
Встреча Владимира Путина и 
Виктора Басаргина несколько ме-
сяцев будоражила умы пермской 
элиты. Одна сторона радостно 
считала, сколько раз рандеву на-
мечалось, но не состоялось. Про-
тивоположная доказывала, что 
ни о чем это не говорит. Кстати, 
теперь участники этого увлека-

тельного процесса могут поме-
няться местами.

В итоге на минувшей неделе 
губернатор встретился и с Пре-
зидентом России, и с первым 
заместителем главы его админи-
страции Вячеславом Володиным. 
По официальной информации, с 

г-ном Путиным г-н Басаргин об-
судил подготовку рабочих кадров, 
строительство нового аэропорта, 
ситуацию со зданием одного из 
детсадов в Перми. Все политиче-
ские вопросы остались за кадром.

По встрече с г-ном Володиным во-
обще нет никакой информации, 

но источник «bc» заявил, что в ходе 
разговора Виктор Басаргин получил 
гарантии, что досрочных выборов 
губернатора в 2014 году не будет.

Теперь козырь встречи с первым 
лицом отыгран, а значит, полити-
ческим оппонентам нужно разы-
грывать новые комбинации.
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Планируется организация авиасообщения между Пермью и Крымом. 
Воспользуетесь ли вы этим рейсом в ближайшее лето?
Да — 26,5% Нет — 42% Обдумываю такой вариант — 31,5% 

Первый пошел 4 Рост под шумок 5
Газмет, уходи! 5 Очень нужен телевизор 7

Из чистого любопытства 12

первый сказал

ис
т

оч
ни

к 
w

w
w

.la
jo

rn
ad

aj
al

is
co

.co
m

.m
x



2 Business Class №15 (478) 28 апреля 2014

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края, на праздновании 
юбилея Пермской городской думы: 

Хочу поблагодарить Аркадия Борисовича Каца 
и Владимира Ивановича Плотникова за то, 
что передают опыт работы, полученный в 
Законодательном собрании края, на городской 
уровень!

КаК я ПРОВел эТО
Вячеслав Володин

На минувшей неделе состоялась встреча 
губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина с первым заместителем ру-
ководителя администрации Президента 
РФ Вячеславом Володиным. По данным 
источника, обсуждался вопрос полити-
ческого будущего г-на Басаргина на по-
сту главы региона. «Володин заявил, что 
угрозы досрочной отставки у Басаргина 
нет», – рассказали источники «bc».
Не секрет, что в кулуарах достаточ-
но активно обсуждается возможность 
внеочередных выборов главы региона 
в 2014 году. Появление таких новостей 
призвано внести спокойствие в умы 
пермской элиты. В эту же строку и лыко 
о встрече г-на Басаргина с Президентом 
Владимиром Путиным, состоявшейся на 
минувшей неделе. Пусть официальная 
информация о ней никакого отношения к 
будущим выборам и не имеет.

IKEA

На минувшей неделе появилась очеред-
ная информация о возможном открытии 
в Перми торгового центра компании 
IKEA. Ценность сведений в том, что 
впервые была озвучена дата, на которую 
теперь можно ориентироваться. Первые 
лица городской администрации, включая 
Дмитрия Самойлова, провели встречу 
с представителями шведского концерна. 
«Мы, безусловно, заинтересованы в по-
явлении в Перми торгового центра этой 
компании в формате «Мега». Совместно 
с краевым правительством ищем вари-
анты размещения торгового комплек-
са», – прокомментировал г-н Самойлов, 
добавив, что пока конкретные площадки 
под строительство ТЦ не выбраны.
«Понятно направление, в котором дви-
жется IKEA: они оценили все въезды и вы-
езды, но площадку пока не подобрали. Мы 
планируем окончание строительства 
на 2016 год, это наши совместные планы 
с IKEA», – подытожил г-н Самойлов.
Ну а вообще о планах IKEA прийти в реги-
он говорилось еще с 2002 года.

Пермь-Крым
Пермь вошла в число городов, которые получат феде-
ральные субсидии на авиарейсы в Крым. Благодаря 
этому авиабилеты из Перми в Крым будут стоить 5600 
рублей в оба конца. Такие цены будут установлены 
благодаря субсидированию организаций воздушного 
транспорта из федерального бюджета.

Дешевые полеты планируются организовать из 17 го-
родов страны – Пермь, архангельск, екатеринбург, 
Иркутск, Казань и др. На субсидирование рейсов из фе-
дерального бюджета будет выделено почти 700 милли-
онов рублей. авиарейсы предполагается осуществлять 
только в период с 15 июня по 31 октября текущего года. 
Как только Правительство РФ утвердит постановление, 
«Росавиация» начнет принимать заявления от авиа-
компаний на воздушную перевозку пассажиров из го-
родов России в Симферополь по специальному тарифу, 
сообщает пресс-служба администрации города.
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Городские власти обещают до 1 Мая 
найти место для стелы с орденом 
ленина в Перми. Переговоры с руко-
водителями гостиницы «Прикамье» 
ведутся с завидным постоянством, 
результата пока нет, но, говорят, он 
обязательно будет. Коммунисты бу-
дируют вопрос в думе, пишут пись-
ма, требуют, обличают, апеллируют. 
Business Class предлагает 5 причин, 
почему ордену ленина нечего де-
лать на улицах Перми.

1. Некрасиво
Стела с орденом за десятилетия 
стояния на Октябрьской площади 
изрядно обветшала. Она не то чтобы 
представляет собой унылое зрелище, 
но вполне соответствует внешнему 
виду большинства пермских объ-
ектов – серо, невзрачно. Сейчас вла-
сти обещают ее реконструировать, 
но коммунисты требуют вернуть 
на прежнее место и в прежнем виде. 
При любом варианте в новую жизнь 
стелы верится с трудом. Кроме идео-
логии ничего другого нести она не 
будет. Но почему коммунистические 
идеи должны получать зеленую ули-
цу в городе – непонятно.

2. Незаметно
На самом деле близко к сердцу си-
туацию со стелой воспринимают 
только коммунисты да политики. 
В социальных сетях (лакмусовая 
бумажка общественных реакций) 
тема не звучит, простые горожане 
письма протеста властям не пи-
шут. На исчезновение стелы никто 
особо внимание и не обратил. если 
бы не филиппики коммунистов 
и заигрывание с ними со стороны 
администрации Перми, тема давно 
бы полностью сошла на нет.

3. Нечестно
Возвращение ордена ленина 
на одну из центральных площадей 
никак не вписывается в озвученную 
краевым министерством культуры 
идею сбора всех уличных объектов 

в одном месте. Почему красных 
человечков свозят в резервацию, 
а вож дя того же цвета оставляют 
в одном из знаковых городских 
мест? Кто экспертно определил, 
что ленин для горожан интереснее 
айконмэна? На основе каких крите-
риев сделан такой выбор? Преслову-
тые двойные стандарты в действии.

4. Недальновидно
Городские власти, очевидно, не 
хотят раздувать политический 
скандал. Понимая, что именно ад-
министрация запустила ситуацию, 
доведя до сноса объекта, сегодня 
чиновники ищут пути решения во-
проса. Но это явно не та тема, на ко-
торую стоит тратить свой полити-
ческий ресурс. Коммунисты давно 
уже не представляют серьезной 
силы, деятельность партии в Пер-
ми скорее связана с постоянными 
скандалами, чем с электоральными 
успехами. Не случайно в городской 
думе всего один депутат от КПРФ. 
Но власти на эти объективные фак-
торы не обращают внимания, по 
привычке считая компартию одним 
из выборных фаворитов.

5. Стела – не главное
Совещания по поводу судьбы стелы 
с орденом ленина проходят в адми-
нистрации Перми чуть ли не еже-
дневно. На решение этого вопроса 
уходит масса сил и рабочего вре-
мени. Создается впечатление, что 
это второй по актуальности вопрос 
после благоустройства города. Но 
если попросить пермяков составить 
хит-парад актуальных городских 
проблем, то стела с ликом вождя 
точно в этот топ не попадет. Business 
Class предлагает сосредоточиться 
на чем-то действительно важном.

Кстати, в одном из майских номеров 
мы опубликуем результаты социоло-
гического опроса пермяков по поводу 
их отношения к вопросу размещения 
ордена ленина на улицах города.

5 причин –
почему ордену ленина нечего делать 
на улицах перми.

мнение

Текст: Илья Гиндин

Завершающей новостью минувшей 
недели стала встреча Владимира Пу-
тина и Виктора Басаргина. Обсудил 
глава государства с главой региона 
широкий круг вопросов. Похвалил 
дуальное образование, поделился 
печальными мыслями насчет прода-
жи детского сада в Закамске за 1,5 млн 
рублей.

Виктор Басаргин президента успоко-
ил – проверки идут, виновных нака-
жут, а садик вообще для жизни детей 
непригодный, 20 лет не использовал-
ся, разрушен и очень маленький. Но 
вопрос решается другими путями, 
и скоро очереди в дошкольные уч-
реждения в Прикамье уйдут в дале-
кое прошлое. Встреча в очередной раз 
намекает на нерушимость позиций 
пермского губернатора в глазах цен-
тральной власти, тем более что жить 
нам с вами «стало лучше, стало весе-
лее».

По итогам встречи пермяки также 
узнали, что бюджетники – это небед-
ные люди и майские указы президен-
та не просто исполняются в нашем 
регионе, а перевыполняются. По сло-
вам губернатора, средняя зарплата 
учителей составляет почти 26 тысяч 
рублей, что выше средней зарплаты 
по экономике – 24,7 тысячи. Средняя 
зарплата врачей – выше 35 тысяч, 
доходы среднего медицинского пер-
сонала – 23 тысячи, младшего персо-
нала – 17 тысяч. Не спешите хвататься 
за сердце и ищите ключевые слова – 
средняя… То есть если у вас меньше, 
гордитесь средним уровнем.

Минувшая неделя отметилась 
также повышенной активностью 

Владимира Плотникова. Сначала 
на заседании гордумы депутат 
слегка подтрунивал над Дмитрием 
Самойловым во время назначения 
главой ленинского района Сергея 
Романова. Затем и вовсе в своем 
неповторимом стиле предложил 
уволить начальника департамента 
имущественных отношений люд-
милу Толмачеву. Г-н Плотников 
напомнил, как чиновница «откро-
венно смеялась над депутатами» 
и помогала отчуждать автопарки. 
Депутаты коллегу поддержали 
и рекомендацию уволить выдали. 
Не вполне ясно, что теперь с этим 
будет делать Дмитрий Самойлов. 
Формально для него рекомендация 
депутатов – только строки стено-
графического отчета заседания. 
Фактически – впереди конкурс 
на должность сити-менеджера, 
и с депутатами вроде бы надо дру-
жить. В общем, Дмитрий Самойлов 
оказался в классической ситуации 
расстановки запятых во фразе «Каз-
нить нельзя помиловать».

Владимир Плотников, не снижая 
активности, в минувшую пятни-
цу занял еще один думский пост, 
который позволит ему пристально 
следить за администрацией. Депутат 
теперь глава временной комиссии 
по дорогам и благоустройству. На-
родные избранники уже совершили 
первый выезд, пообещали контроли-
ровать реконструкцию ул. Горького 
и обнаружили, что на проспекте Де-
кабристов – в некоторых потаенных 
и затерянных местах – нет асфальта. 
Будут разбираться, способствовать, 
налаживать. Некоторые полагают: 
может, оно и к лучшему, все же Вла-
димир Иванович – авторитетный 
депутат.

казнить 
нельзя
пока одни доказывали, что жить хорошо, 
другие пытались это осуществить.
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Текст: Ольга Султанова

Депутаты Пермской думы рекомен-
довали врио главы администрации 
Дмитрию Самойлову уволить на-
чальника департамента имуществен-
ных отношений людмилу Толмачеву. 
Они считают, что чиновник не ис-
полняет думских решений и просто 
«смеется над депутатами» (подробнее 
об этом см. материал на стр. 18). В ку-

луарах обсуждают две версии при-
чин этого конфликта.

Версия 1 – заговорщицкая
О возможности отставки людмилы 
Толмачевой заговорили еще в момент 
назначения Дмитрия Самойлова 
врио главы администрации. В кулу-
арах обсуждали, что на должность, 
контролирующую все городское иму-
щество, принято назначать человека, 
которому полностью доверяешь. Но 
г-н Самойлов заявил тогда своим 
подчиненным, что скорых отставок 
бояться не надо, у всех есть шанс до-
казать свою состоятельность.

То, что произошло на пленарном 
заседании, вписывается в версию 
заранее достигнутых договорен-
ностей между Дмитрием Самойло-
вым и Владимиром Плотниковым. 
Первый расчистил место под своего 
человека, второй в очередной раз 
продемонстрировал свою неза-
висимость и влиятельность. «Все 
произошедшее очень напоминает 
сговор», – поделился с журналистом 
«bc» один из самых осведомленных 
депутатов.

Версия 2 – персональная
Однако само обсуждение вопроса, 
реакция на него всех заинтересован-
ных сторон говорят в пользу другой 
версии. «это был чистый экспромт, – 
заявил «bc» один из думцев. – Никто 
не ждал инициативы Владимира 
Ивановича». «если бы перед нами 
разворачивалась игра, то вряд ли 
Дмитрий Иванович пытался угово-
рить депутатов перенести рассмо-
трение вопроса и не рубить сплеча. 
Для него требование отставки также 
стало неожиданным. Очевидно, что 
Владимир Плотников решил зафик-
сировать свою роль в думе уже при 
новом сити-менеджере», – рассужда-
ет еще один парламентарий.

эта история существенно меняет 
характер взаимоотношений адми-

нистрации и думы. Первые заседа-
ния после назначения г-на Самой-
лова сопровождались ритуальными 
заявлениями о «плавании в одной 
лодке», «согласованных решени-
ях» и т.п. В том числе это касалось 
и кадровых вопросов. Требование 
отставки людмилы Толмачевой 
прозвучало сразу после запуска про-
цедур конкурса на должность сити-
менеджера. В этой ситуации сомни-
тельно, что г-н Самойлов пойдет 
на открытый конфликт и никак 
не прореагирует на депутатские 
рекомендации. Пока комментари-
ев в мэрии не дают. Как сообщили 
в пресс-службе, после поступления 
официально оформленного реше-
ния думы оно будет рассмотрено. 
По данным источников «bc», веро-
ятность отставки г-жи Толмачевой 
очень высока.

политика

первый пошел
владимир 
плотников требует 
отправить в отставку 
руководителя 
департамента 
имущественных 
отношений 
людмилу толмачеву. 
в преддверии 
конкурса 
на должность сити-
менеджера эта 
рекомендация может 
быть выполнена.

СПРАВКА
Инициативы депутатов уже заканчивались отставками топ-чиновников. В апреле 2012 года после критики со стороны 
думы покинули свои посты заместитель главы администрации Максим Заварзин, начальник управления внешнего 
благоустройства Виталий Неганов и директор МКУ «Пермблагоустройство» Михаил Якушев. В марте 2013 года Владимир 
Плотников потребовал отправить в отставку начальника департамента дорог и транспорта администрации Дениса 
Гвоздева, а затем предложил покинуть пост и сити-менеджеру Анатолию Маховикову. Два месяца спустя г-н Гвоздев 
написал заявление об уходе. В феврале 2014 года г-н Маховиков ушел с должности сити-менеджера на повышение, став 
первым вице-премьером правительства края.

Людмила Толмачева трудится в администрации 
с 1996 года.

Семейное 
имущеСтво
В кампании по декларированию 
доходов за прошлый год Людмила 
Толмачева запомнилась своим 
мужем, вернее, масштабом 
земли, которой он владеет. По 
официальным данным, это почти 
900 тысяч квадратных метров 
(всего 23 участка). А вот зарплатой 
за 2012 год супруг чиновницы 
похвастаться не может, она 
составила только 325 тысяч рублей, 
что в 5 раз ниже, чем у самой г-жи 
Толмачевой.

В должности начальника ДИО 
Людмила Толмачева работает 
с марта 2008 г., а в стенах 
администрации трудится уже 18 лет.
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ритейл

конфликт

новости

втБ Подвел итоги 
Первого Квартала 
В апреле банки традиционно 
подводят итоги работы за первый 
квартал. Одним из первых 
среди финансовых учреждений 
Пермского края отчитался о 
результатах банк ВТБ.
Как сообщает пресс-служба 
банка, кредитный портфель ВТБ 
в регионе в первом квартале 
этого года увеличился в два раза 
и к 1 апреля достиг 21,3 млрд 
руб. Объем кредитов, выданных 
предприятиям Пермского края, 
составил 12,1 млрд руб., из них 
около 900 млн рублей пришлось 
на компании среднего бизнеса. Что 
касается привлеченных средств 
на счетах и депозитах, то за первые 
три месяца 2014 года их объем 
увеличился на 84 %, достигнув 
порядка 2,7 млрд рублей.
Среди ключевых драйверов роста 
руководитель пермского филиала 
банка Алексей Казаченко выделяет 
реализованные сделки с крупными 
промышленными предприятиями.
В первую очередь идет речь о 
контрактах с «Пермским моторным 
заводом» и ГК «Уралхим».

валерий Сухих 
Принял учаСтие 
в Совете 
заКонодателей
Председатель Законодательного 
собрания Пермского края 
Валерий Сухих принял участие 
в выездном заседании Совета 
законодателей, которое проходит 
сейчас в Санкт-Петербурге. Одна из 
главных тем заседания – вопросы 
законодательного обеспечения 
интеграции Республики Крым 
и города Севастополя, сообщает 
пресс-служба ЗС.
Вторая важная тема повестки – 
повышение эффективности 
межбюджетных отношений, 
сбалансированность 
и устойчивость бюджетов 
субъектов и муниципалитетов. 
Кроме того, законодатели обсудят 
выполнение Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы 
и реализацию региональными 
законодательными органами 
Послания Президента Российской 
Федерации.

в ПермСКом 
аэроПорту 
отКроют магазин 
БеСПошлинной 
торговли
ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь» сообщает о проведении 
конкурса на аренду помещений 
под магазин беспошлинной 
торговли в стерильной зоне 
международных воздушных линий 
аэропорта «Большое Савино», 
сообщает пресс-служба аэропорта.
Будущий магазин дьюти-фри 
должен занимать площадь 61 
кв. м, срок аренды по конкурсной 
документации – 2 года. 
Продаваться там будут алкоголь, 
сигареты и табачная продукция, 
парфюмерия, товары для поездки, 
кондитерские изделия, сувениры, 
ювелирные изделия и так далее.

