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Пермь занимает последнее место среди крупных городов России 
по присутствию международных торговых брендов. Почему?
Не хватает торговых центров – 29 % Иностранцев намеренно не пускают – 53 %Мало обеспеченных покупателей – 18%

в перми завершается 
«голландский» этап 
в градостроительстве. 
вслед за отказом от 
идеи компактного го-
рода пришел черед 
ограничения этажно-
сти. строители просят 
сделать это давно, и вот 
совсем скоро их об-
лагодетельствуют. На 
прошедшем на минув-
шей неделе заседании 
городской комиссии по 
пзз начальник депар-
тамента градострои-
тельства и архитектуры 
дмитрий лапшин за-
явил, что пора уже вы-
ходить с соответствую-
щим предложением.

Никто не говорит, что 
идеи голландцев точно 
лучше. вопрос в дру-
гом – в волюнтарист-
ском подходе при при-
нятии стратегических 
решений. олег Чирку-
нов продавил генплан, 
теперь строители берут 
реванш. Но будущее 
перми может нахо-
диться вообще в другой 
плоскости. сиюминут-
ные решения, как бла-
гие намерения, ведут 
известно куда.

строили, строили... 

 И высотность разрешат 5 Частная газификация 7
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как я провел этокак я провел это
Анатолий Маховиков

Как сообщил на минувшей неделе «Ком-
мерсант-Прикамье», силовики прекрати-
ли уголовное дело в отношении первого 
вице-премьера краевого правительства 
Анатолия Маховикова, ранее занимавшего 
должность главы администрации Перми. 
Как утверждает издание, дело прекращено 
в связи с отсутствием в действиях бывше-
го сити-менеджера состава преступления. 
Напомним, господину Маховикову инкри-
минировались действия, упомянутые в ст. 
315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта»). 
Уголовное дело в отношении него было 
возбуждено 30 апреля прошлого года от-
делом дознания УФССП по Пермскому краю. 
По версии приставов, будучи сити-менед-
жером, Анатолий Маховиков не исполнял 
судебные решения, касающиеся предостав-
ления жителям Перми жилых помещений 
в черте города по договорам социального 
найма. С момента возбуждения по делам 
исполнительных производств и до начала 
уголовного преследования ни одно из су-
дебных решений исполнено не было. Позже 
уголовное дело было передано для рассле-
дования в ГСУ краевого главка. Анатолий 
Маховиков своей вины не признал.
Политологи единодушно называли это дело 
частью политической игры, предрекая его 
закрытие. Так и получилось. Стоило г-ну 
Маховикову покинуть пост в администра-
ции, и уголовное дело было прекращено. 
Естественно, силовики с такой версией не 
соглашались.

Дом в Крыму

Пермский край продолжает помогать Кры-
му. Вслед за сбором средств для поддержки 
жителей этого региона (на 1 апреля было 
собрано 843 тысячи рублей), следующим 
проектом обещает стать строитель-
ство дома. По информации «bc», 28 марта 
в адрес краевой администрации поступило 
письмо от замминистра регионального раз-
вития РФ Сергея Дарькина. В нем, в частно-
сти, предлагается вариант помощи – стро-
ительство на территории полуострова 
деревянного жилого дома площадью порядка 
600 кв. метров. Сейчас федеральные чинов-
ники ждут ответа от крымчан о предпола-
гаемом назначении строения и месте стро-
ительства. О реакции правительства края 
на это предложение пока ничего не известно.

Парад Победы 
власти перми определились с планами проведения парада 
победы 9 Мая. в этом году он начнется в 10.00, а не в 12.00, как 
было ранее, чтобы желающие смогли посмотреть трансляцию 
московского парада по телевидению. Допуск на октябрьскую 
площадь будет проводиться до момента заполнения всех от-
веденных для этого мест. количество мест увеличат за счет 
дополнительных трибун у политеха и площадки у гостиницы 
«прикамье». октябрьская площадь сможет вместить 12,5 тыся-
чи человек. кроме того, как сообщил глава перми Игорь Сапко, 
военная техника, которая проследует с октябрьской площади, 
затем повернет у ЦУМа на улицу ленина в сторону драмтеатра, 
так горожане смогут дольше ее видеть. также будет органи-
зована интернет-трансляция действа. по словам г-на Сапко, 
достигнута договоренность о выступлении в перми 9 Мая 
великого оперного певца Дмитрия Хворостовского. концерт 
пройдет на открытой площадке.

400 миллионов рублей
По данным полиции, свыше 8 тысяч граждан признаны 
потерпевшими из-за финансовых махинаций 
организаторов «пирамид» в Пермском крае. Общая 
сумма ущерба составила более 400 миллионов рублей. 
Другими словами, именно такую сумму отдали жители 
региона этим структурам.
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мНеНие техНологии

Текст: Евгений Балуев, министр 
информационного развития и связи 
пермского края

в конце марта международные пла-
тежные системы Visa и MasterCard 
прекратили проводить операции 
для клиентов ряда банков рФ 
по требованию минфина СШа. 
в результате проблемы возникли 
у более чем миллиона российских 
держателей пластиковых карт. это 
событие поставило на повестку во-
прос создания национальной пла-
тежной системы, независимой от 
внешних факторов.

Информационные системы, при-
надлежащие зарубежным компа-
ниям, априори обладают рисками 
для российских пользователей. 
в любой момент могут произойти 
изменения их функциональности, 
и повлиять на этот процесс с нашей 
стороны нет никакой возможности. 
проблемы, возникшие с платежны-
ми системами Visa и MasterCard, – 
прямое тому подтверждение.

Надежной альтернативой явля-
ется национальная разработка 
про100. На сегодняшний день 
к ней присоединились 14 россий-
ских банков, часть которых вы-
пускает универсальные электрон-
ные карты (Уэк) с платежным 
приложением про100. Уже сейчас 
более 250 тысяч торговых органи-
заций принимают к оплате Уэк. 
кроме того, универсальные карты 
могут использоваться в 68 000 
устройствах самообслуживания 
по всей территории российской 
Федерации.

Безусловным преимуществом 
Уэк является бесплатное получе-
ние и дальнейшее обслуживание. 
Держатель универсальной карты 
может активировать банковское 
приложение про100 в любом отде-
лении «Сбербанка», «Банка Урал-
сиб», «ак БарСа» и «Московского 
Индустриального банка» и пользо-
ваться ей как полноценным и на-
дежным платежным инструмен-
том».

г. Пермь, ул. Н. Островского, 99 Тел.: 204-00-49

АрендА офисов
от 400 м2 до 2 000 м2

• отличная транспортная доступность
• вместительная парковка

про100 платежная 
система
система про100 уже сегодня является 
альтернативой международным платежным 
системам. 

Текст: Илья Седых

в минувшие дни состоялся «совет 
в Филях» пермских газетчиков и по-
чтовиков, на котором обсуждалось 
будущее подписки на издания: новые 
тарифы на доставку могут запросто 
отбить охоту у читателей получать 
их «дедовским» методом. все взоры 
теперь привычно обращены в сторо-
ну государства, которое должно сни-
зойти до нужд отрасли и выделить 
необходимые субсидии.

тому есть масса возражений: целям 
пропаганды сегодня в большей сте-
пени соответствуют такие инстру-
менты, как телевидение и социаль-
ные сети. в этом смысле логичнее 
дотировать установку антенн и про-
водить раздачу планшетов. а деньги 
(если они, конечно, у государства 
есть), что могут быть потрачены 
на удешевление почтовой доставки 
газеты до потребителя, лучше сразу 
этому потребителю и отдать – непло-
хая прибавка к пенсии получится.

Наиболее горячие головы ведь уже 
сейчас говорят, что еще при нашей 
жизни бумажное издание станет 
признаком хорошего вкуса обладате-
ля – и высокого достатка.

впрочем, есть еще одна причина, по ко-
торой жители края могут найти в своем 

ящике настоящую газету: кто-то очень 
хочет, чтобы они ее прочли. в прошед-
шие дни рулевой прогубернаторского 
медиахолдинга в очередной раз откре-
щивался от своей роли полишинеля, 
а (возможные) оппоненты проявились 
в руководстве «Звезды». вкупе с реше-
ниями, принятыми Дмитрием Скри-
вановым, очевидно: медиаструктуры 
края приводятся в боевую готовность 
к грядущим боям. кругом то и дело 
с постов слетают главы регионов, и «за-
пах крови», очевидно, смешивается 
с ветром чьих-то надежд.

так что, возможно, какие-то газеты 
на бумаге будут выходить, по край-
ней мере, до 2017 года – точно.

приятной новостью недели стало 
снятие всех подозрений с анатолия 
Маховикова. Что характерно: все 
страждущие квартир не получили, 
а к Дмитрию Самойлову «должок» 
пока не перешел. На этом фоне как-то 
незаметно прошла новость, что и Су-
леймана керимова с владиславом Ба-
умгертнером больше никто не ищет. 
И это несмотря на то, что «Уралка-
лий» продолжает выстраивать рынок 
под себя – на днях сделан очередной 
шаг к увеличению объемов в ущерб 
цене продукта.

это инструмент из набора борьбы 
на истощение.

ветер чьих-то 
надежд
одни газеты стонут от почты, другие идут 
дальше и меняют покровителей. перманентно 
возникающая тема выборов позволит сми 
выстоять. Но точно не всем. 

ф
от

о:
 h

tt
p:

//
w

w
w

.sh
or

py
.c

om
, а

вт
ор

 с
ни

м
ка

: L
ew

is
 W

ic
ke

s H
in

e



4 Business Class №12 (475) 7 апреля 2014

медициНаНовости
Начал работу Совет По 
межНациоНальНым 
и межкоНфеССиоНаль-
Ным отНошеНиям При 
ПермСкой думе
Глава Перми Игорь Сапко 
провел первое заседание 
Совета по межнациональным 
и межконфессиональным 
отношениям при Пермской 
городской думе.
Напомним, решение о создании 
совета было принято Пермской 
городской думой в феврале 
2014 года.
Открывая встречу, глава Перми 
поблагодарил всех собравшихся 
за готовность работать в Совете: 
«Сейчас важно проанализировать 
имеющийся у нас опыт 
сотрудничества, понять, что 
представляет из себя на сегодняшний 
день в Перми национальный 
и конфессиональный вопрос, 
определить степень его остроты 
и наметить конкретный план 
действий на перспективу. Собственно, 
для этого и нужен наш Совет, в состав 
которого мы включили максимально 
возможное число представителей 
общественности и экспертов. И чем 
раньше и оперативнее мы решим 
организационные вопросы, тем 
скорее можно будет приступить 
к практике».
Глава города особо отметил, что 
до 17 апреля все желающие могут 
направить свои предложения по 
участию в рабочих группах.

реСтораННая Сеть Rest 
Union раСширяет гори-
зоНты ПриСутСтвия
Сеть Rest Union открыла свои 
рестораны в ТРК «Столица». На 
втором этаже торгового центра 
разместились заведения «Халва», 
Casa Mia и «Тсуру». Таким образом, 
сеть в Перми расширилась до 
15 ресторанов.
Одновременно с этим Rest Union 
работает над реконцепцией своих 
заведений в ТРК «Семья». «Сейчас 
ведется ремонт, он продлится 
приблизительно два месяца. Думаю, 
в конце мая – начале июня заведения 
уже примут посетителей», – 
рассказал «bc» Юрий Пирожков, 
директор по развитию сети.
В 2014 году компания планирует 
открыть еще ряд заведений, в том 
числе в Тюмени. Там появится 
второй для сети чешский ресторан 
Zlata Husa (первый работает 
в Перми с 2012 года). 

СПециальНое Предло-
жеНие ПроиНвеСтбаН-
ка для торговых Пред-
Приятий
Большинство компаний, 
занимающихся продажей 
товаров и услуг, являются 
активными потребителями 
банковских продуктов. Учитывая 
их потребности, ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» разработал пакет 
«Торговый», позволяющий решить 
все проблемы! При подключении 
пакета клиенты получают 
бесплатные платежи по банк-
клиенту, прием наличных в кассу, 
подключение банк-клиента 
и смс-банкинга. Дополнительным 
бонусом являются сниженные 
ставки по овердрафту и кредитам, 
а также повышенные по депозитам. 
Узнавайте о ваших возможностях 
по телефону (342) 27-000-32 или 
на сайте www.pibank.ru.

Елена Жданова, генеральный директор УК «Экс»:
Во-первых, нужно понимать, обоснована ли необходимость от-
ключать металлоискатели? Насколько я знаю, никаких законов или 
даже рекомендаций ни на региональном, ни на федеральном уровне 

сегодня не существует. О проблеме этой я слышала и суть понимаю. Но на ее счет 
есть разные взгляды. Одни врачи говорят, что нежелательно проходить через 
рамки, другие утверждают, что влияние их незначительно и сопоставимо с излу-
чением, например, от мобильного телефона. При этом сегодня с мобильным ходит 
каждый, и людям с ЭКС не избежать контакта с излучением, даже если у них самих 
телефона нет.
Начинать решать эту проблему, если она существует, нужно с выработки 
каких-то рекомендаций, на которые можно было бы опираться при разговоре 
с арендаторами. Сейчас же оснований для отключения рамки у них, по большому 
счету, нет. Еще один момент касается технической части. У меня 
есть сомнения насчет того, что можно оперативно отключить 
металлоискатель, а потом включить снова. Поэтому вопросов здесь 
возникает целых три: насколько отключение рамок оправдано, под-
креплено ли законодательно и возможно ли технически.

Текст: Ирина Семанина

в перми за первые месяцы 2014 года 
от прохождения через электромаг-
нитные «рамки» в магазинах умер-
ли 6 человек. У них был установлен 
электрокардиостимулятор (экС), 
и смерть наступила в результате 
сердечного приступа, вызванного 
электромагнитным излучением. 
в целом в пермском крае насчиты-
вается 9 тыс. пациентов с экС. такую 
статистику, по словам председателя 
общественной организации «Наш 
город» алексея акименко, приводят 
сегодня врачи поликлиники Инсти-
тута Сердца.

«Для торговли в россии нет разни-
цы – есть у тебя кардиостимулятор 
или нет. Да и сами их владельцы не 
всегда знают, какая их может под-
жидать опасность. Умереть можно 
где угодно – в магазине, аэропорту, 
по пути на судебное заседание или 
прием к депутату. все из-за того, что 
«рамки», установленные в этих ме-
стах, могут спровоцировать наруше-
ние работы прибора и вызвать сбой 
сердечного ритма. И никто даже не 
будет знать, от чего умер человек. Мы 
решили поднять эту проблему в го-
роде и обсудить ее с чиновниками», – 
комментирует г-н акименко.

Итогом такого решения стал «круг-
лый стол», прошедший в середине 
марта в краевом правительстве. На 
нем присутствовали уполномочен-
ный по правам человека в пермском 
крае татьяна Марголина, депутат 
Законодательного собрания края вла-
димир Данилин, краевые чиновники, 
представители общественных орга-
низаций. Главной темой обсуждения 
стала выработка региональных реко-
мендаций по проблеме доступа па-
циентов с экС в общественные места.

одна из основных рекомендаций – 
разработать и утвердить на регио-
нальном уровне образец удостове-
рения, которое будет выдаваться 
пациентам с экС. предлагается также 
сопровождать удостоверение памят-
кой с подробной информацией об 
особенностях жизни с экС и мерами 
предосторожности.

«во всем мире есть такие удостове-
рения. И если вы его покажете, вас 
могут беспрепятственно, минуя 
электромагнитные «рамки», пропу-
стить в здание, магазин или терминал 
аэропорта. У нас же на такой призыв 
реагируют не всегда. Нередко можно 
даже получить отказ в отключении 
рамки. И даже справка от врача не 
поможет», – сетует г-н акименко. по 
его словам, сегодня пациенту в перми 
могут выдать справку об установлен-
ном экС, но из-за неосведомленности 
предпринимателей и сотрудников об-
щественных мест она не имеет силы. 
«выдает справку и производитель 
кардиостимулятора, но у каждого из 
них она своя. Например, при установ-
ке американского экС выдаются доку-
менты на английском языке. единого 
документа как не было, так и нет», – 
отмечает г-н акименко.

поэтому вторая рекомендация, ко-
торую предлагается утвердить, ка-
сается информирования субъектов 
предпринимательской деятельности 
о потенциальных источниках опас-
ности для жизни людей с экС. вдоба-
вок к этому рекомендуется принять 

возможные меры, которые миними-
зировали бы воздействие источников 
электромагнитного излучения. На-
пример, путем организации в мага-
зине или компании отдельного входа 
для людей с экС либо отключения 
«рамки» при предъявлении ими удо-
стоверения.

Сегодня все рекомендации находятся 
на рассмотрении у чиновников. по 
словам алексея акименко, он пред-
ложил собравшимся еще один вари-
ант помощи людям с экС – создание 
специального прибора, который при 
приближении к источнику электро-
магнитного излучения, опасного для 
жизни, начинал бы издавать звук. 
«Мы связались с американцами, 
которые готовы оказать содействие 
в разработке данного прибора. я об-
щался с пермским заводом «Морион», 
который также готов выпускать та-
кое устройство. Но мы не врачи и не 
ученые, нам нужна помощь. Нужно 
разработать универсальный прибор, 
который бы реагировал на все воз-
можные частоты. Инженеры говорят, 
что эта задача сложная, но реализуе-
мая», – заключил г-н акименко.

сердечно просим
общественники утверждают, что в перми при прохождении 
специальных рамок в торговых центрах скончались уже несколько 
горожан с электрокардиостимуляторами. собственники тц не видят 
правовых оснований для решения проблемы.

НЕ ТОЛЬКО В ПЕРМИ
Стоит отметить, что проблемой 
людей с ЭКС озаботились не только 
в Прикамье, но и на федеральном 
уровне. Так, осенью прошлого года 
в Общественную палату обратилась 
женщина, которая также попросила 
ввести в России удостоверение, 
которое выдавалось бы 
пациентам с кардиостимулятором, 
и разработать специальные 
логотипы для входа в помещения, 
оборудованные металлоискателями. 
Общественная палата, Минздрав 
и Министерство промышленности 
и торговли РФ пообещали 
поддержать данную инициативу.

Владимир Данилин, депутат Законодательного 
собрания Пермского края:
Я не думаю, что краевой бюджет от решения данной проблемы 
как-то пострадает. Главная задача сегодня – предупредить челове-

ка с ЭКС. Чтобы он не проходил через рамку металлоискателя, если она представ-
ляет для него опасность. Поэтому мы совместно с общественниками и предлага-
ем создать прибор, который мог бы обезопасить жизнь и здоровье таких людей. 
Он должен быть размером с монетку. Чтобы человек мог постоянно 
носить его с собой. Мои помощники связались с заводами за рубежом 
и узнали, что создание такого прибора вполне реально. И это прежде 
всего будет выгодно производителям – взять идею на вооружение. 
Есть, конечно, вариант, чтобы исследование и разработку прибора 
оплатил край, но это будет намного сложнее.
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На минувшей неделе прошло очеред-
ное заседание городской комиссии 
по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки. На 
нем рассматривались сразу несколько 
крупных проектов.

Три квартала
первый проект касается квартала № 7 
(ограничен улицами окулова, Сверд-
ловской, Монастырской и попова). 
в комиссию обратился заявитель, 
ооо «окулова 24», по поводу одно-
именного участка и ряд физиче-
ских лиц – собственников участков 
на окулова, 25. они подготовили экс-
пертные заключения относительно 
увеличения на данной территории 
высотных параметров застройки с 20 
метров до 54 и 45 метров. Члены ко-
миссии отметили, что это предложе-
ние касается не только двух рассма-
триваемых участков, но и соседнего 
квартала № 6 (ограничен улицами 
окулова, Свердловской, Монастыр-
ской, расположен с видовой точки 
коммунального моста правее квар-
тала № 7), поскольку их территория 
должна развиваться в комплексе.

одновременно с этим в комиссию 
со своим предложением в отноше-
нии данной территории обратился 
и департамент градостроительства 
и архитектуры перми. «территория 
значимая, у города есть утвержден-

ный проект ее планировки. кварта-
лы прорабатывались детально, есть 
проекты застройки для определения 
концепции квартала. С учетом ви-
довых точек с коммунального моста 
и наличия высотной доминанты (Жк 
«Сапфир») ДГа предлагает аналогич-
ный вариант по высотным акцентам 
в 6-м и 7-м кварталах – 54 и 45 ме-
тров», – отметили члены комиссии.

Далее началось обсуждение пред-
ложения. архитектор Игорь луговой 
высказал мнение, что варианты 
высотной застройки на этой терри-
тории должен рассматривать градо-
строительный совет. «Может быть, 
там уместен один 150-метровый 
акцент, а может быть, 10-этажная 
застройка. пусть заявитель выйдет 
с проектом на градсовет», – предло-
жил архитектор.

Свое мнение выразил и председа-
тель комиссии, заместитель главы 
администрации андрей ярославцев: 
«вопросов осталось довольно много. 
Давайте подумаем над стратегией 
развития трех кварталов, включая 
и квартал № 5, более серьезно».

Некоторые члены комиссии пред-
ложили вообще снять высотные огра-
ничения с двух кварталов, но сошлись 
во мнении, что для этого нужны обо-
снования. «одним из них может стать 
тот факт, что без высотных ограниче-
ний данная территория будет гораздо 
успешнее «торговаться». тогда в разви-
тие застроенной территории войдет бо-
лее контролируемый проект», – отме-
тил начальник ДГа Дмитрий лапшин.

в итоге комиссия предложение зая-
вителя отклонила и поручила депар-
таменту проработать вопрос по сня-
тию ограничений с этой территории 
с соответствующим обоснованием.

Ритейлу быть
второй проект, которому в отличие от 
предыдущего комиссия дала «зеленый 
свет», стал ритейл-парк «пермский» 
на территории бывшего комбина-
та «Муллинский». С заявлением о 
смене зонирования обратилось ооо 
«экросс». компания попросила в связи 
с принятыми изменениями в генплан 
города установить на территории 
бывшего комбината «Муллинский» 
(в общей сложности 27 участков) зону 
Ц5 (зона оптовой торговли и открытых 
рынков). Цель изменений – строитель-
ство на территории в 42 га крупного 

торгово-логистического центра. в це-
лом на данной площадке «экросс» пла-
нирует реализовать проект торгово-
развлекательного кластера, в который 
помимо логистического центра войдут 
также торгово-развлекательный центр, 
офисный центр с гостиницей и ряд 
других объектов. Напомним, идея 
проекта принадлежит ооо «пермская 
логистическая группа», он носит на-
звание «ритейл-парк «пермский».
комиссия, выслушав доводы заявите-
ля и ознакомившись с презентацией 
проекта, приняла решение одобрить 
требуемые изменения.

