 
того, на сегодняшний день в активной 
стадии строительства находятся сразу 
14 объектов, половина которых со сро‑
ками сдачи – в IV квартале 2014 года. 
Среди возводимых объектов (кроме 
масштабных проектов на вышке‑2 
и в кондратово) – это жилые дома 
в селе Гамово, на ул. 50 лет октября, 22 
(10 этажей); яркий Жк «радуга» в ми‑
крорайоне Садовый, на ул. Макарен‑
ко, 19 (17 этажей); три 5‑этажных дома 
в лобаново; продолжение строи‑
тельства жилья в кунгуре, Добрян‑
ке, кудымкаре. также, по данным 
«bc», в текущем году застройщик 
планирует начать освоение площа‑
док во Фролах и в Средней курье.

главный 
рубеж
оАо «СтройПанелькомплект» подвело итоги 
2013 года и определило задачи на 2014 год. 
главная цель – перешагнуть в объеме сданных 
квадратных метров стотысячный рубеж.

Проект застройки микрорайона в Кондратово
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СтроительСтВо

иНВеСтиции

ПроизВоДСтВо

«в 2013 году мы ввели в эксплуатацию 
около 61 тысячи кв. м жилья и чуть 
более 3 тысяч кв. м коммерческой не‑
движимости – это торговый центр 
в микрорайоне пролетарский. Итого – 
около 64 тысяч кв. м, что примерно 
на 7‑8 % выше показателя 2012 года», – 
рассказывает генеральный директор 
оао «пЗСп» Николай Дёмкин.

в минувшем году в перми появились 
8 новых многоквартирных домов от 
пЗСп в общей сложности более чем на 
тысячу квартир. в 2014 году в планах – 
сдача еще 9 объектов, общей площадью 
порядка 75 тыс. кв. м. «планируем уве‑
личить объемы строительства за счет 
лучшей организации труда, его интен‑

сификации. при этом мы ни в коем 
случае не станем жертвовать требо‑
ваниями, которые заложены в основу 
нашей работы: обязательная сдача объ‑
ектов точно в срок и высокое качество 
жилья. Наш принцип: каждый новый 
дом – лучше предыдущего», – утверж‑
дает руководитель предприятия.

в 2013 году специалисты пЗСп от‑
метили новую тенденцию в спросе 
на жилье. если раньше наиболее 
востребованы были однокомнатные 
квартиры, то сегодня они только на 
третьем месте. вперед вырвались 
двух‑ и трехкомнатные. Более того, 
на пЗСп вернулись к строительству 
даже четырехкомнатных квартир.

Наступивший год для пЗСп обещает 
быть достаточно необычным. пред‑
приятие готовится к реализации сразу 
трех «нестандартных» проектов. в их 
числе застройка квартала № 589 в гра‑
ницах улиц Челюскинцев, Столбовой, 
овчинникова, Мильчакова – первая 
ласточка реконструкции застроенных 
территорий в перми. «пять последних 
лет мы занимались этим проектом, – 
говорит Николай Дёмкин. – произве‑
дены серьезные вложения, расселено 
и снесено ветхое жилье. в этом году 
мы приступим здесь к строительству».

кроме того, пЗСп выступит под‑
рядчиком первого в перми муници‑
пального дома – по ул. Сокольской, 12 
в кировском районе. впервые в перми 
реализуется подход, когда муниципа‑
литет не покупает на рынке готовые 
квартиры для выполнения своих обя‑
зательств перед «очередниками» – си‑
ротами, «переселенцами» из ветхого 
и аварийного жилья и другими кате‑
гориями граждан, а заказывает строи‑
тельство дома для этих целей.

Наконец, еще одно направление 
работы предприятия – достройка 
объектов, «брошенных» недобросо‑
вестными застройщиками. в 2014 году 
планируется выйти на достройку 
очень «тяжелого» объекта – самого 
известного в перми долгостроя по 
ул. Ушакова, 21. в копилке пЗСп это 
уже пятый случай сотрудничества 
с обманутыми доль‑
щиками. в настоящее 
время там организован 
ЖСк, с ним достигнуто 
соглашение о дострой‑
ке силами пЗСп трех 
блоксекций.

каждый новый дом – 
лучше предыдущего
На ПзСП подвели «строительные» итоги 2013 года. 

Самым важным результатом Custom 
Capital в 2013 году стало то, что вы‑
бранная архитектура группы, то 
есть инвестиционная, управляющая 
компания и компания, отвечающая 
за проекты в недвижимости и деве‑
лопменте, оправдала себя. компания 
отладила систему управления в тече‑
ние 2013 года, ставка была сделана на 
участие в управлении независимых 
директоров, что является нетипич‑
ным для перми. в первую очередь 
группа является инвестиционной, 
наш основной посыл на протяжении 
года был такой: создание команды 
людей, умеющих управлять как сво‑
ими деньгами, так и активами кли‑
ентов на разных рынках.