25 апреля арбитражный суд Пермско-
го края полностью удовлетворил иск 
Управления строительства админи-
страции Перми и разорвал контракт 
с генеральным подрядчиком работ 
на городской набережной – ООО «Газ-
мет ИНТэК». Судебные разбиратель-
ства стали продолжением конфликта 
между руководством строительной 
компании и городскими властями. 
В конце 2013 года мэрия получила от 
ОаО аКБ «Мострансбанк» извещение о 
том, что банковская гарантия (непре-
менный атрибут для допуска к торгам) 
«Газмет ИНТэК» не выдавалась. Иско-
вое заявление мэрия направила в ар-
битражный суд 7 февраля 2014 года.

Истец настаивал на том, что отсутствие 
банковской гарантии влечет за собой 
дополнительные риски для бюджета 
Перми, а невозможность обеспечения 
контракта (ввиду отсутствия гаран-
тии) является грубым нарушением 
муниципального контракта, являю-
щимся основанием для его расторже-
ния. В ходе судебных разбирательств 
Управление строительства получило 
от «Газмет ИНТэК» претензию, в кото-
рой компания заявляла о том, что 25 
апреля снимает охрану с набережной 

и предлагает мэрии осуществить при-
емку объекта незавершенного строи-
тельства. Юристы мэрии расценили 
данный документ как готовность под-
рядчика уйти с объекта.

Ответчик заявил, что данный иск не 
направлен на защиту права истца, 
а имеет единственную цель – разорвать 
контракт с «Газмет ИНТэК» и пере-
ложить всю ответственность за срывы 
сроков исполнения работ на подрядчи-
ка. «Истец упрекает нас в неисполне-
нии контрактных обязательств и при 
этом сам не соблюдает их. Ряд его дей-
ствий направлен на затягивание сроков 
сдачи объекта: так, например, мэрия 
отказала нам в выдаче скорректирован-
ной проектно-сметной документации, 
а также направляла в наш адрес изве-
щения о прекращении работ», – заявил 
представитель «Газмет ИНТэК». Он 
отметил, что не считает отсутствие бан-
ковской гарантии грубым нарушением 
условий контракта, а конфликт мог 
быть исчерпан предоставлением новой 
гарантии.

При этом контрактом был предусмо-
трен пятидневный срок замены гаран-
тии, однако подрядчик так и не пред-

ставил нового документа. Более того, 
в ходе судебных разбирательств вы-
яснилось, что гарантию «Мострансбан-
ка» «Газмет ИНТэК» получил от ООО 
«Индустрия», которое было привлечено 
к разбирательствам в качестве третьего 
лица. Однако по юридическому адресу, 
указанному в договоре, данной фирмы 
не оказалось. Исследуя доказательства, 
суд запросил результаты судебной 
экспертизы из уголовного дела, воз-
бужденного по факту подделки доку-
ментов. В заключении следственных 
органов значилось, что оттиски печати 
и подписи на гарантии, предоставлен-
ной «Газмет ИНТэК», не соответствуют 
оттискам «Мострансбанка». Ответчик 
усомнился в объективности эксперти-
зы, однако отказался заявлять ходатай-
ство о назначении независимой экспер-
тизы по подлинности гарантии.

Срок завершения работ по разорван-
ному муниципальному контракту 
на участке от кафедрального собора 
до насосной станции (2-й этап, 1-я 
очередь) – 29 июля 2014 года. Работы 
по корректировке проектно-сметной 
документации уже завершены. Пока 
неизвестно, когда мэрия назначит аук-
цион по выбору нового подрядчика.

«газмет», уходи!
мэрия добилась расторжения муниципального контракта с «газмет 
интЭк» по реконструкции городской набережной. компания вынуж-
дена уйти с недостроенного объекта спустя почти год работы на нем.

Текст:  
Виктор Казеев

Текст: Дария Сафина

По оценкам пермских ритейлеров, 
с начала года продукты питания по-
дорожали в среднем на 10-15 %, по 
отдельным категориям рост достиг 
30 %. Импортные товары «потяну-
лись» за курсом иностранной валюты, 
поспешили вслед за ними и цены 
на российские продукты. «Стоимость 
импортных товаров увеличилась про-
порционально курсовой разнице. Од-
нако на часть из них с 1 января были 
снижены таможенные пошлины 
в связи со вступлением в ВТО, поэтому 
рост цен оказался меньше, чем мог 
быть. По нашим оценкам, пока цены 
на импортные товары увеличились 
примерно так же, как и на российские, 
которые в последние несколько ме-
сяцев заметно подорожали», – отме-
чает Вадим Юсупов, руководитель ГК 
«Норман-Виват». По словам Виктории 
Сысковой, коммерческого директора 
сети «Добрыня», импортные товары 
подорожали примерно на 10-15 %, при 
этом рост цен коснулся всей продук-
ции, не только зарубежной.

По данным «Пермьстата», средний 
рост цен на продукты в марте 2014 года 
оказался в 20 раз выше, чем год назад 
(2 % против 0,1 %). По ряду продуктов 
он стал еще значительнее: сахарный 
песок подорожал на 8,8 %, рыба – на 7 %, 
некоторые овощи и фрукты – на 25,5 %. 

По словам Вадима Юсупова, с сентября 
прошлого года по настоящее время 
потребительская инфляция составила 
6-8 %, но стоимость некоторых продук-
тов питания поднялась гораздо серьез-
нее. При этом цена на продукцию рос-
сийских сельхозпроизводителей росла 
более быстрыми темпами, чем на им-
порт. «В этом году овощи и фрукты 
(сейчас их уже нет) стоили на 25-30 % 
больше, чем в прошлом году. если 
в среднем российские товары выросли 
примерно на 8 %, то такие категории, 
как овощи, фрукты, молочные и мяс-
ные продукты – процентов на 20», – 
рассказывает Вадим Юсупов.

Рост цен на импортную продукцию 
эксперты «bc» предсказывали еще 
в марте, связывая его с курсом валют. 
По мнению Вадима Юсупова, курсо-
вая динамика напрямую повлияла 
на стоимость товаров. «У многих про-
изводителей высокая степень валют-
ной составляющей, даже у российских 
предприятий, цены на продукцию ко-
торых увеличились пропорционально 
росту доллара и евро. То есть они кос-
венно ориентируются на курс», – счи-
тает Вадим Юсупов. Об аналогичной 
тенденции говорит и Виктория Сы-
скова, отмечая, что поставщики моти-
вируют подъем цен ростом валюты. 
Источник «bc» в ЗаО «Тандер» (раз-
вивает сеть «Магнит»), напротив, от-
мечает, что курсовая динамика никак 

не повлияла на стоимость продукции, 
а по некоторым категориям зафикси-
ровано снижение цен.

Местные производители категори-
чески не согласны с тем, что подоро-
жание товаров на полке происходит 
из-за роста себестоимости продукции. 
По словам андрея Витюховского, ге-
нерального директора агрохолдинга 
«Русь», на местных производителей 
динамика валют не повлияла. «При-
мерно 20 % производителей использу-
ют импортную технику. Повышение 
доллара не может повлиять на рост 
себестоимости продукции произво-
дителя. На нее влияют такие факторы, 
как цена топлива и кормов, которые 
достаточно стабильны», – объясняет 
андрей Витюховский.

По его словам, первыми цены под-
нимают ритейлеры, выравнивая 
стоимость российских и импортных 
товаров на полке. «В конце прошлого 
года был скачок цен по молочной про-
дукции, это связано с тем, что у заво-
дов цена закупа сырья выросла, в этом 
году такого нет. Кроме того, согласно 
контрактам, повышение цен на про-
дукцию возможно раз в квартал и, 
как правило, не составляет более 3-5 %. 
В этом году импортные продукты 
выросли в цене, и сети подняли всю 
«полку», – считает андрей Витюхов-
ский.

рост под шумок 
в пермских магазинах продолжают дорожать продукты. ритейлеры 
обвиняют поставщиков, а они, в свою очередь, утверждают, что 
последнее повышение цен было в конце 2013 года.
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политика

праздник, 
праздник!
пермская дума отпраздновала 20-летие со дня 
создания. мероприятие получилось совсем 
не пафосным, а скорее душевным. в зале 
собрались 92 из 100 депутатов думы разных 
созывов. фоторепортаж с празднования 
юбилея – лучшее тому подтверждение.
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медиа

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе источники «bc», близкие к ра-
диостанции «эхо Москвы в Перми», подтвердили, 
что новым собственником «эха» стали бизнес-
структуры, близкие к депутату Законодательного 
собрания Дмитрию Скриванову. Сам г-н Скрива-
нов отказывается говорить о сделке с формули-
ровкой «не комментирую свои действия в сфере 
бизнеса».

Дефицит интернета
У большинства экспертов не вызывает сомнения, 
что приобретение нового медиаактива означает 
формирование холдинга. Теперь вкупе с газетами 
«В курсе Пермь» и «Пермская трибуна», приоб-
ретенными депутатом несколько месяцев назад, 
медиахолдинг начинает оформляться, говорит ди-
ректор газеты «Местное время» и экс-руководитель 
телекомпании «Рифей-Пермь» Владимир Про-
хоров. «логично, что первыми были приобретены 
газеты, как менее ресурсозатратное СМИ. Следую-
щим шагом стала покупка радиостанции, на очере-
ди ТВ», – замечает г-н Прохоров.

В прессе в течение последних нескольких месяцев 
активно обсуждаются возможные варианты прода-
жи телеканала «Рифей», принадлежащего группе 
компаний «эКС». Источник, близкий к группе ком-
паний, сообщил «bc», что сейчас речь о продаже не 
идет, однако такой возможности исключать нель-
зя: «Рифей» – прибыльная компания, с хорошими 
рейтингами. Со второй половины прошлого года 
группа провела обновление руководящего зве-
на, несколько миллионов рублей инвестировано 
в техническое оборудование, в перестройку эфира. 
«Рифей» – объективно дорогая и качественная 
компания. Задачи в какой-то срок продать теле-
компанию у группы нет. Будут серьезные и состоя-
тельные покупатели – возможно, «эКС» выйдет из 
этого проекта. Нет – компания продолжит разви-
ваться своими силами», – заключает собеседник.

«Рифей» реально может быть продан в том слу-
чае, если его стоимость составит сумму в пределах 
75-85 миллионов рублей, – думает экс-директор те-
лекомпании г-н Прохоров. – Сосчитать просто. При 
максимуме усилий и сокращении большинства 
расходов, в том числе на производство передач, те-
леканал может получить чистую прибыль порядка 
15 миллионов рублей в год. если рассчитывать, что 
инвестор надеется отбить затраты на покупку за 
5 лет, то как раз и получается вышеназванная сум-
ма», – рассуждает Владимир Прохоров. Собеседник 
также считает, что Дмитрию Скриванову можно 
рассматривать возможность создания кабельного 
телеканала: «есть прецеденты, когда аудитория ре-
гиональных кабельных каналов была выше эфир-
ных», – уверяет г-н Прохоров.

Для расширения аудитории будущего медиахол-
динга необходим еще интернет-ресурс, считают 
эксперты. PR-консультант и учредитель Иа «Текст» 
Борис Майоров прогнозирует, что могут возник-
нуть сложности при покупке интернет-ресурса, 
поскольку на пермском рынке особых предложе-
ний нет: «если мы рассматриваем исключительно 
интернет-медиа, боюсь, что в Перми купить что-то 
приличное довольно сложно. 59.ру и prm.ru входят 
в большие группы – «Ругион» и «Хёрст Шкулев 
диджитал». Сложно предположить, что акционеры 
заинтересованы в распродаже отдельных регио-
нальных сайтов. «ТеКСТ» и «Пропермь» контроли-
руются частными предпринимателями и на про-
дажу не выставляются», – замечает PR-специалист 
и добавляет, что проще создать интернет-ресурс 
с нуля.

С таким суждением соглашается генеральный 
директор ООО «Центр деловой информации» Свет-
лана Мазанова: «Выгоднее не покупать новостной 

портал, а в данном случае раскрутить существую-
щий сайт газеты «Трибуна». это потребует мини-
мальных вложений».

«Расходы интернет-СМИ легко подсчитать: это зар-
плата команды из 5-8 человек, примерно 300 тысяч 
в месяц с налогами, аренда-связь-хостинг и прочие 
расходы – 30-50 тысяч, периодические доработки 
сайта, спецпроекты, продвижение в соцсетях, за-
купка трафика – еще 50-100 тысяч. Получается 
средний месячный бюджет среднего проекта – ты-
сяч 350-500», – резюмирует учредитель Иа «Текст».

Сколько тратят
эксперты оценивают существующие расходы 
Дмитрия Скриванова на уже приобретенные СМИ. 
Так, по мнению Владимира Прохорова, ежегодно 
газете «В курсе Пермь» требуется около 12-16 мил-
лионов на производство своего продукта: «я не ви-
дел цифр, но, думаю, что она не окупается. Кроме 
того, отмечу, что ее бюджетное финансирование 
стремится к нулю». В нынешнем состоянии выход 
на самоокупаемость – сложная задача и для газеты 
«Трибуна», считает Светлана Мазанова: «У «Трибу-
ны» чересчур размыта аудитория, соответственно, 
рекламодатель неохотно идет в газету. Как только 
СМИ сможет предложить понятный продукт для 
четкой аудитории, можно говорить о том, что 
у «Трибуны» появятся шансы выйти на самоокупа-
емость».

«Дмитрий Скриванов декларирует, что газета мо-
жет быть в первую очередь коммерческим продук-
том, приносящим прибыль, – говорит Владимир 
Прохоров. – а это, на мой взгляд, может быть толь-
ко при наличии многих СМИ в одном медиахол-
динге. Как мы видим, г-н Скриванов уже пошел по 
этому пути. Но есть один камень преткновения – 

узкий рекламный рынок, при обилии независи-
мых друг от друга СМИ. Простой пример – в Перми 
есть три телеканала, которые демпингуют, ломают 
рынок и в конечном итоге зависят от бюджетных 
вливаний, за которые тоже идет борьба. После 
оформления медиахолдинга Дмитрий Скриванов 
столкнется не только с конкуренцией на рынке, но 
и с «забиванием бамбуковыми палками» со сторо-
ны медиахолдинга Кирилла Маркевича», – замеча-
ет г-н Прохоров.

Директор «Местного времени» считает, что у СМИ 
из холдинга Маркевича рано или поздно наступит 
проблема контента: «Правду говорить легко и при-
ятно, врать – противно. Пока у порядочных людей 
в медиахолдинге хватает мудрости не транслиро-
вать одни и те же мысли по всем СМИ. Но наступит 
время «Ч», например во время выборов губерна-
тора, и «Коммерсант-Прикамье», и РБК, и «Радио 
Комсомольская правда» станут калькой «Времеч-
ка», – рассуждает Владимир Прохоров.

В этой связи хорошей альтернативой «прогуберна-
торскому» медиахолдингу, на взгляд собеседника, 
может составить новая медиаструктура Дмитрия 
Скриванова: «Все зависит от людей: если в новом 
холдинге Скриванова появятся хорошие творче-
ские и талантливые журналисты и медийщики, 
создающие оригинальный контент и дающие 
новые смыслы, – начнется рост аудитории, чтобы 
составить противовес тому, что делает Кирилл 
Маркевич», – резюмирует г-н Прохоров.

медиахолдинг Кирилла маркевича медиахолдинг дмитрия Скриванова

телеканал УралИнформ ТВ  –

массовая газета Пермское времечко В курсе Пермь

деловая газета Пермские губернские ведомости;
Коммерсантъ-Прикамье Пермская Трибуна

радиостанция Радио Комсомольская правда Эхо Москвы в Перми

интернет-портал Пермские новости на сайте rbk.ru  –

очень нужен телевизор
медиаактивы дмитрия скриванова стали превращаться в медиахолдинг. Эксперты замечают, 
что для комплекта ему не хватает телеканала и интернет-ресурса. 

следующий номер газеты 
Business Class выйдет 12 мая
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В Прикамье создается Совет директо-
ров крупнейших предприятий при 
губернаторе Пермского края. Новый 
орган совместно с правительством 
займется разработкой Концепции 
промышленной политики региона. 
Такое решение было принято по ито-
гам совещания по вопросам инвести-
ционной политики.

На мероприятии присутствовали 
руководители промышленных пред-
приятий (ОаО «Протон-ПМ», ОаО 
«Соликамскбумпром», ОаО «ПЗСП», 
ОаО «Чусовской металлургический 
завод», ОаО «Минеральные удо-
брения», ООО «лУКОЙл-Пермнеф-
теоргсинтез» и других), которые 
поддержали инициативу Виктора 
Басаргина.

Изначально планировалось об-
суждать проект Концепции про-
мышленной политики, который 
на совещании представило краевое 
правительство и ЗаО «КПМГ». Однако 
она вызвала серьезные нарекания 
как со стороны главы региона, так 
и со стороны руководителей про-
мышленных предприятий и пред-
ставителей научного сообщества.

По словам алексея андреева, пре-
зидента регионального объедине-

ния работодателей Пермского края 
«Сотрудничество» и генерального 
директора ОаО «Пермская научно-
производственная приборострои-
тельная компания», представленный 
документ носит сугубо теоретиче-
ский характер, не учтен целый ряд 
моментов, связанных с созданием 
инфраструктуры, комфортных ус-
ловий проживания, использования 
имеющихся в крае ресурсов и разви-
тия за их счет.

Как отметил председатель обще-
ственной палаты Дмитрий Кра-
сильников, концепция абсолютно 
не учитывает глобальную эконо-
мическую ситуацию, связанную 
со вступлением России в ВТО, на-
пряженностью на мировых рынках. 
«Полагаю, что это неправильно 
и при написании подобных доку-
ментов недопустимо», – отметил 
г-н Красильников.

Виктор Басаргин признался, что 
представленный проект Концепции 
промышленной политики его разо-
чаровал. «Нам прочитали некий лик-
без, но не объяснили, куда двигаться 
дальше. Коллеги, мы же с вами уже 
по косточкам разобрали каждую от-
расль, выявили сильные и слабые 
стороны, обсудили возможные ме-

ханизмы привлечения инвестиций. 
Нам необходим документ, который 
бы все это обобщал, четко опреде-
лял цели и задачи. Сейчас у меня 
складывается ощущение, что просто 
в последний момент какие-то отры-
вочные, в основном теоретические 
данные просто «скидали» в доку-
мент», – поделился губернатор.