градостроительство

и высотность разрешат
комиссия по пзз дала «добро» на проект строительства ритейл-парка «пермский». Но самое 
громкое решение впереди: члены комиссии решили обсудить ограничение высотности 
зданий, строящихся в перми. 

воПроС выСоты
Члены комиссии по ПЗЗ решили 
рассмотреть один из самых 
дискутируемых градостроительных 
вопросов последних нескольких 
лет. Непосредственным поводом 
послужило заявление, которое 
поступило от ООО «Калипсо» по 
поводу территории на Советской, 
136, 138 и Решетникова, 24. 
Заявитель попросил изменить 
высотные параметры проекта 
с 20 до 30 метров, представив 
экспертное заключение. 
В последнем эксперты отмечают, 
что высотная застройка на данной 
территории поспособствует 
упорядочению строительства, 
нивелирует высотный визуальный 
провал, улучшит инсоляционные 
характеристики. Комиссия 
предложение «Калипсо» одобрила.
И здесь заговорили о 
наболевшем – о возможности 
снятия ограничения этажности 
в 20 метров с центральной части 
города. «В феврале в Перми 
прошла «Ярмарка недвижимости», 
на которой все мнения, в том числе 
депутатов и строителей, сводились 
к одному – пора бы отменить 
существующее ограничение по 
высотности в 20 метров. Может 
быть, уже действительно пора 
обсудить эту возможность?» – 
высказал мнение Игорь Луговой.
Его поддержали и чиновники. «Мы 
давно уже сами себя убеждаем, 
что это возможно. Давайте выйдем 
с таким предложением в комиссию 
в ближайшее время», – заключил 
начальник ДГА Дмитрий Лапшин.

Текст:  
Ирина Семанина
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мНеНие

Текст: Надежда Беляева, президент пермской худо-
жественной галереи

поиск места для галереи идет десятилетиями. И 
все эти годы у нас постоянно утекают площадки 
в центре. Что-то ушло под жилую застройку, что-то 
под торговые центры. Мы и на улице кирова пред-
лагали вариант, и на горке возле эспланады, вместо 
кондитерской фабрики, где сейчас заморожена 
стройка… Чего только не было. все это благопо-
лучно уходило. обидно, что учреждение, которое 
хранит наше культурное наследие, между прочим, 
самый крупный музей в россии после столичных 
и по количеству, и по качеству экспонатов, не на-
ходит места в центре. Сейчас все музеи в перми 
находятся на периферии. Например, дом Мешко-
ва – туда сложно подъезжать и негде парковаться. 
Музей пермских древностей в аналогичном по-
ложении – он в центре, но чтобы его найти, нужно 
пройти в арку. а ведь там представлены удиви-
тельнейшие коллекции!

Что касается речного вокзала. река – это, конечно, 
прекрасно. построить дом на реке всегда было 
мечтой для местных жителей, счастьем для ар-
хитектора. Но музеи на реке строят там, где реки 
другие по взволнованности. Наша кама очень мо-
гучая. в перми строили так, чтобы можно было 
на реку любоваться сверху! И внизу оказался порт, 
где можно было спокойно и удобно причаливать, 
выгружать товары, отправлять их железной до-

рогой. это перевалочный пункт. Здесь был боль-
шой пассажиропоток. это площадь двух вокзалов, 
речного и железнодорожного. У нас исторически 

сложилось, что здесь не культурный центр. Более 
того, здесь – промышленная зона. рядом ремонт-
ные мастерские, завод Шпагина, далее – «Мотови-
лихинские заводы», в другую сторону – железнодо-
рожные пакгаузы. На три квартала вверх – только 
промышленные здания, там нет жилых домов. 
Музей будет страдать от выбросов с предприятий, 
а от промышленных выбросов живопись начинает 
темнеть.

а с другой стороны, река – это прямая угроза без-
опасности коллекций. Здесь полная влажность! 
Даже в здании кафедрального собора мы никуда не 
можем деться от тумана, несмотря на наши метро-
вые стены. Здесь возможны наводнения и подто-
пления. Не только катастрофические наводнения, 
а обычные естественные подтопления.

Музей – это то, что всегда рядом, то, чем мы по 
праву гордимся, это наш символический капитал. 
а речной вокзал имеет плохую доступность. Здесь 
всего два вида общественного транспорта. как объ-
яснить гостю города, где найти музей? в плохую 
погоду, такую как сегодня, человек сюда просто не 
пойдет, отложит до другого раза. а в музее другого 
раза не бывает.

речной вокзал – это охраняемое имя. его нельзя 
так просто снять, оно историческая ценность. куда 
вы пойдете – на речной вокзал или в галерею? во-
прос не риторический. это очень серьезно.

другого раза не будет
Нахождение рядом с рекой – это прямая угроза безопасности коллекций пермской галереи.
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Текст: Виктор Казеев

Пока без программы
в 2013 году федеральной программой предусма-
тривалось выделение финансовых средств для 
пермского края на приобретение трамваев, трол-
лейбусов и газомоторных автобусов. в прошлом 
году на условиях софинансирования было приоб-
ретено 5 троллейбусов для муниципалитета города 
Березники.

Муниципалитету перми по итогам прошлого года 
не удалось получить федеральные средства на при-
обретение газомоторных автобусов. аналогичная 
федеральная программа на 2014 год еще не при-
нята, однако глава минтранса владимир Митюш-
ников отметил, что при ее возобновлении краевые 
власти попытаются войти в программу еще раз. 
в настоящее время краевые чиновники совместно 
с властями перми решают вопрос о том, как стиму-
лировать частных автобусных перевозчиков посте-
пенно переходить к эксплуатации газомоторных 
автобусов. в минтрансе планируют в течение пяти 
лет перевести на голубое топливо 50 % подвижного 
состава города. таким образом, к 2018 году перм-
ские перевозчики должны пробрести порядка 400 
газомоторов, учитывая, что общее количество пас-
сажирских автобусов в краевой столице – 800.

Перевозчики на газу
Со своей стороны перевозчики в ходе обсуждения 
вопроса с краевыми властями выдвинули ряд соб-
ственных требований. последнее совещание, по-
священное этому вопросу, состоялось на минувшей 
неделе. так, представители частного бизнеса по-
просили снижения для них транспортного налога 
на 50 %, а также заключения договора на перевозки 
сроком не менее 5 лет и ежегодной индексации 
тарифа. при этом автомобильные газонакопитель-
ные компрессорные станции (аГНкС), по пред-
ложению частного бизнеса, должны строиться 
на расстоянии не более 2-3 км от автотранспорт-
ного предприятия (атп). перевозчик Игорь колес-
ников, единственный пока Ип в перми, который 
начал приобретение газомоторов, отмечает: эконо-
мия на топливе по сравнению с дизельным состав-
ляет порядка 30 %. «Условия госпрограммы софи-
нансирования распространялись на отечественные 
марки автобусов. при этом качество сборки отече-
ственных моделей оставляет желать лучшего», – 
заявил г-н колесников.

«Газомоторное топливо будет индексироваться 
один раз в год. И в ближайшие пять лет не пред-
видится предпосылок для изменения подобной 
ситуации. Цена на газ не будет расти и меняться 
в таких масштабах, как на дизельное топливо 
или бензин. Например, в той же Удмуртии пере-
возчики это понимают и переходят на газовое 
топливо», – отмечает генеральный директор 
ооо «М трейд» Максим Шикунец (компания зани-
мается установкой и продажей оборудования для 
аГНкС и газомоторов).

Копейка к копейке
к обсуждению вопроса работники краевого Мин-
транса привлекли также работников банковской 
сферы. «какие варианты вы можете предложить 
перевозчикам с учетом того, что они не могут 
показать вам большой выручки?» – задал вопрос 
банкирам владимир Митюшников. принимав-
шие участие в заседании представители втБ 24 
и Сбербанка предложили на выбор лизинг или 
кредитование. при этом представитель Зао 
«Сбербанк лизинг» алексей лабутин сообщил, что 
компания напрямую сотрудничает с ооо «Газ-
пром газомоторное топливо» и в той же Удмуртии 
объемы лизинговых сделок Сбербанка составляют 

около 100 млн рублей. в регионе в течение пяти 
лет частными перевозчиками должно быть за-
куплено порядка 500 газомоторных автобусов. 
«Структура лизингового финансирования должна 
быть субсидирована из федерального, краевого 
или муниципального бюджета. причем субси-
дирован должен быть либо лизинговый платеж, 
либо первоначальный лизинговый взнос или его 
часть», – пояснил алексей лабутин. Начальник 
отдела малого бизнеса втБ24 Ирина кисилева 
предложила рассмотреть вариант, при котором 
в качестве поручителей за перевозчиков выступит 
пермский гарантийный фонд. владимир Митюш-
ников пояснил, что в краевом бюджете пока не 
заложены средства на субсидирование перевоз-
чиков, а вопрос того, чем муниципалитет перми 
может помочь частным перевозчикам, еще будет 
обсуждаться с Дмитрием Самойловым, врио гла-
вы городской администрации.

Средняя стоимость газомоторного автобуса – 
8 млн рублей, срок амортизации, по словам Игоря 
колесникова, составляет восемь лет. «Система 
возмещения затрат НДС путем лизинговых плате-
жей перевозчикам неинтересна. потому что идет 
удорожание кредитных ресурсов по сравнению 
с обычным кредитованием на 3-4 %. Нам проще 
брать обычный кредит в банке. это обходится 
дешевле», – заявил Игорь колесников. при таких 
сроках амортизации перевозчикам представля-
ется вполне логичным требовать от городских 
властей заключения 5-летнего контракта на пере-
возки. Начальник департамента дорог и транс-
порта администрации перми Ирина ястребова 
утончила, что решением пермской городской 
думы утверждены 3-летние контракты. «пере-
возчики в других регионах охотней приобрета-
ют газомоторные автобусы, потому что имеют 
долгосрочные контракты. в том же Нижнекамске 
с предпринимателями заключают контракты 
на «пятилетку», – отметил Максим Шипунец. 
владимир Митюшников предложил «на первом 
этапе» ограничиться трехлетним периодом с воз-
можностью продления контракта до 5 лет.

Площадки для АГНКС
На сегодняшний день в перми две аГНкС – на ули-
цах верхнемуллинской и Целинной. Чтобы стиму-
лировать развитие газовой инфраструктуры, в но-
ябре депутаты пермской городской думы приняли 
решение передавать муниципальную землю для 
строительства аГНкС без проведения аукциона. 
ооо «Газпром газомоторное топливо» направило 
в адрес администрации две заявки. как сообщили 
«bc» в пресс-службе мэрии, в предоставлении пло-
щадки по адресу Бродовский тракт, 15 газовикам 
отказали, поскольку на участке находится объект 
недвижимости, принадлежащий по праву соб-
ственности частному лицу. по площадке на лась-
винской, 98 департамент земельных отношений 
оформил акт о выборе земельного участка для 
строительства аГНкС. от ооо «Газпром газомотор-
ное топливо» не удалось получить информацию о 
том, когда начнется строительство станции и пла-
нирует ли компания в ближайшее время пода-
вать заявки на другие участки. однако, по словам 
представителей минтранса, на днях министерство 
получило от ооо «Газпром газомоторное топливо» 
письмо, в котором газовики заверили, что готовы 
строить аГНкС на территории города.

как отмечает владимир Митюшников, при строи-
тельстве газонакопительных станций важно 
учитывать логистические особенности участка. 
площадка на ласьвинской не является оптималь-
ной для большинства перевозчиков, считает глава 
минтранса. Максим Шипунец предлагает восполь-
зоваться опытом Удмуртии и татарстана. «пробле-
му недостаточно развитой инфраструктуры на на-
чальных этапах перевода транспорта на газ можно 
решить с помощью мобильных аГНкС, которые 
будут располагаться непосредственно на террито-
рии атп», – отметил специалист. Г-н Митюшников 
рассказал, что ранее у компании «лУкоЙл» суще-
ствовал проект размещения в городе мобильных 
аГНкС, его реализация сегодня находится на ста-
дии согласования.

иНфраструктура

Частная газификация
город пермь не попал в федеральную программу 
приобретения газомоторных автобусов. теперь перевозчики 
просят гарантировать постоянную индексацию тарифов и 
помощь в приобретении подвижного состава. 
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Текст: Татьяна Бурцева

в перми состоялся «круглый стол» по 
проблемам малого и среднего пред-
принимательства в пермском крае. 
в нем приняли участие депутаты 
краевого Законодательного собрания, 
пермской городской думы, профсо-
юзные работники, представители 
торгово-промышленной палаты 
и общественных организаций.

«При полном освоении 
лесного ресурса бюджет 
Пермского края мог бы 
пополняться на 100 млрд 
рублей в год».

татьяна Миролюбова, и. о. декана 
экономического факультета пГНИУ, 

рассказала о кластерном развитии 
пермского края, обратив внимание 
на актуальность данной темы для 
нашего региона. по словам экспер-
та, предприятия кластера выходят 
на мировой рынок с конкурентоспо-
собной продукцией. «в пермском 
крае наибольшее количество субъек-
тов малого бизнеса находятся в состо-
янии неорганизованных кластеров. а 
по этапу развития – на стадии агломе-
ратов и зарождающихся кластеров», – 
сообщает татьяна Миролюбова.

Докладчик также обратила внимание 
на опыт зарубежных стран, где взаи-
модействие предприятий в системе 
кластера находится на высоком уров-
не развития и поддерживается со сто-

роны правительства: «За границей 
финансирование кластера идет за 
счет регионального бюджета. посте-
пенно доля государственных средств 
уменьшается, и со временем орга-
низация может полностью пе рейти 
на самоокупаемость».

в диалог с экспертом вступил пред-
седатель пермского регионального 
отделения «опоры россии» Дмитрий 
Сазонов, которого заинтересовал при-
мер практического применения кла-
стера в пермском крае, в частности 
в секторе деревообработки. «Сейчас 
есть группа предприятий, которая 
работает в данной сфере. по инициа-
тиве правительства создавались про-
екты, но координирующей органи-
зации у них не было. Некий проект 
профинансировали, бросили, и он 
развалился. Но если было бы создано 
некоммерческое партнерство по де-
ревообработке и деревянному домо-
строению, выбрана координирующая 
компания, которая бы поддерживала 
и инициировала этапы проекта, мы 
бы видели развитие», – высказала 
свое мнение татьяна Миролюбова.

конкретные примеры приводил 
генеральный директор ооо «Ураль-
ский лес» алексей Щеглов. предпри-
ятие находится в красновишерске, 
где постепенно закрылись все круп-
ные деревообрабатывающие компа-
нии. Сейчас на территории красно-
вишерского района работают около 
100 пилорам, которые, по оценкам 
докладчика, малоэффективны. «За-
пас древесины пермского края – при-
мерно 2,1 млрд куб. м. Фактически 
в год срубается 4 млн куб. м. Из них 
отходы составляют 1,5 млн куб. м. 
Мы получаем максимум 10 % из того, 
что можем рубить. отходы от одной 
елки составляют 76 %. так мы теряем 
лес», – сетует алексей Щеглов.

по мнению эксперта, для решения 
проблемы необходимо создать лес-
ной кластер, обеспечить доступность 
сырьевой базы, создать предприятия 
глубокой переработки древесины 
и проводить логистику готовой про-
дукции. кроме того, отрасли не хватает 
высокотехнологичного оборудования 
и квалифицированных специалистов.

«Было бы эффективно с целью раз-
вития наиболее значимых объектов 
создать государственно-частное пар-

тнерство с финансированием 50 / 50. 
подобная система позволила бы соз-
давать новые рабочие места, прово-
дить комплексное освоение лесного 
ресурса. Необходимо строительство 
мини-тэЦ в каждом регионе края, 
которые могли бы обеспечивать элек-
троэнергией не только пилорамы, но 
и расположенные рядом объекты агро-
промышленного комплекса, спортив-
но-туристические объекты. в качестве 
топлива возможно использовать от-
ходы пилорам. очень важно развитие 
судоходства для транспортировки леса. 
по моим примерным подсчетам, при 
использовании расчетной лесосеки 
в размере 25 млн куб. м и полном ос-
воении лесного ресурса бюджет перм-
ского края мог бы пополняться за счет 
лесохозяйственного комплекса на 100 
млрд рублей в год. Но министерство 
промышленности нас не слышит», – 
считает алексей Щеглов.

к представителям краевого прави-
тельства обратился и директор ооо 
«Строительная компания платфор-
ма» Сергей волокотин. его доклад 
о строительстве доступного жилья 
и производстве домов по каркасной 
технологии продолжил тему проб-
лем в секторе деревообработки.

«Мы часто не можем приобрести пи-
ломатериалы. крупные предприятия 
работают на экспорт, а малые не име-
ют необходимого оборудования для 
производства качественной продук-
ции», – сообщил Сергей волокотин.

по его словам, дома, в основе которых 
деревянный каркас, уже пользуются 
популярностью в других странах. 
производство не требует огромных 
затрат, строительство может осущест-
вляться в любое время года, а гото-
вый дом подпадает под определение 
доступного жилья. Стоимость дома 
«под ключ» – 20-25 тыс. руб. за кв. м.

эксперт предложил включить кар-
касные дома в государственные про-
граммы, чтобы оказать поддержку 
тем слоям населения, которые в этом 
нуждаются.

представители министерства про-
мышленности от комментариев от-
казались, заверив всех, что они готовы 
к диалогу в будущем. когда состоится 
собрание по решению поставленных 
проблем, пока неизвестно.

малый бизНес

Нужны деньги, нужен кластер
пермские предпри-
ниматели в оче-
редной раз посето-
вали на проблемы 
и предложили свои 
варианты их реше-
ния. правительство 
в очередной раз за-
явило, что готово 
к диалогу. результата 
по-прежнему нет.
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долгострои

Текст: Ирина Семанина

пермский край готовит ответ депу-
тату Госдумы александру Хинштейну 
по поводу трех проблемных домов 
в перми – на екатерининской, 175, 
Щербакова, 43 / 3 и Горького, 5. в про-
екте письма (есть в распоряжении 
«bc») чиновники описывают возмож-
ные варианты достройки объектов 
и план будущих мероприятий.

Екатерининская, 175
З а с т р о й щ и к  – ооо «производ-
ственное объединение «пермпром-
жилстрой» (в процедуре банкротства).

К о л и ч е с т в о  д о л ь щ и к о в :  162.

У ж е  п р о в е д е н н ы е  м е р о п р и -
я т и я :  в августе 2013 года конкурс-
ный управляющий компании-бан-
крота провел межевание участков 
на екатерининской, 175 и получил 
кадастровые паспорта на земельные 
участки по данному адресу.

П л а н ы :  у краевых чиновников 
имеются два варианта реализации 
проекта по завершению строитель-
ства данного объекта.

П е р в ы й  в а р и а н т  – создание 
ЖСк. в данном случае есть ряд усло-
вий, которые нужно соблюсти.

первое – дольщики должны оплатить 
разницу между стоимостью дострой-
ки дома и совокупным размером тре-
бований участников строительства. 
На 15 ноября 2013 года сумма разницы 
составляла 39 млн рублей (2,8 тыс. 
рублей с каждого кв. метра).

второе условие для создания ЖСк – 
выплата долгов кредиторам 1-й и 2-й 
очередей. это еще 37 млн рублей. та-
ким образом, сумма с кв. метра уве-
личивается до 5,7 тыс. рублей.

оао «паИЖк», по данным чинов-
ников, принять участие в создании 
ЖСк и достройке объекта не сможет 
«в связи с ограничением средств, вы-
деленных из краевого бюджета для 
решения вопросов обманутых доль-
щиков». Исходя из этого, собственни-
ки будущих квартир должны сами 
собрать необходимую сумму.

после создания ЖСк у его членов бу-
дут и другие финансовые обязатель-
ства – оплата аренды (15,6 млн рублей 
в год), охрана объекта (100 тыс. рублей 
в месяц) и содержание ЖСк. также 
кооператив должен будет привлечь 
инвестора для достройки дома и под-
готовить проектно-сметную и раз-
решительную документацию. Срок 
на ее подготовку составит около года, 
а расходы – 4,1 млн рублей. таким об-
разом, по оценкам чиновников, сроки 
завершения 1-й очереди объекта со-
ставят полтора года, а стоимость – по-

рядка 913 млн рублей. это уже плюс 35 
тыс. рублей с каждого кв. метра.

есть и еще одно условие для дольщи-
ков: помимо оплаты своих кв. метров 
они должны будут вложиться и в сво-
бодные метры. это вновь увеличит 
нагрузку на каждый кв. метр, на этот 
раз уже до 68,4 тыс. рублей. позже она, 
конечно, «может быть компенсирована 
доходами от продажи и составит в це-
лом на каждый квадратный метр около 
21 тыс. рублей», – указано в письме.

Стоит добавить: несмотря на финан-
совую нагрузку, в феврале текущего 
года ¾ дольщиков проголосовали за 
создание ЖСк. если они не смогут 
выполнить поставленные условия, 
есть возможность выбрать второй 
вариант реализации проекта.

В т о р о й  в а р и а н т  – реализация 
имущества застройщика-банкрота 
в рамках конкурсного производства 
и за счет полученных средств погаше-
ние задолженности перед дольщиками.

по данным чиновников, проект 
на екатерининской, 175 имеет поло-
жительную норму доходности, «что 
говорит о возможности его реализа-
ции сторонним инвестором без уча-
стия государства». Сумма требований 
кредиторов по объекту составляет 
300,2 млн рублей. оценочная стои-
мость имущества должника выше 
на 101,1 млн рублей. по данным чи-
новников, в случае продажи имуще-
ства в рамках конкурсного производ-
ства 85 % от его реализации (341,1 млн 
рублей) будет направлено на выплату 
денег дольщикам, что полностью по-
гасит заявленные требования.

