
В Перми настоящий бум. Масса 
желающих построить школы 
искусств, спортивные комплексы 
и прочие подобные объекты. 
Повышенная социальная 
ответственность бизнесменов 
в большинстве случаев объяснима 
отнюдь не любовью к городу 
и его жителям. Просто землю 
под строительство подобных 
сооружений дают без торгов, 

по усмотрению чиновника она 
может быть предоставлена по 
так называемому акту выбора. На 
стадии проектирования, выдачи 
разрешения на строительство 
и возведения объекта власти могут 
контролировать собственника. Но 
затем эта возможность исчезает, 
и ничто не мешает постепенно 
превратить школу искусств 
в торговую точку.

Безусловно, в Перми есть 
строительные компании, которым 
чужды подобные методы, 
встречаются и чиновники, 
отказывающие недобросовестным 
фирмам. Но зато трудно 
припомнить хоть одну школу 
искусств, построенную с нуля 
на деньги частного инвестора 
и продолжающую работать по 
профилю.
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В Перми начали убирать автомобили с помощью автоэвакуаторов. 
Поможет ли это улучшить ситуацию с парковками?
Да — 50% Нет — 7%

Сначала надо решить проблему парковок, 
а уже потом вводить санкции — 43%
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Грант на блюз
Ученые классического университета совместно с коллегами из университета Дельта (штат Миссисипи, США) 
выиграли грант программы по изучению музыки. Проект носит название «Реки музыки, реки культуры» 
и будет складываться из программ обмена, научных конференций и вебинаров, перевода лирики неизвест‑
ных в России исполнителей блюза, кантри и других музыкальных жанров юга Америки, а также совместных 
музыкальных проектов пермских и американских студентов.

По словам доцента кафедры английского языка 
и межкультурных коммуникаций факульте‑
та ПГНИУ Светланы Поляковой, проект будет 
работать в 2014‑15 годах. В октябре 10 человек 
из ПГНИУ отправятся в Америку, чтобы при‑
нять участие в фестивальной неделе, когда все 
южные штаты, от Мемфиса до Нового Орегона, 
представляют свои аутентичные музыкальные 
течения. В университете Дельты в это время 
пройдет конференция. Пермяки примут в ней 
участие с программой переводов творчества 
исполнителей блюза, а также с исследования‑
ми музыкальной философии. В июне 2015 года 
в Пермь приедет делегация из 10 студентов 
и преподавателей Дельты. Они создадут здесь 
музыкальный лагерь и среди прочего запишут 
CD с песнями на русском и английском языке 
во всех музыкальных жанрах наших регионов.

кАк я ПРОВел этО
Перевод стрелок

Государственная дума РФ приняла во втором 
и третьем чтениях законопроект о «зимнем 
времени». Пермь вопрос интересовал еще 
и в связи с тем, что голосование было призва-
но поставить точку в дискуссиях о переводе 
Прикамья в другой часовой пояс. Об этом рас-
суждали как о вопросе решенном; федераль-
ные и краевые чиновники, депутаты публично 
говорили, что такой переход состоится.
Дума проголосовала, а дальше началась 
любимейшая российская неразбериха. Одни 
уважаемые федеральные СМИ сообщили, 
что Пермь станет на час ближе к Москве, 
другие, не менее уважаемые, что все оста-
ется по-прежнему. Но еще более поразили 
парламентарии. Звонок депутату Госдумы 
Валерию Трапезникову показал, что он не 
очень-то и в курсе. В итоге  народный из-
бранник все же дал комментарий: пока для 
Перми все остается по-старому, решение о 
переходе в другой часовой пояс может быть 
принято по инициативе депутатов Законо-
дательного собрания.
Но дальше снова вопрос: ведь подобная иници-
атива имела место, и говорилось, что реше-
ние как раз и должна принять Госдума. Смена 
Пермским краем часового пояса продолжа-
ется уже несколько лет и великолепно иллю-
стрирует происходящие в регионе процессы. 
Интересно, в состоянии ли кто-то взять 
на себя ответственность и поставить точку 
в этой истории?

На благие цели

Арт-объекты фестивального городка «Белых 
ночей» будут проданы на благотворительном 
аукционе. Торги пройдут 1 августа в конфе-
ренц-зале краевой библиотеки им. А. М. Горь-
кого (ул. Ленина, 70). Полученные от продажи 
средства будут направлены на лечение детей, 
больных онкологическими заболеваниями 
и нуждающихся в дорогостоящих и высоко-
технологичных видах медицинской помощи.
Заявленная начальная цена Пизанской башни – 
150 тыс. рублей, Эйфелевой башни – 390 тыс. 
рублей, ротонды – 330 тыс. рублей.

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:

У меня есть данные, что некоторые ответ-
ственные лица рассуждают по принципу: 
«Медицинские объекты теперь не наши, 
пусть крутятся как хотят при подготовке 
к зиме». Всех предупреждаю – выбросьте 
эту логику из головы.
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от редакцииМНеНие

Текст: Вадим Сковородин1Идея сплачивает
Перед чемпионатом мира 
половина бразильцев была 
недовольна, что мундиаль 

пройдет в их стране. Дело доходило 
до акций протеста, столкновений 
с полицией. Но едва начались игры – 
и все забылось. Нация смотрит, боле‑
ет, сопереживает, сходит с ума. Она 
едина.

У Перми в свое время тоже была 
идея. Она, скорее, была навязана, 
и большинству населения мысль 
стать культурной столицей европы 
казалась блажью. Но даже при таком 
отношении эта идея начала при‑
носить плоды. Город стал проявлять 
признаки жизни, о нем заговорили 
вовне, культурная революция смогла 
одержать победу над пермским про‑
клятием «пензы», с тех пор нас уже 
не путают.

Два года назад идею «столицы» 
выбросили на свалку, ничего не 
предложив взамен. А как написано 
в одной умной книжке, «идеи – это 
изменения, идеи – это успех».2Варяги – не обяза-

тельно плохо
Перед началом кубка мира 
спортивные СМИ с удо‑

вольствием обсуждали разношерст‑
ный национальный состав сборных 
Швейцарии, Боснии, Франции. Здесь 
играют люди, родившиеся в раз‑
ных частях цвета, но собирающиеся 
вместе и добивающиеся неплохих 
результатов. Плюс общим местом 
в мире стало предоставление граж‑
данства бразильским футболистам. 
Например, в сборной Хорватии игра‑
ют сразу два бразильца. И опять‑та‑
ки никого это не смущает.

В Перми слово «варяг» превратилось 
в ругательное. этот ярлык теперь 
навешивают на всех, не вдаваясь 
в подробности. Обидно, как пара 
персонажей умудрилась погубить 
неплохую, по сути своей, идею при‑
влечения в регион успешных про‑
фессионалов.

3Гондурасом быть  
неправильно
Стартовый матч Гондураса 
на чемпионате мира вызвал 

нешуточный ажиотаж в социаль‑
ных сетях. Пермяки в числе дру‑
гих рассказывали, что собирались 
болеть за это центральноамери‑
канское государство. Проводились 
параллели с Россией, люди чув‑
ствовали некую духовную близость 
и т.п. Но Гондурас предстал коман‑

дой, очень плохо играющей в фут‑
бол, зато охотно бьющей по ногам 
соперников. Ничего хорошего от 
его визита в Бразилию в памяти не 
осталось.

Убогих можно пожалеть, подать им 
милостыню, но злого и убогого хо‑
чется обойти за версту. эти люди не 
bad boys, а yellow dogs. Хорошо, что 
Гондурас лишний раз показал нам 
разницу.

4Быть гибче
История с переездом перм‑
ского зоопарка уже пре‑
вратилась в мем. какие бы 

объективные сложности и репута‑
ционные риски ни несла идея его 
переноса в Черняевский лес, Виктор 
Басаргин лично и публично ее от‑
стаивает. В Бразилии все команды, 
которые оказались не способны из‑
менить игровую модель и упорно 
придерживались тактики, не даю‑
щей результата, терпели поражение. 
И напротив – есть масса примеров, 
когда тренерская гибкость обе‑
спечивала победу. луи ван Галь, 
welcome!

5Размер не имеет  
значения
Сайт «Спорт сегодня» сравнил 
результаты пяти самых ма‑

леньких стран‑участниц чемпионата 
мира (с населением до 7 миллионов) 
и пяти самых больших (с населени‑
ем от 127 миллионов). Оказалось, они 
одинаковые. то есть при грамотном 
подходе эффективным и резуль‑
тативным может быть чуть ли не 
каждый.

Пермский край к российским «ма‑
лышам» никак не отнесешь: и чис‑
ленностью населения, и природны‑
ми ресурсами регион не обделен. Но 
пока даже до соседнего екатерин‑
бурга нам почти как до Бразилии. И 
если вернуться к футбольной терми‑
нологии, то Прикамье в российском 
чемпионате регионов из группы точ‑
но не выходит.

5 уроков 
чемпионата мира 
в Бразилии для 
Пермского края 
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Текст: Илья Седых

Минувшая неделя ознаменовалась 
завершением одних проектов и на‑
чалом других.

Подошли к завершению очередные 
«Белые ночи», что стало поводом для 
рефлексии в широком спектре – от 
откровенных призывов «ату их» до 
одобрительных «вполне, вполне…» 
Оператор фестиваля ожидаемо (как 
смог) зачислил мероприятие себе 
в актив, пообещав продолжить в том 
же духе, если на то будет воля…

Не берясь судить о культурных досто‑
инствах месячника, стоит вспомнить – 
для чего он затевался. БН (как и новый 
оркестр оперного театра и много чего 
еще) создавались с глубоко (может 
быть – глубоко ошибочным, время 
еще не показало) экономическим 
смыслом: как новая фабрика – взамен 
ветшающих оружейных заводов.

Потребителями их продукции 
должны были стать как минимум 
состоятельные россияне, а в оптиму‑
ме – иностранцы: публика, чьи вкусы 
довольно сильно разнятся с генераль‑
ной линией провести выходные «под 
пиво и шашлычок». В этом году «Бе‑
лые ночи» собрали рекордное число 
посещений – как раз благодаря тому, 
что в большей степени соответствова‑
ли ожиданиям массовой аудитории.

таким образом, в своем изначальном 
смысле проект похоронен. Впрочем, 
это не значит, что он не достоин жить 
дальше. Нужно подвести баланс: если 
в итоге он стал чем‑то более при‑
быльным для краевой столицы, чем 
продленный День города, – потерпим 
Глызина и дальше.

На взлет пошла затея реформы МСУ: 
краевые власти решили «взять быка 
за рога» и проанализировать: «Ре‑
ализуются ли полномочия сейчас 
на местном уровне? какие сохранятся 
за поселениями, а какие будут отда‑
ны районам? если у глав не останется 
полномочий, кто будет рваться к вла‑
сти?». Иными словами: партизанам 
неважно – выборный староста или 

назначенный. Важно – сдал он их или 
нет. Но сами по себе вопросы сильно 
настораживают. если последователь‑
но на них отвечать (оставим пока 
рассуждения про бюджетную обе‑
спеченность), возникнет сомнение 
в целесообразности существования 
не только некоторых муниципалите‑
тов, но и образований покрупнее. Вот 
выясняется, что государство у нас не 
вполне справляется с научением рус‑
скому языку – что ж теперь? Ведь так 
можно и договориться!..

Вместе с тем, такой анализ вряд ли 
поможет ответить на вопрос – воз‑
можны ли (нужны ли) прямые выбо‑
ры мэров. Опять‑таки если партиза‑
ны селян устраивают – лучше чтобы 
староста избирался и побаивался 
селян, а не комендатуру…

Втиснуться в процесс реформы по‑
старались и общественники. Им не 
без основания кажется, что ответ 
на вопрос про прямые выборы из‑
вестен заранее, а потому они пред‑
лагают задать его более широкому 
кругу – авось возникнут варианты. 
Но это надежда, что гласу вопиющего 
в пустыне ответят пустыня и… львы.

А пока довольно мощным «рыком» 
ознаменовал свое почти возвращение 
в краевой парламент константин Оку‑
нев, постаравшийся подвести черту 
двухлетним отношениям с губернато‑
ром – личным и знакомой «тусовки».

Обычно проявления в публичном 
пространстве г‑на Окунева вызывают 
разноречивые отклики, но на этот раз 
прозвучало сдержанное молчание. 
Из чего следует, что оппоненты кон‑
стантина Николаевича либо не чита‑
ли тезисов, либо – даже они согласны 
с диагнозом.

И это тоже в каком‑то смысле начало 
одного проекта и конец другого.

В контексте это означает, что выборов 
мэра Перми пока не видать – вряд ли 
кто‑нибудь захочет создавать центр, 
вокруг которого пермские элиты смо‑
гут собраться, даже потрепав перед 
этим друг другу гриву.

Взлет и посадка
Пора переосмысления пришла к фестивалям 
и властям.
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Текст: Зарина Ситдикова

Главной темой выездного совещания 
Совета по развитию агропромыш‑
ленного комплекса, состоявшегося 
на минувшей неделе, стало развитие 
кадрового потенциала отрасли. Вме‑
сте с министром сельского хозяйства 
Пермского края Иваном Огородовым, 
главами муниципальных районов, 
руководителями ведущих агро‑
предприятий Прикамья, а также 
представителями образовательных 
учреждений сельскохозяйственной 
направленности губернатор Виктор 
Басаргин обсудил вопросы подготов‑
ки молодых специалистов и способы 
привлечения их на производство.

Совещание прошло в Зюкайском 
аграрном техникуме, на базе которо‑
го сегодня успешно реализуется про‑
ект по взаимодействию власти, биз‑
неса и образовательного учреждения, 
позволяющий студентам проходить 
производственную практику непо‑
средственно на сельхозпредприятии. 
трехстороннее соглашение было под‑
писано два года назад. За это время 
был создан механизм трудоустрой‑
ства выпускников: на учебно‑произ‑
водственных площадках ребята рабо‑
тают под руководством наставников, 
получают новые навыки, знакомятся 
с будущими условиями прожива‑
ния, имеют возможность поработать 
на имеющемся на предприятии обо‑
рудовании.

Практика студентов на передовых 
предприятиях отрасли организуется 
в Прикамье с 2013 года. По словам 
губернатора края Виктора Басаргина, 
в этот процесс были вовлечены 12 са‑
мых успешных хозяйств региона. За 
прошедший год на площадках этих 
сельхозпроизводителей смогли про‑
явить себя порядка 350 студентов.

«Учебно‑производственные пло‑
щадки получили субсидии за работу 
наставников и сопровождение сту‑
дентов, – пояснил глава Пермского 
края. – В 2014 году планируется, что 
практику пройдут уже 550 студен‑
тов техникумов и сельхозакадемии, 
а сумма поддержки предприятий 
составит 6,1 млн рублей».

В этом году планируется увеличить 
число предприятий, с которыми под‑
пишут трехсторонние соглашения. 
В ближайшее время будет объяв‑
лен конкурс на право стать учеб‑
но‑производственной площадкой 
в 2015‑2016 годах.

На решение вопросов кадрового по‑
тенциала АПк Прикамья направле‑
на также отдельная подпрограмма 
в рамках государственной програм‑
мы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских тер‑
риторий в Пермском крае». Общий 
объем государственной поддержки – 
40,5 млн рублей. Она включает вы‑
деление «подъемных» для молодых 
работников. так, в 2013 году дополни‑
тельную финансовую помощь полу‑
чил 41 молодой специалист, в этом 
году такие выплаты получат уже 70 
выпускников вузов и техникумов.

Большую роль в трудоустройстве 
молодежи на сельском предприятии 
имеет также предоставление благо‑
устроенного жилья. Возможностью 
софинансирования мероприятий 
по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, воспользовались уже 
многие предприниматели. только за 
последнее время при помощи бюд‑
жетных субсидий руководству ООО 
«Агрофирма «труд» удалось сдать 
в эксплуатацию 23 жилых объекта.

«Реализуемая сегодня программа как 
нельзя более своевременная и акту‑
альная. Значительная часть населе‑
ния проживает сегодня в сельской 
местности, и мы не сможем уйти от 
решения вопросов строительства 
нового жилья», – подчеркнул гене‑
ральный директор предприятия Вла‑
димир Юшков.

«Надо подумать и над тем, чем мо‑
лодежь может заняться помимо ра‑
боты. Для этого на первоначальном 
этапе стоит обратить внимание хотя 
бы на восстановление клубов», – до‑
бавила директор ООО «УралАгро» 
елена качина.

Между тем, помимо возведения 
жилья программа по устойчивому 

развитию территорий предполагает 
строительство фельдшерско‑акушер‑
ских пунктов, спортивных объектов, 
прокладки сетей газификации и во‑
доснабжения.

«Предлагаю всем всерьез подумать 
над тем, какие объекты мы еще мо‑
жем включить в программу. На дан‑
ный момент мы можем внести в нее 
коррективы», – прокомментировал 
Виктор Басаргин.

Однако предприниматели обратили 
внимание на то, что не каждый из 
выпускников может рассчитывать 
на поддержку. И связано это не столь‑
ко с недостаточным финансирова‑
нием, сколько с уровнем подготовки 
самих студентов.

«Сегодня действительно существует 
проблема с конкурсом на направ‑
ления, непосредственно связанные 
с аграрной отраслью», – согласился 
проректор по учебной работе Перм‑
ской государственной сельхозакаде‑
мии Владимир Олехов. как один из 
из способов решения проблемы он 
предложил руководителям ведущих 
предприятий сельхозотрасли самим 
направлять в вуз абитуриентов, за‑
интересованных в получении ка‑
чественного образования, которое 
будет востребовано на селе.

