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В Перми началась борьба с парковками на газонах. Даст ли это эффект?
Да – 36 % Нет – 64 %

Проект строительства 
ледового городка отлично 
продемонстрировал 
подходы к муниципальным 
проектам в Перми. ими 
правит волюнтаризм. 
Финансирование не 
выделено, а конкурс 
на выбор концепции 
городка уже проведен. 
сначала говорят 
о необходимом 
дополнительном 
финансировании 
в 40 млн рублей, потом 
выясняется, что хватит и 20, 
а в итоге администрация 
удовлетворяется 17 млн. 
всегда считалось, что 
красоты из снега и льда – 
для высокохудожественного 
досуга в январские 
каникулы, как вдруг 
главный довод, почему 
Перми нельзя без городка, 
стал чисто идеологическим: 
а где тогда олимпийский 
огонь принимать?

обсуждение проекта, 
которое длится уже второй 
месяц, позволило увидеть 
суть многих вещей всем 
горожанам. главная 
интрига – изменит ли хоть 
что‑то эта история или 
повторит судьбу самого 
ледового городка, тающего 
каждый февраль, как будто 
его и не было.

ледовый лакмус
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Юрий Уткин,  
заместитель председателя Пермской городской думы:

Прошлогодние новогодние праздники закончились, 
ледовый городок растаял. А потом до середины 
лета шли проверки, считали гонорары. Но как 
утихли страсти, работа над подготовкой 
к новому проекту не началась. Работы над 
ошибками никто не сделал.

как я провел этокак я провел это
«Золотая Маска»

На минувшей неделе объявлены номи-
нанты премии «Золотая Маска-2014». 
Пермские театры уже приучили своих 
поклонников к победам в этом премиаль-
ном состязании, и вот есть все шансы 
подтвердить класс нашей Мельпомены. 
Итак, в четырех номинациях значится 
постановка Театра-Театра «Географ 
глобус пропил»: «драма / спектакль 
большой формы», «работа режиссера», 
«мужская роль», «роль второго пла-
на». В трех номинациях («спектакль 
малой формы», «работа режиссера» 
и «мужская роль») отмечена постанов-
ка «Облако-рай» Лысьвенского театра 
драмы им. А. Савина. Также в номинации 
«опера» претендентом на «Маску» ста-
ла постановка Пермского академическо-
го театра оперы и балета им. П. И. Чай-
ковского «Свадьба Фигаро», Теодор 
Курентзис номинирован за работу ди-
рижера, а Филипп Химмельман отмечен 
в номинации «работа режиссера». Кроме 
того, «Свадьба Фигаро» проходит и по 
номинациям «женская роль», «мужская 
роль». В номинации «балет» отмечена 
постановка Пермского оперного «The 
Second Detail / Вторая деталь».
Церемония вручения премий «Золотая 
Маска» состоится 18 апреля на сцене 
Большого театра.

На продажу

Власти Перми обсуждают план привати-
зации муниципального имущества. Всего 
за три ближайших года планируется 
продать 80 объектов недвижимости, 22 
газопровода и пакет акций ОАО «Лада». 
Ожидается, что в 2014 г. от приватиза-
ции в бюджет поступит 383 млн рублей, 
в 2015 г. – 180 млн, в 2016 г. – 125 млн.
Ориентировочная цена продажи объек-
тов недвижимости, включенных в проект 
прогнозного плана приватизации, может 
составить без учета НДС 270 млн рублей.
Когда вопрос дискутировался на про-
фильном комитете Пермской гордумы, 
депутаты высказались за более подроб-
ное обсуждение списка объектов. Это 
будет сделано на заседании круглого 
стола 22 ноября. На самом же заседании 
комитета все прошло исключитель-
но мирно: то ли интересных объектов 
на приватизацию уже не осталось, то 
ли депутаты копят силы на 22 ноября.

Открытый бюджет 
На интернет-портале министерства финансов 
края создан специальный сайт «Понятный 
бюджет». «На портале «Понятный бюджет» 
размещена полная информация о бюджетных 
процессах Пермского края в простой и доступной 
форме. Теперь пермяки могут узнать, на что 
расходуются их налоги, а также контролировать 
и оценивать другие бюджетные расходы», 
– говорит министр правительственных 
информационных коммуникаций Евгений Балуев.

На самом деле за этой кажущейся 
формальностью скрывается очень важный факт. 
Ведь действительно далеко не просто разобраться 
во всех нюансах исполнения бюджета, а 
упрощенный подход это сделать позволяет. 

Часто приходится слышать претензии к власти, 
однако вникнуть в проблемы, проанализировать, 
как тратятся государственные деньги, готовы 
далеко не все. Сейчас у каждого есть возможность 
сделать это. Жаль только, что доверие в органам 
власти в России существенно подорвано, и 
очень трудно разубедить гражданина, что на 
подобных интернет-порталах часть информации 
удивительным образом недоступна. Возможно, 
краевой минфин сможет посрамить этот 
скептицизм.
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культурамнение

Текст: Юлия Балабанова

Стали известны лауреаты премии 
пермского края в сфере искусства: 
несколько институций из разных 
городов – музеи, театры, один му‑
зыкальный коллектив, одна би‑
блиотека получат денежное возна‑
граждение около 120 тысяч рублей за 
успешные проекты минувшего года.

Ничего примечательного в этой но‑
вости не было бы, если бы впервые 
за историю премии она не была при‑
суждена посмертно. а именно – Иго‑
рю Нисоновичу тернавскому, кото‑
рый много лет бессменно руководил 
пермским театром кукол. Именно 
этот факт привлек к ежегодной раз‑
даче слонов пристальное внимание 
общественности.

Свежая боль утраты такого уникаль‑
ного для перми человека делает 
субъективным и эмоциональным 
любое обсуждение событий, связан‑
ных с его именем. Но мне‑то хочется 
поговорить не о премии для тер‑
навского, а о ней самой, раз уж она 
оказалась ключевым инфоповодом 
этого дня. в интернет‑обсуждении 
публика разделилась на три лагеря. 
На тех, кто знал о премии и оцени‑
вает ее в целом положительно – как 
более или менее объективный срез 
реальных достижений года. На тех, 
кто знал и считает способом поощре‑
ния «своих», этаким междусобойчи‑
ком, где награды достаются одним 
и тем же, а людям со стороны ничего 
не светит. И наконец – на тех, кто не 
знал вообще и, возможно, не узнал 
бы, если бы не история с присужде‑
нием ее тернавскому.

к третьим я как раз и отношусь. а 
потому у меня, как у настоящего не‑
офита, возникает масса вопросов.

первый: что, неужели можно всем? 
Имея некоторое отношение к органи‑
зации культурных мероприятий, я ни 
сном ни духом не подозревала, что их 
можно выдвигать на получение кра‑
евой премии. Думаю, что и большин‑
ство моих молодых коллег, которые 
ставят спектакли, снимают фильмы, 
организуют фотовыставки, концерты 
и фестивали, не имеют представле‑
ния о такой возможности.

отсюда – второй вопрос: почему так 
мало распространена информация 
о премии? И этот недочет отмечают 
как ее защитники, так и критики. 
при этом вторые обращают внима‑
ние, что практически все награж‑
денные проекты были реализованы 
на средства Министерства культуры. 
то есть их организаторы дважды 
получают государственную под‑
держку. а можно трактовать и так – 
награждают тех, кого хорошо знают. 
Что опять же льет воду на мельницу 
идеи о междусобойчике.

И наконец – третий вопрос у меня, 
уже как у потребителя культурной 
индустрии и просто жителя края. 
премия, как справедливо заметил 
один из моих собеседников, – это 
инструмент. Инструмент декларации 
приоритетов, утверждения конкрет‑
ной культурной политики региона. И 
эти приоритеты должны отчетливо 
считываться и соблюдаться во всей 
системе. Сегодня же получается, что 
одной рукой министерство каждый 
год награждает коллектив пермской 
художественной галереи за прорыв‑
ные экспозиционные и издательские 
проекты, а другой рукой – выселяет 
в разрушающееся здание в зоне ката‑
строфического затопления. вы види‑
те в этом логику? я – нет.

Источник – «Эхо Перми»

неужели 
можно всем

Премия в сфере культуры – инструмент 
декларации приоритетов, утверждения 
конкретной культурной политики региона. 
но очевидно, что в систему эти приоритеты 
не выстраиваются.

Текст: Илья Седых

тревожная неделя: горел «алмаз», 
взорвался компьютерный магазин 
в верещагино. последняя новость 
даже в федеральной ленте где‑то по‑
явилась – эх, добавить бы, что город 
назван в честь того самого худож‑
ника, а еще у нас и Чайковский не 
просто так поименован – вот бы пиар 
краю случился. а так, похоже – новое 
слово в конкурентной борьбе и сведе‑
ние счетов с работодателем. Ну и ра‑
бота следователям – та, что опасна 
и трудна, далее по тексту…

На городском уровне продолжается се‑
риал публичных слушаний по измене‑
нию генплана. Не покидает ощущение, 
что такой формат работы по разно‑
образным острым вопросам насаж‑
дается откуда‑то сверху без должных 
разъяснений. в результате ни местным 
властям, ни застройщикам, ни обще‑
ственности (в ее непрофессиональной 
части) процедура не нужнее, чем со‑
баке пятая нога. единственная радость 
экспертам, которые не без оснований 
видят в ней площадку для представле‑
ния своих заключений.

Но не стоит забывать, что действую‑
щий генплан, хоть и был он немил 
многим, также прошел слушания! За‑
бавно, если на его изменение теперь 
привлекут ту же «кваку», что «запря‑
гали» для утверждения. проблема 
пятой ноги решается включением 
«пятой колонны»…

реализовать идею компактного го‑
рода, снести хрущевки и построить 

на их месте новые кварталы – доро‑
го. Но ирония в том, что расширять 
пермь за счет строительства новых 
микрорайонов тоже затратно – но‑
вые сети, школы, больницы дороги 
также оплатят жители. похоже, во‑
прос действительно решится так, 
как удобнее девелоперам. И тогда 
к городской электричке добавится 
самолет…

видимо, близок день, когда жителям 
городов и весей предложат по второ‑
му разу оплатить потребленное тепло: 
очередной тяжелый разговор состоял‑
ся у главы региона с муниципальны‑
ми начальниками. «Газпром» продол‑
жает искать деньги где светлее, а не 
где потерял – жуликов, арендовавших 
котельные и пропавших с деньгами, 
похоже, никто и не собирается ловить, 
а иной выход рассчитаться по долгам, 
кроме как пустить в расход бюджет‑
ные средства или имущество, не особо 
обсуждают. На будущее монополия, 
как сообщается, вообще предлагает 
перейти на предоплату поставок то‑
плива населению – как в европе, но 
социальных последствий опасаются. в 
таком случае действительно – из бюд‑
жета проще.

впрочем, правительство уже пыта‑
лось забрать котельные кизела – даже 
не за долги, а чтобы их больше не 
копить. И получило протест проку‑
ратуры.

Чего бы точно не хотелось – стать 
первым регионом, замерзшим из 
принципа, даже если это принцип 
законности.

долевое 
участие

Жителям придется узнать цену 
ответственности за судьбу региона и города – 
хотят они того или нет.

кадр из кинофильма «послезавтра»
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город

Текст: Анастасия Каячева

На минувшей неделе состоялось за‑
седание комитета гордумы по бюд‑
жету и налогам. вокруг поправок 
администрации о выделении допол‑
нительных средств на строительство 
ледового городка вновь разгорелась 
полемика. Глава департамента куль‑
туры вячеслав торчинский сообщил, 
что из сметы исключена часть суммы 
на реставрацию ели, остались за‑
траты на восстановление елочных 
украшений. отдельно он отметил, 
что на охрану городка потратят 
3,2 млн рублей. Из расходов исклю‑
чены затраты на круглосуточную 
видеофиксацию работы городка, 
хранение оборудования. туалетные 
модули, по словам г‑на торчинского, 
также заново приобретаться не будут.

основную часть сметы составляет 
пункт «Строительство, реставраци‑
онные работы, демонтаж городка». 
На это предусмотрено 30 миллионов 
рублей. в адрес администрации про‑
звучала претензия, что этот пункт 
сметы проработан далеко не так 
подробно, как другие. в частности, 
не указана заработная плата архитек‑
торов и художников, которые будут 
возводить конструкции городка, 
и в целом не ясна его концепция. 
вячеслав торчинский рассказал, что 
проектно‑сметная документация 
по данному пункту уже готова, го‑
товы и локальные сметные расчеты, 
и сейчас они находятся в управлении 
строительства. Глава кСп перми Ма‑
рия Батуева подтвердила, что два дня 
назад набор документов, касающихся 
только строительства городка, посту‑
пил в ведомство и получил его поло‑
жительное заключение.

особо было отмечено, что расходы 
на эксплуатацию ледового городка 
рассчитаны на 1,5 месяца, а не на ме‑
сяц, как это предлагалось ранее. 

окончательная сумма затрат состав‑
ляет порядка 42,5 млн рублей.

в ходе дальнейшего обсуждения де‑
путат олег афлатонов предложил 
вообще не демонтировать ледовый 
городок после окончания срока его 
эксплуатации, таким образом избе‑
жав дополнительных затрат. однако 
вячеслав торчинский предостерег, что 
после 15 февраля конструкции город‑
ка, по опыту предыдущих лет, могут 
стать небезопасными для граждан.

Депутат александр Филиппов заявил, 
что категорически не согласен под‑
держивать поправку администрации. 
«Мы как на спектакле на каком‑то 
присутствуем. вячеслав торчинский 
«бодрячком» отвечает на разные во‑
просы. я позволю себе напомнить 
о прошлом пленарном заседании, 
когда за данную поправку было от‑
дано только три голоса. аргументы, 
которые звучали со стороны депута‑
тов, мне понятны. так что, уважае‑
мые представители администрации, 
есть у вас 25 миллионов, выделенных 
ранее, вы уж как‑нибудь будьте до‑
бры уложиться в указанную сумму. 
поэтому вопрос больше к самим де‑
путатам. Зачем вообще обсуждать то, 
в отношении чего уже было принято 
конкретное решение?»

Г‑на Филиппова поддержал и депутат 
Юрий Уткин, который был разочаро‑
ван тем, что проект ледового городка 
не предусматривает полноценной 
развлекательной программы. он от‑
метил, что с прошлого пленарного 
заседания думы администрации не 
удалось учесть замечаний депутатов. 
«Напомню, что работа над ошибками 
не была сделана и после новогодних 
праздников в прошлом году. празд‑
ники прошли, ледовый городок рас‑
таял. растаял, надо сказать, со слезами 
на глазах. До самой середины «Белых 
ночей» шли проверки, считали гоно‑

рары, а как утихли страсти, работа над 
подготовкой к новому проекту не на‑
чалась. также упущен и еще один важ‑
ный момент, о котором депутаты гово‑
рили на прошлой пленарке. Целостной 
картины празднования Нового года 
в перми нет. Нет программы. Зададим 
себе простой вопрос: зачем поедут дети 
кататься с горки на эспланаду, если там 
нет программы», – заявил г‑н Уткин.

Депутат Наталья рослякова, напро‑
тив, поддержала поправку адми‑
нистрации, аргументируя свою по‑
зицию тем, что городу необходим 
праздник, причем такой, который 
не ограничится «одной елкой и дву‑
мя горками» на эспланаде. На это 
александр Филиппов парировал, что 
«поддерживать некомпетентность 
в сложившейся ситуации преступно».

по итогам обсуждения депутаты 
предложили обязать администрацию 
готовить городские праздники «про‑
граммно», учитывая районы города. к 
слову, участники заседания поддержа‑
ли дополнительное финансирование 
организации новогоднего празднова‑
ния в районах города практически без 
нареканий. На эти цели планируется 
потратить 6 миллионов рублей. алек‑
сандр Филиппов предложил не при‑
нимать поправку о выделении допол‑
нительных средств на строительство 
ледового городка, а перенаправить эти 
деньги на повышение зарплаты работ‑
никам сферы образования в рамках 
исполнения Указа президента рФ.

общим голосованием после долгой 
полемики в первом чтении поправка 
администрации о выделении допол‑
нительных средств на строительство 
городка была принята, однако участ‑
ники заседания договорились о том, 
что 18 ноября продолжат обсуждение 
вопроса в рамках подготовки поправок, 
предложенных вячеславом Григорье‑
вым и александром Филипповым.

новостиновости

В филиале «азОт» 
заВершена 
ремОнтная 
кампания

В структурных подразделениях 
филиала «Азот» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» успешно прошли 
остановочные капитальные 
ремонты 2013 года. Все работы 
завершены в установленный срок. 
Главная задача по стабилизации 
работы оборудования и повышению 
бесперебойности производства 
в ходе ремонтных мероприятий 
выполнена.
Во время остановочных ремонтов 
были реализованы мероприятия 
по капитальным вложениям, 
устранены дефекты, которые 
появились в течение эксплуатации 
оборудования. Была проведена 
ревизия запорной и регулирующей 
арматуры, тарировка 
предохранительных клапанов, 
экспертиза промышленной 
безопасности аппаратов 
и трубопроводов, чистка емкостей 
и чаш градирен ВОЦ-5 и многое 
другое.
Общий объем запланированных 
средств на капитальные вложения 
и ремонты филиала «Азот» 
в 2013 году составил около 2 млрд 
рублей, что на 28 % превысило 
уровень прошлого года.
Главный инженер филиала «Азот» 
Анатолий Тарновецкий:
«Данной ремонтной кампанией 
мы обеспечили бесперебойную 
работу производственного цикла, 
поддержали работоспособность 
промышленных систем, заменили 
и модернизировали оборудование. 
Это, несомненно, даст 
положительный эффект».