В ы в о д :  рассматривая оба варианта, 
чиновники приходят к выводу, что 
второй вариант решения проблемы 
обманутых дольщиков на екатери-
нинской, 175 – наиболее оптималь-
ный. однако дольщики не согласны 
с данным решением, поскольку не 
хотят потерять возможность приоб-
ретения квартир в данном районе 
города и одновременно с этим видят 
риск, заключающийся в возможном 
понижении продажной цены объек-
та до уровня, не покрывающего раз-
мер их требований.

Стоит также отметить: по данным 
ГУ МвД россии по пермскому краю, 
в отношении руководства обанкро-
тившейся компании 10 сентября 
2013 года возбуждено уголовное дело. 
Срок предварительного следствия 
продлен до 10 мая 2014 года.

П л а н - г р а ф и к :  согласно предва-
рительному плану мероприятий, ре-
ализация первого варианта (передача 
объекта в ЖСк и достройка объекта) 
возможна к декабрю 2015 года. Соглас-
но графику, создание ЖСк, внесение 

для этого на счет кооператива необхо-
димых денежных средств и принятие 
решения судом о передаче объекта – 
датировано апрелем текущего года. 
Следующие этапы – привлечение ин-
вестора (сентябрь 2014 года), восстанов-
ление проектной документации, полу-
чение разрешения на строительство 
и начало стройки (декабрь 2014 года). 
если говорить о втором варианте реа-
лизации проекта (путем конкурсного 
производства), то его завершение воз-
можно в сентябре 2014 года.

Щербакова, 43 / 3
З а с т р о й щ и к  – ооо «транк».

К о л и ч е с т в о  д о л ь щ и к о в :  124.

У ж е  п р о в е д е н н ы е  м е р о п р и -
я т и я :  компания начала строитель-
ство комплекса жилых домов из трех 
блок-секций в 2007 году. Срок разре-
шения на строительство закончился 
22 октября 2012 года. За это время до-
строены и введены в эксплуатацию 
1-я и 2-я блок-секции, создан ЖСк 
«Щербакова, 43 / 3».

П л а н ы :  согласно плану-графику, 
в апреле текущего года дольщикам 
необходимо зачислить на счет ЖСк 
порядка 3 млн рублей. Далее арби-
тражный суд будет принимать реше-
ние о передаче объекта кооперативу. 
если таковое последует, то в мае 
ЖСк должно привлечь генерального 
подрядчика для достройки объекта 
и начать работы. Их завершение воз-
можно в декабре текущего года. экс-
пертная оценка затрат на достройку 
объекта составляет ориентировочно 
10 млн рублей.

Максима Горького, 5
З а с т р о й щ и к  – «пермский госу-
дарственный академический театр 
оперы и балета им. п. И. Чайковского». 
в состав дома входят два жилых подъ-
езда, офисные помещения и встроен-
но-пристроенная автостоянка.

К о л и ч е с т в о  д о л ь щ и к о в :  65.

Т е к у щ е е  п о л о ж е н и е :  застрой-
щик ведет достройку объекта. Финан-
сирование работ в части достройки по-
мещений общежития для сотрудников 
театра и встроенно-пристроенной авто-
стоянки осуществляется за счет средств 
бюджета пермского края. оставшаяся 
часть здания достраивается силами 
организованного ЖСк «Горького, 5» (за 
счет средств дольщиков). в настоящее 
время по подъезду, финансируемому 
за счет бюджета, работы выполнены 
в полном объеме. по второй части зда-
ния завершаются работы по огражде-
нию лестничных проемов и лоджий, 
отделке помещений общего пользова-
ния, отсутствует заключение экспертов 
по пожарной безопасности и конструк-
тивным элементам.

П л а н ы :  20 февраля 2014 года театр 
подал в ленинский районный суд 
перми заявление с требованием при-
знать объект пригодным к эксплуа-
тации. рассмотрение запланировано 
на май 2014 года. в целом завершить 
объект застройщик планирует до 
конца апреля 2014 года. после этого он 
получит итоговое заключение по объ-
екту для представления в суд. приня-
тие судом решения и получение сви-
детельств собственности на квартиры 
предполагается в июне 2014 года.

На раз-два-три!
краевые чиновники составили план как 
решить проблему трех очередных долгостроев 
с обманутыми дольщиками. речь о судьбе трех 
объектов: на екатерининской, 175; Щербакова, 
43 / 3 и горького, 5. есть варианты попроще, 
а есть посложнее.
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обЩество

Текст: Максим Черепанов 
Фото: Игорь Катаев

На прошлой неделе по инициативе комитета Го-
сударственной думы по вопросам семьи, женщин 
и детей в краевом правительстве состоялся «круг-
лый стол» по проблеме организации отдыха детей 
и их оздоровления.

помимо членов комитета ГД в мероприятии при-
няли участие губернатор пермского края виктор 
Басаргин, вице-премьер краевого правительства 
Надежда кочурова, уполномоченный по правам 
ребенка в пермском крае павел Миков, депутаты 
Законодательного собрания, представители муни-
ципалитетов и организаций, занимающихся орга-
низацией детского отдыха и оздоровления.

после приветственных слов губернатора предсе-
датель комитета ГД по вопросам семьи, женщин 
и детей елена Мизулина пояснила, почему имен-
но пермь была выбрана в качестве площадки для 
«круглого стола». «во-первых, в составе нашего 
комитета ваш земляк – Григорий куранов, и когда 
составлялся план выездных заседаний комитета, 
предпочтение было отдано предложениям членов 
комитета. пермяки вообще известны своей ак-
тивностью, и здесь Григорий владимирович тоже 
выступил с собственной инициативой. во-вторых, 
пермский край вошел в число трех пилотных 
регионов, где сегодня реализуется модельная про-
грамма организации оздоровления и отдыха де-
тей на основе сертификатов. это очень полезный 
опыт для нашего комитета и серьезный мотив для 
приезда именно в пермь. Именной сертификат 
адресован конкретному ребенку, конкретной се-
мье, соответственно, деньги, выделяемые на них, 
абсолютно прозрачны, и работу данного меха-
низма легко контролировать. причем воспользо-
ваться сертификатами можно не только в госу-
дарственных или муниципальных учреждениях, 
но и в частных детских лагерях. это позволяет 
развивать и частно-государственное партнерство 
в данной сфере. Интересно посмотреть, как все это 
реализуется на практике в пермском крае», – отме-
тила г-жа Мизулина.

«пока механизм получения услуг по летнему от-
дыху и оздоровлению детей через предоставление 
специальных сертификатов себя оправдывает 
и показывает свою эффективность. Новеллой 
пермского края в отличие от других регионов, где 
также практикуется данный механизм, является 
то, что у нас сертификаты предоставляются не по 
количеству мест в учреждениях, а по заявительно-
му принципу. в этом случае родители самостоя-
тельно могут выбрать то или иное учреждение для 
отдыха своих детей, независимо от его направлен-
ности», – подчеркнула депутат Законодательного 
собрания пермского края Дарья эйсфельд.

после этого слово взяли представители исполни-
тельной власти края, которые имеют непосред-
ственное отношение к отдыху и оздоровлению 
детей. в частности, Надежда кочурова отметила, 
что среди жителей края имеются ожидания госу-
дарственной поддержки в данной сфере. «Сегодня 
у нас 45 загородных, 18 санаторных детских лаге-
рей и 2 детских санатория. Имеется широкая сеть 
лагерей с дневным пребыванием. по 2013 году 
такие лагеря приняли 1234 смены. лагеря дневно-
го пребывания открывают театры (театр кукол, 
тЮЗ и др.) и имеют колоссальный успех. Форму 
дневного пребывания с организацией автобусного 
сообщения стали использовать и загородные лаге-
ря, в которых эффект оздоровления, естественно, 
выше. кроме того, в пермском крае имеется ре-
сурсный центр по развитию системы детских оздо-

ровительных лагерей и лагерей отдыха, который 
работает на базе негосударственного учреждения. 
по сути, это работающий лагерь, который сочетает 
в своей деятельности теоретическую подготовку 
руководящего состава детских лагерей и практико-
ориентированные технологии, с которыми можно 
ознакомиться», – подчеркнула вице-премьер крае-
вого правительства Надежда кочурова.

одним из ключевых вопросов обсуждения стали 
варианты обеспечения контроля над деятельно-
стью детских лагерей. елена Мизулина поинте-
ресовалась, насколько необходима аккредитация 
учреждений, занимающихся отдыхом и оздоров-
лением детей. она пояснила, что аккредитация 
подобных учреждений в пермском крае введена 
в отношении тех учреждений, которые хотят пре-
тендовать на государственную поддержку. Многие 
участники «круглого стола» согласились с необхо-
димостью выработки общих стандартов в работе 
детских лагерей.

в свою очередь депутат Государственной думы оль-
га Баталина предложила сделать здесь некоторые 
исключения. «аккредитация как набор стандарт-
ных требований прежде всего к состоянию матери-
ально-технической базы – абсолютно правильная 
мера. Но когда мы произносим такие опасные слова, 
как стандарт обслуживания, то меня это начинает 
настораживать. как правило, стандартизация та-
кой вариативной услуги, как отдых и оздоровление 
детей, может привести к обратному эффекту. ведь 
при выборе учреждений для отдыха и оздоровле-
ния своих детей родители исходят, прежде всего, из 
их интересов, наклонностей, качеств, поэтому вряд 
ли здесь допустим унифицированный подход», – 
высказалась г-жа Баталина.

кроме того, она огласила результаты всероссийско-
го опроса, согласно которому 84 % родителей ожи-
дают укрепление здоровья детей, 72 % – развитие 
нравственных качеств, приучение к правилам по-
ведения при общении со сверстниками, 56 % – по-
лучение новых знаний детьми в детских лагерях.

Уполномоченный по правам ребенка в пермском 
крае павел Миков отметил, что остро стоит про-
блема оздоровления детей-инвалидов. «это феде-

ральные полномочия, и средства на оздоровление 
выделяются из фонда социального страхования. 
Динамика здесь отрицательная, и этим правом 
может воспользоваться лишь каждый третий ребе-
нок-инвалид пермского края. Безусловно, подобное 
связано с высокой стоимостью услуги санаторно-
курортного отдыха для данной категории детей. все 
это приводит к социальному напряжению в этой 
среде. поэтому рекомендую Минфину рФ совмест-
но с фондом социального страхования изыскать 
возможности увеличения финансирования данного 
направления», – предложил г-н Миков.

в ходе обсуждения участниками «круглого стола» 
также была отмечена необходимость в разработке 
специального сайта, на котором будет представлена 
вся необходимая информация об учреждениях от-
дыха и оздоровления детей на территории всей стра-
ны с возможностью оценки их деятельности самими 
детьми и составления соответствующего рейтинга.

отвечая на вопросы журналистов после «круглого 
стола», елена Мизулина обозначила свою позицию 
по поводу проекта «Мамин выбор» и призналась, 
что деятельность государства в целом по предо-
ставлению мест в детских садах можно считать, 
мягко говоря, «некорректной», несмотря на прямое 
требование в майских указах президента обеспе-
чить к 2016 году детей в возрасте от трех лет места-
ми в детских садах.

«в очень многих регионах, включая Москву, стали 
реализовывать этот указ некорректно, когда очере-
ди и учет детей от 1,5 до 3 лет, нуждающихся в ме-
стах в детсадах, просто ликвидировались. это недо-
пустимо. Что касается пермского края, то пособие, 
которое выплачивалось («bc»: проект «Мамин вы-
бор») было временной мерой, связанной с нехват-
кой мест в детских садах. Считаю, что по каждой 
ситуации необходимо разбираться индивидуально 
и, прежде всего, обратить внимание на те семьи, 
в которых один родитель. Надеюсь, этот вопрос бу-
дет решен», – отметила г-жа Мизулина.

при этом она также сообщила, что передала лич-
но губернатору обращение сторонников проекта 
«Мамин выбор», митинг которых состоялся также 
на прошлой неделе.

Недетские вопросы
для того чтобы обсудить проблемы оздоровления и отдыха детей в детских лагерях, в пермь 
в рамках выездного заседания прибыли члены комитета государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей.
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выборы

строительство

Текст: Сергей Афиногенов

Губернатор пермского края виктор 
Басаргин обсудил с генеральным 
директором оао «паИЖк» Дми-
трием Малютиным и генеральным 
директором оао «пЗСп», секретарем 
регионального отделения партии 
«единая россия» Николаем Дём-
киным вопросы решения проблем 
обманутых дольщиков, в частности – 
работы, ведущиеся на одном из са-
мых сложных объектов города, доме 
по ул. Ушакова, 21.

Напомним, этот долгострой состо-
ит из двух очередей. первая из них 
представляет собой три блок-секции 
(одна 16-этажная и две 10-этажных). 
общая площадь жилья в первой оче-
реди – 11230 кв. м (это 195 квартир). 
Между ЖСк и пЗСп заключен дого-
вор на их достройку, в настоящее вре-
мя активно ведутся работы. вторая 
очередь этого дома была заморожена 
на этапе забивания свай.

как отметил Николай Дёмкин, 
у пЗСп есть опыт решения проблем 
обманутых дольщиков. Начиная 
с 2006 года, компания «довела до 
ума» четыре жилых дома в перми – 
по ул. Челюскинцев, 7, ул. каляева, 
18, ул. танцорова, 29 и 37. «Срок сдачи 
первой очереди дома по ул. Ушако-
ва, 21 – 2-й квартал 2015 года, но есть 
вероятность, что удастся закончить 
объект досрочно. Сейчас совместно 
с паИЖк прорабатываем вопрос до-
стройки и второй очереди комплек-
са», – отметил Николай Дёмкин.

Заметим, что с 2005 года в прикамье 
накопился внушительный список 
жилых домов, которые можно назвать 
проблемными. Заметное же решение 
проблемы началось только в 2012 году, 
когда эту тему взял под контроль гу-
бернатор виктор Басаргин. краевому 
правительству пришлось найти ин-
дивидуальное решение по каждому 
случаю и начать пошаговое решение 
вопроса. паИЖк сформировало еди-

ный реестр обманутых дольщиков. На 
решение их проблем по распоряже-
нию губернатора был выделен почти 
1 млрд рублей. это возвратные деньги, 
которые в итоге должны вернуться 
в краевой бюджет.

по словам Дмитрия Малютина, «за 
2013 год в пермском крае из 22 про-
блемных жилых домов были решены 
вопросы на 7 объектах в перми, Чай-
ковском, Чусовом, кизеле и пермском 
районе. Самая сложная ситуация – 
в доме по ул. адмирала Ушакова, 21. 
Здесь от действий недобросовестного 
застройщика НФЗп «патриоты» по-
страдали 447 человек. все квартиры 
в доме были проданы. Но был раз-
работан механизм достройки дома 
и найдена надежная строительная 
компания пЗСп, которая взялась до-
строить объект».

Собственники квартир в доме по 
ул. а. Ушакова, 21 бывают на объ-
екте практически каждый день. по 
словам дольщика Дмитрия якимо-
ва, наконец-то решение их проблем 
«сдвинулось с мертвой точки». «На 
протяжении многих лет продолжа-
ется строительство нашего дома. С 
приходом нового губернатора викто-
ра Басаргина все изменилось для нас 
в лучшую сторону, к нам повернулись 

лицом. в данный момент на площад-
ку на ул. а. Ушакова, 21 вышла компа-
ния пЗСп. так что теперь я полностью 
уверен, что наш комплекс будет по-
строен и мы заедем в свои квартиры».

Задачу решения проблем обманутых 
дольщиков и перед властью, и перед 
политиками поставил президент рос-
сии владимир путин. На федеральном 
уровне по инициативе «единой рос-
сии» принято несколько законодатель-
ных актов, нацеленных на решение 
этой проблемы. С 1 января 2014 года 
в стране введено обязательное стра-
хование долевого жилья. также был 
принят закон, устраняющий послед-
нюю лазейку для недобросовестных 
застройщиков – подложную схему 
использования жилищно-строитель-
ных кооперативов. кроме того, при 
наделении органов регионального гос-
контроля реальными полномочиями 
значительно упростилась процедура 
проверки застройщиков.

дольщики квартир на ушакова, 21 довольны, 
что их проблемы действительно решаются. 

процесс пошел

Текст: Максим Риттер

«выборы в Земское собрание пермско-
го района наряду с выборами главы 
Чайковского, пожалуй, станут един-
ственными интересными избиратель-
ными кампаниями в крае в этом году. 
они будут характеризоваться интен-
сивным противостоянием местных 
элит. по многим параметрам результа-
ты выборов могут стать непредсказуе-
мыми», – думает политтехнолог, руко-
водитель рпа «агитпроп» александр 
пахолков. – И если по Чайковскому 
четкого противостояния определен-
ных сил не наблюдается и конфигу-
рация грядущих противников еще 
выстраивается, то в пермском районе 
водораздел уже пройден, и мы можем 
говорить о конкретных командах, ко-
торые выставят своих кандидатов», – 
отмечает г-н пахолков.

о четком разделении по лагерям го-
ворит и руководитель краевого дви-
жения «выбор» константин окунев: 
«одну из команд, идущих на выборы 
в Земское собрание, возглавляет дей-
ствующий руководитель района – 
александр кузнецов. лидером второй 
является Галина костарева», – расска-
зывает г-н окунев.

александр кузнецов возглавляет 
пермский район с 2000 года и яв-
ляется председателем Совета муни-
ципальных образований пермского 
края. «он является сильным по-

литиком не только на местном, но 
и на краевом уровне, имеет большой 
вес в правительстве края», – замечает 
г-н пахолков. Галина костарева – вдо-
ва убитого в 2007 году политтехноло-
га и экс-заместителя главы пермского 
района александра костарева.

константин окунев отмечает, что 
борьба между командами г-жи коста-
ревой и г-на кузнецова в пермском 
районе началось давно: «один из про-
шлых элементов противостояния – 
выборы депутатов думы кондратов-
ского сельского поселения в 2013 году. 
каждая из команд вела свой пул 
кандидатов. эту борьбу александр 
кузнецов проиграл: из 15 депутатов 
только 7 были выбраны из его коман-
ды, 8 депутатских кресел достались 
кандидатам, связанным с Галиной 
костаревой. Главой самого поселения 
стал близкий родственник г-жи ко-
старевой – андрей костарев (брат уби-
того александра костарева – «bc»)», – 
делится мнением г-н окунев.

в данный момент команды уже 
определились с политконсультанта-

ми, которые будут вести их избира-
тельные кампании: пул кандидатов 
г-на кузнецова «ведет» директор кон-
салтингового агентства «Фристайл» 
Дарья Худякова; на команду г-жи 
костаревой работает директор ооо 
«Центр избирательных технологий» 
людмила ознобишина.

«И г-жа ознобишина, и г-жа Худя-
кова известны рядом успешных из-
бирательных кампаний – поэтому 
борьба на выборах будет серьез-
ной», – думает константин окунев.

Источник «bc», знакомый с ситуацией, 
считает, что преимущество на гряду-
щих выборах у александра кузнецова 
и пула его кандидатов: «За время 
руководства районом он показал, что 
ему удается привлекать огромное 
число инвестиций. в поселениях 
территории строятся межшкольные 
стадионы, физкультурно-оздорови-

тельные комплексы, фельдшерско-
акушерские пункты. Безусловно, его 
позиции на выборах очень сильные. 
есть всполохи оппозиции, но они не 
представляют собой ничего серьезно-
го», – рассуждает собеседник.

«У Галины костаревой не повсемест-
но в районе сильные позиции. Но, ей 
есть на что надеяться. команда ко-
старевой сможет получить большую 
часть голосов на волне протестных 
нынешнему главе района настроений 
среди жителей. александр кузнецов 
долгое время находится у власти, по-
этому у населения накопилась уста-
лость от него. это уравнивает шансы 
команд», – считает г-н окунев.

«Формат выборов подразумевает, что 
г-н кузнецов будет избираться в де-
путаты Земского собрания жителями 
лишь одного небольшого избиратель-
ного округа, а не всего района. Нужно 
полагать, что ему избраться депута-
том не составит большого труда. Дру-
гое дело, что для получения кресла 
главы района александру кузнецову 
потребуется «провести» в районный 
парламент своих сторонников, кото-
рых должно быть большинство в со-
ставе Земского собрания», – заключает 
александр пахолков.

перед схваткой
в пермском районе обозначились команды, 
которые сойдутся в борьбе за власть 
на предстоящих в сентябре выборах в земское 
собрание. исход кампании будет зависеть 
от мастерства политтехнологов.

Выборы депутатов Земского собрания Пермского района 
пройдут в единый день голосования – 14 сентября. Позже 
из числа депутатов Земского собрания будет выбран 
глава района, который также будет занимать долж-
ность председателя Земского собрания.
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Александр Александрович, местное самоуправление 
может стать двухуровневым. Означает ли это, что си-
стема МСУ станет сложнее и неповоротливее?
– Напрасно вокруг этой реформы ходят какие-то 
«страшилки». У нас прекрасно работает похожая 
система по управлению пермским краем: есть 
губернатор, есть главы муниципальных районов. 
в перми будет примерно так же – будут мэр и гла-
вы муниципальных городских районов.

Самостоятельность городского района, ставшего 
муниципальным образованием, сильно повысит-
ся. Многие важные для жителей вопросы будут 
решаться на уровне района – депутатами, чьими 
избирателями станут жители нескольких соседних 
дворов. личный контакт всех избирателей со сво-
им депутатом будет обеспечен. И, думаю, спокой-
ной жизни у районных депутатов не получится.

реформа предусматривает не только выборы рай-
онных депутатов, а что гораздо важнее – создание 
на основе городских районов муниципальных об-
разований с собственной структурой управления.

Значит, будем выбирать еще и глав районов?
– если реформа состоится, то будем, но через район-
ных депутатов. внутригородской район станет муни-
ципальным образованием, со всеми вытекающими 
последствиями, как то: устав, бюджет и полномочия. 
Жители изберут районных депутатов, а те, в свою 
очередь, выберут главу из своего состава. в результате 
главой района станет человек, избранный в одном из 
маленьких округов района, а не назначенный город-
ской администрацией.