Директор краевого кунгурского сель‑
скохозяйственного колледжа Андрей 
Деньгин заверил присутствующих, 
что большая часть выпускников воз‑
главляемого им учреждения вос‑
требованы на рынке благодаря тому, 
что свыше 70 % учащихся проходят 
практику в таких хозяйствах, как ООО 
«Агрофирма «труд», ООО «Овен», ООО 
«телец», ООО «Агрофирма «Усадьба» 
и др. кроме того, уже сегодня разра‑
ботаны проекты, реализация которых 
позволит колледжу стать одним из 
ведущих учреждений среднего спе‑
циального образования по подготовке 
молодых специалистов на селе.

«Мы запланировали строительство 
учебного ангара под современную 
сельхозтехнику, оборудование лабо‑

ратории растениеводства на паритет‑
ных началах с ООО «Овен», возведе‑
ние автоматизированного тепличного 
комплекса и учебного трактородро‑
ма», – рассказал Андрей Деньгин.

«Современный аграрный бизнес 
требует, чтобы молодые работники 
приходили на предприятия уже под‑
готовленными. этим объясняется то, 
что мы сегодня так много времени 
посвятили обсуждению дуального 
процесса обучения, предполагаю‑
щего значительно больший период 
практики студентов непосредственно 
в фермерских хозяйствах», – заклю‑
чил Иван Огородов.

После совещания участники встречи 
посетили одну из учебно‑производ‑
ственных площадок ООО АП «Заря 
Путино» в селе Первомайское. Не так 
давно одно из ведущих по производ‑
ству и переработке молока хозяйств 
присоединило малоэффективное 
сельхозпредприятие в рамках кра‑
евой целевой программы. Сегодня 
здесь проводится реконструкция жи‑
вотноводческих помещений для пе‑
ревода коров на беспривязное содер‑
жание и использование при доении 
автоматических установок‑роботов.

к процессу уже привлечены молодые 
специалисты. «Сама я из карагайско‑
го района, приехала сюда по пригла‑
шению руководителя предприятия 
вместе с подругой, которая прохо‑
дила здесь производственную прак‑
тику. конечно, со многим пришлось 
столкнуться впервые – чувствуется 
разница между теорией и практикой, 
но работа меня не пугает. На данный 
момент меня все устраивает, в том 
числе и условия проживания», – де‑
лится впечатлениями выпускница 
кудымкарского сельхозтехникума 
Алина тиулова.

В этом году к ней присоединятся 40 
студентов ПГСХА, Зюкайского аграр‑
ного техникума, коми‑Пермяцкого 
аграрного техникума, Осинского 
аграрного техникума и Строганов‑
ского колледжа, которые пройдут 
практику в ООО АП «Заря Путино».

Губернатор Виктор Басаргин:
Кадровый потенциал – один из самых острых вопросов, который 
существует сегодня в аграрном секторе. При этом мы имеем 
и положительные примеры решения этой проблемы. На опыте АП 

«Заря Путино» мы познакомились с тем, как студенты проходят производствен-
ную практику. Вместе с тем ребята отмечают, что отведенного на нее времени 
не хватает, чтобы качественно отработать приобретенные навыки, поэтому мы 
сегодня поставили задачу перед всеми участниками процесса создания квалифи-
цированного специалиста на селе – всерьез заняться вопросом профориентации, 
начиная со школьной скамьи, стимулировать поступление выпускников в учрежде-
ния сельхозпрофиля, поддерживать их за счет повышенной стипендии и создания 
бюджетных мест, улучшать материальную базу учебных заведений, 
заключать трехсторонние соглашения с хозяйствами о принятии 
на практику студентов с возможностью работы на самом современ-
ном оборудовании.

сельское хозяйстВо

По пути омоложения
глава региона Виктор Басаргин обсудил с бизнесменами, главами муниципальных районов 
и руководителями учебных учреждений перспективы привлечения молодых специалистов 
на сельхозпредприятия Пермского края.
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Текст: Дария Сафина

Совершенно разные компании вы‑
ступают с инициативой построить 
в Перми школы искусств. как со‑
общили «bc» в городском департа‑
менте земельных отношений, за 
2013‑2014 годы поступили восемь 
заявлений о выборе земельных 
участков для строительства школ ис‑
кусств. По четырем заявлениям было 
принято решение об отказе в выборе 
земельного участка. По трем – выдан 
акт о выборе земельного участка.

Последнее обращение – от ООО «ИСк 
«Мегаполис» с просьбой предвари‑
тельно согласовать место размеще‑
ния школы искусств по ул. Муром‑
ской, 24. В настоящее время решение 
о предварительном согласовании ме‑
ста размещения объекта, утверждаю‑
щее акт о выборе земельного участка, 
ООО «ИСк «Мегаполис» не принято, 
пояснили в ДЗО.

Отметим, что одна из компаний – 
ООО «РИВА Групп», которая получила 
отказ в предоставлении земельного 
участка для строительства школы 
искусств, обратилась в краевой арби‑
траж и оспорила решение департа‑
мента земельных отношений.

компания требовала признать неза‑
конным решение департамента зе‑
мельных отношений администрации 
города Перми об отказе в оформле‑
нии акта выбора земельного участ‑
ка, примерной площадью 2257 кв. м 
и предварительном согласовании 
места размещения детской школы 
искусств севернее ул. Гашкова, 20 
в Мотовилихинском районе города 
Перми; а также обязать ДЗО устра‑
нить допущенные нарушения прав 
и законных интересов «РИВА Групп» 
путем выдачи акта выбора данного 
земельного участка.

как пояснили в ДЗО, заявление 
«РИВА Групп» было рассмотрено 
департаментом с учетом поступив‑
ших заключений территориального 
и функциональных органов админи‑
страции города о возможности (не‑
возможности) размещения объекта. 
«По результатам рассмотрения при‑
нято решение об отказе в выборе зе‑
мельного участка и предварительном 
согласовании места размещения объ‑
екта, так как в департамент поступи‑
ли заключения от функциональных 
органов с выводами о невозможности 
размещения объекта на испрашива‑
емом земельном участке. Отказ в вы‑
боре земельного участка был оспорен 
ООО «РИВА Групп» в судебном поряд‑
ке», – рассказали «bc» в ДЗО.

Решением Арбитражного суда 
Пермского края от 6 июня отказ де‑
партамента признан незаконным, 
возложена обязанность выдать акт 
о выборе земельного участка по ул. 
Гашкова, 20.

На сегодняшний день ДЗО подал 
апелляционную жалобу, в которой 
департамент просит данное решение 
отменить, а в удовлетворении требо‑
ваний ООО «РИВА Групп» отказать. 
Суд рассмотрит заявление 7 июля.

Отметим: по оценкам экспертов, за 
последние полтора года в Перми так 
и не появилось ни одной частной 
школы искусств.

строительстВо

из любви к искусству
за последние полтора года восемь инвесторов 
заявили в мэрию о своем желании построить 
в Перми школы искусства. По оценкам экспер-
тов, их интерес не столько в строительстве соци-
альных объектов, сколько в бесплатной земле.

Текст: Светлана Агафонова

История с новостройкой на ул. 
Фрезеровщиков, 59 получила свое 
продолжение. В администрации 
Мотовилихинского района Перми 
заявили «bc», что отказались от идеи 
обращения в суд. как сообщили 
в информационно‑аналитическом 
управлении администрации города, 
«на данный момент нет оснований 
для обращения в суд, т.к. в результа‑
те проведенных проверок по данно‑
му адресу не обнаружены признаки 
ведения предпринимательской де‑
ятельности, в частности, признаки 
многоквартирного дома». Но «bc» 
стало известно: жильцы соседнего 
дома, считающие, что произошел 
захват их территории, подали иск 
с требованиями передвинуть забор 
и расчистить площадку.

Игорь луговой, главный архитектор 
ООО «Сатурн‑Р», член комиссии по 
землепользованию и застройке го‑
рода Перми, говорит: объект возве‑
ден без выдачи разрешения на стро‑
ительство. Более того, «по проекту 
планировки, утвержденному ад‑
министрацией в 2011 году, на месте 
этого дома должна располагаться 
школа на 800 мест. Но вдруг по‑
является некий застройщик якобы 
индивидуального жилого дома, ко‑
торый не собирается это учитывать 
и которого вовремя не остановили 
уполномоченные органы». Архитек‑
тор выразил надежду на обращение 
администрации города или района 
в суд и скорый снос самостроя.

Генеральный директор АН «ларец» 
Андрей ляшков считает, что «на‑
рушения связаны с несоблюдением 
застройщиком Правил землеполь‑
зования и застройки Перми. Зона, 
в которой построен жилой дом, – Ж1, 
«Зона многоэтажной жилой застрой‑
ки 4 этажа и выше». По факту же здесь 
появился 3‑этажный жилой дом. Вид 
«Малосемейные жилые дома гости‑
ничного типа», указанный в государ‑
ственном реестре по недвижимости 
как назначение земельного участка 
на ул. Фрезеровщиков, 59, соответ‑
ствует зоне Ж1, но в данном случае не 
соответствует самой постройке. Меры 
наказания застройщику предусмо‑
трены ст. 222 Гк РФ. Статья гласит, что 
«лицо, осуществившее самовольную 
постройку, не приобретает на нее пра‑
во собственности. Оно не вправе рас‑
поряжаться постройкой – продавать, 
дарить, сдавать в аренду, совершать 
другие сделки. Самовольная построй‑
ка подлежит сносу осуществившим ее 
лицом либо за его счет».

Ситуация осложняется тем, что, 
по словам людмилы Чернядьевой, 
жительницы дома по Фрезеровщи‑
ков, 57, соседи присвоили часть их 
участка. Решение о предоставлении 
участка площадью 170 кв. м Сарае‑
вой С. Н., владелице самостроя, было 
признано департаментом земель‑
ных отношений ошибочным, но 
землю жильцам дома 57 не вернули 
и забор не переставили. С требова‑
ниями передвинуть забор и рас‑
чистить территорию жильцы об‑
ратились в Мотовилихинский суд, 
заседание назначено на 23 июля.

разБирательстВо

конфликт вокруг новостройки в Мотовили-
хе продолжаются. Жильцы судятся, а чинов-
ники основания для иска не видят

Немножко от соседа

АРСеН БОЛКВАДЗе, ДеПУТАТ 
ПеРМСКОй ГОРОДСКОй ДУМы:
– В законе предусмотрено: для 
объектов социально важного 
значения – это детские сады, школы, 
спортивные сооружения – возможно 
предоставление земельного 
участка по акту выбора. Но здесь 
возникает вопрос: как может 
муниципалитет контролировать, 
что там будет построено. 
На стадии проектирования, 
согласования, выдачи разрешения 
на строительство и непосредственно 
возведения здания – контроль 
есть. Но дальше… И что мешает, 
например, заявить школу искусств, 
а затем, получив свидетельство о 
собственности, использовать этот 
объект по другому назначению. 
Я считаю, что грамотные юристы 
пытаются таким образом вывести 
землю без конкурсных процедур. 
Но это только предположение. 
Возможно, кто‑то хочет построить 
школу искусств. И если так, то это 
прекрасно! Тем не менее факт 
остается фактом: после того как 
будет выдана земля и построено 
здание, это будет уже частной 
собственностью. У муниципалитета 
способа контроля за ее дальнейшим 
использованием нет.
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ВыБоры

Текст: Максим Риттер

Дзержинский район
Вне всякого сомнения, главным по‑
ставщиком кадров для районной 

думы станет Пермский завод си‑
ликатных панелей. У предприятия 
на территории правобережной части 
района – большая база лояльных из‑
бирателей.

Второй силой, которая примет уча‑
стие в формировании парламента 
района, уже на левобережной части, 
станет команда депутата городской 
думы Владимира Плотникова.

Индустриальный район
На кресла 26 депутатов парламента 
будет претендовать промышленный 
пул предприятий «лУкОЙл», в пер‑
вую очередь «лУкОЙл‑Пермнефте‑
оргсинтез». У нефтяников сильна из‑
бирательная база в Индустриальном 
районе и есть большие финансовые 
и ресурсные возможности для про‑
ведения в районную думу своих кан‑
дидатов. Собственную заявку на уча‑
стие в этой кампании, возможно, 
сделает «Сибур‑Химпром».

Нельзя сбрасывать со счетов и действу‑
ющих депутатов гордумы, которые 
избрались из округов Индустриаль‑
ного района. В случае если большая 
городская дума будет комплектоваться 
из парламентариев районных дум, 

вероятнее всего, нынешний глава го‑
рода Игорь Сапко и главный думский 
единоросс Дмитрий Малютин пойдут 
за поддержкой к своим старым прове‑
ренным избирателям.

единственный депутат‑коммунист 
в нынешнем составе гордумы, Ан‑
дрей Солодников, избран в Инду‑
стриальном районе. этот факт дает 
возможность предположить, что пар‑
тия кПРФ в борьбе за мандаты рай‑
онных депутатов приложит большие 
усилия именно в этой части Перми.

Кировский район
единственное в районе 
по‑настоящему крупное предпри‑
ятие с богатой историей – Порохо‑
вой завод. Скорей всего на выборах 
в местную думу там постараются 
выставить своих кандидатов в боль‑
шинстве избирательных округов. 
единственный фактор против – че‑
харда топ‑менеджмента предпри‑
ятия и, соответственно, отсутствие 

разом нас богато 
до конца года будет определена модель местного самоуправления во всех территориях 
региона. с весьма высокой вероятностью в каждом районе Перми начнет действовать свой 
парламент. «bc» разобрался, сколько депутатов окажется в районах и какие бизнес-структуры 
и политики проявят интерес к креслам народных избранников.
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четкой и последовательной стра‑
тегии вовлечения в политическую 
жизнь.

Вероятный тандем с Пороховым за‑
водом образует местное отделение 
партии «единая Россия». Позиции 
единороссов здесь устойчивы. если 
транслировать ситуацию Игоря 
Сапко с переизбранием в городскую 
думу через кресло районного парла‑
мента, то его примеру могут последо‑
вать депутаты городской думы Арсен 
Болквадзе, Наталья Рослякова и Вя‑
чеслав Григорьев. Последний, к слову, 
руководитель исполкома региональ‑
ного отделения «единой России».

Ленинский район
тут нас по‑настоящему может ожи‑
дать интрига. Существенная часть 
жителей центрального района города 
стабильно держит уровень доходов 
на планке «выше среднего», а значит, 
может голосовать за либерально на‑
строенных оппонентов существую‑
щей власти. В качестве подкрепления 
тезиса могут служить результаты 
голосования на выборах мэра Москвы 
в прошлом году, где более обеспечен‑
ные избирательные округа отдавали 
преимущество Алексею Навальному. 
Сложно утверждать со 100‑процент‑
ной вероятностью, но скорей всего 
именно здесь пойдут кандидаты (воз‑
можно, константин Окунев, Андрей 
Агишев, Надежда Агишева), формаль‑
но объединенные в коалицию «За 
прямые выборы» и в движение «Вы‑
бор». естественно, при отсутствии 
самих прямых выборов.

«единая Россия» вряд ли громко за‑
явит о себе в ленинском районе. На‑
против, большие шансы на избрание 
среди менее обеспеченного электо‑
рата будут у кандидатов от кПРФ 

и лДПР. конечно, при отсутствии ад‑
министративного давления. Непло‑
хая заявка на успех, наверное, будет 
в руках у партии «Родина», которая 
на волне патриотического подъема 
может обеспечить своим кандидатам 
хорошую поддержку. к слову, пока 
региональное отделение партии 
на выборах в регионе себя никоим 
образом не зарекомендовало.

Мотовилихинский район
традиционно сильные предприятия 
района – «Мотовилихинские заводы» 
и «Машиностроитель». если про‑
шлые неудачи на выборах в Перм‑
гордуму в 2011 году не охладили пыл 
истеблишмента от промышленно‑
сти – своих кандидатов в районный 
парламент они выставят по макси‑
муму. Возможно, уже сейчас реван‑
шистские мысли вынашивает гене‑
ральный директор другого крупного 
предприятия района, «Механическо‑
го завода», Александр Гимерверт, не 
переизбравшийся в думу три года 
назад.

Противостояние руководителя мест‑
ного отделения партии «единая 
Россия» Александра Бойченко и де‑
путата гордумы Ирины Горбуновой 
в последний год затихло. Но нельзя 
исключать, что кандидаты‑едино‑
россы и команда г‑жи Горбуновой 
столкнутся лбами в грядущих пред‑
выборных баталиях. к слову, Ирина 
Горбунова время затишья использу‑
ет максимально выгодно для себя: 
активно расширяет сферы влияния 
своей недавно созданной обще‑
ственной организации, действующей 
на территории района.

Орджоникидзевский район
как показывает практика прошлых 
избирательных кампаний, сферы 

влияния отдельных предприятий 
и представителей элиты будут по‑
делены буквально по водоразделу. 
На правом берегу камы своих канди‑
датов выставит «камкабель», на ле‑
вом – «Пермский домостроительный 
комбинат». команду первых усилит 
депутат думы Владимир Плотников, 
активно участвовать в выборной 
кампании на левобережье будет ко‑
манда депутата Законодательного 
собрания Алексея Бурнашова.

Свердловский район
консорциум промышленников Перм‑
ского моторостроительного комплекса 

явно будет заинтересован поделить 
места в районной думе загодя, еще до 
выборов. Делать прогнозы по количе‑
ству мест в местном парламенте, за‑
нятых представителями тех или иных 
предприятий, еще очень рано. С боль‑
шой долей вероятности можно только 
утверждать, что по округам в Новых 
лядах пойдут кандидаты от ОАО 
«Протон‑ПМ», у которого в поселке 
расположен испытательный полигон.

Не останутся в стороне от процес‑
са формирования районной думы 
Пермский филиал тГк‑9 и «Перм‑
фармация».

