
На минувшей неделе в Перми стар-
товала предвыборная кампания. 
Возможно, самая парадоксальная 
в истории города. Ведь на деле выбо-
ров нет, пост главы администрации 
будет разыгран в рамках заседаний 
соответствующей комиссии и город-
ской думы. Но московские полит-
технологи заявили, что собираются 
обкатать в Перми проект «Народное 

голосование», на улицах появились 
щиты и перетяжки с рекламой кан-
дидатов, в течение недели прошло 
несколько пресс-конференций участ-
ников. Наконец, громкое заявление 
по теме сделал Виктор Басаргин.

В условиях, когда результат конкур-
са на должность главы администра-
ции фактически предопределен, 

в сознании политической элиты 
региона прочно закрепилась одна 
мысль. Нынешняя предвыборная 
кампания – только тренировка. 
Самое забавное, что никто из по-
литических противоборствую-
щих сторон с этим и не спорит. Да 
и должность, ради которой трени-
руются на выборах сити-менедже-
ра, всем прекрасно понятна.
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Кто из кандидатов в главы администрации Перми является лучшим 
вариантом для города?
Андрей 
Агишев – 11,5 %

Александр 
Бесфамильный – 5 %

Алексей 
Луканин – 16,5 %

Николай 
Мальцев – 5 %

Александр 
Мартынюк – 5 %

Леонид 
Митраков – 0 %

Игорь 
Папков – 22 %

Мария 
Патрушева – 6%

Дмитрий 
Самойлов – 28 %

Сергей 
Титов – 1 %

По локоть в Перми 4  Коту под мост 5
Щиплет/не щиплет 6 

Раз заплатка, два заплатка 11  Упавшая способность  14

На тренировку становись! 
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Дмитрий Самойлов, врио главы администрации Перми, 
комментируя увольнение первого заместителя главы администрации 
Свердловского района, отвечающего за благоустройство:

Первого зама в администрацию Свердловского 
района на роль «главного благоустроителя» 
подберу сам. Здесь нужен мужик, способный 
на решительные действия и по отношению 
к подрядчикам, и ко всем остальным, от кого 
зависит чистота в районе.

как я провел это
3455 квартир

Объемы жилищного строительства 
с начала этого года в полтора раза пре-
вышают прошлогодние результаты за 
соответствующий период, сообщает 
«Пермьстат». За январь-апрель 2014 года 
в крае сдано в эксплуатацию 3455 квар-
тир общей площадью 253,4 тыс. кв. 
метров, что составило 154,3 % к вводу 
жилья год назад. Площадь жилых домов, 
построенных индивидуальными застрой-
щиками за счет собственных и привле-
ченных средств, составила 156,5 тыс. 
кв. метров, или 217,5 % к январю-апрелю 
2013 года. Средняя стоимость строи-
тельства 1 кв. метра жилья составила 
31 тысячу рублей.

Пермские киоски

Антимонопольщики доказали право вла-
дельцев киосков самим определять стиль 
и цвет своего торгового объекта. Право-
ту Пермского УФАС подтвердил Феде-
ральный арбитражный суд Уральского 
округа, сообщает пресс-служба Управле-
ния. Ранее по этому делу решения в пользу 
Пермского УФАС вынесли Арбитражный 
суд Пермского края и Семнадцатый арби-
тражный апелляционный суд.
Это значит, что одинаковых киосков, 
оформленных в разных цветах в зависи-
мости от микрорайона, в городе так и не 
появится. Как подтвердил суд, хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие 
торговую деятельность, при ее органи-
зации самостоятельно определяют тип 
торгового объекта, используемого для 
осуществления торговой деятельности, 
что и зафиксировано законом о торговле. 
А значит, органы муниципальной власти 
не вправе обязывать собственников вы-
бирать тот типовой проект нестаци-
онарного торгового объекта, который 
утвержден органами местного само-
управления Перми.
Теперь Пермская городская дума долж-
на внести изменения в свое решение от 
1 марта 2011 года.

Поженились – 
развелись
в марте число разводов в перми 
превысило количество свадеб: 
446 против 444. по итогам трех 
месяцев 2014 года число зареги-
стрированных браков в перми 
снизилось, а количество разводов, 
напротив, выросло на 4,3 %. такие 
данные сообщает «пермьстат».

всего за январь-март 2014 года 
в перми зарегистрировано 1482 
брака (за аналогичный период 
прошлого года – 1548). Число 
разводов в первом квартале, на-
против, выросло и приблизилось 
к количеству свадеб, составив 1239 
(год назад – 1188).
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Текст: Александр Нифонтов

Начнем с хроники. карьерный по-
лет анатолия Маховикова из тесно-
го кабинета сити-менеджера перми 
в мягкие покои первого вице-пре-
мьера волновал пермскую публику 
не больше двух дней. разговоры о 
конкурсе на пост нового главы ад-
министрации едва побурлили в сре-
де общественников в марте-апреле. 
в итоге свою кандидатуру решил 
выдвинуть экс-депутат ЗС андрей 
агишев.Но в целом политический 
сезон весна-лето-2014 в перми ка-
зался серым и скучным.

в перми еще валил снег, с которым 
боролся врио сити-менеджера, 
когда о своем участии в конкурсе 
объявил экс-замглавы перми алек-
сандр Бесфамильный. Большинство 
же решило, что участие в конкурсе – 
одна из последних возможностей 
г-на Бесфамильного заявить о себе 
в большой пермской политике, по-
бороться за портфель средних раз-
меров в правительстве региона или 
мэрии. в общем, еще в конце апреля 
голосование по сити-менеджеру 
виделось так: 17 июня синхронным 
нажатием на кнопку «за» депутаты 
пермской гордумы избирают Дми-
трия Самойлова.

Спустя две недели пермь стала 
и полигоном новой политической 
реальности, и городом пассиона-
риев, и последним оплотом демо-
кратии. авторство политического 
эксперимента – «Народные выборы 
сити-менеджера» – не скрывается. 
Им занимаются столичные экспер-
ты константин калачев и алексей 
васильев.

Чуть в дымке силуэт интересан-
тов проекта. Среди них пермские 
СМИ называют имя парламентария 
Григория куранова, депутата ЗС 
Дмитрия Скриванова. Зачем им это 
нужно? Может быть, «пощипать» 
Дмитрия Самойлова, а может – про-
вести генеральную репетицию сво-
их возможностей на предстоящих 
выборах губернатора. вероятнее 
всего, и то и другое. как бы то ни 
было, по словам константина ка-
лачева, о проекте «народное голо-
сование»  известно в полпредстве 
приволжского федерального округа 
и администрации президента.

как реагирует пермский политиче-
ский и околополитический бомонд? 
константин окунев, председатель 
движения «выбор», оценив раскла-
ды, в манере пермского реального 
пацана обратился к столичным 
организаторам «народного голосо-
вания» и призвал их организовать 
обсуждение проекта совместно 
с пермскими политологами и по-
литтехнологами. по тону его об-
ращения складывается ощущение – 

он растерялся от того, что новая 
реальность проплывает мимо. 
Участвовать в проекте не станет 
и «кандидат от общественников» 
андрей агишев, заявив, что «народ-
ное голосование», «заточенное» под 
кандидатов папкова и луканина, 
его не интересует.

администрация губернатора со-
вместно с первым лицом региона 
свой выбор также сделали. Но если 
глава администрации мягко заявил, 
что «народное голосование» может 
поставить под сомнение легитим-
ность конкурса, то виктор Басаргин 
жестко расставил акценты, назвав 
«народное голосование» абсурдом.

возможно, активная кампания 
администрации губернатора по 
противодействию столичному экс-
перименту начнется уже на этой 
неделе. к ней будут привлечены, 
вероятнее всего, политтехнологи 
прогубернаторского пула. Сейчас 
пока все ограничивается инфор-
мационными материалами в СМИ 
из «прогубернаторского» холдинга, 
разъясняющими нелепость такого 
народного волеизъявления.

в этой ситуации вполне возможен 
вариант, когда неявными сторонни-
ками администрации алексея Фро-
лова станут константин окунев сото-
варищи, которые вливаться в проект 
калачева не станут. только по одной 
причине – роль андрея агишева, 
в качестве одного из, а не единствен-
ного, «оппозиционных» губернатору 
кандидатов их не устраивает.

переходим к тезису № 3: пермские 
общественники проект столичных 
варягов не поддержат. какими бы 
ни были отношения андрея аги-
шева, константина окунева и олега 
подвинцева с губернатором, они 
выступят на его стороне в борьбе 
со «столичными гастролерами», как 
называет организаторов «народного 
голосования» андрей агишев. выхо-
дит: свой варяг роднее столичного.

Завершим прогнозами. Сказать сей-
час, сколько кандидатов комиссия 
допустит до голосования в думе, не-
возможно. Над членами комиссии 
будут довлеть результаты «народного 
голосования», проведенного группой 
столичных товарищей, поэтому про-
пустить через горнило одного Дми-
трия Самойлова они не смогут. выбор 
останется за депутатами пермской 
гордумы. в связи с этим итог непред-
сказуем. в региональных СМИ экс-
пертами еще зимой высказывалась 
мысль о том, что ручка главы города 
Игоря Сапко в момент подписания 
решения думы о назначении сити-
менеджера станет золотой. Но нужно 
помнить, что держать ее вместе с гла-
вой города будет и депутат гордумы 
владимир плотников.

Варяг солены уши
из столкновения с московскими 
технологами на условных выборах вполне 
конкретного сити-менеджера команда 
Виктора Басаргина может выйти с потерями, 
но, что очевидно, сплотит вокруг себя 
совершенно неожиданных людей.

мНеНие

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе пермские 
клещи возрадовались активности 
двуногих жителей региона: жара, 
ностальгия по пикникам и сельско-
хозяйственный инстинкт гонят их 
из города – прямо в широко распах-
нутые лапки кровососущих. Стоит 
удивиться сообщениям о «нападении 
клещей» (чай, не волки, за добычей 
не бегают) и мудрости природы, соз-
дающей щит от посещений людьми 
тех мест, где вьют, вылупляются, вы-
лазят из нор их законные обитатели…

Но довольно лирики – на обществен-
ном фронте жители краевой столицы 
внезапно столкнулись с идеей «на-
родного голосования» за кандидатов 
в сити-менеджеры. И ладно бы ме-
роприятие было анонсировано мест-
ными активистами – так ведь нет. На 
почве подобной интервенции можно 
ожидать временного сближения по-
зиций части «гражданских» с прогу-
бернаторскими силами?

Сама по себе идея «попиариться» 
в глазах пермяков перед столь от-
ветственным актом селекции – не 
так уж плоха. Инициаторы вспомнят 
навыки общения (у кого они были) 
с, простите, электоратом, организа-
торы – заработают, пейзане – смогут 
поиграть в игру «найди 10 отличий 
в программах» и получат бесплатные 
газеты, что пригодятся при растопке 
мангалов и бань. И все это без едино-
го шанса действенно повлиять на ре-
зультат.

если кто-то беспокоится, что онлайн-
жеребьевка может дискредитировать 
идею выборов – не стоит. Злые языки 
(достойные порицания) утверждают, 
что еще больше это сделать невоз-

можно. помешать выборам ныне 
могут только «неправильные» главы 
тИк, но над этим уже работает глава 
крайизбиркома.

Следует лишь напомнить, что при 
последнем «народном» (неформаль-
ном) онлайн-голосовании, в котором 
пермяки наравне с россиянами и ев-
ропейцами смогли поучаствовать, 
победила бородатая женщина. в пер-
ми итоги волеизъявления точно 
будут другими, ведь единственная 
заявившаяся женщина, скорее всего, 
будет снята с выборной гонки из-за 
слишком юного возраста.

На производственном фронте, если 
честно, – разброд и шатание. Ми-
нистр транспорта подал в отставку, 
электронный билет в городском 
транспорте чуть было не взялась 
реализовывать «неправильная» ком-
пания, в очередной раз губернатору 
пришлось «впрячься» за моторо-
строительный комплекс, хотя после 
сюжетов с детскими садиками это 
делать, наверное, хочется все мень-
ше. Даже производители алкоголя 
(кто бы мог подумать – в россии-то!) 
пожаловались на убытки – правда, 
краевым депутатам, так что пользы 
от этого не больше, чем от «народно-
го голосования». темны дела с «Бе-
лыми ночами». к одному «протону» 
нет претензий: пусть ракета упала – 
пермская ее часть на этот раз вне по-
дозрений.

одна надежда: еще чуть-чуть – 
и схлынут паводки, все неос-
мотрительные будут укушены, 
а осмотрительные – осмотрены, 
небритые – побреются, выбирае-
мые – будут избраны, а назначен-
ные – будут работать. Или отправятся 
в отпуск.

Показать то, 
что скрыто
определение сити-менеджера приобретает 
признаки выбора
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Текст: Максим Риттер

в прошлый вторник состоялась пресс-
конференция организаторов проекта 
«народное голосование» по выбору 
сити-менеджера перми. Целью голо-
сования декларируется определение 
предпочтений пермяков.

«проект возник в свете того, что 
в стране идет муниципальная ре-
форма. Институт сити-менеджеров 
будет распространен повсеместно по 
всей россии. возникает вопрос – как 
приблизить главу администрации 
города к жителям? Мы подумали, 
что возможно создать площадку, 
где все кандидаты смогут обратить-
ся к гражданам. это не выборы, не 
референдум. Мы не работаем с кон-
кретным кандидатом. Наш проект – 
рупор для общения с жителями пер-
ми», – заявил один из организаторов 
«народного голосования», директор 
института политического права 
и управления александр васильев, 
и уточнил, что народное голосование 
пройдет в трех формах: в специально 
отведенном месте, в передвижных 
пунктах на улицах и в интернете.

На сегодняшний день присоединилось 
к проекту только двое: первый замести-
тель председателя Законодательного 
собрания края Игорь папков и депутат 
регионального парламента алексей 
луканин. На следующий после пресс-
конференции день в городе появились 
рекламные конструкции с их агита-
ционными плакатами, с логотипами 
проекта. агитматериал г-на папкова 
вышел под лозунгом «пермь выбирает 
УМНый ГороД», г-на луканина – «Чи-
стые выборы = чистые улицы». Другой 
кандидат, экс-депутат Законодательно-
го собрания андрей агишев позже по-
шутил: «Чистый город вступил в борьбу 
с умным».

Цена вопроса
Игорь папков на пресс-конференции 
сообщил, что рекламные конструк-
ции он оплачивает из собственного 
кармана. однако затруднился отве-
тить, сколько еще планирует потра-
тить средств на свое участие в проекте 
«народное голосование». Журналисты 
задали вопрос о том, когда Игорь пап-
ков принял решение принять участие 
в «народном голосовании», если его 
плакаты появились в городе на следу-
ющий день после презентации проек-
та. И получили неоднозначный ответ: 
«я редко сталкиваюсь с рекламными 
агентствами. Меня удивило, что заказ 
был выполнен так быстро», – поведал 
г-н папков, пояснив затем, что зака-
заны рекламные конструкции были 
после презентации проекта. Но в со-
циальных сетях политконсультант 
Николай Иванов поделился информа-
цией: по его сведениям, Игорь папков 
лукавит, и заказ на эти плакаты посту-
пил в пятницу, 9 мая.

руководитель рпа «агитпроп» 
александр пахолков, рассуждая обо 

всей стоимости проекта «народного 
голосования», отмечает: по самым 
скромным оценкам, она составляет не 
менее 7 миллионов рублей. «в прин-
ципе, организация передвижных пун-
ктов голосования, аренда помещений, 
изготовление брендбука кампании 
«народного голосования» и площадок 
для интернет-голосования (то есть 
всех тех мероприятий, что сейчас 
декларируются организаторами), по-
влечет затраты около 7 миллионов 
рублей. если же рассматривать это 
вкупе с рекламными щитами канди-
датов, возможной работой агитаторов, 
директ-мэйл, пикетами, зарплатой 
политтехнологов калачева и василье-
ва и прочими атрибутами нормаль-
ной избирательной кампании, то сум-
ма перевалит далеко за 15 миллионов 
рублей», – заключает г-н пахолков.

Ожидаемый абсурд
Губернатор пермского края виктор 
Басаргин в четверг в разговоре с «bc» 
раскритиковал проект «народного 
голосования»:

«это больше шумиха, потому что си-
ти-менеджер – наемный управленец. 
Депутаты пермской городской думы, 
которым оказано доверие населения, 
должны сами определить, кто из кан-
дидатов должен быть назначен на эту 
должность. еще раз подчеркну – это 
наемный работник, а его назначение 
превращают в шоу. это просто не-
кий абсурд. Интересоваться мнением 
пермяков должны не кандидаты 
в сити-менеджеры, а депутаты, ко-
торых жители избрали в городскую 
думу. пусть депутаты пойдут к своим 
избирателям и узнают их мнение. У 
нас сейчас все делается наоборот», – 
резюмировал глава региона.

один из организаторов «народного 
голосования», руководитель «по-
литической экспертной группы» 
константин калачев говорит, что 
мнение губернатора о проекте его 
не удивило: «этого следовало ожи-
дать. У регио нальных властей есть 
готовое решение по кандидатуре 
сити-менеджера, которое они не счи-
тают возможным кому-либо оспа-

ривать», – прокомментировал слова 
г-на Басаргина константин калачев.

в пятницу к критике проекта при-
соединился кандидат на должность 
сити-менеджера андрей агишев: 
«Московские артисты, гастролирую-
щие здесь, представляют кандидатов 
алексея луканина и Игоря папкова. 
Не вижу смысла участвовать в чужом 
празднике», – заявил г-н агишев.

кроме того, константин окунев, 
председатель движения «выбор», 
обеспокоенный тем, что народ-
ная демократия возможна только 
на украинском майдане, предложил 
организаторам «народного голосова-
ния» обсудить проект с пермскими 
экспертами, общественниками, по-
литологами и политтехнологами 
в формате «круглого стола». по пред-
варительной договоренности встреча 
запланирована на 26 мая.

Программы и увольнения
На прошлой неделе началось пред-
ставление кандидатами на должность 
сити-менеджера своих программ. 
Игорь папков выступил за развитие 
города перми на основе экономики 
знаний. андрей агишев предложил 
реинновировать городское про-
странство. александр Бесфамильный 
назвал свою программу «Город ком-
фортного проживания». Сергей титов 
отказался от детальной презентации, 
сообщив, что его «программа ком-
плексная, системная, отвечающая тем 
вопросам, которые были заданы для 
участия в конкурсе».

врио сити-менеджера перми и ос-
новной кандидат на должность главы 
администрации города Дмитрий 
Самойлов на прошлой неделе отме-
тился двумя новостными поводами. 
во вторник он написал в своем блоге 
о том, что, несмотря на предупрежде-
ния, замглавы Свердловского района, 
отвечающий за благоустройство, не 
справился с обязанностями и был 
уволен. в пятницу г-н Самойлов про-
должил эксплуатировать тему ЖкХ, 
пообещав увеличить количество му-
сорных урн в городе в два раза.

НоВоСти Политика

Участникам 
госзаказа!

С наступлением строительного 
сезона значительно выросло 
количество тендеров. 
Участие в этих конкурсах 
увеличивает финансовую 
нагрузку на организации. 
Руководству необходимо решать 
вопросы поиска ресурсов для 
обеспечительного взноса, 
а также для исполнения 
выигранных контрактов. С 
линейкой кредитных продуктов 
для участников госзаказа от 
ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
ваша компания может спокойно 
участвовать в нескольких 
тендерах параллельно, при этом 
сохраняя средства в обороте. А 
после победы воспользоваться 
кредитом для исполнения своих 
обязательств. Короткие сроки 
рассмотрения также позволят 
вам оперативно участвовать 
в новых конкурсах. Уточняйте 
условия по телефону 
(342) 27‑000‑32 или на сайте 
www.pibank.ru.

в Перми 
Появится 
тренировочная 
база команды 
чемПионата 
мира По фУтболУ 
2018 года

Столица Пермского края внесена 
в список городов, которые 
примут у себя одну из сборных 
команд‑участниц чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Об 
этом сообщает пресс‑служба 
администрации губернатора 
края.

Ранее от краевого правительства 
было направлено письмо 
в Оргкомитет чемпионата 
мира по футболу с проектами 
переоборудования четырех 
стадионов в соответствии 
с требованиями международной 
федерации. Проекты были 
разработаны министерством 
физической культуры и спорта 
края по поручению главы 
региона Виктора Басаргина. 
В итоге на заседании 
Исполкома ФИФА в качестве 
одной из тренировочных баз 
выбран спорткомплекс имени 
В. П. Сухарева в Перми.

Для приведения спорткомплекса 
в нормативное состояние, 
соответствующее требованиям 
ФИФА, Пермский край получит 
федеральное финансирование.

По локоть в Перми
На прошлой неделе был дан старт проекту по реализации «народного 
голосования» по выборам сити-менеджера Перми, который обрел 
противников как среди краевых властей, так и среди общественников. 
Влившиеся в проект кандидаты размещают плакаты на рекламных 
конструкциях, шутят и увеличивают количество урн в городе.
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зарегистрироваться 
в «сбербанк 
онлайн» теПерь 
можно Прямо 
на сайте
Теперь клиенты Сбербанка могут 
подключить интернет‑банк 
«Сбербанк ОнЛайн» самостоятельно 
на сайте банка. Для этого 
достаточно иметь действующую 
карту Сбербанка с подключенной 
услугой «Мобильный банк». Ранее 
для подключения «Сбербанк 
ОнЛайн» необходимо было 
воспользоваться банкоматом или 
информационно‑платежным 
терминалом.
Процедура подключения 
максимально проста и состоит всего 
из трех шагов: ввод номера карты, 
ввод СМС‑пароля, который придет 
на мобильный телефон, создание 
логина и пароля для доступа 
в систему.
«Самостоятельная регистрация 
в «Сбербанк ОнЛайн» – это еще 
один шаг навстречу комфорту 
наших клиентов, – отметил 
заместитель председателя Западно‑
Уральского банка Сбербанка 
России Василий Палаткин. – 
Теперь для того, чтобы оценить 
многочисленные преимущества 
«Сбербанк ОнЛайн», клиенту 
не нужно идти к банкомату или 
терминалу: достаточно иметь 
под рукой свою банковскую карту 
и мобильный телефон».
«Сбербанк ОнЛайн» позволяет 
клиенту управлять своими вкладами 
и картами, совершать переводы 
через интернет, без комиссии 
оплачивать мобильную связь. 
Пользователи имеют возможность 
самостоятельно выбирать логин 
и пароль для входа в систему. 
Для оплаты услуг в «Сбербанк 
ОнЛайн» действуют пониженные 
комиссии, при открытии 
онлайн‑вкладов – повышенные 
процентные ставки. При помощи 
«Сбербанк ОнЛайн» можно 
оплачивать услуги ЖКХ, интернет, 
платить налоги, подключать 
автоплатежи и управлять ими. 
Число клиентов Сбербанка, 
активно пользующихся «Сбербанк 
ОнЛайн», превышает 10 млн 
человек.