Сколько депутатов появится в каждом районе?
– 131-ФЗ устанавливает минимальные нормы пред-
ставительства в зависимости от численности на-
селения, но, ориентируясь только на них, мы полу-
чим очень неравномерные условия для жителей 
разных районов. в ленинском районе будет один 
депутат приблизительно на две с половиной тысячи 
горожан, а в Свердловском – на восемь с половиной 
тысяч. понятно, что две с половиной тысячи – это 
два или три больших многоквартирных дома, и тут 
проблем с «доступностью» депутата не возникнет, 
наоборот, люди ему прохода не дадут. Но при вось-
ми тысячах жителей на депутата ни о какой доступ-
ности уже и речи быть не может. а значит, нужно 

для каждого района скорректировать число депута-
тов – это право отдано субъектам Федерации, кото-
рые разработают свои местные законы. И мы в Зако-
нодательном собрании пермского края постараемся 
принять такой закон, который будет максимально 
справедливым для людей.

Если часть полномочий, да еще подкрепленных 
бюджетом, «уйдут» из города в районы, появятся 
районные элиты?
– они и сейчас есть. просто они включены в обще-
городскую структуру управления и несколько 
теряются на фоне городских задач. С появлением 
в перми муниципальных районов местные лиде-
ры, вероятно, смогут более активно участвовать 
в решении именно районных задач и оказывать 
значительно большее влияние непосредственно 
на свой район. Учитывая, что реформа «привяжет» 
всех депутатов к очень небольшому числу избира-
телей, представителям элиты придется ориенти-
роваться на интересы людей, без этого они могут 
просто оказаться никому не нужными.

Как будет после реформы избираться Пермская 
городская дума?
– она не будет избираться напрямую. Городских 
депутатов будут выдвигать районные из своего со-
става. И тут есть как минусы, так и плюсы. конеч-
но, страшновато оставаться без прямых выборов. 
С другой стороны, если районный депутат «от трех 
дворов» будет направлен в гордуму, означает ли 
это, что он утратит связь со своими избирателями? 
Наверное, нет. Да и районный совет депутатов дол-
жен будет «приглядывать» за своими делегатами. 
Народный контроль за деятельностью депутата 
станет гораздо жестче, чего нельзя сказать о ситуа-
ции, когда на одного городского избранника при-
ходится двадцать тысяч населения!

есть и еще один аспект. Будущему городскому депу-
тату, перед тем как убедить коллег в районном совете 
делегировать его в городскую думу, придется стать 
«своим» в маленьком избирательном округе. И есть 
сомнения, что кто-то со стороны, даже строя детские 
площадки, сможет предстать в качестве реального ли-
дера для компактно проживающих в нескольких дво-
рах. Скорее всего, люди сами быстро разберутся «кто 
есть кто». Детские площадки, конечно, примут с благо-
дарностью, но голосовать будут за своих – «родных». 

Именно так сейчас и происходит во многих поселени-
ях – выбирают «своих».

Мы станем свидетелями переформатирования 
местных элит, придет новое народное поколение 
депутатов и оттеснит нынешних избранников?
– Мы станем не свидетелями, а непосредственными 
участниками этого правильного, но очень долгого про-
цесса. Со временем так и будет. количество депутатов 
в перми увеличится в несколько раз, естественно, 
появятся новые лидеры, и они будут претендовать 
и на места в гордуме, и на должности глав районов.

И сейчас большинство депутатов являются лидерами 
общественного мнения в своих округах, работают 
с людьми, реагируют на проблемы. Но инструментов 
реагирования, увы, у депутатского корпуса немного. 
реформа существенно увеличивает возможность де-
путата реагировать на обращения людей.

возникнет отсутствующая сегодня реальная непо-
средственная доступность депутата для каждого 
жителя. Надо понимать: появись проблема – 
и люди, живущие в одном или соседних дворах, ни 
днем ни ночью покоя не дадут своему депутату. а 
он, в свою очередь, – и главе района, и городским 
депутатам, за которых сам же и проголосовал.

Когда ждать массовых выборов в районные советы 
депутатов?
– Сейчас в Государственную думу внесены поправки 
в 131-ФЗ, в ближайшее время их должны рассмотреть 
в первом чтении. Затем от того, насколько быстро 
они пройдут процедуры второго и третьего чтения, 
зависит, как скоро измененный закон поступит 
в пермский край. Ну а потом мы в Законодательном 
собрании должны будем разработать и принять свой 
местный конкретизирующий закон. Думаю, это бу-
дет очень важная и ответственная законотворческая 
работа, результаты которой повлияют на жизнь не 
одного поколения пермяков.

Среди моих избирателей много людей, местных жи-
телей – порядочных, честных, грамотных, неравно-
душных, с «горящими глазами». И мне импонирует 
то, что реформа может дать таким людям возмож-
ность поучаствовать в управлении своим районом.

политика

реформа дает шанс 
в государственную думу внесен проект поправок к закону о местном самоуправлении. станут 
ли эти поправки реально действующими и как грядущие изменения отразятся не только 
на жителях перми, но и на управленческой элите краевого центра, рассказывает депутат 
законодательного собрания пермского края александр телепнев.

Беседовал  
Владимир Ромашев
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политика

Текст: Максим Риттер

в последние дни марта глава регио-
на виктор Басаргин переподчинил 
политический совет руководителю 
администрации губернатора алексею 
Фролову. вслед за этим в прошлый 
вторник совещательный орган, поя-
вившийся по инициативе губернато-
ра летом 2012 года и объединивший 
представителей практически всех 
политических сил, почил в бозе.

«по сути, политсовет должен стать 
экспертным совещательным орга-
ном. в ближайшее время совет будет 
сформирован в новом составе, уже 
ориентированном на достижение 
новых целей. Существовавший же 
ранее политсовет распущен. Ни од-
ного члена в нем уже – и пока – нет. 
о новом составе сообщу в ближайшее 
время», – отметил г-н Фролов.

Политсовет умер
«все шло к роспуску политсовета. 
Ничего удивительного нет. передача 
политсовета главе администрации 
уже означало, что этот орган не бу-
дет существовать в том виде, как это 
было ранее», – говорит политолог 
олег подвинцев, входивший в преж-
ний состав политсовета.

«когда сменился глава администра-
ции губернатора, началась ревизия 
всех общественных институтов. И 
стало очевидным, что политсовет ра-
ботает не так, как планировалось. по-
литики в его составе используют эту 
площадку как способ давления на гу-
бернатора, – считает политтехнолог, 
руководитель рпа «агитпроп» алек-
сандр пахолков. – такое было, напри-
мер, после осенних выборов, когда 
начались заявления «мы до Басарги-
на это донесем», «мы резко поставим 

вопрос» и так далее. получился орган, 
который пытается диктовать свою 
волю губернатору, вместо того чтобы 
давать советы. политдиктат вместо 
политсовета. поэтому было решено 
реформировать совет и в его состав 
вводить экспертов, а не политиков».

роспуску политсовета предшество-
вал выход из него части политиков. 
первым еще год назад его покинул 
эксперт пермской гражданской пала-
ты Игорь аверкиев. прошлой осенью 
свой выход анонсировали еще некото-
рые политики, однако остались в чис-
ле его членов. 28 марта за несколько 
часов до того, как было объявлено о 
переподчинении политсовета, из него 
вышел председатель краевого движе-
ния «выбор» константин окунев.

«Думаю, у него была определенная 
информация о грядущем переформа-
тировании политсовета, и окунев, как 
опытный публичный политик, сыграл 
на опережение, – считает политкон-
сультант Николай Иванов. – также 
предполагаю, что губернатор пла-
нировал объявить о новых подходах 
к работе политсовета чуть позже – воз-
можно, на общем заседании политсо-
вета в апреле. однако демарш окунева 
подтолкнул виктора Басаргина к тому, 
чтобы сделать это значительно рань-
ше». в день роспуска политсовета из 
числа его членов также по собственно-
му желанию выбыл алексей луканин, 
председатель регионального отделе-
ния партии «Справедливая россия».

олег подвинцев в разговоре с «bc» 
посетовал: его задевает форма, в ко-
торой проходил роспуск политсовета. 
«она достаточно хамская по отно-
шению к членам политсовета пре-
дыдущего состава. Заметна какая-то 
нервная реакция администрации 

губернатора по этому поводу. все 
можно было сделать гораздо более 
аккуратно и без каких-то неуклюжих 
шагов, которые только все больше 
раздувают скандал вокруг этого со-
бытия», – считает политолог.

Стоит отметить, что раздуванию темы 
роспуска политсовета в медиа поспо-
собствовал и константин окунев, кото-
рый уже после своего выхода из совета 
обратился с открытым письмом к гла-
ве региона. в нем он попросил «огра-
ничить рвение своей пресс-службы». 
в своем обращении окунев реагирует 
на комментарий представителя пресс-
службы губернатора, в котором было 
заявлено: «Большинство членов по-
литсовета не занимались подготовкой 
каких-то консультационных матери-
алов, рекомендаций и решений для 
губернатора, а использовали статус 
членов политсовета для решения сво-
их собственных задач». по мнению 
окунева, эти слова являются ложью. 
«Честно говоря, обидно за бывших 
коллег», – отмечает г-н окунев.

Да здравствует политсовет!
«политсовет, как он мне представ-
ляется, – это клуб экспертов, за-
интересованных в развитии края, 
спокойном созидательном движении 
вперед. И дело далеко не в том, какие 
силы будут представлены в политсо-
вете, а в эффективности его работы. 
Нужно понимать, что политсовет – 
не парламент, а экспертный орган», – 
считает александр пахолков.

Николай Иванов также поддерживает 
идею создания «совета экспертов», а не 
«совета политиков»: «я не раз говорил, 
что в политсовете не должно быть 
действующих политиков, потому что 
любой действующий политик будет 
использовать свой статус в политсовете 
для пиара. как это, собственно, и было 
с некоторыми членами бывшего по-
литсовета. я выступаю за то, чтобы 
в новом экспертном совете по вопросам 
внутренней политики были бы именно 
политические эксперты – политологи, 
социологи, политтехнологи».

к слову, как рассказал «bc» источник 
в администрации губернатора, подоб-
ные экспертные площадки при главе 
администрации собирались и ранее, 
но не носили постоянного характера 
и использовались для выработки ре-
шений текущих внутренних проблем. 
«Было что-то вроде малого политсо-
вета, где рассматривали ситуацию 
вокруг демаршей депутатов Законода-
тельного собрания или анализирова-
лась стратегия краевой власти на тех 
или иных избирательных кампани-
ях», – уверяет собеседник.

Г-н Иванов эту информацию опро-
вергает: «Насколько я знаю, это не так. 
Новый руководитель администрации 
губернатора алексей Фролов действи-
тельно ведет интенсивные консуль-
тации с рядом известных пермских 

политологов и политтехнологов, 
с руководителями средств массовой 
информации и другими экспертами 
в сфере политики, пиара и медиа. 
однако эти консультации носят инди-
видуальный характер, а их участники 
никакого формального статуса при 
главе администрации не имеют. Могу 
лишь предположить, что со временем 
может быть создано несколько экс-
пертных площадок при руководителе 
администрации. Например, совет или 
рабочая группа по информационной 
политике, совет или рабочая группа 
по вопросам внутренней политики 
и т. п.», – думает политконсультант.

олег подвинцев поспешил заявить, 
что в состав нового политсовета он не 
войдет: «это не означает, что у меня 
есть некое отторжение по отношению 
к алексею Фролову или я не готов 
обсуждать с представителями адми-
нистрации какие-то политтехноло-
гические проблемы. Меня устраивал 
прежний формат, который в ны-
нешней ситуации немыслим, а совет 
политтехнологов мне неинтересен. 
если речь идет о совещаниях с пред-
ставителями власти по поводу по-
литических и политтехнологических 
проблем – я готов к общению в таком 
формате», – уверяет г-н подвинцев.

противоположной точки зрения при-
держивается александр пахолков. 
политтехнолог говорит, что в случае 
приглашения поучаствовать в работе 
нового политсовета такое предложе-
ние примет.

«политсовет мне интересен не как 
площадка для получения заказов 
на ведение избирательных кампа-
ний – для меня как политтехнолога 
с именем и репутацией нет проблем 
с работой. политсовет для меня ва-
жен тем, что он может стать местом 
принятия понятных и работающих 
«правил игры», распространяющихся 
на всех», – подчеркивает г-н пахолков.

в нужной форме
политический совет, переданный виктором басаргиным в руки алексея фролова, распущен. 
политсовет, который придет ему на смену, станет экспертным консультативным органом. 
одни готовы участвовать в его работе, другие нет. первые настаивают, что политсовет – 
не место получения заказов, а площадка выработки «правил игры».

ПОСПЕшНО И КУРЬЕзНО
В прошедшую пятницу Виктор 
Басаргин в своем блоге 
поблагодарил за работу всех 
членов прошлого состава совета 
и пожурил тех, кто решил раздуть 
скандал на его роспуске: «Решение 
переформатировать совет было 
принято раньше, чем прозвучало. 
Хотелось пообсуждать его детали 
с экспертами, но банальная утечка 
новости об этом намерении толкнула 
ряд членов совета на публичные 
заявления о выходе из его состава. 
Участвовать в работе политсовета 
или нет – это право каждого, но 
спекулировать на идее членства 
для роста личного политического 
капитала, на мой взгляд, неэтично. 
Да еще делать это столь поспешно, 
а в чем-то даже курьезно».
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тема Номера

Текст: Дария Сафина

Street retail – востребованный формат 
торговых площадей, признанный во 
всем мире и активно развивающий-
ся в россии, считают эксперты. «по 
итогам прошлого года стрит-ритейл 
зарекомендовал себя как наиболее лик-
видный сегмент коммерческой недви-
жимости. «Цены на такие помещения 
в перми очень высоки. так, в центре 
города цена предложения доходит до 
300 тыс. рублей за 1 квад ратный метр. 
причем, за последние два года стои-
мость ликвидных помещений выросла 
на 20-30 %. в первую очередь цена об-
условлена дефицитом площадей», – от-
мечает генеральный директор компа-
нии «талаН» константин Макаров.

Центральный и спальный
по мнению Игоря Голубева, заме-
стителя генерального директора по 
коммерческой недвижимости ком-

пании PAN City Group, такой формат, 
как стрит-ритейл, в перми развит 
слабо. аналогичную точку зрения 
высказывает и константин копы-
тов, директор Ук «Столица-пермь». 
«Стрит-ритейл подразумевает нали-
чие хорошей, работающей городской 
улицы. поэтому такой формат будет 
развиваться ровно тогда, когда по-
явятся новые улицы с пешеходным 
и автомобильным трафиком, с доста-
точным уровнем парковочных зон», – 
рассказывает константин копытов.

по мнению экспертов, на сегод-
няшний день в перми можно вы-
делить два основных коридора 
стрит-ритейла – это комсомоль-
ский проспект и улица ленина. 
помимо центральной части города 
«уличная торговля» развивается 
и в спальных районах города. экс-
перты выделяют торговые коридо-
ры районного значения – ул. Мира 
в Индустриальном районе, ул. 
Юрша – на Садовом, ул. Маршала 
рыбалко – в Закамске.

дефицит-street

по итогам прошлого 
года стрит-ритейл 
зарекомендовал 
себя как наиболее 
ликвидный сегмент 
коммерческой 
недвижимости. 
отрасль готова 
развиваться и дальше, 
но в перми для этого 
просто нет места.

СПРАВКА «BC»
Термин street retail вошел в оборот с 2007 года, когда возникла необходимость 
обозначать формат торговли, отличный от торговых центров и супермаркетов. 
«Стрит-ритейл» буквально переводится с английского как «уличная торговля». 
Иначе говоря, под данным форматом подразумеваются небольшие магазины 
и офисные помещения, расположенные на первых этажах зданий.
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Один к двум
по данным исследований компании 
«МаГаЗИН МаГаЗИНов», активнее 
всего сегмент street retail развивал-
ся в городах с минимальным при-
ростом качественных площадей, 
в среднем по россии соотношение 
количества магазинов, открытых 
в таком формате и запущенных 
в торговых центрах, составляет 1:4. 
в перми этот показатель значительно 
отличается – 1:2. «если сравнивать 
статистику распределения магази-
нов международных брендов между 
уличными помещениями и точками 
в составе тЦ в россии (1:4) и в перми 
(1:2), то складывается впечатление о 
высоком интересе ритейлеров к тор-
говым улицам в перми. Но это не так, 
в городе пока все интересные улич-
ные концепции равномерно распре-
делены в центральной части. Диспро-
порция возникает за счет отсутствия 
хорошего предложения со стороны 
девелоперов торговых центров», – от-
мечает андрей васюткин, руководи-
тель отдела исследований компании 
«МаГаЗИН МаГаЗИНов».

отметим: по статистике, в последние 
два года магазины международно-
го уровня в формате стрит-ритейл 
в перми не открывались, а напро-
тив, закрывались. «Знаковые бренды 
открывались в трЦ «Семья» – Zara, 
Bershka, Stradivarius, Tommy Hilfiger, 

Swarovski и др., а оставшиеся расши-
ряли свое присутствие за счет откры-
тия точек в других тЦ города. однако 
статистика закрытия магазинов 
в составе торговых улиц не говорит о 
полном отсутствии интереса брендов 
к street retail. так, многие премиаль-
ные бренды одежды в городе тради-
ционно работают в составе улиц», – 
отмечает андрей васюткин.

Точки роста
по мнению экспертов, потенциал 
развития формата street retail велик, 
но осложняется нехваткой качествен-
ных помещений и отсутствием под-
ходящих площадок для размещения, 
удовлетворяющих требованиям 
арендаторов. «в перми, как и во мно-
гих городах россии, огромный объем 
помещений в центре города прихо-
дится на старый жилой фонд. Самый 
показательный пример здесь – ком-
сомольский проспект. в центральной 
части города качественных ликвид-
ных помещений практически нет», – 
поясняет константин Макаров. по его 
словам, потребности арендаторов – 
разные, но есть параметры, которые 
важны для всех. «Фасад должен обя-
зательно выходить на оживленную 
улицу, пешеходную или проезжую 
зону. важна также возможность раз-
местить вывеску на фасаде. обяза-
тельное условие – высокие потолки 
(3,5 м и выше). причем пространство 

должно быть максимально пра-
вильной формы, приближенной 
к квадрату. как правило, операторы 
рассматривают помещения с отдел-
кой «под чистовую» – ровные белые 
стены, пол, потолок», – рассказывает 
константин Макаров.

к потенциальным торговым коридо-
рам в полной мере можно отнести ул. 
Сибирскую и ул. революции, отме-
чает константин Макаров. отметим, 
что именно здесь компания «талаН» 
планирует создать торговые галереи, 

организовав стрит-ритейл на участке 
в квартале, ограниченном улицами 
революции, 25 октября, Швецова 
и Сибирской. по мнению Игоря Голу-
бева, у стрит-ритейла есть хороший 
потенциал для развития в перми. 
«в перми стрит-ритейл почти весь 
представлен лишь на нескольких 
крупных улицах. поэтому тот проект, 
с которым сегодня заявляется компа-
ния «талаН» на ул. революции, будет 
интересен как профессионалам рын-
ка, так и потребителям», – считает 
Игорь Голубев.

 

Соотношение числа магазинов, открытых в разных форматах в Перми
количество магазинов 2013 2012 открылось за год:
Общее число магазинов, из них: 108 97 11
расположенных в ТЦ 75 60 15
расположенных в формате street retail 33 37 -4
Источник – данные «МАГАзИН МАГАзИНОВ»

дефицит-street
Константин 
Макаров, генеральный 
директор компании «ТАЛАН»:

Стрит-ритейл – востребованный 
формат, во всем мире он уже получил признание. 
Если исходить из нашего опыта, то почти треть 
конечных потребителей, заинтересованных в пло-
щадях на улице Революции, – это сегмент обще-
ственного питания. У заведений общественного 
питания много технических особенностей, поэтому 
мы привлекаем рестораторов уже на стадии про-
ектирования. Также мы видим высокую заинтересованность со стороны федераль-
ных сетей одежды, продуктовых супермаркетов, бутиков, банков и фитнес-цен-
тров.
Для инвесторов самыми интересными считаются помещения площадью 100 
квадратных метров. Пермские бутики, подбирая помещения под бизнес, руковод-
ствуются стандартами своих брендов. Фасад должен иметь большие витрины 
от пола до потолка, к которым можно подойти с улицы. Важно для 
магазинов такого уровня и соответствующее окружение. Владельцы 
бутиков готовы даже идти на то, чтобы приобретать несколько по-
мещений сразу, чтобы самим сформировать себе окружение.

развитие стрит-ритейла в Перми

Инфографика – ООО «ТАЛАН»

Стоимость 1 кв. метра помещений формата street retail в Перми

Источник – ООО «ТАЛАН»

Стоимость аренды 1 кв. метра помещений формата street retail в Перми

Источник – ООО «ТАЛАН»
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Текст: Дария Сафина

по оценкам экспертов, внешнеполи-
тические события марта крайне нега-
тивно повлияли на российский фон-
довый рынок. «За месяц российские 
индексы снизились в среднем на 8 %. 
причем сильнее всего российский 
рынок падал 3 марта – первый торго-
вый день после разрешения Совета 
Федерации ввести войска на Украину. 
тогда индекс ртС снизился на 12,01 %, 
до 1115,06 пункта, а индекс ММвБ упал 
на 10,79 %, до 1288,81 пункта», – отме-
чает Станислав кузнецов, ведущий 
аналитик Ик «вИтУС». по словам 
эдуарда Матвеева, генерального 
директора Ук «кастом кэпитал», осо-
бенно сильное влияние эта новость 
имела потому, что она появилась 
в выходные и отреагировать на нее 
сразу же спекулянты не могли.

Минимумы российскими индексами 
были достигнуты 14 марта, в послед-
ний торговый день перед референду-
мом о статусе крыма. «тогда индекс 
ММвБ опускался ниже 1200 пунктов, 
а индекс ртС приближался к отметке 
1100 пунктов. причем наиболее силь-
но украинские события сказались 
на акциях финансовых компаний 
(Сбербанк и втБ), а также акциях 
«Газпрома». Ближе к концу месяца 
российским индексам удалось оты-
грать часть потерь – в связи с тем, что 
эскалации военного конфликта так 
и не произошло, а введенные санк-
ции со стороны Запада в отношении 
россии носят в основном полити-
ческий характер и касаются узкого 
круга лиц», – рассказывает Станислав 
кузнецов. За месяц акции многих 
российских компаний упали в цене 
на 8-12 %. «Сильнее остальных по-
страдали акции металлургического 
и энергетического сектора, а также 

автопроизводителей. рост напряжен-
ности и вероятность международ-
ных санкций являются риском для 
экспортного потенциала компаний 
этих секторов», – поясняет Наталья 
кондрашова, директор филиала «БкС 
премьер» в перми. по словам эдуар-
да Матвеева, сильнее всего пострада-
ли малоликвидные акции: провалы 
доходили до 25 %, как это случилось, 
например в оао «Мостотрест». тем 
не менее даже в таких условиях по 
итогам месяца некоторые акции 
смогли принести доходность более 
20 % (такие как «Фармстандарт», «ква-
дра», «ашинский метзавод»).