Выбирайте любОй 
пОнраВиВшийся 
аВтОмОбиль 
с аВтОкредитОм От 
прОинВестбанка
Нашли хороший автомобиль 
с пробегом у частного лица 
или в автосалоне? Необходимо 
быстро принять решение 
и найти недостающие средства 
на покупку? Теперь клиенты 
ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
имеют возможность быстро 
оформить кредит и реализовать 
свое желание! Кредит можно 
получить без подтверждения 
дохода, а рассмотрение заявки 
занимает не более дня. За полной 
информацией обращайтесь по 
тел. (342) 27-000-32 или заходите 
на наш сайт www.pibank.ru.

со слезами на глазах
Цена строительства ледового городка вновь скорректирована. сумма 
снизилась до 42,5 млн рублей. но часть депутатов по‑прежнему 
категорически против.
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выборы Политика

Текст: Дмитрий Трудников

На минувшей неделе инициаторы проведения 
в перми референдума по возвращению прямых 
выборов мэра подвели промежуточные итоги ра‑
боты своей инициативной группы. обществен‑
ники называют целью деятельности вовлечение 
в процесс как можно большего числа людей. «это 
прекрасный способ вернуть доверие горожан, 
доказать что они могут влиять на проблемы», – 
говорит Надежда агишева, руководитель фонда 
«Новая коллекция». Учредитель благотворитель‑
ного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев 
сравнил действия инициативной группы с «на‑
бором шестеренок, который запускает механизм 
участия горожан в жизни общества».

во время пресс‑конференции ее участникам 
пришлось не раз отвечать на вопросы о личной 
заинтересованности в процессе. Г‑жа агишева 
отметила, что занимается темой референдума 
совершенно осознанно, а что касается 40 млн 
рублей из бюджета, которые пойдут на органи‑
зацию волеизъявления граждан, то они не будут 
потрачены зря, ведь «это делается для общего 
блага пермяков». кроме того, планируется от‑
крыть фонд сбора средств для помощи в про‑
ведении референдума. константин окунев, 
председатель общественного движения «выбор», 
считает, что явных противников референдума 
среди депутатов пермской городской думы быть 
не должно. «проведение референдума – это не 
просто попытка активизировать общество. реше‑
ние, которое будет вынесено, должно быть при‑
ведено в исполнение в течение 90 дней. это мак‑
симально короткий срок, и очень важно таким 
шансом воспользоваться», – поясняет политик.

набор 
шестеренок
инициаторы городского 
референдума о выборах 
мэра не согласны, что тратят 
бюджетные деньги впустую.

Текст: Максим Риттер

краевые власти столкнулись с неожиданной 
фрондой: в роли революционеров выступили 
ветераны. На состоявшемся на прошлой неделе 
заседании краевого и районных советов вете‑
ранов города перми рассматривались вопросы, 
связанные с региональным законопроектом, 
предлагающим изменить порядок предоставле‑
ния компенсационных выплат по оплате жилья 
и коммунальных услуг.

На встрече ветераны озвучили, что в результате 
принятия этого закона часть ветеранов станет не‑
дополучать до 600 рублей в месяц. в связи с этим 
председатель одного из районных советов вете‑
ранов заявила: если Законодательное собрание 
примет решение о лишении ветеранов выплат 
в прежнем размере, – они саботируют выборы. 
«если это идет от губернатора, от Законодательного 
собрания, и это примут – мы на выборы больше не 
пойдем. вы понимаете, что в 2014, 2015 и 2016 годах 
пройдут избирательные кампании, и вы остане‑
тесь без поддержки ветеранов», – заявила пред‑
седатель ветеранской организации. «Депутаты, 
задумайтесь: 70 % приходящих на выборы – вете‑
раны», – обратилась она к находящимся в зале за‑
местителю председателя комитета по социальной 
политике Законодательного собрания края ольге 
рогожниковой и депутату пермской городской 
думы валерию Замахаеву.

«я считаю, что это неправильно. Бойкот выборов 
ни к чему хорошему не приведет», – говорит де‑
путат Законодательного собрания края владимир 

Нелюбин, добавляя, что с законопроектом он пока 
не ознакомился. «Нужно встречаться и ветеранам, 
и депутатам, и представителям исполнительной 
власти, чтобы выработать оптимальное и согласо‑
ванное решение. ветеранов обижать нельзя, нужно 
выбрать для них наиболее комфортный вариант. 
если убрать одни выплаты – добавить другие», – 
заключает парламентарий.

политтехнолог александр пахолков сомневается 
в том, что в случае принятия закона в неудобной 
для ветеранов редакции последует саботаж вы‑
боров от самых активных избирателей: «На протя‑
жении последнего десятилетия снижается уровень 
социальных гарантий для ветеранов и пенсио‑
неров. рост пенсий не перекрывает инфляцию 
и лишение различных выплат, как в этом случае. 
люди это видят, и у них появляется определенная 
озлоб ленность на ухудшение ситуации. одна‑
ко при этом старшее поколение склонно винить 
в этом «плохих бояр», а не «хорошего царя». по‑
этому больших рисков для переизбрания главы 
города или губернатора я не вижу. кроме того, 
к старту выборной кампании в перми в 2015 году 
эти 300‑600 недополученных рублей забудутся 
в потоке тех социальных потрясений, которые 
принесет нам изменение экономической ситуации 
в стране», – заключает политтехнолог.

как известно, члены официальных ветеранских 
организаций – одни из самых дисциплинирован‑
ных групп, с точки зрения явки на выборы. как 
правило, они четко следуют рекомендациям, за 
какие партии или кандидатов необходимо голосо‑
вать.

ветеран 
пугающий
самые активные избиратели заявили, что не пойдут на 
выборы в ближайшие годы, если власть пересмотрит порядок 
компенсаций за коммунальные платежи для региональных 
ветеранов. 
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выборы

Текст: Максим Риттер

«Мы в штатном режиме ждали, когда 
пройдет регистрация, ведь наша преды‑
дущая попытка на выборах 8 сентября 
закончилась неудачей», – говорит вла‑
димир Мальцев, кандидат на повторных 
выборах главы александровского района 
и исполнительный директор Движения 
«выбор», незарегистрированный кан‑
дидат на выборах 8 сентября. «в этот раз 
совершенно другая территориальная из‑
бирательная комиссия. она однозначно 
с человеческим лицом. Не ограниченная 
ничем, кроме законодательства, поэтому 
все спокойно и справедливо. так и долж‑
ны работать тИк».

Г‑н Мальцев считает, что кампания 
1 декабря – именно тогда состоятся 
повторные выборы главы района, 
разительно отличается от преды‑
дущей, не состоявшейся 8 сентя‑
бря. в прошлой выборной гонке 
к финалу подошли два кандидата: 
поддержанный «единой россией» 
и градообразующим предприятием 
александровска – машиностроитель‑
ным заводом – вячеслав Сарапульцев 
и малоизвестный директор районной 
библиотеки александр архипов. Ни 
один из них не смог набрать более 
половины голосов из‑за того, что око‑
ло 30 % бюллетеней были испорчены. 
эксперты тогда предположили, что 
это было результатом работы штаба 
действующего главы района алексан‑
дра Шицына, снятого с предвыбор‑
ной гонки за нарушения.

«я вообще позитивно смотрю на эти 
выборы и на участие в них владими‑
ра Мальцева», – делится с «bc» пред‑
седатель Движения «выбор» кон‑
стантин окунев. «очень многое будет 
зависеть от активности избирателей. 
Смогут ли кандидаты раскачать из‑
бирателей прийти на участки? это 
сильно повлияет на судьбу выборов. 
понятно, что при низкой явке, поя‑
вится поле для незаконных способов 
голосования. вспомним ситуацию 
на прошлых выборах: сторонники 
одного из кандидатов за небольшие 
деньги портили бюллетени. Мне ка‑
жется, что это была работа, организо‑
ванная действующим главой района. 
при низкой явке пойдет соревно‑
вание «кто больше приведет». Мой 
коллега владимир Мальцев, как и я, 
никогда не водили избирателей к из‑
бирательным урнам. Уверен, что он 
и сейчас не будет заниматься подку‑
пом избирателей, а у его конкурентов 
главный принцип – «выборы – война, 
а на войне все средства хороши». в 
этой ситуации высокая явка помога‑
ет г‑ну Мальцеву, низкая – г‑ну Ши‑
цину», – заключает политик.

Конвертация голоса
«Думаю, что те кандидаты, которые 
серьезно хотели побороться на вы‑
борах, «расстреляли патроны». 
Сейчас идет кампания вялотеку‑
щая», – рассуждает владимир Маль‑
цев, добавляя, что, по его мнению, 
действующий глава изобрел новую 

форму агитации – «покупка голосов 
на корню»: «как у колхозников уро‑
жай покупали в то время, когда они 
только садят, так и тут: агитаторы 
ходят по квартирам и спрашивают, 
что нужно за то, чтобы жители про‑
голосовали за конкретного человека. 
Затем их «осчастливливают» деньга‑
ми, алкоголем, дешевыми сотовыми 
телефонами. я несколько раз предла‑
гал жителям, которых «подкупили», 
написать заявления в прокуратуру, 
но александровцы мне говорят, что 
прокуратура и их посадит, и не идут 
в органы правопорядка».

александр Шицын информацию о 
«подкупе» избирателей его штабом 
называет «чернухой».

«На прошлой избирательной кампа‑
нии что про меня только не говори‑
ли. поэтому я считаю, что это оче‑
редная утка. перед днем голосования 
уверен, появится еще какая‑нибудь 
«чернуха» против меня», – заключает 
г‑н Шицын.

политтехнолог александр пахол‑
ков говорит, что слышал о подкупах 
на нынешней выборной кампании 
в александровске. «Мне такой под‑
ход кажется примитивным. однако 
после очень тяжелой осенне‑летней 
кампании в александровске этот 
прием даст определенное количество 
голосов. александровцы уже на про‑

тяжении полугода находятся в со‑
стоянии выборов различных уров‑
ней. Думаю, что в связи с этим явка 
1 декабря будет низкая. поэтому раз‑
личные «приводные» схемы и дис‑
кредитация оппонентов окажутся 
наиболее эффективны», – считает 
политтехнолог.

по мнению константина окунева, 
шансы на победу владимира Мальце‑
ва и александра Шицына в грядущих 
выборах сопоставимы. «владимира 
Мальцева на территории знают дав‑
но, он почетный гражданин района, 
популярная в александровске фи‑
гура. Узнаваемость у него на уровне 
95 %, что сопоставимо тем же пока‑
зателям у главы района александра 
Шицына», – предполагает констан‑
тин окунев.

Территория с низким  
давлением
На прошлой избирательной кампа‑
нии владимир Мальцев не был за‑
регистрирован избиркомом, как он 
пояснил, это было связано с админи‑
стративным давлением.

«У Владимира Мальцева 
есть один недостаток – 
небольшая недвижимость 
в другом государстве».

«однозначно проблема была в ко‑
миссии. во‑первых, я знаю, что была 
установка сверху не пускать меня 
на выборы. одна исходила от главы 
района: он понимал, что кроме меня 
ему особо бороться не с кем. вторая – 
от администрации губернатора. там 
есть люди, которые решают, кому 
можно идти на выборы, а кому нель‑
зя», – считает г‑н Мальцев.

«У владимира Мальцева есть один 
недостаток. У некоторых людей это 
считается достоинством, а для из‑
бирательной комиссии – явным 
недостатком, – говорит константин 
окунев. – У г‑на Мальцева есть не‑
большая недвижимость в другом 
государстве. Накануне кампании 
8 сентября вышло постановление 
президента россии о том, что нуж‑
но предоставлять сведения об объ‑
ектах недвижимости за рубежом. 
Мальцев это сделал. Но дело в том, 
что в постановлении не были про‑
писаны порядок и форма представ‑
ления. владимир владимирович 
предоставил документы на языке 
того государства, где находится 
объект недвижимости. Запрета 
на это не было, но в регистрации 
ему отказали. Сейчас он эту справ‑
ку перевел. Зафиксировал нотари‑
ально перевод и сдал в избирком. 
там посчитали это исчерпываю‑
щим документом», – рассказывает 
г‑н окунев.

усталость диктует
выборная кампания главы александровского района стартовала. кандидаты говорят 
о справедливом избиркоме, нечестной игре коллег и готовности к «чернухе».
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Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», пермь посетил 
инвестор из казани, заинтересован‑
ный в строительстве в городе аква‑
парка. как рассказал изданию замгла‑
вы администрации виктор агеев, это 
уже не первый девелопер, с которым 
ведутся переговоры. «Мы собираемся 
выставлять на аукцион земельный 
участок под строительство аквапарка. 
Соответственно, ведем переговоры 
с потенциальными инвесторами, ко‑
торые могли бы выступить застрой‑
щиками этого участка. Интересантов 
достаточно много. Но кто из них се‑
рьезный, а кто нет, сказать сложно», – 
отметил г‑н агеев. Назвать казанскую 
компанию, заинтересовавшуюся пло‑
щадкой, он отказался.

Напомним, впервые о том, что адми‑
нистрация выставит участок под ак‑
вапарк на торги, стало известно на VII 
Международном инвестиционном 
форуме PROestate‑2013. там презен‑
товали 21 земельный участок под раз‑
ного вида застройку. Среди них был 
и участок на ул. Щербакова, 102 (пере‑
сечение улиц Щербакова и Фрунзе) 
площадью 5,4 га в орджоникидзев‑
ском районе, зарезервированный под 
строительство аквапарка.

по словам виктора агеева, аукцион 
состоится в начале следующего года. 
пока начальная цена за участок не‑
известна, она будет установлена по 
результатам оценки.

это уже не первая попытка построить 
в перми аквапарк. ранее эту идею 
вынашивала Ук «экс», которая наме‑
ревалась построить в камской долине 
многофункциональный комплекс, 
включающий в себя аквапарк. после 
кризиса планы компании изменились. 
«Мы отказались не от идеи аквапарка, 
а от реализации крупномасштабного 
проекта, в котором он был лишь со‑
ставной трафикообразующей частью. 
вплоть до 2012 года мы вели пере‑
говоры с различными компаниями, 
занимающимися строительством 
и обслуживанием аквапарков по всей 
россии. они говорят, что сегодня, если 
по‑нормальному строить такой объ‑
ект – и с точки зрения концепции, 
и с использованием современного обо‑
рудования, работать он будет в ноль 
при существующих российских эконо‑
мических тенденциях. Срок окупаемо‑
сти вложений составит порядка 10 лет. 
а вложений требуется немало (под‑
робнее см. врезку – ред.)», – рассказала 

елена Жданова, генеральный директор 
Ук «экс». по ее словам, подобные про‑
екты приносят прибыль за границей, 
где уровень инфляции составляет 1‑2 % 
в год. в россии же девелопер должен 
учитывать не только инфляцию, но 
и закладывать ставку 14‑15 % доход‑
ности (чтобы выплачивать кредит 
и при этом работать в плюс). «поэтому 
у нас такие проекты сложноокупае‑
мы», – отметила г‑жа Жданова. она 
также добавила, что для получения 
прибыли инвестор должен запустить 
на объекте какую‑то сопутствующую 
инфраструктуру. Например, построить 
торговые галереи или развлекатель‑
ный комплекс.

в этой части с ней согласен и управ‑
ляющий аН «перспектива» Станис‑
лав Цвирко: «такой объект обеспечит 
трафик как жителей перми, так 
и иногородних. люди предпочитают 
отдыхать комплексно – с посещени‑
ем магазинов, кафе или кинотеатра. 
поэтому аквапарк – очень привле‑
кательный объект с точки зрения 
размещения в нем коммерческих 
площадей».

Что касается потребительского 
спроса на такое развлечение, то он 
в перми есть. единственный минус – 
территориальное расположение пло‑
щадки. «С точки зрения доступности 
улица Щербакова – не самый лучший 
вариант для клиента. Доехать до ак‑
вапарка будет проблематично. Нуж‑
но думать о доставке людей до места, 
организовывать регулярные автобу‑
сы», – отмечает г‑жа Жданова. по сло‑
вам Станислава Цвирко, выбранная 
городом площадка очень спорна по 
месторасположению. «конечно, хоте‑
лось бы иметь аквапарк ближе к цен‑
тру и другим местам досуга. Удачный 
вариант – разместить объект в кам‑
ской долине, например. Хотя для ин‑
вестора стоимость участка на Щерба‑
кова ниже, чем в центре, и подвести 
коммуникации к нему проще. кроме 
того, участок в орджоникидзевском 
районе сделает аквапарк доступнее 
для иногородних жителей севера 
края – из Березников, полазны, Чусо‑
вого», – считает Станислав Цвирко.

Что касается площади участка, то экс‑
перты полагают, что его вполне до‑
статочно, чтобы построить хороший 
большой аквапарк площадью 28 тыс. 
кв. метров. «по нашим подсчетам, 
для менее крупного объекта в 10‑12 
тыс. кв. метров достаточно будет 
и 2‑3 га», – сообщила г‑жа Жданова.

город

Система
«Банк-Клиент»

Зарплатный

проект

Овердраф
т

Эквайринг
$ 1 2 3

0,5%0,5%

«ЭксУ» не надО
Управляющая компания «ЭКС» отказалась от планов по строительству аквапарка 
на ул. Спешилова, 94. Теперь на этой площадке разместится ритейл-парк. «Мы 
вернулись к идее освоения участка на Спешилова, но на нем точно не будет 
крупного объекта, многофункционального комплекса с аквапарком. Возможно, 
будет построен аналог ритейл-парка, объединяющий от одной до трех «коробок» 
нескольких операторов. Сейчас мы прорабатываем концепцию данного 
проекта», – сообщила Елена Жданова, директор УК «ЭКС».
По словам г-жи Ждановой, холдинг отказался от строительства аквапарка 
из-за существенности вложений. «Строительство такого крупного объекта не 
соответствует выбранной нами стратегии и может быть рискованно с точки зрения 
структуры бизнеса», – отмечает г-жа Жданова. Объем инвестиций, необходимый 
для строительства аквапарка, составил бы от 5,5 до 6,5 млрд рублей. Стоимость 
ритейл-парка будет зависеть от количества объектов, которые будут построены, 
и оценивается примерно в 1,5-2 млрд рублей. Решение о количестве объектов, из 
которых будет состоять парк, появится в январе 2014 года.