Как отметил руководитель региона, 
в данном случае речь идет уже не о 
доработке документа, а о разработ-
ке его с нуля, и непосредственное 
участие в этом должны принимать 
промышленники региона. «Созда-
вайте мобильную группу по разра-
ботке концепции. Работайте только 
в соавторстве с нашими «промыш-
ленными генералами». У руково-
дителей, разработавших стратегии 
развития своих предприятий, есть 
четкое видение ситуации. Опи-
раться надо именно на это, на авто-
ритетное и компетентное мнение 
промышленников», – расставил ак-
центы Виктор Басаргин, обращаясь 
к правительству. Губернатор особо 
подчеркнул, что развитие промыш-
ленности возможно только с опорой 
на местные предприятия и научный 
потенциал, что обеспечит устойчи-
вое эволюционное развитие региона. 
«Промышленность – это локомотив 

развития экономики края», – уверен 
Виктор Басаргин.

«Считаю, что это очень важное ре-
шение, поскольку большая группа 
специалистов привлекается для 
разработки столь необходимого 
для нашего края документа. это 
еще одно подтверждение того, что 
инициативы нашего губернатора 
Виктора Басаргина по поддержке 
промышленности носят не деклара-
тивный характер. есть стремление 
к созданию реальных инструмен-
тов по развитию промышленности 
края, которая традиционно является 
основой развития региона», – от-
метил по итогам совещания Игорь 
арбузов, генеральный директор ОаО 
«Протон-ПМ».

Экономика

Экономика

локомотив региона
концепцию промышленной политики разработают совместно с директорами крупнейших 
предприятий. по словам губернатора виктора Басаргина, ликбез закончился.

Текст: Кирилл Перов

Компания «Сибур-Химпром» реали-
зовала проект по созданию автомати-
ческой системы мониторинга каче-
ства атмосферного воздуха в крупном 
промышленном узле «Осенцы».

В рамках проекта были установлены 
два автоматических стационарных 
поста контроля атмосферного возду-
ха – на границе санитарно-защитной 
зоны и в населенном пункте Суббо-
тино, кроме того, приобретена пере-
движная экологическая лаборато-
рия. Выбор мест для расположения 
постов абсолютно логичен, специ-
алисты ориентировались на преоб-
ладающее направление ветра в сто-
рону Перми.

Все данные, получаемые на постах 
контроля, передаются в систему 
сбора и обработки данных пред-

приятия и анализируются. Пере-
движная лаборатория контроля 
атмосферного воздуха позволяет 
проводить анализы на содержание 
вредных веществ в любой точке – 
как в воздухе на границе санитар-
но-защитной зоны предприятия, 
так и в населенных пунктах возле 
Осенцовского промузла. Проектом 
определен конкретный перечень ве-
ществ, подлежащих контролю. Бла-
годаря наличию информационно-
аналитического центра все данные 
консолидируются, формируются 
соответствующие отчеты.

В настоящее время стационарные по-
сты мониторинга атмосферного воз-
духа находятся в опытно-промыш-
ленной эксплуатации, и результаты 
мониторинга специалисты предпри-
ятия наблюдают в режиме онлайн.

Как отмечает Мария лунькова, на-
чальник отдела экологии ЗаО «Си-
бур-Химпром», реализация этого 
проекта позволит оперативно от-
слеживать качество атмосферного 
воздуха, принимать своевременные 
меры по нормализации ситуации, 
формировать базу данных фоновых 
концентраций и в случае необходи-
мости информировать население 
и надзорные органы Перми. Таким 
образом, результаты почувствуют 
на себе все горожане.

для оперативного контроля
СПРАВКА
ЗАО «Сибур-Химпром» специализируется на переработке жидких 
углеводородов и производстве целого ряда продуктов нефтехимии. Среди 
них сжиженные газы, стирол, бутиловые спирты, метил-трет-бутиловый эфир, 
жидкие продукты пиролиза (смолы) – основа для практически безграничной 
линейки нефтехимических производств. В 2010 году «Сибур-Химпром» начал 
выпуск вспенивающегося полистирола Alphapor.
ЗАО «Сибур-Химпром» входит в состав СИБУРа, уникальной вертикально 
интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компании.

БизнеС для эКологии
Компания «Сибур-Химпром» традиционно уделяет большое внимание 
вопросам экологии. Это касается не только текущей деятельности 
предприятия, но и участия в специальных благотворительных программах. 
Одна из них – «Бизнес для экологии» – направлена на поддержку 
экологических инициатив. «Сибур-Химпром» оказывает финансовую 
и организационную помощь общественным организациям, предлагающим 
идеи и проекты в области охраны окружающей среды.
Программа стартовала в 2011 году. В 2011-2012 годах было реализовано 
более 80 экологических акций в 12 регионах деятельности компании. 
В 2013 году география программы была расширена и охватила уже 14 
регионов. Основными направлениями в прошлом году стали проведение 
информационных и просветительских кампаний, участие во всероссийских 
экологических акциях, поддержка экологического волонтерства, озеленение 
городских территорий и посадка леса, экологический мониторинг и т.д.
Проекты, реализованные в рамках программы, получили высокую оценку 
общественности и органов власти. Программа стала лауреатом проекта 
«Лидеры корпоративной благотворительности – 2013» (организаторы – газета 
«Ведомости», PWC и Форум доноров) в номинации «Лучшая программа, 
способствующая развитию волонтерства в России».
В 2014 году реализация программы «Бизнес для экологии» продолжается.

«сибур-Химпром» ввел в эксплуатацию посты мониторинга атмосферного воздуха.

Текст: Илья Гиндин
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Текст: Ирина Семанина

Проект компании «Сомикс» по возведе-
нию рядом с библиотекой имени Горь-
кого делового комплекса в 30 этажей 
получил шансы на реализацию. Руко-
водство «Сомикса» уверено, что после 
отказа от ограничения предела этажно-
сти в Перми проект можно запускать.

Напомним, еще в 2007 году деве-
лопер, известный по работе в Баш-
кирии, планировал пристроить 
к зданию библиотеки обществен-
но-деловой комплекс высотой в 30 
этажей. Общая площадь объекта 
составляла 80 тыс. кв. метров. Инве-
стиции оценивались в 2,6 млрд руб-
лей. «В 2004 году, после обращения 
предыдущего директора библиотеки 
александра Старовойтова, был за-
ключен договор между учреждением 
и нашей компанией, первым шагом 
которого стал проект межевания зе-
мельного участка под библиотекой. 
В итоге территория увеличилась до 
площади в 1 га, есть соответствующее 
постановление главы города Перми 
№ 3353. Было также получено архи-
тектурно-планировочное задание, 
а все действия согласовывались с де-
партаментом культуры и искусства 
Пермской области», – комментирует 
директор по развитию компании 
«Сомикс» андрей Титов.

Сегодня, по его словам, компания наме-
рена возобновить докризисные планы 
в том же виде, без каких-либо концеп-
туальных изменений.  «Мы готовимся 
к реанимации данного проекта, чтобы 
вдохнуть в него вторую жизнь. Объект, 
который расположится в центре города, 
может стать его украшением и самой 
высокой «свечкой» в 30 этажей. Уже 
ведется работа по проекту, прошел ряд 
встреч с краевыми властями», – ком-
ментирует андрей Титов. 

Он также отмечает, что сегодня 
на данной площадке нет ограничения 
по этажности, которое могло бы за-
тормозить проект. Финансирование, 
в том числе в части реконструкции 
«горьковки», возьмет на себя компа-
ния-инвестор. Библиотека должна 
увеличить свои площади на 100 %, тог-
да ее общий размер составит порядка 
10 тыс. кв. метров. Оставшиеся площа-
ди отойдут девелоперу.

«Насчет размера инвестиций я пока 
умолчу. Могу лишь сказать, что сегод-
ня в проект уже готовы вкладываться 
инвесторы, в том числе ряд крупных 
банков», – заключил собеседник.

Руководство библиотеки не в курсе 
планов девелопера. ее директор Нина 

Хохрякова в беседе с корреспонден-
том «bc» объяснила, что видела про-
ект лишь однажды, он был презенто-
ван в рамках 170-летия библиотеки. 
«Тогда директор учреждения был 
другой. лично ко мне никто из инве-
сторов не обращался, и вообще – что 
значит реконструкция библиотеки? 
если это означает увеличение пло-
щадей, то мы в нем не нуждаемся. 
Нам сегодня всего хватает», – про-
комментировала г-жа Хохрякова. Она 
также добавила, что на прилегающей 
территории руководство библиотеки 
хотело бы видеть сквер – организо-

ванное зеленое пространство. «Об 
этом мы говорили властям. Так что 
все дальнейшие вопросы адресуйте 
им», – посоветовала собеседница.

По словам министра культуры, мо-
лодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края Иго-
ря Гладнева, он о планах девелопера 
тоже не слышал. «Но если у инве-
стора такое желание есть и оно под-
креплено возможностями, то сами по 
себе идея и проект могут быть инте-
ресными и полезными для города», – 
отметил министр.

проект

тематичеСКие Страницы Business Class

11
Стоп-машина
краевой арбитраж 
рассмотрит «дело 
квартала № 179» 5 мая. 
запрет на проведение 
конкурса остался 
в силе.

12
Из чистого 
любопытства
итоги I квартала на рынке 
недвижимости перми – 
рост инвестиционных 
сделок и интерес 
к недвижимости в крыму.

14
Что нам звезды 
нашептали
пермские риэлторы 
вспоминают 
необычных клиентов. 
есть немало тех, кто 
слушает астрологов 
и знатоков фэн-шуй.

15
Продаем участки
на рынке загородного 
жилья по-прежнему 
в основном продают не 
коттеджи, а земельные 
участки. все определяет 
спрос.

16
Дефицитные 
кадры
специалисты 
строительной 
сферы – среди самых 
дефицитных на рынке 
труда, за 2013 год спрос 
на них вырос в два раза.

книжное место
компания «сомикс» 
планирует реализо-
вать в перми проект 
восьмилетней дав-
ности – реконструк-
цию библиотеки им. 
м. горького и строи-
тельство офисно-де-
лового центра «пар-
ма-сити». о планах 
инвестора не знает ни 
нынешнее руковод-
ство библиотеки, ни 
краевой минкульт.
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персона

Алексей Валерьевич, компания «Девелопмент-Юг» 
пришла в Пермь еще до кризиса. Почему тогда 
Пермь была выбрана вторым после Краснодара 
городом для реализации проектов компании?
– В 2008 году Пермь, безусловно, для многих ком-
паний была инвестиционно привлекательным 
городом. Для «Девелопмент-Юг», наверное, даже 
в большей степени, чем сейчас, поскольку за по-
следние несколько лет рынок недвижимости здесь 
серьезно вырос. Сейчас у города есть много поло-
жительных моментов, и по некоторым позициям, 
как мне кажется, он сегодня опережает Краснодар. 
Особенно в сегменте жилья. Например, в Перми 
есть ряд объектов бизнес-класса, которые и мне, 
и моим коллегам очень нравятся – с точки зрения 
архитектуры, реализации и продвижения. В Крас-
нодаре такого жилья почти нет.

Кризис внес свои коррективы в планы многих 
девелоперов, в том числе и вашей компании. Тем 
не менее, спустя пять лет вы не оставили попыток 
вернуться к проекту и застроить территорию ми-
крорайона Ива. Перми удалось сохранить привле-
кательность для инвесторов из других регионов?
– В 2008 году Пермь была привлекательна только 
с той точки зрения, что рынок был менее развит. 
Сейчас же он хоть и развит, конкуренция все равно 
здесь сравнительно ниже, чем в Краснодаре. это 
можно проследить по коэффициенту ввода кв. 
метров на число жителей. Краснодар по количе-
ству населения меньше Перми, но по объему ввода 
жилья мы опережаем вас в 2-2,5 раза. Кроме того, 
у вас не такое большое количество игроков работа-
ют на строительном рынке, а у нас за покупателя 
приходится по-настоящему бороться. Что касается 
нашего проекта на Иве, то в его реализацию кор-
рективы внес скорее не кризис, а позиция испол-
нительной власти и предыдущего губернатора.

Что вы имеете в виду?
– Мастер-план, установку на малоэтажное строи-
тельство, «голландские» тенденции. это априори 
исключает жилье эконом-класса. экономика тако-
го проекта была заведомо обманчивой.

Теперь хотелось бы коснуться непосредственно 
проекта «Ива». Получено ли разрешение на строи-
тельство первых домов?
– На сегодняшний день нет, но мы планируем 
получить разрешение до конца апреля. Предвари-
тельные работы на площадке уже проведены – ис-
следование почв, геологии участка. Кроме того, 
завершены проектные работы по первым двум 
домам. По следующим шести ведется рабочее про-
ектирование. Всего первая очередь будет включать 
8 домов – это порядка 20 тыс. кв. метров жилья.

В целом потенциал площадки – 1 млн кв. метров. 
У нас есть предварительный проект освоения всей 
территории, в ближайшее время будет завершена 
разработка подробной детализации по количеству 
очередей и домов. Проектировщики сейчас работа-
ют над концепцией застройки всей площадки, она 
будет готова в конце апреля. а в конце мая будет 
откорректирован проект планировки.

Согласованы с администрацией города также и гра-
фики изменения правил землепользования и за-
стройки и корректировки проекта планировки терри-
тории Ивы, чтобы в дальнейшем мы могли повысить 
этажность. В графиках прописаны основные даты, 
к которым будет подготовлена та или иная необходи-
мая документация. Мы планируем, что в ноябре кор-
ректировки проекта планировки уже вступят в силу.

К тому времени новые многоэтажные дома уже 
будут запроектированы?
– если мы поймем, что процесс внесения коррек-
тировок идет динамично, то параллельно будет 
вестись проектирование многоэтажек. И я наде-
юсь, что в ноябре, сразу после вступления в силу 

корректировок, мы сдадим на экспертизу первые 
высотные дома. это будет вторая очередь проекта.

Есть ли какие-то сложности, которые могут пре-
пятствовать согласованию изменений в ПЗЗ?
– После 2008 года я уже ничего не хочу утверж-
дать в принципе (смеется). Доля риска, пусть даже 
очень небольшая, существует всегда, но думать об 
этом не хочется. Барьером могут стать, например, 
публичные слушания. любой проект комплексного 
освоения требует согласования с обществом. Но мы 
будем к слушаниям тщательно готовиться и убеж-
дать пермяков в нашем намерении строить на Иве 
не только жилье, но и всю социальную инфраструк-
туру – детские сады, школы, поликлиники. Без этого 
комплексное освоение территории невозможно.

Продажи квартир откроются сразу после получе-
ния разрешения на строительство?
– Через 30 секунд после его получения (смеется). 
Сейчас мы находимся в процессе определения 
стоимости квадратного метра, консультируемся 
с пермскими риэлторами, с нашим партнером – 
компанией «Камская долина».

Новый договор аренды на участок рассчитан на 4 года 
11 месяцев. Планируется потом его продлевать?
– это будет зависеть от позиции исполнительной 
власти. Возможно, мы примем решение о выкупе 
земельного участка в собственность. Нужно оце-
нивать, насколько такой шаг будет оправданным 
с точки зрения инвестиций. Все будет зависеть от 
стоимости земли, а она определяется исходя из ка-
дастровой стоимости, которая ежегодно меняется, 
и привлекательности территории, которая по мере 
развития района также будет расти.

Сегодня администрация иначе относится к проекту?
– Городская администрация всегда была «с чело-
веческим лицом». Мы всегда конструктивно об-
щались с ней и находили точки соприкосновения 
в спорных моментах.

Говоря об инвестициях в строительство жилья, вы 
называли цифру в 30 млрд рублей. По вашим ощу-
щениям, она увеличится? Сколько будет потрачено 
на инфраструктуру?
– Математика очень простая – миллион квадратных 
метров умножаем на примерную себестоимость од-
ного кв. метра. Получаем ту самую цифру в 30 мил-
лиардов. Но, думаю, что итоговая цифра все-таки 
вырастет. Что касается затрат на инфраструктуру, то 
их оценить довольно сложно. Мы предполагаем, что 
они составят порядка 1,5-2,5 млрд рублей.

Вы говорили, что Пермь станет вторым после Крас-
нодара опорным регионом для «Девелопмент-Юг». 
Означает ли это, что проект на Иве станет не един-
ственным для компании?
– Пока это единственный проект, но мы не хотим 
на нем останавливаться. В Краснодаре, например, 

наша компания реализовала множество проектов, 
и все они разные – это и комплексное освоение терри-
торий, и точечная застройка. Мы хотим, чтобы порт-
фель пермских проектов «Девелопмент-Юг» тоже был 
разнообразным. Основная стратегическая цель на этот 
и будущий год – поиск интересных и перспективных 
площадок. Главное, чтобы они располагались в разных 
районах города. Мы должны развиваться географиче-
ски, пусть даже в рамках одного региона.

Есть ли у вас долгосрочные задачи по вводу в Пер-
ми кв. метров жилья на 2015-2016 годы?
– У нас планы на этот счет очень амбициозные. 
В следующем году планируется запустить в строи-
тельство порядка 100-120 тыс. кв. метров. Мы пони-
маем, что продажи и строительство только в рам-
ках одной площадки Ивы будут своеобразным 
ограничителем для реализации подобных планов. 
Поэтому, как я уже сказал, мы готовы к рассмотре-
нию других площадок для застройки.

Эксперты говорят, что рынки недвижимости Пер-
ми и Краснодара отличаются друг от друга. Можете 
привести главные, на ваш взгляд, различия?
– Первое и, пожалуй, главное отличие – все ваши 
застройщики сдают жилье с чистовой отделкой 
под ключ. У нас так работает только один застрой-
щик, остальные компании отделку предлагают как 
дополнительную услугу.

Второе отличие, наверное, больше связано с клима-
том. У нас благодаря более теплому климату есть 
возможность сокращения срока строительства, 
а значит, и общих издержек проекта. Что касается 
продвижения проектов, то в Краснодаре хорошо раз-
вит рынок риэлторских услуг. агентств по недвижи-
мости в Краснодаре больше, они крупнее и мощнее. 
Например, численность работников самого крупного 
агентства составляет 500 человек, из которых поряд-
ка 300 – активно работающие риэлторы. Застройщи-
ки же Перми ориентируются больше на собственные 
отделы продаж и прямые сделки. У нас в компании 
доля прямых сделок через наш отдел продаж состав-
ляет около 30 %, еще примерно такой же объем реа-
лизуют два собственных агентства недвижимости, 
а оставшуюся часть – другие агентства.