Базовым для компании являются 
рынки финансовых услуг и девелоп‑
мента. в прошлом году порядка 70 % 
наших активов были в недвижимо‑
сти и девелопменте. в 2014 году доля 
наших активов в недвижимости 
и девелопменте составит, наверное, 
60 %, фондовый рынок сохранится 
на уровне 20 %. еще 10 % придется на 
кредитный фонд, и с 5 до 10 % уве‑
личится доля венчурных проектов, 
к которым мы относим сеть детских 
магазинов «Стало мало», проект 
«Мой ген» и ресторан «экспедиция». 
Уверен, это интересные, уникальные 
проекты. Мы хотели бы вкладывать 
в реальный сектор экономики, совре‑
менные проекты.

в 2013 году нам удалось сделать серьез‑
ные шаги для повышения ликвидности 
всех ключевых проектов по недвижи‑
мости и девелопменту. принципи‑
альные сдвиги в сторону реализации 
произошли по всем проектам во всех 
городах присутствия Custom Capital: 
в перми, оренбурге и краснодаре.

отмечу, что для развития фондового 
направления на пост гендиректора 
инвесткомпании в 2013 году назначен 
признанный профессионал Игорь 
Зинкевич. Мы рассчитываем, что под 
его руководством работа компании 
будет выстроена еще эффективнее: 
у клиентов появятся возможности 
выйти на новые международные 

торговые площадки, воспользоваться 
инвестиционными идеями и продук‑
тами, полностью соответствующими 
стандартам крупных федеральных 
и международных компаний.

Успев сделать многое в ушедшем году, 
мы обеспечили себе понятные горизон‑
ты на несколько следующих лет, поэто‑
му в 2014 год вошли с уверенностью.

Сергей Бровцев: «Мы обеспечили себе понятные горизонты»
генеральный директор группы Custom Capital Сергей Бровцев подвел итоги работы компании 
в 2013 году и обозначил основные направления развития группы.

Части металлоконструкций – фермы, 
балки, колонны – производятся с по‑
мощью целого ряда металлообрабаты‑
вающих технологий: резки проката на 
ленточно‑отрезных станках, лазерного 
и плазменного раскроя заготовок, 
полуавтоматической сварки, дробе‑
струйной обработки и т.д. применение 
лазерной резки металла позволяет до‑
стичь высокой точности производства.

«За месяц предприятие поставляет 
строителям до 350 тонн, – говорит ди‑
ректор краснокамского рМЗ Дмитрий 
теплов. – это значительный объем, 
достичь которого мы смогли с помо‑
щью наших партнеров – металлообра‑
батывающих предприятий пермского 
края, выполняющих для нас отдель‑
ные производственные операции».

общая стоимость изготовленных и 
поставленных в 2013 году строитель‑
ных металлоконструкций составила 
более 70 миллионов рублей. Среди 
объектов, в строительстве которых 
использовались металлоконструкции, 
изготовленные на краснокамском 
рМЗ, – ледовый дворец в краснокам‑
ске, физкультурно‑оздоровительный 
комплекс с бассейном в лысьве, цех 
Уральского завода противогололед‑
ных материалов (краснокамск), ряд 
производственных и складских объ‑
ектов в пермском крае.

Изготовление металлоконструкций 
в заводских условиях сокращает вре‑
мя монтажа конструкции, так как 
строителям поставляются полностью 
готовые к сборке элементы.

В 2013 году краснокамский рМз 
увеличил объемы производства на треть
В 2013 году краснокамский ремонтно-механический завод на 34 % увеличил объем 
производства. Наиболее значительный прирост был достигнут за счет одного 
из производственных направлений – изготовления строительных металлоконструкций.
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ПерСоНА

Текст: Виктор Казеев

рабочий день анатолия викторовича начинается 
в 7.30 утра с объезда вверенного ему хозяйства: 
обогатительной фабрики, котельной, автопар‑
ка, насосной станции, подающей воду для всего 
поселка. Генеральный директор на месте лично 
убеждается в том, что все работает в штатном ре‑
жиме. «поселок у нас маленький. Надеяться не на 
кого. Стараемся сами закрывать все прорехи, чтобы 
поселок жил без проблем», – уточняет анатолий 
викторович. в 8.00 генеральный директор у себя 
в кабинете принимает доклад диспетчера об ос‑
новных событиях дня и ночи. процесс производ‑
ства в полном объеме отражается на компьютере 
анатолия викторовича, куда в ежечасном режиме 
заносятся оперативные данные по объему добычи 
и производства хромового концентрата. в случае 
обнаружения отклонений гендиректор принимает 
меры по их пресечению, выдавая соответствующие 

указания на места. Сам анатолий викторович на‑
зывает это «ручным управлением».

Следующим обязательным и не менее важным 
пунктом в распорядке дня генерального директора 
является совещание главных специалистов управ‑
ления. Совещание проводится трижды в неделю, 
опять же если не случается каких‑либо нештатных 
ситуаций. причем основной причиной экстренных 
совещаний являются суровые природные условия. 
На оперативке присутствуют начальники производ‑
ства, отдела кадров, юрист, представитель профко‑
ма и еще несколько человек. анатолий викторович 
в строгом костюме заслушивает доклады подчинен‑
ных. На совещании обсуждается текущее выпол‑
нение плана производства, выясняются причины 
неудовлетворительной работы, если смена не вы‑
дала нужной нормы, финансовые вопросы. при не‑
обходимости совещания посвящены определенной 
тематике и вопросам, требующим коллегиального 

обсуждения: основные параметры бизнес‑плана, 
рассмотрение инвестиционной программы.