новости

олимпиада на Щербакова
администрация города намерена выставить на торги участок под аквапарк в начале 2014 года. 
инвесторы уже выстраиваются в очередь.

благО для райОна
По словам Станислава Цвирко, ощутимым плюсом расположения аквапарка 
в Орджоникидзевском районе станет развитие его инфраструктуры. 
«Строительство в нашем городе аквапарка сравнимо с проведением 
Олимпиады. Мощнее пиар-акцию на уровне региона не придумаешь. Конечно, 
появление такого объекта окажет влияние на развитие района и рынок 
недвижимости – увеличится привлекательность проживания, ликвидность 
квартир, подтянется деловая инфраструктура. Жилые массивы вокруг нового 
объекта получат новый, более солидный статус. В Перми есть подобные 
примеры: появление ТРК «Столица» и ТРК «Семья». Сегодня окружающая 
их территория – это уже не спальные районы. Соответственно, с момента 
появления этих ТРК выросла и цена на жилье. Это, конечно, процесс поэтапный, 
но думаю, что процентов на 5-10 % цена в Орджоникидзевском районе все-таки 
вырастет», – рассказал собеседник.
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в последнее время общественность 
жарко обсуждает тему застройки 
Бахаревки, где при условии при‑
нятия изменений в генплан города 
появится доступное жилье. Стои‑
мость квартир будет начинаться от 
1 млн рублей. Но пока о доступности 
приобретения жилья говорить не 
приходится, однако это не влияет 
на развитие альтернативы покупки – 
вселению в доходные дома. этот сег‑
мент в перми совершенно не развит, 
хотя в россии есть и другие примеры.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Существует и альтернативное реше‑
ние жилищной проблемы – арен‑
да квартиры. к сожалению, цены 
на пермском рынке на арендное жи‑
лье доступными тоже назвать нельзя. 
по данным комитета по аналитике 
Нп «рГр. пермский край», в среднем 
по городу стоимость аренды кв. ме‑
тра квартиры составляет 399,5 рублей. 
таким образом, чтобы снять двух‑
комнатную квартиру площадью 45 
кв. метров, семье придется ежемесяч‑
но отдавать из собственного кармана 
порядка 18 тыс. рублей. при анализе 
рынка ситуация складывается еще 
более удручающая – за обозначен‑
ную сумму жилье можно снять лишь 
в отдаленных микрорайонах города 
(Гайва, Закамск, Нагорный и т. д.) и не 
всегда презентабельного вида.

кроме того, рынок аренды квартир 
сегодня до конца не сформировался. 
крупные агентства этим сегментом не 
занимаются, и он сосредоточен пол‑
ностью в руках частных риэлторов. 
эксперты признаются, что могут объ‑
яснить то, как работает рынок, какие 
на нем установлены правила, каков 
размер комиссионных. Но до сих пор 
не поддается пониманию один, са‑
мый главный аспект рынка аренды: 
порядок формирования цены. как 
правило, ее устанавливают, зачастую 
завышая, сами риэлторы исходя из 
своих субъективных соображений

ДОМА В АРЕНДУ

рынок аренды жилой недвижимости 
во всем мире включает не только 
квартиры, но и доходные дома. это 
еще одна альтернатива для тех, кто 
не может позволить себе покупку 
жилья. Доходный дом (ДД) – много‑
квартирный жилой дом, построен‑
ный специально для сдачи квартир 
в аренду. возможны два типа – со‑
циальный и частный. первый встре‑
тить сложнее, а второй присутствует 
в крупных городах россии.

Что касается перми, здесь пример до‑
ходного дома только один – комплекс 
«Жемчужина», где в аренду сдаются 
апартаменты. Сегодня есть ряд про‑
ектов, которые могли бы реализо‑
ваться в перми, но им мешают раз‑
личные обстоятельства. Например, 
тД «теплоприборкомплект» уже дав‑
но вынашивает идею строительства 
доходного дома на Монастырской, 73, 
но до сих пор не может найти инве‑
стора, готового вложиться в проект.

а желающих действительно единицы. 
«Сложность заключается в немалом 
сроке окупаемости подобных проек‑
тов, отвлечении денежных средств», – 
рассказывает директор по инвести‑
циям Гк «Строительные проекты» 
Ирина Малыгина. С ней солидарны 
и риэлторы. «Срок окупаемости дости‑
гает 10‑15 лет. Инвесторам неинтересно 
вкладываться в подобные проекты, им 
хочется строить ликвидные объекты. 
к тому же 100 % заполняемости, думаю, 
у такого дома не будет. подобные дома 
строятся с прицелом на развитие дело‑
вого туризма, для людей, которые при‑
езжают сюда на месяцы и годы. У нас 
почти нет таких туристов», – рассуж‑
дает директор аН «респект» алексей 
ананьев. Действительно, время окупа‑
емости доходного дома значительно 
больше, чем время продажи и получе‑
ния моментальной прибыли.

«Себестоимость строительства такого 
дома высокая. Чтобы построить его 
на собственные средства компании, 

нужно учитывать срок окупаемо‑
сти. при нынешних ценах на аренду 
он составит более 15 лет. Ни один 
пермский застройщик не имеет бес‑
платных ресурсов, которые он мог бы 
вложить в такую длительную окупа‑
емость. Мы просчитывали для себя 
вариант строительства доходных до‑
мов во взаимодействии с некоторыми 
организациями. Но сложно было по‑
строить экономическую модель и оз‑
вучить реальные сроки окупаемости. 
поэтому для застройщиков проще 
строить и продавать квартиры, неже‑
ли сдавать их внаем», – рассказал вла‑
димир Занин, заместитель генераль‑
ного директора оао «пермглавснаб».

еще одна причина, по которой доход‑
ные дома как формат не могут при‑

житься – его душит рынок аренды 
квартир. эксперты Ук BS Hospitality 
Management (управляет «Жемчужи‑
ной») ранее просчитывали прибыль 
от сдачи квартир внаем в ДД, и она 
составляет порядка 2‑3 % годовых. 
они пришли к выводу: если рассма‑
тривать доходный дом как бизнес, то 
стоимость аренды в нем должна быть 
выше, но тогда есть риск, что часть 
квартир будет пустовать. поэтому 
выгоднее распродать площади.

Несмотря на все минусы, у доходных 
домов есть и масса плюсов. «арендатор, 
проживая в ДД, не прячется от соседей. 
Сегодня многие скрывают, что сдают 
квартиры, чтобы не платить налоги. 
кроме того, в доходных домах возмож‑
на временная регистрация.  

тенденЦии

не созрел
альтернативой собственной квартире для 
пермяков могли бы стать доходные дома. 
Эксперты считают, что сегодня к появлению 
данного сегмента на рынке недвижимости  
не готовы ни девелоперы, ни строители.

ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ
Доходные дома в России активно строились во второй половине XIX века. 
До 1917 года в Москве этот сегмент жилья составлял 40 % всего жилого 
фонда. Позже формат себя изжил, и доходные дома превратились 
в обычные. Вернулись к этой теме московские чиновники лишь в начале 
нулевых. Тогда появилось постановление правительства «О проведении 
эксперимента по строительству и эксплуатации в городе Москве 
доходного дома». Он открыл свои двери в октябре 2003 года в Большом 
Николоворобьинском переулке, 10 и работает до сих пор. Он состоит 
из 47 квартир (от 2 до 7 комнат) и 4 офисных помещений. Начало было 
положено, и с тех пор девелоперы, хоть и не массово, но пытаются 
внедрить сегмент доходных домов в сознание горожан.

В Санкт-Петербурге ДД тоже появились давно и сегодня составляют 
значительную часть дореволюционной городской застройки. Современные 
же проекты единичны.

Попытки реализации проектов строительства ДД осуществляются 
и в соседнем Екатеринбурге. Там возможность строительства доходного 
жилья рассматривает АИЖК и реализует ряд пилотных проектов. 
Специалисты рынка полагают, что появление ДД позволит создать 
на Урале цивилизованный рынок аренды. Цены в таком жилье будут ниже 
среднерыночных.

Еще один регион, решившийся на строительство доходного жилья – 
Челябинская область. Там до 2015 года запланировано строительство 
21 тыс. кв. метров арендного жилья. При этом стоимость аренды 
однокомнатной квартиры составит 8-9 тыс. рублей без учета 
коммунальных услуг.

Примером зарубежной страны, где рынок аренды достаточно развит, 
может служить Канада. Там сегодня около половины населения 
проживает в съемных квартирах. В США численность арендаторов 
пониже – порядка 25-30 %.

Михаил Хазин, экономист:

Перспективы у сда-
чи недвижимости 

в аренду очень хорошие. В свя-
зи с экономическим кризисом 
денег на покупку квартир 
у людей не будет, а жить 
где-то надо.  
Здесь и придет на помощь аренда.

➳ 9
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С точки зрения цивилизованного развития рынка 
такие проекты полезны. в других регионах это на‑
правление развивается, у нас же нет интересантов», – 
считает г‑н ананьев.

тем не менее, в перми все же есть застройщики, 
готовые работать с данным форматом. «в лобано‑
во, где наша компания реализует проект по ком‑
плексному освоению территории, будет построен 
один дом под аренду», – отмечает Ирина Малы‑
гина. по ее словам, Гк «Строительные проекты» 
сейчас подала заявку на участие в пилотном про‑
екте аИЖк по арендному жилью. «его схемы нам 
понятны. это возврат инвестиций после введения 
дома в эксплуатацию, кредитование управляющей 
компании, которая будет заселять дом и обслужи‑
вать», – объяснила собеседница. Срок окупаемости 
одного дома составит 7 лет. в компании уверены, 
что подобный проект станет востребованным у 
жителей пермского района, поскольку цена арен‑
ды составит ниже среднерыночной на 30 %. квар‑
тиры в доме будут эконом‑класса и небольшие по 
площади, рассчитанные на массового потребителя.

С СОЦИАЛЬНЫМ АКЦЕНТОМ

в условиях, когда строить доходные дома девело‑
перы пока не готовы, существует второй вариант 
развития данного сегмента рынка недвижимости – 
социальные доходные дома. «если заказчиком 
выступит город или край, мы с удовольствием изу‑

чим данную возможность и ею воспользуемся. при 
поддержке муниципалитета, края или Федерации 
такие проекты реализуются довольно успешно. Ду‑
маю, в борьбе за право строить конкуренция будет 
достаточно высокой», – считает владимир Занин.

еще одним инвестором могут выступить круп‑
ные компании и организации, которым интерес‑
но привлечь к работе молодых специалистов из 
других регионов. Специально для них на деньги 
компаний предлагается построить социальные 
доходные дома, где стоимость аренды будет ниже 
среднерыночной. пока же предприятия предлага‑
ют своим сотрудникам лишь ссуды либо на долго‑
срочный период, либо под небольшой процент. 
Например, оао «пермская ГрэС», оао «камка‑
бель», ооо «пермэнерго», оао «ростелеком», оао 
«лУкоЙл».

то, что реализация подобных проектов возможна, 
дает пример Ижевска. там на землях, принадле‑
жащих министерству образования, ведется строи‑
тельство ДД на 36 квартир для работников бюджет‑
ной сферы.

Что касается перми, то подобные проекты здесь 
также обсуждаются, но пока у города и края нет 
возможности заложить необходимые для этого 
средства в бюджет. «Насколько я знаю, у админи‑
страции нет планов строить доходные дома. У чи‑
новников есть масса других обязательств, которые 
они пока не могут выполнить: предоставление 
жилья льготникам, сиротам и другим социальным 
категориям граждан, снос ветхого и аварийного 
жилья. а доходные дома можно строить, когда у 
города все хорошо», – заключает владимир Занин.

Экономика

тенденЦии

новости

Текст: Сергей Афиногенов

в перми прошел форум «Стратегия и тактика биз‑
неса 2013 года». его главными действующими лица‑
ми стали известные российские эксперты – Степан 
Демура и Михаил Хазин. они представили свой 
взгляд на перспективы российской экономики.

Форум был организован в честь Дня Сбербанка 
для корпоративных клиентов Западно‑Уральского 
банка Сбербанка россии. в зале собрались пред‑
ставители топ‑менеджмента ведущих предпри‑
ятий пермского края всех секторов экономики: от 
машиностроения до ритейла, от страхования до 
высоких технологий. визит г‑на Демуры и г‑на Ха‑
зина не мог не вызвать интереса, эти эксперты от‑
личаются оригинальностью суждений, их прогно‑
зы порой кажутся слишком радикальными, зато 
никого не оставляют равнодушными.

Говоря о сегодняшнем состоянии мировой экономи‑
ки, Михаил Хазин отметил: «период, когда счастье 
и благополучие приходили сами по себе, закончился. 
разворачивается полномасштабный кризис». Но это 
не означает, что каждому участнику экономической 
деятельности надо сидеть сложа руки и ждать луч‑
ших времен. эксперты предложили свои советы, 
как пройти кризис с минимальными потерями. 
«откажитесь от гонки за текущей прибылью, это 
время можно и нужно использовать по‑другому: 
оцените конкурентов, поймите их слабые стороны 
и от воевывайте у «братьев» по отрасли долю рынка. 
кто‑то обязательно не выйдет из кризиса, и их долю 
вы должны забрать себе», – обратился к бизнесме‑
нам г‑н Хазин. также он призвал искать инвесторов 
для запуска новых проектов («У людей будут деньги, 
а вкладывать их в кризис окажется некуда – пред‑
ложите свои идеи для инвестиций») и пересмотреть 

отношение к сотрудникам. «Наведите порядок с ра‑
ботниками, выгоните «планктон» и сделайте ставку 
на «звезд». Да, платить им надо больше, но это все 
равно выгоднее, чем содержать сотрудников с низ‑
кой квалификацией», – жестко говорил эксперт.

Степан Демура больше сосредоточился на фи‑
нансовых рынках, он прогнозировал серьезные 
проблемы американского фондового рынка и бли‑
жайшее снижение цен на нефть. а среди всех 
инвестиционных инструментов советовал в сегод‑
няшней ситуации сделать ставку на доллар.

подводя итоги форума, председатель Западно‑
Уральского банка Сбербанка россии кирилл Брель 
ответил: «Мы живем в мире, который постоянно 
меняется, и чтобы принимать верные решения, 
адекватно реагировать на новые вызовы, необхо‑
димо обладать широким спектром информации. 
общение с экспертами дает знания, а это очень 
большая ценность».

как отмечали собравшиеся после завершения 
форума, информация была получена в огромном 
количестве, и сейчас каждому предстоит ее осмыс‑
лить и решить, что важно именно для его бизнеса.

Форум идей
в Перми выступили михаил Хазин и степан демура. они 
представили свое видение будущего экономики и дали совет 
бизнесу, как вести себя на сужающихся рынках. 

не созрел
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кОмпания «инВест-
стрОй» ВОзьмет 
В арендУ пОмещения 
быВшей аВтОбазы 
праВительстВа края
14 ноября закончился аукцион на право 
заключения договоров аренды имущественного 
комплекса, расположенного по ул. Крупской, 
5. Ранее этот комплекс находился в ведении 
ГУП «Автобаза правительства Пермского края», 
в 2010 г. автобаза была расформирована. 
В настоящее время имущество находится 
в хозяйственном ведении ПКГУП «Дирекция 
по управлению активами Пермского края» 
(учредитель – министерство имущества региона).
Арендатору предлагалась часть помещений 
площадью 1579 кв. м в здании гаража, а также 
помещения площадью 38 кв. м в здании 
диспетчерской. Функциональное назначение 
имущества – производственное, техобслуживание 
и содержание автотранспорта, срок сдачи 
в аренду – девять лет. Стартовая цена арендной 
ставки за помещения в гараже – 394 750 руб. 
в месяц, за диспетчерскую – 11 476 руб. в месяц, 
без учета коммунальных, эксплуатационных 
и административно-хозяйственных затрат.
На аукцион заявился один участник. Победителем 
признано ООО «Инвест-Сервис». Согласно 
выписки из ЕГРЮЛ, эта компания осуществляет 
деятельность, связанную со строительством.
Ранее аукцион на право аренды помещений 
автобазы уже объявлялся, однако на торги 
никто не заявился. Как сообщают в ПКГУП, 
специалисты предприятия провели несколько 
встреч с потенциальными арендаторами, 
проинформировали о планах по проведению нового 
аукциона, о возможностях использования автобазы. 
В итоге это принесло результат. «Наша задача – 
сделать так, чтобы все имущественные активы, 
находящиеся на балансе краевого предприятия, 
работали, а не лежали мертвым грузом на бюджете. 
И наведение порядка с бывшей автобазой на ул. 
Крупской – лишь один из элементов этой работы», 
сказал исполняющий обязанности директора ПКГУП 
«Дирекция по управлению активами Пермского 
края» Алексей Назарычев.
По его словам, предметом деятельности ПКГУП 
является «выполнение задач по эффективному 
использованию движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 
Пермского края и закрепленного за предприятием 
на праве хозяйственного ведения». В рамках этой 
работы на Крупской, 5 планируется осуществление 
капремонта помещений комплекса (ремонт 
кровли, систем теплоснабжения и водоснабжения), 
благоустройство территории. Следующим этапом 
станет ремонт 3-этажного административного 
здания для организации в нем офисного центра, 
который также планируется сдать в аренду.

СПРАВКА
ПКГУП «Дирекция по управлению активами 
Пермского края» – государственное 
многопрофильное предприятие, осуществляющее 
деятельность по управлению краевой 
собственностью в сфере недвижимости.