Что касается пермских эмитентов, то 
большинство из них смогли показать 
динамику лучше рынка. «Наименее 
значительное падение продемон-
стрировали малоликвидные акции 
Соликамского магниевого завода 
(–7,5 %), «пермэнергосбыта» (–4,3 % 
привилегированные и –2,6 % обык-
новенные акции) и тГк-9 (–1,0 %). при 
этом символический плюс удалось 
показать акциям «Мотовилихинских 
заводов» (+1,3 %). также лучше индекса 
оказалась динамика акций «Уралка-
лия» (–3,0 %), определенную поддерж-
ку которому оказывают предстоящие 
переговоры с белорусской стороной 
по созданию нового совместного 
трейдера калийных удобрений. 
в свою очередь, хуже рынка выгля-
дят акции «МрСк Урала», упавшие 
на 17,8 %», – рассказывает Станислав 
кузнецов.

по мнению аналитиков, любые внеш-
неполитические события оказывают 
влияние на динамику рынка акций. 
особенно это актуально для рос-
сийского рынка, доля нерезидентов 
на котором достаточно высока, до-
бавляет Станислав кузнецов. тем не 

ЭкоНомика

репатриация прибыли
мартовские события, связанные с украиной и крымом, негативным образом отразились 
на российском рынке акций. российские индексы упали в среднем на 8 %. однако к концу 
месяца рынку удалось отыграть часть потерь.

Источник – ООО ИК «ВИТУС»

Источник – ООО ИК «ВИТУС»

Источник – ООО ИК «ВИТУС»

менее, по словам эдуарда Матвеева, 
снижение не было чем-то неожидан-
ным. «по ряду бумаг это стало лишь 
завершающей фазой падения, скажем, 
энергетика снизилась до своих исто-
рических минимумов. Инвесторы 
не оперируют разовыми и больше 
эмоциональными событиями при по-
строении инвестиционных портфе-
лей, иначе на рынке бы были ежене-
дельные качели. Многие уже ожидали 
экономический спад в стране и ослаб-
ление курса национальной валюты, 
поэтому и продавали акции, репа-
триируя прибыль обратно, в европу 
и СШа», – поясняет эдуард Матвеев.

отметим, что на ситуацию на фондо-
вом рынке напрямую оказывают вли-
яние и колебания курса валют. экс-
перты отмечают, что в моменты роста 
доллара и евро иностранные инвесто-
ры начинают уходить с российского 
рынка акций, фиксируя свою при-
быль и переводя в валюту, поэтому 
рынок демонстрирует снижение. при 
обратной ситуации инвесторы обме-
нивают доллары на рубли и покупают 
подешевевшие акции, поэтому можно 
сказать, что массовый заход в акции 
возможен в моменты максимального 
ослабления валюты, считает Станис-
лав кузнецов.

Сравнение индекса ММВБ и результатов 
управления портфелем по стратегии «Агрессивная» 

ООО «УК «Кастом Кэпитал»
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проект

Текст: Ирина Семанина

как стало известно «bc», группа 
компаний Seal Group планирует по-
строить в перми административ-
ное здание. оно разместится на ул. 
клименко, 16 в ленинском районе. 
проектирование объекта начнет-
ся в июле-августе текущего года, 
к строи тельству планируется при-
ступить лишь в конце следующего. 
Инвестором и заказчиком проекта 
выступает дочерняя компания Seal 
Group – ооо «трансСтройИнвест». 
Инвестиции в строительство оцени-
ваются на уровне 80-100 млн рублей.

На сайте компании обозначены ха-
рактеристики будущего объекта. Ука-
зывается, что здание будет 5-7-этаж-
ным с площадью 3-4 тыс. кв. метров. 
предусмотрена проектом также 
подземная парковка. по замыслу 
авторов, первые два этажа займут 
торговые площади и ресторан, а по-
следующие – офисные помещения.

Необычным в проекте является вы-
бор архитектуры здания, который 
указан как «среднеевропейская с эле-
ментами неоготики». по задумке 
авторов, здание будет выполнено 
в виде четырех примыкающих друг 
к другу узких домиков с элементами 
европейской исторической архитек-
туры (подобная архитектура фасадов 
улиц исторически сложилась в ев-
ропе. «пряничные» домики «стена 
к стене» можно повсюду наблюдать, 
например, на улицах амстердама). 
Связаться с Seal Group, чтобы узнать 
подробности проекта, «bc» не уда-
лось. телефон компании не отвечал.

С т а н и с л а в  Ц в и р к о ,  управляю-
щий АН «Перспектива»:
– в целом данный проект мне нра-
вится, думаю, он будет востребован 
среди арендаторов. вообще район ул. 
клименко – место интересное. это 
исторический центр перми, и тот 
факт, что он меняет облик, – боль-
шой плюс. С точки зрения архитек-
туры объект тоже должен вписаться 
в общую картину, нужно только 
учитывать близость нового объекта 
к тЦ «разгуляй», который в плане 
архитектуры модерновый. есть 
риск, что разница будет бросаться 
в глаза. Хотя облик планируемого 
к постройке объекта больше соот-
ветствует историческому центру 
города.

Что касается концепции проекта, 
она понятна. потенциальный арен-
датор обращает внимание на все 
детали, в том числе и на архитектур-
ную проработку фасада. Думаю, зда-
ние заинтересует и отельеров, и ре-
стораторов. в нем уместно было бы 
разместить небольшую гостиницу 
или интересный ресторанный про-
ект. Смешанный формат минимизи-
рует риски для арендаторов и делает 
объект более привлекательным.

Но инвестору необходимо понимать, 
что если есть архитектура, но нет 
парковки, то этот минус не ском-
пенсирует никакая красота. поэтому 
если собственник объекта сможет 
обеспечить своих арендаторов пар-
ковочной зоной, проблем с напол-
нением здания не будет. Ими могут 
выступить как местные компании, 
так и иногородние. Для любой ком-
пании иметь офис в таком здании, да 
еще и в историческом центре перми 
будет престижно.

И г о р ь  Л у г о в о й ,  главный архи-
тектор ООО «Сатурн-Р»:
– обычно я очень терпимо отношусь 
к любому проекту, анонсируемому 
на пермском рынке недвижимости. 
Мне сложно сказать, как впишется 
данный проект в окружающую за-
стройку.

если подходить к оценке формаль-
но, проект уместен в случае, когда он 
устраивает заказчика, нравится архи-
тектору и допустим по существующим 
градостроительным нормам. Мне 
лично не импонирует такое дословное 
цитирование архитектуры, совер-
шенно не свойственной ни перми, ни 

Уралу, ни россии в целом. это «ласве-
гасовский» подход, когда происходит 
полное копирование уже существую-
щей в мире архитектуры. я проект не 
ругаю, но, думаю, он навеян «голланд-
скими» настроениями, витающими 
в воздухе во время губернаторства 
олега Чиркунова. однако нужно по-
нимать, что так, как в амстердаме, все 
равно не получится. это будет поддел-
ка, новодел, с привнесенными элемен-
тами современной архитектуры.

Стоит отметить, что в интернете 
проект уже обсуждается на одном из 
строительных форумов. Некоторые 
пользователи считают, что идеально 
было бы в районе улиц екатеринин-
ской, клименко, пермской, парковой, 
ленина построить полноценный ев-
ропейский квартал из «таких доми-
ков» с пешеходной зоной, площадью, 
магазинами и трк. Другие придер-
живаются иного мнения. «Мне нра-
вятся подобные дома, но что касается 
перми, то у нас в центре было бы 
логичнее, в первую очередь с истори-
ческой точки зрения, строить модер-
новые здания, либо барочные, либо 
в стиле классицизма», – делится мне-
нием один из пользователей.

как в амстердаме
в перми летом начнется проектирование нового административного 
здания в неоготическом стиле. оно разместится на улице клименко, 16. 
пермские архитекторы видят в этом наследие голландского 
присутствия эпохи олега Чиркунова.

Новости

в заПадНо-уральСком 
баНке СбербаНка 
роССии выдаН 
ПятидеСятый кредит 
«ЭкСПреСС-иПотека»
«Экспресс-ипотека» помогает 
клиентам Сбербанка приобретать 
коммерческую и жилую 
недвижимость. Среди преимуществ 
продукта – сумма кредита до 10 
млн рублей, срок кредитования – 
до 10 лет. Кредит выдается 
на основе данных управленческой 
отчетности, следовательно, не 
требуется получение справок 
и выписок из налоговой инспекции. 
Минимальная доля собственных 
средств заемщика составляет 15 % 
стоимости (для приобретаемой 
жилой недвижимости) или 20 % 
стоимости (для приобретаемой 
нежилой недвижимости).
Клиенты с хорошей кредитной 
историей могут рассчитывать 
на снижение ставки до 14,25 %, 
а также на снижение минимального 
первоначального взноса  
на 5 процентных пунктов.
Кредитный продукт «Экспресс-
ипотека» относится к экспресс-
кредитам Сбербанка России. Они 
предоставляются собственникам 
бизнеса и субъектам малого 
бизнеса (ИП и ООО) с годовой 
выручкой до 60 млн рублей. Для 
оформления кредита не требуется 
предоставления дополнительного 
залога, и не придется отвлекать 
значительные средства из оборота 
бизнеса. К преимуществам 
экспресс-кредитов относится 
быстрое принятие решения о 
выдаче кредита – до трех рабочих 
дней, отсутствие комиссий за 
выдачу и досрочное погашение 
по кредиту. Для оформления 
требуется минимальный пакет 
документов.

«ПермЭНергоСбыт» 
заключил 
СоглашеНие 
о СотрудНичеСтве 
Со Службой 
ПриСтавов
ОАО «Пермэнергосбыт» вошло 
в Общественный совет при 
Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Пермскому 
краю.
Представители энергосбытовой 
компании примут участие 
в работе нового коллегиального 
совещательного органа. 
Общественный совет – постоянно 
действующий совещательно-
консультативный орган, основной 
задачей которого является 
содействие в работе УФССП РФ по 
Пермскому краю, общественный 
контроль за соблюдением 
законодательства, рассмотрение 
обращений граждан и компаний, 
функции медиации при 
взаимодействии службы судебных 
приставов и иных органов.
ОАО «Пермэнергосбыт» активно 
взаимодействует с УФССП 
по Пермскому краю: между 
организациями заключено 
соглашение о совместной работе, 
проводятся общие мероприятия 
в части взыскания задолженности 
за электроэнергию, 
осуществляется переход 
на электронный документооборот.
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одиН деНь с директором

Текст: Игорь Шалимов

Дмитрий Евгеньевич, расскажите не-
много об истории компании. Как она 
образовалась, с какими трудностями 
столкнулась, как удалось их преодо-
леть?
– тоо «Геофизическая компания «ка-
спий» – нефтесервисная организация, 
обеспечивающая нефтедобывающие 
компании информацией об их под-
земных кладовых – месторождениях. 
Наше предприятие было зарегистри-
ровано 6 апреля 2009 года. в течение 
2009 года велась работа по получению 
разрешений и лицензий на виды де-
ятельности, в декабре были оказаны 
первые услуги заказчикам – нефтедо-
бывающим предприятиям казахста-

на. при этом отправная точка была 
раньше – компания создана на базе 
Средне-азиатского филиала ооо 
«пИтЦ «Геофизика» (дочернее обще-
ство группы компаний «Нефтьсер-
висхолдинг») в республике казахстан, 
которое вышло на рынок казахстана 
еще в 2008 году.

На начальном этапе трудностей было 
более чем достаточно. акционеры 
на тот момент выделили очень се-
рьезные инвестиционные средства 
на создание полноценного геофизиче-
ского предприятия – на приобретение 
новейшего оборудования, парка спец-
автотехники, создание необходимой 
инфраструктуры на месторождениях 
присутствия и т. д. все это нужно было 

сделать в максимально сжатые сроки. 
кроме этого, под решение серьезных 
задач, поставленных перед предприя-
тием, нужно было создать профессио-
нальный, боеспособный, слаженный 
коллектив. это тоже происходило 
практически «с нуля» – целиком 
создавали службы, отделы, подраз-
деления, полевые партии, принимали 
сотрудников. представьте цифру. 
За 2010 год в штат компании был при-
нят 121 человек. Сейчас, к слову, кол-
лектив состоит более чем из 200 высо-
копрофессиональных специалистов.

Обычно новой компании не так про-
сто найти заказчиков, как вам уда-
лось решить эту проблему?
– Действительно, поначалу у заказ-
чиков была вполне обоснованная 
обеспокоенность – сможет ли наша 
компания оказывать услуги каче-
ственно, в срок, на современном 
уровне? это налагало дополнитель-
ную ответственность, мы просто 
не имели права подвести наших за-
казчиков, доверивших начинающему 
предприятию выполнение сложных 
и ответственных работ. поэтому мы 
действительно сделали очень многое, 
компания в буквальном смысле соз-
давалась «по кирпичику».

Ну а рецепт преодоления трудностей 
один – прикладывать голову, руки 
и сердце к тому, что делаешь, не бо-
яться совершать ошибки, целенаправ-
ленно и упрямо двигаться к цели.

Расскажите о специфике рабо-
ты в Казахстане. Существуют ли 
какие-то принципиальные отличия 
от России?
– Месторождения, на которых мы 
трудимся, находятся в бескрайних 
казахских степях. температура возду-
ха в зимний период может снижаться 
до минус 40-45 градусов – с прони-
зывающим степным ветром. летом, 
на жарком южном солнце, она дости-
гает 45-50 градусов. а вообще работа 
в этой сфере одинаково сложна, труд-
на и ответственна как в россии, так 

и в казахстане. оборудование, сква-
жинная аппаратура, технологии од-
ного уровня, тем более что все эти ин-
струменты проведения исследований 
мы закупаем у передовых российских 
и зарубежных заводов-изготовителей. 
в уровне подготовки специалистов 
я тоже особых различий не вижу, 
у нас работают высококвалифициро-
ванные, грамотные люди, искренне 
преданные своей профессии.

С какими итогами «ГК «Каспий» под-
ходит к своему пятилетнему юби-
лею? Насколько успешным был этот 
период?
– «каспий» – молодая и динамично 
развивающаяся компания, обладаю-
щая мощным техническим, техноло-
гическим и кадровым потенциалом. 
Мы уже завоевали авторитет на рын-
ке геофизических и гидродинами-
ческих услуг казахстана, успешно 
конкурируем с серьезными игроками 
нефтесервисного рынка, продолжаем 
укреплять свои позиции.

к главным успехам я отнесу призна-
ние со стороны наших заказчиков – 
нефтедобывающих предприятий. 
признание «каспия» как надежной, 
мобильной, держащей слово ком-
пании, всегда выполняющей свои 
обязательства. в декабре 2012 года 
на ежегодном подведении итогов 
деятельности группы предприятий 
«Нефтьсервисхолдинг» (головной офис 
холдинга находится в перми) среди 
16 дочерних обществ холдинга тоо 
«Гк «каспий» было признано победи-
телем в обеих номинациях: «лидер 
2012 года» и «прорыв года». Хочу отме-
тить, что при этом компания является 
самой молодой в группе предприятий, 
и на момент вручения наград нам 
было всего три года. Знаю, для каждого 
сотрудника «каспия» эта награда осо-
бенно ценна, и мы ей очень гордимся.

однако «почивать на лаврах» отнюдь 
не собираемся. Будем расти и дви-
гаться вперед и выше, по сути, это 
наш девиз.

Назовите самых крупных партнеров 
вашей компании.
– к нашим старшим партнерам мож-
но отнести нефтедобывающие ком-
пании с участием «лУкоЙл оверсиз» 
в казахстане – тоо «каракудукмунай», 
тоо «Бузачи оперейтинг лимитед», 
ао «тургай петролеум», тоо «Сп ар-
ман». кроме того, у «каспия» тесные 
дружеские отношения с другими до-
черними компаниями холдинга – ао 
«онтустик Мунайгаз», тоо «Юго-вос-
точная сервисная группа», Инженер-
ный центр ооо «Нефтьсервисхол-
динг», ооо «Универсал-Сервис», ооо 
«пИтЦ «Геофизика» и рядом других. 
плодотворно сотрудничаем с ведущи-
ми российскими производителями 
геофизического оборудования, спец-
техники, научно-исследовательскими 
предприятиями – Зао «ГИСприбор-М» 
(псков), ооо «Геофизтехника»  

сложно, но интересно
сегодня герой проекта Business Class «один день с директором» – руководитель «геофизической 
компании «каспий» дмитрий килейко. в этом году «каспий» отмечает 5-летний юбилей со дня 
создания. в интервью «bc» г-н килейко – о том, как создавалось предприятие, как компания вы-
страивала отношения с партнерами, а также о синергии работы в рамках «Нефтьсервисхолдинга».
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(Саратов), НпФ «Геофизика» (Уфа), 
ооо «Нпк «Металлист» (Самара), ооо 
«Нпп «ИНГео» (октябрьский, Башки-
рия) и целым рядом других.

«Каспий» входит в группу компаний 
«Нефтьсервисхолдинг». Какие пре-
имущества дает компании такое со-
трудничество?
– Да, кроме «Гк «каспий» в группу 
компаний «Нефтьсервисхолдинг» вхо-
дят еще 15 предприятий различной на-
правленности нефтесервисных услуг 
в россии, казахстане, Узбекистане. пре-
имущества, на мой взгляд, огромны. 
Мы всегда ощущаем за своей спиной 
поддержку и помощь как самой управ-
ляющей компании, так и дочерних 
обществ холдинга. Мы обмениваемся 
информацией по многим вопросам, 
согласовываем и коррелируем пер-
спективные планы и действия, от-
правляем на стажировку специалистов 
и т. д. преодолевать трудности и дости-
гать высоких результатов всегда легче 
и быстрее вместе, чем поодиночке. 
Синергия эффекта совместных усилий 
всех предприятий в ключевых показа-
телях группы «Нефтьсервисхолдинг», 
которые каждый год показывают по-
ложительную динамику стабильного 
и устойчивого роста.

Каким образом компании удалось 
достигнуть столь серьезных успехов 
за относительно небольшой срок су-
ществования?
– Среди главных слагаемых успе-
ха – сплоченность коллектива, его 
вовлеченность в работу, ориентация 
на качество, нацеленность на конеч-
ный результат. Главная наша цен-
ность – люди, именно благодаря им 
мы стали той мощной и сильной 
сервисной компанией, которую вы 
видите сейчас. поэтому я искренне 
и от всего сердца хочу поблагодарить 
каждого нашего сотрудника за его 
личный вклад в становление и разви-
тие нашего предприятия.

Как планируется отметить юбилей?
– к нашему первому юбилею готовим 
несколько мероприятий. Не буду рас-
крывать все карты, назову одно из них: 
в офисе компании в городе актау пла-
нируем провести День открытых две-
рей, куда пригласим руководителей 
наших «старших партнеров» – дей-
ствующих заказчиков, потенциальных 
заказчиков наших услуг, руководство 
управляющей компании «Нефтьсер-
висхолдинг», руководителей ряда 
дочерних обществ холдинга, партнер-
ских фирм. На этом мероприятии 
представим презентацию компании 
«5 лет успешного роста», расскажем 
о наших перспективах.

Расскажите в нескольких словах 
о своей карьере управленца.
– профессию нефтяника выбрал со-
знательно, пошел по стопам отца, 
нефтяного геолога. после окончания 
геологического факультета пермского 
госуниверситета работал в сервисных 
геофизических предприятиях перм-
ского края. параллельно прошел двух-
летнее обучение в рМЦпк при пГтУ 
по специальности «Финансовый ме-
неджмент». в 2000 году был принят 
инженером в геологический отдел Зао 
«лУкоЙл-пермь», здесь, по сути, и на-
чалось мое становление как специали-
ста, а затем и управленца. Нарабатывал 
опыт, учился в аспирантуре, участво-
вал в научно-технических разработ-
ках. так, одна из них заняла в 2002 году 
1-е место среди научно-технических 
разработок молодых специалистов 
оао «лУкоЙл». в том же году был на-
значен начальником геологического 
отдела компании, еще через год при-
глашен на работу в «лукойл оверсиз 
Сервис лтд.» в Москву в отдел геолого-
разведочных работ и лицензирования. 
в 2004 году направлен на проект ком-
пании в «лукойл оверсиз египет лтд.», 
где в качестве менеджера занимался 
поиском и разведкой нефтяных ме-
сторождений на двух лицензионных 
участках в акватории Суэцкого канала.

летом 2007 года руководство ооо 
«Нефтьсервисхолдинг» предложило 
мне поучаствовать в создании нового 
на тот момент для холдинга нефтесер-
висного направления – полевой сейс-
мической разведки. этим занимался 
в течение трех лет. проект запустили 
на базе одного из дочерних обществ 
холдинга, сейчас он успешно работает. 
в начале 2010 года руководство ооо 
«Нефтьсервисхолдинг» вышло на меня 

с предложением запустить новый про-
ект холдинга, на этот раз в казахстане. 
речь о создании и развитии тоо «Гк 
«каспий». я дал согласие и приступил 
к работе в казахстане в марте 2010 года. 
Должен сказать, что подобного опыта 
управленческой работы к этому мо-
менту у меня не было. Многому учился 
в процессе, где-то действовал на ин-
туиции, по наитию, где-то совершал 
ошибки. Но сегодня результат налицо, 
компания эффективно работает и раз-
вивается. Большую благодарность 
за постоянную помощь и поддержку 
в становлении и развитии нашей ком-
пании, меня лично как менеджера это-
го проекта, выражаю руководству ооо 
«Нефтьсервисхолдинг» и лично гене-
ральному директору андрею анатолье-
вичу Шитову, нашим акционерам, всем 
заказчикам, партнерам и сотрудникам.