СПРАВКА
Численность депутатских корпусов рассчитана согласно ч. 6. ст. 35 
Федерального закона № 131‑ФЗ. В соответствии с ней количество депутатов 
районных парламентов устанавливается исходя из численности населения. От 
1 тыс. чел. до 10 тыс. чел. – минимум 10 депутатов; 10 тыс. чел. – 30 тыс. чел. – 
минимум 15 депутатов; 30 тыс. чел. – 100 тыс. чел. – минимум 20 депутатов; 
100 тыс. чел. – 500 тыс. чел. – минимум 25 депутатов; 500 тыс. чел. и выше – 
минимум 35 депутатов.

На 1 января 2014 года, согласно данным Пермьстата, численность населения 
в районах Перми составляет: Дзержинский район – 161,9 тыс. чел.; 
Индустриальный район – 165,1 тыс. чел.; Кировский район – 129,5 тыс. чел.; 
Ленинский район – 53,1 тыс. чел.; Мотовилихинский район – 187,8 тыс. чел.; 
Орджоникидзевский район – 113,2 тыс. чел.; Свердловский район – 215,6 тыс. чел.

Таким образом, исходя из ч. 6 ст. 35 Федерального закона № 131‑ФЗ, 
в Ленинском районе устанавливается численность не менее 20 депутатов 
представительного органа, в остальных – не менее 25. Кроме того, путем 
математических действий, разделив разницу между 500 тыс. жителей 
и 100 тыс. на минимальное количество депутатов представительного 
органа, можно предположить, что на каждые 40 тысяч населения свыше 
100 тысяч к минимальному количеству депутатов будет добавляться 
один. Таким образом, численность депутатов представительного органа 
городского округа с внутригородским делением в Перми составит: 
в Дзержинском и Индустриальном районах – 26 депутатов, в Кировском 
и Орджоникидзевском – 25 депутатов, в Мотовилихинском и Свердловском – 
27 депутатов. Согласно той же логике, в Ленинском районе количество 
депутатов составит 21 (каждые 12 тыс. жителей сверх 30 тыс. чел. к начальному 
числу депутатов (20) прибавляется еще один парламентарий). 
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иНфраструктура

Уже обследовано несколько объектов. В основном 
специалисты  проверяют состояние канализаци‑
онных сетей. Водоводы осматривают в основном 
после санации или во время летних остановов во‑
дозаборов. так, на этой неделе инженеры службы 
теледиагностики проверили результаты ремонта 
магистрального водовода Гайва‑Закамск. контроль 
качества выполнения работ подрядчиком – это 
одно из направлений деятельности специалистов 
АСУтП. Просанированные цементно‑песчаным 
покрытием участки трубопровода робот осмотрел 
на наличие возможных дефектов. По результатам 
обследования – дефектов не выявлено. Напомним, 
водовод диаметром 1000 мм от насосной станции 
«Заречная» в сторону Гайвы ремонтирует подряд‑
чик из татарстана. контроль выполнения работ 
остается за технадзором «НОВОГОРа».

также на прошлой неделе объектом исследования 
стал самотечный коллектор диаметром 400 мм в 
районе канализационной станции  «Ипподром». 
Здесь  после проливных дождей на въезде на тер‑
риторию «Ипподром» образовался провал. Специ‑
алисты опасались за состояние железобетонной 
трубы. Но обследования роботом показали, что 
повреждения на этом участке трубы отсутствуют.

А вот по другому адресу, на улице экскаватор‑
ной, повреждения удалось обнаружить: смеще‑

ние керамической трубы диаметром 200 мм. 
В такие размеры труб робот не входит, прихо‑
дится работать мобильным диагностическим 

комплексом I‑CAM. его суть почти такая же: в 
трубу проталкивается телекамера; изображение 
записывается, отчет об обследовании отдается 
участку канализации. к сожалению, этот ком‑
плекс имеет видеокамеру, которая может смо‑
треть только вперед. Но скоро на вооружение 
диагностам «НОВОГОРа» поступит аналогичный 
мобильный комплекс, в котором камера может 
вращаться. это позволит подробно разглядеть 
колодцы, отводы и различные «сюрпризы» на 
сетях. Проще говоря, повысится качество обсле‑
дования трубопроводов.

лето – самое благодатное время для работы теле‑
инспекции. Всего за этот сезон планируется обсле‑
довать более 7000 метров трубопроводов. как пра‑
вило, по итогам сезона количество обследованных 
сетей больше планируемого за счет аварийных 
заявок.

Например, в 2013 году было запланировано ос‑
мотреть около 6 км, а в итоге проведено обследо‑
вание более 10 км сетей. Основные выявленные 
дефекты ‑ жировые отложения, трещины, 
смещения, расхождения труб в стыках, скопле‑
ние мусора, выкрашивание бетона, коррозия. 
теледиагностика позволяет корректировать 
ремонтные работы, во многих случаях предуп‑
реждая серьезные утечки.

служба теледиагностики «НоВогор-Прикамье» 
открыла новый сезон

строительстВо

Текст: Дария Сафина

30 июня в администрации Свердловского района 
Перми состоялись публичные слушания по про‑
ектам планировки и межевания застроенной тер‑
ритории квартала № 163, ограниченного улицами 
Николая Островского, тимирязева, Максима Горь‑
кого и 1‑й красноармейской. Разработкой проектов 
планировки и межевания кварталов занималось 
Пермское архитектурное бюро.

как пояснила Оксана Попова, начальник отдела 
градостроительства и землеустройства Пермско‑
го архитектурного бюро, в соответствии с картой 
градостроительного зонирования территория 
расположена в зоне обслуживания и активности 
городского центра (Ц‑1), а также в зоне спортивных 
и зрелищных сооружений (ЦС‑3) и территории 
общего пользования – скверы, бульвары (тОП‑1). 
«Проектом планировки последнюю территорию 
предложено выделить как озеленение общего 
пользования. Остальная территория квартала за‑
строена многоквартирными жилыми домами 
по адресам: тимирязева, 24а, 24, 26а; Николая 
Островского, 69, 71; Максима Горького, 71, 76. Ведется 
строи тельство многоквартирного жилого дома по 
ул. 1‑й красноармейской, 5. В границах земельных 
участков под данными объектами проект межева‑
ния остался без изменения. Проектом формиро‑
вался земельный участок для развития территории 
в данном квартале со сносом жилых домов, кото‑
рые признаны аварийными и ветхими», – поясни‑
ла Оксана Попова.

Отметим, что право на застройку 3,5 тыс. кв. м 
в данном квартале еще в 2011 году выиграло ООО 
«Сарко», компания предложила в ходе аукцио‑
на самую высокую цену за участок – более 3 млн 
рублей. По условиям договора «Сарко» сможет 
застроить квартал многоэтажными жилыми до‑
мами, объектами социальной инфраструктуры 

и бытового обслуживания, предварительно рассе‑
лив три жилых дома по адресам: ул. Максима Горь‑
кого, 86 и 86а и ул. 1‑я красноармейская, 9а. Однако 
удалось это сделать только с одним домом. «Дома 
по ул. красноармейской, 9а и Горького, 86 все еще 
на стадии расселения, судебные процессы длятся 
уже третий год. Сейчас рассматривается последняя 

часть исков о расселении жильцов – осталось толь‑
ко 37 собственников, у которых компания не вы‑
купила площади, поскольку они не проживают по 
прописке. Суды их уведомляют, а они не являются 
на заседания», – отметила екатерина Шапарова, 
представитель ООО «Сарко».

Расселение жильцов осуществляется через поста‑
новление об изъятии. «это и послужило причиной 
затягивания судебных разбирательств. когда мы 
вышли первый раз в процесс, выяснилось, что 
администрация не в соответствии с законом про‑
вела процедуру изъятия, поэтому иски остались 
без рассмотрения. Затем снова пришлось провести 
ее, обратиться в суд, где обнаружилось, что адми‑
нистрация не в соответствии с законом уведомила 
жильцов об этой процедуре. И снова иски остались 
без рассмотрения. третий раз сейчас мы выходим 
в суд», – уточнила екатерина Шапарова.

В соответствии с договором о развитии застроен‑
ных территорий компания «Сарко» должна по‑
строить в 163‑м квартале многоэтажный жилой 
дом, по предварительному проекту он станет 
разноуровневым: 6‑7‑9‑этажным. «Сроки выхода 
на площадку зависят от того, как закончатся су‑
дебные разбирательства. Поскольку до тех пор, 
пока в отношении последнего собственника не 
будет принято и не вступит в силу решение об 
изъятии, мы не имеем права его выселить», – по‑
ясняет екатерина Шапарова. По ее словам, компа‑
ния планирует до конца года завершить судебные 
тяжбы и получить решение о расселении всех 
собственников. После сноса аварийных и ветхих 
домов и расселения их жителей, утверждения про‑
екта межевания и проекта планировки участок 
будет предоставлен компании в собственность 
или в аренду. Затем после получения разрешения 
на строительство и выдачи градостроительно‑
го плана на участок «Сарко» сможет приступить 
к строительству.

а снос и ныне там
городские власти обсудили судьбу проекта, инвестор которого никак не может расселить 
ветхие дома. компания, получившая право на возведение здесь жилых домов, уже три года 
находится в судебных тяжбах с жителями. 
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НоВостиЖилье

У премиальной 
сети «сбербанк 
первый» – новый 
сайт
Сбербанк запустил новый 
сайт своей премиальной 
сети «Сбербанк Первый», 
ориентированной 
на состоятельных клиентов. 
Адрес сайта не изменился – 
www.sberbank1.ru.
Помимо функциональных 
и структурных изменений 
дизайн нового сайта 
сочетает в себе современные 
и актуальные тенденции 
веб‑дизайна: лаконичность, 
простоту, интуитивно понятные 
графические элементы.
Сайт адаптирован под все 
мобильные устройства. Простая 
навигация предоставляет 
пользователю возможность 
легко переходить из одного 
раздела в другой. Клиент может 
воспользоваться формой 
обратной связи, которая позволит 
ему связаться с клиентским 
менеджером в нужном регионе, 
или функцией заказа звонка, 
а также найти ближайшее 
отделение премиальной сети 
Сбербанка в специальном 
разделе сайта, содержащем 
интерактивную карту офисов. 
Сайт содержит информацию о 
продуктах и услугах, которые 
предлагает своим клиентам 
«Сбербанк Первый». Запущена 
также англоязычная версия 
интернет‑ресурса.

власть вовлекает 
крУпный бизнес 
в подГотовкУ 
проГраммы 
развития перми
По предложению сити‑
менеджера Перми Дмитрия 
Самойлова предприятия 
Свердловского района примут 
участие в разработке программы 
социально‑экономического 
развития города на 2014‑16 годы. 
Это предложение было озвучено 
на совместном заседании Совета 
директоров Свердловского 
района и представителей 
муниципальной власти, которое 
прошло на площадке ОАО 
«Протон‑ПМ».
Советы директоров крупных 
предприятий созданы 
в Орджоникидзевском, 
Свердловском, Кировском, 
Индустриальном, Дзержинском, 
Ленинском районах, и одной 
из их задач стала помощь 
муниципалитету в решении 
вопросов благоустройства 
и социальной сферы. В повестку 
заседаний включаются 
актуальные для жителей 
и руководителей предприятий 
и администраций районов 
и города вопросы, идет обмен 
опытом, обсуждаются общие 
проблемы, намечаются планы.

По словам Бориса Николаева, главного аналитика ООО «Ана‑
литический центр «кД‑консалтинг», всего по итогам 2014 года 

в Перми ожидается ввод около 530‑540 тыс. кв. м многоквар‑
тирного жилья. Объем ввода ИЖС оценивается в 100 тыс. кв. м.

семь самых крупных
тоП новостроек Перми – 2014
аналитики дали прогноз строительства жилья в Перми до конца года. 
должно быть возведено полмиллиона квадратных метров. Пятая часть 
приходится на тоП-7 самых больших проектов.

Текст: Дария Сафина

По данным ООО «Аналитический центр «кД‑консалтинг», 
за первые пять месяцев 2014 года в Перми введено в экс‑

плуатацию 94,0 тыс. кв. м жилья. Из них многоквартирное 
жилье составляет 85 тыс. кв. м. Максимальные объемы 
приходятся на Свердловский район. Введенные много‑
квартирные жилые дома отсутствуют в Мотовилихе.

Источник – данные ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»

Источник – данные ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»

топ крупнейших многоквартирных жилых домов, планируемых к вводу в 2014 году
объект застройщик район площадь квартир, кв. м
Целинная, 39, 41, 43, 43/1 ОАО «СтройПанельКомплект» Мотовилихинский 20 435
Чернышевского, 17А Министерство обороны РФ Свердловский 17 633
Белинского, 31 (2 оч.)
ЖК «Солнечный город» ООО «ПМ‑Девелопмент» Свердловский 16 617

Красногвардейская, 2 ОАО «СМТ №14» Мотовилихинский 14 776
Самаркандская, 147 ЗАО «Авиатор‑2» Свердловский 14 322
Карпинского, 108 («А» и «Б»)
ЖК «Триумф‑2» ЖСК «Триумф‑2» Индустриальный 13 457

Механошина, 15 ООО «Семнадцатый квартал» Свердловский 12 944
Рабочая, 9А ООО «Орсо групп» Дзержинский 12 494
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рейтиНг

Business Class продолжает публико‑
вать рейтинги банков, основываясь 
на данных антимонопольного орга‑
на. Сегодня черед рынка корпоратив‑
ного кредитования региона.

По данным УФАС России по Пермско‑
му краю, как и в сегменте розницы, 
так и по объему корпоративного 
кредитования лидером по итогам 
2013 года стал Сбербанк России. Не‑
смотря на то, что банк продолжает 
сохранять первое место на рынке, его 
доля сократилась с 58,6 % в 2010 году 
до 44,84 % в 2013 году.

Вторую строчку занял «Газпромбанк», 
сумевший за год увеличить свою 
долю в полтора раза – до 7,48 %. Отме‑
тим, что в предшествующие три года 
эту позицию занимал «Юникредит 
банк», однако за 2013 год его доля со‑
кратилась более чем в три раза – до 
2,09 %, обеспечив банку только девя‑
тое место в рейтинге.

третье место досталось Альфа‑банку, 
который занял в 2013 году 4,53 % рын‑
ка. На четвертом – банк «ВтБ» с долей 
в 3,76 %, сумевший за три года под‑
няться с десятой строчки рейтинга, 
чему в немалой степени способство‑
вало присоединение к нему Банка 
ВтБ Северо‑Запад в 2011 году. На этом 

список кредитных организаций в ре‑
гионе, которые смогли преодолеть 
трехпроцентный рубеж по объему 
на рынке, закончился.

Несмотря на это, в средней части 
рейтинга расположились три банка, 
совершившие за последние три года 
рывок на рынке корпоративного 
кредитования в Пермском крае, на‑
растив свою долю в несколько раз. 

Наибольших успехов достиг АБ 
«Россия», увеличивший свое место 
на рынке более чем в 27 раз – с 0,1 % 
до 2,76 % и занявший пятую строчку 
в рейтинге (в 2010 году банк на‑
ходился на 43‑й строчке, в 2012‑м – 
на 18‑й). На шестом месте располо‑
жился банк «ГлОБэкС», за 2013 год 
нарастивший свою долю на рынке 
более чем вдвое, за три года – почти 
в пять раз. На седьмую строчку под‑
нялся «НОМОС‑Банк», доля которого 
на рынке корпоративного кредито‑

вания за три года увеличилась в 7,5 
раз – до 2,33 %.

Отметим, что ни один банк с «перм‑
ской пропиской» в этот рейтинг не 
попал: все они оказались за преде‑
лами десятки. Наибольших успехов 
среди местных игроков достиг банк 
«Урал ФД», занявший 2,03 % рынка. А 
за последние четыре года максималь‑
но высокую позицию в рейтинге за‑
нимал в 2010 году «экОПРОМБАНк» – 
четвертое место с долей 2,52 %.

корпорация займов Текст:  
Дария Сафина

тоП-10 банков 
Прикамья на рынке 
корпоративного 
кредитования.

топ-10 банков на рынке розничного кредитования прикамья
доля 

в 2013, % 
доля в 2012, 

%  
(место в топ)

доля в 2011, 
%  

(место в топ)

доля в 2010, 
%  

(место в топ)
1 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 44,84 46,92 (1) 49,25 (1) 58,60 (1)
2 ОАО «ГАЗПРОМБАНК» 7,48 4,83 (3) 2,79 (6) 1,61 (8)
3 ОАО «АЛЬФА‑БАНК» 4,53 4,37 (4) 4,29 (4) 4,62 (3)
4 ОАО «БАНК ВТБ» 3,76 4,04 (5) 4,69 (3) 1,46 (10)
5 ОАО «АБ «РОССИЯ» 2,76 0,95 (18) 0,56 (22) 0,10 (43)
6 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 2,35 1,03 (17) 1,07 (16) 0,58 (20)
7 ОАО «НОМОС‑БАНК» 2,33 1,18 (14) 0,34 (27) 0,31 (25)
8 ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 2,27 2,06 (7) 3,08 (5) 2,48 (5)
9 ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» 2,09 6,65 (2) 6,98 (2) 6,96 (2)

10 ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 2,08 3,63 (6) 2,21 (9) 1,74 (7)
Остальные кредитные 
организации 25,51 24,33 24,73 21,54

Источник – УФАС России по Пермскому краю, расчеты – «bc»

Источник – УФАС России по Пермскому краю, расчеты – «bc»
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МНеНие

Текст: Александр Балакирев

На прошлой неделе в краевом суде вновь было 
отложено рассмотрение апелляции депутата За‑
конодательного собрания края Павла Макарова 
на приговор ленинского районного суда. Причи‑
на – болезнь депутата, следующее судебное разби‑
рательство назначено на 15 июля. Парламентарий 
в марте был признан виновным в мошенничестве 
и превышении должностных полномочий, и как 
только решение суда вступит в законную силу, 
он лишится мандата. А так как он был избран по 
спискам кПРФ, то его место займет следующий 
в очереди – экс‑депутат Законодательного собра‑
ния и политик с длинной историей константин 
Окунев.