расписание рабОты 
транспОрта В перми 
сталО дОстУпнО 
на смартфОне
В Перми стало доступно мобильное приложение 
для операционных систем Android и iOS, которое 
позволяет увидеть расписание движения 
общественного транспорта. С помощью нового 
приложения поиск осуществляется не только по 
остановке или номеру маршрута, но и с помощью 
карты. Движение транспорта отслеживается в 
режиме реального времени. 
Приложение можно скачать бесплатно через 
Play-маркет и App Store. На данный момент оно 
продолжает дорабатываться.
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инноваЦии

Текст: Сергей Афиногенов

На протяжении последнего време‑
ни комплекс мероприятий, прово‑
димых «лУкоЙл‑перМЬ» в сфере 
природоохранной деятельности, 
расширяется. За период 2009‑2013 гг. 
в реализацию программы эколо‑
гической безопасности Группы 
«лУкоЙл» в пермском крае было 
вложено 11,7 млрд рублей. На фоне 
постоянного роста объема производ‑
ства предприятиям удалось добиться 
стабильного снижения воздействия 
на окружающую среду.

в текущем году особое внимание 
промышленников страны обращено 
на экологические проблемы в связи 
с объявленным в россии Годом защи‑
ты окружающей среды. Но стоит от‑
метить, что это постоянное направ‑
ление работы пермских лукойловцев. 
Через несколько месяцев начнет 
осуществляться программа экологи‑
ческой безопасности нефтяной ком‑
пании на 2014‑2018 годы.

Решения в защиту 
окружающей среды
Наиболее крупными мероприятия‑
ми программы, реализация которых 
предстоит Группе предприятий 
«лУкоЙл» в прикамье, являются 
строительство объектов полезного 
использования попутного нефтяного 
газа, ремонт и замена трубопроводов 
на нефтегазодобывающих предпри‑
ятиях, модернизация и строитель‑
ство объектов по очистке отходящих 
газов, улавливанию и рекуперации 
паров нефтепродуктов, очистка сточ‑
ных вод на предприятиях нефтепе‑
реработки и сбыта.

«Запуская электростанции, работаю‑
щие на попутном нефтяном газе, мы 
в первую очередь заботимся об эко‑
логии и выполняем требования пра‑
вительства рФ о доведении степени 
утилизации пНГ до уровня 95 %. рабо‑
та эта очень серьезная, и одними лишь 
газокомпрессорными станциями ее 
не решишь. Для выполнения государ‑
ственных требований в полном объ‑
еме в производственные мощности 
«лУкоЙл‑перМИ» требуется инвести‑
ровать еще порядка 40 млрд рублей. 
С экономической точки зрения такие 
проекты у нас в регионе невыгодны. 
ведь для качественной переработки 
необходимо «гонять» небольшие объ‑
емы газа на огромные расстояния. 
Уже принято решение о создании 
собственного энергетического цен‑
тра в районе осенцов, который будет 
перерабатывать в электроэнергию по‑
ступающий на переработку попутный 
газ. это позволит несколько окупить 

инвестиционные затраты, поскольку 
стоимость покупаемой на рынке элек‑
троэнергии сегодня составляет 2,5‑2,6 
руб. за киловатт, а наша собственная 
будет стоить не дороже двух рублей. 
Но даже при этом примерно 150 млн 
кубометров газа останутся невостре‑
бованными. Будем строить газопро‑
вод для реализации этих «излишков» 
в системе «Газпрома», – делился с жур‑
налистами в преддверии нынешнего 
года представитель президента оао 
«лУкоЙл» в пермском крае, генераль‑
ный директор ооо «лУкоЙл‑перМЬ» 
александр лейфрид.

в текущем году на Ильичевском 
месторождении ЦДНГ‑10 ооо 
«лУкоЙл‑перМЬ» построен первый 
энергоблок газотурбинной электро‑
станции (ГтэС) мощностью 4 Мвт. 
это первый этап большого проекта по 
строительству объекта собственной 
генерации на месторождении.

проект предполагает поэтапное стро‑
ительство газотурбинной электро‑
станции суммарной электрической 
мощностью 16Мвт. в настоящее вре‑
мя на первом энергоблоке мощно‑
стью 4 Мвт ведутся пусконаладочные 
работы.

На втором этапе планируется строи‑
тельство еще трех таких же установок. 
реализация проекта позволит ооо 
«лУкоЙл‑перМЬ» ежегодно выраба‑
тывать до 134,4 млн квт / ч собственной 
электрической энергии и утилизиро‑
вать более 40 млн куб. м попутного 
нефтяного газа только на одном Ильи‑
чевском месторождении.

в конце октября в ооо «лУкоЙл‑
перМЬ» впервые применили двух‑
уровневую технологию утилизации 
попутного нефтяного газа (пНГ).

внедрить инновацию позволило 
использование микротурбин фир‑
мы «Capstone» на основе газотур‑
бинной электростанции (ГтэС). На 
первом этапе за счет утилизации газа 
в микротурбинах вырабатывается 
электроэнергия, которая направляет‑
ся на производственные нужды цеха 
добычи нефти и газа. На втором эта‑
пе переработки продукт горения от 
утилизации газа поступает в котлы, 
генерирующие тепловую энергию 
для отопления и горячего водоснаб‑
жения отдельного объекта цеха – 
установки предварительного сброса 
воды «Баклановка».

ГтэС расположена в ЦДНГ № 8 и осна‑
щена 4 микротурбинами. Суммарная 
мощность электростанции составля‑
ет почти 0,8 Мвт. это позволит пере‑

рабатывать более 2 млн кубических 
метров газа и вырабатывать 700 квт 
электроэнергии в год, которая будет 
направляться на производственные 
нужды цеха.

к концу 2013 года планируется вве‑
сти еще одну аналогичную ГтэС для 
обслуживания УпСв «Малая Уса» 
в ЦДНГ № 9. в ближайших планах – 
внедрение микротурбин электри‑
ческой мощностью 600‑1000 квт. 
Сегодня мощность турбин составляет 
65 и 200 квт.

Вклад в экологию края
в Год экологии общими усилиями 
нефтяников, районных администра‑
ций и жителей прикамья получен 
рекордный показатель по озелене‑
нию районов. всего с мая по октябрь 
приведено в порядок более 650 тер‑
риторий школ, детских площадок, 
парков, скверов и других обществен‑
ных мест. Большая работа проведена 
по восстановлению 48 родников при‑
камья. экологические отряды прош‑
ли более 100 км берегов озер и рек.

Свыше 350 тысяч цветов, деревьев 
и кустарников, новых клумб и газо‑
нов украсили улицы деревень и по‑
селков. кроме этого, в течение года 
проведено около 700 мероприятий 
по экологическому воспитанию 
в школах края. эта цифра равна 
количеству «экоуроков» за преды‑
дущие шесть лет. к заботе об окру‑
жающей среде привлечено больше 7 
тысяч волонтеров, а около 1000 под‑
ростков получили трудоустройство 
на летнее время.

в этом году внедрена инновация 
на производстве лукойловцев, кото‑
рая поможет сберечь более одного 
миллиона кубометров пресной воды 
реки яйвы в год. техническое реше‑
ние, предложенное яной Суренской, 
ведущим технологом ЦДНГ № 11, 
заключается в оптимизации систе‑
мы пластового давления с исполь‑
зованием подтоварной воды. она 
закачивается в продуктивные не‑
фтенасыщенные пласты и вытесняет 
углеводороды на поверхность. ранее 
для этого на месторождении приме‑
няли пресную воду из реки яйва.

а летом пермские лукойловцы в рам‑
ках Года экологии пополнили рыб‑
ные запасы камского бассейна на 29 
тысяч мальков щуки. Мероприятия 
по зарыблению реки стали частью 
проекта по улучшению экологиче‑
ской обстановки в регионе, осущест‑

вляемого входящим в состав Группы 
«лУкоЙл‑перМЬ» Зао «кама‑ойл».

работе по восполнению популяции 
щуки предшествовали два месяца 
выращивания мальков ценной поро‑
ды рыбы. выпущена она была в месте 
впадения реки обва в каму в районе 
обвинского залива возле села Сретен‑
ское Ильинского района. по мнению 
специалистов, здесь наиболее при‑
годные места для приживаемости 
и акклиматизации молодой рыбы.

ЛУКОЙЛ – чистая энергия
в этом году нефтяная компания 
лУкоЙл становится официальным 
участником проекта Гринпис – «Зе‑
леный офис», который подразу‑
мевает добровольные действия 
по улучшению экологии офисных 
помещений, проведение работы 
по охране окружающей среды с по‑
мощью изменения отношения к по‑
вседневным и бытовым условиям 
труда. «лУкоЙл‑перМЬ» первым из 
дочерних предприятий поддержало 
эту инициативу.

в рамках участия в проекте в офисах 
пермских нефтяников осуществлена 
100‑процентная замена ламп на‑
каливания на энергосберегающие 
люминесцентные, ведется поэтапная 
замена светильников на светодиод‑
ные, частично используется система 
автоматического контроля освеще‑
ния. все 328 кабинетов главного офиса 
оснащены ручной и автоматической 
системой регулирования подачи 
тепла. постепенно в рабочих помеще‑
ниях внедряются датчики движения 
и присутствия. На предприятии реа‑
лизуется программа по экологическо‑
му просвещению сотрудников.

У лукойловцев прикамья каждый 
год – Год экологии, поэтому мас‑
штабная работа по охране окру‑
жающей среды будет продолжена 
и в будущем.

лукоЙл заодно с природой
специалистами ооо «лукоЙл‑Пермь» в год 
охраны окружающей среды был разработан 
и осуществлен комплекс мер по обеспече‑
нию экологической безопасности компании и 
Пермского края. в ближайшие годы объем ин‑
вестиций в охрану окружающей среды по про‑
грамме экологической безопасности в Перм‑
ском крае составит больше 24 млрд рублей.
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дороЖное строительство

город

Текст: Виктор Казеев

12 ноября состоялось очередное су‑
дебное заседание по иску Управления 
автомобильных дорог и транспорта 
пермского края к строительной фир‑
ме «атМ». краевое учреждение тре‑
бует расторжения договора подряда 
и неустойку в размере 179 млн рублей 
за некачественное выполнение до‑
рожных работ и ремонт водопро‑
пускных труб. Управтодор обратился 
в краевой арбитражный суд с соответ‑
ствующим иском в феврале 2013 года. 
после чего компания «атМ» выступи‑
ла со встречными исковыми требо‑
ваниями, мотивируя тем, что работы 
были выполнены согласно проектно‑
сметной документации. в мае оба 
дела были объединены в одно произ‑
водство. в ходе судебного заседания 
исковые требования были уточнены 
краевым учреждением, а первона‑
чальный размер неустойки составлял 
порядка 73 млн рублей.

предметом спора является контракт 
на ремонт дорожного участка длиной 
59 км на автотрассе кукуштан – Чай‑
ковский, который краевое учрежде‑
ние разыграло в декабре 2011 года. 
10 января 2012 года Управление ав‑
томобильных дорог и транспорта 
заключило с победителем конкурса 
СкФ «атМ» контракт на общую сум‑
му более 700 млн рублей. Согласно 
аукционной документации, под‑
рядчик брал на себя обязательства 

выполнить ремонт указанного до‑
рожного участка не позднее сентя‑
бря 2012 года. Созданная 8 ноября 
2012 года комиссия выявила ряд несо‑
ответствий в произведенных работах 
требованиям контракта и ГоСта. по 
результатам проверки была составле‑
на «ведомость работ, не подлежащих 
приемке». а 17 января 2013 года пакет 
документов об устранении недо‑
статков был направлен в адрес под‑
рядчика.

в ходе судебных разбирательств суд 
назначил экспертизу по делу, пору‑
чив ее пНИпУ. ответчик настаивал 
на проведении данной процедуры 
силами Бюро судебных экспертиз 
и независимой оценки. перед спе‑
циалистами суд поставил вопросы 
соответствия асфальтобетонной 
смеси на спорном участке трассы ку‑
куштан – Чайковский требованиям 
контракта, ГоСта и СНипа, а также 
соответствия выполненного и непри‑
нятого объема работ согласованной 
смете. также эксперты должны дать 
оценку стоимости работ по устране‑
нию выявленных замечаний и за‑
ключение по поводу того, является ли 
изменение состава асфальтобетонной 
смеси требованием контракта. Стои‑
мость проведения экспертизы соста‑
вила порядка 4 млн рублей, длитель‑
ность – 4 месяца.

10 октября экспертная комиссия хо‑
датайствовала о приобщении к мате‑

риалам дела фотоотчета к ведомости 
работ, не подлежащих приемке. 
Соответствующие материалы были 
представлены суду Управлением 
автомобильных дорог. однако от‑
ветчик обратил внимание на недопу‑
стимость включения в дело данного 
доказательства, поскольку фото‑
графии, по мнению представителя 
«атМ», не соответствуют признакам 
отнесенности, а значит, невозможно 
определить не только на какой авто‑
мобильной дороге снимки сделаны, 
но и время фотосъемки. «Для экс‑

перта они не будут нести никакой 
информативной нагрузки. Хочу 
также отметить, что Управление 
автомобильных дорог провело про‑
цедуру фотофиксации без участия 
подрядчика», – сообщил представи‑
тель «атМ» в ходе разбирательства. 
по итогам заседания суд не принял 
решения о приобщении к делу фото‑
отчета, рекомендовав истцу привести 
документ в надлежащее состояние. 
экспертное заключение по делу 
должно быть вынесено не позднее 28 
декабря 2013 года.

арбитражный суд края отказал ап‑
парату пермской городской думы 
в удовлетворении иска, направленного 
в адрес регионального отделения ФаС 
россии. Истец оспаривал предписание 
надзорного ведомства, которое усмо‑
трело нарушение антимонопольного 
законодательства в решении от 1 марта 
2011 года «об утверждении положения о 
размещении нестационарных торговых 
объектов на территории перми». кам‑
нем преткновения стали пункты, содер‑
жащие требования к внешнему виду 
торговых павильонов. Согласно норма‑
тивно‑правовому акту, внешний вид 
всех Нто должен был соответствовать 
типовым проектам, утвержденным 
органами местного самоуправления.

Специалисты УФаС посчитали, что 
указанные пункты чинят дополни‑
тельные административные барьеры 
для предпринимателей и являются 
прямым нарушением федерального 
закона о торговле, согласно которому 
организации вправе самостоятельно 

определять тип торгового объекта. 
антимонопольщики выдали органу 
власти предписание об устранении 
выявленных нарушений. однако аппа‑
рат думы не согласился с действиями 
УФаС и в августе этого года обратился 
в арбитражный суд пермского края.

по мнению заместителя главы адми‑
нистрации перми виктора агеева, ре‑
шение пГД было абсолютно оправдано. 
«Городская среда совершенно очевидно 
нуждается в том, чтобы нестационар‑
ные торговые павильоны были при‑
ведены к некоему единому стандарту, 
а не представляли бы из себя совершен‑
но хаотичные, зачастую никак не впи‑
сывающиеся во внешний вид города 
объекты. Никто не требовал, чтобы у 
павильонов был какой‑то единый про‑
изводитель или при их изготовлении 
использовался узкий круг материалов. 
решением № 27 пермская городская 
дума регламентировала не более как 
внешний вид Нто с соблюдением сво‑
боды размещения муниципального за‑

каза на производство этих объектов», – 
пояснил «bc» виктор агеев.

в ходе судебных разбирательств анти‑
монопольным органом не оспаривал‑
ся довод городской думы о том, что 
внешний вид нестационарных тор‑
говых объектов не должен нарушать 
архитектурный облик сложившейся 
застройки, городской дизайн или 
эстетическое восприятие окружа‑
ющей среды. Суд сделал вывод, что 
вопросы внешнего архитектурного 
облика должны решаться на этапе 
утверждения схемы размещения Нто. 
в свою очередь требование о разме‑
щении торговых павильонов, соответ‑
ствующих исключительно типовым 
проектам, по мнению суда, возлагает 
на предпринимателей дополнитель‑
ные затраты, что также является на‑
рушением закона о торговле. таким 
образом, 7 ноября арбитражный суд 
признал доводы пермской городской 
думы несостоятельными и аппарату 
думы в удовлетворении иска отказал.

по словам Сергея кочанова, руко‑
водителя Нп «комитет по разви‑
тию наружной рекламы», решение 
думы о типовых проектах для Нто 
должно носить скорее рекоменда‑
тельный характер. «Хозяйствующий 
субъект вправе самостоятельно 
определять тип и форму торговых 
павильонов. кто‑то хочет иметь экс‑
клюзивный, ни на что не похожий 
объект, а кто‑то наоборот – более 
дешевый. Нужно понимать, что 
расходы на строительство пред‑
приниматель в конечном счете все 
равно будет вынужден включить 
в цену товара. Думаю, определенные 
рычаги воздействия на владельцев 
нестационарных торговых объектов 
городским властям необходимы. 
возможно, администрации стоит 
обсудить проекты типовых пави‑
льонов с предпринимательским со‑
обществом. Городу нужны современ‑
ные, вписывающиеся в его внешний 
облик Нто, это очевидно», – резю‑
мировал г‑н колчанов.

асфальт, да не тот
за ремонт дороги на трассе кукуштан – Чайковский с подрядчика требуют неустойку  
в 179 миллионов рублей. Это четверть всей суммы, которую получила строительная фирма «атм».

типа не будет
арбитражный суд Пермского края запретил городским властям навязывать предпринимателям, 
как должен выглядеть уличный торговый павильон. сами бизнесмены готовы к ограничениям.

Текст: Виктор Казеев
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тема номера

в тесноте 

очередное обсуждение изменений в генплан вновь 
переросло в открытую полемику. но на этот раз к разговору 
подключились и инвесторы.

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе прошел очередной раунд 
публичных слушаний по поводу внесения из‑
менений в генеральный план перми. На этот раз 
людей, заинтересованных в судьбе родного го‑
рода, в небольшом помещении администрации 
Дзержинского района набралось около сотни. при 
этом сидячих мест было около 30, остальным го‑
рожанам пришлось стоять вдоль стен, в проходах 
и коридоре. Запоздавшим участникам мероприя‑
тия, среди которых были и депутаты, на дискус‑
сию попасть не удалось. Многие, потоптавшись 
на месте, решили покинуть здание. отовсюду 
были слышны недовольные возгласы: «Над нами 
просто издеваются!»