«Уральские 
авиалинии»  
из Перми в крым 
летать не бУдУт
Авиакомпания «Уральские 
авиалинии» опровергает 
информацию о том, что самолеты 
компании будут совершать рейсы по 
маршруту «Пермь‑Симферополь».
«Авиакомпания действительно 
подала заявку на участие 
в программе субсидированных 
перевозок, но рейсы из Перми 
в Симферополь авиакомпанией 
выполняться не будут, т.к. нет 
технической возможности. Рейсы 
по субсидированным тарифам 
в Симферополь будут выполняться 
из Челябинска, Нижнего 
Новгорода и Самары», – говорится 
в сообщении пресс‑службы 
«Уральских авиалиний».

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в рамках III 
архитектурно-строительного фо-
рума заместитель главы админи-
страции перми андрей ярославцев 
сообщил, что в мэрию поступили 
заявления о переносе створа тре-
тьего моста в Мотовилиху. как 
пояснили «bc» в департаменте гра-
достроительства и архитектуры, 
данные заявления внесла группа 
предприятий Мотовилихинского 
района города.

отметим: принимая генеральный 
план, рассматривали до пяти вари-
антов размещения моста. после того 
как они были проанализированы, 
в генплане было закреплено реше-
ние о размещении моста в районе 
площади Гайдара. «поэтому для 
рассмотрения этого вопроса и воз-
можного внесения изменений в ге-
неральный план города необходимо 
провести исследование, включающее, 
в том числе, анализ транспортных 
потоков, определение того, каким 
образом эффективнее разгрузить по-
токи на правом берегу камы. такое 
исследование является достаточно 
дорогостоящим, финансирование его 
пока не предусмотрено в бюджете. Но 
не исключено, что оно может быть 
проведено в этом году. результаты ис-
следования послужат обоснованием 
решения о внесении изменений в ге-
неральный план или об отсутствии 
такой необходимости», – сообщили 
«bc» в департаменте градостроитель-
ства и архитектуры администрации 
перми.

по словам Игоря лугового, главного 
архитектора ооо «Сатурн-р», об-
суждения площадки для строитель-
ства третьего моста ведутся уже не 
годы, а десятки лет. «еще в советское 
время было закреплено решение о 
строительстве моста в створе улицы 
верхнекурьинской на правом берегу 
с выходом на улицу Смирнова. этот 
вариант наверняка в то время серьез-
но анализировали, и во всей градо-
строительной документации, в ге-
неральном плане города, в проектах 
детальной планировки это решение 
нашло свое отражение.

Сам проект моста – это только часть 
проблемы, другая – в наличии су-
ществующих и строительстве новых 
подъездных путей, дорог, развязок. 
то есть вся транспортная инфра-
структура должна быть взаимо-
увязана и обоснована. Город пермь 
де-факто уже давно располагается 
на обоих берегах, и развитие города 
требует большей связности и лучшей 
доступности всех городских районов 
и территорий. Нельзя ограничивать 
это развитие центральным плани-
ровочным районом, обязательно 
надо поддерживать развитие в таких 
районах, как орджоникидзевский, 
Индустриальный и кировский, а для 
этого необходимы транспортные свя-
зи. в этом случае выиграет весь город, 
а не отдельные территории», – отме-
чает Игорь луговой.

по его словам, необходимо обсуж-
дать не то, где должен располагать-
ся мост, а сколько их должно быть. 
«На сегодняшний день следует 

говорить как минимум о строитель-
стве двух мостов. И это необходимо 
не просто обсуждать, а выбивать 
финансирование на эти цели. Что-
бы через пять лет в перми появился 
хотя бы один мост. если мы будем 
обсуждать до конца этого года, куда 
его перенести, в следующем году 
будем обсуждать возможность из-
менения генплана, еще через год 
начнем проектировать. я склоня-
юсь к тому, что первый мост дол-
жен быть построен в Мотовилихе, 
а второй – в районе перми II. тем 
не менее, в генплане есть решение, 
возможно, оно не является идеаль-
ным, но оно есть. Двигаться в этом 
направлении мешает только одно – 
то, что в момент принятия решения 
во время подготовки генплана не 
был достигнут консенсус по вопросу 
строительства третьего моста», – 
считает Игорь луговой.

по мнению Дениса Галицкого, обще-
ственного деятеля, нового моста не 
будет ни в том, ни в другом месте. 
«Учитывая, что в настоящее время 
общеэкономическая ситуация в рос-
сии и в городе неблагоприятная, вряд 
ли деньги на строительство нового 
моста найдутся. Можно много гово-
рить о том, где он может быть, но это 
теоретические споры. Некое замедле-
ние развития правого берега налицо, 
и это нормально. я поддерживаю 
идею, что город – на одной стороне. 
развивать другую бессмысленно и за-
тратно. я думаю, что идея переноса 
створа моста – это лоббистские игры, 
а построен он не будет», – считает 
Денис Галицкий.

коту под мост
В этом году администрация города может провести исследование 
варианта переноса створа третьего моста в район мотовилихи. 
Эксперты говорят, что обсуждения ведутся много лет, а объекта  
как не было, так и нет.
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Беседовал Максим Риттер

Демонстрация возможностей

Насколько я понимаю, у вас есть контакт с офисом 
главного федерального инспектора ПФО, вы дели-
тесь с ними информацией по пермскому проекту. 
Там вроде бы не против проведения этой кампании. 
Можно ли делать вывод, что явное административ-
ное давление на вас в Перми вряд ли возможно?
– они не «против», но и не «за». Никто из них не 
возьмет на себя ответственность за «народное го-
лосование». Будут ждать до тех пор, пока на самом 
верху не подумают и не примут решение о необхо-
димости такого проекта. Через какое-то время мы 
совместно с алексеем васильевым (соорганизатор 
«народного голосования» – «bc») будем встречаться 
с людьми в Москве и объяснять, чем это полезно. 
Мы уже обсуждали с алексеем, что нужно перегово-
рить с руководителем исполкома оНФ, с константи-
ном костиным (главой Фонда развития гражданско-
го общества, составителем рейтинга эффективности 
губернаторов – «bc»). Донести информацию до ад-
министрации президента. У нас система вертикали 
дошла до земли, и главное для чиновников – не сде-
лать что-то, а не ошибиться. Но есть люди, которые 
принимают решения, они будут следить за разви-
тием ситуации в перми и в конечном итоге вынесут 
вердикт: можно или нет это использовать.

Виктор Басаргин может использо-
вать «народное голосование»  
как инструмент своего влияния 
на ситуацию.

к слову, возможно использование «народного голосо-
вания» как инструмент влияния виктора Басаргина. 
поясню: у губернатора же есть предпочтение среди 

кандидатов на пост сити-менеджера. Но главе регио-
на нужно показать свое умение работать с обществен-
ным мнением. Может, взять проект и использовать.

Вы подчеркиваете, что это не ваш проект, а Алексея 
Васильева, к чему тогда сводится ваша роль?
– к популяризации проекта. У меня хорошая ре-
путация, я известен как неангажированный экс-
перт. Условно говоря, я не готов подыгрывать ка-
кому-нибудь кандидату-аутсайдеру и жертвовать 
своим авторитетом. если я увижу, что текущая ра-
бота в перми расходится с моими убеждениями, – 
я просто уйду из проекта. Но пока не расходится.

по специфике моей работы. как только я написал 
о проекте в Фэйсбук, сразу появилась заинтересо-
ванность со стороны экспертов, например евгения 
Минченко, и федеральных журналистов. получи-
лось бесплатное промо, никого из журналистов мы 
деньгами не заманиваем. если бы об этом написал 
алексей (человек, в общем-то, непубличный), тако-
го бы эффекта не было.

Возможны ли – при успехе проекта – его тиражи-
рование или капитализация?
– это сложная схема. Условно говоря, алексей до-
говаривается, что проект переходит под знамена 
оНФ, это открывает для него новые двери и воз-
можности. в этом смысле капитализация не в де-
нежном выражении, а в репутационном.

продать идею в данном случае также не получит-
ся. если к проекту будет интерес, он может быть 
реализован и без нас. авторство никак не запатен-
туешь. все на поверхности. Но такой проект, с на-
шей стороны, – демонстрация возможностей.

Вы на пресс-конференции говорили о том, что если 
в результате проекта пост сити-менеджера займет 
не лидер народного голосования, а тот человек, ко-
торого выберет конкурсная комиссия, то все равно 

он на своем посту будет чувствовать взгляд в спину 
от жителей, будет уделять внимание запросам пер-
мяков. В прошлом году в Москве прошли конку-
рентные выборы мэра. После победы над Алексеем 
Навальным Сергей Собянин сменил политику?
– Сергей Собянин озаботился своей популярностью 
у москвичей. На мой взгляд, у него по этому пово-
ду есть определенное беспокойство. выборы имели 
тонизирующее значение. Например, в моем старом 
кирпичном доме провели косметический ремонт, 
поменяли лифт. До этого глава управы, сколько бы 
я к нему ни ходил, отказывал. какое-то движение 
пошло. Другое дело, что это просто имитация. к сло-
ву, кто-то предложил общественников сделать со-
ветниками при главах управ. в моем доме бабушки 
решили рекомендовать меня. Мне позвонили один 
раз из управы, на этом все закончилось. Что же каса-
ется благоустройства, то улучшения видны. Ночная 
иллюминация, украшение улиц – позитивные из-
менения есть. На этот Новый год город был украшен 
как никогда. Другое дело, что нужно людям – только 
иллюминация или еще и нормальный лифт?

Виктор Басаргин: плюсы и вопросы

Вы говорили на пресс-конференции, что Виктор Ба-
саргин – не самый плохой губернатор в России, и в то 
же время акцентировали внимание на том, что он 
попал в «группу смерти» рейтинга эффективности 
глав регионов. Как в целом вы оцениваете главу При-
камья, какие прогнозы по судьбе Виктора Басаргина?

Виктор Басаргин не стал выжигать 
оппозицию.

– Не самый плохой губернатор, потому что ре-
ально в регионе никого не задушил. С моей точки 
зрения, если здесь еще остается какая-то конку-
рентная среда – это уже жирный «плюс» виктору 
Басаргину. Условно говоря, есть случаи в стране, 
когда главы регионов «выжигают» всю оппозицию, 
когда не остается ни одного независимого СМИ, 
когда всех конкурентов «вытряхивают» из поли-
тики всяческими способами, включая уголовные 
дела. в сравнении с этим г-н Басаргин демократ.

Есть же и другая сторона нашей региональной по-
литики. На волне вроде бы свободы есть мнения, что 
Виктор Басаргин далеко не политик. В связи с этим 
в Перми для многих групп и отдельных представи-
телей элит не ясны «правила игры». Насколько я по-
нимаю, это вызывает огромное беспокойство.
– Существует принцип: нет универсальных людей, 
есть универсальные команды. он на 100 процентов 
применим в отношении губернаторов. Глава региона 
может быть не политиком, но в таком случае у него 
в команде должны быть люди, которые «выстраи-
вают» политический ландшафт, закрывают слабые 
места в работе губернатора. Много зависит от руково-
дителя администрации. есть примеры губернаторов, 
которые в большей степени виртуальны. в конце кон-
цов, телесуфлер в прямом эфире позволяет это сде-
лать, и текстовые интервью можно писать без героя.

У меня были такие виртуальные персонажи, когда 
еще существовали серьезные выборы. На одной из 
кампаний у меня кандидат еще ни разу не приехал 
в регион, а уже имел рейтинг 30 процентов. в его 
приезд он первым делом отправился в деревню 
и спросил про посевы озимых картошки. я сказал 
избирателям, что он шутит.

вернемся к пермскому краю. Басаргин же сменил 
руководителя администрации губернатора. Может, 
это что-то изменит на политическом поле.

константин калачев, руководитель политической экспертной группы, участник проекта 
«Народные выборы сити-менеджера Перми», – о капитализации пермского проекта, команде 
Виктора Басаргина и его политическом прикрытии.

Щиплет/не щиплет
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Пока заметно, что немного сменились подходы. 
Есть свежий пример с Дмитрием Скривановым. 
При прежнем главе администрации краевые вла-
сти неохотно шли на взаимодействие с ним. При 
Алексее Фролове г-н Скриванов вошел в совет по-
печителей Белогорского монастыря. Не масштаб-
ный пример, но все же.

Если есть проблемы с кадрами,  
то из Москвы подскажут.

– в конце концов, вся проблема виктора Басарги-
на – в кадровой политике, в умении подбирать лю-
дей. если сам человек не может этого сделать – ему 
подсказывают, в том числе из Москвы. На самом 
деле роль политических советников во многом 
определяет подходы. к примеру, возьмем валерия 
Шанцева: когда его только назначили губернатором 
Нижегородской области, первый вопрос, который 
ему задали в регионе, касался варягов во власти. 
он на него ответил, что привезет с собой только се-
кретаршу. Молодец, но реально он все-таки кого-то 
привез, правда, сделал это незаметно. Губернатор 
волгоградской области Сергей Боженов привлек 
на работу в администрации двух или трех своих 
земляков-астраханцев, но жители были уверены, 
что вся областная власть просто кишит выходцами 
из астрахани, которые «задвинули» волгоградцев. 
У одного главы региона может быть половина ад-
министрации привезена, допустим, из Москвы, 
но народ не напрягается. У другого – единицы, но 
местных это раздражает. вывод: либо виктор Басар-
гин демонстрирует свою волю и желание работать 
с местными элитами, либо нет. результат виден.

Раз уж разговор зашел о Волгоградской области: 
недавно Сергея Боженова сменил на посту губер-

натора руководитель исполкома Народного фронта 
Андрей Бочаров. Своеобразный показатель влия-
ния ОНФ. В Пермском крае в прошлом году, когда 
начались разговоры о создании регионального 
штаба, была большая шумиха в СМИ. Спорили о 
том, сколько «людей губернатора» войдет в ру-
ководство краевого Народного фронта. Сейчас об 
ОНФ в Пермском крае как-то забыли, до сих пор не 
выбран руководитель исполкома, и большого вли-
яния эта организация на информационную повест-
ку региона не имеет. В чем причина?
– по большому счету, эта организация сейчас суще-
ствует для того, чтобы посылать сигналы губерна-
торам. простой пример. возьмем историю с Саха-
лином, где оНФ выступил с критикой губернатора 
по поводу выделения им слишком больших бюд-
жетных средств на свой личный пиар, на освещение 
деятельности в СМИ. На самом деле, когда на сайте 
slon.ru опубликовали расклады по другим регионам, 
оказалось, что сахалинский губернатор не «передо-
вик» в этом деле, а где-то в середине списка. Но по 
каким-то причинам была устроена показательная 
порка всех губернаторов на примере одного. Басар-
гина оНФ не «щиплет», это говорит о том, что у него 
пока достаточно устойчивые позиции. он выведен за 
рамки «воспитательной работы» кремля. вспомним, 
что многие губернаторы, отправленные в отставку, 
начали свое падение с критики их деятельности На-
родным фронтом.

Не так давно Виктор Басаргин встретился с Влади-
миром Путиным, и, как проинформировал об этой 
встрече сам губернатор, на вопрос о досрочных вы-
борах президент посоветовал ему «не дергаться». 
Это можно оценить двояко: и как то, что все в по-
рядке и «переназначение» не нужно (это как раз 
нашло отражение в официальной версии админи-
страции губернатора), и как то, что главе региона 
пока нет замены.

– С моей точки зрения, это плохой знак для Басар-
гина. За последний месяц внутриэлитную войну 
в двух регионах прекратили досрочными выборами, 
переназначением двух действующих губернаторов. 
Например, в калмыкии кирсан Илюмжинов со всех 
сторон обложил действующего главу региона алек-
сея орлова. элиты ждали, что вот-вот начнутся вы-
боры, где свою кандидатуру выдвинет Илюмжинов. 
он, видимо, не смог договориться в Москве, зато ор-
лову пошли навстречу, объявив досрочные выборы, 
которые сейчас, по сути дела, являются мандатом 
доверия кремля. если такая ситуация произошла, то 
все разговоры, которые велись до этих пор, прекра-
щаются автоматически. в ряде случаев, когда адми-
нистрация президента идет на такие шаги, губерна-
торы-аутсайдеры получают спасательный круг.

В этой связи – у нас в регионе возможны выборы 
губернатора в следующем году?

В 2015 году выборы губернатора  
гипотетически возможны.

– Гипотетически – да. Но остается вопрос, кто будет 
фаворитом этой предвыборной гонки. осталось 
мало регионов, которые не входят в зону влияния 
тех или иных групп федеральных элит. Например, 
есть крайне непопулярный губернатор карелии 
александр Худилайнен, за которым, однако, стоят 
питерские силовики. И владимир путин к г-ну 
Худилайнену относится весьма лояльно. все проб-
лемы республики относятся администрацией пре-
зидента к тяжелому наследству, доставшемуся от 
прежнего главы региона. Хотя Худилайнен сам дров 
много наломал, но губернатором он остается из-за 
того, что имеет хорошее политическое прикрытие. 
видимо, у виктора Басаргина оно тоже есть.
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ритейл

Тишь да гладь
последние несколько лет на рынке 
торговой недвижимости в террито-
риях прикамья, за исключением кра-
евого центра, наблюдалось затишье. 
по данным «аналитического центра 
кД-консалтинг», период активного 
развития объектов торгового назна-
чения в пермском крае пришелся 
на период 2007-2012 годов. «в это 
время в территориях пермского 
края были построены крупнейшие 
концептуальные торговые объекты. 
особенностью рынка коммерческой 
недвижимости некоторых городов, 
например Чайковского и лысьвы, 
является реконструкция бывших 
производственных объектов под ис-
пользование их в качестве торговых 
центров. Большую долю также зани-
мают встроенные торговые помеще-
ния в жилых домах на центральных 
улицах», – отмечает Надежда тищен-
ко, ведущий аналитик ооо «анали-
тический центр «кД-консалтинг», 
сертифицированный рГр аналитик-
консультант рынка недвижимости.

об аналогичной ситуации говорит 
и евгений Железнов, директор депар-
тамента оценки ооо «Инвест-аудит», 
отмечая, что рынок торговой недви-
жимости пермского края находится 
на начальном этапе развития. «Боль-
шинство объектов, которые позицио-
нируются как торговые центры, – это, 
по сути, перепланированные или 
реконструированные здания, остав-
шиеся со времен Советского Союза. 
Несмотря на это, в ряде крупных го-
родов прикамья наблюдается посте-
пенное появление новых тЦ «совре-
менного» формата, некоторые из них 

можно отнести к формату окружных. 
общая площадь данных тЦ варьи-
руется от 1 до 15 тыс. кв. м, наиболее 
крупные расположены в Березниках 
и Чайковском», – комментирует евге-
ний Железнов.

по данным аналитического цен-
тра «кД-консалтинг», наиболее 
крупные тЦ (после перми) распо-
ложены во втором по величине го-
роде пермского края – Березниках. 
это трЦ «оранж Молл», открытый 
в 2010 году, и тЦ ЦУМ (реконструи-
рован в 2011 году). в других крупных 
городах края, как правило, представ-
лено по одному крупному торговому 
центру.

Высокие риски
по оценкам экспертов, причины мед-
ленного развития рынка торговой 
недвижимости в крае связаны с более 
высокими рисками и отсутствием 
платежеспособного спроса у жителей. 
«Ситуация с торговыми центрами 
в крае чуть посложнее, чем в перми, 
потому что основная часть людей жи-
вет все-таки в краевой столице. Здесь 
многое зависит от ситуации в самом 
городе. при всех прочих равных усло-
виях риски строительства тЦ в крае 
гораздо выше, чем в перми. Может 
быть, даже срок окупаемости будет 
сопоставим с краевым центром, но 
риски, связанные с тем, какие встанут 
арендаторы, насколько высоким ока-
жется покупательский спрос, много 
выше. И затянуть федералов в такие 
тЦ гораздо сложнее. поэтому объ-
екты за пределами краевой столицы 
широко не строятся», – считает елена 
Жданова, директор Ук «экС».

аналогичной точки зрения придер-
живается константин копытов, ди-
ректор Ук «Столица-пермь». «Строи-
тельство тЦ в крае – это вопрос 
рисков и инвестиций. Хотя ритейл 
сейчас настолько развит, что многие 
арендаторы готовы входить в не-
большие тЦ по одной простой при-
чине: им необходимо развивать сеть. 
в первую очередь это касается про-
дуктовых сетей, магазинов техники 
и электроники. однако основным 
сдерживающим фактором остается 
отсутствие платежеспособного спроса 
за пределами краевой столицы», – 
считает константин копытов.

по словам елены Ждановой, сто-
имость стройки, независимо от 
города, примерно одинакова, она 
может отличаться по цене земель-
ного участка, но непосредственно 
затраты на строительство «коробки» 
будут равнозначны. «а ожидания 
операторов и арендные ставки мо-
гут отличаться существенно. в этом 
и есть основная проблема», – счи-
тает елена Жданова. «арендные 
ставки в тЦ за пределами краевой 
столицы примерно в два раза ниже, 
чем в перми. Их уровень по каче-
ственным объектам, находящимся 
в торговых центрах на первом этаже, 
варьируется от 500 до 1100 руб. за 
кв. м», – отмечает Степан Наумов, 
аналитик ооо «Инвест-аудит». по 
данным аналитического центра 
«кД-консалтинг», наиболее высокая 
средняя ставка и наибольшее число 
предложений торговой недвижимо-
сти отмечены в Березниках, на рын-
ке которого почти половина пред-
ложений (порядка 55 %) в торговом 
сегменте приходится на диапазон от 
1000 руб. / кв. м в месяц и выше. Мак-
симальные арендные ставки пред-
ложения в пределах 1500-2000 руб.  
за кв. м в месяц фиксируются также 
в Чайковском, кунгуре и лысьве.