такое развитие событий было предсказуемо еще 
с момента мартовского решения суда, но тогда 
константин Окунев осторожничал и всячески от‑
крещивался от мандата. Но в начале июня пере‑
думал и громогласно заявил о своих амбициозных 
планах отстоять прямые выборы мэра Перми из 
кресла депутата краевого парламента.

Стремления политика только подстегивают про‑
тивников возвращения Окунева в парламент. Из 
разговоров, ведущихся в душных летних каби‑
нетах на куйбышева, 14 и ленина, 51 становится 
понятно, что крайком кПРФ и администрация гу‑
бернатора вынашивают планы либо заволокитить 
процесс передачи мандата, либо отдать его друго‑
му человеку. к слову, следующим после константи‑
на Окунева по списку значится 72‑летний педагог 
дополнительного образования из Перми лидия 
Банникова. явный «прицеп» коммунистов на той 
избирательной кампании.

Взаимоотношения константина Окунева с ком‑
мунистами вряд ли можно назвать теплыми. На‑
кануне выборов в ЗС в 2011 году они исключили 
его из первой тройки общекраевого списка кПРФ, 
а после выборов отдали плавающий мандат ксе‑
нии Айтаковой. Хотя единственную запоминаю‑
щуюся кампанию в Перми провел именно Оку‑
нев, за несколько месяцев до выборов украсивший 
ленинский район щитами с изображением глав‑
ных борцов с коррупцией: Владимира Владими‑
ровича, Дмитрия Анатольевича и… константина 

Николаевича. Итог кампании, однако, был пла‑
чевен: с предвыборной гонки кандидат был снят, 
чтобы не составлять конкуренцию директору 
Пермского тГк‑9 Сергею Богуславскому. Причин 
особого отношения коммунистов к константину 
Окуневу в 2011 году несколько: неоднозначная по‑
зиция депутатской группы «Солидарность» в про‑
шлом составе краевого парламента и кулуарные 
договоренности крайкома с тогдашним губерна‑
торам Олегом Чиркуновым, кроившим Законода‑
тельное собрание по своим лекалам. Нет никаких 
сомнений, что возвращение жаждущего реванша 
Окунева в большую политику ничем хорошим 
не обернется для и без того расколотой фракции 
коммунистов в парламенте.

Не меньше волнений принесет попадание кон‑
стантина Окуневам в депутатское кресло как ад‑
министрации губернатора, так и правительству 
края. В течение первого полугодия губернаторства 
Виктора Басаргина константин Николаевич пы‑
тался казаться «любимой женой» главы региона, 
а в начале скандальной избирательной кампании 
в краснокамске запустил в СМИ информацию о 
том, что назначен личным советником губернато‑
ра, а затем ее опроверг. Вслед за этим Окунев стал 
интриговать своим статусом члена политсовета 
при Викторе Басаргине, что в конечном итоге при‑
вело к роспуску, будем честными, этого бесполез‑
ного органа власти.

Весной‑летом прошлого года лавирующий поли‑
тик изрядно попил крови у главы администрации 
губернатора Дмитрия Самойлова и его замести‑
теля Сергея Неганова. По всем прикидкам выхо‑
дило, что константин Окунев при помощи своего 
движения «Выбор» пытается провести в местные 
парламенты своих депутатов, чтобы влиять на му‑
ниципальный фильтр на будущих губернаторских 
выборах. Особенно смущала тактика константина 
Николаевича, который разъезжал по муниципа‑
литетам и лил в уши доверчивым районным по‑
литикам свои планы по захвату мира, подчеркивая 
при этом свой статус члена политсовета при губер‑
наторе. Несколько месяцев это приносило Окуневу 
политические дивиденды – на фоне слабой работы 
краевых чиновников, ответственных за внутрен‑
нюю политику в регионе. Потом, правда, его планы 
пошли прахом, и уже в конце августа публичная 
риторика константина Окунева сменилась с «гу‑
бернатор одобряет демократические процессы» 
на «губернатор, верни честные выборы!».

Следующая эпопея развернулась вокруг реинкар‑
нации идеи возвращения прямых выборов мэра 
Перми. Затея, мягко говоря, изначально была 
провальной, но в качестве новой пиар‑площадки 
теряющего политическую почву под ногами кон‑
стантина Окунева оказывалась как нельзя кста‑
ти. После первого провала идеи весной 2014 года 
Окунев вышел из инициативной группы, но уже 
в июне наметил для себя новый объект для пиара – 
депутатский мандат – и вернулся к продвижению 
прямых выборов мэра.

Что будет дальше, какие информационные поводы 
найдет константин Окунев для своего пиара, будет 
зависеть от совместных усилий крайкома кПРФ 
и администрации губернатора. При любом исходе 
не скучно будет ни тем ни другим.

Проект

слева молот, 
справа серп

окно возможности константина окунева занять кресло 
депутата краевого парламента сужается, против его 
кандидатуры ведут кулуарную борьбу крайком кПрф 
и администрация губернатора. Почему лавирующего 
оппозиционера не любят и те и эти?

Текст: Кристина Суворова

Планы религиозного строительства в Перми 
приобретают впечатляющий размах. Стало из‑
вестно о подготовке еще одного проекта строи‑
тельства мечети – в Дзержинском районе. Итого 
в городе могут появиться сразу четыре культо‑
вых учреждения – два православных и два му‑
сульманских.

Вопрос о строительстве мечети на улице кры‑
лова, 36 «В» обсуждался в администрации 
на минувшей неделе. Сейчас инициатор стро‑
ительства – Духовное управление мусульман 
Пермского края (Пермский мухтасибат) – дора‑
батывает пакет документов, необходимый для 
подготовки проектной документации. «Возво‑
дить мечеть предполагается на пожертвования. 
Собранных на данный момент средств хватит 
для того, чтобы начать строительство, – расска‑
зал Ильхам Бибарсов, председатель Пермского 
мухтасибата. – кроме того, есть меценаты, ко‑
торые также хотят помочь построить эту ме‑
четь», – добавил он.

«Существующие сегодня ограничения носят 
функциональный характер, и в целом строи‑
тельство мечети на улице крылова возможно. 
какие‑либо радикальные препятствия к этому 
отсутствуют», – сообщил «bc» Юрий Уткин, за‑
меститель председателя Пермской городской 
думы.

еще одна мечеть может появиться в Свердлов‑
ском районе. На прошлой неделе комиссия по 
землепользованию и застройке города Перми 
одобрила заявление Духовного управления му‑
сульман Пермского края и рекомендовала выне‑
сти на публичные слушания проект размещения 
мечети на ул. яблочкова, 13.

Проект православного храма на ул. Братьев Иг‑
натовых, 2 уже прошел через эту процедуру. На‑
селение высказалось позитивно, комиссия по ПЗЗ 
результаты слушаний одобрила. Инициатором 
строительства выступает Православный приход 
во имя святого великомученика и целителя Пан‑
телеймона.

Администрация поселка Новые ляды также за‑
явила о желании построить храм. Чиновники 
обратились в комиссию по ПЗЗ с просьбой предо‑
ставить участок площадью 4,8 га на территории 
сквера по улице 40 лет Победы. Позже заявители 
сочли, что документы готовы не полностью и за‑
брали их для доработки.

Администрацией также был рассмотрен вопрос 
строительства сестринского корпуса Бахаревско‑
го женского монастыря. «Накопилось достаточно 
проблем, связанных и с оформлением земель‑
ного участка, и с постановкой нового корпуса 
Бахаревского монастыря на учет. тем не менее, 
нам удалось разработать «дорожную карту» даль‑
нейших действий», – прокомментировал итоги 
совещания Юрий Уткин.

таким образом, ни один из проектов не встретил 
принципиальных возражений со стороны ад‑
министрации. О конкретных сроках реализации 
говорить не приходится, но, скорее всего, все 
четыре религиозных учреждения займут свое 
место на карте Перми.

культ 
строительства
В Перми предполагается 
строительство сразу 
нескольких культовых 
учреждений.
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теМа НоМера

дружно идут на поправку

Бизнесмены и чиновники солидарны в оценке возможного смягчения 
правил торговли алкоголем.

Поправки к «антиалкогольному» по‑
становлению пермской мэрии, пред‑
ложенные Минпромторгом, пришлись 
по душе всем: владельцам торговых 
сетей, омбудсмену и ответственным 
чиновникам. Рекомендованные по‑
правки уточняют требования к рас‑
положению мест торговли алкоголем 
и, в случае их принятия мэрией, позво‑
лят ритейлерам избежать массового 
закрытия магазинов. При этом обсуж‑
даемые изменения нельзя назвать но‑
ваторскими или кардинальными. Речь 
идет о приведении постановления ад‑
министрации Перми «Об определении 

границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» 
в соответствие с федеральным законо‑
дательством.

В нынешнем виде 
постановление 
мэрии предполагает 
закрытие до 40 % точек, 
торгующих алкоголем.

Счет на метры
Первое предложение рабочей группы 
по доработке и внесению изменений 
в постановление администрации, 
ограничивающее продажу алкоголь‑
ной продукции, – считать образова‑
тельными учреждениями только те, 
для которых образовательные услуги 
являются основным видом деятель‑
ности (в соответствии с п. 18 ст. 2 ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде‑
рации»). «Разграничив понятия обра‑
зовательных учреждений и предпри‑
ятий, оказывающих образовательные 
услуги, мы ликвидируем целый ряд 

Текст: Кристина Суворова 
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«глупостей», например, ситуации, 
когда гастроном не может находить‑
ся рядом с аудиторской фирмой, 
потому что она оказывает образо‑
вательные услуги – комментирует 
изменения в налоговом законода‑
тельстве», – отметила директор сети 
магазинов «Семья» елена Гилязова.

Второе изменение касается правил, 
по которым определяется расстоя‑
ние от медицинского или образова‑
тельного учреждения до магазина, 
торгующего алкоголем. В случае если 
первое находится в торговом или 
офисном центре, но при этом имеет 
отдельный вход, заветные 50 метров 
предлагается отсчитывать от этого 
«персонального» входа. «Основной 

критерий постановления – радиус 
между учреждениями – достаточно 
жесткий. Даже при счете от входа 
непосредственно в учреждение здра‑
воохранения и образования, 50 ме‑
тров – это слишком мало для центра 
города», – считает Вадим Юсупов, 
руководитель Гк «Норман‑Виват». 
Однако предложенные поправки 
в целом он оценивает позитивно: 
«если данные изменения будут при‑
няты, в центре останется больше объ‑
ектов, в которых торговля алкоголем 
разрешена, а в других районах города 
можно будет сохранить практически 
все существующие магазины».

Напомним, в сегодняшней редакции 
спорное постановление пермской 
мэрии, принятое в конце прошлого 
года, предполагает закрытие до 40 % 
магазинов, кафе, ресторанов и баров, 
торгующих алкоголем. такая пер‑
спектива вызвала волну недовольства 
среди ритейлеров и послужила пово‑
дом для создания профильной рабо‑
чей группы. Решение было принято 
после того, как представители тор‑
говых сетей обратились к админи‑
страции с коллективным письмом, 
в котором попросили более детально 
изучить документ и его последствия 
для бизнеса, а значит – и для налого‑
вых поступлений в бюджет.

компания X5 Retail Group пошла 
дальше в отстаивании своих прав 
и интересов – обратилась в арби‑
тражный суд Пермского края с заяв‑
лением о признании постановления 
муниципального органа недейству‑
ющим. Представители торговых 
сетей «Пятерочка» и «Перекресток» 
наиболее сдержанно говорят об 
обсуждаемых корректировках нор‑
мативного акта администрации. 
«Предложенные изменения вполне 
разумны и необходимы на данном 
этапе. Они незначительно смягчают 
те требования, которые изначально 
были предъявлены к ритейлерам», – 
заявили в X5 Retail Group. Вопрос о 
том, может ли повлиять принятие 
предложенных рабочей группой по‑
правок на позицию компании в ар‑
битражном деле, в X5 оставили без 
ответа.

Столичный пример
В процессе подготовки поправок ра‑
бочая группа досконально изучила 
не только федеральные законы, но 
и опыт других российских регионов 
по ограничению продажи алкоголь‑
ной продукции. Об этом «bc» рас‑
сказал Михаил Немытов, начальник 
управления потребительского рынка 
и лицензирования министерства 
промышленности и торговли Перм‑
ского края. «Мы проанализировали 
аналогичные постановления в Уд‑
муртии, Чувашии, татарстане, Баш‑
кирии, Мордовии и практически во 
всей центральной части России от 
Москвы до Петербурга», – сказал он. 
Наиболее ценным для Перми приме‑
ром г‑н Немытов назвал опыт Север‑
ной столицы:

– Санкт‑Петербург и Пермь сбли‑
жает наличие исторического цен‑
тра – старой части города, которая 
проектировалась и строилась еще 
в XVIII‑XIX веках. конечно, в то вре‑
мя и думать не могли, что когда‑то 
будет ограничена продажа алкоголя. 
В историческом центре очень плот‑
ная застройка и узкие улицы, поэто‑
му любая точка продажи алкоголя, 
любой общепит железобетонно попа‑
дают в зону учреждений медицины, 
образования и тому подобных.

«Мы ликвидируем целый 
ряд глупостей».

Питерские власти эту «неоднород‑
ность» городской застройки учли. 
требования к ограничению торгов‑
ли алкоголем в центральной части 
Санкт‑Петербурга и в новых районах 
города кардинально отличаются. 
«Они сформулированы таким об‑
разом, чтобы максимально соблюсти 
равновесие между правами и обя‑
занностями бизнеса и социальной 
сферы», – описал чиновник идеаль‑
ную модель контроля над торговлей 
алкоголем.

Замглавы администрации города 
Перми Виктор Агеев положитель‑
но оценил труды рабочей группы. 

«Министерство промышленности 
и торговли проделало большую 
аналитическую работу, – отметил 
он. – Минпромторг отправил в выше‑
стоящее ведомство письмо с прось‑
бой дать оценку корректировкам, 
которые планируется внести в поста‑
новление. После того как будет полу‑
чен ответ, администрация в течение 
двух‑трех недель рассмотрит вопрос 
о внесении в документ поправок», – 
рассказал г‑н Агеев.

«Пока это только поже-
лания рабочей группы, 
и необязательно, что 
в мэрии последуют им 
в полном объеме».

«Чем быстрее будет решен этот во‑
прос, тем лучше, потому что си‑
туация, когда 40 % предприятий 
уличной торговли и кафе, баров, 
ресторанов должно закрыться, – не 
совсем правильная», – заметил Вя‑
чеслав Белов, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Пермском крае. Свое отношение 
к предложенным поправкам г‑н 
Белов назвал «однозначно позитив‑
ным». «Были найдены инструменты 
для решения проблемы, и в случае 
принятия этих поправок значитель‑
ное количество предприятий, кото‑
рые занимаются уличной торговлей 
алкогольной продукцией, сохранят 
право на ведение деятельности», – 
пояснил он. В то же время омбуд‑
смен отметил, что пока мы говорим 
только о рекомендациях, и то, как 
они будут отражены в постановле‑
нии администрации, можно только 
предполагать.

Несмотря на видимое согласие всех 
сторон, обсуждающих поправки 
к «антиалкогольному» постановле‑
нию, действительно стоит учесть, что 
речь идет о «пожеланиях» рабочей 
групп. Им необязательно следовать 
в точности и в полном объеме, когда 
дело дойдет до непосредственной 
корректировки спорного постановле‑
ния администрации.

дружно идут на поправку
объемы продаж алкогольных напитков и пива

январь-май 2014 справочно январь-май 2013

тыс. 
дкл

в % к тыс.
тыс. 
дкл

в % к тыс.
к соответствующему 
периоду прошлого 

года

итого 
в абсолютном 

алкоголе

к соответствующему 
периоду прошлого 

года

итого 
в абсолютном 

алкоголе
Алкогольные напитки и пиво в абсолютном алкоголе:

всего 931,4 90,8 100 1025,3 101,3 100
в натуральном выражении:

водка и ликероводочные изделия 885,2 79,0 37,1 1119,9 98,5 42,6
винодельческая продукция 575,0 100,4 7,4 572,6 96,3 6,7
коньяки 82,8 82,0 3,6 101,0 124,2 3,9
шампанские и игристые вина 137,4 87,0 1,6 158,0 125,8 1,7
напитки слабоалкогольные 121,6 104,7 0,9 116,1 100,8 0,8
прочие спиртные напитки 32,0 84,2 0,8 38,0 142,8 0,9
пиво 9061,8 101,3 48,0 8942,1 101,1 43,1
пивные напитки 113,2 159,0 0,6 71,2 ‑ 0,3
Источник – Пермьстат
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строительстВо

Екатерина Пахомова, директор  

АН «Территория», председатель НП «РГР. Пермский край»:

У нас в регионе жилье сегодня нельзя назвать дешевым, я бы 
даже сказала, что оно достаточно дорогое. И не всегда цена 

соответствует уровню и качеству квартир. А предлагаемый федераль-
ными властями механизм совершенно точно приведет к удорожанию кв. 
метра, поскольку куда же, как не в стоимость строительства заклады-
вать эти затраты. А покупательная способность у пермяков невысокая. 
Возможно, введение посредника-банка обезопасит покупателя и снизит 
количество долгостроев. Но сегодня их и так уже немного, потому что по-
требители стали умнее, они уже не доверяют свои деньги кому попало и не 
вкладываются в сомнительные проекты.
В общем, для риэлторов и застройщиков подобный способ работы видится 
не в таком радужном свете, как чиновникам. Нужно думать над тем, как 
организовать работу без ущерба для каждой стороны. Например, можно 
было бы применять данную схему только к тем застройщикам, чья репу-
тация вызывает сомнения. Или же сделать условия получения 
застройщиком средств банка более доступными, под «симво-
лический процент». Новые механизмы работы нужны, но от 
них не должны страдать все участники рынка.