администрация и чиновники принесли извине‑
ния за неудобства, но лишь развели руками: пуб‑
личные слушания были утверждены в октябре. 
«За неделю до слушаний, когда стало известно воз‑
можное количество участников, внести изменения 
в документ и выбрать другое место мы бы просто 
не успели», – оправдывался перед жителями глава 
района Игорь Субботин.

Несмотря на тесноту, слушания все‑таки начались 
и длились вместо положенного часа целых два с по‑
ловиной. выступающих набралось больше двадцати, 
хотя свое мнение желал высказать почти каждый. 
Больше всего споров возникло по уже наболевшим 

темам: застройка Бахаревки, перенос зоопарка, осво‑
ение долин малых рек, застройка эспланады.

БАХАРЕВКА
против Бахаревки высказались уже старожилы 
слушаний: член общественной палаты Игорь авер‑
киев и директор центра «Грани» Светлана Мако‑
вецкая. вновь прозвучали слова про гетто, транс‑
портные проблемы и экологическую обстановку 
в будущем жилом районе.

Были и те, кто выступал за изменения. Напри‑
мер, заслуженный строитель рСФСр Михаил 
плеханов, который рассказал собравшимся, что 
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застраивать Бахаревку власти города собирались 
еще в 1988 году. Далее он продемонстрировал кар‑
ту города 1887 года, где пермь была малоразвитой 
и почти не застроенной. «И если бы мы в свое вре‑
мя не принимали решение по расширению города, 
то до сих пор жили бы по такой карте. я за внесе‑
ние изменений в генплан и застройку Бахаревки 
жильем», – заявил г‑н плеханов.

еще одно «за» прозвучало из уст молодой мамы, по 
словам которой, Бахаревка может стать для моло‑
дых семей первой реальной возможностью при‑
обретения собственного жилья. «Много говорят о 
доступном жилье, но по факту его нет. Мы стоим 
в очереди на субсидию для молодой семьи, это 10 % 
от стоимости квартиры. Но для нас они погоды не 
сделают. поэтому Бахаревка нам нужна», – высту‑
пила молодая мама.

ЗЕМЛЯ МНОГОДЕТНЫМ
«Из семнадцати предложений по изменению ген‑
плана семь касаются экологических зон. в случае 
принятия под застройку будет отдано большое ко‑
личество зелени. конечно, есть предложения, кото‑
рые придется принять – земли для многодетных. 
Но масса других зеленых зон помимо этого будет 
отдана непонятно под что», – возмутился Игорь 
аверкиев.

его поддержала и общественница валентина 
оглоб лина: она добавила, что сегодня по закону все 
изменения границ лесов должны быть согласова‑
ны с органами исполнительной власти. «этого не 
сделали в 2010 году, когда утвердили генплан, не 
делается и сейчас. 5 тысяч гектаров растащено по 
всему городу на строительство домов и коттеджей. 
Ситуация плачевная, и допускать такое нельзя. я 
как представитель «Зеленой эйкумены» мириться 
с этим не буду», – заключила общественница.

ЭСПЛАНАДА
«я считаю, надо поклониться до земли за то, что у 
нас есть такое место. Мне мои студенты говорят, 
что на эспланаде будет торговый центр. Но ведь 
там нет стоянок, подземных переходов, туалетов. 
возникнут транспортные затруднения. проект 
должен быть согласован с общественностью, и не‑
обходимо сохранить наземную часть эспланады, 
чтобы она была доступна для жителей», – отметил 
яков вайсман, ученый ФБУН «ФНЦ медико‑про‑
филактических технологий управления рисками 
здоровью населения».

За перестройку эспланады выступила жительница 
района валентина козарос: «я старожил района, 
приехала в пермь с промышленного Донбасса. Счи‑
таю, что город должен меняться и двигаться вперед. 
Мой сын бывает в екатеринбурге и после возвраще‑
ния называет наш город деревней. потому что не 
развивается город из‑за такого консерватизма».

ее поддержал житель района александр агеев: «На 
эспланаде есть что посмотреть лишь два раза в год – 
зимой, когда там ледовый городок, и летом во вре‑
мя «Белых ночей». в остальное время там делать 
нечего и лучше сходить с семьей в лес, чем смотреть 
на пьющую молодежь. я считаю, что нужно благо‑
устраивать город. если отдать площади застройщи‑
кам, они будут вынуждены благоустроить террито‑
рию. я за динамику развития перми».

ЗООПАРК
Многие выступающие высказывались за пере‑
мещение зоопарка в Черняевский лес, несмотря 
на слова экологов и экспертов. «Много говорится 
о Черняевском лесе и зоопарке. Но какая‑то пута‑
ница. площадь леса – 690 га, а мы говорим о трех 
процентах этой территории, которая к тому же 

находится в запущенном состоянии. там раньше 
были родник, речка Светлужка, а сейчас живут 
бомжи. по моему личному мнению, места лучше 
для зоопарка нет. тем более что он будет построен 
по мировым стандартам. кто был в современных 
зоопарках, тот поймет, о чем речь», – заявил пер‑
мяк Юрий Чадов.

выступил перед собравшимися и священнослу‑
житель отец константин: «Давайте отнесемся 
по‑родительски к сложившейся ситуации. Да, есть 
сегодня определенные риски, что строительство 
затянется. Но Черняевский лес рано или поздно бу‑
дет застраиваться, так не лучше ли отдать его часть 
под зоопарк. тогда для наших детей отдых в парке 
будет еще и информативным».

Были и противники стройки в зеленой зоне. по 
словам доктора географических наук Георгия во‑
ронова, экологическую экспертизу данного проекта 
проводили ученые не только из перми, но также 
из других городов россии. «И все они пришли к вы‑
воду, что возводить зоопарк в Черняевском лесу 
нельзя. С экологической точки зрения вырубка 
части леса равнозначна преступлению. также над 
территорией леса проходит глиссада истребителей. 
У зверей тоже есть нервная система, и самолеты им 
здоровья не прибавят. плюс загрязнение террито‑
рии, по исследованиям института рисков здесь оно 
высокое. я считаю, что все эти проекты представ‑
лены кучей с одной лишь целью – чтобы их легче 
было протащить», – добавил г‑н воронов.

Но жители стояли на своем. «я обыкновенный 
житель и бабушка двоих внуков. И мне хотелось 
бы возить их в зоопарк, но не на улицу Братскую. 
Уважаемый господин воронов считает по‑другому, 
он более профессионален в данном вопросе. Но я 
говорю как обыватель», – высказалась одна из горо‑
жанок.

ДАНИЛИХА
Были среди выступающих и такие, кто высказы‑
вался против застройки реки Данилихи. «я кате‑
горически против. Фирма‑застройщик выстроила 
дом, оставив 16 метров от стенки к стенке на про‑
езд машин. Мы и так дышим с одной стороны 

железной дорогой, а с другой – шоссе космонав‑
тов. Сейчас территория вдоль Данилихи, может, 
и заброшена, но застроить территорию много‑
этажками – тоже не выход. Мне стыдно за наш 
город», – выступила жительница перми ангелина 
Черкасова.

тут слово взял интеллигентно одетый мужчина 
в костюме. оказалось, что это Николай касеев, 
представитель банка «Урал ФД». присутствие 
на слушаниях инициаторов изменений людей 
обрадовало. «я представляю инвестора по пло‑
щадке на улице вильвенской (проект см. на иллю‑
страции – ред.). У нас есть исследование, которое 
показывает, в каком состоянии находится терри‑
тория вдоль реки. Но и без этого понятно, что оно 
ужасно. также мы заказали концепцию будущего 
проекта. Сразу скажу, на сегодняшний день у нас 
есть все документы для получения разрешения 
на строительство. Но мы специально решили 
подождать и послушать жителей. понять, как 
можно было бы вписать интересы инвестора в су‑
ществующую территорию не в ущерб горожанам. 
Согласитесь, сегодня те обещания, которые были 
даны по обустройству долин малых рек, остаются 
только декларацией. Давайте учитывать интересы 
как жителей, так и инвесторов и решать проблему 
вместе. а по принципу «я категорически против» 
мы никогда город не разовьем», – заключил г‑н 
касеев.

и в обиде

33 миллиарда рУблей
На минувшей неделе слушания прошли и в администрации Индустриального района. Мнения, высказанные 
докладчиками, порой различались кардинально.

Открыли дебаты сторонники застройки Бахаревки, которые считают, что строительство на территории 
бывшего аэропорта порадует всех, особенно жителей прилегающих микрорайонов. Новый район уменьшит 
плотный поток населения, а инфраструктура, в частности, школы и детские сады помогут городу развиваться. 
Противник этого проекта Денис Галицкий заявил, что застройка Бахаревки не имеет отношения к программе 
«Доступное жилье» и лишена федерального финансирования. Поэтому предлагает изменения в генплан 
не вносить, а выданное компании «ПИК» разрешение на строительство проверить через прокуратуру. «Ни 
в городском, ни в краевом бюджете на ближайшие три года не будет выделено денег на школы и больницы. 
Если начнется строительство, то на ближайшие три года жители новых микрорайонов будут пользоваться 
инфраструктурой соседних территорий», – поясняет общественник.

В полемику с г-м Галицким вступил Владимир Криницын, представитель компании «ПИК», который 
настаивал, что застройка Бахаревки – совместный проект правительства России, администрации Пермского 
края и группы компаний «ПИК». Затраты инвестора на освоение участка в течение 10 лет составят 33,3 млрд 
рублей. В том числе на жилье – 25,8 млрд рублей, на объекты общественного и коммунального назначения – 
2,5 млрд рублей, на строительство многоуровневых подземных стоянок – 4,2 млрд рублей, на инженерную 
подготовку и строительство ливневой канализации – 220 млн рублей, проведение наружного освещения 
и строительство внутриквартальных дорог – 520 млн рублей. «Группа компаний «ПИК» – это федеральная 
компания, помимо Перми мы имеем подобные проекты в Омске, Ижевске. И если в Перми не будет принято 
положительного решения, то эти 33 миллиарда уйдут в другой город», – заявил г-н Криницын.

Из других городских проектов наиболее часто вспоминали зоопарк и эспланаду. Светлана Двинских 
поддержала перенос зоопарка в Черняевский лес, поскольку «это не создаст проблем, а наоборот, поможет 
животным». Поддержал ее Алексей Мальцев: «Уверен, что современные технологии защитят лес от 
возможных негативных последствий переезда животных». Многие выступали по поводу видоизменения 
эспланады, почти все считают, что новации здесь необходимы.
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На минувшей неделе в администрации перми об‑
судили целесообразность проекта реконструкции 
сквера имени татищева в микрорайоне разгуляй. 
речь шла не только и не столько о будущем сквера, 
сколько о его привязке к проекту «первогород» 
(развитие долины реки егошихи), который не‑
сколько лет назад заявлялся как один из приори‑
тетных для перми. Идея заключалась в создании 
архитектурного комплекса, вписывающегося 
в концепцию «первогорода». однако сейчас по‑
явилась новая вводная – переезд сюда (в здание 
бывшего трамвайного депо в разгуляе) музея со‑
временного искусства PERMM может существенно 
изменить первоначальную идею.

Депутат думы василий кузнецов предложил пока 
«заморозить» «первогород» и навести порядок 

в сквере. «территория вокруг памятника татищеву 
находится в неприемлемом состоянии. Давайте для 
начала разберемся с ней. а «первогород» с учетом 
переезда PERMM пока вызывает много вопросов», – 
отметил г‑н кузнецов. Говоря о наведении порядка 
в сквере, депутат напомнил о неудачной реализа‑
ции проекта на улице пермской: «На пешеходной 
улице появились деревянные строения, не несущие 
никакой смысловой нагрузки. Деньги потрачены 
впустую, улица не развивается, горожане критику‑
ют. Нельзя получить второй подобный объект».

Начальник управления внешнего благоустройства 
Илья Денисов предложил подходить к освоению 
территории комплексно. «Нужен конкретный 
план, необходимо поставить вопрос о поиске ин‑
вестора. Соглашусь, что в первую очередь важно 
отремонтировать сквер, ведь здесь проходят город‑
ские мероприятия», – отметил г‑н Денисов.

«Для начала нужно привести проект в завершен‑
ный вид, обозначить руководителей и этапы реа‑
лизации», – заявил депутат Максим тебелев. также 
он напомнил, что в рамках «первогорода» есть 
план расселения горожан из ветхого жилья. «пред‑
ставьте, мы начнем расселение, а пермяки из дру‑
гих микрорайонов вполне справедливо спросят, 
почему эти дома сносят, а их – нет. пока все вопро‑
сы не будут детально проработаны, заниматься 
проектом нельзя», – резюмировал г‑н тебелев.

в итоге участники совещания единогласно реши‑
ли, что в первую очередь необходимо реконструи‑
ровать сквер. а общее обсуждение будущего этой 
территории предложено вынести на уровень главы 
перми Игоря Сапко.

СПРАВКА
В ноябре 2012 года прошел аукцион 
на капитальный ремонт объектов озеленения 
в сквере Разгуляйский (сквер им. Татищева). 
Как сообщал «Ъ», к аукциону было 
допущено 15 участников. Наименьшую цену 
контракта – 1,668 млн руб. предложило 
ООО «Гормостреконструкция», которое 
и признано победителем. Начальная цена 
контракта составляла 4,7 млн руб. Согласно 
документации, в техническое задание входят 
работы по реконструкции зданий и сооружений 
(снос бывшего трамвайного депо и бывшей 
городской автобазы), разбор трамвайных 
путей, земляные работы, озеленение и прочее.

город

Сегодня для каждого успешного руководителя вы‑
бор банковского обслуживания определяется не 
только надежностью самой кредитной организации, 
но и выгодными ценовыми условиями, оператив‑
ностью и качеством взаимодействия с клиентами. в 
данном случае особый приоритет на стороне совре‑
менных банковских сервисов. ведь именно они по‑
зволяют собственникам бизнеса четко организовать 
ежедневное ведение дел, облегчив документооборот 
и, конечно, сэкономив время, деньги и усилия.

в настоящее время самым современным и эффек‑
тивным способом автоматизации всего документо‑
оборота между клиентом и банком является дистан‑
ционное банковское обслуживание. подтверждение 
тому – система «Интернет / клиент‑Банк» от «ак 
БарС» Банка, которая отличается простотой, доступ‑
ностью и высокой функциональностью.

– Сегодня Банк предлагает привлекательные 
предложения по обслуживанию системы «Ин‑
тернет / клиент‑Банк» и одного из сервисов дис‑
танционного банковского обслуживания «СМС‑
инфо», – отмечает директор Департамента малого 
и среднего бизнеса оао «ак БарС» БаНк эдуард 
абдрахманов. – в частности, с 15 мая в «ак БарС» 
Банке стартует специальная акция для юридиче‑
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
«энергия успеха» 1. вплоть до 31 декабря 2013 года 
новые и уже имеющие счета клиенты получат 

возможность воспользоваться системой «Интер‑
нет / клиент‑Банк» и сервисом «СМС‑инфо» на осо‑
бо выгодных условиях.

по словам нашего эксперта, система «Интер‑
нет / клиент‑Банк» от «ак БарС» Банка освобождает 
пользователей от необходимости предоставлять 
в Банк бумажные платежные документы. при этом 
абсолютно исключена вероятность их искажения 
во время передачи и обработки в Банке. 

каждый клиент, подключенный к системе «Интер‑
нет / клиент‑Банк», может самостоятельно в режиме 
реального времени контролировать состояние сче‑
тов, получая выписки и другие предусмотренные 
услугой документы, проводить расчетные операции 
по счетам, пользоваться поддержкой цифровой 
электронной подписи для удостоверения под‑
линности и авторства электронных документов. 
важно и то, что он абсолютно не привязан к месту 
открытия счета и может оперировать им из любой 
страны мира с любого компьютера, имеющего до‑
ступ в Интернет. при этом такая услуга комплексно 
защищена от всевозможных мошеннических угроз 
и сохраняет конфиденциальность информации.

– Используя сервис «СМС‑инфо», клиент получа‑
ет на номер мобильного телефона информацию 
о приходно‑расходных операциях, а также об 
остатке денежных средств на расчетных счетах 
в рублях рФ и иностранных валютах, – продолжает 

эдуард Мансурович. – Сообщения, направляемые 
Банком, отражают информацию по остатку на рас‑
четном счете на начало рабочего дня и содержат 
сведения о движениях по счету. Сообщения на 
мобильный телефон о проведенных операциях по‑
ступают в режиме реального времени, в результате 
клиент полностью контролирует движение по сво‑
им счетам и получает не только информацию, но 
и значимое для каждого делового человека чувство 
уверенности и полного контроля над ситуацией.

20‑летний опыт работы «ак БарС» Банка под‑
тверждает: взаимодействие с юридическими лица‑
ми и собственниками бизнеса требует особенного 
подхода. поэтому Банк, разрабатывая банковские 
продукты, учитывает деловые интересы и потреб‑
ности всех своих корпоративных клиентов. каж‑
дое новое предложение, услуга или сервис от «ак 
БарС» Банка – это новая высота, покоренная им 
в энергично развивающемся море банковской от‑
расли к радости и успеху его клиентов…

1 подробная информация об акции на сайте www.akbars.ru. 

Финансы

на волне успеха
каждая очередная победа создает прочную основу для дальнейшего развития, придает силы 
и уверенность. Энергия достигнутого успеха распространяется молниеносно, заряжая на 
покорение все новых и новых высот. но, согласитесь, пребывать на волне успеха в бизнесе – 
непростая задача. Хотя вполне выполнимая, если обратиться к специальному предложению 
оао «ак барс» банк с символичным названием «Энергия успеха»…

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 31.07.2012

Перво‑наперво
власти Перми вновь вернулись к обсуждению проекта 
«Первогорода». Чиновники и депутаты хотят ясности 
с переездом на разгуляй музея PERMM.