На старте
по словам Надежды тищенко, в насто-
ящее время некая активность в торго-
вом сегменте в пермском крае присут-
ствует, строительство новых торговых 
центров ведется, однако не столь 
масштабных. по оценкам экспертов, 
на сегодняшний день развитие рынка 
торговых площадей в городах края во 
многом повторяет опыт Березников, 
где бум строительства крупных ком-
мерческих объектов начался раньше.

«На сегодняшний день здесь на ста-
дии строительства находятся два 
торговых объекта, срок сдачи кото-
рых запланирован до конца 2014 года. 
в последнее время в кунгуре актив-
но ведется реконструкция, а так-
же строительство новых торговых 
центров. На сегодня насчитывается 
7 торговых объектов, которые либо 
недавно сданы в эксплуатацию (тЦ 
«Черемушки», тЦ «прага» и др.), 
либо находятся на заключительных 
этапах строительства (здания на ул. 
попкова, 23 и на пересечении улиц 
ленина и пугачева). в настоящее 
время в краснокамске ведутся раз-
говоры о начале реализации проекта 
торгово-досугового центра «родина» 
с фитнес-центром и двумя кинозала-
ми компанией «кармента» в центре 
города, на месте бывшего кинотеатра 
«родина», разрешение на рекон-
струкцию которого было выдано еще 
в марте 2013 года. однако сегодня 
строительство объекта приостанов-
лено», – рассказывает Надежда ти-
щенко. по словам Степана Наумова, 
на данный момент ведется строи-
тельство тЦ «экватор» в Соликамске 
(застройщик «ооо «камастрой»), 
компания завершает отделку фасада 
и ведет работы внутри помещения. 
по данным «bc», в лысьве сейчас на-
ходится на стадии строительства трЦ 
«лимон Молл», открытие объекта 
запланировано на осень 2014 года.

наиболее крупные торговые центры в городах Прикамья (за пределами Перми)

город название тЦ год открытия/ 
реконструкции адрес

общая 
площадь 

(кв. м)

Березники ТРЦ «Оранж 
Молл» 2010 Ул. Пятилетки, 150 18,5 тыс.

Березники ТЦ «ЦУМ» 2011 Ул. Пятилетки, 41 15,6 тыс.
Чусовой ТЦ «Сатурн» 2008 Ул. Мира, 17 18 тыс.

Чайковский ТК «Акварель» 2013 Ул. Промышленная, 13 10,6 тыс. 
Кунгур ТЦ «Лидер» 2007 Ул. Бачурина, 56а 3,5 тыс.
Лысьва ТД «Центральный» н/д Ул. Мира, 3 5 тыс.

Источник – Аналитический центр «КД-Консалтинг»

краевые риски Текст: Дария Сафина

рынок торговой недвижимости за пределами краевой столицы последние пару лет 
практически стоял на месте. По оценкам экспертов, это связано с высокими рисками для 
инвесторов и отсутствием платежеспособного спроса населения. тем не менее в ближайшее 
время запланировано открытие нескольких тЦ в крупных городах края.

Арендные ставки в торговых центрах городов края  
в два раза ниже, чем в Перми.
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ритейл

Текст: Дария Сафина

как стало известно «bc», осенью 
в лысьве откроется торгово-раз-
влекательный центр «лимон Молл», 
который расположится по адресу ул. 
пионеров, 59. Инвестором и застрой-
щиком проекта стала известная 
в городе Группа компаний торговая 
сеть «С», принадлежащая лысьвен-
скому предпринимателю анатолию 
Сластникову. в активах компании – 
несколько торговых центров, 6 про-
дуктовых магазинов самообслужи-
вания, несколько кафе и пищевые 
производства.

в лысьве ощущается острая нехватка 
современных коммерческих площа-
дей, а именно торгово-развлекатель-
ных. по словам евгения Железнова, 
директора департамента оценки 
ооо «Инвест-аудит», в лысьве до-
статочно малое количество совре-
менных тЦ по сравнению с другими 
крупными городами пермского края. 
поэтому можно сказать, что спрос 
на качественные помещения есть. 
«лимон Молл» будет первым в лысь-
ве и среди ее городов-спутников 
качественным торгово-развлекатель-
ным центром, поясняют в компании. 
Среди якорных арендаторов в новом 
торговом центре появятся известный 
в перми продуктовый ритейлер и се-
тевой магазин электроники и бы-
товой техники. «Указанный набор 
арендаторов, как правило, и распро-
странен в окружных торговых цен-
трах городов пермского края. Имен-
но продуктовый ритейлер и сетевой 
магазин бытовой техники способны 
сформировать необходимый для су-
ществования тЦ трафик», – считает 
евгений Железнов.

по словам представителей компа-
нии, трЦ «лимон Молл» планирует 
привлечь продвинутые и активно 
развивающиеся пермские компа-
нии, которые видят перспективы 
развития в регионах и небольших 
городах. На сегодняшний день 
с ними ведутся переговоры, форми-
руется пул арендаторов. Для откры-

тия и управления трЦ будет привле-
чена управляющая компания.

общая площадь трЦ «лимон 
Молл» – более 5 тыс. кв. м, торговый 
центр состоит из двух зданий, со-
единенных между собой панорам-
ным стеклянным переходом. рядом 
с торговым центром предусмотрены 
две парковочные зоны на 250 маши-
номест. На сегодняшний день торго-
вые площади уже сдаются в аренду. 
Ставки составляют от 800 до 1500 
рублей / кв. м. продажа площадей не 
планируется.

торговый центр «лимон Молл» 
станет первым в пермском крае се-
мейным развлекательным центром 
со всесезонным синтетическим кат-
ком площадью 460 кв. м, построен-
ным по технологии Super-Glide. он 
оборудован телескопическими ме-
стами для болельщиков и родителей. 
помимо детского и взрослого про-
ката будут работать секции хоккея 
и фигурного катания. На территории 
торгово-развлекательного центра 
также расположится фуд-корт общей 
площадью 360 кв. м с балконами 
и видом на каток.

по мнению анатолия Сластникова, 
новый трЦ сможет привлечь жите-
лей лысьвы, а также близлежащих 
городов – Чусового, Гремячинска, Гор-
нозаводска. «Жителям гораздо проще 
приехать за покупками в лысьву, чем 
в пермь. охват аудитории тЦ «лимон 
Молл» составит, таким образом, по-
рядка 162 тыс. человек», – отмечает 
анатолий Сластников.

по его словам, «лимон Молл» станет 
первым торговым центром подоб-
ного формата в лысьве – с удоб-
ным подъездом, отличным место-
расположением и качественными 
торговыми площадками. «Мы по-
зиционируем «лимон Молл» как 
семейный торгово-развлекательный 
центр, в котором могут провести 
время, отдохнуть и дети, и взрос-
лые», – рассказывает анатолий 
Сластников.

Для всей семьи
осенью в лысьве откроется торгово-развлека-
тельный центр «лимон молл». он станет пер-
вым магазином подобного формата в городе.

Лысьва, улица Пионеров, 59

Департамент аренды
Стопакевич алексей александрович,

3422 775 999, arenda@lemon-mail.ru

Текст: Святослав Иванов

16 мая члены оргкомитета «Белых 
ночей» приняли программу фестива-
ля «для основы» и эскиз измененного 
фестивального городка. Итоговая 
программа будет доработана до 26 
мая, после чего уйдет в печать.

Заседание оргкомитета открыл ми-
нистр культуры пермского края 
Игорь Гладнев, который сообщил, 
что 16 мая заключены все договоры. 
«Наконец-то мы заключили договор 
с ооо «Интерсфера», генеральным 
подрядчиком ооо «афанасий» и ди-
рекцией фестиваля», – сообщил го-
сподин Гладнев.

«программа сверстана и согласована 
со всеми участниками «Белых но-
чей» и другими фестивалями», – со-
общил директор ооо «Интерсфера» 
вадим Некипелов. «в программе есть 
множество неточностей и спорных 
моментов. Мы можем сколько угодно 
ее уточнять, но людям нужно знать, 
какие мероприятия пройдут», – отве-
тила ему председатель оргкомитета 
Надежда кочурова.

Министру спорта пермского края 
павлу ляху не понравилось время 
проведения некоторых спортивных 
мероприятий. «я не понимаю, по-
чему кубок по футболу среди нацио-
нальных диаспор должен проходить 
в будни днем, тогда как детские 
матчи проходят по выходным вече-
ром», – заявил павел лях. «предлагаю 
перенести эти мероприятия и во-
обще очень внимательно относиться 
к этой важной для перми теме на-
циональных диаспор», – продолжил 
заместитель председателя пермской 
городской Думы Юрий Уткин.

представителей правоохранительных 
органов заинтересовал политический 
подтекст концерта киевской группы 
Dzierzynski Bitz, который пройдет 
12 июня на главной сцене фестиваля. 
«Мы уже прошли политическую про-
цедуру цензурирования. Но можем 
еще раз на собраниях штаба фестива-
ля включать записи групп участни-
ков», – ответил вадим Некипелов.

Из итоговой программы пропало вы-
ступления эмира кустурицы, выстав-
ка оригиналов картин пикассо. пер-
вая часть «Белых ночей» откроется 
еще 23 мая в Центральном выставоч-
ном зале выставкой работ Сальвадора 
Дали, которая пройдет до 28 июня. 
Сам фестиваль начнется 31 мая 
в 18.00 на эспланаде церемонией от-
крытия и концертами групп «Сере-
бряная свадьба», Billys Band. в рамках 
«Белых ночей» пройдут выступления 
Школьной лиги квН, гала-концерт на-
циональных диаспор, «Живая пермь», 
«Движение», «владимир Спиваков 
приглашает», театральный фестиваль 
«пермь стирает границы», концерт 
групп «Мегаполис» и «Уматурман», 
фестиваль «Джаз-лихорадка», кото-
рый закроют лариса Долина и квин-

тет олега Бутмана, фестиваль улично-
го театра и многое другое.

16 июня, по замыслам организаторов, 
должен стать техническим днем, 
когда городок будет закрыт на уборку 
и реставрацию. такая идея не понра-
вилась членам оргкомитета. «раньше 
всегда делали уборку ночью, и я не 
понимаю, что должно измениться. 
такое ощущение, что городок за вре-
мя фестиваля разрушится, а вы его 
будете достраивать. все дни должны 
быть наполнены контентом», – за-
явила Надежда кочурова.

кроме того, был принят эскиз фести-
вального городка. Стоит отметить, 
что многие архитектурные элементы 
стали меньше. ротонда с первона-
чальных 15 метров уменьшилась до 
11, адмиралтейство – с 18 до 13. «очень 
надеюсь, что фестивальный городок 
не станет «маленькой Голландией» 
в том плане, что все будет очень ма-
ленькое. И думаю, что уменьшение 
размеров сильно скажется на цене 
городка», – прокомментировала На-
дежда кочурова.

Членов оргкомитета очень смутил 
объявленный вадимом Некипеловым 
«фуд-корт», который расположится 
в центре городка. «Мы можем полу-
чить стандартные пластиковые сту-
лья и столы, которые часто видим 
в гипермаркетах. раньше были не-
обычные и креативные кафе и ресто-
раны, куда все это делось?» – спросила 
Надежда кочурова. «Мы провели 
опрос и выявили, что зрителям инте-
ресен именно уютный «фуд-корт», где 
можно попить кофе с пряниками руч-
ной работы и посмотреть мероприя-
тия», – ответил вадим Некипелов.

Дальнейшая работа оргкомитета 
будет проходить в штабном ежеднев-
ном порядке. это должно позволить 
убрать все неточности программы 
и исправить недочеты в фестиваль-
ном городке, связанные с межведом-
ственными вопросами. программа 
на День города будет представлена 
и согласована отдельно.

гороД

Пряники 
ручной работы
Члены оргкомитета приняли программу 
«Белых ночей» и план городка ровно за две 
недели до начала фестиваля.
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На минувшей неделе в стенах Зако-
нодательного собрания пермского 
края при участии парламентариев 
и сторонних экспертов состоялся 
«круглый стол», посвященный дан-
ному правительством прогнозу соци-
ально-экономического развития (да-
лее Сэр) пермского края до 2020 года.

С основным докладом выступил за-
меститель главы администрации 
губернатора Сергей Юрпалов. ключе-
вым посылом прогноза стало то, что 
экономика пермского края инертна 
и консервативна в своем развитии 
и никакие базовые показатели не пре-
терпят существенных изменений. 
«Исходя из инерционных сценариев 
развития экономики региона мы не 
видим в долгосрочной перспективе 
сколько-либо существенного приро-
ста или падения базовых показателей. 
это связано с вопросами финансово-
денежной политики, кредитными 
ресурсами и целым рядом других ма-
кроэкономических условий, которые 
не позволяют в полном объеме за-
пустить механизмы экономического 
роста. вообще за последние десять лет 
видно, что при всей динамичности 

изменения структуры региональной 
экономики общие цифры по бюд-
жету остаются в коридоре, не превы-
шающем инфляцию, что позволяет 
сделать вывод о консервативности 
данных величин и инерционности 
экономики с точки зрения возмож-
ных существенных качественных пе-
реломов Сэр», – отметил г-н Юрпалов.

Депутат Законодательного собрания 
Дмитрий Скриванов парировал: 
«вы говорите, что бюджет – штука 
консервативная и что формировали 
его в определенных параметрах, так 
и продолжаем это делать, и, соответ-
ственно, имеется определенная инер-
ция. я думаю, что это все же не так. 
Считаю, здесь работает не экономика, 
а другие вещи, связанные с налого-
вым планированием корпораций 
и их инвестиционными намерения-
ми», – рассуждает г-н Скриванов.

тему влияния льгот на инвестицион-
ную политику крупных корпораций 
затронул и сам г-н Юрпалов, отме-
тив, что их предоставление в крае 
фактически не сказывается на инве-
стиционной активности предпри-

ятий. «Мы много дискутировали по 
поводу влияния льгот, в частности 
по налогу на прибыль организаций, 
имущество, и старались выявить их 
влияние на инвестиционную актив-
ность. И увидели, что сколько-то 
существенных изменений с точки 
зрения плюсов и минусов в этой ча-
сти не наблюдается. Значения в этой 
области либо не находятся на уровне 
экономической ощутимости, либо 
на инвестиционную активность вли-
яют другие общеэкономические ус-
ловия», – пояснил г-н Юрпалов.

после доклада со стороны исполни-
тельной власти с «особым мнени-
ем» выступил Дмитрий Скриванов, 
который указал на отклонения по 
некоторым показателям, представ-
ленным в прогнозе, в частности по 
налогу на прибыль в 2010-м, 2011-м и 
2012 годах. «У меня нет задачи кого-то 
критиковать по поводу точности или 
неточности прогноза, ведь вопросы 
здесь можно адресовать и самому 
Законодательному собранию. Но от 
точности прогноза зависит и наша 
бюджетная стратегия в части посту-
пления доходов и того, как мы со-
вершаем расходы. в этом и прошлом 
году мы переоценивали свои силы 
именно потому, что не могли дого-
вориться и по-честному сказать друг 
другу, где мы находимся: в экономи-
ческом росте или же падении и т.д. 
кроме того, считаю: чтобы не разо-
чаровываться дефицитом бюджета, 
нам нужно определиться с тем, каков 
все же пессимистический вариант 
прогноза. У меня предложение воз-
вращаться к этим вопросам, особен-
но в состоянии экономики, которое 
господин Юрпалов охарактеризовал 
как  «турбулентность», минимум раз 
в три месяца, и особенно при обсуж-
дении программы социально-эконо-
мического развития».

в дальнейшем вопрос прогнозиро-
вания Сэр пермского края перерос 
в обсуждение проблемы бюджетной 
стратегии региона. полемика по этому 
поводу началась с предложения декана 
экономического факультета НИУ вШэ 
андрея емельянова, который обратил 
внимание на необходимость добавить 
в прогноз Сэр абсолютные величи-
ны. «если мы обсуждаем параметры 

бюджета, то есть смысл добавить сюда 
некоторые абсолютные значения, 
тогда дискуссии, может, и не было 
бы. Например, какой прогнозируется 
объем поступлений по налогу на при-
быль и т.д. в этом случае можно было 
проверять, попадаем мы в заданные 
параметры или нет, а предложенные 
за основы показатели врп могут и не 
влиять на формирование бюджета», – 
отметил г-н емельянов.

На что Сергей Юрпалов ответил: 
«когда мы говорим о прогнозе, то 
это один жанр, когда о формирова-
нии бюджета – то уже другой. про-
блема в том и состоит, что у нас от-
сутствует бюджетная стратегия как 
в целом по стране, так и по перм-
скому краю. когда подобная стра-
тегия будет введена, тогда бюджет 
и будет формироваться исходя из 
долгосрочных экономических про-
гнозов. поэтому в данном случае мы 
прогнозируем не бюджет, а именно 
основные параметры Сэр. проблема 
бюджетной стратегии – это ключе-
вая проблема, конечно, это должно 
быть, и мы к этому идем», – пояс-
нил г-н Юрпалов.

«Сегодняшний разговор так и сва-
ливается в обсуждение бюджетного 
процесса. поэтому я считаю, что про-
гноз сегодня не является «узким ме-
стом», не является проблемой. Ско-
рее, претензии у нас будут именно 
к бюджету, к его исполнению, к его 
сегодняшним параметрам. предыду-
щие 10 лет бюджетный процесс пред-
ставлял из себя достаточно приятную 
процедуру. Мы регулярно в течение 
финансового года делили профицит, 
а сейчас, получив последние по-
правки в бюджет, находимся в таком 
положении, что я не знаю, как мы 
будем соблюдать баланс бюджета 
с предельным дефицитом», – подчер-
кнула елена Зырянова. 

в итоге обсуждения участники 
«круглого стола» пришли к выводу 
о необходимости при подготовке и 
рассмотрении прогноза социально-
экономического развития привле-
кать независимых экспертов, а также 
использовать отраслевые прогнозы 
социально-экономического развития 
пермского края.

ПарламеНт

Прогноз по коже Текст: Максим Черепанов

обсуждение парламентариями прогноза ос-
новных показателей социально-экономиче-
ского развития Пермского края вызвало к жиз-
ни еще более острый вопрос о необходимости 
формирования бюджетной стратегии на уров-
не региона и государства в целом.
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тематические страниЦы Business Class

12
Все спокойно 

В автосалонах не 
хотят раскрывать 
эффективность 
своих PR-акций для 
клиентов. 

13
23 соляриса

«Экипаж» 
представляет рейтинг 
самых дорогих 
автомобилей Перми, 
продаваемых 
у официальных 
дилеров.

14
Упавшая 
способность

объем продаж 
автомобилей в крае 
за 1 квартал упал 
на 7 процентов. 
Это существенно 
хуже российских 
показателей.

17
Режим режиму 
рознь

Сразу на нескольких 
улицах Перми 
планируется изменить 
режим дорожного 
движения. Все они 
в центре города.

18
Спокойствие, 
только 
спокойствие

Сергей Седов, 
руководитель 
Центра повышения 
водительского 
мастерства, – об 
адекватных водителях 
и хамах на дорогах.

Текст: Илья Гиндин

текущий ремонт в 2014 году в пер-
ми пройдет во всех районах города, 
его общий объем составит 212 909 
квадратных метров. рекордсменами 
стали Индустриальный, кировский, 
Свердловский, Дзержинский и ор-
джоникидзевский районы. Здесь пло-
щадь ремонтных работ превысит 30 
тысяч квадратных метров.

по словам начальника управления 
внешнего благоустройства админи-
страции перми Ильи Денисова,  
к 1 июня планируется закончить 
ямочный ремонт на 80 % от необ-
ходимого объема. текущий ремонт 

предполагает не только заделывание 
ям, но и фрезеровку поврежденно-
го асфальта и его замену. к началу 
июня, ко Дню города, как отметил 
господин Денисов, данные работы 
в целом должны быть завершены. 
при этом основной объем ремонта 
отнесен на май, так как устанавли-
вается стабильная положительная 
температура и запускаются в полном 
объеме асфальтобетонные заводы.

Стоит отметить, что холодным ас-
фальтобетоном начали заливать 
наиболее явные и непроходимые 
ямы еще в начале марта. ямочный 
ремонт таким способом был выпол-
нен на улице Старцева, на восточном 

обходе в Мотовилихинском районе, 
на улицах трамвайной и Шоссейной 
в Дзержинском районе. при этом 
остается востребованной дорожника-
ми технология временной закладки 
ям кирпичами и тротуарной плит-
кой. Именно так поступили подряд-
чики на 2-й ул. луначарского.

Не обошелся текущий дорожный 
ремонт и без первых затруднений: 
в начале мая в гигантскую пробку 
попали желающие выехать через 
коммунальный мост из Закамска. 
причиной стал снятый асфальт 
на перекрестке улиц попова и Мона-
стырской.

Дороги

Раз заплатка, два заплатка

Более 200 тысяч квадратных метров пермских дорог ожидают текущего ремонта в 2014 году. 
На некоторых дорогах уже приступили к залатыванию ям.

СПРАВКА «bc»
Текущий ремонт выполняется за счет уже существующих трехгодичных 
контрактов на содержание территории районов. Контракты действуют с 2013 
по 2016 год. Общая сумма контрактов на содержание и ремонт улично‑
дорожной сети на 2014 год составила 1 млрд 293 млн 123 тыс. рублей. В эту 
сумму входит как летнее, так и зимнее содержание улиц.

➳ 12
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арсенал пермских дилеров в части привлечения кли-
ентов во многом остается неизменным: тест-драйвы, 
сезонные акции, связанные с началом новогодних 
праздников (например, «волшебные дни и ночи» в де-
кабре 2013 года компании «евро трак пермь», дилер 
Mercedes Benz) или дачного сезона (акция компании 
«автопрестиж», дилер Chevrolet и Opel). Стоит отме-
тить также работу дилеров в плане поддержки раз-
личных социально значимых мероприятий.