Виктор Суетин,  
генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект»:

Я не понимаю, как такой механизм можно реализовать, когда 
у меня собственный завод по производству стройматериа-

лов. Каким образом банк будет контролировать расходование средств 
и отслеживать, что металл или цемент с завода пошли именно на дом 
на Вышке-2, а не в ЖК «Медовый» в Кондратово? Лично мне это пока не 
представляется возможным. Как и то, что банк будет диктовать за-
стройщику, куда и как потратить деньги. По сути, мне придется доказы-
вать ему необходимость покупки каждого гвоздя.
еще один момент – увеличение стоимости кв. метра. В Москве говорят о 
5 % и утверждают, что это вроде бы немного. Но мы сегодня боремся за 
каждую десятую долю процента, чтобы себестоимость строительства 
все-таки держать на уровне 30 тыс. рублей за кв. метр. Поэтому 5 % при-
бавит к этой цифре как минимум 1,5 тыс. рублей.
Третий спорный момент данного механизма связан с банками. У нас сегодня 
уже введено обязательное страхование застройщиков. И это крупных игро-
ков соглашаются страховать под 0,4 %, а небольших застройщиков от-
казываются и под 5 %. Поэтому не факт, что банки с энтузиазмом пойдут 
на посредничество.
Но самое печальное, на мой взгляд, то, что предлагаемая схема работы 
не спасет на 100 % дольщиков от недостроенного жилья. Она 
лишь усложнит и без того непростую работу застройщиков. 
Сегодня и так достаточно механизмов контроля за нашей 
деятельностью, зачем вводить еще один – непонятно.

Сергей Чернов,  

управляющий директор ИГ «Свободный капитал»:

Я думаю, что банки такое предложение от правительства 
воспримут с некой долей иронии. Да, получить на свои сче-

та, а значит, в распоряжение, вносимые задатки, безусловно, для них за-
манчиво, но все это с лихвой перевешивается словом «поручитель». Ведь 
если банк является поручителем, он точно так же, как и при выдаче про-
стого кредита застройщику, должен оценить все его риски, риски проекта 
и сформировать резервы под возможное исполнение в будущем обяза-
тельств за застройщика. Поэтому получится, что прямых выгод для банка 
совершенно нет, а обязательств множество. И тогда чем данное сложное 
и запутанное предложение отличается от уже проверенных и действую-
щих банковских продуктов под названием «кредит» и «банковская гаран-
тия»?
Читая подобные инициативы, я каждый раз задаюсь вопросом: почему 
государство все время пытается переложить свои функции контроля, ре-
гулирования, выявления и наказания недобросовестных участников рынка, 
а также повышения финансовой грамотности населения на добросовест-
ных участников бизнеса? Данный механизм не искоренит мошенничество 
на рынке недвижимости, он в большей степени создаст лишь дополнитель-
ные проблемы для добросовестных застройщиков, что в ко-
нечном счете выльется в сокращение объема финансирования 
их проектов, уменьшение объемов строящегося жилья и увели-
чение его стоимости.

Через посредника
эксПерт

федеральные чиновники планируют отказать-
ся от нынешней модели долевого строитель-
ства и заменить ее другой, более, на их взгляд, 
прозрачной, уже к 2018 году. Пермские экспер-
ты эту идею воспринимают без энтузиазма. 

Механизм привлечения средств уже обговаривается  
и состоит из следующих пунктов:
1)  Желающий приобрести жилье вносит в банк (посредник) задаток 

в размере не более 10 % от стоимости квартиры. Банк оформляет 
отдельный расчетный счет для клиента. При этом частичная (свы-
ше 10 %) или полная оплата будущего жилья запрещена до ввода объ-
екта в эксплуатацию. Оставшуюся сумму банк будет предоставлять 
застройщику под определенный процент, тем самым выступая его 
кредитором.

2)  Застройщик заключает с банком и дольщиком договор, по которому 
обязуется построить и передать квартиру не позднее чем через три 
года после заключения сделки.

3)  Деньги дольщик кладет в банк. Банк, как посредник, уже будет пере-
давать их девелоперу и осуществлять контроль как за расходованием 
средств, так и за ходом строительства объекта.

4)  Банк выступает, по сути, поручителем застройщика. Поручитель-
ство в данном случае оформляется не только на договор «долевки», но 
и на все штрафы и пени, которые могут возникнуть при работе с за-
стройщиком.

В федеральном Министерстве строи‑
тельства всерьез озаботились про‑
блемой долевого строительства. точ‑
нее – вопросом, чем лучше заменить 
существующий механизм работы 
с дольщиками. такое заявление, как 
пишет РБк, в рамках «Петербургского 
международного экономического фо‑
рума – 2014» сделал заместитель ми‑
нистра строительства РФ Александр 
Плутник. По его словам, варианты 
пока прорабатываются, самый веро‑
ятный из всех предполагает введение 
посредника между застройщиком 
и покупателем жилья. этим по‑
средником предлагается выступить 
банку. 

По замыслу федеральных чиновни‑
ков, такая схема должна полностью 
исключить обман дольщиков, а с по‑
мощью посредника сделать процесс 
взаимодействия будущего покупате‑

ля жилья с застройщиком более по‑
нятным и прозрачным.

Главный минус нового механизма 
работы, считают эксперты, в том, что 
он увеличит стоимость кв. метра. это 
произойдет как раз из‑за введения 
посредника‑банка, чьи услуги будет 
оплачивать застройщик. Последний, 
в свою очередь, новые расходы зало‑
жит в себестоимость строительства. 
По оценкам московских экспертов, 
в столице стоимость квадрата вырас‑
тет в диапазоне от 5 до 25 %.

еще одна проблема, которая поме‑
шает реализации данной модели, – 
сложность работы с банками. Опыт 
показывает, что далеко не все фи‑
нансовые организации готовы кре‑
дитовать застройщиков, поскольку 
строительство считалось и считается 
довольно рискованным бизнесом.

Текст:  
Ирина Семанина

И
ст

оч
ни

к 
– 

fli
ck

r.c
om

,  
D

av
id

 N
eu

be
rt



15Business Class №24 (487) 7 июля 2014

Текст: Максим Риттер

За десять минут до начала презентации партии На‑
вального у памятника Александру Попову на ул. 
ленина едва можно было насчитать 20 человек. Из 
нескольких группок, кучковавшихся у обочины 
дороги, на отлитого в бронзе изобретателя радио 
смотрят пара‑другая человек со скучающими физи‑
ономиями. Остальные лениво разглядывают про‑
езжающие машины и семенящих прохожих. Рядом 
с постаментом начинают монтировать куб – четы‑
рехсторонний параллелепипед без верха и низа – 
отличительный элемент агитации сторонников 
Алексея Навального на мэрских выборах в Москве 
в прошлом году. Собирают его неспешно, организа‑
торы явно надеются дождаться еще кого‑нибудь из 
участников. На одной из сторон куба изложены три, 
по всей видимости, основных слогана региональ‑
ного отделения партии: «За прямые выборы мэра 
Перми!», «Даешь гражданский форум «Пилорама!» 
и «За прозрачность и обоснованность тарифов 
ЖкХ!». На других сторонах – биография Алексея 
Навального, промо печатного издания партии «По‑
пулярная политика» и лого «Партии прогресса».

С опозданием в 15 минут из динамика у постамента 
памятника изобретателю радио раздаются первые 
звуки: чекины по типу «раз‑раз». Ведущая, пред‑
ставленная как Александра, начинает мероприятие – 
бодрым тоном рассказывает, что всего десять дней 
назад региональное отделение «Партии прогресса» 
наконец‑то было зарегистрировано в Минюсте.

Навскидку число присутствующих на митин‑
ге‑презентации, не считая сотрудников органов 
внутренних дел, наблюдающих за процессом 
чиновников и журналистов, – не больше тридца‑
ти. В середине мероприятия при пересчете полу‑
чается 27 человек. Никаких сомнений в том, что 
либеральный протест в Перми угас, не возникает. 
В снежном декабре 2011 года на улицы города вы‑
ходило несколько сотен молодых людей, митинго‑
вавших против Путина, «единой России», жуликов, 
воров и прочих чиновников.

На постамент памятника поднимается молодой 
человек в белой футболке и бейсболке, с рюкза‑

ком за плечами, в черных спортивных штанах. 
Ведущая представляет: «Максим Жилин – пред‑
седатель регионального отделения партии, че‑
ловек, который дольше всех шел к этой точке 
и наконец‑то ее достиг», – после этих слов жмет 
ему руку и поздравляет с регистрацией отделе‑
ния.

– Мы действительно очень долго шли к этому 
моменту, – начинает Максим Жилин. – История 
началась в 2012 году, когда пришла идея зареги‑
стрировать партию и принять участие в выборах, 
вносить правильные законопроекты и представ‑
лять интересы граждан. Именно тогда с подачи 
Алексея Навального и узкого круга его сторонников 
началась регистрация партии, которая тогда назы‑
валась «Народный альянс», – дальше председатель 
регионального отделения пересказывает историю 
о том, почему Минюст по ряду «предлогов» («на‑
думанные поводы, вроде запятой не в том месте») 
партию не зарегистрировал. И как в итоге, под 
своим нынешним названием, она появилась в по‑
литическом пространстве только в феврале этого 
года.

Максим Жилин переходит к основной части высту‑
пления и отвечает на вопрос – зачем был задуман 
вообще весь этот процесс? Начинает читать про‑
грамму партии: «Мы, граждане Российской Феде‑
рации, объединились в «Партию прогресса», чтобы 
вместе улучшить жизнь в нашей стране. Мы пред‑
лагаем путь преобразования, пройдя по которому, 
Россия станет современной развитой страной, 
комфортной для жизни и труда», – декламация 
партийной программы продолжается еще некото‑
рое время, но затем, не увидев заинтересованности 
у «толпы», Максим комкает окончание своей речи 
и предлагает тем, кого этот вопрос волнует, самим 
ознакомиться с программой. Из его выступления 
не поднаторевшему в митинговой коммуникации 
человеку не становится понятно, за что выступает 
партия. Сначала председатель регионального отде‑
ления заявляет, что дети олигархов не хотят жить 
в нашей стране, а затем – что эту ситуацию партия 
хочет изменить. Чуть прислушавшись к дальней‑
ший речи, понимаешь, что говорил он все‑таки о 
«наших детях и нашем будущем».

Презентация партии продолжается. На сцену вы‑
ходит ответственная за выпуск газеты «Популяр‑
ная политика» девушка, имя которой из‑за шума 
проезжающих рядом машин разобрать не удалось. 
Она говорит о том, что это издание для людей, 
которые смотрят телевизор и не читают новости 
в интернете. Пишут и верстают газету в Москве, 
в регионах люди сами находят деньги на печать 
и своими силами разносят ее и раздают на ули‑
цах. Выступающая называет их лучшими людьми 
страны и в завершение спича просит пожертвовать 
на выпуск четвертого номера.

У редких слушателей небольшое оживление: 
к постаменту подъехал велосипедист, а за ним 
вприпрыжку подбежала живая задорная собака 
с банданой Фк «Амкар», повязанной на шее. На не‑
которое время все внимание сторонников «Партии 
прогресса» приковано к этой собаке. Велосипедист 
и собака остаются послушать презентацию. Между 
выступающими и проезжей частью, лавируя в по‑
токе прохожих, медленно вышагивают сотрудники 
патрульно‑постовой службы.

На отшибе, метрах в двадцати пяти от первых 
рядов слушателей, стоят координатор пермского 
представительства Ассоциации «ГОлОС» Виталий 
ковин и эксперт Пермской гражданской палаты 
Игорь Аверкиев. На вопрос – какая у них цель 
присутствия на этом мероприятии? – отвечают, 
что они здесь в качестве юридического контроля, 
на случай каких‑нибудь действий со стороны вла‑
стей.

Виталия ковина зовут к микрофону как пригла‑
шенного эксперта, который расскажет о ситуации 
вокруг прямых выборов мэра. Мы с коллегой‑фо‑
тографом покидаем презентацию регионального 
отделения партии Алексея Навального. Спустя 
полминуты у пешеходного перехода нас обгоняет 
Игорь Аверкиев.

Партии

Няш-мяш, кремль наш
На прошлой неделе в Перми состоялась презентация регионального отделения партии 
алексея Навального «Партия прогресса». для 30 сторонников партии звучали призывы 
к справедливости и высказывались мысли о путях преобразования россии.
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Текст: Кирилл Перов

С каждым годом комплекс проводимых природо‑
охранных мероприятий расширяется. Разработке 
и внедрению новейших технологий экологической 
безопасности на крупнейшем нефте‑ и газодобы‑
вающем предприятии уделяют не меньшее внима‑
ние, чем экономическим показателям.

В этом году ООО «лУкОЙл‑ПеРМЬ» вновь под‑
твердило соответствие корпоративной систе‑
мы управления окружающей средой и охраной 
труда требованиям международных стандартов 
ISO14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Аудит проводился 
независимой компанией по сертификации Bureau 
Veritas Certification. Оценивалась деятельность пред‑
приятия за последние три года. эксперты особо 
отметили успешность внедрения в ООО «лУкОЙл‑
ПеРМЬ» программ энергосбережения, экологиче‑
ской и промышленной безопасности, эффективное 
функционирование системы мониторинга и пре‑
дотвращения техногенных рисков на территории 
деятельности.

В частности, в 2011 году была завершена реконструк‑
ция очистных сооружений водозабора «кривое». На 
9 месторождениях введены в эксплуатацию микро‑
турбинные электростанции. Оборудование работает 
на попутном нефтяном газе, что позволило повы‑
сить уровень его утилизации и обеспечить нужды 
месторождений электроэнергией собственной вы‑
работки. В рамках комплексной Программы ОАО 
«лУкОЙл» по доведению уровня утилизации по‑
путного нефтяного газа до 95 % в 2013 году состоялся 
пуск в работу газопровода попутного нефтяного газа 
ООО «лУкОЙл‑ПеРМЬ» на яйвинскую ГРэС.

В качестве факторов, обеспечивающих соответ‑
ствие корпоративной системы управления окру‑
жающей средой и промышленной безопасностью 
требованиям международных стандартов, Bureau 
Veritas Certification выделило компетентность 
и профессионализм руководящего и оперативного 
персонала, высокую степень теоретической и прак‑
тической подготовленности сотрудников.

Достойную оценку природоохранной деятельно‑
сти получили пермские лукойловцы и на уровне 

компании. ООО «лУкОЙл‑ПеРМЬ» признано по‑
бедителем конкурса «Охрана окружающей среды» 
среди организаций холдинга по итогам 2013 года. 
В смотре‑конкурсе приняли участие 29 организа‑
ций Группы «лУкОЙл» со всей России. Специаль‑
ная комиссия оценивала представленные отчеты 
предприятий с анализом эффективности меро‑
приятий. 

экологическая деятельность предприятия оце‑
нивалась по многим показателям. В год экологии 
на предприятии было реализовано более 40 приро‑
доохранных мероприятий. это масштабные учения 
аварийно‑спасательных бригад, капитальный ремонт 
и реконструкция 300 километров трубопроводов, вне‑
дрение инновационного оборудования в рамках реа‑
лизации проекта по повышению уровня утилизации 
попутного нефтяного газа и многое другое.

Инициативу нефтяников поддержали и жители 
Прикамья. В зеленое движение влились около 
50 тысяч волонтеров из 16 территорий Прикамья. 
это дети и взрослые, которые занимались озеле‑
нением и благоустройством своих городов и сел. 
А результатом специального проекта стали около 
50 родников в разных уголках региона, которые по‑
сле благоустройства получили свою вторую жизнь. 
кроме того, в 2013 году в ходе реализации програм‑
мы по восстановлению популяций ценных видов 
рыб в водоемах Прикамья в реки было выпущено 
свыше 260 тыс. мальков щуки и стерляди.

ежегодно в цехах добычи нефти и газа проводятся 
зимние, летние и межсезонные учения по ликвида‑
ции аварийных разливов нефти, на постоянной ос‑
нове действуют уполномоченные по охране труда.

Среди дополнительных проектов, приуроченных 
к Году охраны окружающей среды в Российской Фе‑
дерации ООО «лУкОЙл‑ПеРМЬ» реализовано более 
20 мероприятий. это такие ежегодные акции, как 
«Дети и лУкОЙл за экологию» и «Город нефтяников – 
город цветов». Проект «Зеленый офис», который под‑
разумевает добровольные действия по улучшению 
экологии офисных помещений, проведение работы 
по охране окружающей среды с помощью измене‑
ния отношения к повседневным и бытовым усло‑
виям труда. Обустройство парков и скверов, очистка 
родников в различных территориях края.

Стоит отметить, что каждое из мероприятий, про‑
водимых в Год охраны окружающей среды, про‑
должилось и в 2014 году, став постоянным направ‑
лением деятельности лукойловцев.

В продолжение комплексной Программы ОАО «лУк‑
ОЙл» по доведению уровня утилизации попутного 
нефтяного газа до 95 % в 2014 году запущены дожим‑
ная компрессорная станция (ДкС) на ООО «лУкОЙл‑
Пермнефтегазпереработка», и дан старт пускона‑
ладочному процессу первого пускового комплекса 
энергоцентра «лУкОЙл‑Пермнефтеоргсинтез». 
После запуска энергоцентр полностью обеспечит 
электрической и тепловой энергией OOO «лУкОЙл‑
Пермнефтеоргсинтез» и электроэнергией OOO «лУк‑
ОЙл‑Пермнефтегазпереработка». кроме этого, зна‑
чительно повысится надежность энергоснабжения.