В Перми застройщики порой не задумываются о 
потребностях покупателя в вопросе планировоч-
ных решений. В Краснодаре на этот момент можно 
так же «закрыть глаза»?
– Борьба за покупателя у нас порой разворачивает-
ся нешуточная, и в ней важно учитывать каждый 
фактор. В том числе удобство планировок. В на-
шей компании самым главным по согласованию 
планировочных решений является отдел продаж. 
его сотрудники вносят свои корректировки в про-
ект, исходя из анализа потребностей рынка. Ведь 
если клиенту не понравятся планировки, он купит 
квартиру у другой компании.

Вы также говорили ранее, что «Девелопмент-Юг» 
сегодня присматривается и к другим регионам 
России. Какие территории представляют наиболь-
ший интерес?
– Мы рассматриваем сегодня Тюмень, екатерин-
бург. Мощный по потенциалу рынок также в Ново-
сибирске. Из южных городов интересны Ростов-на-
Дону, Волгоград. Плюс ко всему перед компанией 
поставлена задача выйти в этом году с продуктом 
доступного жилья в несколько муниципалитетов 
Краснодарского края.

В дальнейшем не планируете полностью сосредо-
точиться на строительстве эконом-жилья?
– Полностью, скорее всего, – нет. Мы планируем 
развиваться гармонично, в соответствии с рынком. 
Думаю, в будущем около 50 % от общего объема 
строительства будет составлять эконом-сегмент, 
30-35 % – средний класс (жилье повышенной ком-
фортности) и 10-15 % – бизнес-класс.

здесь климат иной
алексей востриков, вице-президент сик «девелопмент-Юг», – о планах компании в пермском 
крае, экспансии в другие регионы и различиях в рынках недвижимости перми и краснодара.

Текст: Ирина Семанина
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На минувшей неделе на месте буду-
щего строительства «Cпортивного 
микрорайона ИВа» состоялось торже-
ственное событие – закладка перво-
го камня. Первым приветственное 
слово взял Председатель Совета ди-
ректоров строи тельной корпорации 
«Девелопмент-Юг» Сергей Иванов: 
«Ива» – наш самый долгожданный 
проект. Сегодня он начинает вопло-
щаться в жизнь. И во многом благода-
ря кооперации с пермской компанией 
«Камская долина». У нас есть огромное 
желание заниматься этим проектом: 
строить много, красиво и достойно».

Поддержал его и генеральный директор 
ОаО «Камская долина», председатель 
совета директоров «КД ГРУПП» андрей 
Гладиков. «Хочется поблагодарить всех, 
кто верит, что нам удастся успешно 
реализовать начатый проект в рамках 

межрегиональной кооперации строи-
тельных организаций. Совместными 
усилиями мы выходим на крупней-
шую в городе Перми площадку, чтобы 
продолжать строить жилье, которым 
в последующем можно будет гордить-
ся», – отметил андрей Гладиков.

В рамках закладки первого камня было 
подписано соглашение «Девелопмент-
Юг» и краевого министерства физи-
ческой культуры и спорта, в котором 
корпорация дала обещание ежегодно 
выделять квартиру на «Иве» выдаю-
щимся спортсменам Прикамья. «Мы 
представляем сегодня Краснодарский 
край, он у многих ассоциируется 
с зимней Олимпиадой, прошедшей 
в Сочи. Нам бы хотелось, чтобы все 
ее достижения воплотились в жизнь 
и на Пермской земле. Чтобы спортсме-
ны чувствовали поддержку и внима-
ние со стороны бизнеса», – подтвердил 
намерения СИК ее Президент 

и председатель Правления евгений 
Муравьев. Также было дано обещание 
назвать одну из улиц «Спортивного 
микрорайона ИВа» в честь почетного 
гражданина Пермского края, выдающе-
гося спортсмена Сергея александрови-
ча Белова. Министр физической куль-
туры и спорта Пермского края Павел 
лях пожелал инвестору и застройщику 
вести строительство с олимпийским 
задором и спортивными скоростями.

В завершение мероприятия со-
стоялась торжественная закладка 

послания потомкам с памятной 
табличкой, а также зажжение огня, 
символизирующее старт проекта.

«Спортивный микрорайон ИВа» – 
первый региональный проект 
краснодарской корпорации. его по-
тенциал – 1 млн кв. метров жилой 
и коммерческой недвижимости. 
В рамках проекта предполагается 
строительство всей необходимой 
инфраструктуры – детских садов, 
школ, поликлиники, спортивных  
сооружений, улично-дорожной сети. 

краснодарская строительная корпорация  
«девелопмент Юг» совместно с оао «камс кая 
долина» заложили первый камень в строитель-
ство будущего микрорайона на иве. 

со спортивным задором

17 и 18 апреля прошли судебные за-
седания по поводу развития квартала 
№ 179. Стороны вновь озвучили свои 
позиции по делу, а апелляционная 
инстанция постановила не снимать 
запрета на проведение конкурса.

Конкурс на развитие квартала был 
объявлен 30 декабря 2013 года, а его 
итоги должны были стать известны 
10 февраля 2014-го. Буквально за не-
сколько дней до этого в суд поступил 
иск от ООО «ДЖ-Вит», которое в сво-
ем заявлении потребовало признать 
недействительной сделку по объяв-
лению аукциона, а также договор от 
13 декабря 2011 года «о мене государ-
ственного имущества на акции ОаО 
«Пермагростройзаказчик». «ДЖ-Вит» 
потребовало признать недейству-
ющим и распоряжение краевого 
правительства о приватизации иму-
щества на сумму 593,83 млн рублей 
путем внесения в качестве вклада 
в уставный капитал ОаО. Свою пози-
цию истец подкрепил еще и мнени-
ем, что все эти сделки были соверше-
ны якобы в обход Земельного кодекса 
РФ и преследовали цель по выводу 
имущества из госсобственности.

В качестве ответчиков к делу были 
привлечены министерство по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края и ряд 
третьих лиц, в числе которых краевое 

Законодательное собрание, минис-
терство строительства и архитектуры 
края, городской департамент градо-
строительства и архитектуры.

На предварительном заседании, про-
шедшем 18 апреля, суд постановил 
приступить наконец к рассмотрению 
дела по существу и назначил засе-
дание на 5 мая. Также было решено 
привлечь в качестве соответчика 
аппарат правительства Пермского 
края. Последнему суд рекомендовал 
представить письменный отзыв и до-
казательства своих доводов и воз-
ражений, а истцу – предоставить 
правительству доказательства своей 
позиции.

Одновременно прошло заседание 
по жалобам минимущества и ОаО 
«Перм агростройзаказчик» на нало-
жение судом первой инстанции обе-
спечительных мер, которые запретили 
проводить аукцион на право аренды 
земли. Такое решение краевой арби-
траж вынес 4 февраля. В своих жало-
бах минимущества и ПаСЗ выразили 
несогласие с наложением обеспечи-
тельных мер, указав, что это не отвеча-
ет «принципам разумности и обосно-
ванности» и не учитывает «публичные 
интересы и интересы третьих лиц». 
В особенности тех, кто подал заявки 
на участие в аукционе и внес задаток. 
Однако суд апелляционной инстанции 

посчитал доводы краевого арбитража 
обоснованными и оставил жалобы без 
удовлетворения.

Сейчас, по данным краевого мин-
имущества, дальнейшее развитие 
ситуации будет зависеть от решения 
юристов министерства. «Юристы 
думают, как действовать дальше – 
обжаловать ли решение апелляции. 
Они должны дать свое заключе-
ние», – комментирует заместитель 
министра по управлению имуще-
ством и земельным отношениям 
Пермского края Николай Гончаров.

В ПаСЗ, в свою очередь, комменти-
ровать судебные заседания, а также 
решение суда по поводу апелляции 
на снятие обеспечительных мер от-
казались. «Мы третье лицо по делу, 
все вопросы к министерству по 
управлению имуществом», – ответил 
Сергей Садратинов, директор ОаО.

Что касается основного судебного за-
седания, то на его будущие итоги от-
ветчик смотрит с оптимизмом. «это 
только первая инстанция. если мы ее 
проиграем, то пойдем в апелляцион-
ную, кассационную и дальше. Но у нас 
оптимистичный взгляд на ситуацию, 
и мы надеемся, что до этого не дой-

дет. Некие лица подали в суд – у них 
есть такое право. Суд их требования 
рассмотрит. Мы считаем, что ни мин-
имущества, ни ОаО «Пермагростройза-
казчик» ничего не нарушили. Все было 
сделано в рамках законодательства», – 
прокомментировал Николай Гончаров.

Станислав Киселев, управляющий 
директор компании «КОРТРОС-
Пермь» (один из инвесторов, внес-
ший задаток в 70 млн рублей), на-
деется, что 5 мая обеспечительные 
меры все-таки будут сняты и конкурс 
состоится.

«До рассмотрения дела по существу 
было мало шансов, что суд снимет 
обеспечительные меры. Поскольку 
решать ситуацию частично – не со-
всем правильно. Что касается точки 
зрения на всю сложившуюся ситуа-
цию, в которой оказался проект, для 
меня она вообще не очень понятна. 
«ДЖ-Вит» – далеко не инвестор и не 
правозащитная организация, и его 
главная цель заключается явно не 
в отстаивании своих коммерческих 
интересов. На мой взгляд, они хотят 
просто застопорить движение по 
проекту, остановить работу одного-
двух инвесторов, завести дело в ту-
пик», – заключил собеседник.

краевой арбитраж назначил рассмотрение 
дела по поводу конкурса на освоение 
квартала № 179 на 5 мая. решение о введении 
обеспечительных мер осталось без изменений. 
инвесторы уверены, что инициаторы 
разбирательства преследуют цель завести 
ситуацию с конкурсом в тупик.

стоп-машина Текст: Ирина Семанина
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тема номера

Из чистого любопытства
Текст: Ирина Семанина

итоги I квартала на рынке недвижимости перми – рост числа 
инвестиционных сделок, появление малоформатных квартир 
и интерес к недвижимости в крыму.

Инвестиции в будущее
Главным итогом I квартала в сегменте жилой не-
движимости эксперты считают повышенный и ак-
тивно растущий спрос на жилье наравне со спокой-
ной динамикой цен. «На это повлиял целый ряд 
факторов: и отзывы лицензий у банков, снизившие 
привлекательность размещения крупных сумм 
на банковских счетах, и предкризисные ожида-
ния на фоне длительной остановки цен на рынках 
жилой недвижимости, и политическая нестабиль-
ность в стране. В связи с этим можно констатиро-
вать еще один итог – рост числа инвестиционных 
сделок», – комментирует директор департамента 
оценки ООО «Инвест-аудит» евгений Железнов.

Инвестиционную привлекательность недвижи-
мости констатируют и другие эксперты, отмечая 
при этом возросший интерес покупателей к рынку 
новостроек. «Количество тех, кто хочет сохранить 
свои сбережения путем покупки недвижимо-
сти, растет. а квартиры в новостройках, особенно 
на начальном этапе строительства, значитель-
но дешевле жилья на вторичном рынке, отсюда 
и спрос», – отмечает Ольга Козырева, директор 
ООО «Р-Консалтинг». аналитики также добавляют: 
несмотря на увеличивающееся количество таких 
сделок, инвесторы все-таки не берут «все подряд». 
Сегодня они в первую очередь обращают внима-
ние на надежность застройщика. Поэтому в выи-

грыше от инвестсделок оказываются, прежде всего, 
крупные игроки пермского строительного рынка.

есть среди экспертов и те, кто считает, что бума 
инвестиционных сделок на рынке все-таки ожи-
дать не стоит. По словам главного аналитика ООО 
«аналитический центр «КД-консалтинг» Бориса 
Николаева, непростая внешнеэкономическая си-
туация привела к повышенной волатильности ва-
лютных курсов и нестабильности фондового рын-
ка, а в таких условиях вложения в недвижимость, 
как в консервативный инструмент инвестирова-
ния, действительно получают большее распростра-
нение. «Однако существенного увеличения роста 
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числа инвесторов на рынке нет, и ожидать его вряд 
ли стоит. Традиционно доля инвестиционных 
сделок в сегменте массового жилья на первичном 
рынке Перми составляет около 10 %, на вторичном 
она еще меньше – около 5 %», – считает собеседник.

По мнению евгения Железнова, основным источ-
ником инвестиционного дохода от жилой недви-
жимости сегодня по-прежнему остаются аренд-
ные платежи. «Традиционная форма сбережения 
средств на счетах в банках все-таки более предпо-
чтительна для инвесторов», – полагает эксперт.

Больше, но не дороже
Вторым итогом I квартала собеседники «bc» назы-
вают возросший объем строительства. «2013 год за-
вершился очень позитивным результатом – сдано 
более 1 млн кв. метров жилья. В 2014 году эта цифра 
по политическому наказу должна быть выше, от-
сюда и рост объемов строительства», – отмечает 
г-жа Козырева. аналогичного мнения придержива-
ется и Борис Николаев, по словам которого, начало 
2014 года продолжило тенденцию, заложенную 
в 2013 году. «За первые три месяца текущего года 
начато строительство 23 жилых домов, что эквива-
лентно 178 тыс. кв. метров. Он также добавляет, что, 
по данным пермской мультилистинговой системы 
(ПМлС), на первичном рынке число предложений 
за I квартал выросло весьма существенно – на 12,5 %. 
«это 2543 единицы, что фактически соответствует 
числу предложений на «вторичке» (2575 единиц), 
где рост составил 6,6 %», – говорит собеседник.

Что касается цифр I квартала, то, по данным ООО 
«аналитический центр «КД-консалтинг», средняя 
цена предложения на первичном рынке жилья 
на март 2014 года составляла 48,37 тыс. рублей за кв. 
метр, на вторичном – 55,024 тыс. рублей за квадрат. 
За квартал первичный рынок «вырос» на 2,77 %, вто-
ричный – на еще меньшую величину (0,61 %).

Купить студию или подождать
Отмечают эксперты и ряд трендов на рынке жи-
лой недвижимости, наметившихся уже в начале 
2014 года. Один из них – увеличение периода 
принятия решения о покупке жилья. «Резкие ко-
лебания конъюнктуры всегда заставляют людей 
принимать решения более взвешенно. На деле это 
выглядит следующим образом: относительно за-
явок на покупку недвижимости наблюдался рост, 
относительно реальных сделок – средние показа-
тели», – комментирует Ирина Малыгина, директор 
по инвестициям ГК «Строительные проекты».

По словам Бориса Николаева, в I квартале анали-
тики отметили еще одну особенность: появление 
интересных предложений в «нижнем» ценовом 
сегменте – малоформатных квартир и квартир-
студий. этот тренд выделяет и Ольга Козырева, 
констатируя при этом, что цена на кв. метр в та-
ких квартирах отнюдь не всегда рыночная. «За-
стройщики поняли, что покупателей на неболь-
шие квартиры можно «перетянуть» из сегмента 
комнат. Клиентов, в свою очередь, привлекает 
итоговая стоимость такого жилья, а не цена кв. 
метра. Последняя, кстати, порой намного выше, 
чем в стандартной однокомнатной квартире. В ЖК 
на Вышке-2 компании «СтройПанельКомплект», 
например, кв. метр в квартире-студии сравнитель-
но недавно продавался по цене больше, чем 60 тыс. 
рублей. это, мягко говоря, недешево», – считает 
собеседница.

еще один тренд связан с комплексной застройкой 
и станет более заметен ближе к концу года – на-
чалу следующего. «Вслед за федеральными ини-
циативами власти края и города проводят очень 
четкую политику в области развития комплексной 
застройки. Они предоставляют земельные участки 
застройщику с определенными обязательствами 
по объемам и срокам ввода жилья. Думаю, что 
именно в этом направлении будет меняться рынок 
в будущем. Пока же местные власти не предъявля-
ют требований относительно класса жилья на пре-
доставляемых участках, а это приводит к тому, что 
в новых жилых комплексах данный тренд особо не 
просматривается», – отмечает Ирина Малыгина.

Домик в Крыму – теперь кому?
На фоне ситуации, развернувшейся в Украине, 
и присоединения Крыма к России интересно про-
следить, как сегодня изменилась и изменилась ли 
вообще ситуация на рынке недвижимости регионов 
России и Прикамья в частности. эксперты во мне-
ниях сходятся, констатируя повысившийся интерес 
к недвижимости в Крыму, который сегодня можно 
считать пока исключительно любопытством.

«если говорить об общероссийской тенденции, то 
спрос на недвижимость в Крыму вырос. Но Пермь 
отнюдь не является флагманом в этом интересе. 
Как показывает статистика запросов «яндекса», 
в екатеринбурге в марте было 906 запросов «недви-
жимость в Крыму», в Нижнем Новгороде – 727, Но-
восибирске – 701, Челябинске – 394, в Перми – лишь 
353. Тем не менее, спрос присутствует, а значит, есть 
и предложение. Другой вопрос – насколько возмож-
но быстро заключить сделку по приобретению там 
недвижимости», – комментирует Ольга Козырева. 
Речь идет о сложностях на рынке недвижимости, 
связанных с присоединением Крыма к России: ме-
няется механизм регистрации сделок, происходит 
переоформление собственности, переход сделок 
с недвижимостью под российскую юрисдикцию.

«Нужно понимать, что рынок недвижимости – 
сложная структура, и мгновенных перемен в связи 
с вхождением данного региона в состав России нет 
и быть не может. Необходим постепенный перевод 
системы экономических отношений, связанных 

со строительством и приобретением недвижимо-
сти, на «рельсы» российского законодательства», – 
добавляет Борис Николаев.

По мнению аналитика «Инвест-аудит» Степана 
Наумова, по этим причинам в ближайшее вре-
мя сделок по покупке недвижимости в Крыму 
на пермском рынке ожидать не стоит. «Да и вряд 
ли подобные предложения будут всерьез интересо-
вать потенциальных покупателей, пока в Украине 
не установится спокойная ситуация. Скорее всего, 
первые сделки будут зарегистрированы во вто-
рой половине 2014 года. Но тогда, вероятно, цены 
на объекты в Крыму уже подрастут», – отмечает 
аналитик.

эксперты говорят, что и без предложений недви-
жимости в Крыму на пермском рынке в 2014 году 
будет из чего выбирать. «Год обещает стать ин-
тересным не столько с точки зрения цен на не-
движимость или объемов строительства, сколько 
с точки зрения развития разнообразных типологий 
жилья. Рынок становится более дифференциро-
ванным и по классности предлагаемой к приобре-
тению недвижимости – от домов с компактными 
квартирами-студиями до «клубных» проектов 
с ограниченным числом квартир и большими пло-
щадями», – считает Борис Николаев. Помимо всего 
прочего, аналитики прогнозируют сохранение 
умеренных темпов роста цен на первичном рын-
ке (2-3 % в квартал) и сохранение текущего уровня 
на вторичном рынке жилой недвижимости.