в основном PR-кампания разворачивается с целью 
привлечения внимания потребителей к новой 
модели авто. Например, «экс-авто» в 2013 году про-
вел презентацию нового SKODA Rapid, а «Уралавто-
импорт» презентовал новый Mitsubishi Outlender 
Samurai в ноябре прошлого года. Масштабными 
презентациями обновленных и абсолютно новых 
моделей Mercedes Benz в 2013-2014 году отметился 
и «евро трак пермь». так, дилер популярной не-
мецкой марки провел в перми презентации нового 
а-класса, обновленных E и S классов. «официаль-
ная и первая в перми презентация нового S-класса 
увеличила спрос на эти автомобили в несколько 
раз. презентация нового а-класса проходила в рам-

ках регионального выездного тест-драйва, и мы 
смогли принять около 500 гостей и провести более 
150 тест-драйвов за 1 день», – сообщили в компа-
нии. Среди других маркетинговых ходов, пред-
принимаемых дилером: розыгрыш путешествия 
в Германию на этап немецкого чемпионата DTM. 
подобные мероприятия, направленные на созда-
ние доверительных и комфортных для обеих сто-
рон отношений с клиентом, присутствуют и у дру-
гих дилеров.

Например, прошлогодняя акция «вот это сервис!» 
официального дилера Volkswagen в перми «экс-
курс-автомобили» была ориентирована на комфорт 
посетителей автосалонов, которым дилер сделал 
значительные уступки: вплоть до посещения шоу-
румов с домашними питомцами, фотографирова-
ния в салонах и ряда других маркетинговых ходов: 
от торта на день рождения до бесплатного такси. 
кроме того, перевод автосалона в круглосуточный 
режим работы, который предприняли в Гк «экс-
курс» в 2013 году, по словам топ-менеджеров компа-
нии, не привел к ощутимому увеличению продаж, 
однако имел серьезный информационный эффект. 

автодилер заявил о своей готовности идти навстре-
чу клиентам. при этом специалисты оценивают 
данную акцию неоднозначно, отмечая, что она вы-
звала и недоумение среди пермяков, задававшихся 
вопросом – кто поедет покупать автомобиль ночью?

все без исключения дилеры, кому были направле-
ны запросы, предпочли не раскрывать информа-
цию о том, сколько средств было затрачено на ту 
или иную акцию и какой эффект был от нее полу-
чен. по оценкам специалистов, стоимость про-
ведения одного дня тест-драйва в зависимости от 
марки колеблется от 50 до 500 тыс. рублей, презен-
тация модели – от 100 тыс. до 3 млн рублей.

по мнению директора рекламной группы Lege 
Artis антона толмачева, самым эффективным 
средством продвижения автомобильной мар-
ки на рынке так или иначе остается тест-драйв. 
«пермские дилеры хорошо научились работать 
с завоеванной аудиторией, но пока не столь актив-
но расширяют ее. Например, такие инструменты, 
как социальные сети, практически не используют-
ся ими», – считает собеседник.

Дороги

маркетиНг

список дорог, на которых проведут капитальный ремонт в 2014 году (данные по аукционам приведены на 15.05.2014)
наименование объекта статус срок производства работ Планируемые работы

ул. М. Горького от ул. Малышева до 
ул. Монастырской

Конкурс объявлен – подача 
заявок Июнь 2014 – 2015 

Переустройство трамвайного полотна, устройство нового дорожного 
полотна, устройство ливневой канализации, устройство бортового камня, 
переустройство наружного освещения, переустройство остановочных 
площадок, устройство нового покрытия тротуаров, озеленение 
и благоустройство территории

ул. Генкеля от ул. Данщина до 
ул. Дзержинского

Контракт разыгран, 
подрядная организация ООО 
«ТехноСтрой»

Июнь‑июль 2014 Переустройство покрытия проезжей части, установка нового бортового камня

дорога к госпиталю ГУ МВД России 
по Пермскому краю,  
ул. Героев Хасана, 47а

Контракт разыгран, 
подрядная организация 
ООО «Стром»

Июнь‑сентябрь 2014 Переустройство коммуникаций, устройство покрытия проезжей части, 
строительство новой ливневки, устройство тротуаров

Комсомольский проспект от ул. 
П. Осипенко до ул. Пушкина

Контракт разыгран, 
подрядная организация 
ООО «СМУ № 34»

Работы начались с 11.05.2014, 
завершение работ до 
01.08.2014

Переустройство покрытия проезжей части

дорога на городскую свалку, 
участок ПК50 + 70 – ПК106 + 50

Прием заявок завершен, 
работа конкурсной комиссии Июнь‑октябрь 2014 Ликвидация пучин, переустройство покрытия, укрепление обочин

ул. Лобвинская Идет подготовка документов 
для размещения заказа Август‑декабрь 2014 Устройство ливневой канализации, устройство нового покрытия проезжей 

части, переустройство тротуаров

от ул. Энгельса до ул. 1‑й Боровой
Контракт разыгран, 
подрядная организация 
ООО «Стром»

Май‑сентябрь 2014
Устройство дополнительной полосы движения для общественного транспорта, 
переустройство коммуникаций, строительство ливневой канализации, 
переоборудование сетей наружного освещения, обустройство остановочных 
комплексов, устройство системы АСУДД

дорога ст. «Блочная», м / н Верхняя 
Курья – м / н Гайва (дорога Дружбы)

Конкурс объявлен – подача 
заявок Июнь 2014 Переустройство покрытия проезжей части и укрепление обочин

ул. Кировоградская от ул. Липатова 
до ул. Гальперина

Прием заявок завершен, 
работа конкурсной комиссии Июнь‑июль 2014 Замена покрытия проезжей части и установка бортового камня

мост на ул. Заборной Прием заявок завершен, 
работа конкурсной комиссии Июнь‑ноябрь 2014 Усиление опор моста, замена пролетных строений, устройство тротуаров 

и ограждений
Источник – данные управления внешнего благоустройства администрации Перми

Самые размытые сроки текущего ремонта – 
в Дзержинском районе. Согласно официальному 
плану по текущему ремонту объектов улично-до-
рожной сети (УДС) в 2014 году на территории перми, 
все объекты города должны быть приведены в по-
рядок в период с мая по август. это касается таких 
магистралей, как шоссе космонавтов на участке от 
Центрального рынка до ул. Мильчакова, самой ул. 
Мильчакова на всем протяжении, ул. локомотивной 
от ул. энгельса до тоннеля под железной дорогой, 
проспекта паркового и целого ряда других объектов.

к концу мая с незаделанными ямами и разбитым 
асфальтом должен расстаться Свердловский район, 
а к концу июня – Мотовилихинский и ленинский. при-

чем большую часть работ в ленинском обещают сделать 
уже в мае, а на июнь останется только один объект – ул. 
Советская между улицами попова и крисанова.

Большинство дорог, текущий ремонт которых плани-
руется на летние месяцы, располагаются в кировском 
и орджоникидзевском районах. в Закамске летний ре-
монт затронет девять объектов, среди которых и улица 
Новоржевская, где работы запланированы только в ав-
густе этого года. Большинство объектов (восемь) лет-
него ямочного ремонта в орджоникидзевском районе 
планируют завершить в июне-июле этого года.

Семь объектов оставили на лето и в Индустриаль-
ном районе. Например, только в августе дорожни-

ки доберутся до ул. энергетиков, в июле – до улиц 
танкистов, Баумана и карпинского.

пермское сообщество автолюбителей к проис-
ходящему относится традиционно скептически. 
в качестве основных аргументов называются низкое 
качество текущего ремонта, так как даже заделанные 
ямы явно выделяются над общим уровнем асфальта.

«все эти «заделывания» только на один сезон. после 
зимы – снова ямы, колдобины и разбитая подвеска. 
причем такое состояние даже на тех дорогах, где 
два-три года назад был капитальный ремонт», – от-
мечают пермские водители и приводят цифры, кто 
сколько вложил в ремонт машины по весне. Жалобы, 
которые предлагают отправлять чиновники, пермя-
ки считают также бесперспективным делом, так как 
дальше слов, по их мнению, дело вряд ли двинется.
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раз заплатка, два заплатка

Все спокойно 
«bc» поинтересовался у пермских автодилеров о тех  
PR-акциях, которые они проводили в 2013 году и в начале 
нынешнего, а также о затраченных средствах и достигнутых 
результатах. Эксперты отмечают, что 2013 год был не слишком 
богат в плане PR-кампаний «автомобилистов».

Текст:  
Виктор Казеев
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колебания рынка и курса валют не особенно влияют на продажи автомобилей премиум-
класса. Спрос на элитные авто достаточно устойчив, а собственники меняют автомобили 
чаще, чем в массовом сегменте. «bc» составил рейтинг элитных автомобилей, приобретенных 
в автосалонах официальных дилеров в Перми в первом квартале 2014 года. Для удобства 
сравнения стоимости за единицу измерения взята самая продаваемая модель в россии  
по итогам трех месяцев – Hyundai Solaris.
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Jaguar XF

Стоимость в зависимости от 
комплектации колеблется от 
1,88 млн до 2,91 млн рублей 
(от 3,8 до 5,8 Hyundai Solaris). 
Модель имеет 6 комплек-
тациий: Comfort, Business 
Edition, Luxury, Premium 
Luxury, Portfolio и R-Sport 
и представляет собой седан 
класса е.

в течение первого квартала 
в перми приобретено 5 ав-
томобилей марки Jaguar. Что 
касается изменения цен, то 
в 2014 году автомобили подо-
рожали в среднем на 2-3 %.

Audi Q7

Стоимость автомобиля 
в стандартной комплекта-
ции – 2,85 млн (5,7 Hyundai 
Solaris). в первом квартале 
2014 года в перми приоб-
ретено 4 таких автомобиля. 
Audi Q7 проектировался как 
самый большой европейский 
внедорожник.

Среди других популярных 
моделей премиум-сегмента 
семейства Audi выделяет-
ся A7 Sportback. Стоимость 
в стандартной комплектации 
2,5 млн рублей (или 5 Hyundai 
Solaris). За три месяца этого 
года приобретено 3 авто.

Цены на модели а7 и Q7 по от-
ношению к 2013 году выросли 
на 3,5 % и 3 % соответственно. За 
период 2013-2014 годов спрос 
на модели Audi существенно 
не изменился. Наибольшим 
спросом пользуются модели 
Audi Q3, Audi Q5 и Audi Q7. 
всего за январь-март 2014 года 
в пермском крае реализованы 
98 автомобилей Audi.

New Range Rover Sport

Стоимость автомобиля в за-
висимости от комплектации 
колеблется от 3,1 млн (SE) до 
5,1 млн рублей (Autobiography 
Dynamic) – от 6,2 до 10,3 
Hyundai Solaris. Модель 
представляет собой полно-
приводный внедорожник 
с улучшенными характери-
стиками.

Цены на автомобили этой 
модели в течение года вы-
росли на 2-3 %. Модель 
является одной из самых 
популярных в семействе 
Land Rover. в январе-марте 
2014 года в перми приобре-
тено 57 автомобилей марки 
Land Rover.

Porsche Cayenne

Стоимость автомобиля в за-
висимости от комплекта-
ции – от 5,33 млн до 6,47 млн 
рублей (от 10,8 до 13,1 Hyundai 
Solaris). полноприводной 
габаритный внедорожник, 
оснащенный 8-цилиндро-
вым бензиновым двигателем 
мощностью 420 л.с. и 8-сту-
пенчатой коробкой передач.

по итогам первого квартала 
в пермском крае продано 16 
автомобилей марки Porsche.

Mercedes-Benz  
CL-класс купе

Стоимость автомобиля в за-
висимости от комплекта-
ции – от 6 млн до 11,5 млн 
рублей (от 12,1 до 23,2 Hyundai 
Solaris). является одной из 
самых престижных моделей 
S-класса. по итогам первого 
квартала в перми продано 20 
автомобилей E-класса и 12 ав-
томобилей S-класса, включая 
Mercedes-Benz CL-класс купе.
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По итогам первого квартала 2014 года на национальном 
автомобильном рынке наметилась краткосрочная стабилизация, 
которая, впрочем, обошла стороной Пермский край. рынок региона 
снижается прежними темпами.

тема Номера

Упавшая способность
Текст: Виктор Казеев
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по итогам первого квартала 2014 года 
национальный рынок легковых ав-
томобилей снизился всего на 2 % по 
сравнению с аналогичным периодом 
2013 года. это с учетом постоянного 
сжатия рынка в 2013 году эксперты 
считают не самым плохим резуль-
татом. в марте 2014 года российский 
автомобильный рынок оставался 
стабильным по сравнению с мартом 
прошлого года. всего в россии реа-
лизовано 602 523 автомобиля, а доля 
пермского края в общих объемах 
составляет 1,6 %, в пересчете на ко-
личественный коэффициент – 9905 
автомобилей. при этом региональ-
ный рынок в первом квартале не 
демонстрирует общенациональной 
стабильности и во многом сохраня-
ет темпы снижения прошлого года. 
показатель составил минус 7 %, по-
казатель по итогам прошлого года – 
минус 8 %.

Объем продаж автомоби-
лей за 1 квартал в регионе 
упал на 7 процентов.

ослабления позиций традицион-
ных лидеров продаж не произошло. 
LADA и Renault сработали в плюс 
(показатели +9 % и +13 % соответствен-
но), незначительно «пострадали» 
Toyota ( – 7 %) и Chevrolet ( – 10 %), 
а Volkswagen продемонстрировал 
самое существенное снижение про-
даж среди брендов первой десятки 
( – 24 %). при этом тенденции нацио-
нального рынка опять же отлича-
ются от процессов, происходящих 
в пермском крае. так, например, 
продажи LADA на общероссийском 
рынке снизились на 15 %, Renault – 
на 4 %, Chevrolet – на 3 %, Volkswagen – 
только на 3 %. в то же время продажи 
Toyota в россии возросли на 20 %. 
Среди массовых брендов первой де-
сятки стабильный и уверенный рост 
демонстрирует Nissan. по итогам 
прошлого года показатель продаж 
вырос на 8 %, после первого кварта-
ла – на 48 %. в первом квартале этого 
года продано на 148 автомобилей 
этой японской марки больше. Столь 
мощный рост среди массовых брен-

дов позволил Nissan укрепить по-
зиции в первой десятке рейтинга. 
Среди других марок, сработавших 
в плюс по итогам первого квартала, 
стоит отметить Skoda (+22 %) и Mazda 
(+65 %). в условиях снижающего-
ся рынка сохранили свои объемы 
продаж относительно недорогие 
корейская Huyndai (+2 %), китайская 
Gelly (+6 %). С той лишь разницей, что 
корейцы прочно остаются в топ-10, 
а китайцы продолжают находиться 
за пределами первой десятки, имея 
сравнительно небольшие показатели 
продаж – порядка 100 автомобилей 
за месяц. в первом квартале на 30 % 
по сравнению с аналогичным перио-
дом вырос Citroen, рост марки на на-
циональном рынке составил 5 %.

при этом более половины брендов 
региона демонстрируют ставшее 
уже традиционным падение про-
даж. Наиболее ощутимые потери 
в продажах по итогам первого квар-
тала понесла Honda ( – 93 %). всего 40 
автомобилей, проданных в январе-
марте 2014 года, против 589 авто, 
реализованных за аналогичный 
период 2013 года. в то же время 
на национальном рынке продажи 
бренда выросли на 37 %. объемы 
реализованных в крае авто марки 
Haima, Bogdan и Daewoo рухнули 
на 90 %, 87 % и 62 % соответственно. 
Существенно снизились продажи 
FORD ( – 21 %), а также Suzuki ( – 28 %) 
и Peugeot ( – 24 %). Снижение продаж 
этих брендов происходит в русле 
общероссийских тенденций. KIA, 
динамично набиравшая обороты 
в прошлом году (показатель по ито-
гам 2013 года в регионе составил 
+11 %), в первом квартале притор-
мозила. продажи корейской марки 
в первом квартале снизились на 9 %, 
в то время как на общероссийском 
рынке бренд сумел удержать преж-
ний уровень (+1 %).

премиум-сегмент демонстрирует 
традиционно большую стабильность, 
чем массовые бренды. так, например, 
продажи Jaguar в регионе выросли 
на 67 %, Land Rover – на 6 %, Mercedes 
Benz – на 8 %, Volvo – на 17 %. отрица-
тельную динамику продемонстри-
ровали BMW ( – 26 %), Porsche ( – 24 %), 
Lexus ( – 19 %) и Audi ( – 9 %).

Среди лидеров наиболь-
ший рост продемонстри-
ровал Nissan, наибольшее 
падение – Volkswagen.

Большинство аналитиков счита-
ют относительный всплеск спроса 
на национальном рынке кратко-
срочным явлением, связанным 
с ростом активности покупателей 
в начале года, что может привести 
к уменьшению покупательной спо-
собности во втором квартале. экс-
перты компании «автопрестиж» 

поясняют, что о какой-либо ста-
билизации национального рынка 
в целом и рынка пермского края 
в частности говорить пока преждев-
ременно. Директор по развитию 
и продажам компании «Уралавто-
импорт» константин пономарев 
отмечает: «покупательная способ-
ность населения резко упала. Боль-
шое значения для клиентов имеет 
комплекс услуг и выгод, которые 
они получают, приобретая автомо-
биль. это касается не столько цены, 
сколько комплекса услуг и субпро-
дуктов, сопровождающих покупку: 

особые условия страховки, сервис-
ные контракты, которые продлева-
ют гарантийный срок, сниженные 
платежи по кредиту при обнов-
лении автомобиля, увеличенный 
срок кредитного периода и такая 
немаловажная составляющая, как 
возможность повышения класса ав-
томобиля в рамках бренда».

В премиум-сегменте 
больше всего выросли  
продажи у Jaguar.

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса 
в России. Данные предоставлены компанией «УРАЛАВТОИМПОРТ»

тоП-10 самых продаваемых марок автомобилей в Пермском крае
марки январь – март 2014 январь – март 2013 % 

1 Lada 2254 2059 9%
2 Renault 1107 982 13%
3 Toyota 798 860 ‑7%
4 VW 635 840 ‑24%
5 Chevrolet 617 684 ‑10%
6 Hyundai 603 589 2%
7 KIA 559 611 ‑9%
8 Nissan 484 326 48%
9 Opel 348 327 6%
10 Skoda 320 263 22%

TOTAL  9905 10660 ‑7%

тоП-10 самых продаваемых марок автомобилей в россии 
марки январь – март 2014 январь – март 2013 % 

1 Lada 91603 107427 ‑15% 
2 Renault 46252 48030 ‑4% 
3 Nissan 45744 35916 27% 
4 KIA 42289 41724 1% 
5 Hyundai 41307 40714 1% 
6 Chevrolet 35307 36406 ‑3% 
7 Toyota 35057 29332 20% 
8 VW 34331 35274 ‑3% 
9 Mitsubishi 21842 19140 14% 

10 Škoda 18892 18619 1% 
Total  602 523 616 965 ‑2% 

тоП-10 самых продаваемых моделей автомобилей в россии 
марка январь-март 2014 январь-март 2013 % 

1 Lada Granta 32493 37169 ‑13% 
2 Hyundai Solaris 25444 25388 0% 
3 KIA New Rio 20926 19781 6% 
4 Renault Duster 20547 18345 12% 
5 Lada Kalina 18133 19538 ‑7% 
6 VW Polo 15402 15161 2% 
7 Lada Largus 14602 10170 44% 
8 Lada Priora 12961 16533 ‑22% 
9 Nissan Almera 11152 113 9769% 

10 Chevrolet Niva 10551 12024 ‑12% 

 

Упавшая способность

ВСТАВКА «bc»
По прогнозам аналитиков 
аудиторской компании PwC, 
в 2014 году российский авторынок 
сократится еще на 3 %. Специалисты 
отмечают, что продажи 
автомобилей российских марок 
в нынешнем году составят всего 
470 тыс. (–6 %), а автомобилей 
иностранных брендов, которые 
сегодня производятся в России, – 
136 тыс. (+4 %). Всего же в 2014 году 
в РФ планируют продать 2,53 
млн авто против 2,62 млн в году 
минувшем.
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Текст: Илья Гиндин

Мы добивались этой встречи. Намеренно оставля-
ли его на десерт, ведь Lexus уже своим названием 
как бы говорит о своей исключительности. после 
целого ряда машин премиум-класса предполага-
лось – японцу с нами будет непросто.

Начинать необходимо с предыстории – с автоцентра 
«лекСУС-пермь» на Героев Хасана, 81. внимательный 
персонал расскажет об автоцентре и автомобилях 
все, вплоть до мельчайших деталей, клиентам обяза-
тельно предложат выпить чашечку кофе и оценить 
комнату релаксации, а самых маленьких автолюби-
телей порадует детская игровая зона.

поэтому к встрече с жемчужно-белым, сверкаю-
щем на солнце Lexus GS-350 AWD мы оказываемся 
готовыми в полной мере. Сначала – небольшая оз-
накомительная поездка. С пассажирского сиденья 
отмечаем – обилие места как спереди, так и сзади 
позволяет комфортно чувствовать себя с ростом 
выше 180 см. в городе пробки, двигатель шепчет, 

двухзонный климат-контроль поддерживает ком-
фортную температуру. С места пассажира оцени-
ваем подвеску Lexus, который мягко, но не ватно 
отрабатывает причудливый рельеф дорог микро-
района Загарье под недоумевающие взгляды мест-
ных жителей, провожающих белую жемчужину 
взглядом. С пассажирского и, забегая вперед, во-
дительского места дорога воспринимается так, как 
будто на ней есть только легкие неровности, хотя 
преодолевать приходится добротные выбоины, 
вызванные сезонным ямочным ремонтом.

то, на что нельзя не обратить внимания, – огром-
ный дисплей, превосходящий одноклассников не 
только размерами, но и удобством навигации. Для 
манипуляций отведен специальный джойстик – 
Remote Touch – наподобие компьютерной мыши. 
при этом воспользоваться им не составит труда как 
водителю, так и пассажиру. Манипулятор удобно 
расположен на центральной консоли между двумя 
передними сиденьями.

Из других «чисто потребительских» качеств от-
метим огромный багажник объемом 566 литров – 
в нем можно легко разместить пять чемоданов, 
снаряжение для активного отдыха и даже «безби-
летного» пассажира средней комплекции.