Реализация программы по восстановлению по‑
пуляций ценных видов рыб в водоемах Прикамья 
в 2014 году заметно расширилась: только в июне 
пермские нефтяники выпустили в реки Прикамья 
более 260 тыс. мальков щуки. В 2014 году в водоемы 
Пермского края будет выпущено более 660 тыс. 
мальков судака, стерляди и щуки, что в 2,5 раза 
превысит показатели прошлого года.

В Пермском крае началась посадка цветов и дере‑
вьев, приуроченная к 85‑летию Пермской нефти. 
В планах участников традиционных экологиче‑
ских акций – высадить 400 тыс. цветов и благо‑
устроить 1500 зон отдыха. 

В целом за время действия акций планируется 
вырастить около 400 тыс. цветов, что на 50 тыс. 
саженцев больше, чем в прошлом году. Юные эко‑
логи очистят и благоустроят территории детских 
площадок, парков и скверов, зон отдыха, берегов 
рек. экологические акции ООО «лУкОЙл‑ПеРМЬ» 
и жителей Прикамья продлятся до сентября. В те‑
чение лета планируется трудоустроить около 1000 
подростков и привлечь к работе максимальное ко‑
личество волонтеров.

экологическая политика – одно из приори‑
тетных направлений деятельности пермских 
лукойловцев, поэтому масштабная работа по 
охране окружающей среды будет продолжена 
и в будущем.

экология

соответствуя  
высоким стандартам
Вопросы экологии в ооо «лукойл-ПерМь» поставлены в один ряд с нефте- и газодобычей. 
это позволяет коллективу предприятия год от года совершенствовать природоохранные 
технологии и подтверждать соответствие корпоративной системы безопасности 
международным стандартам.
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ПерсоНа

Текст: Александр Мостовой

Горан, вы работали в Европе, Азии, 
нескольких городах России, что при-
влекло в предложении приехать 
в Пермь?
– концепция нового ресторана «Пар‑
тизан» – это именно то, что я хотел. 
если в двух словах: просто и вкусно, нет 
задачи поразить чье‑то воображение, 
нужно, чтобы гость был доволен при‑
готовленными блюдами. Понимаете, 
в последнее время я работал в Баку, 
в огромном комплексе «Бута Палас», 
где мы обслуживали первых лиц госу‑
дарства, ведущих бизнесменов страны 
и т.д. И здесь постоянно надо было 
удивлять, это являлось чуть ли не са‑
мым важным. Сейчас я в Перми, и сно‑
ва самое главное – вкус блюд, свежий 
продукт. это правильный подход.

В Перми есть хорошие 
рестораны, но нет 
огромной конкуренции.

В Баку среди ваших гостей был и пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев?
– Да, кроме того, мы участвовали 
в презентациях Азербайджана по 
всему миру, например на Всемирном 
форуме в Давосе, обеспечивали все 
государственные приемы.

Почему после такого решили пере-
браться в Пермь?
– Во время работы в Баку я постоян‑
но находился под серьезной психо‑
логической нагрузкой. В буквальном 
смысле ни на минуту нельзя рас‑
слабиться, от тебя все время ждут 
чего‑нибудь этакого. Постоянно та‑
кой пресс выдерживать невозможно. 
Предложение из Перми показалось 
интересным, с радостью его принял, 
в том числе и потому, что давно дру‑
жен с владельцем нашего ресторана.

Вы около месяца в Перми, уже есть 
впечатления от ресторанной сферы?
– С одной стороны, хороших ресто‑
ранов и кафе немало, с другой – про‑
стор для работы точно есть.

В России только два 
города, где столько 
японской кухни: Пермь 
и Новосибирск.

Что, на ваш взгляд, предпочитает 
пермская публика?
– Прежде всего мясные блюда. 
Рыбу, конечно, тоже заказывают, но 
все‑таки меньше. Поэтому «Парти‑
зан» и делает ставку на мясо. я вижу, 
что уже появляются постоянные 
клиенты, плюс мы запустили бизнес‑
ланчи, это тоже должно дать эффект.

По сути, бизнес-ланчи направлены 
именно на формирование лояльной 
аудитории, на этом ведь особо не за-
работаешь?
– Вы правы, прежде всего это работа 
на лояльность публики. если чело‑
век пообедал за 250 рублей и остался 

доволен, то высока вероятность, что 
он придет и вечером. Бизнес‑ланчи 
сродни акции по продвижению ре‑
сторана.

Вы уже побывали в пермских ресто-
ранах, понравилось?
– Да, был в нескольких. Понравилось 
в «Рио Чурраско», «Бланш де Брюс‑
сель», «Августине». Хорошие ресто‑
раны есть, но, повторюсь, огромной 
конкуренции пока в Перми нет.

Вы родом из Сербии. «Партизан» бу-
дет специализироваться на сербской 
кухне?
– клиенты просят, но, скорее всего, 
это будет в форме фестивалей. Напри‑
мер, две недели сербской кухни и т.п.

Про наш город говорят, что здесь 
очень много кафе японской кухни. 
Ваши впечатления совпадают?
– Полностью. По‑моему, в России 
всего два города с таким обилием 
японских кафе и ресторанов – Пермь 
и Новосибирск.

У вас есть объяснение, откуда такая 
любовь?
– Себестоимость японских блюд не‑
высокая, а значит, такие точки рабо‑
тают с неплохой рентабельностью.

Качество при таком подходе может 
пострадать?
– Не могу сказать, еще не был 
в пермских японских ресторанах. Но, 
наверное, как и везде, есть хорошие, 
а есть и плохие.

У вас заключен контракт с «Партиза-
ном»?

– я бы не называл это так жестко – 
контракт, это скорее наши договорен‑
ности о совместной работе.

Все пермские рестораторы сетуют, 
что в Перми огромные проблемы 
с персоналом. Вы согласны с таким 
мнением?
– Проблемы существуют. По сути, 
надо готовить поваров самостоятель‑
но. Сейчас мы набрали команду, я 
с ними работаю, мы вместе готовим 
блюда. Уверен, результат будет.

С официантами дела в Перми совсем 
плохи?
– к сожалению, в Перми профессио‑
нально официантов не готовят. если 
на Западе этому специально учатся, то 
в России в официанты идут в основ‑
ном студенты: на лето, на подработку 
и т.п. В европе это профессия, соот‑
ветственное и отношение к ней. На‑
пример, вы в свое время решили стать 
журналистом, значит, вы строите пла‑
ны, думаете о перспективах, о том, как 
достичь карьерного роста. А если для 
человека это только подработка, если 
он не собирается заниматься этим всю 
жизнь, то никаких высот и не добить‑
ся. С официантами в России как раз 
такая история и происходит.

Еще одно отличие России – здесь 
не принято ходить в рестораны си-
стематически. На ваш взгляд, это от 
бедности, просто россияне не могут 
себе позволить частые визиты в такие 
заведения?
– конечно, экономический фактор 
играет существенную роль. Все‑таки 
в европе за 30 евро вы можете полу‑
чить ужин на двоих в хорошем ре‑

сторане с бутылкой вина. В России 
это практически невозможно. кроме 
того, в стране пока нет и культуры 
постоянных визитов в ресторан, она 
только формируется.

Официант в России – 
только подработка, 
никто не воспринимает 
это как профессию.

У нас не принято, чтобы клиент под-
ходил к повару, благодарил за ужин, 
как вы снимаете обратную связь?
– Очень просто – по пустым тарел‑
кам. если тарелки возвращаются из 
зала пустыми, значит, все понрави‑
лось. В противном случае надо вно‑
сить коррективы.

В Перми уже вносили?
– Да, поначалу у нас блюда были 
поострее, но мы поняли, что это не 
очень востребовано. Поэтому немно‑
го изменили рецептуру.

И в заключение: как вам Пермь?
– Хороший город, хорошие люди. 
Большой, но все рядом (смеется).

Свою семью уже перевезли?
– Пока нет, но планирую в самое 
ближайшее время. Жена с трехлет‑
ней дочкой будут жить в Перми.

Большой город, где все рядом
горан степанович, шеф-повар ресторана «Партизан», – о предпочтениях пермской публики, 
работе в азербайджане и пустых тарелках.

СПРАВКА
Горан Степанович родился 
5 ноября 1973 года в городе 
Валево (Сербия). В 1991 году 
он окончил Гостинично‑
туристическую школу по 
специальности «повар». Работал 
в Белграде, затем переехал 
в Россию.

На протяжении 10 лет был 
шеф‑поваром ресторанов 
Иркутска, Ижевска, Орла, 
до приезда в Пермь работал 
в Баку в многофункциональном 
комплексе Buta Palace.



18 Business Class №24 (487) 7 июля 2014

три акции, запущенные «Ростелеко‑
мом», явно задуманы для «совмест‑
ного употребления». Подключить 
«Скоростной интернет» отдельно 
от ста каналов за сто рублей не по‑
лучится, а телевидение без интер‑
нета – можно, но только если уже 
подключен интернет или домашний 
телефон. Бесплатные HD‑каналы 
подключаются по умолчанию 
со стандартным пакетом. если пере‑
дачи в высоком разрешении клиента 
не интересуют, важно вовремя от‑
ключиться – через 2 месяца за по‑
вышенную четкость изображения 
придется платить 395 рублей в месяц. 
В целом же, воспользовавшись ком‑
плектом акций от «Ростелекома», по 
истечении их срока абонент может 
получить от провайдера счет при‑
мерно на 1600 рублей.

«Билайн» привлекает новых клиентов 
аналогичными по сути предложения‑
ми: первые два месяца новый абонент 
платит меньше, чем предполагают 
тарифы. После окончания акции 
абонентская плата возрастает, но не 
столь значительно, как в предыдущем 
примере, – на 120 рублей. При этом 
«Билайн» так же, как и «Ростелеком», 
делает упор на одновременное под‑
ключение двух услуг, хотя скидка 

распространяется только на одну из 
них – за телевидение абонент изна‑
чально платит стандартную цену.

«Влюбитесь в нас» – название этой 
акции от «МтС» олицетворяет всю 
суть описанных нами маркетинговых 
решений. Интернет‑провайдеры, по 
всей видимости, уповают на то, что 
«к хорошему быстро привыкают», и за 
незначительную плату дают клиенту 
время прочувствовать удобство до‑
рогостоящих услуг в надежде – при‑
выкнув, человек согласится платить 
за них больше. МтС дает абоненту 
возможность месяц пользоваться 
быстрым интернетом и смотреть 80 
тВ‑каналов бесплатно. как ни па‑
радоксально, за бесплатное нужно 

внести оплату, которая пойдет в счет 
второго месяца. таким образом, у но‑
воиспеченного клиента будет еще, как 
минимум, тридцать дней, чтобы по‑
любить МтС всей душой.

«Дом.ru» дает на привыкание к ком‑
пании целый год. В течение этого вре‑
мени абонент пользуется высокоско‑
ростным интернетом за низкую плату. 
Однако клиентам нужно быть начеку, 
если они не хотят переплачивать за 
антивирус, который предоставляется 
в подарок при подключении. Бонус 
бесплатен только в течение месяца, 
а после добавит к счету за интернет 119 
рублей. Через год «специальная» цена 
увеличится, а скорость соединения, 
напротив – резко упадет.

коММуНикации

Текст: Кристина Суворова

тест на бдительность
лето – традиционное время маркетинговых предложений. коммуникационные компании – 
одни из самых активных в этой сфере, в теплое время года клиенты могут получить 
немалые выгоды от операторов связи. Business Class разбирался, что скрывается за словами, 
«звездочками» и сносками.

Николай Пономарев,  
специалист по рекламе и коммуникациям:

Эффективность подобных акций можно объяснить 
с точки зрения «теории перспективы». Смысл этой 

теории в том, что большинство людей не умеет просчитывать 
итоговый результат, а ориентируется на сиюминутную выгоду, 
поэтому и игнорирует предупреждения о рисках. Однако заман-
чивого предложения далеко не всегда будет достаточно, чтобы 
поменять оператора – здесь свою роль играет привычка. То, на-
сколько она сильна, подтверждает статистика смены операто-
ров после отмены «мобильного рабства». По данным 
Россвязи, около 450 тысяч человек изъявили желание 
уйти от своего оператора, а реально сделали это 
только 260 тысяч.

эксПерт

оператор акция предложение Цена  
по акции *

Цена после 
окончания 

акции

Ростелеком

Скоростной 
интернет

112 Мбит/с 100 каналов

350 руб.

Длительность – 4 месяца, доступно 
только при одновременном 

подключении ТВ, указанной скорости 
интернет‑соединения можно 

добиться только при подключении 
максимального тарифа (700 

руб./в мес.) с доп. опцией «ночное 
ускорение» (60 руб./мес.)

760 руб.

100 каналов, 100 
рублей 100 руб.

Длительность – 4 месяца, 
участвовать в акции можно только 
при одновременном подключении 

интернета

290 руб. + 
стоимость ТВ‑
приставки (от 

70 до 190 руб. в 
рассрочку)

Попробуй HD ‑ 24 канала 0 руб. Длительность – 2 месяца 395 руб.

МТС Влюбитесь в нас 100 Мбит / с 80 каналов 0 руб. 1 месяц, заявленная скорость 
действует только ночью 849 руб.

Билайн

Пакет «160 все 
в дом» 10 Мбит / с  73 канала 450 руб. Длительность – 2 месяца 570 руб.

Пакет «280 все 
в дом» 50 Мбит / с  73 канала 570 руб. Длительность – 2 месяца 690 руб.

Дом.ru Интернета хватит 
на все 100 Мбит / с – 290 руб.

Длительность – 12 месяцев, 
доп. опция на 1 месяц, которая 
продлевается автоматически

415 руб.  
(за 3 Мбит / с)
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оБщестВо

Текст: Святослав Иванов

На этой неделе Пермский край принял первую 
крупную группу беженцев с юго‑востока Украины, 
где уже несколько месяцев идут бои между опол‑
ченцами и правительственными войсками. Орга‑
низованная группа из 97 человек, из которых 62 – 
дети, добралась до Перми за три дня, а до этого два 
дня пыталась выехать с линии фронта и пересечь 
границу. Площадкой для временного пребывания 
был выбран находящийся в 10 километрах от Усть‑
качки Пермский кадетский корпус имени Героя 
России Федора кузьмина.

«Все приехали чуть ли не  
в купальниках»
территория кадетского корпуса окружена высоким 
забором, за который пускают только через кПП, 
но сама площадь корпуса – большая, зеленая и чи‑
стая. Дети бегают, катаются на велосипедах, мамы 
с грудничками гуляют по аллеям. На территории 
играет «Детское радио», на котором, правда, рас‑
суждают о телеканале «Дождь», а вдоль некоторых 
аллей стоят портреты Путина и других политиков. 
есть большое футбольное поле, церковь и все усло‑
вия для нормальной жизни.

«Помните, что в первую очередь они люди, и толь‑
ко потом уже граждане другой страны», – предо‑
стерегает нас Даниил, один из кураторов. Первые 
дни после приезда с беженцами проводили пси‑
хологическую и медицинскую работу. «Поначалу 
тут были шесть психологов МЧС и Главного управ‑
ления МВД, которые умеют работать с людьми 
в экстремальных ситуациях. Сейчас их сменили 
психологи наших социальных центров – они зани‑
маются уже адаптацией прибывших», – рассказала 
заместитель председателя правительства Пермско‑
го края Надежда кочурова. На территории корпуса 
постоянно находится команда врачей, особенно 
много педиатров. «Медицинское обслуживание 
нужно всем – особенно детям, это зона повышен‑
ного риска. Все приехали в сланцах, майках – чуть 
ли не в купальниках. А у нас – Урал, но заболевших 
пока нет», – добавила госпожа кочурова.

«Все это точно лучше, чем неделю 
в подвале сидеть»
Режим дня на территории кадетского корпуса 
четко спланирован: в 8 утра – подъем, в 23.00 – от‑
бой. кормят переселенцев 5 раз в день. Сегодня 
на ужин – пюре с рыбой и овощами. «У нас все по 
нормам – даем только свежую пищу, много фрук‑
тов и овощей, которые могут помочь при акклима‑
тизации», – рассказывают повара.

Перед корпусом, в которым живут беженцы, су‑
шится детская одежда. Перед входом стоят мамы 
с колясками и смотрят, как их дети играют. На 
вопрос об условиях, которые пермские власти им 
предоставили, одна из женщин отвечает, что «все 
это точно лучше, чем неделю в подвале сидеть». 
Действительно, сравнивать бессмысленно.

На каждом этаже есть холл с телевизором и настоль‑
ными играми, где люди вечером смотрят новости 
с родины. «Дети смотрят на родные места и вздра‑
гивают, когда показывают самолеты», – рассказыва‑
ет елена. Она приехала сюда из Макеевки (спальный 
район Донецка) со своим ребенком и племянником. 
Вообще, большинство прибывших – женщины 
с детьми, причем не только со своими, но и «выдан‑
ными» им по доверенности. На каждую беженку, по 
статистике, приходится 2‑3 ребенка.

В комнате живут по две семьи. На этажах есть душ 
и туалет. «Мы очень благодарны жителям Перми, 

волонтерам и, конечно, кадетам, которые нам во 
всем помогают. когда мы приехали сюда, у нас не 
было почти никаких вещей, изначально нам обе‑
щали, что мы поедем в крым, но на полпути он 
отказался от нас», – рассказывает елена, показывая 
на их небольшую сумку с вещами, которую она 
взяла с собой. Рядом лежит гора одежды, которую 
собрали пермяки.