после проведения оперативки анатолий викто‑
рович направляется прямиком на производство. 
Следуя правилам техники безопасности, которым 
на предприятии уделяется должное внимание, 
управленец сменяет пиджак и галстук на рабо‑
чую спецов ку и каску. На каске красуется соот‑
ветствующая надпись – «генеральный директор». 
от административного здания до офиса не более 
пяти минут езды на автомобиле по заснеженным 
узким улочкам поселка. На кпп нас пропуска‑
ют – автомобиль генерального директора узнают 
сразу. Здесь, в небольшом конференц‑зале обо‑
гатительной фабрики, проводится еще одна опе‑
ративка – на этот раз с начальниками участков. в 
ходе совещания решаются текущие проблемы про‑
изводства, до рабочих доводятся задачи, которые 
стоят перед коллективом шахты на ближайший 

На ручном управлении
шахта «рудная» – крупнейший в россии добытчик хромитовой руды. шахта не только 
обеспечивает рабочими местами местное население, но и оказывает посильную помощь 
в ремонте социально значимых сельских объектов. однако всего 5,5 года назад предприятие 
было на грани разорения. занявший должность генерального директора Анатолий Викторович 
Вождаев сумел исправить ситуацию, взяв курс на модернизацию производства.
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период, решаются срочные снабженческие вопро‑
сы. Участники оперативки под стать генеральному 
директору – в спецовках. после недолгого совеща‑
ния все отправляются на свои рабочие места.

Мы идем сначала в дробильный цех. Начальник 
участка рассказывает нам: «Новый барабан дро‑
бильной установки мы ждали почти 20 лет, а полу‑
чили только усилиями нового директора». Монтаж 
барабана «вемко» был завершен в конце прошлого 
года. его установка входит в масштабную инвести‑
ционную программу модернизации предприятия. 
«Шахта без обновления оборудования работала 
с 1989 года. Замена основных производственных уз‑
лов началась только в последние годы», – замечает 
наш собеседник. по ленте конвейера измельченная 
горнорудная масса попадает в обогатительный цех. 
Здесь происходит обогащение горной массы, она раз‑
деляется на так называемую пустую породу и хро‑
митовый концентрат. анатолий вождаев обращает 
наше внимание на сток воды. «У нас на шахте обо‑
ротное водоснабжение. Грязная вода очищается в от‑
стойнике и снова идет на производство». основной 
потребитель продукции шахты – Серовский завод 
ферросплавов. по итогам прошлого года предпри‑
ятие впервые за несколько лет досрочно выполнило 
годовой план по добыче руды. во многом это заслуга 
и генерального директора предприятия. анатолий 
вождаев регулярно бывает на производстве, на ме‑
стах решая текущие проблемы. это еще один эле‑
мент «ручного управления».

после обеденного перерыва мы встречаемся в ка‑
бинете генерального директора. анатолий вик‑
торович, сменивший рабочую одежду на строгий 
костюм, изучает и подписывает корреспонденцию. 
«Много времени провожу на своем предприятии, – 
признается управленец. – это нормально. У меня 
были хорошие учителя, которые объяснили мне: 
если ты что‑то делаешь, то нужно отдаваться делу 
полностью – тогда результат придет». анатолий 
вождаев приехал в маленький поселок Горнозавод‑
ского района в июле 2010 года из казахстана, имея за 
плечами Нижнетагильский горный техникум, Мо‑
сковский горный институт и годы труда сначала на 
рабочих, а затем и на управленческих должностях 
Донского горнообогатительного комбината. тогда 
Сарановская шахта была на грани банкротства. ана‑
толий викторович тактично уклоняется от оценки 
деятельности прошлого руководства, замечая толь‑
ко, что «ошибок было допущено немало». «я никог‑
да не воспринимал себя на этой должности как вре‑
менщик, всегда думал о том, как улучшить работу 
нашего предприятия. Надеюсь, когда я оставлю пост 
генерального директора «рудной», люди будут меня 
помнить и скажут: «вот был такой вождаев. он 
сделал многое», – улыбаясь, говорит анатолий вик‑
торович. рабочий день генерального директора за‑
канчивается в 18.00 просмотром корреспонденции 
и отслеживанием показателей за смену. «Диспетчер 
докладывает мне об отгрузке. я сравниваю факти‑
ческие показатели с плановыми и вношу коррек‑
тивы. если процесс производства идет в штатном 
режиме, тогда, умиротворенный, ухожу домой», – 
поясняет гендиректор.

после некоторой паузы анатолий викторович 
решает рассказать и о своих увлечениях. он при‑
знается, что любит петь, отмечая – «это семейное». 
в советское время наш собеседник принимал уча‑
стие в конкурсах самодеятельности, сейчас поет 
в кругу друзей. Другая слабость анатолия викто‑
ровича – разведение аквариумных рыбок. в казах‑
стане он собрал внушительную коллекцию рыб 
в объемном аквариуме более чем на тонну воды. в 
Саранах аквариум чуть поменьше – на 240 литров, 
и коллекция не такая большая. анатолий викто‑
рович занимается выращиванием комнатных цве‑
тов, постоянно пополняя домашний сад новыми 
экземплярами орхидей.