перебираемся на место водителя. И если памятью 
последних настроек уже никого не увидишь, то 
14 (!!!) возможных настроек поражают. водитель 
получает уникальную возможность – настроить 
автомобиль под себя таким образом, чтобы чув-
ствовался комфорт и в городской пробке, и в даль-
нем путешествии. при этом Lexus GS-350 AWD 
предлагает на выбор три режима работы: normal, 
eco и sport. в режиме eco все системы работают 
на экономию топлива – стоя в час пик в неве-
ликих, но довольно многочисленных пермских 
пробках, мы ощутили в полной мере желание 
Lexus не разорять вас на топливе. вырываемся 
на загородный простор – и это идеальное место 
для режима sport – руль становится более упру-
гим, реакция на педаль газа – молниеносной. 
Учитывая прекрасный уровень шумоизоляции, 
только в режиме sport можно заставить Lexus GS-
350 AWD «порычать» 317-сильным двигателем V6. 
прекрасная динамика сохраняется и в режиме 

normal – легкое нажатие на педаль газа, и GS-350 
устремляется вперед. прекрасная управляемость 
обеспечивается специальной технологией VDIM 
(интегрированная система управления динами-
кой автомобиля). она отвечает за взаимосвязан-
ную работу двигателя, трансмиссии, рулевого 
управления и электронных систем активной 
безопасности. Иными словами, предоставляет во-
дителю уверенный контроль над автомобилем 
и помогает ему справляться даже с самыми слож-
ными ситуациями на дороге.

отдельная гордость инженеров Lexus – аэродина-
мические характеристики машины. GS-350 AWD 
не обращает внимания на встречный и боковой 
ветер, а его кузов сконструирован таким образом, 
что поток воздуха лишь улучшает управляемость 
автомобиля.

За рулем Lexus GS-350 AWD возникает сразу не-
сколько ощущений: можно почувствовать себя 
пилотом гоночного болида и водителем седана 
премиум-класса и даже, перебравшись на заднее 
сиденье и передав бразды правления профессио-
налам, важным бизнесменом. Хотя, конечно, 
самое большое удовольствие получаешь, «разго-
варивая» с Lexus GS-350 AWD самостоятельно. 
в отличие от европейских одноклассников он 
не навязывает себя, а сдержанно и уверенно 
отвечает на все запросы водителя, помогает 
в тяжелую минуту и как будто говорит: «Не-
возможного не существует».

теСт-ДрайВ

Стремясь к невозможному
японская выдержка, ненавязчивость и максимальная комфортность: 
Lexus GS-350 AWD – люкс-класс, каким он и должен быть.

на lexus – в яПонию
«Лексус‑Пермь», официальный дилер Lexus 
в Перми, дарит своим клиентам уникальную 
возможность: совершить тест‑драйв автомобиля 
Lexus в формате путешествия по трем разным 
маршрутам, которые предполагают как городской, 
так и внедорожный участки.

Пермякам предлагается три маршрута 
протяженностью 27, 8 и 25 километров. Вы можете 
выбрать оптимальный для вас вариант.

При этом все, кто примет участие в тест‑драйве, 
становятся участниками конкурса, где главный 
приз – поездка в Японию на двоих. Среди других 
призов: стильный планшет iPad mini и плеер iPod 
shuffle.

Акция проходит с 12 мая по 1 июня. 

Подробности на сайте: lexus59.ru  
и по тел. (342) 264‑30‑30
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Проект

Текст: Кирилл Перов

Одностороннее движение  
по ул. Тимирязева на участке между 
ул. Островского и ул. 25 Октября

С у т ь  п р о б л е м ы :  на участке существуют труд-
ности с организацией движения встречных транс-
портных потоков.

Ч т о  п л а н и р у е т с я  с д е л а т ь :  перевести уча-
сток в односторонний режим в направлении от ул. 
островского к ул. 25 октября. Моделирование пока-
зывает, что при таком режиме несколько ухудшит-
ся организация дорожного движения, поскольку 
нововведение повлечет за собой перепробеги для 
определенных водителей, однако безопасность 
на данном участке возрастет. Для движения в сто-
рону ул. островского водители смогут воспользо-
ваться ул. Швецова, односторонней в противопо-
ложном направлении.

К о г д а  п л а н и р у е т с я  р е а л и з о в а т ь :  май 
2014 года.

Одностороннее движение по ул. Ко-
минтерна на участке от Комсомоль-
ского проспекта до ул. Героев Хасана

С у т ь  п р о б л е м ы :  большое количество Дтп 
на перекрестке улиц Героев Хасана и коминтерна, 
которые ограничивают движение на ул. Героев Ха-
сана. востребованный левый поворот с ул. Героев 
Хасана на ул. коминтерна. в прямом направлении 
по ул. Героев Хасана движется только одна полоса, 
что в часы пик создает заторы на перекрестке улиц 
Героев Хасана и Чкалова.

Ч т о  п л а н и р у е т с я  с д е л а т ь :  чтобы ис-
ключить левый поворот с ул. Героев Хасана на ул. 
коминтерна, принято решение организовать 
на данном участке ул. коминтерна одностороннее 
движение. так образом, ул. коминтерна станет  
своеобразной: поскольку на участке от комсомоль-
ского проспекта до ул. куйбышева она односто-
ронняя в противоположном направлении. Моде-
лирование ситуации показало, что время и пробег 
транспорта, попадающего в центр города через 
тихий компрос увеличатся. однако уровень без-
опасности повысится.

К о г д а  п л а н и р у е т с я  р е а л и з о в а т ь :  в июне 
или июле 2014 года, эксперимент продлится три 
месяца.

Правый поворот на красный свет 
на перекрестке улиц Островского 
и Белинского

С у т ь  п р о б л е м ы :  по адресу ул. островского, 74 
находится регулируемый пешеходный переход, 
на котором зеленый свет пешеходам горит не-
сколько дольше, чем зеленый сигнал водителям. 
это приводит к тому, что в утренний час пик на пе-
рекрестке скапливается затор с Южной дамбы. 
а вечером – в обратную сторону. время горения 
красного сигнала для водителей на этом объекте 
связано с большим количеством транспорта, иду-
щего с Северной дамбы на ул. Белинского.

Ч т о  п л а н и р у е т с я  с д е л а т ь :  уменьшить 
время горения светофора для пешеходов и, чтобы 
частично разгрузить участок между пешеходным 
переходом и ул. Белинского, разрешить водителям 
поворот на запрещающий сигнал светофора напра-
во. это позволит транспорту, движущемуся с ул. 
островского, безопасно встраиваться в потоки по 
ул. Белинского. техническое задание подготовлено 
и находится на согласовании в ГИБДД. если после 
внесения изменений пропускная способность пе-
рекрестка возрастет, а аварийность не увеличится, 
эксперимент можно будет считать удачным, и его 
распространят на другие перекрестки.

К о г д а  п л а н и р у е т с я  р е а л и з о в а т ь :  лето 
2014 года.

Изменение работы светофора на пе-
рекрестке Комсомольский проспект – 
ул. Революции

С у т ь  п р о б л е м ы :  большие транспортные по-
токи, идущие по комсомольскому проспекту от 
ул. краснова к ул. революции в вечерние часы пик. 
образование заторов в этом направлении.

Ч т о  п л а н и р у е т с я  с д е л а т ь :  реорганизовать 
работу светофорного объекта на перекрестке ком-
сомольского проспекта и ул. революции. транс-
портные средства, движущиеся по комсомольско-
му проспекту от ул. краснова, смогут на несколько 
секунд дольше беспрепятственно поворачивать 
налево по улице революции, поскольку в противо-
положном направлении комсомольский проспект 
будет остановлен. Специалисты дирекции в каче-
стве одного из возможных вариантов разгрузки 
комсомольского проспекта рассматривали органи-
зацию одностороннего движения на ул. револю-
ции. однако моделирование ситуации дало отри-
цательные результаты, и от этой идеи отказались.

К о г д а  п л а н и р у е т с я  р е а л и з о в а т ь :  лето 
2014 года.

Организация на перекрестке улиц 
Окулова и Дзержинского кругового 
движения с переведением участка 
ул. Окулова от ул. Дзержинского до 
ул. Крисанова в двусторонний режим

С у т ь  п р о б л е м ы :  большое количество Дтп и за-
торов на перекрестке улиц окулова и Дзержинского. 
Сейчас перекресток регулируется светофором.

Ч т о  п л а н и р у е т с я  с д е л а т ь :  организовать 
на перекрестке саморегулируемое круговое движе-
ние. Специалисты дирекции пришли к выводу, что 
круговая развязка не будет эффективной без возвра-
щения режима двустороннего движения по ул. оку-

режим режиму рознь
В мае и июне сразу на нескольких улицах Перми планируется 
изменить режим организации дорожного движения.  В рамках 
совместного проекта с приложением «Экипаж» начальник 
Пермской дирекции дорожного движения максим кис 
рассказал об изменениях режима дорожного движения, 
которые запланированы в Перми на ближайшее время.

СПРАВКА
Решение об изменении режима организации 
дорожного движения принимает постоянно 
действующая рабочая группа, в состав 
которой входят представители МКУ 
«Пермблагоустройство», департамента дорог 
и транспорта администрации Перми, сотрудники 
Пермской дирекции дорожного движения, ГИБДД, 
а также научных и проектных организаций. 
Часть нововведений носит локальный характер 
и происходит по заявкам отдельных граждан 
или сотрудников ГИБДД, если рабочая группа 
принимает решение об их целесообразности. 
Системные изменения связаны с актуализацией 
проектов организации дорожного движения 
на улицах Перми. Проекты пересматриваются 
с периодичностью примерно раз в три года.

лова на участке от ул. Дзержинского до ул. крисанова. 
Сейчас данный участок не загружен в должной степе-
ни. организация двустороннего движения потребует 
решения сопутствующих вопросов по обеспечению 
безопасности. вносимые изменения приведут к затра-
там на сооружение необходимой инфраструктуры.

К о г д а  п л а н и р у е т с я  р е а л и з о в а т ь : 
2015 год.
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ПерСоНа

Автобусы Mercedes-Benz очень быстро смогут стать 
неотъемлемой частью Вашего автобусного парка.

Многофункциональные и комфортабельные транспортные 
средства обеспечат Вас всем, что необходимо для успешной 
эксплуатации в пригородных, междугородных и туристических 
перевозках.

В зависимости от Ваших индивидуальных требований Вы 
сможете выбрать разные варианты, с количеством сидений 
до 55 мест и уровнем комфорта от 3 до 5 звезд.

Какой бы Вы автобус ни выбрали – это безопасность, 
надежность, великолепное качество и первоклассный комфорт.

Автобусы Mercedes-Benz прослужат Вам долгие годы. Ваши 
пассажиры легко смогут распознать характерные черты 
Mercedes-Benz благодаря его современному функциональному 
дизайну, который вносит свой вклад в создание успешного 
имиджа Вашей компании.

Экономичные двигатели, гибкие и продолжительные 
межсервисные интервалы, а также возможность расширенной 
гарантии на 2 года / 400 тыс. км делают автобусы Mercedes-
Benz по-настоящему эффективными.

Туристические и междугородные 
автобусы «Мерседес-Бенц»

(342) 2 111 333 п. Ферма, ул. Железнодорожная, 13

Текст: Виктор Казеев

Сергей, как вы можете охарактери-
зовать менталитет пермских водите-
лей? Как он изменился за последнее 
время?
– Считаю, что менталитет водителей 
меняется в лучшую сторону. адекват-
ных людей на дорогах стало больше, 
хотя автомобили сейчас производят 
достаточно мощные и скорость на них 
не ощущается. все-таки ужесточение 
штрафов за нарушение правил без-
опасности дорожного движения при-
несло свои плоды: водители научились 
пристегивать ремень, не так опасно 
идут на обгон и в принципе соблю-
дают скоростной режим. Хотя борьбу 
органов правопорядка с тонировкой 
считаю излишней. она, на мой взгляд, 
не сказывается на безопасности вожде-
ния. в первую очередь на безопасность 
влияет водитель, а не сам автомобиль 
с его тонировкой. также глупо считать 
дорожные службы основными винов-
никами аварийности. если дорожники 
не успели заделать яму где-то на ули-
цах города, ты всегда ее сможешь объ-
ехать, соблюдая скоростной режим 
и имея навыки управления автомоби-
лем.

Влияет ли статус автомобиля на по-
ведение водителя на дороге?
– все зависит от человека. Спокой-
ный и уверенный в себе водитель 
вряд ли будет считать кого-то на до-
роге ущербным только потому, что 

автомобиль другого дешевле. по 
большей части дорожные хамы – 
это молодежь, которой досталось 
все и сразу. они начинают дерзить 
на дороге. люди, постепенно при-
шедшие к приобретению статусного 

автомобиля, ведут себя на дороге 
спокойно.

Как вы относитесь к уличным гон-
кам?
– Уличные гонки – это хорошо, но 
опять же при должной организации 
и с учетом требований безопасности. 
автоспорт позволяет водителю по-
нять, как его автомобиль ведет себя 
на больших скоростях. Большинство 
автолюбителей этого не понимают. 
только в автоспорте понимание при-
ходит как через обучение, так и че-
рез пробы и ошибки. если водитель 
привык ездить по городу со скоро-
стью 60 км / час, то, превысив ее, ав-
томобилист не может также безопас-
но управлять авто. поэтому уличные 
гонки среди любителей важны, 
однако необходимо направлять эти 
начинания в нужное русло, с учетом 
требований безопасности.

Какой автомобиль наиболее подхо-
дит для пермских дорог?
– Сгодится внедорожник. в перми 
нет нормальных ровных дорог, где 
можно было бы ездить на низких ав-
томобилях. поэтому важны высокая 
посадка и полный привод.

Спокойствие, только спокойствие
Сергей Седов, руководитель Центра повышения водительского мастерства, – об адекватных 
водителях, хамах на пермских дорогах и уличных гонках.

➳ 21
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г. Пермь, ул. Н. Островского, 99 Тел.: 204-00-49

АрендА офисов
от 400 м2 до 2 000 м2

• отличная транспортная доступность
• вместительная парковка

Текст: Дария Сафина

Когда появился бренд Pretzelmaker, 
и в чем заключалась основная идея 
его создания?
– компания Pretzelmaker появилась 
в 1991 году, этот бренд в первую очередь 
известен своими претцелями (кренде-
лями). На сегодняшний день в амери-
ке открыто 250 кафе Pretzelmaker и 61 
заведение за пределами Штатов. по-
мимо СШа бренд представлен также 
в канаде, Мексике и на острове Гуам. 
Сейчас новые кафе будут открываться 
в россии, а также в Саудовской аравии. 
в перми мы нашли партнера – ком-
панию «алендвик», с которой будем 
работать по системе франчайзинга. 
таким образом, пермь станет первым 
в европе городом, в котором откроется 
кафе Pretzelmaker.

Какие претцели появились самыми 
первыми? И как развивалась линейка 
продукции в дальнейшем?
– Мы начинали с оригинального 
претцеля, он мог быть соленым 
и несоленым. Но затем стали разви-
вать самые разные вкусы, поскольку 
об этом просили наши гости. так 
появились различные добавки, ко-
торые затем закрепились в меню. 
поскольку бренд развивался, кли-
ентов становилось больше, компа-
ния начала разрабатывать новые 
предложения. так появились прет-
цельдоги и претцельбайты. также 
мы предлагаем уникальную линию 
летних коктейлей, смузи и различ-
ных напитков.

Бренд Pretzelmaker представлен в не-
скольких странах, отличаются ли вку-
совые предпочтения в каждой из них?
– в Мексике, конечно, предпочитают 
острые претцели, они вывели сорт 
перца халапеньо, поэтому этот вкус 
пользуется наибольшей популярно-
стью. канадцы предпочитают более 
простые добавки, например, сахар 
с корицей, а в Гуаме люди одинаково 
любят все претцели.
Мне очень интересно, что полюбят 
русские больше всего, мы даже не 
представляем, что бы это могло 
быть.

Насколько в Перми и в России, по 
вашему мнению, развит сегмент 
общественного питания, в частности 
фаст-фуда?
– Мы видим большой потенциал 
развития этого рынка, ниша фаст-
фуда в россии только начинает свое 
развитие. особенно если говорить не 
о сегменте ресторанов, кафе быстрого 
питания, а о категории снек-баров, 
в которую мы сейчас заходим. по-
этому наша компания надеется быть 
актуальной и востребованной в дан-
ном сегменте.

Когда откроется первое кафе 
Pretzelmaker в Перми?
– Сейчас команда Global Franchise 
Group и компании «алендвик» ак-
тивно работает над тем, чтобы как 
можно скорее открыть первое кафе. 
Для этого нам необходимо согласо-
вать многие вещи и сделать так, что-
бы в списке продуктов, сырья, обо-
рудования можно было максимально 
сократить долю импорта. Мы уже 
практически сформировали данный 
список, поэтому открытие первого 
кафе в трк «Столица» займет от од-
ного до трех месяцев.

Каковы дальнейшие планы по разви-
тию кафе Pretzelmaker?
– Хотелось бы, чтобы наш бренд был 
везде (смеется). Мы не так хорошо 
знаем российский рынок, поэтому 
выбрали опытного партнера – ком-
панию «алендвик», который и фор-
мирует предложения по открытию 
новых кафе.

От чего, на ваш взгляд, зависит успех 
бренда?
– прежде всего необходимо ориен-
тироваться на хорошее место с хоро-
шим трафиком. кроме того, бренд 
должен привлекать гостя, он должен 
быть хорошо виден, вкусно пахнуть, 
притягивать гостей своим арома-
том. плюс должна быть отличная 
визуализация: когда клиент под-
ходит к прилавку, он видит, что 
прямо на его глазах готовятся 
крендели, и говорит: «Мне вот та-
кой претцель!». Наверное, в этом 
заключается успех бренда.

ЭкоНомика теНДеНЦии

Текст: Ирина Семанина

в перми продолжают расти цены 
на жилье. по данным аналитическо-
го центра «кД-консалтинг», на пер-
вичном рынке средняя стоимость 
квадратного метра составляет сегод-
ня 48 тыс. рублей, на вторичном – 53 
тыс. по словам ведущего аналитика 
«кД-консалтинг» Бориса Николае-
ва, цены постоянно увеличиваются, 
с начала года – на 50-100 тыс. рублей 
за сделку.

Несмотря на это, тенденцией стал 
рост инвестиционных сделок на рын-
ке жилья. по данным экспертов, се-
годня доля таких операций в перми 
составляет порядка 20-25 %. Боль-
шинство инвесторов приобретают 
по 1-2 квартире. по словам директора 
по развитию строительной компа-
нии «Сатурн-р» Сергея репина, есть 
в перми и такие, кто выкупает жил-
площадь целыми подъездами. «Для 
кого-то и 1 % – это инвестиция, а для 
кого-то 10 % – это сбережения. Моти-
вация может быть абсолютно разной, 
но главное, что для инвесторов не-
движимость сегодня – актуальный 
инструмент вложения средств», – от-
мечает г-н репин.

в поддержку этого работают и ставки 
ипотеки, а сегодня порядка 50 % всех 
сделок на рынке жилья проходят 
с привлечением банковских средств. 
по прогнозам начальника отдела 
ипотечного кредитования «втБ 24» 
в пермском крае Ирины Юдиной, 
пока ставки меняться не будут. «До 
второго полугодия точно, поскольку 
все планируемые изменения уже 
прошли в I квартале 2014 года», – от-
метила г-жа Юдина.

эксперты не верят, что заявленные 
к строительству в перми крупные 
проекты в состоянии снизить цену 
на недвижимость. «все анонсируе-
мые проекты – долгосрочные, рас-
считаны на несколько лет и будут 
реализовываться поэтапно. по этой 
причине резкого снижения цен 
произойти не может», – полагает 
управляющий аН «перспектива» 
Станислав Цвирко. И добавляет, что 
главный фактор здесь – доходы на-

селения. «это, безусловно, хорошая 
тенденция – появление новых про-
ектов и начало их реализации. Но 
важно, чтобы на них был покупатель, 
располагающий финансами», – гово-
рит г-н Цвирко.

по словам Бориса Николаева, по 
итогам 2014 года ввод жилья в пер-
ми – по оптимистичному сценарию – 
может составить порядка 520 тыс. 
кв. метров. «если говорить об общей 
цифре по краю, то в этом вопросе 
есть непредсказуемая составляю-
щая – частное жилье. поэтому и про-
гнозы могут быть очень приблизи-
тельными», – отмечает аналитик. С 
ним соглашается и Станислав Цвир-
ко, который еще говорит о таком про-
цессе на общероссийском рынке, как 
«дачная амнистия». «она заканчива-
ет свое действие в марте 2015 года. И 
думаю, большое количество людей 
захочет воспользоваться правом ре-
гистрации такой недвижимости до 
конца текущего года. а это добавит 
в копилку немалое количество ме-
тров», – считает г-н Цвирко.

все эксперты единодушны, что 
регио нальный рынок сегодня спосо-
бен переварить не только миллион 
кв. метров, но и вдвое больший объ-
ем. по мнению Станислава Цвирко, 
в данном вопросе главное – не пере-
борщить. «если ввести слишком мно-
го, жилье будет простаивать в ожи-
дании покупателя. темпы продаж 
упадут, что в конечном итоге при-
ведет к долгостроям и обманутым 
дольщикам», – отмечает аналитик.

Чтобы этого не произошло, по мне-
нию Дмитрия овчинникова, дирек-
тора аН «актив-Недвижимость», 
необходимо совмещать рост количе-
ства вводимого жилья с политикой 
стимулирования спроса. «основные 
инструменты для этого – доступ-
ность ипотечных кредитов и ставок. 
если все это грамотно увязать, то 
реально переварить и три миллиона 
кв. метров. поэтому новые проекты 
мы поддерживаем, они важны для 
города, но без грамотного взаимо-
действия всех сторон рынка сбалан-
сированности не достичь», – считает 
эксперт. 

Не переборщить бы
В Перми продолжает расти цена жилья, но 
это не пугает покупателей и инвесторов. 
Несмотря на заявленные крупные проекты, 
единовременного выхода на рынок Перми 
большого объема квадратных метров не будет.