– как доехали до Перми? – спрашиваю я.
– если честно, то очень плохо. ехали почти 5 дней, 
из автобусов нас почти не выпускали.
– как получилось, что вы решили уехать?
– У меня муж тоже журналист, и он попросил 
на время уехать, хотя бы до сентября. А там по‑
смотрим, как получится. Перемирие закончилось – 
и опять началась война, поэтому мы решили не 
рисковать детьми, со мной еще племянник.
– А почему именно Пермь?
– Была возможность. Перевозку и проживание 
здесь беженцев организовали Российский народ‑
ный фронт и организация «Юго‑Восток» Олега Ца‑
рева. За неделю был разговор вообще о Башкирии 
и крыме, потом предложили Пермь и Дагестан. Но 
мы решили, что Дагестан – это не совсем то место, 
где хотели бы жить.

После вопроса о планах на будущее нас прерывает 
куратор, который зашел спросить, не устала ли еле‑
на от журналиста. «Все хорошо, никто нас не оби‑
жает», – получает он ответ и уходит. Оказывается, 
за несколько часов до нас в кадетский лагерь при‑
езжала группа федеральных журналистов, которые 
много и долго спрашивали про отношения России 
и Украины. «Хорошо, что местные журналисты 
спрашивают в основном про быт и про то, как нам 
Урал», – поясняет елена. Решаю задать последний 
вопрос о том, какие же планы на ближайшее вре‑
мя. «Дом там, и мы хотим вернуться, – был ответ. – 
И мне очень интересно, как мы будем обратно 
отсюда выбираться – не пешком же 3 тысячи кило‑
метров идти. к нам приезжала сюда ваш какой‑то 
чиновник и сказала, что договоренностей по по‑
воду возвращения беженцев обратно нет, но если 
соберется какая‑то группа желающих – они будут 
думать. еще выдали брошюрки всем про предо‑
ставление статуса беженца. там есть такая инте‑
ресная программа «Помощь при добровольном 

переселении», в которой участвуют 49 регионов 
России. Надеюсь, что это не только территории Се‑
вера и Дальнего Востока, но и Центральной России. 
В общем – хочется вернуться, но будем об этом ду‑
мать тогда, когда будет куда возвращаться».

«Жизнь только начинается – а ты уже 
почти умер»
кроме женщин и детей среди беженцев есть двое 
мужчин, которые проходят интенсивное лечение. 
Александр (имя изменено по его просьбе) приехал 
из Славянска с сыном пяти лет. Мужчина получил 
ранение на одном из блокпостов, которые окружа‑
ют город во время штурма. «я там ничего не могу 
сделать, но ребенка спасти в состоянии. Вот и сделал 
все для этого возможное, – рассказывает Александр, 
кидая волейбольный мяч маленькому мальчику. – 
я понял, что надо уезжать, когда нас стали усиленно 
бомбить и среди знакомых появились люди, погиб‑
шие в самом начале своей жизни. Вообще, теперь я 
к самолетам очень настороженно отношусь, а детво‑
ра из Славянска и краматорска вообще шарахается 
от каждого звука и делает укрытия от бомбежек 
даже здесь. У вас постоянно тут боевые самолеты 
летают», – добавляет Александр. На вопрос о пла‑
нах он мрачнеет. Вообще, видно – эта тема одна из 
самых больных. «Понимаете, начальник заведения 
сказал, что до сентября будет решена судьба всех, 
кто здесь находится, потому что кончаются поло‑
женные 90 дней пребывания в России и в сентябре 
начинается учебный год кадетов. Всем будет пред‑
ложена работа, а детям постарше – поехать в сосед‑
ние пионерские лагеря. До 23 сентября мы тут. Что 
дальше – не от нас зависит».

«Уверена, что будут еще беженцы»
На складе с одеждой, которую привозят пермяки, 
пахнет пылью и стиральным порошком. На сегод‑
няшний день собрано чуть больше трех тонн абсо‑
лютно разной одежды – от пиджаков и вечерних 
платьев, висящих на специальных вешалках, до 
мешков с носками, футболками и трусами. «еже‑
дневно мы вскрываем новые мешки и показываем 
содержание беженцам, и если им ничего не нра‑
вится, то мы это убираем и достаем следующие. 
А вещи, которые не подошли, – поверьте, они еще 
пригодятся. если не этой группе, то следующей», – 
говорит начальник склада кадетского корпуса.

Приехали с войны
В Пермский край прибыла первая группа беженцев с юго-востока украины. с ними работают 
психологи и врачи, а власти принимают предложения от работодателей и ждут следующую 
волну переселенцев.
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фотофакт

На минувшей неделе в кунгуре прошел традиционный международный  
фестиваль «Небесная ярмарка-2014». фотокорреспондент Business Class  

тоже летал на воздушных шарах и сделал кадры, от которых захватывает дух.

Под небом голубым
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досуг

Текст: Святослав Иванов

После окончания пермского культур‑
ного проекта, к радости поклонников 
местной культуры, краевые власти 
решили лишить финансирования 
фестивали «текстура», «СловоNOVA», 
«Большая перемена», «Пилорама» 
и сделать акцент на традиционное 
пермское искусство. Для тех, кто не 
успел вдоволь насладиться им на фе‑
стивале «Белые ночи», мы собрали 
самые яркие события с пермским 
колоритом в единый тОП.

Фестиваль традиционной 
материальной и духовной 
культуры русских кре-
стьян-староверов «Хлебо-
сольная сторонушка»
Верещагинский фестиваль с большим 
налетом патриотизма.

Ч т о :  традиционный для Вереща‑
гинского района фестиваль «Хле‑
босольная сторонушка» направлен 
на сохранение, возрождение и транс‑
ляцию традиционной культуры 
Верхнекамья. Зрители смогут по‑
смотреть на историко‑краеведче‑
ский комплекс «Музей под откры‑
тым небом», послушать программу 
коллективов народного творчества 
«краснолетье» и вокальный конкурс 
«Деревня НОВАя». кроме того, орга‑
низаторы обещают ознакомить всех 

желающих с традиционной старо‑
обрядческой кухней и провести 
дегустацию различных напитков 
в программе «Бражный бережок». Ос‑
новной девиз фестиваля – «Да здрав‑
ствует наша малая родина – частица 
Великой России, освещенная светом 
старины и наполненная духом па‑
триотизма!».
Г д е :  село Сепыч, Верещагинский 
район.
К о г д а :  5 июля.

Фестиваль Русского комара
Перевоплощение обыкновенного насеко-
мого в символ страны.

Ч т о :  Фестиваль впервые прошел 
в прошлом году, и организаторы 
решили, что нужно сделать его еже‑
годным. как и большинство фести‑
валей Пермского края, это событие 
направлено на развитие местного 
туризма и знакомство с националь‑
ной культурой. так как в фестивале 
есть упоминание комара, то и на‑
звания всех мероприятий перекли‑
каются: «конкурс шуточной песни 
«камаринская», шуточные конкурсы, 
посвященные комару: «комариные 
ноги», «Ужасный писк», турнир «Ин‑
теллектуальный зуд». Все бы ничего, 
но подобные фестивали не обходятся 
без концертов авторских песен и кон‑
курсов шашлыков. «На фестивале 
работают волонтеры «Армия блонди‑

нок», – обещают организаторы, что 
бы это ни значило.
Г д е :  г. Березники, Нижне‑Зырянское 
водохранилище.
К о г д а :  18‑20 июля.

Праздник огурца
Доказательство тому, что праздно-
вать можно в любой момент, – повод 
всегда найдется.

Ч т о :  В России насчитывается не‑
сколько праздников огурца, один из 
которых проводится в деревне каза‑
ево кунгурского района. Посетители 
мероприятия могут узнать с десяток 
различных способов консервирова‑
ния этих овощей, посетить ярмарку 
экологически чистых продуктов, 
выиграть пару ведер огурцов и пооб‑
щаться с местными фермерами.
Г д е :  деревня казаево, кунгурский 
район.
К о г д а :  19 июля.

Праздник топора
Очередной фестиваль самобытности 
в Кунгурском районе.

Ч т о :  Праздник топора проходит 
в кунгурском районе не в первый раз. 
В программе: конкурс мастеров‑рез‑
чиков, игры с топором – бросание его 
в цель, колка дров, толкание чурака. 
Для всех желающих будут прово‑
диться мастер‑классы по вязанию ве‑

ников и вариться каша из топора. На 
праздник можно приехать с палаткой 
на несколько дней, чтобы сполна на‑
сладиться народными забавами.
Г д е :  село Зарубино, кунгурский 
район.
К о г д а :  25‑26 июля.

Народный праздник «Ай да 
рыжик»
Самый «рыжий» фестиваль России.

Ч т о :  Один из старейших современ‑
ных фестивалей Пермского края – 
проводится с 2004 года. Все меропри‑
ятия праздника посвящены грибу 
рыжику – кулинарные баталии, 
«Рыжик‑сафари», «Мяу‑шоу среди 
рыжих котов». кроме того, организа‑
торы обещают большую программу 
авторской песни, выступления мест‑
ных коллективов и дегустацию гриб‑
ного супа. Главное событие и интрига 
праздника – «Рыжий салют».
Г д е :  село Верх‑Юсьва, кудымкар‑
ский район.
К о г д а :  6 сентября.

Праздник гуся
Татарский праздник в холодное время 
года.

Ч т о :  По традиции праздник орга‑
низовывают в холодную погоду, по‑
сле того как выпадет снег. В былые 
времена в этот день татары разбра‑
сывали перья, приговаривая, чтобы 
на следующий год гусей было боль‑
ше и все жили богато. Возрождение 
древних традиций привело к тому, 
что в деревню Аитково начали 
съезжаться сотни гостей, чтобы по‑
смотреть на гусиные бои и закупить 
мяса на зиму. кроме того, зрители 
смогут посетить кулинарные мастер‑
классы и театральные представле‑
ния, естественно, про гусей.
Г д е :  деревня Аитково, лысьвенский 
район.
К о г д а :  22 ноября.

Фестиваль «Уральский ва-
ленок»
Симбиоз новогоднего настроения с тра-
диционными зимними забавами.

Ч т о :  «Уральский валенок» – это 
кудымкарский фестиваль, который, 
как сказано в его концепции, направ‑
лен на развитие коми‑пермяцкой 
культуры и семьи как основы обще‑
ства. Зрители смогут поучаствовать 
в конкурсах на украшение валенок, 
мастер‑классах по их изготовлению 
и поиграть в снежки. В общем, для 
любителей простых зимних забав.
Г д е :  кудымкар.
К о г д а :  6 декабря.

как правило, такие фестивали не 
нуждаются в больших бюджетах – 
средняя стоимость подобного меро‑
приятия – 700 тысяч рублей. Но они 
позволяют министерству культуры 
полностью закрывать огромные 
дыры в культурной программе Перм‑
ского края.

дегустация россии   
На фестивале «Белые ночи» сквозной линией шла тема пермской культуры. Business сlass 
нашел семь фестивалей Пермского края, в которых традиции муниципалитетов раскрываются 
во всей красе.
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культура

Текст: Ольга Яковлева

Гости и участники из 20 стран мира 
посетили мероприятия Дягилевско‑
го фестиваля. За 12 июньских дней 
Пермь увидела 17 концертов, две вы‑
ставки, три балета и две оперы.

Цифры пойдут в отчеты, тонкости 
постановок будут обсуждать теат‑
ральные критики, намного интерес‑
нее посмотреть – что получили от 
фестиваля пермяки.

Двенадцать фестивальных дней сно‑
ва вернули забытое уже со времен 
пермской культурной революции 
ощущение, что наш город находится 
в центре культурных событий стра‑
ны. Российские и зарубежные СМИ 
освещали события Дягилевского 
фестиваля, а в театре оперы и бале‑
та пермяки отыскивали друг друга, 
потому что едва ли не весь зал был 
заполнен москвичами и иностран‑
цами.

Был повод по‑новому взглянуть 
на наш оперный. Все гости как осо‑
бую ценность выделяли, что в центре 
города есть здание старого русского 
театра с особой атмосферой внутри 
и прекрасным парком вокруг.

театр начинается с вешалки, и зрите‑
лей фестивальных спектаклей встре‑
чали капельдинеры в новой, специ‑
альной сшитой униформе: длинная 
черная юбка и длинная нитка жем‑
чуга на белой блузе. Помимо большо‑
го фестивального буклета были еще 
и буклеты к спектаклям, сделанные 
с большим вкусом и прекрасно отпе‑
чатанные.

Фестиваль этого года, словно пре‑
одолев переходный период, полу‑
чился продуманным, выстроенным 
и сбалансированным. Разумеется, 
выстроен он сообразно вкусам и при‑
страстиям его художественного руко‑
водителя теодора курентзиса. Среди 
культурной общественности города 
идут споры о концепции фестива‑
ля, часто звучит аргумент об отходе 
фестиваля от традиционных ценно‑
стей. Безусловно, сегодняшний Дяги‑
левский фестиваль – это авторский 
фестиваль теодора курентзиса и его 
команды, нравится нам это или нет.

В этом году по сравнению с преж‑
ними немного не хватало балета, но 
справедливости ради надо отметить, 
что в апреле в Перми прошел между‑
народный конкурс молодых артистов 
балета «Арабеск».

На Дягилевском фестивале балету 
был посвящен один вечер, но зато 

какой! Артисты пермского балета ис‑
полнили культовые произведения, 
рожденные содружеством двух клас‑
сиков – композитора Стравинского 
и хореографа Баланчина: «Аполлон 
Мусагет», «Рубины» и «Симфония 
в трех движениях». При этом «Сим‑
фония» стала к тому же и российской 
премьерой, добавив в афишу театра 
еще одну постановку, выполненную 
совместно с Фондом Джорджа Балан‑
чина. три балета, открывшие фести‑
валь, были «очень дягилевскими», 
великий импресарио работал с Ба‑
ланчиным и Стравинским.

Разумеется, больше всего страстей 
кипело (и еще будет кипеть) вокруг 
премьерного спектакля «Носферату». 
Древнегреческий миф о Персефоне, 
с заменой главного героя на вампира 
Носферату, воплотила на сцене грече‑
ская команда: режиссер теодорос тер‑
зопулос, автор либретто Димитрис 
яламас и художник яннис кунеллис. 
По мнению теодора курентзиса, спек‑
такль полностью соответствует дяги‑
левской теме, ведь впервые за долгое 
время в нашей стране была постав‑
лена новая полноформатная опера, 
где сценарий, музыка и оформление 
были специально заказаны и созда‑
ны к фестивалю. Именно так про‑
дюсировал свои спектакли и Сергей 
Дягилев.

Про «Носферату» можно долго го‑
ворить, рассказывать про 44 гроба, 
висевших на сцене, про юношей де‑
кадентского вида, которые за ноги 
волокли по сцене балерин в класси‑
ческих пачках, про знаменитую Аллу 
Демидову в роли корифея… это была 
не опера в привычном, то есть класси‑
ческом российском понимании этого 
жанра. Смотреть спектакль было не‑
просто, не всегда считывались режис‑
серские ходы, не хватало культурного 
бэкграунда, да и просто зрительской 

«насмотренности». Но главное – у зри‑
телей была возможность увидеть дру‑
гой театр и получить огромный пласт 
новой информации. это относится 
и к атональной, то есть лишенной 
мотива музыке, написанной совре‑
менным композитором Дмитрием 
курляндским.

В этом году Дягилевский фестиваль 
был посвящен памяти Жерара Мор‑
тье – интенданта (у нас эта должность 
называется художественный руко‑
водитель) знаменитого испанского 
театра Real. Именно Жерара Мортье 
считают реформатором, заложив‑
шим в середине прошлого века но‑
вые подходы к оперному искусству. 
Во многом благодаря ему опера во 
всем мире переживает сейчас подьем 
и пользуется наибольшим интересом 
публики.

И очень здорово, что организаторы 
фестиваля привезли в Пермь не от‑
дельных звезд, а целый спектакль 
знаменитого мадридского театра, 
в котором и работал Жерар Мортье.

Спектакль «C(h)oeurs» в постановке 
хореографа Алана Плателя соединил 
в себе оперу и танец, музыкальной 
основой послужили отрывки из про‑
изведений Вагнера и Верди. Проект 
этот с политическим контекстом 
посвящен народным революциям, 
и его визуальный ряд построен на со‑
временном медийном контенте. 
толпа людей протестует на площади, 
сползают по лестнице тела убитых, 
мужчины несут на вытянутых руках 
тело застреленного ребенка – сегодня 
эти образы понятны в любой точке 
мира. Испанский театр покорил пре‑
красными голосами артистов и их 
драматической подготовкой.

На этом фоне концерт ансамбля Le 
poeme harmonique под названием 

«Барочный карнавал», соединив‑
ший в себе цирк, музыку и танцы 
XVIII века, представил прекрасный 
образец работы с барочной музыкой, 
интерес к которой сейчас все увели‑
чивается, в том числе и у пермских 
зрителей.

к слову, фестиваль в этом году раз‑
вернулся к пермским зрителям 
лицом, создав такой интересный 
формат, как фестивальный клуб. До 
спектакля можно было послушать 
лекцию о том, что предстоит увидеть, 
а после – обсудить увиденное вместе 
со специалистами‑искусствоведами. 
В фестивальном клубе было органи‑
зовано более 50 событий (все они бес‑
платные), включая творческие встре‑
чи с артистами и видеопоказы.

Программа была насыщенной: было 
много музыки, выступил фестиваль‑
ный хор, прошел международный 
симпозиум «Дягилевские чтения», 
открылись две художественные вы‑
ставки.

В дни фестиваля была вручена пре‑
мия за лучший продюсерский проект 
в сфере исполнительского искусства 
и учреждена новая премия для му‑
зыкальных критиков.