валентина, жена анатолия викторовича, – также 
маркшейдер с высшим образованием. в прошлом 
году супруги отметили 35‑летие совместной жизни. 
У анатолия викторовича двое сыновей, которые 
подарили ему трех внуков. «каждый мужчина за‑
интересован в том, чтобы его фамилия продолжа‑
лась и уходила в века. я добился всего, чего хотел, 
и мне уже ничего не нужно. теперь я работаю для 
своих детей и внуков», – говорит наш герой.
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экоНоМикА оБрАзоВАНие

Текст: Кирилл Перов

корреспондент газеты Business Сlass 
встретилась с заместителем вице‑
президента по производству и раз‑
витию ооо «коМоС ГрУпп» Свет‑
ланой кузьмичевой, чтобы узнать 
о планах развития оао «пермский 
хладокомбинат «Созвездие». Свет‑
лана викторовна рассказала о ходе 
реализации инвестиционных про‑
ектов, об открытии федеральной 
сети дистрибуции и о новых вкусах 
пермского мороженого.

Светлана Викторовна, какими были 
приоритеты «Пермского хладоком‑
бината «Созвездие» в 2013 году и что 
из запланированного было достиг‑
нуто?
– «пермский Хладокомбинат «Со‑
звездие» в составе агрохолдинга 
«коМоС ГрУпп» – это перспективная 
площадка для увеличения дистрибу‑
ции на территории пермского края 
и за его пределами, а также площадка 
для развития производства рыбной 
продукции и мороженого.

в 2013 году мы работали над модер‑
низацией логистических процессов, 
созданием эффективной системы 
работы с покупателем и открытием 
собственных филиалов «Созвездия» 
в Соликамске, кунгуре, Березниках 
и Чусовом. в результате по итогам 
года клиентская база выросла на 38 %, 
а прирост товарооборота составил 
50 %. кроме того, в 2013 году хладоком‑
бинат участвовал в проекте по созда‑
нию розничной торговой сети «крас‑
нокамского мясокомбината», также 
входящего в состав «коМоС ГрУпп». 
в данный момент уже открыто 11 ма‑
газинов в перми и краснокамске.

Но основная наша задача, выпол‑
нение которой будет продолжено 
в 2014 году, – реализация двух инве‑
стиционных проектов: реконструкция 
фабрики мороженого и открытие цеха 
фасованной свежемороженой рыбы. 
кроме того, мы рассматриваем воз‑
можность начать производство охлаж‑
денной рыбной продукции, поскольку 
охлажденные полуфабрикаты сегодня 
очень востребованы на рынке.

Какие средства агрохолдинг «КОМОС 
ГРУПП» планирует вложить в разви‑
тие предприятия?
– До 2015 года в развитие пермско‑
го хладокомбината будет вложено 
350 млн рублей. они будут направ‑
лены на реконструкцию фабрики 
мороженого и цеха свежемороженой 
рыбы. Новая фабрика будет рассчи‑
тана на очень большой объем произ‑
водства – порядка 12 тысяч тонн мо‑
роженого в год. До этого пермский 
хладокомбинат производил не боль‑
ше 2 тысяч тонн в год. в рамках ре‑
ализации проекта у компании Tetra 
Pak будет приобретено высокотехно‑
логичное оборудование с рекордной 
производительностью, что позволит 
значительно увеличить производ‑
ственные мощности предприятия.

Какие еще проекты будут реализова‑
ны на базе «Пермского хладокомби‑
ната «Созвездие»?

– Другим направлением развития 
хладокомбината станет создание 
крупного логистического центра, че‑
рез который будет распространяться 
продукция 12 предприятий «коМоС 
ГрУпп». это позволит сохранять вы‑
сокое качество продукции, включая 
мороженое под брендом «Созвез‑
дие», чтобы любимое мороженое 
радовало своих потребителей повсе‑
местно: от крупной торговой сети до 
магазина «у дома».

Эксперты в этом году прогнозируют 
экономический кризис. Какие меры 
руководство компании «КОМОС 
ГРУПП» предпримет для обеспече‑
ния эффективного функционирова‑
ния предприятий?
– пищевая промышленность – от‑
расль в этом плане достаточно вос‑
требованная: люди всегда будут 
покупать продукты питания. в 
ассортименте предприятий «ко‑
МоС ГрУпп» широкая продуктовая 
линейка. Мы можем предложить 
продукцию, как говорят «на любой 
кошелек». так, например, «пермский 
хладокомбинат «Созвездие» про‑
изводит мороженое в простом ва‑
фельном стаканчике с пониженной 
жирностью в экономичной упаковке; 
мороженое под брендом «Созвездие», 
которое делается на натуральных 
сливках, с повышенной жирностью, 
в дорогой современной упаковке. 
покупатель сможет проголосовать за 
нашу продукцию рублем.

Сохранит ли пермский хладокомби‑
нат звание «Пермского производите‑
ля мороженого»?
– конечно! к бренду «Созвездие» 
очень высокая покупательская ло‑
яльность, поэтому мы сохраняем все 
рецептуры. покупатель будет полу‑
чать продукт, к которому привык 
и который любит. при этом мы пла‑
нируем перенос производства моро‑
женого «Ижмолоко» и «Удмуртского 
хладокомбината» в пермь.