Первые в европе
американская компания Global Franchise Group 
выводит на российский рынок сразу три брен-
да. один из них – кафе Pretzelmaker, специ-
ализирующиеся на кренделях, будет развивать 
пермская компания «алендвик». «bc» встре-
тился с Холли Фрей, директором по междуна-
родным операциям компании Global Franchise 
Group, которая рассказала,как будет развивать-
ся бренд Pretzelmaker в Перми и в россии. 
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С меСта СоБытий

Текст: Святослав Иванов

конфликт между собственниками 
ипподрома и коневладельцами про-
должается – несмотря на установку 
специализированной зоны ЦС-И, 
один из владельцев участков ооо 

«конкур-пермь» не оставляет на-
дежды построить торговый центр, 
отключает на ипподроме воду и элек-
тричество и пытается оспорить в суде 
решение городской думы. пока власти 
с бизнесом пытаются поделить земли, 
в конюшнях продолжают ухаживать 

за лошадьми, взращивают новое по-
коление жокеев и надеются, что рано 
или поздно их оставят в покое.

Съемная квартира
С начала апреля собственник земель-
ных участков, на которых находятся 
конюшни, отказал в продлении до-
говора аренды с коневладельцами. 
«причина в изначальном нежелании 
собственника развивать конно-
спортивный комплекс. все его дей-
ствия с момента приобретения (май 
2011 года) направлены на постепенное 
уничтожение ипподрома и реализа-
цию площадки под застройку заинте-
ресованным коммерческим структу-
рам. коневладельцам остается только 
бороться за сохранение историко-
культурного объекта со 117-летней 
историей. И что характерно – уже лю-
быми методами», – считает бывший 
сенатор от пермского края, владелец 
конюшни на пермском ипподроме 
Сергей левитан. «после расторжения 
договоров субаренды коневладельцы 
обратились с письмами к собствен-
нику с предложением продлить до-
говоры, а мы привели бы конюшни 

в нормативное состояние. Но вместо 
ответа нам отключили воду и свет. 
по этому факту было написано заяв-
ление прокурору пермского края», – 
добавляет Сергей левитан.

Недавно на территории ипподрома 
был введен режим чрезвычайного 
положения и карантин из-за того, 
что у лошадей нашли лептоспироз. 
ветеринарная комиссия выявила 
инфекцию у 42 из 168 лошадей, на-
ходящихся на ипподроме. виталий 
Нахибин считает, что режим ЧС был 
введен незаконно и ветеринарная 
проверка проведена с множествен-
ными нарушениями. «по сути, 
подписывая документ, врио главы 
администрации Дмитрий Самойлов 
нарушал требования федерального 
законодательства о защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, по которому подписывать 
такие документы может только гла-
ва городского округа, то есть в на-
шем случае Игорь Сапко», – сообщил 
виталий Нахибин, директор ооо 
«конкур-пермь».

Упала лошадь
Будни пермского ипподрома во всей красе: конюшни разваливаются, асфальт усеян битым 
стеклом, на беговом поле жители окрестных домов делают шашлыки, а собственник 
отключает на территории электричество и воду.
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«Границы зоны ЧС установлены по-
становлением администрации в гра-
ницах ныне не существующего оао 
«пермский ипподром». Мы не совсем 
понимаем, как можно устанавливать 
границы по юридически несуществу-
ющим участкам. по этому поводу мы 
обратились с жалобой в прокурату-
ру. по сути, согласно ветеринарным 
правилам, ограничения по болезни 
лептоспироз должны накладываться 
на хозяйство, то есть в данном слу-
чае – на конюшню и прилегающую 
к ней площадку для моциона лоша-
дей, а не на непонятную площадь 
бывшего оао «пермский иппо-
дром». кроме того, обязанности по 
соблюдению режима ЧС возложены 
на «конкур-пермь», хотя по закону 
они должны налагаться на бывших 
субарендаторов, то есть владельцев 
животных», – добавил виталий На-
хибин.

Жизнь с боем
кроме установления карантина и ЧС 
в конюшнях постоянно отключают 
свет и воду, устраивают провокации. 
коневладельцы жалуются, что полу-
чать воду они могут «только с боем». 
«пятого апреля у нас отключили 
воду, а седьмого – электричество. те-
перь непонятно – как дальше жить 
здесь лошадям. Мне кажется, что все 
просто хотят их смерти. Не можем 
же мы их в квартиры к себе пере-
вести», – жалуется работник иппо-
дрома Ирина, глядя, как ее ученица 
постигает азы мастерства управления 
лошадьми. «Мы берем за час обу-
чения около тысячи рублей – нам 
хватает этого на прокорм, но заво-
зить еще и питьевую воду мы не мо-
жем», – добавляет она.

«воду и электроэнергию отключают 
для того, чтобы заставить коневла-
дельцев вывести лошадей с ипподро-
ма, а конюшни снести. то есть, грубо 
говоря, «зачистить поляну». а потом 
обратиться в гордуму с требованием 
смены зонирования», – полагает Сер-
гей левитан.

в феврале краевой госпожнадзор 
провел внеплановую проверку ип-
подрома в связи с жалобами сто-
ронних лиц. проверка нашла более 
100 нарушений технического ха-
рактера в эксплуатации территории 
и конюшен. все нарушения должны 
быть исправлены к началу ноября 
2014 года. «Госпожнадзор потребо-
вал от ооо «конкур» не закрыть 
ипподром, а привести сооружение 
в нормативное состояние. а уж для 
собственников это послужило пово-

дом выгнать лошадей», – утверждает 
г-н левитан.

Как дальше жить
в прошлом году рассматривались 
несколько вариантов развития со-
бытий – строительство ипподрома 
на Ферме, после чего возможна 
стройка тЦ на территории нынеш-
них конюшен, и возведение иппо-
дрома во Фролах с последующей за-
стройкой площадки по адресу шоссе 
космонавтов, 162. в итоге в конце 
зимы было просто сменено зониро-
вание ипподрома, на этом дискуссии 
закончились.

«Никто не против строительства но-
вого современного ипподрома, но не 
в «тьмутаракани», а в удобном для жи-
телей перми месте. Думаю, что исто-
рия с переносом ипподрома – это блуд. 
Для освоения площадки на шоссе кос-
монавтов, 162 инвестору придется не 
только строить новый ипподром мил-
лионов за 500, но еще и делать двух-
уровневую развязку. Иначе весь город 
встанет в пробке до самого рынка. И 
это еще до строительства собственно 
торгового комплекса. если же для того, 
чтобы кто-то организовал себе бизнес 
на месте ипподрома, чиновники будут 
строить развязку за счет бюджета, то 

у меня появится масса «нехороших» 
вопросов», – пояснил Сергей левитан.

перспектив, что этот спор завершит-
ся в ближайшее время, нет. С одной 
стороны, не очень понятно, на каких 
основаниях государство заставляет 
собственника земли использовать 
ее не так, как он считает нужным. 
кроме того, земли, которыми вла-
деет ооо «конкур-пермь», через 
«пГэС» заложены россельхозбанку 
и ооо «альтерБел». И если ипподром 
перей дет к крупному банку, то ситуа-
ция может достаточно быстро разре-
шиться – не в пользу коневладельцев.

Как вы оцениваете уровень 
подготовки водителей в автошколах?
– Часть клиентов нашего центра – 
люди с минимальным опытом во-
ждения, только недавно получившие 
права. если говорить образно, они 
уже родились, но ходить еще не на-
учились. Уровень подготовки води-
телей в автошколах – больная тема. 
Сказать, что он хромает – не сказать 
ничего. однако автошколы только 
заложники ситуации, им выдали 
программу обучения, и они по ней 
работают. только в таких школах обу-
чают не водить автомобиль, а сдавать 
экзамены на получение прав, то есть 

выполнять определенные упражне-
ния под экзамен. это разные вещи. 
когда-то у нас была идея организа-
ции предприятия, которое позицио-
нировало бы себя на рынке как мак-
симально качественная автошкола. 
однако сейчас конкуренция в данной 
сфере очень высока. а людей в пер-
вую очередь интересует стоимость 
услуги, а не качество. поэтому мы 
решили, что при нынешнем мента-
литете потребителя запускать такой 
продукт пока рано. Иногда к нам 
в центр обращаются родители, кото-
рые просят подготовить их ребенка 
к сдаче экзаменов в автошколе. в та-

ких случаях мы обычно отказываем: 
ведь то, чему обучаем мы, отличается 
от того, что преподают в автошколах. 
поэтому правильней закончить сна-
чала автошколу и получить права, 
потом приходить учиться дальше.

Кто клиенты вашего центра?
– основные клиенты центра – обе-
спеченные люди в возрасте от 30 лет. 
Недавно к нам приехал клиент на ав-
томобиле с мощностью двигателя 
свыше 400 лошадиных сил. он так 
и сказал: «я боюсь этой машины». 
Сейчас появляются люди, которые, 
купив мощный автомобиль, приходят 

в наш центр, чтобы понять возможно-
сти своего авто и действительно на-
учиться им управлять. раньше таких 
людей было мало, сейчас – все больше. 
Можно отметить рост числа обучаю-
щихся девушек. Их в принципе на до-
рогах становится больше, к тому же 
они гораздо усидчивей мужчин. как 
девушке объяснишь, так она и делает. 
У мужчин мозги устроены иначе. они 
всегда думают – а что будет, если сде-
лать по-другому. в этом плане с жен-
щинами проще работать. Женщины 
в принципе очень аккуратно водят 
авто – в отличие от мужчин, которые 
водят гораздо агрессивней.
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ПерСоНа

Спокойствие, только спокойствие

зона 
иППодрома
В конце апреля директор ООО 
«Конкур‑Пермь» Виталий 
Нахибин отправил в комиссию по 
землепользованию и застройке города 
Перми предложение об изменении 
территориального зонирования 
ипподрома со специализированной 
зоны ипподрома ЦС‑И на зону 
обслуживания и деловой 
активности местного значения 
Ц‑2, аргументировав это тем, 
что коммерческая организация 
понесла существенные финансовые 
потери из‑за того, что зимой 
Пермская городская дума сменила 
зонирование ипподрома. «При 
существующей территориальной 
зоне не реализуются права 
и законные интересы собственника 
на рациональное и эффективное 
использование земельного участка, 
извлечение прибыли, существенно 
ограничена возможность 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности», – 
сказано в предложении к Пермской 
городской думе. Но на прошлой 
неделе состоялось заседание 
комиссии по землепользованию 
и застройке Перми, на котором ООО 
«Конкур‑Пермь» было отказано 
в смене зонирования, потому что 
в генеральном плане развития Перми 
на территории ипподрома значится 
зона ЦС‑И.

Несколько раз представители 
компании «Конкур‑Пермь» 
собирались подавать иск в отношении 
городской власти с целью возврата 
денежных средств, потерянных 
на стоимости земли в связи 
с изменением зонирования. Судя по 
картотеке краевого арбитражного 
суда, на минувшей неделе иск был 
подан.
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Текст: Дария Сафина

Фотографии предоставлены 
ООО «ПФП-группа»,  
ООО ИГ «Свободный капитал»

С какого времени можно говорить 
о появлении финансового рынка 
в Перми? Как вы участвовали в этих 
процессах?
– рыночная экономика в россии на-
чалась в 1985 году, в это время я был 
в армии. Четко можно выделить два 
«эшелона» предпринимателей: пер-
вый – те, кто поднялся на коопера-
тивном движении в 1985-1987 годах; 
второй – те, кто пришел позже, в 90-х.

первый эшелон мог на кооперативном 
движении создать первоначальный 
капитал и с ним прийти в привати-
зацию. а те, кто появился в 1992 году, 
приходили на «нуле» и уже встраива-
лись в процесс – как я, как компания 
«вИтУС». пример компании «перво-
го эшелона» – группа «экС», когда 
на фоне комсомольских, партийных 
связей люди строили бизнес.

Партия и комсомол  
были школой рыночной 
экономики.

То есть можно сказать, что первый 
эшелон – это бизнес родом из комсо-
мола, из КПСС?
– Да, других возможностей не было. 
люди, занимавшие руководящие по-
сты в партии и комсомоле, обладали 
элементами рыночного мышления, 
навыками управления, связями. 
Сейчас это называется менеджмент, 
которому тогда специально нигде не 
учили. а партия и комсомол в этом 
плане были своеобразной школой.

Какие-то еще компании, кроме «ЭКС» 
из «первого эшелона», остались 
на рынке?
– как бренд, наверное, нет.

Ваш бизнес вырос не из партийных 
связей?
– Моя история бизнеса началась 
в 1992 году. в 1985-м я ушел в армию, 
тогда только появилось слово «пере-
стройка», но кроме слов-лозунгов о 
грядущих изменениях ничто не го-
ворило. в декабре 1987 года из армии 
я вернулся в «другую» страну: коопера-
тивное движение, видеомагнитофоны 
и вареные джинсы. все двинулись 
на рынок потребительских товаров, 
преимущественно продавали шмотки.

Вы тоже с этого начинали?
– кооперативное движение прошло 
мимо меня, я погрузился в учебу. За-
кончив институт, несколько месяцев 
работал по распределению програм-
мистом в НИИ УМиС. почти сразу по-
явилось понимание, что это не мое: 
государственный заказ сокращался, 
зарплату, которая составляла 125 руб-
лей, и ту задерживали.

после трех месяцев работы нам, 
молодым программистам, намекну-
ли на возможность увольнения по 
собственному желанию, сказав, что 
150 рублей – это максимум, на что 
можно надеяться. я был единствен-
ным из пяти молодых специалистов, 
кто решил уйти. получается, только 
три месяца в жизни – с сентября по 
ноябрь 1991 года – я работал по най-
му. по иронии судьбы, возвращение 
в эту компанию произошло 20 лет 
спустя. в 2011 году от имени государ-
ства, обладавшего пакетом акций, 
я был избран председателем совета 
директоров НИИ УМиС. На его заседа-
ниях, во время заслушивания отчета 
генерального директора, перед гла-
зами постоянно всплывала картинка 
20-летней давности, когда меня бук-
вально выпроваживали на улицу.

Сначала был дружинни-
ком, шил бронежилеты, 
потом стал «челночить».

Вы ушли в пустоту?
– Ушел в пустоту. Увлекся восточ-
ной философией, в которой мате-
риальному и внешнему отводится 
второстепенное место. Максимально 

погрузился в спорт – сначала ушу, 
потом карате. Ходил по улицам как 
дружинник, благо спортивные на-
выки позволяли, получал 8 рублей за 
будний день и 10 за выходной.

потом устроился в кооператив по 
производству бронежилетов. про-
дукция оказалась востребована, за-
казы поступали и от МвД, и от других 
организаций, ведь время было очень 
смутное. кооператив позволял по-
немногу копить: я ежемесячно за-
рабатывал 3-4 тысячи рублей. На эти 
деньги можно было нормально жить 
и покупать товары даже по стреми-
тельно возросшим ценам.

после кооператива была попытка 
торговать одеждой и обувью на рын-
ке. ездил в Москву, покупал вещи. Но 
быстро понял, что мой вкус не совпа-
дает с предпочтениями большинства. 
Мужские туфли на тонкой подошве 
продавались плохо.

Как появилась идея уйти с рынка 
и создать компанию?
– Сначала была просто идея переве-
сти бизнес в цивилизованную форму. 
Слышали, что можно оформить юри-
дическое лицо и создали компанию 
без какой-то идеологии и стратегии. 

в уставе были перечислены все виды 
деятельности, а также фраза «и дру-
гие, не запрещенные законом».

Даже без отрасли, без направления?
– просто создали юридическое лицо. 
первоначально на пару со знакомым, 
с которым вместе занимались карате. 
потом в это дело втянулся мой брат, 
пригласили еще двух партнеров. 
первым желанием было открыть 
магазины. в это время город как раз 
продавал муниципальную собствен-
ность. Сунулись на один аукцион, 
на другой, поняли, что все кримина-
лизировано, купить ничего не полу-
чится. Но все-таки арендовали один 
подвал, сделали магазин, в котором 
было все – продукты, алкоголь, вещи. 
разгружая машины с ящиками пор-
твейна и отвозя тару назад, я как-то 
очень быстро понял, что это не мое.

Первым офисом была 
комната в бараке рядом 
с рынком.

1 сентября 1992 года появилась тема 
ваучеров. Стали заниматься их про-
дажей, вышли на колхозный рынок 
с табличкой «куплю-продам». пони-
мание процесса ценообразования про-
ходило стихийно. я вышел на рынок 
1 ноября 1992 года, ваучеры покупали 
по цене 6800 рублей. я поднял цену 
до 7000 рублей и сразу купил 3 вауче-
ра. это стало моим первоначальным 
капиталом – семь ваучеров: четыре 
семейные и три купленные. купил, 
а когда побежал продавать, цена упала 
до 6700 рублей. так пришло понима-
ние, что важно не только купить, но 
и продать. это потом уже, в процессе 
анализа и наблюдения за поведением 
участников рынка, по выражению 
лиц, походке, по скорости передвиже-
ния мы научились определять, куда 
движется цена, кого больше – продав-
цов или покупателей.

А что было с теми тремя купленными 
ваучерами – «ушли в минус»?
– Удалось по 7500 продать на «Мото-
вилихинские заводы». вообще было 
несколько мест, где можно было про-
дать ваучеры. первое – это пермская 
товарно-фондовая биржа, которая 

Business Class запускает 
проект «Пермь. 1990-е.  
Как это было». 
В рамках проекта 
запланирована серия 
интервью с известными 
предпринимателями, чей 
бизнес появился вместе 
с рыночной экономикой 
в России. Первым гостем 
редакции стал Алексей 
Чернов, основатель 
инвестиционной 
компании «ВИТУС», ныне 
генеральный директор 
инвестиционной группы 
«Свободный капитал». 

ЭкоНомика

окно возможностей
алексей Чернов – о становлении финансового рынка в Прикамье, 
первом опыте риск-менеджмента и о том, чем были опасны «игры 
с государством».
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начала работать зимой 1992 года. вто-
рой канал сбыта – промышленные 
предприятия, которые покупали вау-
черы для целей акционирования.

происходило все опять же очень бы-
стро: обучение процессу продажи-по-
купки исчислялось не в годах, не в ме-
сяцах, а в днях и неделях. как только 
провели сегментацию рынка, то есть 
выявили спрос со стороны предприя-
тий, которые акционируются, сразу же 
задачей стал поиск таких предприятий.

в 1992 году у нас появился первый 
офис – комната в бараке около рынка. 
Мои партнеры стояли на площади 
и покупали ваучеры, а я сидел в офи-
се «на телефоне» и искал «заказы», то 
есть предприятия, на которые можно 
было их продать.

По какой цене продавали ваучеры 
на предприятия? Были ли другие ка-
налы сбыта?
– Уже в феврале 1993-го мы перешли 
к другому формату: когда покупка ва-
учеров происходила в перми на птФБ, 
а продавались они на биржах в Москве. 
в то время наша биржа по оборотам 
была четвертой в россии после ртСБ 
и ЦрУБ в Москве и биржи в питере. 
кроме этого, ваучеры приобретали 
крупные предприятия края – «кам-
кабель», «пермалко», «пермэнерго», 
«Инкар», «пЗСп» и многие другие. Нор-
мальной считалась наценка 50-100 %.

Как долго все это длилось?
– До лета 1994 года, два раза продля-
ли действие ваучеров. короткая тема 
(около месяца) была, когда прово-
дилась денежная реформа: меняли 
деньги. едешь с ваучерами в Москву, 
продаешь их за старые деньги, везешь 
этот «хлам» в пермь, ищешь каналы 
обмена. примерно 10 % можно было 
заработать за счет такого обмена.

На биржу вышли, потому что уже 
значительно выросли?
– Мы перешли на другой уровень. 
Старту и резкому росту способствовал 
переход на безналичные расчеты. ког-
да основная масса конкурентов с рын-
ка работала только с наличностью, мы 
с января 1993 года уже перешли на без-
наличный расчет, что очень суще-
ственно увеличивало клиентскую базу.

Как выросли объемы выручки, на-
чиная со старта, с покупки трех вау-
черов?
– Четко помню, что наступающий 
новый 1993 год я встречал с зарабо-
танным капиталом 500 тысяч рублей 
и 12 долларов, или чуть меньше ста 
ваучеров. Для меня это была немыс-
лимая сумма.

В 1994 году ваучеры закончились. 
Было понимание, куда двигаться 
дальше?
– в основном занимались спеку-
лятивными операциями. Доверия 
к чековым аукционам не было. Было 
устоявшееся убеждение, что не нуж-
но играть с государством, тем более 
в чековые аукционы: отдать ваучеры, 
заработанные тяжелым трудом, и по-
лучить взамен лишь бумажку о том, 
что они приняты… пойти на такое я 
в принципе не мог.

Что касается чековых фондов, то и здесь 
доверия не было. Сейчас очевидно, что 
все промышленные активы, которые 
покупались на собранные у народа 
чеки, потом плавно перетекли в струк-
туры менеджмента этих фондов.

Хотя сначала казалось все 
по-другому. У меня чековые фонды 
ассоциировались с тем цивилизован-
ным финансовым бизнесом, который 
должен быть. я испытывал некото-
рый дискомфорт, что хожу с таблич-
кой в валенках на рынке, стараясь, 
чтобы не заметили знакомые. при 
этом есть такие структуры, которые 
живут совсем по другим законам. 
Сами чековые фонды – «каменный 
пояс», «Нефтяной щит», «ермак», 
«парма», «пермский» – это были 
монстры, на фоне которых мы вы-
глядели как дети.

У каждого из чековых фондов – своя 
история взлетов и падений, своя 
«технология перетока активов», но 
итог один: все, что люди внесли в че-
ковые фонды, – это 100-процентная 
потеря. Но с точки зрения отдельного 
человека выбор был у всех одинаков: 
человек получал ваучер, и он мог 
продать его за бутылку водки или 
сапоги, мог вложить в чековый фонд, 
а мог в аукцион по «Газпрому» и по-
лучить на него 6 тысяч акций этого 
предприятия. Сегодня это порядка 
900 тысяч рублей. это вопрос выбора, 
у каждого было окно возможностей.