 

Офис продаж застройщика: 
ул. Рабоче-Крестьянская,  22

Из чистого любопытства
наиболее крупные проекты на пермском рынке недвижимости (в i квартале 2014 года) *
3-я очередь ЖК «Солнечный город» (ул. 25 Октября, 106, застройщик ООО «ПМ-девелопмент»)
Дом по ул. Самаркандской, 143 (ЖК «Авиатор», застройщик ОАО «КД ГРУПП»)
ЖК «Астра» (Тополевый пер., 5, застройщик ООО «Кортрос»)
Дом по ул. Сокольской, 12 (первый муниципальный дом, застройщик ОАО «ПЗСП»)

* По данным ООО «Аналитический центр «КД-Консалтинг»

график изменения средних цен и общего 
объема предложения, представленного 
на рынке с апреля 2013 года по апрель 
2014 года*

* График составлен экспертами ООО «Инвест-аудит» 
на основе данных ПМЛС. При его формировании дублирующие 
предложения на рынке удалялись, а остававшиеся, но не 
попавшие в промежуточные каталоги системы считались 
существующими на рынке. Выборка также очищалась от 
всплесков.
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недвижимость

Текст: Ирина Семанина, Дария Сафина

Е к а т е р и н а  П а х о м о в а ,  директор  
АН «Территория»:
– Потребители сегодня разделились на два лагеря. 
есть покупатели, для которых главный критерий – 
стоимость предложения. И для них покупка кварти-
ры – это прежде всего возможность улучшить свои 
жилищные условия. есть и другой тип потребите-
ля – с более высоким уровнем благосостояния. Та-
кие составляют целый список критериев, в которые 
входят, как правило, месторасположение дома, его 
окружение, статус объекта. Например, у меня был 
покупатель, для которого определяющим критерием 
был вид из окон на Каму. При этом никто не отменял 
других «пунктиков». Мы пересмотрели очень много 
вариантов, и могу констатировать, что найти такой, 
где совпадали бы все желания клиента, было крайне 
сложно. 

Совсем недавно мы искали квартиру для бизнес-
леди, которой важней всего было расположение 
квартиры на солнечной стороне.

если говорить о совсем неординарных случаях, то 
у меня есть клиентка, с которой мы работаем уже 
порядка 20 лет. И у нее при выборе квартиры есть 
главный принцип – одобрение покупки астроло-
гом. Иными словами, если квартира устраивает, 
но звезды говорят «нет», то сделки не будет. Надо 
отметить, что в основном наши предложения ее 
астрологи одобряют.

еще одна клиентка обращала внимание на номера 
квартир, так называемую «магию цифр». И готова 
была вселяться на самый верхний этаж дома (не 
самый ликвидный вариант на рынке), если цифры 
были положительными.

Попадаются клиенты, которые хотят жить, напри-
мер, в определенном «квадрате» города или даже 
в определенном доме. Они объясняют это и своими 
историческими корнями, и светлыми воспоминани-
ями, и творческими порывами. Бывает даже, что фи-
нансовое положение человека позволяет ему жить 
в шикарной квартире, но он предпочитает купить 
квартиру в «хрущевке» только из-за каких-то прият-
ных мгновений, связанных именно с этим домом.

Недавно в моей работе был совсем странный слу-
чай. Клиентка попросила продать свою полно-
габаритную трехкомнатную квартиру и купить 
ей точно такую же в любом районе города, хоть 
в соседнем доме. я долго не могла понять мотивы 
такой просьбы. а ей казалось, что именно в этой 
квартире у нее не складывается жизнь. Теперь она 
живет в точно такой квартире в другом районе, но 
абсолютно счастлива.

А л е к с е й  А н а н ь е в ,  директор АН «Респект»:
– Для нас не бывает необычных запросов. Но было, 
например, такое, когда клиент хотел, чтобы не было 
молодых соседей, домашних животных рядом. еще 

один подобный запрос связан с аурой в квартире, 
наличием благополучного эмоционального фона: 
хорошо чувствует себя человек в ней или нет. Такие 
вещи достаточно часто встречаются. Нередко откла-
дывают сделку из-за того, что гороскоп не рекомен-
дует. Недавно мы столкнулись с человеком, кото-
рый сказал: «я куплю квартиру, оплатив ее картой, 
поскольку хочу заработать бонусы от банка».

Клиентов, которые обращаются с необычными тре-
бованиями, – порядка 3-5 %. Причем у входящего по-
тока их почти не возникает, чаще всего это жители 
города Перми. И, как правило, чем дороже квартира, 
тем больше таких требований. если в недорогом сег-
менте необычные запросы возникают крайне редко, 
то чем выше сегмент – тем их больше.

Бывает, что удовлетворить требования клиента 
невозможно, тогда мы пытаемся их уменьшить 
и стараемся объяснить, что на рынке подходящих 
объектов нет. Например, человек хочет квартиру 
в определенном районе определенной площади, но 
там нет по планировке таких домов. Тогда прихо-
дится расширять круг поиска, поскольку техниче-
ски это невозможно.

Ю р и й  Р ы б и н ,  специалист по недвижимости  
АН «Эра»:
– Выбор квартиры по астрологическому прогнозу 
в нашей практике не редкость. Часто встречаются 
клиенты, которые выбирают жилье, ориентируясь 
на учение фэн-шуй. И если, например, спальня 

находится в «неправильном месте», то каким бы 
прекрасным ни был вариант, клиент от него от-
кажется.

В настоящее время мы, например, продаем дом 
в селе Барда. И столкнулись с забавной тенденци-
ей, когда люди, которые звонят по объявлению, 
почему-то начинают говорить с нами на татарском 
языке. Так что в нашей практике бывает всякое!

Риэлтор одной из пермских компаний:
– Были клиенты, которые подбирали квартиру по 
фэн-шуй: четвертый этаж категорически отверг-
ли, поскольку он символизирует смерть, квартира 
должна находиться только в «квадрате», объекты 
другой формы они не рассматривали.

На рынке встречаются разные варианты, един-
ственное, что не в полном объеме можно все по-
смотреть. Чаще с необычными техническими 
запросами обращаются иногородние жители, по-
скольку в их городе есть нестандартные объекты, 
которых в Перми мало или практически нет.

есть плюсы и минусы у каждого объекта, и подобрать 
такой, чтобы он полностью удовлетворял требовани-
ям клиента, практически невозможно. Что-то может 
человека не устраивать, и он при выборе квартиры 
расставляет приоритеты, возможно, чем-то жертвует. 
Например, если необходим красивый вид из окна, но 
планировка квартиры клиента не устраивает, то он, 
скорее, сделает выбор в сторону удобной площади.

(342) 27-66-550, 
г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12А
www.tihieprudi.ru

Коттеджный ПоселоК «тихие Пруды» 
Фамильные загородные дома на берегу живописного пруда пос. Протасы.

удаленность от города: 30 км по направлению Пермь-Усть-Качка.
Кирпичные дома от 200 до 460 кв. м. в едином архитектурном стиле.
Земельные участки 15-17 соток, ИЖС.
Подключены и действуют все коммуникации: газ, электричество, канализация, водоснабжение
уже сейчас в поселке: более 40 застроенных участков, централизованная охрана, асфальтированные дороги, 
освещение улиц, вывоз мусора, чистка снега, функционирующая управляющая компания.
В пешей доступности инфраструктура пос. Протасы: продуктовый супермаркет, детская площадка, авто-
мойка, шиномонтаж, часовня.
В наличии: готовые дома, земельные участки с подрядом, земельные участки в квартале «Тихие Пруды.Эко».
Гибкая система расчетов: ипотека, рассрочка, зачет активами.

Что нам звезды нашептали
при выборе квартир пермяки обращают внимание не только на состояние жилья, его 
месторасположение и цену. порой на сделку они идут, ориентируясь на творческие порывы, 
звезды и восточные учения. 
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Наконец прислушались
эксперты рынка говорят, что в 2013 году сегмент 
загородной недвижимости продолжил стагни-
ровать. По данным консалтинговой компании 
S. Research&Decisions, с начала года рост средней цены 
на рынке составил всего 5,1 %. Помимо этого, анали-
тики констатируют еще один итог – рынок как был, 
так и остался земельным. «Рынок пермского загород-
ного жилья представляет из себя рынок распродажи 
земельных участков. И под многочисленными пред-
ложениями скрываются фактически предложения по 
продаже земли с коммуникациями», – комментирует 
Игорь Ощепков, заместитель генерального директо-
ра и начальник управления маркетинга и развития 
«Кастом Капитал Групп». Стоит отметить: несмотря 
на это, 49 % предложения на рынке в 2013 году состави-
ли благоустроенные дома, готовые для проживания. 
Цена, по данным S. Research&Decisions, составляла 
48,46 тыс. рублей за кв. метр.

Риэлторы, несмотря на слабую развитость рынка, 
все-таки отмечают интерес пермских покупателей 
к загородному жилью. «Оценивая привлекатель-
ность рынка, мы исходим из спроса, а он стабилен 
из года в год. Интерес жителей к коттеджным по-
селкам усилился, и сейчас, в связи с открытием 
нового сезона, мы получаем много заявок на при-
обретение земельных участков и домов. Могу 
отметить, что и целевая аудитория разная – есть 
покупатели, кого интересуют недорогие объекты 
стоимостью до 3 млн рублей, а есть такие, кто готов 
купить дом и за 10-15 миллионов», – отмечает ека-
терина Пахомова, директор аН «Территория».

Отмечают собеседники и ряд тенденций, которые 
проявились в прошлом году и, очевидно, про-
должатся в 2014-м. «я думаю, что основной тренд 
2013 года – появление «осознанности» игроков 
загородного сегмента. Они наконец поняли, что 
эффективный проект должен учитывать интере-
сы потенциальных покупателей. Казалось бы, это 
очевидный факт, но ранние проекты коттеджных 
поселков доказывают обратное: площади до-
мов оказались слишком большими, и ожидания 
девелоперов с точки зрения спроса не оправда-
лись», – считает Ольга Козырева, директор ООО 
«Р-Консалтинг».

По ее словам, теперь инвесторы учитывают мне-
ние даже тех, кто хочет приобрести обыкновен-
ный земельный участок под самостоятельное 
строительство. «В 2012-2013 годах отмечалось зна-
чительное предложение инфраструктурно непод-
готовленных участков. Их цена была относительно 
невысока, но потенциальных покупателей пугал 
размер последующих затрат на благоустройство. 
Сейчас же собственники, планирующие реализа-
цию размежеванных земельных участков, понима-
ют, что спросом будут пользоваться лишь наделы, 
обеспеченные инженерной инфраструктурой. 
И это можно считать вторым главным трендом 
года», – добавляет Ольга Козырева.

еще одну тенденцию заметили аналитики ООО 
«Инвест-аудит» – появление проектов с мало-
форматными таунхаусами. «На них есть хороший 
спрос, поскольку данные предложения ориентиро-
ваны на покупателей, выбирающих между тради-
ционными квартирами и загородной недвижимо-
стью», – отмечает директор департамента оценки 
компании евгений Железнов.

Под флагом качества
Благодаря таким итогам, констатируют эксперты, 
на рынке пермской загородной недвижимости 
сегодня происходит долгожданное сближение раз-
рабатываемых проектов и существующего спроса. 
Пока же качество большинства проектов оставляет 

желать лучшего. Причина, по мнению аналитиков, 
в отсутствии их концептуальной проработки.

«Большинство существующих предложений 
на рынке загородного жилья – это земельные участ-
ки и дома без проработанной концепции окружа-
ющей застройки. Получается, что проекты возни-
кают, но они не являются чем-то принципиально 
новым для рынка. а концептуально проработанные 
проекты подразумевают участки с готовыми ком-
муникациями в рамках организованной застройки 
и возможность строительства дома по подряду», – 
комментирует евгений Железнов.

По словам Игоря Ощепкова, проработанный посе-
лок имеет определенную маркетинговую концеп-
цию: организованную входную группу, огорожен-
ную территорию, охрану, продуктовый магазин 
и детскую площадку. «это минимальный набор, 
который крайне редко можно встретить в Пер-
ми», – добавляет эксперт.

Причины, по которым концепция существующих 
проектов «хромает», эксперты называют разные. По 
словам аналитика «Инвест-аудит» Степана Наумова, 
возможно, одна из них заключается в том, что многие 
предлагаемые объекты в коттеджных поселках распо-
лагаются достаточно далеко от города. «В этом случае 
покупку дома (а цена на такие отдаленные объекты 
невысокая) можно приравнять к покупке дачи. Воз-
можно, девелоперы рассчитывают на расширение 
рынков сбыта, и из-за этого качество проекта отводят 
на второй план», – констатирует аналитик.

еще одна возможная причина отсутствия качества – 
риск вложения инвестиций и неполучения при 
этом результата. «Чтобы войти в такой проект, необ-
ходимо понести существенные затраты, связанные 
с подготовкой участков, получением технических 
условий на прокладку сетей, обустройством меж-
квартальных проездов. Далеко не все компании мо-
гут позволить себе такие затраты, и не факт, что они 
будут оправданы. если еще при этом территория 
поселка небольшая, то стоимость дома или земли 
будет завышена, поскольку все эти затраты будут 
в нее включены», – полагает Игорь Ощепков.

аналогичного мнения придерживается и Ольга 
Козырева: «Девелоперы могут сделать очень каче-
ственный проект, с магазином и детским садом, 
но готовы ли будут жители нести финансовую на-
грузку? Качественная инженерная инфраструктура 
также имеет высокую стоимость. если все делать 
«по уму», то получится такая цена, на которую по-
купателей попросту не найдется».

С прицелом на эконом
Следующий вопрос касается выгодности развивать 
проекты коттеджных поселков. Мнения здесь сошлись 

в одном – подобные проекты целесообразно выводить 
на рынок только при взвешенной оценке рынка.

«Возврат инвестиций в загородном сегменте про-
исходит с отсрочкой, застройщики пытаются это 
компенсировать более высокой доходностью. Они 
строят дома большой площади, которые, к их сожа-
лению, продаются с трудом. Нужно искать новые 
подходы», – комментирует Ольга Козырева.

Говоря о новых подходах, эксперты советуют об-
ратить внимание на эконом-сегмент. «Для деве-
лопера имеет смысл реализовывать коттеджные 
поселки сегодня только в формате эконом-класса 
и в территориальной близости от Перми (не далее 
40 км). Нужно также обращать внимание на на-
личие или отсутствие хорошей автомобильной 
доступности выбранной территории и ее оборудо-
ванности сетями – как минимум водо-, электро- 
и газоснабжения», – считает Игорь Ощепков.

недвижимость

ПРОДАЖА/АРЕНДА  ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ

• Земельный участок 50 соток
• Собственный пирс
• Теннисный корт
• Детская площадка
• Дом охраны
• Мебель, техника, камин, биллиард

Дом из оцилиндрованного бревна  
160 м2

Цена договорная. Тел.: 218-58-53, 8-919-440-69-90

р. Сылва,  д. Троица

➳ 22

продаем участки
рынок загородного жилья в перми развивается крайне медленно, но учитывая ошибки 
предыдущих лет. Эксперты советуют девелоперам сосредоточиться на качестве, грамотно 
оценивать риски и обратить пристальное внимание на сегмент «эконом».

Текст: Ирина Семанина
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Текст: Дария Сафина

По данным Службы исследований 
HeadHunter, по итогам 2013 года спрос 
на специалистов строительной сферы 
вырос в два раза, за первый квартал 
2014 года число вакансий увеличилось 
на 44 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Работники 
строительной сферы – традиционно 
среди самых дефицитных на рын-
ке труда, и по соотношению спроса 
и предложения эта отрасль сравнима 
с такими, как IT, розничная торгов-
ля и производство. Так, по данным 
HeadHunter, в отрасли на одну «строи-
тельную» вакансию приходится 
в среднем одно резюме, что создает 
достаточный кадровый голод (тогда 
как в целом по рынку соотношение 
вакансий и резюме составляет 1:2). По 
мнению анастасии Найденовой, ру-
ководителя пресс-службы HeadHunter 
Урал, это во многом связано с восста-
новлением и ростом отрасли после 
кризиса 2008 года.

И инженеры
По данным HeadHunter, в Перми рабо-
тодатели чаще всего ищут инженеров, 
проектировщиков, управляющих 
проектами, специалистов по экс-
плуатации и рабочих строительных 
профессий. По мнению экспертов, 
на строительном рынке в дефиците, 
в первую очередь, квалифицирован-
ные, грамотные специалисты. «Пери-
одически дефицит кадров чувствуется 
во всех направлениях. На сегодняш-
ний день недостаточно квалифици-
рованных инженеров и управляющих 
строительными проектами», – считает 
андрей Гладиков, генеральный ди-
ректор ОаО «Камская долина». По его 
словам, основные проб лемы с подбо-
ром персонала связаны прежде всего 
с квалификационным уровнем специ-
алистов, способностью людей прини-
мать ответственность по порученному 
делу и находить эффективные пути 
решения.

«Безусловно, сегодня ценятся спе-
циалисты, которые ориентируются 
в градостроительном законодатель-
стве, поскольку эта тема достаточно 
сложная: часто меняются генплан, 
правила землепользования и за-

стройки, решение вопросов, связан-
ных с любыми ограничениями. Со-
ответственно, специалисты, которые 
хорошо разбираются в этой теме, 
знают все нормативные документы, 
сегодня востребованы на рынке. это 
позволяет минимизировать времен-
ные и прочие расходы на прохожде-
ние разного рода согласовательных 
процедур и, может быть, заранее 
принимать решения по наиболее эф-
фективной застройке территории», – 
рассказывает Владимир Занин, заме-
ститель генерального директора ОаО 
«Пермглавснаб». Так же, как и в лю-
бой другой сфере, компетентные спе-
циалисты требуются всегда, а их чис-
ло, к сожалению, меньше, чем объем 
работ, добавляет собеседник.

И электрики
Отметим, что дефицит кадров на-
блюдается не только среди ин-
женерных, но и среди рабочих 
специальностей, причем с тем же 
замечанием – требуются квалифи-
цированные и грамотные сотрудни-
ки. По оценкам Николая Кирюхина, 

директора по строительству ООО 
«Сатурн-Р», на сегодняшний день 
на рынке труда в Перми недостаточ-
но специалистов-электриков и сан-
техников, а каменщиков, плотников, 
бетонщиков и отделочников, напро-
тив, в избытке. «Наблюдается дефи-
цит качественных кадров. это связа-
но с тем, что в переходные 90-е годы 
у нас был провал профессионального 
образования, который до сих пор не 
восполнен. Кроме того, очень мало 
молодых специалистов идут работать 
на рабочие должности, плюс затем их 
необходимо доучивать», – рассказы-
вает Николай Кирюхин.