Какие новинки планируются к выпу‑
ску на хладокомбинате «Созвездие»?
– в прошлом сезоне мы выпускали по 
лицензии, полученной от компании 
Walt Disney Pictures, мороженое по 
мотивам мультфильма «Университет 
монстров». в этом году уже заключен 
контракт с компанией 20th Century 
Fox Film Corporation на выпуск 
большого ассортимента мороже‑
ного под брендом «рио 2», в рамках 
которого появится интересная 
упаковка, много новых необычных 
вкусов.

Пермское «Созвездие»  
и 20th Century Fox Film 
Corporation представляют…

Текст: Александр Нифонтов

На днях состоялось подписание трех‑
стороннего соглашения о сотрудни‑
честве между министерством образо‑
вания и науки пермского края, ооо 
«лУкоЙл‑перМЬ» и Чернушинским 
краевым политехническим коллед‑
жем. в основе документа – догово‑
ренность о взаимодействии в сфере 
реализации программ подготовки 
квалифицированных рабочих кадров 
и о развитии материально‑техниче‑
ской базы образовательного учрежде‑
ния. Но главным достижением согла‑
шения станет строительство Центра 
практического обучения и повыше‑
ния квалификации – «полигон».

Благодаря достигнутым договорен‑
ностям уже с начала нового учебного 
года учащиеся колледжа смогут от‑
рабатывать практические навыки 
на условной кустовой площадке, 
где разместятся четыре скважины 
с автоматизированной групповой 
замерной установкой. также запла‑
нировано обустройство комплектной 
электрической подстанции и будут 
установлены наземные емкости и на‑
сосы откачки нефти. кроме того, 
в рамках подписанного Соглашения 
достигнута договоренность по об‑
устройству и оснащению аудиторий 
практического обучения будущих 
операторов по добыче нефти и газа, 
операторов пульта управления, лабо‑
рантов химического анализа, а также 
по появлению в колледже выставоч‑
ного зала оборудования, применяе‑
мого на нефтяных месторождениях.

Средства на строительство будут вы‑
делены в рамках Соглашения о со‑
трудничестве между оао «лУкоЙл» 
и пермским краем.

«краю нужны профессиональные 
рабочие кадры. Их подготовка невоз‑
можна без хорошей материально‑
технической базы. поэтому мы и ра‑
ботаем над созданием необходимых 

условий», – говорит председатель 
правительства пермского края Ген‑
надий тушнолобов.

василий, студент третьего курса по‑
литехнического колледжа в Чернуш‑
ке, отмечает: «в учебной программе 
запланирована производственная 
практика, но когда ребята приходят 
в ЦДНГ на отработку, они сталкива‑
ются с тем, что весь огромный меха‑
низм добычи нефти и ее дальнейше‑
го производства выглядит намного 
сложнее и масштабнее, нежели об 
этом нам рассказывают на заня‑
тиях преподаватели, – рассуждает 
студент. – а теперь у нас будет воз‑
можность изучить все тонкости дела 
на учебном полигоне – в условиях, 
максимально приближенных к ре‑
альным», – радуется василий.

такие же чувства разделяет и дирек‑
тор колледжа Михаил азанов: «еще 
два года назад мы не могли и мечтать 
о таком! а теперь, наконец‑то, у на‑
ших учеников и педагогов появятся 
новые современные условия для ра‑
боты и обучения».

Генеральный директор «лУкоЙл‑
перМЬ» александр лейфрид подчер‑
кивает, что чернушинский колледж 
ежегодно выпускает порядка 60 
студентов нефтяных специально‑
стей: «Со строительством площадки 
уровень готовности этих студентов 
к реальным производственным 
условиям, в том числе и для рабо‑
ты на нашем предприятии, будет 
на порядок выше. компании нужны 
представители рабочих профессий, 
люди со средним специальным обра‑
зованием. отдельно отмечу, что мы 
не ставим целью воспитание специ‑
алистов исключительно для нашего 
предприятия. ведь с «лУкоЙлом» 
сотрудничают и множество сервис‑
ных организаций, которые тоже 
испытывают дефицит рабочего 
звена», – заключает руководитель 
пермских лукойловцев.

учебное 
месторождение
ооо «лукойл-ПерМь» совместно 
с правительством края построят в Чернушке 
центр практического обучения и повышения 
квалификации. «Полигон» полностью 
имитирует условную кустовую площадку 
с четырьмя скважинами и оборудованием для 
добычи нефти и газа. 
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ЖиВой иНтерНет

Жаркие. зимние. Ничьи
Текст: Андрей Жилин

От слова «худо»
кажется, ничто не способно было 
поколебать информационные по‑
зиции олимпийских игр на про‑
шлой неделе. Ни кровавые распри 
в киеве, ни премьера нового сезона 
«Ходячих мертвецов», ни тем более 
международный фестиваль «Фото‑
биеннале‑2014» – ничто не отвлекло 
зрителей от созерцания хоккеистов, 
керлингистов, сноубордистов и про‑
чих незаурядных спортсменов. Свои 
«аналитические» заметки пермяки 
писали настолько компетентно, буд‑
то олимпиада проходила в перми, 
а блогеры выступали ее непосред‑
ственными участниками.