Фестиваль этого года ясно показал, 
что амбиции теодора курентзиса 
простираются очень далеко, в его 
планах – выведение Дягилевского 
фестиваля на уровень ведущих му‑
зыкальных событий мира. Сейчас 
организаторы планируют увеличить 
количество произведений, создаю‑
щихся по «дягилевскому» принци‑
пу – под заказ к фестивалю. И многое 
здесь будет зависеть от адекватного 
финансирования.

Фестиваль закончился, будем ждать 
Дягилевский‑2015!

По следу дягилева
Благодаря 
дягилевскому 
фестивалю Пермь 
вернула себе имидж 
культурной столицы. 
Пусть и ненадолго. 
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Текст: Андрей Жилин

Я спросил у «Яндекса»…
Пермь – территория комедий и траге‑
дий. Дмитрий торбеев убедился в этом, 
всего лишь открыв «яндекс» и начав 
вбивать в поисковую строку «Почему 
в Перми…» И вот что подсказал ему по‑
исковик: «Почему в Перми нет метро», 
«Почему в Перми нет воды», «Почему 
в Перми дешевые машины», «Почему 
в Перми пробки» (думается, последние 
два пункта связаны между собой), «По‑
чему в Перми так холодно».

На странице блогера в Facebook раз‑
вернулось настоящее соревнование 
по остроумию с препятствиями – 
другие участники также начали 
пытать поисковые сайты на предмет 
всякого разного.

Алексей Вахрушев только предложил 
«яндексу» строчку «В Перми», а поис‑
ковик уже выдал: «В Перми затопило 
набережную, и получилась вот такая 
красота», «В Перми 5 миллионов», 
«В Перми обнаружили свалку прове‑
ренных работ ГИА по русскому язы‑
ку», «В Перми выпал снег».

У Google г‑н Вахрушев поинтересо‑
вался, «Где в Перми…», и вот какой 
ответ последовал: «Где в Перми при‑
нимают клещей», «Где в Перми ку‑
пить кокосовое масло», «Где в Перми 
можно купить пальто», «Где в Перми 
купить ягоды годжи».

Битва скриншотов завершилась  
боевой ничьей. В Перми происходит 
много интересного, делаем мы вы‑
вод. А между тем мэр города Игорь 
Сапко находит красоту и за предела‑
ми управляемых территорий. Прямо 
сейчас чиновник находится в бра‑
зильском городе куритиба, где ему 
довелось посетить музей современ‑
ного искусства.

«Большое количество выставочных 
площадей, огромные залы. Вполне 
конкурирует с музеем МоМА в Нью‑
Йорке, центром Жоржа Помпиду в Па‑
риже, музеями в Берлине», – отчитал‑
ся глава города. Очевидно, что музей 
не идет ни в какое сравнение с мест‑
ным PERMM, уже почившим в бозе.

Параллели возникли – хоть и не 
в тексте Сапко, зато в комментариях.

«т.е. все не хуже, чем у Гельмана?» – 
поинтересовался Максим кимерлинг. 
«Че все стонут по Гельману? – мгно‑
венно вскинулась елена Цыганова. – 
Город наш промышленный, рабочий, 
чего надо? Пусть стоит памятник из 
бревен, достаточно!»

…Любые дороги недотроги
В Перми, судя по всему, хождение 
имеют две беды, характерные для всей 
остальной территории России. Блоге‑
ры, как люди, умеющие утверждаться 
за счет других, периодически обраща‑
ют внимание на первую проблему, но 
на минувшей неделе массово обсужда‑
лась именно вторая, то есть дороги.

Сначала леонид Афиногентов, из‑
вестный своими мотоциклетными 
похождениями по городам России, 
рассказал историю, предлагая своим 
читателям решить, произошла ли 
она в реальности или же является 
плодом его воображения.

«еду на мотоцикле. Останавливаюсь 
на светофоре перед пешеходным 
переходом. Смотрю, справа в машине‑
купе молодая женщина, лет 30. Очень 
даже симпатичная, и все такое. Решил 
познакомиться. Достаю припасенный 
для таких случаев мобильный теле‑
фон (китайский Fly) с работающей 

симкой. Отдаю ей и говорю: я вечером 
позвоню на этот телефон. Загорается 
зеленый. я уезжаю. Вечером звоню. 
В ответ – давай встретимся. Окай, че‑
рез час встречаемся. Женщина отдает 
мне телефон, но не мой китайский, 
а яблофон5 с моей симкой. И говорит: 
негоже на таком красивом мотоцикле 
с таким китайским телефоном ездить. 
Садится в свое купе и уезжает…»

Можно было бы предположить, что 
российские дороги – это место запо‑
ведных чудес, что происходят на каж‑
дом шагу и делают счастливых людей 
еще счастливее. Но случаются здесь 
и неприятности. к примеру, Антон 
толмачев рассказал о ДтП, невольны‑
ми участниками которого стали пас‑
сажиры автобуса. Благо, большинство 
из них отделались легким испугом.

«Возвращались с дачи, и метров за 
150‑200 впереди нас, на дороге крас‑
нокамск – Пермь, на участке между 
вторым отворотом на Закамск и Ниж‑
ней курьей, произошла авария: автобус 
Очер – Пермь начал вилять из полосы 
в полосу, подрезал легковушку, та в от‑
бойник – и перевернулась, автобус вре‑
зался в фуру, лобовое стекло вылетело 
(это я со слов пассажиров автобуса)».

Неожиданно, кажется, даже для авто‑
ра поста свидетели аварии, водители 
следовавших мимо автомобилей 
«включили» вежливость:

«когда мы подтянулись к месту 
аварии, то пассажиры автобуса уже 
вышли и стояли на обочине вдоль от‑
бойника. И началась цепная реакция: 
AUDI забрала двоих, я тоже двоих за‑
брал (молодую пару, девушка была 
в легкой истерике), сзади легковушки 
начали моргать и сдвигаться вправо 
ближе к людям. В общем, я уверен, 
что всех людей с автобуса разобрали 
по машинам буквально за 5 минут!»

Приходим к мысли: какими бы ни 
были дороги в Перми и дураки, кото‑
рые их строили, всегда найдутся те, 
кто исправит ошибки своих предше‑
ственников.

Несущий правду
константин Окунев на своей страни‑
це в Facebook рассказал о причинах 
низкого рейтинга губернатора Басар‑
гина в Пермском крае. Среди таковых 
политический деятель называет де‑
фицит бюджетных средств и проти‑
востояние местных оппозиционеров, 
но в первую очередь – неудачную 
работу команды главы региона.

На сайте деловой газеты Business 
Class читатели выразили свое мнение 
на этот счет.

«Странный все‑таки господин Оку‑
нев, – написал пользователь Ан‑
дрей. – когда «сносили» более или 
менее профессиональную команду 
Чиркунова в мае 2012‑го, он заявлял, 
что губернатор молодец, нужно сне‑
сти всех и наставить своих – при‑
шлых. теперь винит новую команду 
в некомпетентности».

«конечно, два года назад стоящие за 
выборность губернатора вдруг об‑
радовались назначенному губерна‑
тору и этим самым подсказали ему 
заиметь оппозиционеров, которые 
блокируют действия властей даже 
в непринципиальных вопросах, – на‑
помнил Практик. – Иметь свое мне‑
ние и открыто его выражать – это 
хорошо, но главное – оно должно быть 
правильным. так что молодец кон‑
стантин или нет, пока неизвестно».

Да, как говорится, весна покажет, кто 
где молодец.

Дорожная карта 
Пермского края

обзор местного интернета за неделю: репутационный кризис Виктора Басаргина, бразильские 
приключения игоря сапко и дтП с непредсказуемым исходом.
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week-end
Продукт: 
«Американские боги»

Автор: 
Нил Гейман

Продукт: 
«Голгофа»

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

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр‑т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр‑т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени‑
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр‑т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов‑
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо‑
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармейская, 
31; комсомольский 
пр‑т, 1)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр‑
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир‑
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр‑т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

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

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид‑
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро‑
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9
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X5 Retail Group, ООО 12
Аверкиев, Игорь 15
Авиатор‑2, ЗАО 9
Агеев, Виктор 12
Агишев, Андрей 6
Агишева, Надежда 6
Агрофирма «труд», ООО 4
Агрофирма «Усадьба», 
ООО 4
Айтакова, ксения 11
Альфа‑банк, ОАО 10
Аналитический центр «кД‑
консалтинг», ООО 9
АП «Заря Путино», ООО 4
Афиногентов, леонид 23
Банникова, лидия 11
Басаргин, Виктор 2, 3, 4, 11, 23
Белов, Вячеслав 12
Бибарсов, Ильхам 11
Богуславский, Сергей 11
Бойченко, Александр 6
Болквадзе, Арсен 5, 6
Бурнашов, Алексей 6
ВтБ, ОАО 10
Вымпелком, ОАО 18

Газпромбанк, ОАО 10
Гилязова, елена 12
Гимерверт, Александр 6
ГлОБэкС, ЗАО 10
Горбунова, Ирина 6
Григорьев, Вячеслав 6
Деньгин, Андрей 4
Жилин, Максим 15
камкабель, ООО 6
качина, елена 4
кимерлинг, Максим 23
ковин, Виталий 15
кочурова, Надежда 19
курентзис, теодор 22
ларец, АН 5
лейфрид, Александр 16
луговой, Игорь 5
лУкОЙл‑
Пермнефтегазпереработка, 
ООО 16
лУкОЙл‑
Пермнефтеоргсинтез, 
ООО 6, 16
лУкОЙл‑ПеРМЬ, ООО 6, 16
ляшков, Андрей 5

Макаров, Павел 11
Малютин, Дмитрий 6
Машиностроитель, ОАО 6
Мегаполис, ООО ИСк 5
Механический завод, ЗАО 6
Мотовилихинские заводы, 
ОАО 6
МтС, ОАО 18
Навальный, Алексей 6
Неганов, Сергей 11
Немытов, Михаил 12
НОМОС‑банк, ОАО 10
Норман‑Виват, Гк 12
Овен, ООО 4
Огородов, Иван 4
Окунев, константин 3, 6, 11
Олехов, Владимир 4
Орсо‑групп, ООО 9
Партизан, ресторан 17
Пахомова, екатерина 14
Пермский 
домостроительный 
комбинат, ООО 6
Пермский пороховой завод, 
ФПк 6

Пермфармация, ОАО 6
ПЗСП, ОАО 6
Плотников, Владимир 6
Плутник, Александр 14
ПМ‑Девелопмент, ООО 9
Полякова, Светлана 2
Пономарев, Николай 18
Попова, Оксана 8
Протон‑ПМ, ОАО 6
Райффайзенбанк, ЗАО 10
РИВА Групп, ООО 5
Рослякова, Наталья 6
Россельхозбанк, ОАО 10
Россия, ОАО, АБ 10
Ростелеком, ОАО 18
Самойлов, Дмитрий 2, 11
Сапко, Игорь 6, 23
Сарко, ООО 8
Сатурн‑Р, ООО 5
Сбербанк России, ОАО 9, 10
Семнадцатый квартал, 
ООО 9
Семья, ООО 12
Сибур‑Химпром, ЗАО 6
Скриванов, Дмитрий 11

СМт № 14, ОАО 9
Солодников, Андрей 6
Степанович, Горан 17
СтройПанелькомплект, 
ОАО 9, 14
Суетин, Виктор 14
тГк‑9, ОАО 6
телец, ООО 4
территория, ООО АН 14
толмачев, Антон 23
трапезников, Валерий 2
триумф‑2, ЖСк 9
Урал ФД, ОАО АкБ 10
УралАгро, ООО 4
Уткин, Юрий 11
Царев, Олег 19
Чернядьева, людмила 5
Чиркунов, Олег 11, 23
Шапарова, екатерина 8
экОПРОМБАНк, ОАО 10
эР‑телеком Холдинг, ЗАО 18
Юникредит Банк, ЗАО 10
Юсупов, Вадим 12
Юшков, Владимир 4

Обозреватели, что писали рецензии на «Однажды в Ирландии», помнится, 
в один голос называли Джона МакДона преемником своего брата, достойным 
продолжателем дела, единоутробным творческим организмом. А он после 
«Однажды в Ирландии» взял и снял «Голгофу» – и неожиданно для многих по‑
шел по своему собственному пути: прямиком к призу экуменического жюри 
Берлинского кинофестиваля и новому витку развития своего мастерства.
Джон МакДона, он в отличие от своего брата Мартина, который и драматург, 
и опытный режиссер, и «оскароносец», – Джон только начинает. Он опре‑
делился и с темой – традиционная поножовщина в ирландской глубинке, 
и с лейтмотивом – разухабистый черный юмор, не щадящий ни женщин, ни 
детей. И если «Однажды в Ирландии» было воплощением в жизнь этих бес‑
проигрышных идей, то «Голгофа» все перевернула с ног на голову.
У священника Джеймса лавелля – своя небольшая, но хорошо знакомая 
паства: муж, который поколачивает свою жену за то, что та изменяет ему 
с чернокожим иммигрантом; маразматичный писатель, который все никак 
не может закончить литературный «труд всей жизни»; мультимиллионер, что 
мучается от безделья и безлюдья – его супруга вместе с детьми и горничной 
покинула многоэтажный замковый комплекс, который сейчас служит «бедно‑
му» богачу беспросветной могилой.
Во время исповеди некто сообщает Джеймсу, что собирается убить его ровно 
через неделю на местном пляже и отомстить таким образом за сексуальные 
издевательства, которые чинил над ним коллега Джеймса в далеком детстве. 
Священник начинает «внутреннее расследование» – наводит справки и со‑
ветуется с вышестоящим сановником на предмет того, как быть с преступни‑
ком, тем более что, по его словам, Джеймс догадывается, кто это может быть.
тут‑то и развернуться бы всей катавасии в стиле МакДона: грязные антикле‑
рикальные шуточки, серия циничных убийств, немного секса и всем знакомая 
утомленная физиономия Брендана Глисона – и коктейль готов. Но не ждите, нет, 
не ждите. Вместо этого «Голгофа» уходит по широкой дуге: священник лавелль, 
кажется, и не планирует особенно мешать своему будущему губителю, он ведет 
привычный размеренный образ жизни, и даже поджог церкви и убийство его 
любимого пса не ожесточают его против грядущего. Джеймс будто бы вознаме‑
рился переубедить убийцу одним своим видом, но получится ли это у него?
Главная сложность в том, что никто из паствы не внушает особенного доверия, 
все они – предатели, сквернословы и хамы, у любого из них могла поехать 
крыша, и вот за эту публику ратует святой отец, за одного из них он собирает‑
ся вступиться и погибнуть. И лишь дочь Джеймса, случайно оказавшаяся в от‑
чем доме именно в это смутное время, проливает свет на обитель мрака, вот 
только хватит ли этого источника тем, кто намеревается спасти человечество… 
Ответ – прямо перед финальными титрами.

Вердикт «bc»: лаконично

Америка густо заселена богами: египетские зооморфные сущности соседствует 
здесь со славянскими лесными нимфами, а ирландские гномы не рады тому, 
что рядом с ними толкутся скандинавские великаны; громовержцы, деми‑
урги, героические вседержители. Они пришли сюда следом за людьми, на‑
воднившими Новый Свет, и чтобы выжить, им пришлось нацепить личины 
этих людей – стать клерками, пенсионерами, разнорабочими. Они хотят оста‑
ваться незаметными, чтобы служить своим хозяевам, впрочем, сейчас у них 
нет хозяев, потому что эта земля погрязла во мраке и безнадеге… Да к тому же 
грядет буря.
«Американских богов» можно переиздавать до посинения – каждый раз книга 
будет расходиться «на ура», и сложно представить, тираж какого размера ока‑
жется недостаточным для читающей публики. «Американские боги» – лите‑
ратура во всех смыслах современная и востребованная, роман чем‑то сродни 
«Властелину колец»: по своему размаху и значимости. Нет, Гейман не стал 
придумывать новую географию, но и территории нынешних Соединенных 
Штатов хватило для того, чтобы уместить в нее эпик с несколькими десятка‑
ми персонажей.
Мир «Американских богов» мы открываем вместе с тенью – главным героем, 
заключенным, который отмотал приличный срок, и его ни с того ни с сего 
освобождают раньше положенного: как выясняется, его супруга погибла 
в автокатастрофе. На пути домой к тени привязывается некто Мистер Среда, 
навязчиво предлагающий хорошую работу за хорошие деньги. Несложно 
догадаться, что тени (с его‑то именем) надлежит отстаивать интересы по‑
тустороннего. тень с его прагматичным взглядом на окружающее легко 
принимает новые правила игры, а вскоре становится одним из ключевых ее 
элементов. Игра ведется «старыми» богами (Один, Чернобог, Царица Савская 
и т.д.) против богов новоприобретенных – интернет, масс‑медиа, транспорт. 
Неизвестно, на каких условиях будет начата эта битва, и тем более неведомо, 
в чью пользу она завершится. Но вероятность светопреставления возрастает 
до критических высот.
Для тех, кто еще не знает, Нил Гейман – это, как правильно отзывается о нем 
Стивен кинг, сокровищница историй. Воображение прозаика (по совмести‑
тельству сценариста) Геймана – это бурливая смесь из сверхъестественного 
и невообразимого, при этом Гейман никогда не выходит за рамки литератур‑
ных приличий и не перегибает палку. Поэтому то, что мы называем сказкой, 
он преображает в городское мифотворчество и мифополагание, где действую‑
щие лица – не просто некие персонажи со сверхспособностями, а ответствен‑
ные за свою судьбу и сюжет герои витиевато сложенных легенд, что будто бы 
шли к нам не от Геймана, но сквозь долгие‑долгие годы и столетия.
И вот теперь мы наконец добрались до них.

Рекомендации «bc»: перечитать