аналогичную тенденцию отмечает 
и анастасия Найденова. «Непопу-
лярность среднего специального 
образования и рабочих специаль-
ностей среди выпускников приво-
дит к кадровому голоду и дефициту 
опытных рабочих. Найти и удержать 
профессионалов – проблема, которая 

характерна сейчас для многих сфер, 
в том числе и для строительной от-
расли», – объясняет анастасия Най-
денова.

По данным экспертов, на сегодняш-
ний день строительные компании 
используют разные каналы для под-
бора персонала: начиная от личных 
знакомств, специализированных 
сайтов и заканчивая ротацией кадров 
внутри коллектива работников. По 
данным HeadHunter, на строитель-
ную отрасль приходится примерно 
шестая часть спроса на персонал 
на специализированых сайтах. «По-
иск работников ведется постоянно: 
это и стипендиальные программы 
для молодых специалистов, и рота-
ция сотрудников в рамках компании, 
поручение им каких-то не связанных 
с непосредственной работой дел, что-
бы проявить их способности и дело-
вые качества. это целая политика», – 
рассказывает андрей Гладиков.

кадры

средняя зарплата по строительной отрасли 
в перми – 30 тысяч рублей.

топ-5 востребованных профессий 
на строительном рынке перми:
1. Инженеры

2. Проектировщики

3. Управляющие проектами

4. Специалисты по эксплуатации

5.  Рабочие строительных специальностей (электрики 
и сантехники) 

дефицитные кадры
специалисты строительной сферы – среди самых дефицитных на рынке труда, за 2013 год 
спрос на них вырос в два раза. Эксперты говорят, что в перми недостаток квалифицированных 
кадров, причем это касается как инженерных, так и рабочих специальностей.

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

АрендА офисов
от 400 м2 до 2 000 м2

• отличная транспортная доступность
• вместительная парковка
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автопром

Текст: Святослав Иванов

В минувшую субботу в новом салоне официаль-
ного дилера OOO «лифан Моторс Рус» в Перми 
компании «Демидыч» в Камской долине на Спе-
шилова, 61 прошла презентация нового седана Lifan 
Cebrium. Пока взрослые смотрели на презентацию 
нового автомобиля, на большой детской площадке 
юных автолюбителей занимали клоуны и анима-
торы. Все гости получили сувенирные подарки, 
посмотрели танцевальный рассказ в исполнении 
пермских артистов о преимуществах нового авто-
мобиля, слушали живую музыку и наслаждались 
блюдами на фуршете.

После презентации взрослые и дети приняли уча-
стие в многочисленных конкурсах, начиная от 
фотоконкурса «Самая позитивная фотография», 
заканчивая вопросами ведущего про автомобили 
Lifan и рассказом о просто забавных автомобильных 
фактах. «Кто написал музыку к песне «Папа купил 
автомобиль»? Сейчас этого человека можно часто 
видеть по телевизору», – спрашивает у зрителей 
ведущий. «это папа мой написал, он сегодня утром 
маме эту песню пел», – кричит маленький гость, ко-
торый пробрался на викторину. Ведущий улыбается 
и дает находчивому мальчику пакет с подарком.

В процессе презентации все желающие могли 
сфотографироваться на фоне нового седана Lifan 
Cebrium и получить магнитики со снимками 

на память. После официальной части и конкурсов 
гостей ждал тест-драйв нового автомобиля, кото-
рый и был основным событием этого праздника.

Седан D-класса Lifan Cebrium представлен в Рос-
сии в двух комплектациях – Comfort, стоимостью 
554 900 рублей, и Luxury, цена которого 594 900  
рублей. За эту небольшую сумму владельцы полу-
чат один из самых просторных автомобилей в сво-
ем классе с огромным багажником на 620 литров. 
Такие размеры помогут без проблем совершать вы-
езды с семьей на дачу, в путешествия и заниматься 
шопингом без опасений, что покупки не влезут 
в багажник.

Новый седан оснащен четырехцилиндровым 
1,8-литровым двигателем мощностью 133 л.с., 
с крутящим моментом в 168 Нм. Разгон до 100 ки-
лометров пройдет за 13,5 секунды. Расход топлива 
совсем небольшой для машин такого типа – всего 
7,9 литра на 100 км в смешанном цикле. Благодаря 
этим параметрам, в комплексе с усиленной под-
веской и передним приводом, автомобиль может 
уверенно держаться как на заполненной городской 
дороге, так и на размытой грунтовке.

Кроме технических и скоростных преимуществ Lifan 
Cebrium обладает высочайшим уровнем безопас-
ности. При изготовлении силового каркаса кузова 
и зон программируемой деформации используется 
самая качественная сталь. Кроме того, салон оснащен 
системой защиты от бокового удара, травмобезопас-
ной конструкцией рулевой колонки и педального 
узла, комплексом из шести подушек безопасности 
и иммобилайзером. По результатам крэш-тестов по 
китайской версии C-NCAP Lifan Сebrium получил 
максимально возможные пять звезд.

Специалисты салона ожидают очень высокий 
спрос на Lifan Cebrium. Купить автомобиль и по-
лучить качественное гарантийное и сервисное 
обслуживание можно в компании «Демидыч», 
которая 10 лет успешно работает на перм-
ском рынке.  Салоны находятся традиционно 
на ул. КИМ, 75 и по новому адресу в Камской до-
лине на ул. Спешилова 61.

встречайте на улицах города!
взрослые и дети познакомились с новым седаном Lifan Cebrium (сибриум).  
компания «демидыч» во время презентации не давала скучать даже самым маленьким гостям.
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Текст: Виктор Казеев

Красный день календаря
Депутат гордумы от фракции КПРФ 
андрей Солодников перед началом 
заседания поздравил коллег с днем 
рождения Владимира ленина. «Пле-
нарка» совпала с этой памятной 
датой. В то же самое время у резиден-
ции городских властей соратники 
г-на Солодникова по партии проводи-
ли митинг, посвященный «красному 
дню календаря». Собравшись на пи-
кет, пермские коммунисты требовали 
восстановления стелы ордена ленина, 
а также протестовали против назначе-
ния на должность главы ленинского 
района Сергея Романова. Причины не-
приятия чиновника: «шлейф корруп-
ционных скандалов», «разруха и запу-
стение в Осинском районе», которым 
г-н Романов руководил ранее, а также 
два «неуда», полученные от депутатов 
Земского собрания. Причины получе-
ния двух оценок «неудовлетворитель-
но» интересовали также и городских 
парламентариев. «Они объясняются 
конфликтом с депутатами Земского 
собрания. К тому же один «неуд» был 
опротестован в суде», – пояснил г-н 
Романов во время рассмотрения во-
проса.

«Сергей Иванович – целеустремлен-
ный, волевой руководитель, облада-
ющий полным набором профессио-
нальных личностных качеств. Сразу 
после вступления в должность ему 
будет поставлена задача наведения 
порядка на территории вокруг Цен-
трального рынка», – отрекомендовал 
кандидата и.о. главы администрации 
Перми Дмитрий Самойлов. Влади-
мир Плотников выразил сомнение, 

что никогда не живший в городе 
чиновник сможет эффективно 
управлять центральным городским 
районом, тем более с учетом того, 
что вот-вот примет старт фестиваль 
«Белые ночи». Однако г-н Самойлов 
лично поручился за Сергея Романова. 
«Вы очень смелый человек, Дмитрий 
Иванович. Вы еще сами не вступили 
в должность главы администрации, 
а уже рекомендуете своих кандида-
тов на пост глав городских районов. 
Но я поддержу предлагаемую канди-
датуру», – отметил Владимир Плот-
ников. Поддержали ее и большинство 
депутатов.

Сага об имуществе
Парламентарии предпримут попыт-
ку вернуть в собственность города 

приватизированные в обход депу-
татского корпуса в декабре прошлого 
года автопарки на ул. Менжинского, 
54 и ул. автозаводской, 5. Процедуру 
отчуждения проверили специалисты 
КСП и управления экспертизы и ана-
литики. Как сообщил «bc» Максим 
Тебелев, контрольно-счетная палата 
выявила серьезные нарушения, допу-
щенные ДИО. «Насколько я понимаю, 
позиции мэрии и думы по данному 
вопросу так и не совпадут. админи-
страция в лице департамента иму-
щественных отношений настаивает 
на полном своем праве реализации 
данного имущества без участия пред-
ставительного органа. Наш комитет 
по-прежнему считает, что согласова-
ние думы и включение в план прива-
тизации было необходимо. Поэтому 

мы предлагаем управлению экспер-
тизы и аналитики обратиться в суд 
для уяснения данного вопроса», – за-
явил г-н Тебелев в ходе доклада. При 
этом исковое заявление специалисты 
управления экспертизы и аналити-
ки подготовят совместно с членами 
рабочей группы по оптимизации 
расходов бюджета в сфере городского 
пассажирского транспорта. Руково-
дитель рабочей группы Павел Ширев 
обратил внимание Дмитрия Самой-
лова на два других муниципальных 
автопарка (энергетиков, 50 и Ижев-
ская, 25), которые город также риску-
ет потерять. эта проблема наряду 
с вопросами организации льготного 
проезда на всех видах общественного 
транспорта и борьба с перевозчика-
ми-нелегалами, по словам депутата, 
«требует тщательного анализа и про-
работки».

Она смеялась над депутатами
Владимир Плотников в очередной 
раз выступил инициатором кадро-
вых перемен в городской админи-
страции. Вслед за экс-начальником 
департамента дорог и транспорта 
Денисом Гвоздевым, добровольный 
уход с поста которого случился после 
требований о его отставке со сторо-
ны г-на Плотникова, по желанию 
депутата пошатнулось кресло под 
руководителем департамента иму-
щественных отношений людмилой 
Толмачевой. Парламентарий предло-
жил включить вопрос об увольнении 
чиновницы в повестку заседания.

«Дмитрий Иванович (Самойлов – 
ред.), вы действительно мужествен-
ный человек, если назначили главу 
ленинского района. Обратите внима-
ние на то, что в прошлом году адми-
нистрация не работала. За нецелевое 
использование средств чиновники 
получали только выговоры. Два ав-
топарка проданы, хотя депутаты 
просили, чтобы решения о продаже 
имущества стоимостью более 50 млн 
рублей обсуждались на думе. Толма-
чева вообще смеется над депутатами 
и пытается спрятать темные дела, 
реализует кривые схемы и дискре-
дитирует власть. Суды умышленно 
проигрываются. Предлагаю прого-
лосовать за ее увольнение», – заявил 
Владимир Плотников.

Просьба Дмитрия Самойлова не 
спешить с принятием данного реше-
ния и дождаться вопроса повестки 
№ 21 «Об обращении в суд» не была 
услышана депутатами. «Крайне не-
приятно то, что прозвучало, ведь 
репутационные риски одного из 
ведомств распространяются на всю 
администрацию», – прокомменти-
ровал слова Владимира Плотникова 
г-н Самойлов. Также сити-менед-
жер сообщил парламентариям, что 
28 апреля в мэрии состоится под-
ведение итогов работы за первый 
квартал текущего года, где будут 
рассмотрены в том числе и репута-
ционные риски. Однако депутаты 
все-таки рекомендовали сити-ме-
неджеру уволить людмилу Толмаче-
ву с занимаемой должности.

парламент

и вновь продолжается бой!
в день рождения ленина одноименный городской район обрел нового главу в лице сергея 
романова. позиции дмитрия самойлова на посту сити-менеджера укрепились, а кресло под 
начальником имущественного департамента людмилой толмачевой пошатнулось. 
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Текст: Кирилл Перов

В интернете появился уникальный 
портал www.milk-academy.ru, рас-
сказывающий о пользе молочных 
продуктов. Инициатором проекта 
«Молочная академия», задача кото-
рого – в доступной форме донести до 
покупателей сведения о преимуще-
ствах употребления продукции из 
молока, выступило ООО «агрофирма 
«Труд» села Троельга Кунгурского 
района. По замыслу авторов, подоб-
ный «молочный ликбез» поможет 
пермякам разобраться, в каком мо-
локе сохранено больше витаминов 
и микроэлементов, и вернет на сто-
лы жителей края традиционные 
народные продукты – кефир, творог 
и сливочное масло.

Молока в Прикамье всегда произво-
дили много. Однако в 1991-1999 годах 
началось устойчивое падение про-
изводства молока по всей России. 
В это время на рынке возросла кон-
куренция, появилась масса молоч-
ных продуктов с использованием 
добавок, улучшающих вкус пищи, 
и генномодифицированные продук-
ты. Были опубликованы результаты 
исследований о том, что влияние 
коровьего молока на здоровье чело-
века спорно, а порой – вредно и даже 
опасно. Данная антипропаганда 
нанесла серьезный урон произво-
дителям молочной продукции: если 
в 1990 году производство молока 
в России составляло 55,7 млн тонн, то 
в 1999 году – 32,3 млн тонн.

«Сегодня производителям молочной 
продукции вновь приходится дока-
зывать необходимость употребления 
молока в пищу, – комментирует гене-
ральный директор ООО «агрофирма 
«Труд» Владимир Юшков. – При этом 
покупатели формируют свое мнение 
о продукте, исходя из заключений ав-
торитетных экспертов, уверенности, 
что данный продукт натуральный, 
произведен в экологически чистых 
условиях, без применения химиче-
ских добавок, отвечает требованиям 
здорового питания и подходит для 
употребления в пищу детям. При-
нято решение повысить уровень зна-
ний потребителей о полезных свой-
ствах молока и молочной продукции 
через проект «Молочная академия». 
Почему «Молочная академия»? По-
тому что в агрофирме «Труд» села 
Троельга о молоке знают все. Мы про-
изводим молоко с 1958 года и делаем 

это качественно и добросовестно. 
Работаем по принципу: «Мы думаем 
не о собственной выгоде, а о том, что 
получит конечный потребитель».

Молочная продукция агрофирмы 
«Труд» села Троельга знакома пермя-
кам давно – молоко, кефир, йогурт 
с веселым енотом на упаковке по-
ставляются в магазины Прикамья 
с 1992 года. Технология изготовления 
молочной продукции выстроена по 
принципу полного цикла: собствен-
ная заготовка кормов, племенное 
молочное стадо более 2000 голов 
(одно из лучших в крае), автомати-
зированное доильное оборудование 
немецкой фирмы Westfalia, произ-
водственный цех, перерабатываю-
щий более 30 тонн молока в сутки 
и выпускающий 26 видов молочных 
изделий. Продукция ООО «агрофир-
ма «Труд» села Троельга с 2006 года 
регулярно становится лауреатом кон-
курса «100 лучших товаров России». 
В 2013 году этого высокого звания 
были удостоены три вида продук-
ции предприятия – молоко питьевое 
пастеризованное «Российское» (6 %), 
масло сливочное «Крестьянское» 
и масло сливочное шоколадное.

«Мы дорожим авторитетом нашей 
продукции, производим только на-
туральные продукты, – отмечает 
Владимир Юшков. – Уверен, что 
жители нашего края имеют право 
видеть на своих столах экологически 
чистые продукты и понимать, какое 
молоко можно назвать натуральным 
и полезным. Целью обучения в на-
шей «Молочной академии» будут 
не отличные отметки – «пятерки» 
и «четверки», а собственное здоровье 
каждого «ученика». Мы планируем 
привлечь к популяризации молоч-
ных продуктов известных пермских 
ученых, врачей, спортсменов, по-
литиков, деятелей культуры и ис-
кусства, которые на собственном 
примере расскажут о полезных свой-
ствах молочных продуктов».
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владимир Путин СКорреКтировал Планы 
реКонСтруКции аэроПорта «Большое Савино»
На рабочей встрече губернатора Пермского края Виктора Басаргина 
с Президентом РФ Владимиром Путиным были согласованы сроки 
реконструкции Пермского аэропорта «Большое Савино» из средств 
регионального и федерального бюджета.
За счет регионального бюджета будет построено новое здание 
аэровокзального комплекса. В настоящее время определен 
генпроектировщик инженерных сооружений аэропорта – им стал проектно-
изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного 
транспорта «Ленаэропроект». Строительство нового пассажирского 
терминала намечено на 2014-2016 годы. В свою очередь федеральный 
бюджет выделяет средства на строительство и реконструкцию мест стоянок 
воздушных судов и рулежных дорожек аэродрома в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы России». Их 
проектирование, оцененное в программе в сумму 40 млн рублей, намечено 
на 2018 год, работы по реконструкции на 543 млн рублей – на 2020 год.
Губернатор края во время встречи с Президентом обратился с просьбой 
о корректировке этих сроков – с тем, чтобы совместить финансируемые 
в рамках федеральной программы работы с краевыми
и планами реконструкции аэропорта: «Прошу Вас, уважаемый Владимир 
Владимирович, дать поручение Министерству транспорта Российской 
Федерации сдвинуть сроки по строительству и реконструкции мест стоянок 
воздушных судов и рулежных дорожек аэродрома Перми в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
на 2014-2015 годы».
Владимир Путин подтвердил: сроки реконструкции объектов пермского 
аэропорта по федеральной программе будут скорректированы – с тем, 
чтобы совместить их по времени с остальными работами по реконструкции 
аэропорта. Минтрансу России будут даны соответствующие поручения.

СБерБанК и Khan aCademy отКрывают доСтуП 
К оБразованию мирового уровня
Корпоративный университет Сбербанка совместно с крупнейшим 
глобальным образовательным онлайн-ресурсом Khan Academy приступил 
к реализации масштабного проекта по русификации его уникального 
образовательного видеоконтента. Цель проекта – предоставление 
бесплатного доступа к образованию мирового уровня для всех граждан 
Российской Федерации, а также русскоговорящей части населения Земли. 
В рамках реализации проекта в 2014 году на русский язык будут переведены 
более 2300 видеолекций.
«Корпоративный университет Сбербанка успешно сочетает дистанционные 
технологии обучения с традиционными форматами, формируя тем 
самым уникальную систему профессионального обучения и развития 
руководителей мирового уровня для Группы Сбербанка, – говорит 
профессор Валерий Катькало, ректор Корпоративного университета 
Сбербанка. – Проект с Khan Academy также открывает широкие 
возможности доступа населения нашей страны к образованию 
международного класса и тем самым станет еще одним вкладом Сбербанка 
в ее устойчивое развитие».
Khan Academy – некоммерческая организация, основанная в 2006 году 
выпускником Массачусетского технологического института (MIT) 
и Гарвардского университета (Harvard University) Салманом Ханом (Salman 
Khan). Миссией Khan Academy является предоставление бесплатного 
доступа к качественному образованию c помощью коротких видеолекций 
посредством сети Интернет. Сайт предоставляет доступ к уникальной 
коллекции из более чем 4000 бесплатных видеолекций по математике, 
экономике и финансам, истории, медицине, биологии, химии, физике, 
астрономии и т.д.