однако посреди визгливых речевок, 
гомона болельщиков и воя финаль‑
ных сирен пробились и другие голо‑
са. к примеру, некоторые невпопад 
вспомнили об архитектурных про‑
ектах‑долгостроях, которые так и не 
были реализованы в перми. это, ви‑
димо, тоже своего рода олимпиада, 
где участники сначала соревнуются 
на предмет красоты воздушных 
замков (предварительный этап), а за‑
тем – кто быстрее и качественнее их 
разрушит (основная программа).

александр Григоренко на своей стра‑
нице в Facebook назвал такое положе‑
ние вещей «проектным бессилием»: 
«Началось это еще при Чиркунове, 
утонувшем в архитектурных проек‑
тах, активно, я бы сказал, с размахом 
продолжается при Басаргине. в чем 
причина‑то? отсылки на плохое на‑
следство и злых общественников не 
катят. Готовить проекты надо лучше. 
а готовить некому. потому что лю‑
дей, способных управлять такими 
проектами, у нас нет. И методологии 
управления нет. И понимания, что 
все это нужно, у краевого руководства 
тоже нет. я в данном случае вовсе 
не про архитектуру. она в данном 
случае – дело вторичное. в этом, мне 
кажется, причина».

Надежда агишева также обеспокоена 
затишьем вокруг одной из централь‑
ных инициатив нынешней эпохи – 
переезда пермской государственной 
художественной галереи и возмож‑
ного участия в этом процесса петера 
Цумтора. Г‑жа агишева цитирует ста‑
тью в федеральной прессе, где пер‑
мяков призывают задуматься о роли 
одного отдельно взятого архитектора 

в истории: «речь идет о будущем на‑
ших детей – ни много ни мало. ар‑
хитектура на таком уровне состоит 
из десятков, а то и сотен видимых 
и скрытых деталей. все они, от ручек 
на дверях в туалет до концепции ос‑
вещения залов, складываются в еди‑
ную картину, имеющую отношение 
и к тому, как показывать искусство, 
и к экологии городского пространства 
(в перми она в плачевном состоянии, 
хотя и получше, чем в екатеринбур‑
ге). этот проект – и окно в европу, 
и громадный ресурс для местного 
опыта. приемы и решения Цумтора, 
будучи реализованными в россии, 
перейдут в наше пользование, а про‑
цесс строительства создаст в мозгах 
наблюдателей, участников и заказчи‑
ков много новых извилин, которые 
нашей стране очень пригодятся».

пока что извилины в мозгах создают 
лишь статьи и посты, и неизвестно, 
дойдет ли дело до строительства, 
потому что еще большой вопрос, до‑
бираются ли эти тексты до нужных 
людей.

Крымская вiйна
События на Украине, судя по всему, 
не вызывают особого отклика в серд‑
цах братского украинцам российско‑
го народа. Например, антон толмачев 
(legart.livejournal.com) и вовсе решил 
воспользоваться беспорядками в кие‑

ве, чтобы отхватить у «желто‑блакит‑
ных» несколько спорных территорий.

«Сегодня лучший день для возврата 
крыма в россию», – так назывался ху‑
лиганистый пост г‑на толмачева. как 
оказалось, блогер решил приурочить 
возвращение солнечного полуостро‑
ва в состав российской Федерации 
к некоей круглой дате. «19 февраля 
1954 года (ровно 60 лет назад!!! поче‑
му все молчат об этом?) вышел указ 
президиума верховного Совета СССр, 
по которому крымская область из со‑
става рСФСр была передана в состав 
УССр. при этом не учитывалось во‑
леизъявление населения крыма, так 
как референдумы не проводились».

У толмачева появился хитрейший 
и мудрейший план, как быстро и без 
лишнего шума обратить ситуацию 
вспять: «а сейчас в киеве идут бои, 
и украинским властям не до кры‑
ма. поэтому надо отменить указ 
1954 года, как незаконный, и ввести 
в крым российские войска. Ну и не 
забыть после этого изменить карты».

Действительно, проще некуда.

Тайна копченой мойвы
отгремела премьера третьего сезона 
сериала «Шерлок», а зрители, види‑
мо, до сих пребывают под впечатле‑
нием. вот, например, олег русских 

(4‑glaz.livejournal.com) поупражнялся 
в дедукции на утренних посетителях 
супермаркета: «Забегающие утречком 
за сигаретами – понятно. Несколько 
мужиков, бравших фляжечки, – тоже 
типичная картина. пожилой мужчи‑
на пролетарской внешности обстоя‑
тельно укладывает в пакет 4 бутылки 
водки и упаковку копченой мойвы – 
видимо, сутки выходной. Дамочка 
средних лет, просто одетая, берет два 
пакетика растворимого кофе, яблоко 
и газету «комсомольская правда» – 
мелкий чиновник едет на работу. Две 
девчонки с йогуртами и кефирами – 
явные медички второго‑третьего 
курсов идут на занятия».

Но все‑таки вскоре у частного детек‑
тива‑любителя возникли опреде‑
ленные сложности: «а вот истории, 
которые понять не смог. Женщина 
средних лет, хорошо одетая, явно 
есть дети, набила корзину продук‑
тами на неделю вперед. Ну не место 
ей в раннеутреннем магазине, не 
стыкуется. Может быть, едет в коман‑
дировку, оставляет семье продукты? 
Или наоборот – вернулась откуда‑то? 
Мужик, одетый хрен знает во что, но 
в корзине дорогой вискарь и копче‑
ная курица – тоже какой‑то не утрен‑
ний персонаж. Может банкир в регу‑
лярном запое?»