ПЛАНы «ПЕРВОГОРОДА»:
В рамках «Первогорода» планировалось 
развитие 77 гектаров с воссозданием 
объектов культурного наследия природного 
ландшафта, преобразование исторически 
сложившихся кварталов, развитие сквера 
имени В. Н. Татищева до склона долины. 
Проект развития долины реки Егошиха прошел 
процедуры публичных слушаний.
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в перми, по ул. Малой ямской, 10 / 1, 
завершается возведение нового биз‑
нес‑центра. Изначально проект как 
собственный заявила компания 
«тенториум». Но как рассказала елена 
абрамова, начальник PR‑отдела фир‑
мы, право на пользование земель‑
ным участком было передано, непо‑
средственно реализацией проекта 
занимается управляющая компания 
«Гудвил». «На память» о «тентори‑
уме» у здания осталось остекление, 
напоминающее пчелиные соты.

проект получил одобрение еще на за‑
седании градостроительного совета 
перми 21 января 2010 года, но тогда 
было предложено проработать вари‑
анты подходов и подъездов к зданию, 
вопрос автостоянки, а также уделить 
внимание озеленению окружающей 
территории. по словам лилии аюпо‑
вой, генерального директора Ук «Гуд‑
вил», во избежание проблем с пар‑
ковкой предполагается в качестве 
стоянок для автомобилей сотрудни‑
ков использовать близлежащие тер‑

ритории. арендованные парковочные 
места оплатит владелец здания.

как отмечают эксперты Нп «рГр. 
пермский край», согласно регио‑
нальной классификации офисных 
центров, утвержденной Нп «Гильдия 
управляющих и девелоперов», бизнес‑
центр высокого класса качества («а» 
или «в+») должен обладать или под‑
земной, или крытой многоуровневой 
наземной парковкой. «в отношении 
этого здания непонятен вопрос рас‑
положения парковочных мест и обе‑
спеченности машиноместами. также 
здание плохо просматривается с цен‑
тральной улицы пушкина – это недо‑
статки бизнес‑центра», говорят в Нп 
«рГр. пермский край».

На данном этапе в здании происходят 
отделочные работы, финальный ре‑
монт арендаторам предстоит провести 
самостоятельно. Большее количество 
площадей планируется сдать в аренду, 
но определенная часть будет отдана 
нынешнему собственнику, имя кото‑
рого не разглашается. На сегодняшний 
день пройдены все необходимые экс‑

пертизы, проведены все коммуника‑
ции, все пункты из заявленного ранее 
проекта будут реализованы, как и за‑
думывалось, сообщила г‑жа аюпова.

Специалисты Нп «рГр. пермский 
край» прогнозируют, что данный 
офисный центр вызовет интерес 
у арендаторов, и утверждают: спрос 
на офисные помещения высокого 
класса в перми есть, уровень сво‑
бодных площадей в существующих 
малоформатных качественных офис‑
ных центрах перми составляет всего 
от 0 % до 5 %. «Свободная планировка, 
интересный архитектурный облик 
здания – в сочетании с его местопо‑
ложением в центральной части го‑
рода, удобной транспортной доступ‑
ностью, близостью Северной и Новой 
дамб – говорят в пользу этого объек‑
та», – отмечают эксперты.

Изначально офис на ямской заявлялся 
как класс «а», однако сейчас в компа‑
нии «Гудвил» говорят о неоднознач‑
ности классификации. «С учетом тех‑
нологий, которые были применены 
при строительстве, наличием комму‑
никаций и т. д. бизнес‑центр претен‑
дует на класс «а». Но размеры здания 
не позволяют отнести его к этой кате‑
гории», – поясняет г‑жа аюпова.

конкуренцию этому объекту могут 
составить возводимые офисные со‑
оружения, отмечают эксперты. в 
ближайшем окружении – несколько 
подобных зданий с офисными поме‑
щениями: на ул. 25 октября, 70 / 1, ул. 
пермской, 68 и ул. Сибирской, 35, где 
сейчас ведется реконструкция.

планируемый срок сдачи объекта – 
конец текущего года.

до конца года будет сдан новый бизнес‑центр 
на малой ямской. его перспективы зависят  
от решения вопроса с парковкой.

соты в аренду



16 Business Class №44 (458) 18 ноября 2013

Текст: Дария Сафина

в перми появилась первая компания, 
представляющая принципиально 
новое направление в бизнес‑сфере – 
служба удаленных ассистентов. ее 
функции заключаются в предостав‑
лении услуг помощников руково‑
дителей, секретарей на аутсорсинге. 
такой ассистент отвечает на звонки, 
может подготовить договор, найти 
необходимую информацию в интер‑
нете, обзвонить клиентов и выпол‑
нить другие поручения.

Данный вид услуг появился в СШа 
и довольно быстро приобрел попу‑
лярность. «предприниматель дол‑
жен заниматься развитием своего 
бизнеса, а все непрофильные задачи 
необходимо отдавать на аутсорсинг. 
подготовка документации, прием 
звонков, сбор информации о постав‑
ках и конкурентах, ведение графика 
дел и десятки других непрофильных 
задач, которые не приносят дохода 

и отнимают большое количество 
времени, можно поручить ассистен‑
там», – отмечает евгений Хрычкин, 
генеральный директор службы уда‑
ленных ассистентов «партнер».

Смысл использования удаленных 
ассистентов заключается в эконо‑
мии средств на заработной плате 
сотрудников. как правило, такой по‑
мощник находится в том регионе, 
где стоимость оплаты труда значи‑
тельно ниже, чем в местах дислока‑
ции головного офиса компании. Для 
англоязычного мира таким регионом 
стала Индия. второй момент, позво‑
ляющий экономить затраты, – это 
возможность прибегать к услугам 
удаленного помощника только в слу‑
чае необходимости, а не содержать 
сотрудника в штате.

по мнению экспертов, услуги асси‑
стента на аутсорсинге наиболее ин‑
тересны для начинающих предпри‑
нимателей и представителей малого 

бизнеса, которые еще не достигли 
таких масштабов, когда целесообразно 
снимать серьезный офис, нанимать се‑
кретаря; а также владельцев среднего 
бизнеса, которые стремятся повысить 
эффективность своего предприятия.

в россии такое направление бизнеса 
возникло несколько лет назад, когда 
появились первые компании, предо‑
ставляющие услуги удаленных по‑
мощников. по оценкам экспертов, сей‑
час на этом рынке в россии всего три 
крупных игрока и несколько десятков 
мелких. однако потенциал роста рын‑
ка практически безграничен благодаря 
нескольким факторам. во‑первых, 
значительной разнице в средней за‑
работной плате между столичными 
городами и регионами, а во‑вторых – 
благодаря распространению спосо‑
бов удаленной связи. «С развитием 
интернета и IP‑телефонии не имеет 
значения, где находится удаленный 
ассистент. Самая главная особенность, 
что из перми он может обслуживать 

компании, работающие в других реги‑
онах», – отмечает г‑н Хрычкин.

по данным «bc», перми такие услуги 
оказывает только одна компания – 
служба удаленных ассистентов «пар‑
тнер». Стоимость услуг помощника 
на аутсорсинге начинается от 3,5 ты‑
сячи рублей, что значительно ниже 
содержания в штате постоянного 
секретаря. кроме того, предпринима‑
тель получает возможность отдавать 
поручения, находясь в любом месте, 
единственное условие – наличие до‑
ступа в интернет. в ближайшее время 
в планах компании «партнер» – 
вый ти на рынок Москвы и Санкт‑
петербурга с рядом новых для пред‑
принимательской среды услуг.

бизнес

без границ
рынок аутсорсинга в Перми пополнился новым направлением – предо‑
ставление услуг удаленных ассистентов. большинство компаний пока 
не готовы делегировать часть своих полномочий, но, по оценкам экспер‑
тов, потенциал этого рынка огромен и выходит за пределы региона.

Служба удаленных 
ассистентов «Партнер» 
(342)270-08-09  
www.partner-assist.ru
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Текст: Дария Сафина

по данным Банка россии, величина максимальной 
средней ставки по вкладам в топ‑10 крупнейших 
депозитных банков составила в первой декаде но‑
ября 8,4 % годовых против 10 % годовых в начале 
года. «Динамика процентных ставок по вкладам 
в 2013 году, впрочем, как и всегда, определяется по‑
ведением топ‑10 крупнейших банков по объему 
вкладов физических лиц», – отмечает виктор Но‑
виков, заместитель председателя правления оао 
акБ «экопроМБаНк». этот показатель является 
индикатором, характеризующим состояние рынка, 
максимальная ставка снижается с апреля этого года.

Еще ниже

в прикамье средневзвешенные ставки по долго‑
срочным и краткосрочным вкладам физических 
лиц в рублях в течение 9 месяцев 2013 года нахо‑
дились в пределах от 5,37 % до 8,26 %, сообщает ГУ 
Банка россии по пермскому краю.

по мнению Станислава Дужинского, аналитика 
Банка Хоум кредит, основной причиной снижения 
ставок стало сокращение темпов роста потребитель‑
ского кредитования, поэтому системные риски для 
банковской системы значительно снизились, а ее 
устойчивость повысилась. «поскольку банки пере‑
стали нуждаться в больших объемах ликвидности, 
они снижают ставки, стремясь сбалансировать рост 
активов и пассивов», – отмечает эксперт.

С другой стороны, для клиента одним из недостат‑
ков банковского депозита является то, что, вклады‑
вая свои средства в обычный банковский депозит, 
он не может указывать в какой сектор экономики 
банк должен их с выгодой разместить, считает 
маркетолог Управления маркетинга и развития 
ооо «кастом кэпитал Групп» елена Дементьева. 
«вкладчик рассчитывает на заранее определенную 
ставку вклада, достаточно умеренную по сравне‑
нию с инфляцией, и не может забрать свои вложе‑
ния раньше определенного срока по договору», – 
отмечает г‑жа Дементьева.

по данным ГУ Банка россии по пермскому краю, 
темп роста объемов вкладов в пермском крае 
в 2013 году остался на уровне прошлого года 
и составил 8,9 %. этот показатель остается более 
низким, чем в целом по россии: за период ян‑
варь‑сентябрь 2013 года прирост портфеля вкла‑
дов физических лиц составил 11,9 % (за 9 месяцев 
2012 года – 10 %). по мнению виктора Новикова, со‑
хранение динамики по вкладам свидетельствует о 
том, что доверие населения к банкам по‑прежнему 
остается на высоком уровне.

Выбирают валюту

объем вкладов в валюте в 2013 году увеличивался 
более быстрыми темпами, чем рублевые депозиты: 
14,9 % против 8,3 %. «темпы роста в данном случае 
мало о чем говорят, поскольку объемы вкладов в руб‑
лях и в валюте в абсолютных значениях несопоста‑
вимы: депозиты в отечественной валюте обеспечили 
более 70 % этого прироста», – объясняет г‑н Новиков.

по данным Банка россии, доля валютных вкладов 
в общем портфеле выросла с 17,5 % до 18,5 %, этот рост 
не является критическим, отмечает Станислав Ду‑
жинский. «как правило, повышенный интерес к ва‑
люте начинается в периоды нестабильного курса 
рубля. С начала этого года курс доллара СШа коле‑
бался в границах 30‑33,5 руб. Скорее всего, это и ста‑
ло причиной определенного повышения интереса 
к валютным сбережениям. впрочем, нужно отме‑
тить, что такая политика вкладчиков часто приво‑
дит к недополучению дохода. Ставки по валютным 
вкладам редко превышают 6 %, что при ожидаемой 
инфляции в россии по итогам 2013 года в размере 
6,7 % означает отрицательную реальную доходность 
таких вложений», – отмечает г‑н Дужинский.

Тренд на снижение

по оценкам банковских экспертов, снижение про‑
центных ставок продолжится, возможно, с не‑
большим перерывом на новогодние праздники. 
«Считается, что конец года – время самых ярких 
сезонных акций банков по вкладам. к примеру, 

в прошлом году многие коммерческие банки зазы‑
вали вкладчиков под доход в 12 % годовых. правда, 
уже в середине 2013 года начали высокие процен‑
ты снижать. И надеяться в этом году на ставки 
по вкладам выше 10 % вряд ли стоит», – отмечают 
эксперты Группы компаний «кастом кэпитал». 
«какие‑либо объективные факторы, свидетель‑
ствующие о том, что тенденция снижения ставок 
по вкладам в корне изменится, в настоящее время 
отсутствуют. Банки вынуждены следовать общей 
тенденции и учитывать при установлении ставок 
по вкладам рекомендации Банка россии. таким об‑
разом, вполне можно ожидать, что тенденция сни‑
жения ставок до конца 2013 года и в 2014 году года 
продолжится, но, возможно, уже не будет столь 
значительной», – объясняет виктор Новиков.

по прогнозам экспертов Группы компаний «ка‑
стом кэпитал», основной тенденцией в структуре 
процентных ставок станет переориентация банков 
на долгосрочные вклады, соответственно, наиболь‑
шую доходность вкладчики смогут получить, раз‑
местив средства именно на «длинные» депозиты.

ставки вниз
максимальная процентная ставка по вкладам тоП‑10 
российских банков уменьшилась за первую декаду октября 
до 8,4 %. средние ставки привлечения средств клиентов 
в Пермском крае еще ниже. По оценкам экспертов, такая 
тенденция продолжится и в 2014 году.

три кита
Роман Востриков, начальник отдела по управлению активами 
ООО «УК «Кастом Кэпитал»:
– Тенденция к снижению ставок заставляет пермских вкладчиков 
задумываться, стоит ли сегодня выбирать банк для своих 
сбережений или все же еще немного подождать более высоких 
процентов. В последнее время люди стали чаще задавать 
себе вопрос об альтернативных инвестиционных инструментах 
и сбалансированном решении для тех, кто предпочитает получить 
надежность и доходность выше банковского депозита.
На сегодняшний день к основным направлениям вложения 
свободных денежных средств относятся: фондовый рынок, 
недвижимость и банковские вклады. Этим «трем китам» 
обывательских вкладов противопоставляются новые альтернативы, 
обещающие высокий уровень дохода – структурированные продукты.
В дальнейшем процентные ставки по вкладам пойдут вниз, так как финансовая система 
развивается, банки укрупняются и получают доступ к дешевеющему финансированию с западных 
рынков. Доступ иностранцев к торговле российскими государственными долговыми бумагами 
провоцирует снижение кривой доходности на отечественный госдолг и, как следствие, на долги 
крупных госбанков – им нет смысла брать деньги у населения под высокий процент, когда есть 
альтернатива занять на Западе в 2-3 раза дешевле.

В центре Перми — по ул. Ленина, 96 – открылся новый офис ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
Теперь так полюбившиеся пермякам качественные и удобные сервисы банка стали еще доступнее. Жители города 
получат здесь весь спектр банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, операции по вкладам, прием и про-
ведение платежей, потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты и обмен валюты.
«Особенностью крупного мегаполиса является большое сосредоточение людей в центральной, деловой части города. 
Мы предлагаем полный комплекс банковского обслуживания и корпоративным клиентам, и частным лицам в непо-
средственной близости от места работы и проживания. Уверена, что офис ОАО АКБ «Металлинвестбанк» поможет 
пермякам совершать финансовые операции легко, быстро и  в  удобном формате»,  – отметила директор Пермского 
филиала ОАО АКБ «Металлинвестбанк» Людмила Удальцова.
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разбирательство Экономика

Текст: Кирилл Перов

аукцион, который территориальное управление 
росимущества по пермскому краю провело в июне 
этого года, обрел своего победителя только 13 ноя‑
бря. право аренды 4,3 тыс. га земли сельскохозяй‑
ственного назначения на территории Гамовского 
поселения получила компания из Самары Зао 
«комсомолец». основным оппонентом самарцев 
на аукционе выступила еще одна иногородняя 
компания – ооо «возрождение», зарегистриро‑
ванная в Ульяновске. «Местные» организации 
на торгах были представлены в лице ооо НпФ 
«Садоводство», ооо «весна», ооо «русь», ФГУп 
«племзавод верхнемуллинский», а также ооо 
«пермагрокомплекс». Самарское предприятие 
оказалось победителем беспрецедентных для 
пермского края торгов, которые длились практи‑
чески две недели. в результате было сделано более 
3 тыс. аукционных ходов, а минимальная цена 
арендной платы с 171 тыс. возросла до 30 млн руб‑
лей. общество выразило готовность арендовать 
участки и за столь серьезную цену.

однако компания, неожиданно для себя, полу‑
чила от краевого теруправления росимущества 
договор, который отличался от документа, опу‑
бликованного на официальном сайте госзаку‑
пок. ключевые отличия касаются тех пунктов, 
в которых оговариваются конкретные формы 
использования земельных участков, условия взаи‑
моотношений сторон, условия расторжения дого‑
вора и порядок повышения арендной платы. так, 
в первоначальном проекте договора размер аренд‑
ной платы изменяется ежегодно на размер уровня 
инфляции, установленного федеральным законом 
о бюджете. в то время как в предоставленном 
договоре размер арендной платы изменяется 
ежегодно на размер коэффициента инфляции, 
утверждаемого федеральным Министерством эко‑
номического развития.

руководство Зао «комсомолец» 10 июня под‑
писало предложенный госструктурой документ, 
составив протокол разногласий, направленный 
на приведение текста договора в соответствие 
с аукционной документацией. краевое теруправ‑
ление росимущества расценило такие действия 
организации как уклонение от подписания до‑
говора. после чего Зао «комсомолец» обратилось 
в арбитражный суд, требуя от федерального ве‑

домства подписания спорного документа в том 
виде, в котором он был опубликован на офици‑
альном сайте госзакупок. в августе краевой суд 
наложил обеспечительные меры и запретил тУ 
росимущества проводить повторные торги по 
данным земельным участкам, а также запретил 
управлению федеральной службы госрегистрации 
и кадастра проводить какие‑либо регистрацион‑
ные процедуры. в свою очередь теруправление 
исковые требования со стороны Зао «комсомо‑
лец» не признало и все‑таки объявило повторный 
аукцион.