на ПермСКом телевидении Стартует второй 
Сезон игры «уралхимиКи»
Компания «УРАЛХИМ» и Гостелерадиокомпания «Пермь» с 3 мая запускают 
в эфире второй сезон телевизионной викторины «Уралхимики». Проект 
создан специально для старшеклассников Пермского края, с успехом 
изучающих химию и уже показавших себя на школьных олимпиадах по 
этому предмету. Первый сезон телеигры прошел год назад. В нем приняли 
участие 25 сильнейших школьников-химиков Прикамья. Победителем стал 
ученик пермской гимназии № 1 Александр Шевяков, он выиграл главный 
приз от компании «УРАЛХИМ» – поездку во Францию, на родину алхимии. 
Также все пять финалистов игры получили в подарок от химического 
холдинга планшетные компьютеры.
Цель проведения телевикторины «Уралхимики» – не только выявить 
лучшего школьника-химика Прикамья. Интересная игра представляет 
телезрителям химию как увлекательный предмет. В Пермском крае 
химическая промышленность является основой экономики, поэтому важно 
сформировать в детях склонность к естественным наукам еще в школьном 
возрасте. 
Во втором сезоне проекта правила останутся прежними. В игре будут 
состязаться участники школьных олимпиад по химии и талантливые 
старшеклассники со всего Пермского края, приглашенные по рекомендации 
регионального министерства образования и науки. Школьники примут 
участие в пяти отборочных турах, победители которых встретятся в финале 
и разыграют главный приз – поездку во Францию. Старт второго сезона 
игры «Уралхимики» в эфире намечен на 3 мая, а финал – на 7 июня. Время 
трансляции: по субботам в 10.15 на канале «Россия 1», по воскресеньям в 9.25 
на канале «Россия К» и в 18.35 на канале «Россия 24».

Экономика

молоко на «пятерку»
агрофирма «труд» села троельга 
запускает на рынок новый проект – 
серию познавательных акций под общим 
названием «молочная академия».

www.milk-academy.ru 
www.oootrud.ru
Пермский край, Кунгурский район,
село Троельга, ул. Ленина, 7
Телефон  8 (34271) 447-66



20 Business Class №15 (478) 28 апреля 2014

Экономика

новости

Эксперт

ежегодно в Пермском крае оцени-
вается уровень производственного 
травматизма, условий труда и про-
фессиональной заболеваемости. 
Для этого привлекаются различные 
государственные и негосударствен-
ные структуры. В частности, в под-
ведении итогов за 2013 год приняли 
участие представители контрольно-
надзорных органов, краевого совета 
профсоюзов, регионального объеди-
нения работодателей Пермского края 
«Сотрудничество».

В рамках итоговых мероприятий ми-
нистерством промышленности, пред-
принимательства и торговли Пермско-
го края проводится конкурс на лучшее 
предприятие по охране труда. Как 
отмечается в положении о конкурсе, 
ключевой его целью является обеспе-
чение приоритета жизни и здоровья 

работников над результатами про-
изводственной деятельности, сохра-
нения активной работоспособности 
трудящихся Пермского края. Офици-
альное награждение победителей кон-
курса состоится 30 апреля. Подробнее 
с результатами конкурса можно озна-
комиться в таблице на стр. 21.

Данные государственной инспекции 
труда по Пермскому краю свиде-
тельствуют об актуальности целей 
конкурса. Ведь по данным за 3 месяца 
2014 года в организациях Пермско-
го края на производстве погибли 12 
человек, в том числе 1 женщина (за 3 
месяца 2013 года – погибли 9 человек, 
в том числе 3 женщины), произо-
шел 31 тяжелый несчастный случай 
(за 3 месяца 2013 года – 38 тяжелых 
несчастных случаев), 5 групповых 
несчастных случаев (за 3 месяца 

2013 года –7 групповых несчастных 
случаев).

Помимо этого, среди предприятий 
края также проводится конкурс по 
обеспеченности сотрудников пред-
приятий средствами индивидуаль-
ной защиты, который организует 
РОР «Сотрудничество» вместе с край-
совпрофом и при поддержке мини-
стерств. Всего в нем приняли участие 
67 предприятий региона, представля-
ющих все отрасли экономики. Одной 
из главных особенностей этого года 
стало резкое увеличение расходов 
компаний на финансирование ме-
роприятий по охране труда и при-
обретение средств индивидуальной 
защиты сотрудников. лидерами здесь 
являются ОаО «Уралкалий» – более 
100 млн рублей и ООО «лУКОЙл-
Пермь» – 95 млн рублей.

во всех отраслях Текст: Ольга Султанова

в пермском крае определили лучшие предприятия по охране труда. 

ПоБедили в КонКурСе
ОАО «Минеральные 
удобрения» («ПМУ», входит 
в холдинг «УРАЛХИМ») стало 
победителем в конкурсе 
на лучшую организацию работы 
по обеспечению сотрудников 
средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) в химической 
отрасли Пермского края. За 
2013 год на предприятии было 
направлено более 9 млн руб. 
на приобретение средств 
индивидуальной защиты, что 
в пересчете на каждого работника 
составляет 10,7 тыс. руб. Это 
примерно 29 % от общих затрат 
на мероприятия по охране труда.

Все работники предприятия 
обеспечиваются 
сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты 
и спецодеждой. Также благодаря 
плодотворной работе в области 
охраны труда в 2013 году удалось 
избежать несчастных случаев 
на производстве и впервые 
выявленных профзаболеваний.

Андрей Посохин, начальник 
отдела охраны труда и экологии 
«ПМУ»:

– Согласно Трудовому кодексу 
РФ, любой работодатель 
обязан обеспечить выдачу 
средств индивидуальной 
защиты за свой счет, исходя из 
утвержденных отраслевых норм. 
Разница в том, что на нашем 
предприятии используются 
сертифицированные, а значит, 
качественные средства 
индивидуальной защиты. Этот 
показатель, а также отсутствие 
несчастных случаев вывели нас 
на первое место.

Григорий 
Шишкин,  
директор по охране 
труда, промышленной 

безопасности и экологии ЗАО «Сибур-
Химпром»: 

Премия - высокая оценка нашей 
работы. Ежедневно сотрудники на-
шего предприятия прикладывают все 
усилия для того, чтобы выполнять 
работу  эффективно, но при этом 
безопасность остается в приори-
тете. Система управления охраной 
труда и промышленной безопас-
ностью является неотъемлемой 
частью общей системы управления 
ЗАО <Сибур-Химпром> и направлена 
на обеспечение комплексного подхо-
да по выполнению законодательных 
требований в области охраны труда 
и промышленной безопасности, а 
также на регулирование факторов, 
которые оказывают существенное 
влияние на формирование безопасных 
условий труда. Приложим 
все усилия для того, чтобы 
поднять заданную планку 
на максимально высокий 
уровень.

– На ОаО «ПЗСП» – очень при-
влекательный социальный пакет. 
Во-первых, это меры социальной 
поддержки работников, зафик-
сированные в коллективном до-
говоре. Во-вторых, значительная 
социальная работа профсоюзной 
организации нашего предприятия, 
в которую входят 99,8 % сотрудни-
ков завода. В денежном выражении 
все эти меры таковы, что превы-
шают не только соцпакеты пред-
приятий строительной отрасли, 
но и многих компаний пермской 
«нефтянки».

Положения коллективного договора 
и работа профсоюза – это две части 
единого целого. Ведь чтобы те или 
иные позиции появились в докумен-
те, было нужно, чтобы кто-то гово-
рил с работниками завода, отмечал 
и систематизировал их нужды и по-
желания, а затем обсуждал с руко-
водством, отстаивал необходимость 
внесения тех или иных пунктов. За-
конодательство о труде не обязывает 
работодателя решать жилищные 
вопросы сотрудников, обеспечивать 
их медицинской помощью, органи-
зовывать летний отдых их детей, 
культурный досуг и так далее. И если 
бы на ПЗСП не было профсоюза – 
в договоре всех этих пунктов могло 
и не быть.

Заработная плата на ПЗСП превыша-
ет средний краевой показатель  
по строительной отрасли,  

по производству – находится на ста-
бильном среднем уровне.

У сотрудников ПЗСП есть уникаль-
ная возможность получить жилье 
на привлекательных условиях. Вы-
платив 10 % стоимости будущей 
квартиры, работник затем выплачи-
вает остальное в рассрочку – сроки 
и сумма платежа рассчитываются 
индивидуально. При этом он полу-
чает скидку на квартиру от предпри-
ятия до 20 % от рыночной стоимости. 
Существует вариант предоставления 
служебного жилья, им в настоящее 
время пользуются порядка  

200 сотрудников, 80 % из них – ра-
бочих специальностей. Насколько 
известно, ни на одном предприятии 
строительной отрасли Пермского 
края такой практики нет.

В коллективном договоре есть мно-
жество социальных льгот и гаран-
тий. Они касаются медицинского 
обслуживания на базе собственного 
здравпункта, добровольного мед-
страхования, компенсации 50 % стои-
мости питания в заводской столовой 
и многого другого. Одновременно 
профсоюз организует летний отдых 
детей, помогает купить путевки для 
отдыха самим сотрудникам, органи-
зует экскурсии, спортивные празд-
ники, культурные акции. Нуждаю-
щимся выделяется материальная 
помощь.

Для чего это необходимо на совре-
менном предприятии? Уникальные 
социальные предложения ОаО 
«ПЗСП» являются его неоспоримым 
конкурентным преимуществом 
на рынке труда, позволяют удержи-
вать сотрудников на предприятии. 
Не секрет, что во время строитель-
ного сезона на стройках можно за-
работать большие деньги, и всегда 
есть соблазн «смотреть на сторону». 
Но у ПЗСП есть аргументы, которые, 
как правило, склоняют чашу весов 
в нашу сторону. В результате наш 
коллектив более сплоченный и ква-
лифицированный, а кадровая по-
литика – более прогнозируемая.

как социальная политика влияет 
на качество производства
валерий Шептунов, директор по социальным вопросам  
оао «пзсп», – о том, как социальный пакет становится мощным 
фактором стабильности предприятия.
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компании

Экономика

На этой неделе состоится награждение участников 
ежегодного конкурса на звание лучшего предпри-
ятия по охране труда, организованного министер-
ством промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края. Для подведения ито-
гов конкурса была сформирована специальная 
комиссия, которая оценивала работу участников 
на основании предоставляемой предприятиями 
статистики о количестве несчастных случаев и вы-
явленных профзаболеваниях, информации о за-
тратах на приобретение средств индивидуальной 
защиты, а также на основании данных надзорных 
органов и регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ. Победителем в своей 
группе стало ООО «лУКОЙл-ПеРМЬ».

лидерство среди региональных компаний в об-
ласти обеспечения охраны труда является ре-
зультатом целенаправленной деятельности пред-
приятия в этом направлении.  «лУКОЙл-ПеРМЬ» 
в числе первых в Российской Федерации и дочер-
них обществ ОаО «лУКОЙл» получило в феврале 
2003 года сертификаты международных стан-
дартов ISO 14001 (система экологического менед-
жмента) и OHSAS 18001 (система менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности), Ин-
тегрированной системы управления окружающей 
средой и промышленной безопасностью, которые 
подтверждаются результатами надзорных аудитов 
международной сертифицирующей организа-
цией Bureau Veritas Quality International. В апреле 
2011 года ею проведен надзорный аудит Интегриро-
ванной системы управления окружающей средой 
и промышленной безопасностью ООО «лУКОЙл-
ПеРМЬ». По результатам аудита не выявлено ни 
одного несоответствия Интегрированной системы 
управления ООО «лУКОЙл-ПеРМЬ» требованиям 
международных стандартов.

В ежедневной работе, нацеленной на охрану труда, 
лукойловцы ориентируются на  Программу про-
мышленной безопасности, улучшения условий 
и охраны труда, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в ОаО «лУКОЙл» и других 
организациях Группы «лУКОЙл» на 2011-2015 годы, 
а также на План природоохранных мероприятий 
ООО «лУКОЙл-ПеРМЬ».

К примеру, в 2013 году с целью подготовки к ликви-
дации аварий и локализации последствий нештат-
ных ситуаций в ЦДНГ проведены 32 комплексных 
тактико-специальных учения в летний и зимний 
периоды с участием специалистов ГУ МЧС России 
по Пермскому краю, Министерства общественной 
безопасности по Пермскому краю, Министерства 
природных ресурсов по Пермскому краю, админи-
страций муниципальных органов власти и приро-
доохранных служб.

В 2013 году проведена аттестация 333 рабочих мест 
по условиям труда. На предприятии эффективно 
функционирует система дистанционного обуче-
ния по контрольно-обучающей программе «Курс 
безопасность», с помощью которой проводится  
обучение и аттестация по вопросам промышлен-
ной, пожарной безопасности и охраны труда руко-
водителей, специалистов структурных подразделе-
ний и рабочих ЦДНГ. ежегодно нефтедобытчики 

проводят у себя традиционный смотр-конкурс по 
охране труда и окружающей среды. Показатели не-
уклонно растут.

В прошлом году на предприятии осуществляли де-
ятельность 176 уполномоченных по охране труда. 
Уполномоченные избираются на общих собрани-
ях трудовых коллективов, регулярно 1 раз в 3 года 
проходят обучение в «Центре повышения квали-
фикации кадров Пермь-нефть» по специальной 
программе обучения для уполномоченных лиц по 
охране труда.

эти и другие меры позволяют компании «лУКОЙл-
ПеРМЬ» успешно работать и побеждать в регио-
нальных конкурсах по охране труда и на лучшую 
организацию работы среди предприятий Перм-
ского края по обеспечению работников специ-
альной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты.

труд под защиту
«лУкойл-пермь» – лучшая организация региона по охране труда. Целый комплекс 
мероприятий, проводимых в компании, заслужил высокую оценку специальной комиссии.

Текст: Кирилл Перов

I группа – машиностроение
Первое место – ООО «Новомет-Сервис»
Второе место – ОаО «ПНППК»
Третье место – ЗаО «Новомет-Пермь»
Третье место – ОаО «Пермский моторный завод»

II группа – добыча и переработка нефти
Первое место – ООО «лУКОЙл-ПеРМЬ»
Второе место – ООО «лУКОЙл-Пермнефтегазпереработка»
Третье место – ООО «лУКОЙл-Пермнефтеоргсинтез»
Третье место – ТПП «РИТэК-Уралойл» ОаО «РИТэК»

III группа – строительство,  
производство стройматериалов,  
целлюлозно-бумажная промышленность
Первое место – ООО «Пермский картон»
Второе место – ООО «аВИСМа-Спецремонт»
Третье место – ОаО «Пермский завод силикатных панелей»

IV группа – черная и цветная металлургия
Первое место – ОаО Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш»
Второе место – ОаО «Чусовской металлургический завод»
Третье место – ОаО «аК лМЗ»

V группа – транспорт, связь, пищевая промышленность
Первое место – ООО «УТТ «Полазнанефть»
Второе место – ОаО «Транспорт»
Третье место – ОаО «Пермская птицефабрика»

VI группа – энергетика
Первое место – Филиал ОаО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»
Второе место – Филиал «Пермская ГРэС» ОаО «ИНТеР РаО – электрогенерация»
Третье место – Филиал ОаО «РусГидро» – «Камская ГэС»

VII группа – химия
Первое место – ОаО «Минеральные удобрения»
Второе место – ОаО «Уралоргсинтез»
Третье место – ЗаО «Сибур-Химпром»

итоги конкурса на лучшее предприятие 
по обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты в 2013 году
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С тем, что девелоперу стоит строить в эконом-
сегменте, согласен и Степан Наумов. По его сло-

вам, в прошлом большая часть реализуемых прорабо-
танных проектов ориентировалась на бизнес-класс, но 
данный рынок на сегодняшний день уже близок к на-
сыщению. «На мой взгляд, сейчас востребованным 
является загородное жилье экономичного формата. 
Оно имеет меньшую рентабельность за счет меньших 
площадей. Но за счет большей ликвидности данных 
объектов проекты подобного рода могут быть инте-
ресными для девелопера», – полагает аналитик.

Уйдут или останутся
еще одним камнем преткновения для девелопера 
при принятии решения о развитии проекта за-
городного жилья может стать экономическая не-
стабильность. В частности – скачки валюты. Но 
собеседники считают, что главный минус этого 
фактора заключается лишь в том, что «загородка» 
будет развиваться медленными темпами.

«В данный момент на рынке загородного жилья 
наблюдается стагнация, и падение курса рубля 
никак не сказалось на нем. Объекты загородной 
недвижимости слабо подвержены влиянию спеку-
ляционного спроса, так как в большинстве своем 
приобретаются для собственного проживания», – 
отмечает евгений Железнов.

«Индивидуальное жилье не приобретается для 
инвестиций. По крайней мере, в Перми, где поч-
ти не развит рынок аренды индивидуальных 
домов. люди покупают такую недвижимость 
либо для отдыха, либо в качестве альтернативы 
квартире. И если у них такая потребность есть, 
они ее реализуют, несмотря на скачки валюты 
и падение курса рубля. Не думаю, что в 2014 году 
мы будет наблюдать отток покупателей из за-
городного сегмента. Думаю, рынок медленно, но 
все-таки продолжит свое развитие», – отмечает 
екатерина Пахомова.

У финансовых аналитиков иной взгляд на ситуацию. 
По словам Игоря Ощепкова, число покупателей заго-
родного жилья все-таки снизится. «За последние два 
месяца на рынке наблюдается инвестиционный спрос 
на сделки с жилой недвижимостью до 2,5 млн рублей. 
И те люди, кто раньше планировал строительство 
загородного дома или приобретение участка, видя, 
как девальвируется рубль и как отзывают лицензии 
у банков, изъяли свои средства со счетов и ушли в бо-
лее традиционный инструмент сохранения сбере-
жений – покупку жилья или валюту. В связи с этим 
количество покупателей загородного жилья точно 
сократится», – полагает эксперт. Такой результат, по 
его словам, мы сможем увидеть во II-III кварталах 
2014 года. «Число девелоперов данного сегмента, ско-
рее всего, останется прежним. Просто часть проектов 
будет заморожена. Инвесторы в любом случае будут 
смотреть на рынок и поведение покупателей, но не 
думаю, что в 2014 году стоит ожидать новых проектов 
на рынке загородного жилья», – заключает эксперт.