Дурак бы не понял
анатолий Маховиков переходит 
на работу в краевое правительство – 
эта новость не могла пройти мимо 
посетителей сайта деловой газеты 
Business Class.

«вот такая вот кадровая политика, 
ребята. Не справился – не боись, 
переведем с повышением!» – сетует 
Дед.

Мыслитель научился читать между 
строк: «На завтра назначена еще одна 
встреча… Будет обсуждать размер 
«золотого парашюта».

алексей видит в происходящем 
«особые» приметы: «ежели человек 
оказался «в системе», то будь ты 
хоть трижды дурак, не пропадешь, 
чем‑нибудь да будешь руководить. 
Советская кадровая политика в дей‑
ствии…»

Хорошо, что читатели деловой и по‑
литической прессы умеют расставить 
точки над «i» и помочь другим доко‑
паться до истины.

обзор пермского интернета за неделю: все золото олимпиады – за Пермскую галерею.  
Ну и Анатолию Маховикову чуть-чуть.
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week-end

Продукт: 
«кокон»

Автор: 
Илья Бояшов

Продукт: 
«Не угаснет надежда»

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

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

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

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

CustomCapital 23
Dynea Chemicals Oy 8
Kalkfeld Holdings Limited 14
Kronostar 8
Metadynea Austria 8
Suleyman Kerimov Foundation 20
агеев, виктор 5
агишева, Надежда 27
айтакова, ксения 6
алиев, Фирдус 5
анисимова, елена 5
Баршевский, Илья 10
Басаргин, виктор 1, 5, 13, 14, 27
Белобородов, Георгий 15
Белов, вячеслав 6
Белянин, владимир 19
Бербер, екатерина 5
Бровцев, Сергей 23
Буланов, эдуард 5
Бурнашов, алексей 6
варвара, олег 5
вождаев, анатолий 24
воженников, виктор 2
возрождение, ооо 15
Газпром, оао 22
Газпромбанк, оао 22

Гарслян, армен 8
Горюнов, олег 2, 9
Грибанов, алексей 5
Григоренко, александр 27
Данилин, владимир 2
Демченко, олег 5
Дьяков, Сергей 7
епишина, эльвира 19
Жданов, олег 6
Жданова, елена 7
Жемчужина поволжья, ооо 15
Зарубей, александр 22
Игумнов, Геннадий 5
каскад, ооо 15
кац, аркадий 9
кейн, лео 17
климов, андрей 16
климов, аркадий 9
коМоС ГрУпп, ооо 14, 26
комсомолец, Зао 15
корсун, владимир 3, 6
корюкина, Ирина 13
краснокамский рМЗ, ооо 23
кузьмицкий, Геннадий 6
кузьмичева, Светлана 26
лапшин, Дмитрий 9

лента, ооо 7
луговой, Игорь 2
Маленко, Сергей 5
Марголина, татьяна 6
Маховиков, анатолий 1, 2, 5, 27
Метафракс, оао 8
Миков, павел 6
Митюшников, владимир 9
Мулин, андрей 15
Муцоев, Зелимхан 20
Несис, александр 20
огородов, Иван 14
олимпия‑пермь, ооо 13
осипов, Дмитрий 20
патрушев, Дмитрий 14
пермагростройзаказчик, оао 4
пермский свинокомплекс, оао 14
пермский хладокомбинат «Со‑
звездие», оао 26
петров, олег 20
пЗСп, оао 23
плотников, владимир 5
плюснин, виктор 6
потешкин, Николай 4
пунгина, лариса 5
россельхозбанк, оао 14
русских, олег 27

Самойлов, Дмитрий 5
Сапиро, евгений 5
Сапко, Игорь 5
Сарановская шахта «рудная», 
оао 24
Скворцова, вероника 13
Соколов, анатолий 10
Старков, андрей 6
Стройпанелькомплект, оао 22
терещенко, Игорь 9
толмачев, антон 27
торчинский, вячеслав 2
Уралкалий, оао 20
УралХИМ, оХк оао 20
Уханов, Николай 5
Ушаков, Денис 5
Фельдблюм, Марина 18
Филиппов, александр 5
Хлюстова, Светлана 14
Хмарук, кирилл 7
Чебыкин, вадим 6
Чиркунов, олег 16, 27
Шейко, андрей 13
Ширяева, лилия 6, 12
Шутов, андрей 14
экС, ооо Ук 7
ярославцев, андрей 5