Как проходит ваш типичный рабо-
чий день? Какие задачи вы решаете?
– каждый день насыщен решением 
вопросов как стратегического, так 
и тактического, оперативного харак-
тера. это и анализ рынка, разработка 
перспективных планов развития ком-
пании, переговоры и встречи с дей-
ствующими и потенциальными за-
казчиками наших работ, партнерами, 
поставщиками, выезды на месторож-
дения, работа в офисе с документами 
и сотрудниками. приходится вникать 
в массу вопросов всех аспектов де-
ятельности организации – в произ-
водственные, финансово-экономи-
ческие, бухгалтерские, юридические, 
кадровые, маркетинговые, общехо-
зяйственные. ведь как и любой дру-
гой руководитель бизнеса, я отвечаю 
за компанию, за людей, за конечный 
результат. это и сложно, и в то же вре-
мя бесконечно интересно.

Каковы планы по развитию компа-
нии на ближайшую перспективу?
– Нефтяной рынок не стоит на месте, 
число требований к нефтесервис-
ному бизнесу достаточно велико, 
более того, оно продолжает расти. 
Мы должны учитывать быстро ме-
няющиеся тенденции рынка и ис-
кать соответствующие им новые 
технологические находки и решения. 
компании всех развитых стран мира 
ищут пути улучшения качества ока-
зываемых услуг и повышения своей 
конкурентоспособности на рынке. 
одно из решений этой задачи – эф-
фективная система управления.

Ступенью в улучшении управле-
ния компанией явилось успешное 
внедрение нами интегрированной 
системы менеджмента и ее сертифи-
кация в 2013 году на соответствие Ст 
рк ИСо 9001, Ст рк ИСо 14001, Ст рк 
OHSAS 18001.

Сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что упрочили свои лиди-
рующие позиции на рынке. Мы на-
целены на постоянные внутренние 
улучшения бизнес-процессов, взаи-
модействий, на повышение качества 
нашего продукта, активно предлага-
ем новые решения по конкретным 
проблемам наших заказчиков. все 
это кратно повышает эффективность 
нашей работы.

тоо «Геофизическая компания «ка-
спий» сегодня продолжает наращи-
вать производственные мощности, 
инфраструктуру и стремиться 
к технологической и географической 
диверсификации бизнеса за счет ос-
воения новых направлений деятель-
ности и поиска новых заказчиков.
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отЧет УтверЖДеН
б / н от 05.02.2014 г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
автономного учреждения)отЧет

о деятельности автономного учреждения гауз пк «гкб № 21»
за период с  01.01.2013 по  31.12.2013 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края «городская клиническая больница № 21» Перми

Сокращенное наименование ГАУЗ ПК «ГКБ № 21»
Юридический адрес 614113, г.Пермь, ул.Шишкина, 20
Фактический адрес 614113, г.Пермь, ул.Шишкина, 20
Телефон / факс / электронная почта 8 (342) 282-76-24 / 282-76-24 / boln21@mail.ru
Ф. И. О. руководителя, телефон Чудинова Людмила Аркадьевна
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 59 № 004420123 от 06.12.2011

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
«Лицензия ЛО-59-01-002163 от 11.10.2013. Выдана Министерством 
здравоохранения Пермского края. Лицензия ЛО-59-01-001265 
от 17.01.2012. Выдана Министерством здравоохранения Пермского края»

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)  –

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
фамилия, имя, 

отчество должность

Мельникова 
Татьяна Петровна

Заместитель министра Министерства здравоохранения Пермского края, представитель 
Учредителя

Щербинина 
Марина 
Романовна

Заместитель начальника отдела управления имуществом управления имущественных 
отношений Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 
края, представитель Уполномоченного органа

Акишина Зинаида 
Васильевна

Руководитель регионального отделения «Общероссийского отделения медицинских 
работников», представитель общественности

Меньшакова Нина 
Ивановна Врач акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ, представитель общественности

Миннигулова 
Наталья Петровна

Начальник отдела кадров Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Пермского края «Городская клиническая больница № 21», представитель работников

Швецова Надежда 
Николаевна

Заведующая отделением функциональной диагностики Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 21», представитель работников

1.4. функции, осуществляемые учреждением

Наименование функций количество штатных единиц доля бюджета учреждения, расходующаяся 
на осуществление функций, %

2012 год 2013 год 2012 год 20 13 год 

Профильные функции 714,00 705,75 2,00 1,00

Непрофильные функции - - -

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование показателей ед. изм.
2013 год 

на начало отчетного года на конец отчетного года
1 Количество штатных единиц*** штук 714 705,75
2 Количественный состав человек 496 465
3 Квалификация сотрудников
3.1. Врачи: 90 89

Высшая категория 49 49
Первая категория 13 14
Вторая категория 10 6

3.2. Средний: 180 173

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателей ед. изм. 2012 год 2013 год 

Среднегодовая численность работников учреждения, человек 449,00 435,00
в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников человек
Врачи 95,00 90,00
Средний 170,00 158,00
Младший 103,00 100,00
Прочий 81,00 87,00
Средняя заработная плата работников учреждения руб. 17179,78 22404,72
в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников руб. 
Врачи 30337,00 37777,28
Средний 17421,60 22170,77
Младший 8659,86 15715,35
Прочий 12019,49 14706,36
1.7. информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

Наименование услуги (вид работ) объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2012 год 2013 год 2012 год 20 13 год 

- - - - -
1.8. информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

Наименование программы с указанием нормативного правового акта об 
утверждении данной программы

объем финансового обеспечения,

2012 год 2013 год
Капитальный ремонт 19000,00 21602,93
Приобретение оборудования и программного обеспечения 448,00 448,00
Приобретение мебели - -
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ Наименование услуги (вид работ) ед. изм. 2012 год 2013 год категории 
потребителей

1 Муниципальные услуги (работы)
1.1. Внутрибольничная аптека койки 292,00 291,00 –

1.2.
Муниципальная услуга специалистов по гражданской 

обороне, состоящих в штате муниципальных 
медицинских учреждений

на 1 ставку 1,00 1,00 –

1.3. Услуги трансфузиологов, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений

на 1 отделение 
реанимации 1,00 1,00 –

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату –

2.1. Ультразвуковое исследование матки и придатков количество 
исследований 2025,00 1548,00 –

2.2. Рентгенография черепа в 1-ой проекции количество 
исследований 4,00 16,00 –

2.3. Сервисная палата количество 
койко-дней 357,00 386,00 –

2.4. Диетология количество 
койко-дней 14694 14838,00 –

Высшая категория 136 133
Первая категория 12 12
Вторая категория 4 3

*** В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.

раздел 2. результат деятельности учреждения
2.1. информация об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование услуги (вид работ)
объем услуг, штук объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Внутрибольничная аптека 292 291 292 291 2481,8 2944,2 2481,8 2944,2
Муниципальная услуга специалистов по 
гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений;

1,00 1,00 1,00 1,00 106,7 223,9 106,7 223,9

Услуги трансфузиологов, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений 1,00 1,00 1,00 1,00 817,9 805,4 817,9 805,4

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей ед. изм.
2012 год 2013 год

план факт план факт 

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения человек - -

в том числе: - -
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек - -
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек 2700,00 2700,00 2812,00 2812,00

1.2.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков человек 2025,00 2025,00 1548,00 1548,00
1.2.2 Рентгенография черепа в 1-ой проекции человек 4,00 4,00 16,00 16,00
1.2.3 Сервисная палата человек 171,00 171,00 185,00 185,00
1.2.4 Диетология человек 270,0 270,0 1063,0 1063,0

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 470,00 470,00 480,00 480,00

3.1. Ультразвуковое исследование матки и придатков руб. 369,00 369,00 430,00 430,00
3.2. Рентгенография черепа в 1-ой проекции руб. 301,00 301,00 470,00 470,00
3.3. Сервисная палата руб. 1720,0 1720,0 1520,0 1520,0
3.4. Диетология руб. 110,0 110,0 110,0 110,0

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей ед. изм.
2013 год

план факт
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), тыс. руб. 3247,70 3247,70

в том числе: 
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 579,40 579,40
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.

1.2.1. УЗИ матки и придатков тыс. руб. 643,60 643,60
1.2.2.4 Рентгенография черепа в 1-ой проекции тыс. руб. 6,50 6,50
1.2.3 Сервисная палата 2-комнатная  в отделении для беременных и рожениц тыс. руб. 144,00 144,00
1.2.4 Сервисная палата тыс. руб. 242,00 242,00
1.2.5 Диетология тыс. руб. 1632,20 1632,20

1.3. виды деятельности, осуществляемые учреждением

№ виды деятельности учреждения

основание (перечень разрешительных 
документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 

2012 год 2013 год
1 Основные виды деятельности:

«Лицензия ЛО-
59-01-001265 

от 17.01.2012. Выдана 
Министерством 

здравоохранения 
Пермского края»

«Лицензия ЛО-
59-01-002163 

от 11.10.2013. Выдана 
Министерством 

здравоохранения 
Пермского края»

1.1.

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе 
специализированная по:
– акушерству и гинекологии
– ультразвуковой диагностике

1.2.

Стационарная медицинская помощь, в том числе 
специализированная медицинская помощь по:
– акушерству и гинекологии;
– отолриноларингологии;
– педиатрии;
– пульмонологии;
– хирургии.

1.3.

Стационарная медицинская помощь, в том числе 
первичная медико-санитарная помощь по:
– анестезиологии и реаниматологии;
– диетологии;
– клинической лабораторной диагностике;

«Лицензия ЛО-
59-01-001265 

от 17.01.2012. Выдана 
Министерством 

здравоохранения 
Пермского края»

«Лицензия ЛО-
59-01-002163 

от 11.10.2013. Выдана 
Министерством 

здравоохранения 
Пермского края»

– рентгенологии;
– ультразвуковой диагностике;
– физиотерапии;
– функциональной диагностике;
– нефрологии;
– общественному здоровью и организации здравоохранения;
– терапии;
– экспертизе временной нетрудоспособности;
– контролю качества медицинской помощи;
– эндоскопии.

1.4.

Стационарная медицинская помощь, в том числе 
специализированная медицинская помощь по:
– анестезиологии и реаниматологии;
– детской хирургии;
– клинической лабораторной диагностике;
– рентгенологии;
– ультразвуковой диагностике;
– физиотерапии;
– функциональной диагностике;
– трансфузиологии;
– общественному здоровью и организации 
здравоохранения;
– терапии;
– экспертизе временной нетрудоспособности;
– контролю качества медицинской помощи;
– эндоскопии.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными -
* n-1 – год, предыдущий отчетному году,  ** n – отчетный год.
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Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. 
руб. 3973,50

в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений (муниципальных 
услуг): 
– Внутрибольничная аптека; 2944,18
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 223,91

– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений. 805,42
Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города Перми 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД от 30.11.2010 г. 
№ 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. 
руб. 3973,50

в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений (муниципальных 
услуг): 
– Внутрибольничная аптека; 2944,18
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 223,91

– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений. 805,42
Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города Перми 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД 
от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов»

 

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

2.4. информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№ Наиме- нование вида услуги

ед
. и

зм
. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

2013 год
план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 УЗИ матки и придатков 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
2 Рентгенография черепа в 1-ой проекции 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470
3 Сервисная палата 2-комнатная в отделении для беременных и рожениц 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
4 Сервисная палата 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
5 Диетология 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

2.5. информация о жалобах потребителей

виды зарегистрированных жалоб количество 
жалоб 

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб потребителей 

Жалобы потребителей, поступившие в учреждение -
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю -
Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации города Перми -

Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми -
Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края -

Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми -

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

Наименование показателей ед. 
изм.

2012 год 2013 год
план факт план факт 

Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. 
руб. - 1057,40 - 2049,62

в том числе: - - - -
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. 
руб. - - - -

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. 
руб. - 1057,40 - 2049,62

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Наименование показателей ед. изм. На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 349 862,70 359 645,92 9 783,22

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 181 944,91 177 304,07 -4 640,84

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Наименование показателей ед. изм. 2013 год 
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям тыс. руб. -
в том числе: -
материальных ценностей тыс. руб. -
денежных средств тыс. руб. -
от порчи материальных ценностей тыс. руб. -

2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование 
показателей

ед. 
изм.

2012 год 2013 год изменение  
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканию

план факт план факт 

Сумма дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 288,60 288,60 930,88 930,88  X

в том числе: 
в разрезе поступлений X
в разрезе выплат 288,60 288,60 930,88 930,88  X
Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 4072,30 4072,30 6693,92 6693,92  X

в том числе: 
в разрезе выплат 4072,30 4072,30 6693,92 6693,92  X
Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. -

2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателей ед. 
изм. 2013 год

Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. 
руб. 3973,50

в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений (муниципальных 
услуг): 
– Внутрибольничная аптека; 2944,18
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 223,91

– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений. 805,42
Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города Перми 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД от 30.11.2010 г. 
№ 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. 
руб. 3973,50

в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений (муниципальных 
услуг): 
– Внутрибольничная аптека; 2944,18
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 223,91

– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений. 805,42
Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города Перми 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД от 30.11.2010 г. 
№ 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период  2012 и 2013 годов»

№ Наименование показателей ед. изм. На начало отчетного 
года На конец отчетного года

1
Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве

1.1 оперативного управления тыс. руб. 176187,66 172 664,86

1.2 оперативного управления и переданного 
в аренду тыс. руб. 3067,76 3 067,76

1.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование тыс. руб. - -

2
Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве

2.1 оперативного управления тыс. руб. 116674,15 177 304,07

2.2 оперативного управления и переданного 
в аренду тыс. руб. 1756,02 1720,28

2.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование тыс. руб. - -

3
Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве

3.1 оперативного управления тыс. руб. 173675,04 186981,06

3.2 оперативного управления и переданного 
в аренду тыс. руб. - -

3.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование тыс. руб. - -

4
Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве

4.1 оперативного управления тыс. руб. 65270,75 62 354,58

4.2 оперативного управления и переданного 
в аренду тыс. руб. - -

4.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование тыс. руб. - -

5
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве

5.1 оперативного управления кв. м 23073,50 23073,50

5.2 оперативного управления и переданного 
в аренду кв. м 387,90 387,90

5.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование кв. м

6
Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

штук 24 24

7
Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. руб. – 483,18
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Руководитель ––––––––––––––– Л.А. Чудинова
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное ––––––––––––––– Т.М. Чикнаева
за составление отчета) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН –––––––––––––––
(начальник департамента  (подпись)
имущественных отношений 
администрации города Перми)
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Недвижимость

Текст: Ирина Семанина

От чердака до дворца
Сегодня словом «пентхаус» уже никого не уди-
вишь. Главная характеристика для большинства – 
это дорогая недвижимость, доступная немногим. 
Но исторически пентхаус даже не был жильем, так 
называли технический чердак (пристройка с одно-
скатной крышей, навесом или другим небольшим 
строением), который впоследствии был приспо-
соблен для проживания из-за дефицита жилья.

«если говорить о современном определении пент-
хауса, то это жилое помещение нестандартной пла-
нировки, расположенное на верхних этажах жи-
лого дома, обладающее целым рядом уникальных 
характеристик», – комментирует Борис Николаев, 
главный аналитик ооо «аналитический центр 
«кД-консалтинг».

Среди характеристик он выделяет наличие от-
крытой (крытой) одной или нескольких террас; 
высокие потолки (не менее 3 метров); видовые 
характеристики из окон (как правило, окна долж-
ны выходить на несколько сторон света, а в клас-
сическом понимании пентхауса – и вовсе на все 
четыре стороны горизонта); повышенная площадь 
остекления по сравнению с рядовыми квартирами. 
«Наиболее принципиальной является первая из 
перечисленных характеристик, поскольку именно 
данный критерий отличает пентхаусы от обычных 
нестандартных квартир на последних этажах, на-
пример двухуровневых», – отмечает г-н Николаев.

Особый подход 
Что касается пермских пентхаусов, то классиче-
ских примеров здесь не встретишь. а все потому, 
что местные девелоперы исторически позициони-
руют их прежде всего как двухуровневые кварти-
ры, пренебрегая остальными характеристиками 
данного вида жилья. Но даже если застройщик 
и заявляет, скажем, наличие в пентхаусе террасы, 
то все равно возникают спорные моменты. Напри-
мер, одни девелоперы террасой считают балкон 
менее 50 кв. метров, тогда как в классическом 
пентхаусе ее площадь значительно больше и мо-
жет составлять даже 150 кв. метров. «встречались 
в перми и такие объявления: «продажа пентхауса 
площадью 130 кв. метров» – это вообще не отвеча-
ет параметрам такого класса жилья», – добавляет 
Ирина Малыгина, директор по инвестициям Гк 
«Строительные проекты».

по мнению аналитиков, такая специфика рынка 
и подмена понятий встречается и в других сегмен-
тах недвижимости, например, с офисами класса 
«а». «все объясняется отсутствием платежеспособ-
ного спроса. Девелопер может построить пентхаус 
в классическом его понимании, но найдутся ли по-
купатели?» – задает закономерный вопрос директор 
ооо «р-консалтинг» ольга козырева.

С ее мнением согласна и Ирина Малыгина, по 
словам которой, в единой классификации много-
квартирных жилых новостроек, разработанной 
Министерством регионального развития рФ при 
участии профессионального сообщества рынка 
недвижимости, параметры пентхаусов вообще не 
оговорены. «таким образом, соответствие жилья 
этому уровню напрямую зависит только от разви-
тости рынка в определенных территориях», – до-
бавляет собеседница.

эксперты считают, что такое развитие оправдано, 
поскольку все соответствует запросам пермского 
потребителя. «Думаю, если пермяков спросить, что 

такое пентхаус, большинство ответит «большие 
двухуровневые квартиры на последних этажах», – 
полагает г-жа козырева.

Живые примеры
по словам Бориса Николаева, первые пермские 
пентхаусы появились в жилых домах бизнес-клас-
са, строящихся в начале-середине 2000-х годов 
прошлого века. Наиболее знаковыми и узнаваемы-
ми стали пентхаусы в жилом комплексе «Гагарин-
ские пруды» по ул. Мира, 45 и в доме по ул. Газеты 
«Звезда», 27. «в обоих домах находятся по 4 пентха-
уса, их площадь – более 200 метров, террасы – до 40 
кв. метров. всего за последнее десятилетие в перми 
построено более 30 домов с нестандартными квар-
тирами. «классические» пентхаусы располагаются 
в 15 из них», – комментирует эксперт.

тогда, считают аналитики, многие начинания 
пермских девелоперов не основывались на по-
требностях покупателей. «Например, в 2006 году 
«пентхаусы» продавались в панельном доме в ми-
крорайоне Зеленое хозяйство. Сейчас такое пред-
ложение трудно себе представить», – приводит 
пример ольга козырева.

по словам Бориса Николаева, сегодня объектов, 
в которых построены или заявлены пентхаусы, 
в перми несколько. «к числу последних проектов 
с пентхаусами на верхних этажах относятся Жк 
«альпийская горка» (дома «крокус», «эдельвейс» 
и «Ирис»), Жк «пермские медведи» (ул. рабочая, 7), 
Жк «турчаниновский квартал» (ул. островского, 
29), Жк «пермские дворики» (ул. Желябова, 16), Жк 
«верба» (ул. окулова, 61, 62), Жк «Симфония» (ул. 
Советская, 30)», – комментирует собеседник.

Стоит отметить, что в данный перечень входят 
и пентхаусы в объектах эконом и комфорт-классов. 
Например, в Жк «верба» или в домах на Уинской 
15, 17 компании «УралСервис 2000». в последних, 
по словам ольги козыревой, стоимость пентхауса 
площадью 154 кв. метра составляет 8,4 млн рублей. 
«Но правильнее будет позиционировать данные 
объекты не как эконом-пентхаусы, а как квартиры 
более комфортной планировки», – добавляет со-
беседница.

С тем, что говорить о пентхаусах в эконом-сегмен-
те некорректно, соглашается и Ирина Малыгина. 
по ее словам, единой классификацией жилых 
многоквартирных новостроек предполагается, что 
класс эконом – это стандартная, «серийная» архи-
тектура, невысокие потолки. «поэтому наличие 
такого предложения, как пентхаус, в домах эко-
ном-класса, априори невозможно», – полагает г-жа 
Малыгина.

«в целом тенденция такова, что подобные объекты 
сегодня предлагаются в большинстве строящихся 
домов, ориентированных на людей с доходом от 
среднего уровня. конечно, никто не будет строить 
пентхаус в типовом панельном проекте в микро-
районе вышка-2, но если речь идет о монолитно-
каркасном строительстве по индивидуальному 
проекту, то с высокой долей вероятности там будет 
квартира такого формата. примером могут слу-
жить как объекты «УралСервис 2000», так и оао 
«пЗСп» (дом на островского, 29; стоимость пентха-
уса площадью 273 кв. метра с террасой в 144 кв. ме-
тра – 20 млн рублей)», – добавляет ольга козырева.

Дорогое удовольствие
Говоря о ценах на пентхаусы, не стоит забывать, 
что она зависит от предложения. «а они анализи-
руются, как и при выборе обычной квартиры, по 

следующим характеристикам: местоположение, 
площадь, качество отделки, престижность дома 
и прочие», – отмечает г-жа козырева.

по словам Бориса Николаева, стоимость пентхау-
сов, предлагаемых к приобретению на первичном 
рынке жилья в перми, сегодня колеблется от 43 до 
91 тыс. рублей за кв. метр. «общая стоимость от-
личается еще более значительно – от 6 до 21 млн 
рублей. всего на продажу на первичном рынке 
жилья выставлено порядка 20 подобных объектов. 
Их средняя площадь – около 180 кв. метров», – рас-
сказывает эксперт.

Что касается самого дорогого объекта в городе, то 
им считается пентхаус в доме на ул. пушкина, 50. 
его стоимость составляет 42,5 млн рублей.

тот факт, что в перми предложений по продаже 
пентхаусов немного, объясняется прежде всего их 
высокой стоимостью. отсюда сложность реализации 
подобных объектов. «Их ликвидность априори ниже, 
чем типовых квартир классов эконом и комфорт. Да 
и потенциальные приобретатели дорогой недвижи-
мости в перми больше предпочитают проживать, 
к примеру, в коттедже, нежели в пентхаусе», – счи-
тает Борис Николаев. поэтому для девелопера при 
таком раскладе главный риск – переоценка собствен-
ного проекта. «он понесет большие затраты на стро-
ительство своего объекта, но может не найти покупа-
теля», – добавляет Ирина Малыгина.