парламент

Текст: Кирилл Перов

В середине апреля по инициативе депутата Зако-
нодательного собрания Пермского края Дмитрия 
Скриванова в краевой парламент поступило пред-
ложение провести проверку исполнения майских 
указов Президента Российской Федерации.

Опасение вызывает угроза неисполнения пору-
чений главы государства по доведению зарплаты 
отдельных категорий работников социальной сфе-
ры до средней по экономике региона. Напомним, 
согласно указам Президента РФ от 7 мая 2012 года, 
повышение зарплаты должно коснуться педагогов 
дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния, среднего и младшего медицинского персона-
ла, социальных работников и работников учрежде-
ний культуры.

В ходе обсуждения изменений в региональный 
бюджет на заседании бюджетного комитета Законо-
дательного собрания Пермского края представители 
правительства сообщили: несмотря на сложности 
в экономике, средств бюджета достаточно для того, 
чтобы исполнить обязательства по повышению 
зарплаты в этом году. «По нашим оценкам, средств, 
которые были переданы муниципалитетам на повы-
шение зарплаты (2,7 млрд руб.), в этом году должно 
хватить. В отдельных случаях оказывается, что эти 
ресурсы направлены на другие цели», – сообщила 
министр финансов Пермского края Ольга антипина.

Предоставленная информация не совсем кор-
ректна, поскольку по многим муниципалитетам 
наблюдается снижение уровня заработной пла-
ты, отметил депутат Законодательного собрания 
Дмитрий Скриванов. «В свое время мы обраща-
лись к правительству края с просьбой разработать 
комплексную программу повышения заработной 
платы. Правительство на депутатских слушаниях 
обещало выполнить указанное поручение, однако 
этого, к сожалению, до сих не произошло. И запла-
нированное повышение заработной платы также 
не выполнено в полном объеме. У муниципалите-
тов нет денег на выполнение указов Президента РФ 
и еще на решение ряда важных вопросов», – отме-
чает г-н Скриванов.

Слова парламентария подтверждаются данными 
«Пермьстата». В целом по Пермскому краю пла-
новые показатели повышения заработной платы 

по итогам 2013 года выполнены, однако по отдель-
ным категориям работников муниципальных 
учреждений (младший медицинский персонал, 
работники учреждений культуры) картина не так 
благоприятна. Общерегиональные значения до-
стигнуты здесь за счет учреждений, находящихся 
в ведении края.

Кроме того, наблюдается значительный разрыв 
среднего уровня заработной платы отдельных ка-
тегорий работников по территориям Пермского 
края, что де-факто является нарушением прин-
ципов трудового законодательства, а именно «рав-
ной оплаты труда за равный труд». При примерно 
одинаковой нагрузке, трудовой функции, едином 
нормативе финансирования (в отношении финан-
сируемых из краевого бюджета) – разница почти 
двукратная.

Например, по данным «Пермьстата», средняя 
зарплата в Перми среди работников учреждений 
культуры составляет 25,3 тыс. рублей, среди этой 
же группы работников в Суксуне зарплата уже 
8,1 тыс. рублей. аналогичным образом ситуация 
обстоит среди социальных работников (22,2 тыс. 
рублей в Соликамске и 11,5 тыс. в Кудымкаре). По-
добные примеры можно множить по каждой 
категории бюджетников, чьи доходы подлежат 
увеличению.

Помимо этого, по большинству категорий фикси-
руется снижение численности работников по ито-
гам федерального статистического наблюдения. По 
соотношению значений первого квартала и итогов 

2013 года по всем категориям работников – сокра-
щение на 3220 человек, или 3 % (I квартал – 102 746  
человек, по году – 105966 человек).

На апрельском заседании комитет по бюджету 
поддержал предложенный Дмитрием Скривано-
вым проект постановления о предоставлении и за-
слушивании информации органов государствен-
ной власти Пермского края об исполнении указов 
Президента Российской Федерации. Для выясне-
ния действительного положения дел с доведением 
зарплаты до средней по региону среди отдельных 
категорий бюджетников предлагается задейство-
вать сразу несколько ведомств. В частности, Госу-
дарственной инспекции труда в Пермском крае 
предлагается до 5 июня предоставить в Законода-
тельное собрание информацию по итогам оценки 
соответствия фактически выполняемых обязанно-
стей и фактическими же условиями оплаты труда 
работников соответствующих категорий. а также 
информацию о соблюдении процедур установле-
ния оплаты труда в учреждениях, обоснованность 
внесения изменений в трудовые договоры, на-
правленных на снижение зарплаты и ряд других 
параметров.

Поручения по проверке исполнения майских ука-
зов главы государства даны также КСП края и му-
ниципалитетам, предоставить соответствующую 
информацию они должны до 1 августа 2014 года.

Спланировать и осуществить проверочные меро-
приятия предстоит и краевому правительству. По 
поручению Законодательного собрания ему пред-
стоит разобраться с ходом реализации «дорожных 
карт», определяющих мероприятия по повыше-
нию зарплаты бюджетникам как на региональном, 
так и муниципальном уровнях в период с 2013 года 
по первый квартал 2014 года включительно. От-
читаться правительству нужно будет к 5 июня 
2014 года и в дальнейшем предоставлять информа-
цию ежеквартально. Все поступающие от различ-
ных ведомств данные будут стекаться в бюджет-
ный комитет Законодательного собрания.

В конечном счете подобные мероприятия позво-
ляют оценить бюджетную дисциплину исполне-
ния майских указов Президента РФ и соотнести ее 
с реальными возможностями бюджета, которые, 
повторим, по заявлениям регионального прави-
тельства достаточны.

неравная оплата за равный труд
ситуация по доведению зарплаты бюджетников до средней по экономике в целом выглядит 
благоприятно, однако в деталях уже наблюдаются провалы.

Дмитрий Скриванов: Необходимо проверить, как 
исполняются указы Президента РФ в Пермском крае.

15
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продаем участки
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Текст: Андрей Жилин

Полуостров угрызения
Больше всех «шумел» и привлекал 
внимание к себе на этой неделе Илья 
Изотов, бывший работник прогубер-
наторского медиахолдинга, а ныне 
крымчанин и подвижник, на чьи 
плечи возложена непростая задача 
поднять крымскую журналистику 
(традиционно) с колен. Как журна-
лист филиала одного из крупных 
печатных изданий в новообретенной 
российской республике Изотов нам 
пока не знаком, а вот как блогер – 
вполне. Каждый пост, посвященный 
новому месту жительства г-на Изо-
това, проникнут свежей любовью 
к природе, людям и будущему. 
Изотов пишет о системе орошения 
крымской земли, о местных яблонях, 
вишне и сирени, уютном домике, 
взятом в аренду у татарина Сулей-
мана, и даже сырокопченой колбасе, 
которая не в пример лучше всяких 
там пермских.

При всей благости и напевности 
интонации иногда в Изотове про-
скальзывает прямо-таки пермяк. 
Очевидно, журналист еще не позабыл 
старых обид и не все счеты свел до 
конца с пишущей интеллигенцией, 
потому что среди серии «крымских» 
постов вдруг появилась запись следу-
ющего содержания:

«Сейчас я хочу написать то, что 
может быть неприятным для неко-
торых пермских «либералов». Мне 
очень неприятно, что холдинг «Урал-
Информ» стал объектом для необо-
снованных нападок, не подкреплен-
ных никакими аргументами. Уверен, 
что там сейчас собраны профессио-
налы, которые готовы громко заявить 
о себе и преподнести свои качествен-
ные продукты зрителям, слушателям 
и читателям! Спасибо огромное всем 
читателям, слушателям и зрителям, 
которым производимые мною про-
дукты были интересны! Уверен, что 
команда «Урал-Информ» на сегод-
няшний день может произвести 
самые качественные газеты, радио- 
и телепрограммы!»

этот выпад общественность сочла от-
личным поводом, чтобы указать Изо-
тову на его место. В Крыму, в смысле. 
«Мне кажется, Илья без ума от радо-
сти свалил и сделал жест вежливости 
по отношению к своим коллегам, чего 

вы на него накинулись? Только одно 
может теперь подтвердить высокий 
профессионализм кого-то, это если 
Изотов перетащит его к себе», – пред-
положил Владимир Прохоров. Игорь 
лобанов как будто пожимал плечами 
на столь резкие заявления: «Мне Илья 
Изотов запомнился только личным 
участием в происшествии с «беше-
ным автобусом». Больше почему-то 
ничем не запомнился». евгений Пер-
мяков придрался к словам: «Смешно. 
Вспомнил, кто выступал против хол-
динга. И они все либералы? Или так 
удобнее врагов называть?»

Оппонентам вышеозначенных то-
варищей слова Изотова показались 
словами «настоящего мужика» и по-
рядочного человека. а в Крыму, кста-
ти, почти лето.

Простить нельзя 
эвакуировать
В «ЖЖ» обсуждали некоррек-
тно припаркованные автомоби-
ли на улицах Перми. Павел Рябов 
(pavlix.livejournal.com) разместил 
в своем блоге прошлогоднюю фото-
графию, на которой изображен эф-
фектный «Бентли», занявший своей 
тушей большую часть тротуара. а 
в качестве сравнения – другой «Бент-
ли», но уже в «наши дни» – и столь 
же беспощадно презирающий прави-
ла дорожного движения. В журнале 
отчего-то стали обсуждать довольно 

предсказуемые материи в духе того, 
как деньги влияют на чувство вседоз-
воленности и т.д.

антон Толмачев 
(legart.livejournal.com) пошел дальше 
и детально разобрался в проблеме:

«эвакуация производится не в ме-
стах, где припаркованный транс-
порт реально мешает (центральные 
и узкие улицы), а там, где это удоб-
но ДПС и эвакуаторам. Количество 
эвакуированных машин составляет 
в сутки 10-12 штук. Что такое 10-12 
штук для миллионного города? НИ-
Че-ГО! эвакуировать нужно в десят-
ки раз большее количество автомо-
билей, чтобы угроза наказания была 
неотвратима. По этому же реестру 
видно (там есть сортировка), что 
основная модель эвакуированных 
автомобилей – это ВаЗы разных мо-
делей. Их, конечно же, больше, чем 
иномарок, но если почитать блоги 
и форумы, то раздражают пермяков 
больше иномарки. а все потому, что 
ВаЗы эвакуировать безопасно и вы-
годно: стоимость эвакуации для во-
дителя 1255 рублей, а от владельца 
«Бентли» и огрести можно, да и не 
очень выгодно за такие деньги та-
щить тяжелое представительское 
авто или внедорожник».

антон Толмачев, как видно, не про-
сиживает штаны за ноутбуком, 

а предлагает решение проблемы – 
в частности, создать «Пермскую 
административную дорожную ин-
спекцию», чьи сотрудники будут 
вместо инспекторов ДПС оформлять 
протоколы и выписывать постанов-
ления о штрафах. «В связи с тем, что 
штрафы будут взиматься в бюджет 
Пермского края, то данная структура 
будет суперсамоокупаемой – если 
один инспектор выпишет 5 штрафов 
по 1500 рублей за день», – комменти-
рует автор.

Г-н Толмачев сделал вывод, что 
предложения требуют не столько 
финансовых вложений из бюджета, 
сколько политической воли и жела-
ния навести порядок в Перми. И он, 
разумеется, в состоянии эту полити-
ческую волю инициировать: «Готов 
возглавить процесс. Зачищать город 
буду предельно жестко. Начну как раз 
с «Бентли».

ешь ананасы, рябчиков жуй, день 
твой последний приходит, владелец 
авто премиум-класса.

Ломятся шведы
В Перми все пытается и все никак не 
может обосноваться IKEA. Новость 
об очередном раунде переговоров 
руководства компании с пермскими 
чиновниками не стала шоком для 
читателей. На сайте деловой газеты 
Business Class реакция последовала 
довольно сдержанная: «Опять оче-
редной прогон, давно можно было 
построить, власти не пускают», – ут-
верждает Сергей.

Приход шведов в Пермский край не 
всем кажется блестящей перспекти-
вой: «а нам это надо? Наши мебель-
щики останутся без работы, а это 
тысячи рабочих мест», – размышляет 
Макар.

Промежуточную позицию занял 
Мыслитель: «Оба неправы. Обычная 
рекламная кампания, даже не совсем 
Икеи, а губернатора с Самойловым. 
Вроде того: «Все думают, что Икея – 
это круто, вот она придет и заживем, 
вот мы и пообещаем ее, скоро потом 
будем «прилагать все усилия», «доби-
ваться» и тому подобное, и все на нас 
молиться начнут…»

Видимо, это намек на то, что руково-
дители региона действуют по прин-
ципу «хорошо там, где их нет».
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живой интернет

Нет идеи – есть IKEA
обзор пермского интернета за неделю: журналисты мигрируют в крым, «Бентли» игнорируют 
правила дорожного движения, шведские мебельщики в очередной раз метят в край.
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week-end

Продукт: 
«Мрак твоих глаз»

Автор: 
Илья Масодов

Продукт: 
«Венера в мехах»

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

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
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
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«Венера в мехах» – это в каком-то смысле культовое произведение австрийского 
писателя леопольда фон Захера-Мазоха. Ну хорошо – не культовое, но, по край-
ней мере, самое известное его произведение. Свою славу «Венера в мехах» за-
работала еще во второй половине XIX века привычным способом – посредством 
скандала. О содержании повести можно догадаться хотя бы по тому факту, что 
слово «мазохизм» вошло в психиатрический лексикон благодаря Захеру-Мазоху.
В фильме Романа Полански повесть австрийского писателя пытается переложить 
на театральный язык молодой режиссер Тома, но заходит в тупик уже на первых 
порах: долгий мучительный кастинг на роль главной героини оказывается тщет-
ным, ни одна из соискательниц не подходит для столь сложного амплуа. Но тут 
на полутемной сцене возникает Ванда – вульгарная, распущенная, а главное, по-
дозрительно осведомленная о том, чего режиссер хочет от исполнительницы.
Невообразимым способом Ванда, словно недавно сошедшая с панели, пере-
воплощается под светом рампы: ее демонический талант и притягательность 
вяжут режиссера по рукам и ногам, но Ванда – явно не простая соблазнитель-
ница и роковая женщина, она хочет чего-то большего, чем просто получить 
место в постели режиссера и тем более главную роль в его постановке.
Происходит и другая трансформация: читка пьесы Захера-Мазоха, изящно деко-
рированная и костюмированная, плавно перетекает в «здесь и сейчас»: актеры 
отказываются от текста, между ними происходит уже совершенно иная история – 
в духе первоисточника, но не подчиненная ему, а значит, крайне непредсказуемая 
и опасная для ее постановщика. «Непредсказуемая», пожалуй, слишком сильно 
сказано, потому что Полански несколько раз акцентирует внимание на том, что 
Ванда (которая словно бы сошла со страниц «Венеры в мехах») для Томы (в котором 
без усилий обнаруживаются признаки Северина фон Кузанского) является божьей 
карой. И хоть неизвестно, заслужил ли бедный режиссер такое наказание, но оче-
видно, что Ванда не отступит от своих намерений и доведет дело до конца.
Сюжет решен в традиционном для Полански камерном стиле: несменяемое 
место действия, два главных героя, непрерывность повествования. В данном 
случае решение органичное и крайне уместное – театральщина, над которой 
так любит подтрунивать Полански, работает на атмосферу, одновременно за-
ставляя зрителя сомневаться и ужасаться происходящему.
Разочарованы новым фильмом Полански будут лишь те, кто ждет от него «де-
тективности». Ванда, максимально загадочная и смертоносная, – это все-таки 
Ванда, а не подосланный наемный убийца антисемитского склада характера. 
а «Венера в мехах» – прежде всего Полански, а уже потом Захер-Мазох.

Вердикт «bc»: блеск

Блуждание детей, ставших зомби, в потустороннем мире. Блуждание в поис-
ках народного вождя – ленина. Внимание, вопрос: что из представленного бо-
лее нелепое. Ответ на него можно попробовать поискать в книге «Мрак твоих 
глаз».
Илья Масодов, известный определенной части читательской аудитории сюр-
реалистическими романами, в которых превалируют сцены убийств, не стал 
изменять себе и в этом произведении. Кажется, в нем нет ничего, что могло 
бы вызвать положительные эмоции. есть только ужас, страх и отвращение.
Однако роман необъяснимо захватывает, погружая каждого в выдуманную 
потустороннюю жизнь с ее странными обитателями, правилами существо-
вания, непонятными любому живому человеку стремлениями и мотивами 
поступков. У многих из тех, кто присутствует здесь, есть реальные прототипы 
в истории. Главный из них, безусловно, – вечно живой Владимир Ильич ле-
нин. Именно в поисках него отправилась в свой бесконечно темный и абсо-
лютно неизведанный путь юная Соня Павловна. это девочка, которую трудно 
назвать ребенком, хотя бы потому, что она дважды пережила смерть. Сначала 
ее предал и убил возлюбленный из пионерского лагеря, затем – на стройке 
в голову попал кирпич.
В слепом стремлении отыскать «живого» вождя народов она находит себе 
друзей. Все они заряжаются желанием найти ленина и мифический «рай» для 
пионеров и комсомольцев.
Вероятно, невозможно придумать более нелогичные сюжетные линии, как это 
получилось у Масодова. И точно нельзя повторить. Скорее всего, это не вызо-
вет симпатий у читателя, зато всем обязательно понравится вязкий, плотный 
язык романа «Мрак твоих глаз». Именно в своем умении описать происходя-
щее автор проявляет талант, опровергая возможное мнение о своей бездарно-
сти.
Переплетение сюжета, несвязанность, на первый взгляд, отдельных моментов 
не мешает восприятию. Несмотря на свою сюрреалистичность, роман дей-
ствительно легко читается.
Но даже это, скорее всего, не позволит аудитории прийти к общему знамена-
телю в обсуждении смысла произведения. Как и подобает всем книгам по-
добного жанра, в романе каждый найдет что-то свое, сможет зацепиться за 
единственную деталь и развить ее до понимания писательского замысла. Ну, 
во всяком случае автору этих строк так показалось. а возможно, на все повлия-
ло 22 апреля, ведь книга читалась в день рождения ленина.

Рекомендации «bc»: читать 22 апреля