в Индийском океане терпит бедствие туристическая яхта с одним‑единственным 
пассажиром. еще недавно высокий загорелый мужчина наслаждался покоем в без‑
мятежных водах, а теперь вынужден бороться за выживание в смертельных усло‑
виях, когда шквальный ветер сменяется проливным дождем, волны накатывают 
одна выше другой и каждая новая ночь не дает и проблеска надежды.
Но все‑таки недаром у ленты такое оптимистичное название, практически ни 
на минуту главный герой не сдается, лишь изредка его обуревает депрессия. 
Но оно и понятно – то питьевая вода окажется протухшей, то огромная гру‑
зовая баржа пройдет перед самым носом и не услышит криков о помощи, то 
акулы пресекут любые попытки несмелой рыбной ловли.
За весь фильм в кадре не появляется ни одного другого персонажа. в этом 
плане герой роберта редфорда еще круче, чем робинзон крузо, тому хотя бы 
повезло с пятницей. перед нами все тот же необитаемый остров, только мень‑
ший по размерам и не дающий никакой провизии. единственное, чем он на‑
полнен до краев, – это опасностями. «капитан» морского судна, конечно, не 
железный, и порой его берет безвылазное отчаяние, но надеяться ему больше 
не на кого, а значит, будут новый день и новая битва.
редфорд, потрясающий драматический артист, владеющий силой постав‑
ленного слова, в этот раз отмалчивается, как, простите, рыба. лишь в начале 
фильма он произносит короткий монолог, а затем обходится кряхтеньем, под‑
выванием и криками о помощи проплывающим мимо судам. его безмолвие – 
еще одна примета общей картины: по сути, нам известно только, что у героя 
есть женщина, которая ждет его по ту сторону хищного океана; все остальное 
оказывается под завесой тайны.
как бы то ни было, но в кадре редфорд неизменно одинок, и это подталкивает 
нас к «притчевому» толкованию сюжета в духе «человек против природы, сво‑
их страхов и слабостей» или «путешествия в никуда». Что интересно, режис‑
сер Джей Си Чендор до этого момента не отличался философским подходом 
к кино, в его активе лишь «предел риска» с кевином Спейси, история с муж‑
ским характером и жестокой развязкой, где речь идет о деньгах и их спасении. 
как Чендора занесло в Индийский океан, неизвестно, но фильм получился 
выдающимся по всем характеристикам.
казалось бы, чем можно удивить зрителя после «Жизни пи», но у фильма 
Чендора совершенно другой посыл, он больше сконцентрирован на главном 
герое, а точнее, внутри него. «Жизнь пи» – тоже притча, но все‑таки об ином – 
о молодости прежде всего. Чендор недаром представляет редфорда, человека 
в зрелом возрасте, на исходе его надежд и, вероятно, любви. И все‑таки даже 
здесь жажда жизни окажется сильнее невезения и всех в мире ураганов. Даже 
если их сложить воедино.

Рекомендации «bc»: смотреть

роман без имен и названий. роман, в котором, кажется, умалчиваются самые 
важные детали. книга, где господин N – не просто интригующая словоформа, 
а намек читателю, что на месте главного героя мог оказаться он сам и, воз‑
можно, оказался, да не уловил. Новый роман Бояшова – какой‑то небывалый, 
запредельный и выходящий из ряда вон. впрочем, все его вещи такие – пустя‑
ковые «короткометражные» повести, которые на поверку оказываются то ли‑
тературно‑историческим манифестом, то лауреатом премии «Национальный 
бестселлер».
Бояшов может кардинально меняться, выворачиваться наизнанку и писать 
о незнакомых материях так, будто готов вступить в спор с самым заядлым 
экспертом. Но одного у него не отнять и не вычесть: он всегда пишет захва‑
тывающе и как‑то по делу. Бояшов, что бы там ни говорили, сделал себе имя 
на исторических римейках – «конунг», «путь Мури», «танкист…», однако 
раскрепостился он именно в поздних вещах: «каменная баба», «эдем» и, на‑
конец, «кокон», где рассказывается об основополагающем, исконном, нуж‑
ном.
в частности, «кокон» – это «история одной болезни», где господин (гражда‑
нин, мистер – автор даже здесь умалчивает о происхождении персонажа) 
N обнаруживает у себя под сердцем… нет, не раковую опухоль, но лучше 
бы ее, потому что он обнаруживает душу, сладкий комок необоснованного 
смысла, который в течение пары сотен страниц не дает протагонисту про‑
дохнуть и все изводит его то своим присутствием, то пением, а то и вовсе 
какими‑то несусветными требованиями вроде «не суди», «не прелюбодей‑
ствуй» и т.д. персонаж мечется, обращается к врачам, пытается глушить 
душу любовью, алкоголем, религией и даосскими снадобьями, но все без 
толку. ведь понятно же, что душа неистребима и неизгладима, а господину 
N просто не повезло, он оказался одним из немногих, кто прочувствовал ее 
безоговорочную власть над отдельно взятым человеком, который и есть «ко‑
кон», тюрьма для сложнейшей неизведанной материи, что назло смерти ее 
обладателя продолжит жить.
Уже в прелюдии становится понятной (и накладывает на все повествование 
этакий мрачноватый фон) роль одного из врачевателей господина N, некоего 
психотерапевта, который и открывает «больному» его страшный диагноз. Не 
зря ведь на обороте книги приведены слова павла крусанова о Фаусте и эпохе, 
которая закончилась вместе с его сделкой. Фауст Бояшова, конечно, совсем 
другого пошиба, он не хочет обводить вокруг пальца самого Дьявола и пере‑
иначивать общечеловеческое существования, ему подавай только покой. Но 
здесь и выходит на сцену Душа – и рушит все планы беспечного господина Фа‑
уста. И, безусловно, обустраивает великолепную интригу для книги Бояшова.

Вердикт «bc»: коротко и ясно