Самым дорогим пентхаусом в городе 
считается объект на ул. Пушки-
на, 50. Его стоимость составляет 
42,5 млн рублей.

Чтобы избежать ошибок, эксперты советуют де-
велоперам в будущем активнее изучать спрос. 
понимая потребности покупателя, им будет про-
ще вести продажи. «причем изучение спроса 
должно быть не поверхностным, а детальным. 
Нужно использовать методы социологических ис-
следований, глубинное интервьюирование. осу-
ществление такой работы требует привлечения 
профессиональных аналитиков и социологов», – 
комментирует Борис Николаев.

так или иначе, пермский потребитель все-таки 
готов к появлению большего числа пентхаусов 
на рынке. «Но их невозможно построить массово – 
в перми не так много площадок, где строительство 
подобных объектов было бы уместным», – отмеча-
ет ольга козырева.

тем не менее эксперты сходятся во мнении, что бу-
дущее у данного сегмента есть. «Но оно напрямую 
будет зависеть от развития строительного рынка 
в целом. когда в перми появится жилье класса 
элит, действительно соответствующее ему, будет 
развиваться и данный сегмент», – считает г-жа Ма-
лыгина.

пентхаус по-пермски
пентхаусы для перми – явление относительно редкое, и с по-
правкой «на региональный коэффициент». «bc» поинтересо-
вался у экспертов, какие пентхаусы есть на пермском рынке 
недвижимости, сколько они стоят и стоят ли они своих денег.
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе Семнадцатый 
арбитражный апелляционный суд 
отказал в удовлетворении жалобы 
совладельца ооо «Ура.ру» компа-
нии BF TEN Holding GmbH. Истец 
оспаривает решение арбитражного 
суда Свердловской области, отка-
завшегося признать заключенным 
договор купли-продажи доли и о 
признании его права на долю в ооо 
«Ура.ру», принадлежащую бывшему 
шеф-редактору сайта аксане пано-
вой.

как следует из материалов дела, 
17 июня 2013 года аксана панова на-
правила в адрес ооо «Ура.ру» пред-
ложение (оферту), в соответствии 
с которым общество и истец уведом-
лялись о намерении ответчика про-
дать третьему лицу принадлежащую 
ей долю в уставном капитале ооо 
«Ура.ру» в размере 49 % по цене 60 
млн рублей. в этой оферте также со-
держалось предложение обществу 
и совладельцу воспользоваться пре-
имущественным правом приобре-
тения этой доли на тех же условиях 
либо отказаться от покупки.

в ответ австрийская компания-со-
владелец направила аксане пановой 
акцепт предложения (оферты) о за-
ключении договора купли-продажи 
доли в уставном капитале «Ура.ру», 
но по цене, равной ее номинальной 
стоимости – 4900 рублей. компания 
также предложила оформить сделку 
купли-продажи этой доли в опреде-
ленном юридическом виде. аксана 
панова отказалась подписывать до-
кумент, свидетельствовавший о том, 
что она продала свою долю в ооо 
на условиях совладельца, то есть за 
4900 рублей.

арбитражный суд Свердловской 
области 17 января 2014 года принял 
решение отказать в удовлетворе-
нии иска холдинга BF TEN Holding 
GmbH, после чего истец обратился 
с апелляционной жалобой. по его 

мнению, суд первой инстанции не 
применил соответствующие нор-
мы права. «Нами было реализовано 
преимущественное право и надле-
жащим образом направлен акцепт. 
однако суд с этим не согласился, 
указав на то, что в нем была указа-
на цена, отличная от предложен-
ной ответчиком, соответственно, 
это не акцепт, а новая оферта. Мы 
считаем, что суд не учел специ-
альный порядок для реализации 
преимущественного права совла-
дельца общества», – пояснил в ходе 
процесса представитель компании 
BF TEN Holding GmbH. Истец также 
ссылается на устав общества, со-
гласно которому в такой ситуации 
стоимость доли признается равной 
минимальной, то есть 4900 рублей. 
представитель «Ура.ру», выступа-
ющего по делу в качестве третьего 
лица, поддержал доводы истца.

по мнению ответчика, суд принял 
законное и обоснованное решение. 
«аксана панова направила оферту 
компании-совладельцу, ее не акцеп-
товали, направив новое предложение 
с ценником в 4900 рублей. Новую 
оферту аксана панова не акцепто-
вала, соответственно, договорных 
отношений не возникло», – пояснил 
представитель ответчика.

Семнадцатый арбитражный апел-
ляционный суд подтвердил право-
мерность действий суда первой ин-
станции и отказал в удовлетворении 
апелляционной жалобы австрийско-
го холдинга. таким образом, аксана 
панова сохранила 49-процентную 
долю в информационном агентстве 
«Ура.ру».

разбирательство

акцепт, да не тот
На минувшей неделе 
апелляционная 
инстанция 
подтвердила права 
аксаны пановой 
на 49-процентную 
долю в «ура.ру». 
забрать пакет 
себе пыталась 
компания-совладелец 
информационного 
агентства BF TEN 
Holding GmbH.
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Текст: Татьяна Татаринова

Государство планирует навести порядок в сфере 
оказания юридических услуг. в государственной 
программе «Юстиция», утвержденной в 2013 году, 
этот рынок назван «разрозненной структурой». от-
мечается, что частные юридические консультанты 
находятся вне рамок государственного регулирова-
ния профессии. программа «Юстиция» предлагает 
объединить профессию через создание привлека-
тельных условий вхождения в адвокатуру частно-
практикующих юристов и юридических фирм.

по мнению вице-президента адвокатской палаты 
пермского края павла яковлева, суть реформирова-
ния института адвокатуры состоит в повышении от-
ветственности и компетентности адвокатов в обмен 
на предоставление им гарантированной и экономи-
чески привлекательной части рынка юридических 
услуг. речь идет о так называемой «монополии адво-
катов» на рынке юридических услуг.

– Создание единой корпорации, введение адво-
катской монополии на представительство в судах 
позволит вернуться к цивилизованным нормам, 
обеспечит граждан действительно квалифициро-
ванной помощью, так как судебное представитель-
ство будет профессиональным. а пока программа 
не будет реализована, на рынке юридических 
услуг, как правильно заметил министр юстиции 
александр коновалов, «будет идти игра без правил 
для огромной армии юристов-предпринимателей 
и даже не юристов, желающих заработать на оказа-
нии юридической помощи».

Какое соотношение адвокатов и юристов в крае 
на сегодняшний день?
– в пермском крае около 1200 адвокатов. точное 
число юристов неизвестно. Сегодня у нас услуги 
юридического характера оказывают все кому не 
лень, даже люди, которые не имеют высшего спе-
циального образования. конечно, среди них есть 

и опытные профессионалы. Частнопрактикующие 
юристы в определенной степени возражают про-
тив слияния в рамках программы «Юстиция», 
говоря о том, что они могут потерять свою статус-
ность, находясь в нашем сообществе. они считают, 
что зачастую уровень оказания правовой помощи 
адвокатом ниже, чем юристом.

Мне всегда казалось – наоборот. Адвокат, в обыва-
тельском мнении, традиционно считается более 
компетентным специалистом.
– позиция не бесспорная. если взять существую-
щую адвокатуру, со времен советской власти она 
сложилась как судебная адвокатура. Безусловно, 
в ее рядах большое количество грамотных специ-
алистов, ведущих гражданские дела и обслужи-
вающих бизнес. Но более 2 / 3 адвокатов занима-
ются уголовными делами, и большое количество 
уголовных дел не позволяет адвокатам работать 
в иных направлениях права.

«В Пермском крае около 1200 
адвокатов. Точное число юристов 
неизвестно. Сегодня у нас 
услуги юридического характера 
оказывают все кому не лень, даже 
люди, которые не имеют высшего 
специального образования».

Чем активнее развивается промышленность, тем 
больше возникает предприятий малого и среднего 
бизнеса и тем более будут востребованы адвокаты 
и их знания. в общем, объединение на базе суще-
ствующей адвокатуры следует расценивать как 
положительный фактор, так как наши ряды могут 
пополниться грамотными специалистами, с опреде-
ленным опытом работы по обслуживанию бизнеса.

Скажется ли это на качестве юридических услуг? 
Каким образом программа «Юстиция» отразится 
на клиентах?
– Дело в том, что сегодня частнопрактикующие 
юристы не подлежат какому-либо контролю. Над 
ними нет органа, который оценил бы правиль-
ность тех или иных действий, хотя зачастую их 
поведение вызывает массу нареканий. Но все наре-
кания и претензии повисают в воздухе. в лучшем 
случае – если гражданин решит идти в суд и дока-
зывать свою правоту. Но этот процесс длительный 
и сложный. если же частнопрактикующие юристы 
придут в адвокатуру, то будут подчинены общему 
порядку, общей дисциплине, общим нравствен-
ным принципам.

Безусловно, это сработает и на престиж человека. 
Не какой-то там юрист без роду и племени, а член 
корпорации. И в суде, когда возникают сложные 
взаимоотношения, суду понятно, с кем вести речь, 
чтобы поставить того или иного адвоката, нару-
шающего нормы профессионального поведения, 
на место, и адвокату также можно применить 
адекватные меры, защищая свои законные права 
и интересы.

кроме того, более защищенным станет и клиент. 
Существующий кодекс профессиональной этики 
предъявляет адвокату определенные требования. 
Хотя адвокат и не отвечает за результаты своего 
труда, но он обязан делать все, как того требует за-
кон об адвокатуре: честно, добросовестно, всеми 
доступными и законными способами действовать 
в интересах своего доверителя. а если клиент 
считает, что адвокат ненадлежащим образом вы-
полнил свои профессиональные обязанности, то 
он имеет право подать на адвоката жалобу, и мы 
обязательно ее рассмотрим. а с юристом такое не-
возможно. потому что и жаловаться-то некому. Ну 
можно разве что сказать соседу – не ходи к этому 
мошеннику, и не более того.

персоНа

под один статус
павел яковлев, вице-президент адвокатской палаты 
пермского края: «если частнопрактикующие юристы 
придут в адвокатуру, то будут подчинены общему порядку, 
дисциплине, нравственным принципам».

корочки куПят, а качеСтво Не измеНитСя
Практикующий юрист в частной беседе на эту же тему согласился, что определенная логика в программе 
«Юстиция» есть, но высказал предположение, что программа не приведет к быстрым и качественным 
изменениям.

«Я почти каждый день сталкиваюсь в процессах с адвокатами, они другие. В уголовных и гражданских 
делах процесс доказывания отличается, а адвокаты в большей мере применяют «уголовный» подход 
к гражданскому делу. Я считаю необязательным иметь статус адвоката, чтобы достойно представлять 
клиента. Все зависит от самого человека и уровня его профессионализма. Я знаю многих адвокатов очень 
высокой квалификации, и знаю множество тех, кто работает на уровне первого курса.

Программа «Юстиция» на данный момент выглядит утопией. Я думаю, ее реализация потребует очень 
много времени и серьезной работы над совершенствованием правовой базы. Одно дело – принять 
на законодательном уровне, но на практике это может оказаться просто тратой денег на очередную реформу. 
И негативные нагрузки на федеральный бюджет скажутся на иных, возможно, более актуальных расходах.

Чтобы получить статус адвоката, нужно сдать экзамены, а учитывая современные реалии, я имею в виду 
коррупционную составляющую, есть вероятность, что они будут сдаваться точно так же, как экзамены 
на право управления транспортом, к примеру. То есть, используя определенные административные 
ресурсы, люди, не обладая соответствующими специальными познаниями, будут получать корочки, 
клиенты будут им доверять и платить деньги, а качество при этом вряд ли изменится.

Но, честно говоря, это для меня как практикующего юриста безразлично. Если станет это обязательным, 
я получу удостоверение очень быстро. Положительные моменты начинания – совсем некомпетентные 
специалисты отсеются, или им придется хоть что-то выучить, чтобы подготовиться к экзаменам, хоть что-то 
прочитать.

Если программа «Юстиция» повлияет на поднятие статуса правосудия, верховенство закона и конституции, 
то я – за. А по поводу органов надзора за деятельностью адвокатов и следованию правилам кодекса 
профессиональной этики – каждый сам для себя должен принять этот профессиональный кодекс чести. Я 
принял его, когда поступил на первый курс юридического факультета. При таком раскладе уже и неважно, 
адвокат ты или юрист.
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Текст: Ирина Семанина, Виктор Казеев

в распоряжении «bc» оказалось письмо, датирован-
ное 11 февраля 2014 года, в котором губернатор края 
виктор Басаргин обращается к генеральному ди-
ректору аНо «оргкомитет «россия-2018» алексею 
Сорокину по поводу включения перми в перечень 
городов для размещения тренировочной базы чем-
пионата мира по футболу 2018 года. в документе 
уточняется, что ранее оргкомитет обращался к ру-
ководству края с просьбой рассмотреть такую воз-
можность.

в ответном письме губернатор отмечает, что 
«на территории пермского края осуществляется 
целенаправленная работа по развитию спортив-
ной инфраструктуры и созданию условий для 
учебно-тренировочного процесса», рассказывает 
о запланированном строительстве крытого фут-
больного манежа в рамках ФЦп «развитие физи-
ческой культуры и спорта в российской Федерации 
на 2006-2015 годы». «Футбол является одним из 
самых массовых игровых видов спорта в пермском 
крае. Численность занимающихся данным видом 
спорта в 2013 году составила около 30 тысяч чело-
век», – пишет губернатор, упоминая при этом о спе-
циализированной детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва по футболу, работаю-
щей в перми, и о двух футбольных клубах, которы-
ми гордятся горожане: «амкар» и «Звезда-2005».

«Для пермского края с его футбольными тради-
циями будет честью принять одну из сборных 
команд чемпионата», – обращается к оргкомитету 
губернатор и подтверждает заинтересованность во 
включении гостиниц и стадионов (тренировочных 
площадок), расположенных в перми, в каталог баз 
команд, планируемых для использования при про-
ведении состязания. «после проведения чемпио-
ната спортивные объекты будут использоваться 
для организации учебно-тренировочного процесса 
и проведения спортивных мероприятий разных 
уровней», – заключает в письме губернатор.

П а в е л  Л я х ,  министр физической культуры 
и спорта Пермского края:
– в адрес губернатора действительно поступи-
ло предложение о включении перми в перечень 
городов, которые могут претендовать на звание 
тренировочных баз чемпионата мира по футболу 
2018 года. Существует ряд условий, которые могут 
это предложение сделать реализуемым: наличие 
международного аэропорта (в перми он есть), на-
личие гостиничных комплексов класса «четыре 
звезды» (такие тоже имеются), наличие стадионов, 
которые могли бы быть переоборудованы, – на них 
обязательно должны быть натуральные, а не ис-
кусственные поля, соответствующая система осве-
щения и трибуны (минимум 500 мест для зрите-
лей, а также места для прессы).

На сегодняшний день мы подготовили соот-
ветствующее согласие в оргкомитет чемпионата 
мира по футболу 2018 года. конечно, потребуется 
очень серьезная работа. в качестве тренировочных 

площадок рассматривается несколько спортив-
ных объектов. Среди них, прежде всего, стадион 
«Динамо». У нас уже есть проект, который бы по-
зволил сделать стадион не только футбольной тре-
нировочной площадкой, но и легкоатлетической, 
поскольку достаточно много легкоатлетов пред-
ставляют пермский край на международных со-
ревнованиях. Нам бы хотелось, чтобы именно этот 
стадион был приспособлен в качестве тренировоч-
ной базы для чемпионата мира по футболу – 2018.

претендовать на это почетное звание сможет и ста-
дион «Звезда». Но еще раз подчеркну, что необходи-
мы вложения, очень серьезные вложения со стороны 
городской администрации (это их собственность), 
чтобы привести стадион «Звезда» в порядок.

Ничто не мешает собственникам других спор-
тивных объектов заявиться и начать совместную 
работу с правительством. это, конечно, потребу-
ет серьезных вложений. Но затраты, безусловно, 
окупятся. И конечно, мы очень ждем, что в бли-
жайшее время урегулируются политические раз-
ногласия, связанные с реконструкцией аэропорта. 
потому что воздушные ворота прикамья заслужи-
вают быть соответствующими уровню чемпионата 
мира по футболу.

А л е к с а н д р  П о л е в ,  отельер, владелец отелей 
New Star и City Star в Перми:
– я не верю в то, что пермь войдет в число горо-
дов – баз чемпионата мира по футболу. Но даже 
если предположить, что такое возможно, то где бу-
дут жить спортсмены? все гостиницы, соответству-
ющие установленным критериям, забиты, пустых 
мест в них практически не бывает. поэтому даже 
если пермь и выберут базой, то на гостиничном 
рынке это никак не отразится. Изменения возмож-
ны, если команды будут жить в городе год или два, 
а не две недели. Но никто не поедет сюда трениро-
ваться на такой длительный период, это смешно. 
Даже «амкар» тренируется в турции, и это, на мой 
взгляд, самый показательный пример.

И г о р ь  С а п к о ,  глава Перми, председатель ПГД:
– Мы заинтересованы в этом проекте и идем на-
встречу и краевому правительству, и руководству 
Фк «амкар». Совсем недавно было принято ре-

шение о передаче в безвозмездное пользование 
футбольному клубу имущественного комплекса 
стадиона еще на пять лет. в продолжение пере-
говоров мы обсудили с руководством команды 
возможность дальнейших инвестиций в развитие 
стадиона. На последнем выездном заседании обще-
ственного совета проводили совещание на стади-
оне и оценили на месте объем работ, который уже 
произведен, и планы по реконструкции, которые 
могут быть реализованы.

спорт

базовая позиция
пермь официально 
подтвердила готовность 
войти в число городов, 
на территории которых 
разместится тренировочная 
база чемпионата мира 
по футболу 2018 года. 
Это потребует серьезных 
вложений со стороны 
бюджета.

СПРАВКА
На сегодняшний день Оргкомитет чемпионата мира по футболу – 2018 рассматривает заявки 33 городов 
России, претендующих на право стать тренировочной базой для одной из сборных команд-участниц 
мундиаля. Окончательный список, который будет состоять из 64 тренировочных баз (это больше, чем 
команд-участниц, в два раза), утвердит ФИФА. Оглашение результатов состоится 25 июля 2015 года 
на жеребьевке ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге.
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Текст: Ольга Яковлева

в этом году международный конкурс 
артистов балета «арабеск» собрал 
рекордное количество заявок: 147 
участников из 20 стран мира высту-
пят в перми. Нашу страну на конкур-
се будут представлять танцовщики 
и хореографы из 19 регионов.

впервые конкурс «арабеск» собрал 
в перми молодых артистов балета 
Урала и Сибири в 1986 году, ини-
циаторами его создания выступи-
ло пермское общество любителей 
балета. после того как пермь стала 
открытым городом, появилась воз-
можность приглашать участников из 
государственных и частных балет-

ных школ со всей россии и из других 
стран.

С 1996 по 2009 годы международное 
жюри конкурса возглавляла великая 
балерина екатерина Максимова, и роль 
ее в продвижении «арабеска» невоз-
можно переоценить. ее имя присвоено 
конкурсу в 2012 году, а нынче «арабеск» 
посвящен 75-летию со дня рождения 
екатерины Сергеевны, которое отмеча-
ет весь балетный мир.

в этом году оценивать конкурсантов бу-
дет международное жюри под руковод-
ством владимира васильева, выдающе-
гося танцовщика, хореографа, народного 
артиста СССр и рФ, бессменного художе-
ственного руководителя конкурса.

помимо него членами жюри высту-
пят Нина ананиашвили (Грузия), Ни-
колай Боярчиков (Санкт-петербург), 
Дитмар Зайфферт (Германия), Мори-
хиро Ивата (япония), педро карнейро 
(португалия), алексей Мирошничен-
ко (пермь), татьяна предеина (Челя-
бинск), Юкари Сайто (япония), вла-
димир толстухин (пермь) и кирилл 
Шморгонер (Самара).

На фестивале также будет работать 
жюри прессы под председательством 
Сергея коробкова.

в тринадцатый раз в нашем городе 
соберутся учащиеся хореографиче-
ских училищ и молодые артисты, 
представляющие хореографические 
школы разных стран. пермская де-
легация на конкурсе – одна из самых 
представительных. в категории 
«классическая хореография» высту-
пят 12 студентов пермского хорео-
графического колледжа, одна испол-
нительница из пГаИк и 8 артистов 
пермского театры оперы и балета, 
в категории «Современная хореогра-
фия» участвуют 8 пермских хорео-
графов и 2 исполнителя.

пермский конкурс демократичен, его 
отличительной особенностью явля-
ется отсутствие отборочного тура или 
предварительного отбора по видео-
материалам. кроме того, учащиеся 
российских учебных заведений осво-
бождены от вступительного тура. есть 
и еще одна причина популярности 
конкурса. в балетном мире, как с гор-
достью отметил владимир васильев, 
пермский «арабеск» считается еще 
и самым честным конкурсом, где чле-
нов жюри не интересует ничто кроме 
профессионализма молодых артистов.

Главной площадкой «арабеска» стала 
сцена пермского театра оперы и балета. 
первый тур конкурса уже прошел, вто-
рой состоится 8 и 9 апреля, третий – 11 
апреля, а 10 апреля пройдет конкурс со-
временной хореографии. выступления 
молодых талантов могут увидеть не 
только члены жюри, но и все желающие, 
достаточно купить в кассе театра билет.

Самые лучшие номера лауреатов 
«арабеска» будут включены в гала-
концерты которые пройдут 12 и 13 
апреля в пермском театре оперы 
и балета.

премьерный спектакль «пиковая 
дама» в театре-театре является ча-
стью долгосрочного проекта «Играем 
в классиков». проект этот деклари-
рует принципиально новый подход 
к постановке классических произ-
ведений и призван привлечь в театр 
молодых зрителей. первые два спек-
такля, вышедшие в этой серии в про-
шлом году, с задачей справились: 
«Горе от ума» и особенно «анна каре-
нина» собрали полные залы и стали 
предметом оживленной дискуссии 
в прессе и обществе.