Что было дальше?
– окончание действия ваучеров было 
первым стрессом, когда пропал ин-
струмент, приносящий доход. после 
этого мы занимались предъявитель-
скими бумагами – AVVA, «Хопер-Ин-
вест», «Дока-хлеб» и другие. Схема 
осталась такой же: покупка в Москве – 
продажа в перми. На тот момент было 
искреннее убеждение, что это приме-
ры полноценных ценных бумаг.

Доверия не было только к «МММ», 
поэтому ни одной бумаги физиче-
скому лицу не было продано. Мы 
понимали, что это огромный риск, 
хотя люди приходили и спрашивали. 
в «МММ» вкладывали только соб-
ственный капитал.

После выступления  
Чубайса меня охватил 
тихий ужас.

когда я последний раз приехал из 
Москвы с двумя чемоданами этих 
«фантиков», то, включив телевизор, 
увидел выступление Чубайса, в ко-
тором он говорит: «Граждане, будьте 
внимательны по отношению к фи-

нансовым компаниям», – и перечис-
ляет: «МММ», «Хопер-Инвест», «Дом 
Селенга»… тогда меня охватил тихий 
ужас. На следующее утро пункты 
у «Искры» и оперного театра были 
закрыты (они работали во вторник 
и четверг). И когда в четверг все было 
закрыто, начались безумные выход-
ные… во вторник пункты открылись, 
но котировку выставили четверга. я 
стал рассуждать: я купил по такой же 
цене в Москве, потратился на дорогу… 
поэтому продал небольшую часть 
и стал ждать четверга. в среду купил 
девушке-кассиру шоколадку и попро-
сил пустить без очереди на следую-
щий день. в четверг я подъехал и вы-
валил ей все из чемоданов.

Буквально через 15 минут после меня 
пункты закрылись. это был послед-
ний день работы пунктов «МММ».

Если бы не это, то вы бы разорились? 
Все деньги были вложены?
– Было вложено все. это был не-
оценимый на всю жизнь опыт риск-
менеджмента: я понял, что все яйца 
в одну корзину складывать нельзя.

Вся теория экономики на собствен-
ном опыте?
– естественно. тогда не было ни ум-
ных книг по экономике и финансам, 
ни интернета. Можно было учиться 
по фильмам, а затем на товарной 
бирже, наблюдая за процессами. 
помог мой «синдром отличника» 
со школьной скамьи, учился, где 
только мог, буквально как губка впи-
тывал всю новую информацию.

Следующий шаг – фондовый рынок?
– когда закончились предъявитель-
ские бумаги, мы стали заниматься 
акциями предприятий.

И вы продавали их в Москву?
– канал был один. если с чеками 
было 50 на 50: половина – в Москву, 
половина – на крупные предприятия, 
то когда вышли на рынок акций – 
там уже только Москва. операции 
шли почти со всеми предприятия-
ми области, но основные объемы – 
«пермнефть» и «пермэнерго».

1995-1997 годы – полноценное станов-
ление рынка вторичного обращения 
акций предприятий. во второй поло-
вине 1995 года заработала ртС, но сна-
чала как информационная система. 
Заключение сделки всегда шло через 
телефонный разговор – и лишь по-

том обмен подписанными договора-
ми. И это тоже важный принцип тех 
лет: верили на слово, все сделки были 
только устные, никому в голову не 
приходило отказаться от сделки, как 
бы ни изменилась цена.

То, что происходило на финансовом 
рынке в Перми, отличалось от других 
провинциальных городов?
– в перми все происходило на по-
рядок цивилизованнее. вообще, сте-
пень развитости фондового рынка 
в перми в 90-х годах была на третьем 
месте после Москвы и питера. по 
оборотам биржи и количеству ин-
вестиционных компаний наш город 
был на третьем месте. в 1997 году 
у нас было порядка 70 работающих 
компаний со своей клиентской базой.

Почему так произошло?
– рынок не был криминализирован. 
так получилось, что криминал кон-
тролировал конечную точку привати-
зации – чековые аукционы. операции 
купли-продажи ваучеров, а затем 
и акций предприятий были выпуще-
ны им из внимания. это способство-
вало появлению многих независимых 
игроков на рынке. впоследствии неко-
торые из них обанкротились, часть – 
переквалифицировались. падала мар-
жа, если раньше мы могли ваучеры 
продать в два раза дороже, чем купи-
ли, то потом об этом даже не мечтали. 
И это нормально. рынок требовал 
других компетенций, других объемов 
операций. С другой стороны, падала 
доходность. это не могло не сказаться 
на количестве игроков. Многие были 
вынуждены уйти.

Когда закончилась эпоха 90-х на фон-
довом рынке Прикамья?
– по местам все расставил кризис 
1998 года. остались сильнейшие, кто 
в качестве своих долгосрочных це-
лей определил быть на финансовом 
рынке. 

Торги

Зал демонстрации товаров
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Фактор времени
по мнению главного детского он-
колога рФ владимира полякова, не 
бывает такого, что ребенок, которого 
российские врачи признали неизле-
чимым, выздоравливал бы за грани-
цей. «если отечественная медицина 
признала ребенка инкурабельным, 
значит, он реально инкурабельный, 
а все эти сборы на лечение за рубе-
жом – обыкновенная спекуляция 
и дискредитация медицины», – за-
явил онколог. при этом поляков от-
метил недостаток крупных детских 
онкологических центов в россии 
и недостаточную компетентность 
педиатров, которые не в состоянии 
вовремя поставить диагноз.

пермские онкологи не столь критич-
но относятся к благотворительным 
центрам. «я бы не была столь кате-
горична, имея в виду, что благотво-
рительные фонды дискредитируют 
российскую медицину, – говорит 
заведующая отделением онкологии 
пермского детского онкогематологи-
ческого центра им. доктора Ф. п. Гааза 
ольга Никонова. – Зачастую фонды 
действительно помогают людям 
получить ту срочную медицинскую 
помощь, которую в россии пока не 
оказывают. в Министерстве здравоох-
ранения россии выделено определен-
ное количество средств для лечения 
детей за рубежом в тех случаях, когда 
необходимые методики в россии пока 
недоступны. Но иногда бывает, что 
денег не хватает или стоят временные 
бюрократические барьеры, а у боль-
ного ребенка такого времени нет. 
в этой ситуации благотворительные 
фонды играют очень большую, по-
рой решающую роль – в кратчайшие 
сроки помогают собрать деньги для 
скорейшего направления пациента 
в зарубежную клинику, где это лече-
ние может быть оказано», – добавляет 
ольга Никонова.

«На сегодняшний день в россии по-
казатели лечения онкологических 
больных сопоставимы с зарубежны-
ми показателями. И очень обидно, 
когда родители пациентов, считая, 
что в россии «всегда плохо, а за рубе-
жом хорошо», теряют драгоценное 
время, ищут клинику и деньги, что-
бы уехать из страны, несмотря на все 
доводы и заверения, что нужно начи-
нать как можно скорее лечение здесь, 
в россии, в клиниках, в которых при-
меняются те же технологии, что и за 
рубежом. такое промедление начала 
лечения порой стоит ребенку жизни. 
примеров очень много, когда люди 
пытаются получить медицинскую 
помощь за границей за чужой счет, 
которую можно получить в нашей 
стране», – комментирует ольга Ни-
конова.

Директор благотворительного фонда 
«Берегиня» татьяна Голубаева счи-

тает, что дискредитировать россий-
скую медицину может только один 
фактор – отрицательный результат 
лечения. «понизить уровень доверия 
к врачам фактически может один-
единственный фактор – отрицатель-
ный результат лечения. Мы никоим 
образом не можем дискредитировать 
российскую медицину, потому что 
не лечим. Мы просто помогаем ро-
дителям сделать все возможное для 
спасения жизни ребенка. Желание 
родителей сделать для своего ребен-
ка максимум того, что гарантирует 
положительный результат, – есте-
ственно. Но опять же в силу систем-
ного подхода фонда к оказанию по-
мощи мы объявляем официальный 
сбор средств на лечение за границей 
только в том случае, когда в россии 
помочь уже не могут или это слиш-
ком рискованно. так работают не 
только благотворительные фонды 
«подари жизнь» и «Берегиня», но 
и практически все наши коллеги», – 
говорит госпожа Голубаева.

Без помощи не обойтись
кроме того, главный детский онколог 
сказал, что Минздрав будет делать 
упор на приобретение и поддержку 
производства российских препаратов 
для лечения рака. при этом мини-
стерство скоро начнет собственный 
выпуск лекарств, так называемых 
«дженериков» – непатентованных 
аналогов оригинальных препаратов. 
У них такое же действующее веще-
ство, что и у оригинальных средств, 
но они стоят дешевле из-за отсут-
ствия не самых важных компонен-
тов, затрат на таможню и доставку.

«Не так плоха наша медицина, как 
бытует мнение среди народа. Мы 
работаем по тем же протоколам 
и технологиям, что и зарубежные 
клиники. На базах многих россий-
ских федеральных центров про-
водятся клинические испытания 
не только лекарственных средств, 
в том числе и отечественных, но 
и оригинальных, уже российских, 
схем лечения, – комментирует за-
ведующая отделением детской он-
кологии ольга Никонова. – За рубе-
жом онкологическая служба, в том 
числе и детская, не финансируется 
полностью бюджетом страны – 
ни в СШа, ни в Германии. кроме 
средств от медицинских страховок, 
грантов на исследования в бюджет 
клиник могут привлекаться до 50 
процентов частных вливаний. На 
эти деньги может быть закуплено 
новое современное оборудование, 
проведены ремонт или обустрой-
ство быта пациентов. такая система 
финансирования благоприятна 
для того, чтобы на деньги клини-
ки покупать самые качественные 
и современные лекарственные пре-
параты, проводить дорогостоящие 
обследования. в россии все финан-

сирует в основном государство», – 
добавляет ольга Никонова.

очень большое отличие финансиро-
вания российской медицины от за-
рубежной в том, что в россии прежде 
чем получить деньги, необходимо 
пройти большую бюрократическую 
процедуру – сделать сметы, провести 
конкурс, все утвердить, начать заво-
зить оборудование, лекарства, строй-
материалы. а у пациентов не всегда 
есть время ждать.

татьяна Голубаева уверена, что без 
привлечения благотворительных 
средств сложно успешно пролечить 
всех больных, которым нужно сроч-
ное медицинское вмешательство. 
«Сейчас мы узнаем о состоянии 
медицины «из первых уст» – пред-
ставители фонда входят в обще-
ственный совет по правам пациентов 

при минздраве пермского края. это 
очень помогает, когда есть возмож-
ность обсудить и найти совместное 
и оптимальное решение сложных 
задач, – комментирует директор 
фонда «Берегиня» татьяна Голуба-
ева. – очень хотелось бы, чтобы все 
понимали главное – каким бы ни 
был уровень медицины, где бы ни 
лечился ребенок, в онкологии без 
благотворительной помощи не обой-
тись».

Социальное осознание
по официальным данным, в среднем 
19 % населения россии вовлечено 
в благотворительность, что на 1 % 
больше, чем в 2012 году. подъем об-
условлен большим выделением 
средств населением страны для не-
посредственной помощи нуждаю-
щимся и повышенной активностью 
благотворительных фондов.

оБЩеСтВо

➳ 26

медицина и фонды Текст:  
Святослав Иванов

главный детский онколог минздрава рФ Владимир Поляков обвинил благотворительные 
фонды в дискредитации российской медицины. корреспондент «bc» поговорил с заведующей 
отделением онкологии Пермского детского онкогематологического центра им. доктора 
Ф. П. гааза ольгой Никоновой и с директором благотворительного фонда «Берегиня» татьяной 
голубаевой о социальной миссии фондов, а также финансировании российской медицины 
в сравнении с лечением за рубежом.

ЗА 15 ЛеТ ВыжИВАеМОСТь БОЛьНых ОНКОЛОГИей В ПеРМИ 
ВыРОСЛА НА 40 ПРОцеНТОВ
Как говорит официальная и даже неофициальная статистика, российская 
медицина в последние годы значительно изменилась. Растет бюджет, 
покупаются новые лекарства, оснащаются новым оборудованием клиники, 
выполняется их ремонт. Конечно, всегда есть какие‑то проблемы и недоделки, 
малокомпетентные врачи. Но и количество детей, заболевающих раком, 
увеличивается. «В год по стране заболевают в среднем от 12 до 15 детей на 100 
тысяч детского населения. Таким образом, за год от 3 до 3,5 тысячи детей 
регистрируются с вновь установленным диагнозом злокачественной опухоли. 
Эта статистика неравномерна по различным регионам. Она тоже зависит от 
многих факторов, в частности от условий жизни, а также от состояния качества 
регистрации и учета онкологических больных», – говорит Владимир Поляков.

«На сегодняшний день длительная выживаемость детей с онкологическими 
заболеваниями в Пермском крае в среднем 75 процентов. Это значительный 
рост: в 1996 году выживаемость была на уровне 30 процентов», – комментирует 
Ольга Никонова.

«На учете в Пермском крае находятся 525 детей, из них на лечение за границу 
направляется не более 1‑2 пациентов в год. За последние 5 лет, с момента 
начала официальной работы фонда, фактически невозможность лечения 
в России была выявлена по 6 детям. За 2013 год из Пермского онкоцентра 
уехали на лечение в Москву более 20 детей», – добавляет Татьяна Голубаева.
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Политика

в середине апреля был дан старт про-
екту «Блоги», запущенному на пор-
тале «открытый регион». краевых 
и муниципальных чиновников, веду-
щих свои онлайн-дневники на этой 
площадке, пока немного: на момент 
написания материала среди авторов 
числится 31 представитель власти, 
на всех ими сделаны 119 записей. как 
рассказал министр информационно-
го развития и связи пермского края 
евгений Балуев в интервью одному 
из краевых СМИ, стоимость разра-
ботки нескольких порталов проекта 
«открытый регион. пермский край», 
в том числе «открытые данные», 
«открытый регион. Блоги» и других 
составила около 6 миллионов рублей. 
Исполнителями проекта выступили 
ра Vitamin Group и Зао «прогноз».

при бывшем губернаторе пермского 
края олеге Чиркунове чиновни-
ки также вели блоги. проект «Шаг 
к цели», реализованный на площад-
ке WordPress, подразумевал участие 
в ведении блогов представителей 
практически всех уровней власти, 

где они описывали свои планы на бу-
дущее и отчитывались в их испол-
нении. проект умер вместе с уходом 
губернатора. Но до сих пор блоги 
ведут еще несколько человек. Среди 
них председатель Законодательного 
собрания валерий Сухих и первый 
зампред краевого парламента Игорь 
папков, глава перми Игорь Сапко.

Business Class решил сравнить цели 
создателей обоих проектов блогов 
чиновников и спросить экспертов об 
эффективности таких средств ком-
муникации власти и населения.

Блогом к народу Текст: Максим Риттер

«У кого в блоге больше трех поздравлений за год – тот графоман». Эксперты обсудили второе 
пришествие электронных дневников краевых чиновников. Последних призвали к мужеству.

«Шаг к Цели»
о л е г  ч и р к у н о в  на расширенном заседании рабочей группы по формированию 
системы «Открытое правительство», 14 марта 2012 года, Сколково:

«У нас во внутренней системе электронного документооборота раньше 
было планирование деятельности чиновников. То есть каждый чиновник 
раз в неделю пишет план и пишет отчет. Но проблема в том, что число этих 
отчетов таково, что внутрь туда никогда уже не залезешь и не проверишь… 
Мы приняли решение: для того чтобы проверял не только руководитель и не 
только руководители разного уровня, надо сделать эту ситуацию прозрачной. 
И мы ушли на платформу WordPress. И сегодня 3000 краевых чиновников 
и 500 муниципальных еженедельно по пятницам пишут план и отчет, 
которые может посмотреть любой… Уже специализированных журналистов 
подготовили, которые сидят только в этой системе, смотрят и выискивают, что 
там происходит.

На следующем этапе нам потребовалось направить эту систему на какие‑то 
реальные цели. Мы создали кодификатор целей, достаточно масштабный, 
многоуровневый. Расписали всю нашу деятельность по тем целям, которые 
должны достичь. Договорились по целям верхнего уровня с Законодательным 
собранием, и они нам это закрепили в качестве задач, и именно это называется 
«Стратегия развития Пермского края». Мы увязали цели с еженедельными 
планами. Конечно, если вы сейчас зайдете в эту систему, точно найдете 
кого‑то из чиновников, которые это делают безалаберно, плохо и так далее, но 
в принципе в целом система уже начала выстраиваться».

«блоги. открытый регион»
е в г е н и й  б а л у е в ,  министр информационного развития и связи Пермского края:

«Основная задача, которую мы решаем, – сделать деятельность органов 
власти прозрачной, открыть жителям весь процесс принятия управленческих 
решений, причем сделать это живым доступным языком. В блогах власть 
«обретает лицо», ответственность персонифицируется, и гражданин понимает, 
кому именно он может задать волнующий его вопрос. Именно в блогах 
можно максимально приблизить чиновника к народу, сделать общение 
неформальным, ускорить получение ответа.

Согласно указу губернатора, блоги должны вести должностные лица 
и руководители исполнительных органов государственной власти Пермского 
края, то есть губернатор, председатель правительства, его заместители 
и министры.

Сейчас мы активно работаем над привлечением к проекту депутатов 
Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской думы, глав 
муниципальных образований Пермского края. Врио главы администрации 
города Перми Д. И. Самойлов по собственной инициативе одним из первых 
начал вести блог на портале».

Борис Майоров, PR-специалист:

сравнение проектов «Шаг к цели» и «блоги. открытый регион»
Проект Олега Чиркунова был в целом скорее управленческим, на-

сколько я его понимал. Пиар-эффект был сопутствующим явлением. Нынешние 
блоги министров скорее именно пиаровский проект – он заточен под «запуск» 
в интернет той или иной информации. его цели проще, что в конечном итоге дает 
ему шанс на более высокую и видимую результативность. В принципе, хорошо, что 
эта технология хоть в каком-то виде вернулась. Министры становятся «видны» 
в режиме реального времени.
Эффективны ли блоги чиновников в рамках поставленных перед проектом 
целей
Проект прошлой администрации был поспешно свернут, и сложно говорить о его 
эффективности. если бы он просуществовал еще года три и прошел пару эта-
пов донастройки, может, что-то значимое и получилось бы. Второй проект, как 
говорят организаторы, должен обеспечить открытость власти. В целом проект 
достаточно приземленный, посильный, вполне работоспособный. Это 
как «Тойота» после электромобиля «Тесла». Сел и поехал.
рекомендации для проекта блогов чиновников
У кого в блоге больше трех поздравлений за год – тот графоман.

Дмитрий Торбеев, главный редактор пермской 

региональной редакции РИА «ФедералПресс»:

Эффективность площадки блогов чиновников в качестве  
инструмента распространения информации для сми
«Открытый регион» работает уже несколько недель, но из постов чиновников 
новости не получаются. Все просто – в этих постах нет ровным счетом никакой 
информации. О том, с кем встречался Леонид Морозов и что обсуждал с некими не-
мецкими партнерами Олег Сухоруков, читать скучно, а писать об этом – тем более. 
И до тех пор, пока в записях чиновников не появится информации по структуре 
новости – что, где, с кем, когда, суммы, сроки, объемы – они не будут интересными. 
Ни журналистам, ни читателям. В этом плане «Шаг к цели» был куда эффективнее: 
там, пусть и не всегда, были «оцифрованные» параметры и принятые решения.
Что интересно, степень «эффективности» блогов Олега Чиркунова и Виктора Ба-
саргина примерно одинакова: тут дело, по большому счету, в должности, а не в лич-
ности. Чиркунов временами «заигрывал» с аудиторией, Басаргин этого не делает. 
Первый был больше «человеком», второй – чиновником, с казенными фразами – кто 
как привык. Но все-таки по уровню информативности, по эмоциональному накалу, 
по умению влюбить аудиторию в свою идею Басаргин проигрывает. Впрочем, у Чир-
кунова жизнь в блогосфере тоже сложилась далеко не сразу.
рекомендации чиновникам, ведущим блоги
Постам чиновников нужно стать информативнее и «человечнее». 
Больше эмоций и жизни в текстах.

Дмитрий Клещев, и.о. заведующего сектором 
прикладной экономики НИУ ВШЭ:

направленность проекта
Безусловно, создание блогов представителей власти – верный шаг 

для того, чтобы у граждан появилась возможность понять, чем действительно 
занимается чиновник, посмотреть его деятельность в каком-то промежутке вре-
мени. Как это улучшает работу непосредственно самих органов власти, сказать 
не готов. Для эффективности этого инструмента нужно понимать, насколько 
привязаны конкретные достижения чиновника, опубликованные в его блоге, к дей-
ствительности и, соответственно, оценке самого управленца.
о провале проекта «Шаг к цели»
У Олега Анатольевича была шикарная задумка, но не очень шикарное ее исполнение. 
Основная проблема прежнего губернатора, на мой взгляд, элитарный подход – по-
пытка самостоятельно перестроить систему, не выстроив понятные и однознач-
ные цели, которыми руководствовались бы исполнители, и не установив четких 
критериев их работы. То, что он в свое время сделал, было революционным реше-
нием, но в итоге запланированный результат так достигнут и не был.
рекомендации для развития блогов чиновников
На мой взгляд, одним из способов оценки блогов является процессный подход. Когда 
анализируются не функции, а процесс. Он удобен с точки зрения клиентоориенти-
рованности. В связи с этим рекомендация чиновникам, согласно старому доброму 
принципу: «повернуться лицом к людям». Все остальное, грубо говоря, детали. 
Можно группировать показатели и использовать их как интегральную оценку того 
или иного сотрудника или власти в целом. Другими словами, «прикру-
тить» к блогу аналитику. Но это требует определенного мужества 
от чиновников и в целом изменения подходов к функционированию ор-
ганов власти. если на этот шаг пойдет руководство края, мы увидим 
совершенно иную картину эффективности работы власти.
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«Думаю, это не столько рост 
ответственности, сколько рост 

информированности. люди, особенно 
русские, всегда отличались велико-
душием и отзывчивостью на чужую 
беду. История россии и перми богата 
примерами меценатства и благотво-
рительности. Но когда СМИ включа-
ются в благотворительную помощь, 
особенно на федеральном уровне, – это 
огромная мощная и реальная сила», – 
комментирует татьяна Голубаева.