в ходе судебного разбирательства представитель 
госструктуры пояснил, что проект договора был 
размещен на сайте госзакупок только для предва‑
рительного ознакомления, а окончательный ва‑
риант можно было получить от теруправления по 
соответствующему запросу. «росимущества прово‑
дило конкурс, руководствуясь требованиями по‑
становления правительства рФ № 808, а не 94‑ФЗ, 
действие которого на этот случай не распростра‑
няется. Мы вообще могли не размещать инфор‑
мацию об аукционе на сайте госзакупок. однако 
в наших интересах было сообщить о торгах мак‑
симально широкому кругу контрагентов. в то 
же время процедура информирования, согласно 
постановлению № 808, нами была полностью вы‑
полнена», – сообщил в суде ответчик. также от‑
ветчик обратил внимание суда на ряд фактов, так 
или иначе свидетельствующих о согласованных 
действиях ооо «возрождение» и Зао «комсомо‑
лец» в ходе проведения торгов. представитель 
тУ росимущества сообщил, что соответствующая 
информация была направлена государственным 
органом в региональное управление ФаС россии.

однако суд встал на сторону Зао «комсомолец» 
и посчитал аргументы теруправления необосно‑
ванными. Суд подверг сомнению и доводы ответ‑
чика о сговоре между компаниями «возрождение» 
и «комсомолец». в результате после рассмотре‑
ния дела по существу иск Зао «комсомолец» был 
удовлетворен полностью, а решение комиссии 
территориального управления росимущества по 
пермскому краю о признании торгов недействи‑
тельными признано незаконным. Судебный 
орган обязал госструктуру подписать договор 
на аренду земельных участков в том виде, в ко‑
тором он был размещен на официальном сайте 
госзакупок.

доказали право
самарская компания «комсомолец», победившая 
в результате двухнедельных торгов и повысившая 
первоначальную цену более чем в 170 раз, в краевом 
арбитражном суде доказала свое право на подписание 
договора аренды земельных участков в Пермском районе.

На минувшей неделе состоялся торжественный 
пуск газа на объекты газопровода в Бардымском 
районе. 15 ноября работы по газификации были 
завершены в селах Султанай, Брюзли и деревнях 
Сюзянь, Бартыбай.

как отметил участвовавший в торжественной це‑
ремонии запуска объектов Сергей Бритвин, пер‑
вый заместитель руководителя исполнительного 
комитета ро впп «еДИНая роССИя» пермского 
края, сейчас в рамках программы газификации 
регионов россии в прикамье активно реализуется 
программа газоснабжения и газификации региона 
на 2012‑2015 годы. «До конца 2015 года природный 
газ должен появиться в 45 населенных пунктах 
прикамья. Уже в этом году мы видим результаты 
работы этой программы», – сказал г‑н Бритвин.

в рамках программы в 2014 году начнется газифи‑
кация 12 деревень и сел в куединском, еловском, 
Чайковском и Березовском районах.

Напомним, на октябрьском заседании Законода‑
тельного собрания края было принято решение 
о предоставлении «Газпрому» налоговой льготы 
на год, которая, по оценкам экспертов, составляет 
450 млн руб. одновременно будет подписано со‑
глашение, которое предусматривает инвестиции 
«Газпрома» в регион в размере более 2,5 млрд руб. 
таким образом, прикамье усилит темпы газифи‑
кации и получит в рамках социальных программ 
«Газпрома» новые социальные объекты – уже 
сейчас компания финансирует строительство физ‑
культурно‑оздоровительных комплексов (Фок). 
эту работу удалось начать благодаря консолидиро‑
ванному решению фракции «единая россия» в За‑
конодательном собрании пермского края.

совместная 
работа
инвестиции «газпрома» 
работают на благо Пермского 
края. очередные населенные 
пункты газифицированы 
в бардымском районе.

СПРАВКА
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий 
Медведев на совещании по газификации российских 
регионов 30 августа заявил, что средний уровень 
газификации в России за последние пять лет 
превысил 83 %, сетевым газом обеспечено более 53 % 
сел. По словам главы правительства и председателя 
партии, работа по газификации изначально 
строилась как зона совместной ответственности 
компании «Газпром» и регионов. Только в этом 
году на газификацию «Газпром» планирует 
направить 34 млрд рублей, программой будут 
охвачены 68 субъектов Российской Федерации. 
В этой связи председатель правительства поручил 
быстрее завершить подготовку всей необходимой 
нормативно-правовой базы для окончательного 
урегулирования вопроса платы за подсоединение 
к газовым сетям «Газпрома».
С 10 июня вступили в силу поправки в закон 
о газоснабжении, которые направлены 
на совершенствование порядка регулирования 
отношений в области подключения 
к газотранспортным сетям. Одновременно 
Федеральной службе по тарифам было поручено 
подготовить проекты подзаконных актов, 
в которых можно зафиксировать основные 
принципы и правила подключения к сетям.

Текст:  
Кирилл Перов
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Текст: Анастасия Каячева

Женщина, которая ест сыр
Цифровой бум, отразившийся на многих творче‑
ских сферах, стал предвестником и бума фотодела 
в перми. количество фотографов растет, отде‑
лить профессионалов от дилетантов все сложнее, 
сложнее и ориентироваться в ценах на их услуги. 
в связи с инфляцией трудовых ресурсов рынок 
фотоуслуг приобрел аморфные очертания, отмеча‑
ют пермские фотографы, определить его сегменты 
проблематично.

«На пермском рынке деление по отраслям доволь‑
но условное. есть две основные категории: свадеб‑
ные фотографы и корреспонденты. первые могут 
сделать и семейное, и детское фото, снять «лав  
стори», сделать фотосессию будущей мамочки 
и при желании хороший репортаж. я выделяю от‑
дельную категорию «корреспонденты», так как 
есть фотографы, работающие конкретно в этой об‑
ласти, но их в городе единицы. в последние годы 
появилось новое направление – фэшн‑фотография, 
но выделить ее в нашем городе в отдельную от‑
расль не могу. Фотоссесии в стиле «фэшн» дорого‑
стоящие и доступны немногим», – рассказывает 
фотограф ольга Галузо. также многие фотографы 
выделяют в отдельные сегменты профессиона‑
лов, занимающихся семейной съемкой, съемкой 
в школах и детских садах на торжественных ме‑
роприятиях, в фотостудиях, рекламной съемкой. 
почти все специализируются на нескольких видах 
деятельности.

Денис Григорьев, профессиональный фотограф, 
который большинство своего рабочего времени 
проводит в Москве, предлагает другой способ об‑
щей оценки состояния рынка фотоуслуг. он от‑
мечает, что сейчас в городе есть 3‑5 фотографов, 
которые могут снимать достаточно хорошо, чтобы 
осуществлять практически любой вид фотосъем‑
ки. «к ним обращаются заказчики, заботящиеся о 
том, как будет выглядеть их продукция, издание, 
реклама, услуга. Но таких заказчиков тоже ката‑
строфически мало», – отмечает г‑н Григорьев. в 
то же время, по его словам, есть много любителей, 
плохих фотографов, которые также готовы фото‑
графировать все и получать небольшой гонорар. 
«Чаще всего они это делают для раскрутки себя, 
самоудовлетворения. к ним обращаются заказчи‑
ки, желающие сэкономить и предполагающие, что 
женщина, которая ест сыр, – это всегда женщина, 
которая ест сыр, и неважно, как она это делает», – 
поясняет фотограф.

такая нестабильная ситуация на рынке имеет ряд 
последствий. Юлия Шумская, семейный фото‑
граф, отмечает, что цена на услугу фотографа 
в итоге может совершенно не соответствовать 
качеству и заказчик теряется в выборе профес‑
сионала. «так как в фотографию может прийти 
практически любой, купивший фотоаппарат, без 

каких‑либо знаний, без обучения, без опыта, тен‑
денцией на рынке становится дикий демпинг», – 
говорит Юлия Шумская. С другой стороны, как 
рассказывает ольга Галузо, многие фотографы 
с большим стажем просто не успевают следить за 
современными тенденциями, а начинающие ча‑
сто «попадают в струю».

владимир Герасимов, пермский фотограф с боль‑
шим профессиональным стажем, поддерживает 
коллег: «все хватаются за все – в результате имеем 
низкое качество фотоуслуг, отсюда и низкие цены. 
это связано с высочайшей конкуренцией в каждом 
секторе при непрофессионализме участников».

Фотографирует трупы
Несмотря на высокий уровень конкуренции, как 
отмечает г‑н Герасимов, найти работу начинающе‑
му фотографу несложно: «Достаточно раскрутить 
себе страничку вконтакте, и люди потянутся с за‑
казами. причем ловили молодых фотографов даже 
на плагиате, порой делается все, лишь бы заманить 
клиента». Добиться заказов на серьезную коммер‑
ческую съемку при этом крайне затруднительно. 
«пермские периодические издания платят очень 
мало. а вот индивидуальные заказчики за час 
съемки могут заплатить 3‑5 тысяч рублей», – рас‑
суждает фотограф.

Ситуация на пермском рынке – аб-
солютное большинство берется за 
любые заказы.

С другой стороны на эту проблему смотрит Денис 
Григорьев. Из‑за малого числа потенциальных 
серьезных клиентов в перми он делает вывод об 
отсутствии конкуренции на рынке: «На пермском 
рынке нет особой конкуренции, так как слишком 
небольшой бюджет у заказчиков. Не за что конку‑
рировать. в Москве бюджеты отличаются от перм‑
ских, думаю, это ясно и так».

Заказчиками съемок, как правило, выступают 
частные лица, желающие запечатлеть важное 

событие своей жизни на фото, но услуги профес‑
сионала в данной сфере нужны и предприятиям, 
фирмам, которые предпочитают работать с фото‑
графами напрямую, без посредничества реклам‑
ных компаний при создании промо‑материалов 
или подобного рода продукции. также к фото‑
графам обращаются периодические издания. о 
таких заказах владимир Герасимов рассказывает: 
«Журналов всего парочка, но объемы работы у 
них колоссальные, а оплата услуг низкая – берут 
потоком». также услугами фотографов для соз‑
дания рекламных образов пользуются пермские 
магазины.

тот факт, что в перми самая большая доля от 
общего числа фотографов специализируется 
на свадьбах, по словам г‑на Герасимова, связан со 
спецификой спроса. Существенный контингент 
ориентирован на семейные съемки, и меньше все‑
го фотографов узкоспециализированных, которые 
могут сделать качественные снимки ювелирных 
изделий, интерьеров или фотографии блюд.

Большая часть заказов – работа 
на свадьбах.

Надо отметить, что растет не только и не столько 
количество обученных и знающих свое дело фото‑
графов, а в первую очередь любителей и профанов, 
предлагающих свои услуги за деньги. «как‑то была 
история. На вопрос – кто снимал вашу свадьбу? – 
мне ответили: «профессиональный фотограф». 
позже выяснилось, что он работает в полиции 
и фотографирует места преступлений и трупы», – 
рассказывает ольга Галузо.

владимир Герасимов отмечает и то, что уровень 
запросов заказчиков падает: «Молодежь, кото‑
рой камеру купили родители, готова работать за 
еду, лишь бы пробиться «в свет». падает общее 
качество работ. происходит это еще и потому, 
что пермский потребитель не избалован и готов 
платить кому угодно – у кого камера посолиднее 
и кто ведет себя понаглее.  

готовы на все
в Перми продолжает 
неумолимо расти интерес 
к фотоделу. По оценкам 
экспертов, в результате бума 
открытия фотостудий за 
последние несколько лет их 
количество увеличилось в три 
раза. Профессионалы сетуют 
на засилье дилетантов, а те 
продолжают браться за 
любой заказ.
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по данным УФНС россии по пермскому краю, об‑
щая сумма налоговых поступлений в бюджеты 
муниципалитетов по итогам 9 месяцев 2013 года 
составила 17,62 млрд рублей, увеличившись по 
сравнению с аналогичным периодом прошло‑
го года на 23 %. Наибольший рост зафиксирован 
в Гремячинске – 123 %, ординском и Соликамском 
районах – 60 % и 55 % соответственно. На данный 
момент с опережением идут поступления по всем 
трем налогам от физических лиц.

отметим, что порядка 2 / 3 налоговых поступлений 
в бюджеты составляют налоги на доходы физи‑
ческих лиц. Именно рост НДФл обеспечивает, как 
правило, увеличение общей суммы поступлений. 
«в 2013 году в консолидированном бюджете перм‑
ского края произведено перераспределение НДФл 
межу краевым бюджетом и местными бюджета‑
ми в пользу последних. Соответственно, большая 
доля стала поступать в местные бюджеты. С этим, 
в первую очередь, и связан рост. однако и общие 
объемы поступлений по краю тоже увеличивают‑
ся», – сообщили «bc» в пресс‑службе Управления 
ФНС россии по пермскому краю.

Юрий Белоусов, директор Центра прикладной эко‑
номики, связывает рост налоговых поступлений 
в том числе и с ростом заработной платы работ‑
ников бюджетной сферы в пермском крае. «по 
указам президента рФ зарплата работников об‑
разования, культуры, в том числе и тех, кто живет 
в крае, должна прийти в соответствие со средней 
заработной платой в регионе. если пермский край 
выполняет указ, то зарплата у многих должна 
в разы увеличиться, а вслед за этим – и поступле‑
ния по НДФл. в тех районах, где есть промышлен‑
ность, производство, особенного роста произойти 

не должно, а в тех, где основная часть населения – 
работники бюджетной сферы, как раз и произошло 
увеличение поступлений, в этом нет ничего уди‑
вительного», – отмечает г‑н Белоусов.

Что касается поступлений по земельному налогу, 
то в этом году была расширена налогооблагаемая 
база за счет вовлечения в нее объектов, по которым 
ранее не было сведений, например, об инвентари‑
зационной стоимости, о кадастровой стоимости, о 
собственниках, объясняют в пресс‑службе УФНС 
россии по пермскому краю. кроме того, в перм‑
ском крае один из самых высоких земельных на‑
логов в россии. если исключить столичные города, 
то прикамье однозначно входит в тройку регионов 
с наиболее высокими ставками земельного налога, 
отмечает Юрий Белоусов.

База земельного налогообложения постоянно толь‑
ко растет. «это естественный процесс – формиру‑
ются новые земельные участки, вовлекаются в обо‑
рот, растет налогооблагаемая база. Сам же размер 
налога зависит в первую очередь от кадастровой 
стоимости участков, которая бывает завышенной 
относительно рыночной цены. Собственники зе‑
мельных участков зачастую пользуются возмож‑
ностью снизить кадастровую стоимость (для этого 
действует специальная комиссия по оспариванию 
при росреестре, также с подобными исками соб‑
ственники имеют право обратиться в суд)», – от‑
мечает председатель комитета по связям со СМИ 
Нп «рГр. пермский край» Дмитрий овчинников. 
«в последние три года сложилась следующая ситу‑
ация: кадастровая стоимость была пересмотрена, 
и это серьезно сказалось на предприятиях, на ба‑
лансах которых находятся очень большие земель‑
ные участки. естественной реакцией бизнеса стало 

снижение кадастровой стоимости, а значит, и на‑
логовых отчислений», – объясняет уменьшение 
поступлений по земельному налогу в некоторых 
территориях Дмитрий овчинников.

«bc», основываясь на данных УФНС россии по 
пермскому краю, подготовил топ муниципали‑
тетов с лучшими и худшими показателями роста 
налогообложения по итогам 9 месяцев 2013 года.

Экономика

со всех налог Текст: Дария Сафина

муниципалитеты Пермского края за 9 месяцев 2013 года собрали на 23 % больше налогов, 
чем год назад. в некоторых территориях показатели по отдельным налогам выросли в 3,5 раза.

тоП муниципалитетов по налоговым 
поступлениям в местные бюджеты

Динамика поступления налогов 
в местные бюджеты по итогам 
9 месяцев 2013 года (тыс. рублей)

Общий тОп муниципалитетов по сумме 
налоговых поступлений в бюджеты:
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Общая сумма 
налоговых 
поступлений 
в бюджеты 
муниципалитетов 
Пермского края

17 616,599 123%

1 г. Пермь 9 934,996 119%
2 г. Березники 1 348,8 110%
3 г. Соликамск 671,789 125%
4 г. Чайковский 614,084 133%
5 Пермский район 519,776 143%

тОп муниципалитетов по максимальному 
росту общей суммы налоговых поступлений  
в бюджеты:
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1 г. Гремячинск 58,332 223%
2 Ординский район 44,351 160%

3 Соликамский 
район 101,763 155%

4 Ильинский район 40,829 154%
5 г. Кизел 70,418 154%

тОп муниципалитетов с минимальным ростом 
общей суммы налоговых поступлений  
в бюджеты: 
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1 г. Березники 1 348,8 110%
2 пос. Звездный 23,886 111%
3 г. Лысьва 292,968 113%
4 г. Кунгур 292,509 117%
5-6 Осинский район 162,076 119%
5-6 г. Пермь 9 934,996 119%
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тОп муниципалитетов по максимальному 
росту налоговых поступлений по ндфл:
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1 г. Гремячинск 48,364 278%
2 Чердынский район 53,627 195%
3 Соликамский р-н 92,142 168%
4 г. Кизел 54,375 163%
5 Кудымкарский р-н 24,066 162%

тОп муниципалитетов с минимальным ростом 
налоговых поступлений по ндфл:
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1 пос. Звездный 20,28 111%
2 г. Березники 953,182 120%
3 г. Кунгур 210,023 124%
4 г. Лысьва 205,514 125%
5 г. Кудымкар 74,931 129%

тОп муниципалитетов по максимальному 
росту поступлений по земельному налогу:
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1 Частинский район 1,54 358%
2 Бардымский район 3,826 288%
3 Чердынский район 1,087 283%
4 Ильинский район 1,81 271%
5 Б.Сосновский р-н 2,464 267%

тОп муниципалитетов по росту поступлений 
по транспортному налогу:
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1 г. Кизел 5,152 173%
2 Уинский район 3,501 165%
3 Нытвенский район 12,778 156%
4 Ординский район 4,704 148%
5-6 Суксунский район 5,527 141%
5-6 г. Чайковский 49,863 141%

тОп муниципалитетов с минимальным ростом 
поступлений по транспортному налогу:
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1 Осинский район 11,931 80%
2 г. Лысьва 16,864 84%
3-4 Гайнский район 2,6 88%
3-4 Соликамский р-н 3,539 88%
5 Верещагинский р-н 9,678 95%

тОп муниципалитетов с минимальным ростом 
поступлений по земельному налогу: 
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1 г. Краснокамск 54,06 66%
2 Осинский район 11,174 73%
3 г. Чайковский 71,966 82%

4-5 г. Березники 247,905 83%
4-5 Чернушинский р-н 26,242 83%

тОп муниципалитетов по максимальному 
росту поступлений по налогам на имущество 
физических лиц:
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1 г. Александровск 1,704 223%
2 г. Кизел 0,976 211%
3 Ильинский район 0,805 205%
4 Усольский район 1,21 189%
5 Уинский район 0,41 177%

тОп муниципалитетов с минимальным 
ростом поступлений по налогам на имущество 
физических лиц: 
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1 Юрлинский район 0,064 58%
2 Гайнский район 0,089 67%
3 Юсьвинский район 0,317 84%
4 Еловский район 0,348 85%
5 г. Лысьва 1,442 88%

Общая сумма налоговых поступлений 
по ндфл:
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Сумма поступлений 
в бюджеты 
муниципалитетов 
Пермского края

12 195,725 136%

г. Пермь 6 564,296 130%

Общая сумма поступлений по налогам 
на имущество физических лиц:
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Сумма поступлений 
в бюджеты 
муниципалитетов 
Пермского края

148,721 131%

г. Пермь 73,044 135%

Общая сумма поступлений по земельному 
налогу:
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Сумма поступлений 
в бюджеты 
муниципалитетов 
Пермского края

3 218,224 96%

г. Пермь 2 364,753 97%

Общая сумма поступлений по транспортному 
налогу:
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Сумма поступлений 
в бюджеты 
муниципалитетов 
Пермского края

957,342 124%

г. Пермь 436,329 132%

Источник всех таблиц — данные УФНС России по Пермскому краю

Ни имя, ни звание, ни опыт работы не ин‑
тересуют современных заказчиков, в основном 
таких же желторотых юнцов».