Для постановки спектакля по повести 
пушкина «пиковая дама» театр-те-
атр собрал звездный состав, в пермь 
приглашены самые известные деяте-
ли современного российского театра: 
режиссер Никита Гриншпун, сцено-
граф Зиновий Марголин, художник 
по костюмам Мария Данилова, ком-
позитор Фаустас латенас, художник 
по свету александр Сиваев.

повесть пушкина, недописанная и не-
досказанная, дает возможность для 
самой разной трактовки событий: это 
может быть мистический триллер, 
или любовная история, или рассказ 
о безумце, одержимом страстью обо-
гащения. «пиковую даму» экранизи-
ровали и инсценировали не раз, при 
этом чаще всего в центре внимания 
находился Германн. в пермском спек-
такле главным действующим лицом 
стала старая графиня.

«Современный театр должен быть 
искренним и говорить о самых со-
кровенных вещах, о которых человек 
боится сказать даже самому себе, – 
рассказывает Зиновий Марголин, сце-
нограф спектакля. – Наш спектакль 
грустный, он о таком важном момен-

те, как конец человеческой жизни. 
о том, как ты становишься в тягость 
всем окружающим, как мучаешь всех, 
цепляясь за жизнь и куда-то уходя».

этот смыслообразующий мотив 
определил и аскетическое оформле-
ние спектакля. Нет ни пышных баль-
ных залов, ни интерьеров богатого 
дома. Сценограф Зиновий Марголин 
построил удивительную декора-
цию – это огромная, во всю сцену, 
наклонная серая панель с глубокими 
проемами, уходящими глубоко под 
сцену, на ней – несколько небольших 
уличных решеток-ограждений. Не 
изменяясь внешне, декорация в за-
висимости от действия волшебным 
образом является то петербургской 
улицей, по которой бегут домой при-
позднившиеся игроки в карты, то ко-
ридорами дома, по которому мечутся 
слуги и приживалки.

режиссерские решения, найденные 
Никитой Гриншпуном для изобра-
жения невыносимого повседневного 
существования графини и ее окруже-
ния, можно назвать изощренными.

Старая графина появляется на сцене 
из могилы. откуда-то снизу раздает-
ся властный голос: «лиза! вели закла-
дывать лошадей!». Уличная решетка 
сразу прочитывается как кладби-
щенская оградка, а слуги, стоящие по 
обе стороны, начинают вытягивать 
из глубокого проема на двух узких 
полотнищах графиню, внешне похо-
жую на живую мумию.

визуально расшифровав состояние 
«одной ногой в могиле», режиссер 
и дальше играет смыслами. Германн 
забрасывает лизу письмами букваль-
но: сминает огромные (по сравнению 

с обычным письмом) листы бумаги 
и бросает их в лизу, которая сидит 
в этой бумажной куче.

Спектакль очень грустный. Несчаст-
на лиза, несчастен Германн, несчаст-
но все окружение графини, несущее 
свой крест, вынужденное ухаживать 
за немощной и почти недвижимой 
старухой.

Но истинно трагичен образ графини. 
ведь несмотря на старческую не-
мощь, сама она в душе воспринимает 
себя как молодую красавицу. И об-
суждая с гробовщиком собственные 
похороны, заказывает белое атласное 
платье и гирлянды живых роз.

Смерть приходит к графине вместе 
с Германном и избавляет от страда-
ний всех, кроме него. «перестаньте 
ребячиться!» – гневно кричит Гер-
манн на графиню, требуя рассказать 
про три карты, открывающие путь 
к богатству. И видит, как вместо ста-
рухи от него, смеясь, кокетливо убе-
гает прелестная молодая женщина 

в белом атласном платье – юная гра-
финя, танцевавшая на балах в верса-
ле, кружившая головы поклонникам, 
та самая, которой Сен-Жермен от-
крыл секрет трех карт.

Смерть и превращение графини – 
одна из самых сильных сцен в спек-
такле, за которую надо отдельное 
спасибо сказать нашей замечатель-
ной актрисе Ирине Максимкиной, 
прекрасно сыгравшей сложную роль. 
ее достойными партнерами стали 
Михаил Детков в роли Германна 
и ксения Данилова в роли лизы.

пермская «пиковая дама» наверняка 
понравится критикам и смело может 
претендовать на престижные теа-
тральные премии. Но спектакль вряд 
ли будет обласкан вниманием ши-
рокой публики. Интеллектуальный 
театр всегда оставляет тревожащее 
ощущение, как будто кто-то знает о 
тебе больше, чем ты сам. так и долж-
но быть, слишком болезненная тема 
затронута, слишком умно и талант-
ливо она воплощена.

балетный мир
из 20 стран мира приехали в пермь на «ара-
беск» молодые артисты балета. владимир васи-
льев назвал это «самым честным конкурсом». 

дама в сумерках
театр-театр сделал из «пиковой дамы» 
спектакль о старости и уходе из жизни.

Текст: Ольга Яковлева
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Текст: Андрей Жилин

Речной скандал
посты, опубликованные пермскими 
блогерами 1 апреля, поневоле воспри-
нимаешь как шутку или как повод 
к ней. История многострадальной 
пермской галереи уже давно превра-
тилась в анекдот, воспринимать эту 
историю серьезно почти невозможно, 
однако нужно – ведь галерея все-таки 
должна сменить место жительства.

На очередном заседании, где пыта-
лись решить судьбу этой ситуации, 
что мертвенно замерла на одной точ-
ке, присутствовала Надежда агишева. 
Г-жа агишева критически восприня-
ла потуги собравшихся переместить 
галерею на речной вокзал и написала 
на эту тему в своем Facebook:

«Дружно поднимали руки, говорили 
слова и надменно ухмылялись. Гу-
бернатор так сформировал группу, 
что в ней большинство людей, ко-
торые лояльны ему. это тот случай, 
когда не надо противостоять. пусть 
будет речной. Даю 100 %, что эта идея 
не будет реализована. потому что 
большие и важные проекты реализу-
ется, когда у них есть сторонники. У 
проекта переноса галереи на речной 
сторонников нет – реальных искрен-
них сторонников, не связанных обя-
зательствами службы или ожидания-
ми получения преимуществ.

к сожалению, надо пройти этот этап. 
пусть они голосуют за речной. пусть 
возьмут на себя ответственность. 
пусть получат свою лояльность, под-
ряды и откаты. Жаркие, зимние, 
твои.

а мы подождем. И будем выбирать 
такого губернатора, который дей-
ствует по другим правилам. ведь вы-
боры будут».

олег андрияшкин и вовсе задался 
вопросом, а почему, собственно, 
на речном вокзале клином сошелся 
свет: «Мест для удачного размеще-
ния галереи у нас в городе, не по-
боюсь сказать, несколько десятков. 
И упертость в какие-то то ли 8 то ли 
10 вариантов – бред. Желание по-
строить галерею именно на месте 
речного вокзала – непонятно ни с ка-
кой точки зрения. Ни с логической, 
ни с чиновничьей, ни (прошу не 

кидать в меня камни) с точки зрения 
коррупционера. Ибо по фиг где стро-
ить – заработать на этом (и легально, 
и официально, и коррупционно) 
можно в любом месте».

Главным же оппонентом Надежды 
агишевой выступил Михаил якимов, 
который стоял на сдержанной пози-
ции всеобщего примирения. «Ну уж 
вы прямо так мрачно написали… а что, 
место выбирают прямо голосованием 
простым? Странно. если уж голосова-
нием надо, то пусть бы депутаты гор-
думы голосовали. а если надо по уму, 
так сосчитали бы все и определили… я 
так думаю: изначально нужно людям 
доверять. всем. а если они утратили 
это доверие – то не молчать. Говорить 
об этом прямо. так же и со своей точ-
кой зрения поступать. Не скрывать ее, 
а говорить прямо».

Неутешительный итог этому перво-
апрельскому балагану подвел Денис 
Галицкий, который также не остался 
в восторге от происходящего и выра-
зил опасения в своем «ЖЖ»: «Способ-
ность Басаргина раз за разом наступать 
на те же грабли и раньше меня по-
ражала. вчерашняя рабочая группа 
по галерее только усилила мое восхи-
щение… Ну хочется затащить галерею 
на речной вокзал – у всех свои причу-
ды, понимаю, ну так стукни кулаком 
по столу, заодно покажешь себя мужи-
ком! так нет, результат будет достиг-
нут через публичное вранье и создание 

множества иных поводов сомневаться 
в мудрости и величии власти…»

Вход по эполетам
пермский сектор «ЖЖ» болезненно 
отреагировал на слухи о том, что во 
время проведения парада в честь Дня 
победы на октябрьскую площадь, где 
и пройдет мероприятие, будут пу-
скать не всех, а лишь тех, у кого име-
ются пригласительные билеты.

пользователь Dr-knaje разложил все 
по полочкам: «Для кого этот празд-
ник? Для ветеранов? Для вИпов? Нет, 
ребятки. праздник этот делается для 
людей… даже скажу еще точнее – для 
молодежи. Задача этого праздника – 
не просто отдать дань памяти вете-
ранам, задача этого праздника совсем 
в другом… как бы это странно ни зву-
чало – в воспитании чувства гордо-
сти за свою страну, вселение в души 
уверенности в силе, просто на уровне 
подсознания. особенно на фоне сло-
жившейся общественно-полити-
ческой ситуации в рФ. И власть это 
должна понимать».

Но внезапно блогер переменился 
в лице: «это я не про пермский парад!.. 
а на пермский пусть закрывают на фиг 
общий доступ, какое уж чувство гордо-
сти от вида нескольких Бтр и дюжины 
рот вв да милиции с прокуратурой. 
Скорее раздражение от неоправдан-
ных ожиданий. подведу итоги – хоти-
те реально увидеть парад и показать 

детям – езжайте в ебург. Даже не попав 
на центральную площадь, а просто 
встав вдоль пути следования колон-
ны – ощущений вы получите на поря-
док больше, чем тут у нас».

Окно во двор
Maksim_perm навел в своем блоге 
детективную интригу: «привет, по-
луночники! в окне дома напротив, 
на верхнем этаже, круглосуточно 
горит свет. я обратил внимание при-
мерно месяц назад, и теперь каждый 
раз, выходя на балкон, всматриваюсь 
в это окно. трехкомнатная квартира, 
в которой постоянно горит свет лишь 
в одной комнате. когда бы я ни по-
смотрел – утром, днем, вечером или 
ночью. Что-то случилось там, я вол-
нуюсь».

версии посыпались одна за другой. 
Gorinsergei: «отдыхать уехали, свет 
выключить забыли». Nikolian: «в этой 
комнате живет человек, который 
много ест жирного, жареного и пьет 
огромное количество газированных 
напитков. Из-за этого у него разви-
лась боязнь темноты – никтофобия, 
ахлуофобия или эклуофобия, и бо-
язнь ночи – ацерофобия. он одиноко 
сидит в углу на жестком стуле и вни-
мательно смотрит на лампочку».

Загадка так и осталась покрытой мра-
ком. Надеемся, в следующей серии 
мы все-таки узнаем подробности.

Нефтяной умысел
На сайте газеты Business Class также 
встречаются свои острословы и шут-
ники. График работы у них семь 
дней в неделю, и 1 апреля для них со-
всем не указ, ведь острословят и шу-
тят они в любую погоду и время года. 
вот, например, как один из активных 
читателей отреагировал на новость 
о том, что источник разлива нефти 
на реке пыж остается необнаружен-
ным.

«ага, возле пНоСа «источник разлива 
нефти… остается необнаруженным». 
это, видимо, хлопцы с Майдана при-
ехали и диверсию устроили. а наши 
нефтяные ребята ни при чем!» – ве-
ско прокомментировал Дед.

И очень жаль, что такие новости не 
оказываются первоапрельскими 
шутками. потому что с природой 
шутки плохи.
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ными шрифтами. все интерак-
тивные эффекты должны быть 
растеризованы, использование 
цветов PANTONE исключено 
(в противном случае все цвета 
переводятся в CMYK автома-
тически, без цветокоррекции). 
все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газе-
ты Business Class осуществляет 
коллегия юристов «правое дело», 
тел./факс (342) 210-11-05.

живой иНтерНет

Первоапрельский отыгрыш
обзор пермского интернета за неделю: бездомная пермская галерея, разливы нефти и день 
дурака. Шутка ли?



28 Business Class №12 (475) 7 апреля 2014

wEEk-ENd

Продукт: 
«Сарояновы притчи. 
Случайные встречи»

Автор: 
Уильям Сароян

Продукт: 
«Уцелевший»

Режиссер: 
питер Берг

Кн
иг

а 
дл

я 
об

зо
ра

 
пр

ед
ос

та
вл

ен
а 

м
аг

аз
ин

ом
 

«П
ио

тр
ов

ск
ий

»,
  

Ле
ни

на
, 5

4
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

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

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ «люби мов»)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)

Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)

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

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

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

BF TEN Holding GmbH 23
PAN City Group 14
Rest Union 4
Seal Group 17
аверкиев, Игорь 13
агишева, Надежда 27
акБ втБ24, оао 7
акименко, алексей 4
андрияшкин, олег 27
Басаргин, виктор 11, 13, 25, 27
Баталина, ольга 10
Баумгертнер, владислав 3
Беляева, Надежда 6
БкС премьер, оао 16
вИтУС, ооо Ик 16
волокотин, Сергей, дирек-
тор ооо «Строительная 
компания платформа» 8
Газпром газомоторное 
топливо, ооо 7
Газпром, оао 7
Галицкий, Денис 27
Геофизическая компания 
«каспий», тоо 18
Голубев, Игорь 14
Данилин, владимир 4
Дарькин, Сергей 2

Дёмкин, Николай 11
Жданова, елена 4
Иванов, Николай 13
калипсо, ооо 5
кастом кэпитал, ооо Ук 16
кД-консалтинг, ооо аЦ 22
керимов, Сулейман 3
килейко, Дмитрий, гене-
ральный директор тоо 
«Геофизическая компания 
«каспий» 18
кисилева, Ирина 7
козырева, ольга 22
колесников, Игорь 7
кондрашова, Наталья 16
коновалов, александр 24
копытов, константин 14
костарев, александр 11
костарев, андрей 11
костарева, Галина 11
кочурова, Надежда 10
кузнецов, александр 11
кузнецов, Станислав 16
лабутин, алексей 7
лапшин, Дмитрий 1, 5
луговой, Игорь 5, 17
луканин, алексей 13

лУкоЙл, оао 7
лях, павел 25
М трейд, оао 7
Макаров, константин 14
Малыгина, Ирина 22
Малютин, Дмитрий 11
Марголина, татьяна 4
Матвеев, эдуард 16
Маховиков, анатолий 2, 3
Мизулина, елена 10
Миков, павел 10
Миролюбова, татьяна, и.о. 
декана экономического 
факультета пГНИУ 8
Митюшников, владимир 7
Мотовилихинские заводы, 
ооо 6
Нефтьсервисхолдинг, 
ооо 18
Николаев, Борис 22
ознобишина, людмила 11
окулова 24, ооо 5
окунев, константин 11, 13
паИЖк, оао 11
панова, аксана 23
пахолков, александр 11, 13
пермпромжилстрой, 
ооо 9

пермская логистическая 
группа, ооо 5
пермский мотовозоре-
монтный завод «ремпуть-
маш», оао 6
перспектива, аН 17
пЗСп, оао 11, 22
пирожков, Юрий, дирек-
тор по развитию ресторан-
ной сети Rest Union 4
пИтЦ Геофизика, ооо 18
подвинцев, олег 13
полев, александр 25
путин, владимир 11
р-консалтинг, ооо 22
россель, эдуард 4
Сазонов, Дмитрий 8
Самойлов, Дмитрий 3, 7
Сапко, Игорь 2, 4, 25
Сатурн-р, ооо 17
Сбербанк-лизинг, Зао 7
Скриванов, Дмитрий 3
Сорокин, алексей 25
Столица-пермь, ооо Ук 14
Строительная компания 
платформа, ооо 8
Строительные проекты, 
Гк 22

талан, ооо 14
телепнев, александр 12
транк, ооо 9
трансСтройИнвест, ооо 17
Ура.ру, ооо 23
УралСервис 2000, ооо 22
Уральский лес, ооо 8
Фролов, алексей 13
Хворостовский, Дмитрий 2
Хинштейн, александр 9
Худякова, Дарья 11
Цвирко, Станислав 17
Чиркунов, олег 1, 17
Шикунец, Максим 7
Шитов, андрей, гене-
ральный директор ооо 
«Нефтьсервисхолдинг» 18
Щеглов, алексей, генераль-
ный директор ооо «Ураль-
ский лес» 8
экросс, ооо 5
экс, ооо Ук 4
якимов, Михаил 27
яковлев, павел, вице-пре-
зидент адвокатской пала-
ты пермского края 24
ярославцев, андрей 5
ястребова, Ирина 7

питер Берг в кресле режиссера, Марк Уолберг в главной роли, и афганские горы 
в качестве места действия – что может выйти из такого набора? разумеется, не 
стоит рассчитывать на мелодраму или романтическую комедию, вашему внима-
нию будет представлен предсказуемый продукт – боевик-драма с обилием кро-
ви, сломанных и переломанных конечностей, трупов, марш-бросков и героизма. 
Фильм по традиции основан на реальных событиях (то есть сначала на книге, 
а уже потом на реальных событиях), и это, конечно, играет ему на руку, так как 
уж очень много в его сюжетной ткани тонких мест, которые надорвались бы, 
будь они плодом фантазии сценариста, а раз события переданы со слов их непо-
средственных участников, то о'кей, они имеют право на симпатию.
в фильме рассказывается о наступательной операции американских спецна-
зовцев на позиции некоего кровожадного шаха. На дворе 2005 год, за окном – 
раскаленный афганистан, и всем понятно, что эта вылазка не станет проме-
надом по притихшим лесам. Из-за нескольких ошибочных решений группа 
в составе четырех человек вынуждена принять неравный бой с превосходя-
щими силами противника. речь идет уже не о выполнении поставленных 
задач, но о выживании: один за другим гибнут члены экспедиции, и лишь 
незначительные шансы, как подсказывает название, остаются у одного-един-
ственного «счастливца» – Маркуса латтрела. он, без сомнения, готов бороться 
до конца, да вот только что принесет ему эта борьба, кроме еще больших стра-
даний и, возможно, даже пыток?
Самый ближайший кровный родственник «Уцелевшего» – это «падение чер-
ного ястреба». все те же мужики с бородой на пол-лица, непрекращающаяся 
стрельба, рассуждения о том, что «война – это не игрушки», и фотографии лю-
бимых женщин в нагрудном кармане. если кто-то ждет каких-то откровений 
от данной ленты, то их не будет. Будут только беготня, постоянные препира-
тельства начальства с еще более высоким начальством, однообразные пейза-
жи и чудесное спасение, в которое так и не верится до конца.
Несмотря ни на что, фильм стоит того, чтобы вы его увидели. Не все из вас, 
но большинство. по меньшей мере, мужская часть – точно. причина проста: 
в фильме нет ничего лишнего. Минимум действующих лиц, короткое преди-
словие, диалоги в стиле «заходи справа, а нет, стой, лучше слева». такой мини-
мализм способствует полноценному погружению в каждодневный ад, в кото-
ром живут и умирают люди, застигнутые войной. Мерилом победы в данном 
случае выступают не цифры статистики, а лишь то, сумел ты сохранить в себе 
человечность или нет. Собственно, именно это и спасает главного героя, уже 
проигравшего и отчаявшегося. Не зря Маркус латтрел признается, что он по-
гиб там, в недоступных афганских горах. вернее, погиб тот, кем он был. тот, 
кто выжил, готов продолжить биться.

Вердикт «bc»: принять бой

Уильям Сароян – этакий американский Гришковец, который за основу своего 
стиля взял простоту и доходчивость. оба пишут по большей части о себе лю-
бимых или о том, что для них важно и ценно. это сравнение для того, чтобы 
читатели понимали, кто такой Сароян, потому что широкому кругу он по 
большей части неизвестен. вообще, сличать Сарояна с Гришковцом – занятие 
неблагородное и не в пользу последнего. Сароян – он все-таки интеллектуаль-
нее и значимее, это все-таки имя, а не бренд, как в случае с Гришковцом, и вот 
почему.
Сароян – рассказчик, который симпатичен не своей интонацией и тем, что у 
него «все как в жизни», а флером волшебства и магнетизма, который витает 
вокруг каждой его истории, даже самой пустяковой и проходной. Сароян при 
его таланте мог бы писать сложно и напряженно – получались бы многослой-
ные истории с тройным дном, множеством персонажей и размытой концовкой. 
однако автор отказался от тактики обманных маневров и свои истории пишет 
исключительно в притчевом стиле, выдает как на духу, без затей и намеков. 
порой возникает чувство, что Сароян здесь вовсе ни при чем, как если бы кто-то 
рассказал ему этот сюжет, а он записал – слово в слово. возможно, это ощущение 
происходит оттого, что многие рассказы Сарояна походят на легенды, передава-
емые из поколения в поколение; воспринимать их как плод писательского во-
ображения как-то неловко, тем значимее участие в них прозаика.
Для Сарояна притча – это не только короткий «анекдот» с глубокомысленной 
моралью о мудрецах, говорящих животных и проделках хитроумного Дьяво-
ла, притча для автора таится в окружающем – в непреднамеренных рандеву, 
оборванном разговоре, неразделенной любви, горе, радости, надежде и так 
далее. один убийца подкрался сзади к священнику и заколол его ножом. Свя-
щенник успел повернуться к нему и сказал: «Зачем ты убил меня? ведь я не 
сделал тебе ничего хорошего».
лаконичность и доступность «Сарояновых притч», конечно же, показная. За 
фасадом таится их истинная глубина и высота. Далеко не последнюю роль 
здесь играет колорит. Сароян – американец армянского происхождения, 
лейтмотив его творчества – рефлексия по утраченным корням. о любви к ар-
мении говорит хотя бы тот факт, что писатель завещал захоронить часть его 
сердца у подножия арарата, неподалеку от родины его родителей.
Сароян продвигал мысль, что английский – «не его» язык и пишет он на нем 
отчасти вынужденно, но это, безусловно, кокетство. в показном «одноклеточ-
ном» стиле – умение упрощать, характерное лишь для тех, кто познал всю 
губительную тщету сложносочиненности и сложноподчиненности. Сароян 
божественно владеет языком, но использует его в той же мере, в какой мастера 
боевых искусств прибегают к силе.

Вердикт «bc»: эксклюзивно