в итоге уровень доверия людей 
и меценатов к благотворительным 
фондам растет, благодаря чему все 
больше и больше детей имеют воз-
можность получить высокотехноло-
гичную помощь и в россии, и в зару-
бежных клиниках.

Не стоит забывать и об оборотной 
стороне медали. к сожалению, сре-
ди тех, кто обращается в благотво-
рительные фонды, немало мошен-
ников. Играя на чувствах людей, 
они используют средства фондов 
на свое благо и совсем не ради здо-
ровья ребенка. Именно такие люди 
дискредитируют работу благотво-

рителей и подрывают авторитет 
отечественной медицины. У фондов 
есть свои системы по борьбе с та-
кими мошенниками – в отличие от 
простых людей, которые верят жен-
щинам, стоящим на улицах, порой 
растиражированным листовкам, 
развешанным по городу, массовым 
сообщениям в сетях. кроме того, 
сейчас наглядно виден, как это не 
странно, конфликт между ФСкН 
и Минздравом из-за некоторых 
лекарственных средств, которые 
ФСкН считает наркотическими, но 
они очень нужны в нашей медици-
не. 24 апреля президент рФ влади-
мир путин на встрече с журнали-
стами заявил, что нужно проводить 
специальные корректировки, чтобы 
из-за этих норм не страдали боль-
ные. «конечно, их диалог (ФСкН 
и Минздрава), борьба их взглядов 
по поводу того, что и как нужно де-
лать в интересах общества, важны, 
но от этого люди не должны стра-
дать, особенно больные, – сказал 
президент. – И конечно, все, что 
происходит в этой сфере, требует 
и внимательного отношения, и со-
ответствующих корректировок».

➳ 24

медицина и фонды

Текст: Ольга Яковлева

в пермской художественной галерее 
открылась выставка «Искусство-
Деньги-Искусство». Название выстав-
ки отсылает к известной формуле 
«Деньги-товар-Деньги», которую 
карл Маркс опубликовал в первом 
томе своего монументального труда 
«капитал». Но выставка показывает 
искусство создавать деньги не в эко-
номическом смысле, а в самом пря-
мом – денежные знаки как предмет 
искусства, к которому художники 
приложили силы и талант.

«в таком ракурсе разговор о деньгах 
в рамках художественных музеев 
почти не велся, – рассказывает Юлия 
тавризян, директор художественной 
галереи. – Мы выиграли грант в кон-
курсе «Модернизация музейного дела» 
и вместе с партнерами выставки, 
а ими стали Сбербанк, ГоЗНак и выс-
шая школа экономики, создали эту 
многоплановую экспозицию».

основной идеей выставки стала роль 
художника в создании денег и роль 
денег в творчестве художника.

«Деньги – это визуальный манифест 
государства, и никогда их не создавали 

случайные люди, над ними работали 
известные мастера, – рассказывает вла-
димир Берестнев, один из кураторов 
выставки. – Но деньги постоянно у нас 
перед глазами, и поэтому мы не заме-
чаем красоту этой работы».

Многие известные живописцы и ме-
дальеры создавали банкноты и мо-
неты. На выставке в галерее пред-
ставлены работы, показывающие 
творческий процесс создания денег.

рисунки для денежных знаков цар-
ской россии делал известный русский 
художник Иван Билибин. Наброски 
и эскизы знаменитого двуглавого 
орла прибыли из Санкт-петербурга, 
их предоставили для экспонирова-
ния наследники художника.

Новый ракурс взгляду на деньги дает 
интересный ход кураторов выставки: 
рядом с эскизами они разместили 
и художественные произведения тех 
же авторов. после такого перепро-
граммирования совсем по-другому 
начинаешь рассматривать витрины 
с коллекциями банкнот, монет и раз-
ных денежных знаков.

экскурсоводы на выставке почти каж-
дую фразу начинают со слова «впер-

вые», так много здесь уникальных 
и эксклюзивных экспонатов. впервые 
пермяки могут увидеть, как создаются 
деньги: печатные формы, матрицы 
и технологические приспособления 
привезли с ГоЗНака. Здесь же – уди-
вительные экспонаты, видеть которые 
прежде могли только посвященные: 
рекламные банкноты. Хождения они 
не имеют, но один раз в год обязатель-
но разрабатываются и выпускаются, 
чтобы показать возможности техноло-
гий ГоЗНака и мастерство работающих 
там художников-граверов. кстати, 
работы художников выполнены на та-
ком высоком уровне, что их с трудом 
можно отличить от гравюр мастеров 
XVII-XVIII веков. Да и само искусство 
гравюры по металлу сохранилось до на-
ших дней во многом благодаря его вос-
требованности в производстве денег.

вторая часть этой большой разместив-
шейся на двух этажах выставки посвя-
щена теме денег в искусстве, а значит, 
и всем оттенкам человеческого отноше-
ния к деньгам: накопительству, расто-
чительности, скаредности и щедрости. 
разумеется, в экспозиции есть картины 

из фондов пермской художественной 
галереи и отличная коллекция лубоч-
ных картинок, но есть и более неожи-
данные визуальные проявления темы. 
С большим интересом изучают посе-
тители выставки эволюцию копилок 
и кошельков. Декоративно-прикладное 
творчество дает возможность исполь-
зования денег в качестве украшения. И 
здесь вне конкуренции народный ко-
стюм марийцев, в пермском крае они 
живут преимущественно в Суксунском 
районе. Женщины мари по праздникам 
надевают платье с декоративным на-
грудником, сплошь расшитым моне-
тами. этот наряд уже стал смысловым 
центром акции «платье на миллион», 
которая прошла в рамках «Ночи музе-
ев» в минувшую субботу. планируется, 
что и далее во время работы выставки 
(а она продлится до 31 июля) будут про-
водиться лекции и разные мероприя-
тия.

выставка «Искусство-Деньги-Искус-
ство» также будет участвовать в спе-
циальной программе «Дягилевских 
сезонов», которые в этом году прой-
дут в перми в июне.

Всюду деньги, деньги, деньги…
В Пермской галерее открылась выставка, глав-
ным словом которой стало «впервые».  
Найти  столько примеров расточительности 
и скаредности в одном месте не так-то просто.
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ЖиВой иНтерНет

И тебя выберут
Текст: Андрей Жилин

Каковы слуги – таковы и услуги
Дмитрий торбеев обнаружил в сети прекрасное 
чтиво – блоги пермских чиновников в проекте 
«открытый регион» (blog.permkrai.ru). Министры, 
их замы и многие другие делятся своими мысля-
ми на тему того, как же все-таки поднять регион 
и страну с колен. Ну, почти на эту тему. к примеру, 
олег Сухоруков, министр по делам кизеловского 
угольного бассейна, занят хоть и профильными, 
но несколько странными рассуждениями: «Новый 
проект для использования очищенных шахтных 
вод кУБа, – анонсирует чиновник. – Наши немец-
кие партнеры предложили проект искусственного 
бассейна – трассы для водного слалома. оказывает-
ся, в россии нет такой трассы, а это, между прочим, 
олимпийский вид спорта. Что примечательно, 
в Германии используется очищенная вода из шахт 
рурского бассейна, а у нас было еще в сентябре 
прошлого года предложено также использование 
очищенных шахтных вод кизеловского угольного 
бассейна. И вот пробный проект – еСтЬ!».

вместе с министром хочется воскликнуть «есть!» 
и стать первым слаломистом пермского края. вот 
и г-н Сухоруков настроен решительно: «Начинаем 
переговоры с заинтересованными сторонами…» – 
сообщает он.

а вот очередной пост – на этот раз от зампреда 
правительства леонида Морозова. о чем он? Да 
в общем-то…

«встретился с представителями молодежного пар-
ламента, – многообещающе начинает Морозов. – 
обсудили вопросы развития нашего края – с точки 
зрения инвестиционной привлекательности и ин-
формационного продвижения. ребята предложили 
ряд интересных идей. Договорились, что наши 
встречи будут проходить на постоянной основе. 
Спасибо им большое».

И леониду Морозову также хочется сказать спасибо 
за столь тщательную и конструктивную работу. это 
ведь не каждый встречается с молодежью да еще 
и выслушивает ее предложения.

На странице Facebook Дмитрия торбеева выдержки 
из текстов чиновников приняли с восторженным 
ехидством. антон толмачев советовал не читать 
до обеда блогов чиновников. ольга Седурина по-
ражается наивности Дмитрия торбеева: «Дим, ну 
ты же взрослый и уже даже женатый мужчина, 
все ж понимаешь: есть приказ – надо выполнять, 
в вордпрессе тоже не повести о настоящем челове-
ке писали». валерий аникин также вынес вердикт: 
«какая все же это мука – писать ни о чем. про что 
хоть идеи-то были. либо секрет – защита от кон-
курентов из других регионов, либо идей на самом 
деле не было».

«конструктивно поговорили, есть общее понима-
ние», – цитирует Ирина Гончарова другого перм-
ского чиновника.

каковы слуги – таковы и услуги. к примеру, Надеж-
да агишева по широкой дуге атаковала пермское 
здравоохранение. «Сегодня в суматохе дел обна-
ружила 6 неотвеченных звонков с неизвестного 
номера и перезвонила. вежливый голос спросил 
меня о состоянии здоровья Барина. Барин – наш 
пес, его укусил клещ в воскресенье. врачи приехали 
быстрее любой человеческой «скорой» из города 
в полазну – за 1,5 тыс. рублей. И теперь названивают 
и с пристрастием спрашивают о состоянии собаки. 
Мне пришлось демонстрировать осведомленность 
о назначенном лечении. Девушка не доверяла мне, 
требовала проявления ответственности, диктовала 
название какой-то мази. вывод. У меня трое детей. 
Мы лечим и обследуем деток на платной основе. я 
не могу вспомнить такой ответственности по отно-
шению к моим детям. такого уровня беспокойства».

позвольте, но если у нас будут развивать здравоох-
ранение и поднимать «уровень беспокойства», то 
кто же будет встречаться с молодежью и выслуши-
вать предложения?

Десять негритят
Супруг Надежды владимировны андрей вален-
тинович занят более насущным – ему ведь еще 
бороться за должность сити-менеджера. Свои-
ми наблюдениями г-н агишев делится в «ЖЖ» 
(agishev.livejournal.com):

«Десять человек на место. вот такой ажиотаж 
на конкурсе на должность сити-менеджера перми.

С одной стороны – много, как в хороший вуз, 
с другой – по одному от ста тысяч населения. 
Десять человек продекларировали доходы, свои 

и супруги / а, предоставили информацию по 
расчетным счетам в банках, обнародовали ин-
формацию о предыдущих местах работы и дали 
согласие на проверку данных компетентным то-
варищам. Десять человек представили справки из 
нарко- и психдиспансера».

этот момент показался особенно важным кан-
дидату на пост сити-менеджера, и он поспешил 
рассказать подробности: «половина очереди 
в наркодиспансере не может стоять спокойно и по-
смеивается странным смехом, смешком даже – хи-
хи-хи! И если ты пришел не пьяный, без перегара 
и не хихикаешь, справку получаешь легко. в псих-
диспансере все серьезнее, все друг на друга смотрят 
с подозрением – и персонал, и посетители. анкета, 
которую заполнил каждый из десяти соискате-
лей, – еще кГБшный вариант, мне кажется. если 
при смене места работы перерыв составил более 
месяца, рекомендуется указать – «существовал 
на накопления». та еще графа – «есть ли родствен-
ники за границей?», а также «Были ли вы за рубе-
жом, где, когда и с какой целью?» при этом размер 
поля для ответа таков, что там легко размещается 
только один вариант – нет!»

после такого лирического отступления агишев 
вернулся к сути: «Но самое интересное – это десять 
программ кандидатов. Десять предложений по 
созданию комфортной городской среды в перми. 
Здесь, конечно, нельзя не бросить камень в кон-
курсную комиссию – на подготовку программы 
они отвели двадцать дней, а следующие тридцать 
дней эти программы будут лежать в гордуме. За-
чем? я бы предложил выложить все десять вари-
антов в паблик в анонимном варианте, просто под 
номерами. И чтобы интересующиеся да и члены 
комиссии тоже сделали свой выбор именно про-
грамм, а не кандидатов. Но это противоречит усло-
виям конкурса».

вариант интересный, но здесь ситуация та же, что 
и с блогами пермских чиновников: что если для их 
написания наняты специально обученные люди? 
За кого мы в этом случае голосуем – за блогеров 
или копирайтеров?

Счастье не за катерами
Фотографии затопленного арт-объекта «Счастье не 
за горами» курсировали по пермскому интернету 
всю неделю. На сайте деловой газеты Business Class 
они почему-то вызвали воспоминания о совершен-
но посторонних вещах.

«а что – красиво! Но это еще одно подтверждение, 
что нельзя здесь размещать галерею», – отметил 
роман.

одним словом, счастье есть, его не может не быть, 
и оно не зависит от времени года, уровня воды 
в каме или чьих-то «дислайков».

обзор пермского интернета за неделю: затопленные арт-объекты, словоохотливые депутаты 
и будущие сити-менеджеры на плановых проверках в психдиспансере.
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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
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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автопрестиж, ооо 12, 14
агишев, андрей 1, 3, 4, 27
агишева, Надежда 27
актив-Недвижимость, 
ооо аН 19
алендвик, ооо 19
альтерБел, ооо 20
аникин, валерий 27
Балуев, евгений 25
Басаргин, виктор 1, 3, 4, 6
Берегиня, 
благотворительный  
фонд 24
Бесфамильный,  
александр 1, 3, 4
Боженов, Сергей 6
Бочаров, андрей 6
васильев, александр 4
васильев, алексей 3, 6
вИтУС, ооо Ик 22
втБ 24 19
Галицкий, Денис 5
Гладнев, Игорь 9
Голубаева, 
татьяна, директор 

благотворительного  
фонда «Берегиня» 24
Денисов, Илья 11
евро трак пермь, ооо 12
емельянов, андрей,  
декан  
экономического 
факультета  
НИУ вШэ 10
Жданова, елена 8
Железнов, евгений 8, 9
Зырянова, елена 10
Иванов, Николай 4
Илюмжинов, кирсан 6
Инвест-аудит, ооо 8, 9
Инкар, оао 22
калачев, константин 3, 4, 6
камастрой, ооо 8
кД-консалтинг, 
аналитический центр, 
ооо 8, 19
кис, Максим 17
клещев, Дмитрий 25
конкур-пермь, ооо 20
копытов, константин 8
кочурова, Надежда 9
левитан, Сергей 20

лексус-пермь, 
официальный дилер Lexus 
в перми 16
луговой, Игорь 5
луканин, алексей 1, 3, 4
Майоров, Борис 25
Мальцев, Николай 1
Мартынюк, александр 1
Маховиков, анатолий 3
Митраков, леонид 1
Морозов, леонид 27
Мотовилихинские заводы, 
оао 22
Навальный, алексей 6
Наумов, Степан, аналитик 
ооо «Инвест-аудит» 8
Некипелов, вадим 9
Николаев, Борис 19
Никонова, ольга, 
заведующая 
отделением онкологии 
пермского детского 
онкогематологического 
центра им. доктора 
Ф. п. Гааза 24
Нахибин, виталий 20
овчинников, Дмитрий 19
окунев, константин 3, 4

орлов, алексей 6
папков, Игорь 1, 3, 4, 25
патрушева, Мария 1
пахолков, александр 4
пермалко, оао 22
пермнефть, оао 22
пермский ипподром, 
оао 20
пермэнерго, оао 22
перспектива, ооо аН 19
пЗСп, оао 22
плотников, владимир 3
подари жизнь, 
благотворительный  
фонд 24
подвинцев, олег 3
поляков, владимир 24
пономарев, константин 14
протон-пМ, оао 3
путин, владимир 6, 24
репин, Сергей 19
С, торговая сеть 9
Самойлов, Дмитрий 1, 2, 
3, 4, 20
Сапко, Игорь 3, 20
Сатурн-р, ооо 5, 19
Сбербанк россии, оао 26

Седов, Сергей 11, 18
Седурина, ольга 27
Скриванов, Дмитрий 4, 6, 10
Сластников, анатолий 9
Собянин, Сергей 6
Столица-пермь, Ук, ооо 8
Сухих, валерий 25
Сухоруков, олег 27
тавризян, Юлия 26
титов, Сергей 1, 4
тищенко, Надежда 8
толмачев, антон 12, 27
торбеев, Дмитрий 25, 27
УралавтоИМпорт, ооо 
12, 14
Фрей, Холли 19
Фролов, алексей 6
Худилайнен, александр 6
Цвирко, Станислав 19
Чернов, алексей 22
Чиркунов, олег 25
Шанцев, валерий 6
экС, Ук, ооо 8, 22
Юдина, Ирина 19
Юрпалов, Сергей 10
ярославцев, андрей 5

Фильмы вуди аллена распознаются, конечно же, еще на вступительных ти-
трах, однако в последнее время мэтр словно оступился. его чудесный вну-
тренний механизм дал неопределенный сбой – последовали такие ленты, как, 
например, «ты встретишь таинственного незнакомца», которые, казалось бы, 
несколько подпортили реноме блестящего знатока душ и мастера тонкой иро-
нии. а проблема заключалась лишь в том, что аллен принялся эксперименти-
ровать с жанрами, которые никогда не были ему подвластны. комедия поло-
жений в описываемый период его творчества превратилась в комедию сугубо 
романтическую, бесполезную и постную.
Ныне вуди аллен вернулся к тому, с чего все начиналось. Не время ставить 
эксперименты на самом себе, решил он и снял «Жасмин» – тихую мелодраму 
в фирменном стиле, интонационно схожую с ранними фильмами постанов-
щика, но при этом по-современному динамичную и даже с вкраплениями 
арт-хауса. одноименная героиня оказывается в непростой жизненной ситуа-
ции, да что там непростой – прямо-таки катастрофической: ее богатый муж, 
спонсировавший все капризы, оказывается за решеткой, а потом и за гробовой 
плитой. теперь Жасмин один на один с безденежьем и сопутствующими ужа-
сами. в поисках поддержки она отправляется к сестре в Сан-Франциско, но 
здесь совсем другая жизнь и совсем другие люди. в итоге все по вуди аллену: 
никто не понимает друг друга и, в общем-то, даже не пытается понять – это 
усугубляет веселье и одновременно обостряет концовку.
Жасмин – типичная светская львица, утопающая в роскоши, поэтому разрыв 
с прошлой жизнью, разумеется, дается ей чрезвычайно тяжело. Собственно, 
разрыва и нет: Жасмин просто отказывается верить в произошедшее и ведет 
себя так, будто ничего не случилось. Но положение вещей и ее кошелька вы-
нуждает предпринимать определенные меры, это и служит главной подо-
плекой ленты – сопротивление человека незнакомой среде и попытки к этой 
среде приспособиться.
взгляд режиссера, пожалуй, больше прежнего сосредоточен на главной герои-
не, которую не получается толковать однозначно. кажется, ей невозможно со-
чувствовать: сначала зрителя раздражает ее болтливость и манерность, затем – 
многоэтажная ложь, которой она прикрывает свое бессилие, и лишь под конец 
становится ясно, что вуди аллен вывел на сцену персонаж нового склада, точ-
нее, его отсутствия – лишенца и парию: у нее было все, но не осталось ничего, 
даже самой себя. это последнюю ключевую потерю Жасмин несет в схватке 
со своим упрямством, которое превращает ее в жертву вялотекущей шизофре-
нии. впрочем, ирония вуди аллена в данном случае довольно сдержанна, ведь 
Жасмин пострадала от любви, а значит, когда-нибудь она наследует счастье.

Вердикт «bc»: мастерски

в свете событий последних дней не заметить книгу с названием «Средний 
пол» сможет разве что только слепой. У всей вольномыслящей европы на устах 
сегодня имя кончита. Между прочим, вполне сопоставимое с каллиопой. по-
следняя является главной героиней, а скорее главным героем (тут уже каждый 
читатель решит сам) романа американского писателя Джеффри евгенидиса 
«Средний пол», за который он получил престижную пулитцеровскую премию 
2003 года.
Можно, конечно, рассуждать о том, что она была присуждена не за мастерство 
и реальную художественную ценность, а за актуальность темы и своевремен-
ную подачу материала, однако в данном случае это было бы несправедливо.
Безусловно, основу сюжета романа составляет тема транссексуализма, но она 
не сводится к сексуальной ориентации или эмоционально-чувственным 
предпочтениям конкретных героев. Здесь проблема предстает на уровне гене-
тических отклонений и, если хотите, мутации. Да, научных объяснений слу-
чившемуся в семье Стефанидис в книге предостаточно. причем они так умело 
вписаны евгенидисом в композиционную канву романа, что их смело можно 
назвать достоинствами произведения.
однако самой главной ценностью книги является все же ее эпохальность. пе-
ред читателем разворачивается история сразу нескольких государств. Мы уз-
наем ее по рассказу каллиопы Стефанидис, которая делится воспоминаниями 
о том, как ее греческие бабка и дед стали гражданами америки. С помощью 
своей исповеди героиня решила найти и объяснить причины того, почему, 
рожденная миловидной девочкой, она не стала заботливой матерью или со-
блазнительной женщиной, а превратилась во вполне себе брутального вида 
мужчину.
История судеб сразу нескольких поколений семьи Стефанидис предстает 
на фоне картин Средиземноморья времен греко-турецкой войны, америки ХХ 
века с яркими образами начала 20-30-х годов, периода второй мировой войны 
и последовавшего за ней экономического развития. Читатель познакомится 
и с современной европой. Джеффри евгенидис искусно вплетает индивиду-
альные жизненные истории в события государственного и даже общемирово-
го значения и демонстрирует, как они влияют друг на друга.
при этом герои романа «Средний пол» – не исключительные люди. Им не 
чужды проблемы любого обычного человека. Исключением является только 
сам герой (или героиня), убежденный в том, что судьбу его предопределили 
не всегда разумные решения, а в иных случаях роковые ошибки его родите-
лей. они-то и стали причиной не только морального, но и анатомического 
раздвоения героя, принесшего ему, по большому счету, одни разочарования.

Рекомендации «bc»: не пытайтесь повторить