Начинающему фотографу г‑н Герасимов дает совет: 
«прежде всего следует подумать о пенсии и пред‑
пенсионном возрасте. Юные девушки, порхающие 
аки бабочки на чужих свадьбах, представьте себя 
в 40 или 50. Сможете вы все так же порхать – или 
лучше досидеть до должности главного с прилич‑
ным окладом? Юношей сложнее «напугать». пусть 
скачут. Фотография – это тяжелый труд: приходится 
носить по 10‑15 килограммов аппаратуры на себе».

Цена – качество
конкуренция растет и в других сегментах рын‑
ка фотоуслуг, в частности, в перми появляется 
все больше фотостудий и фотошкол. владимир 
Герасимов отмечает: «Года четыре назад в перми 
начали массово открываться фотостудии. Думаю, 
с тех пор их количество увеличилось в три раза». 
отметим, что при выборе студии горожане чаще 
всего ориентируются на степень «раскрученно‑
сти» заведения, часто не оправдывая своих затрат.

Светлана власова, администратор фотостудии 
«Фотопрайм», рассказывает: «разброс цен на фо‑
тоуслуги очень большой. Зачастую определяю‑
щий фактор – степень известности фотографа 
и фотостудии. в итоге не всегда цена соответству‑
ет качеству. в среднем цена за час фотосъемки 
начинается от 1500 рублей и может расти до 10 
тысяч. Что касается аренды студии, в среднем 
цена за час составляет 600 рублей, варьируясь от 
300‑400 до 1000 рублей. она зависит от качества 
интерьера и, что важнее, оборудования». На по‑
следние позиции при выборе фотостудии и сле‑
дует ориентироваться. Интересно, что у хорошей 
фотостудии, по словам Светланы власовой, вы‑
сота потолков должна составлять минимум 4,5 
метра, а большинство их создаются из жилых 
квартир или подобного рода помещений.

прибыльность студий, как отмечают владельцы 
подобного бизнеса, невысока. «Застойным» се‑
зоном считают лето, так как в этот период фото‑
графы снимают на пленэре. в период с ноября 
по январь, по словам Марии липиной, директора 
фотостудии Arthouse, профессионального фото‑
графа, заказов на аренду у студий много.

Многие пермские фотостудии создавались для 
определенных проектов. так, «Фотопрайм» ор‑
ганизовывался дизайн‑студией «Галаго», а «ла 
Специя» проводит съемки журнала «Стольник».

Надо отметить, что «Фотопрайм» – одна из немно‑
гих студий в городе, которая работает со штатны‑
ми фотографами. в остальных, как правило, пло‑
щади арендуют. «примерно 70 % съемок, которые 
проходят в студии, – это съемки непрофессиональ‑
ных фотографов. клиентам просто очень интерес‑
но пробовать», – отмечает Мария липина.

в основной массе заказов на фотосъемку в городе, 
несомненно, лидируют свадьбы. по оценкам Ма‑
рии липиной, на второй позиции стоит семейная 
и детская съемка. «в последнее время интерес к се‑
мейной фотосъемке, «лав стори» или фотосессиям 
для беременных мамочек очень вырос», – утверж‑
дает собеседница. Индивидуальные фотосессии 
можно поместить на третью позицию. Наименее 
популярны специализированные съемки, муж‑
ские фотосессии. также г‑жа липина отмечает, что 
фотографы, работающие на выпускных в школах 
и в детских садах, получают стабильно большое 
количество заказов. «На самом деле определить 
конкретные категории в разговоре о тематике 
в общем объеме заказов сложно, так как у каждого 
профессионала доход строится по‑разному. кроме 
того, многие фотографы берутся за все заказы без 
разбора», – поясняет Мария липина.

обЩество

готовы 
на все
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как стало известно «bc», краевые 
чиновники спорят, как поступить 
с частью имущественного комплекса 
ГБоУ Спо «пермский авиационный 
техникум им. а. Д. Швецова». Дело 
в том, что ряд помещений, которые 
сегодня находятся в краевой соб‑
ственности и закреплены на праве 
оперативного управления за учеб‑
ным заведением, не эксплуатиру‑
ются. речь идет о здании учебного 
корпуса № 3 (ул. екатерининская, 49), 
и двух зданий учебных мастерских 

(ул. М. Горького, 33а). Их общая пло‑
щадь составляет 5,77 тыс. кв. метров.

Что касается площадей первого зда‑
ния, то сегодня часть из них (314 кв. 
метров) пустует, а часть передана по 
договору аренды различным пред‑
принимателям в целях размещения 
коммерческих площадей. по данным 
«ДубльГис», в здании располагаются 
сауна «С легким паром!» (в подваль‑
ном помещении) и ювелирный дом 
«Сереброника». во втором здании раз‑

мещены станочные мастерские (зани‑
мают 500 кв. метров), но большая часть 
площадей пустует (ранее там были 
учебные классы, но из‑за трещин их 
пришлось оттуда перенести). в третьем 
пустует большая часть – 2440 кв. ме‑
тров. Факт неиспользования помеще‑
ний подтвержден проверкой, которая 
27 сентября прошлого года была ини‑
циирована краевым министерством 
по управлению имуществом и земель‑
ным отношениям. повторная проверка 
в марте 2013 года констатировала, что 
ситуация не изменилась. по данным 
«bc», в связи с этим минимущества на‑
правляло в адрес краевого министер‑
ства образования и науки пермского 
края и заместителя председателя пра‑
вительства пермского края Надежды 
кочуровой обращения с просьбой про‑
вести анализ эффективности использо‑
вания имущества. И предложило краю 
отказать техникуму в оперативном 
управлении зданиями и передать их 
в краевую казну, сократив тем самым 
налоговую нагрузку на бюджет.

На запросы минимущества отклик‑
нулась Надежда кочурова, которая 28 
октября в письме министру андрею 
Шагапу ответила, что часть спорных 
помещений сегодня не может ис‑
пользоваться техникумом в учебных 
целях, поскольку размер комнат 
в зданиях не соответствует установ‑
ленным нормативам. она также сооб‑
щила, что в настоящее время краевое 
министерство образования с целью 
сделать помещения функциональны‑
ми инициировало инвестиционный 
проект «реконструкция учебного 
корпуса ГБоУ Спо «пермский авиа‑
ционный техникум им. а. Д. Швецова» 
со строительством пристроя», в ходе 
которого запланированы работы по 
реконструкции здания по ул. екате‑
рининской, 49 и возведение пристроя 
на месте аварийных мастерских. Срок 
реализации – 2014‑2016 годы. в связи 
с этим г‑жа кочурова считает, что пе‑
редача помещений в казну пермского 
края нецелесообразна.

как заявил «bc» директор техникума 
александр Дическул, руководство 
учебного заведения ратует за сохра‑
нение корпусов. «Мы, конечно, вы‑
ступаем за то, чтобы оставить корпуса 
техникуму. Мастерские, правда, на‑
ходятся в полуаварийном состоянии. 

Часть помещений первого корпуса 
на екатерининской действительно 
по предписанию роспотребнадзора 
и роспожнадзора сегодня не могут 
использоваться под учебные классы, 
поскольку здание было построено по 
нормам, действующим в 30‑х годах. 
Но это лишь 1 / 6 площадей, в остав‑
шейся части корпуса идут занятия, 
и они никогда не прекращались. 
Сегодня там располагаются уни‑
кальные классы, отделение маши‑
ностроения с классами станков ЧпУ 
и 3D‑технологий, медпункт, а также 
занимается весь первый курс. а это 
1200 студентов. Где мы их разместим, 
если здание у техникума заберут? ре‑
конструкция корпусов должна была 
пройти еще в 80‑х годах. когда я при‑
шел в техникум в 1999 году, на месте 
мастерских уже должен был стоять 
новый корпус. Но денег так и не выде‑
лили. позже контролирующие органы 
наложили мораторий на проведение 
занятий в неприспособленных поме‑
щениях. Мы нашли инвестора, гото‑
вого провести реконструкцию, подго‑
товили все документы, но мораторий 
так и не был снят. в настоящее время 
готовится инвестпроект, который по‑
зволит реконструировать весь первый 
корпус и возвести пристрой на месте 
мастерских. тогда второй корпус тех‑
никума будет отдан краю, и мы пол‑
ностью переедем в оставшиеся два».

в свою очередь, в минимущества стоят 
на своем. Чиновники намереваются 
дать поручение подготовить объекты 
к изъятию из оперативного управле‑
ния и размежевать земельный участок 
под ними. как сообщил «bc» источ‑
ник в правительстве края, знакомый 
с ситуацией, позиция министерства 
заключается в том, что имущество тех‑
никума должно использоваться по на‑
значению, а не сдаваться в аренду для 
коммерческих целей. «такое имуще‑
ство должно изыматься и вовлекаться 
в оборот с целью получения дополни‑
тельных доходов в бюджет», – отметил 
источник. он также добавил, что пока 
у чиновников нет информации, за счет 
каких средств будет финансироваться 
инвестпроект по реконструкции кор‑
пусов техникума. «вряд ли на эти цели 
заложены деньги в краевом бюджете. 
поэтому неясно, как они собираются 
реализовывать этот проект», – заклю‑
чил собеседник.

сПор

техникум? нет, баня
разошлись мнения краевых чиновников по поводу нефункционирующих помещений 
«Пермского авиационного техникума им. а. д. Швецова». одни утверждают, что реализуют 
здесь инвестиционный проект, другие предлагают использовать имущество по назначению.

Текст: Ирина Семанина
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ЖивоЙ интернет

Текст: Андрей Жилин

Звезда по имени Степан
пермский сектор «ЖЖ» в последнее 
время пестрит фееричными сканда‑
лами. в основном противостоят друг 
другу варяги и местный сетевой бо‑
монд. победителей на этой олимпи‑
аде, как водится, не бывает, но наши 
бойцы не теряют надежды получить 
хотя бы утешительный приз.

вот, например, новоиспеченный 
главный редактор газеты «перм‑
ское времечко» Степан Хлопов взял 
да обвинил начальника одного из 
управлений Федеральной антимоно‑
польной службы Дмитрия Махонина 
в клевете. Хлопову не понравилось 
интервью Махонина в «Звезде», где 
чиновник смутно намекает на не‑
компетентность прогубернаторских 
журналистов и даже раскрытие ими 
некоей государственной тайны.

«Звезда» не упустила возможности 
поехидничать над обиженным Хло‑
повым и разместила в своем «ЖЖ» 
gazetazwezda.livejournal.com текст 
ернического содержания под заго‑
ловком «С сутяжничества начинает 
свою карьеру в должности главного 
редактора молодой журналист»: 
«пикантность ситуации в том, что 
в своем интервью господин Махонин 
не указывал, о какой газете идет речь: 
название «пермское времечко» здесь 
под лупой не разглядишь. а если нет 
жертвы преступления, то нет и само‑
го преступления – любой юрист это 
подтвердит. Начинающему главному 
редактору, ранее более известному 
в перми как телеведущий и спортив‑
ный репортер, видимо, невдомек, что 
дела о клевете чаще всего в судах пер‑
спективы не имеют, так как почти 
невозможно доказать умысел. а тут 
еще неизвестна и потерпевшая сторо‑
на. На ком же шапка горит?..»

«какой я симпатичный на этом 
фото», – прокомментировал ссылку 
на статью Степан Хлопов на своей 
странице в Facebook.

Тайная тетрадь
«пришла с родительского собрания, – 
так начинался пост в социальной сети 
Facebook Надежды агишевой. воз‑
можно, кто‑то ждал, что г‑жа агише‑

ва поражена плохой успеваемостью 
своего ребенка, но нет, одну из самых 
влиятельных (по мнению местной 
прессы) женщин пермского края бес‑
покоило совсем иное. – про журна‑
лы – ситуация интересная. Учителя 
заполняют журналы в свои выходные, 
обязанность вести бумажную версию 
никто не отменял. Доплата за эту 
работу очень маленькая, нагрузка до‑
полнительная. Идея хорошая с этими 
журналами, только непонятно, поче‑
му дополнительная работа учителей 
не оплачивается нормально.

последнее время наша Зина беско‑
нечно участвует в разного рода олим‑
пиадах и играх. За небольшие деньги. 
как мне объяснили родители деток 
нашего класса, система работает без 
сбоев – результаты платных олимпи‑
ад учитываются в каких‑то рейтин‑
гах учителей и школ. Быстрое умно‑
жение в уме количества школьников 
на сумму затрат на такое «образова‑
ние» приводит к выводу о большом 
бизнесе. Сотни миллионов рублей 
в год через официально бесплатную 
систему образования получают част‑
ные компании. И это по всей стране. 
половина городского бюджета города 
уходит на образование. 11 млрд в год. 
кто зарабатывает на коммерческом 
обороте в этой сфере?»

комментаторы хором сетовали: мол, 
сейчас все платное и чему тут удив‑
ляться. «С точки зрения родителя, 
единственное, что должно реально 
интересовать, – это благополучная 
сдача ребенком еГэ и набор проход‑
ного результата для поступления в вуз 
на бюджет. На все остальное можно не 
реагировать», – выразила свое мнение 
татьяна Фельбер. а елена котова по‑
ведала то, о чем немногие в курсе: «я, 
например, если хочу видеть полную 
картину успеваемости, то переписы‑
ваю все из бумажной версии журнала, 
добавляю электронную, и еще у каж‑
дого учителя есть своя «тайная те‑
традь», в ней вся истина и хранится».

Наконец, Мария Федотова поделилась 
тем, от чего еще приходится стра‑
дать педагогам: «по поводу нагрузки 
учителей знаю не понаслышке – 
мама учитель. так вот: заполнение 
электронного и бумажного журна‑
ла – это лишь верхушка айсберга, еще 

программы, где поурочно расписаны 
темы, компетенции, задания и т.д. 
(примерно 15‑20 листов таблиц а4 
формата на каждый класс), отчеты 
попредметные, поклассные, помесяч‑
ные, четвертные, полугодовые; планы 
аналогичные; аналитические справки, 
смотры кабинетов, планы и отчеты по 
развитию этих кабинетов и т.д.».

Нет, проще все‑таки журналистом.

Сглаз-алмаз
Читатели сайта «bc» на этой неделе 
были в ударе. вот, к примеру, как 
отреагировал пользователь Махови‑
ковец на сообщение о том, что перм‑
ской мумии, одному из сокровищ 
пермской художественной галереи, 
на реставрацию требуется несколько 
миллионов рублей: «в очередь! Наш‑
ли чем гордиться! Мумия сотни или 
сколько там лет лежала – еще поле‑
жит! У нас ледовый городок на носу! 
Надо успеть из бюджета 25 дополни‑
тельных мультов отмыть и сделать 
всем хорошо. пока не растаяло. а им 
на мумию несколько миллионов по‑
давай! тут живым надо… до апреля».

Новость о пожаре в тЦ «алмаз» также 
не прошла незамеченной. посетите‑
ли сайта крепко зацепились за репли‑
ку о том, что во время инцидента ни‑
кто не пострадал. «как не пострадал? 
а мне из отдела что с вещами делать? 

кто за это ответит?!» – отреагирова‑
ла елена. олег недоумевал: «опять? 
летом пожар был, сейчас – пожар. 
Что‑то здесь не то?..»

как бы между делом читатели нашли 
решение головоломки, над которой 
уже который месяц бьются чинов‑
ники и правоохранительные органы: 
что делать с ночным клубом «Беге‑
мот», расположенным в незаконно 
возводимом здании по ул. Сибир‑
ской, 19‑б.

«Ну так пожалейте девчонок, не ви‑
новатые они. огласите лучше список 
клиентов. Нет клиентов – не будет 
и бегемота. Не запрещено законо‑
дательством стоять у окна и писать 
в твиттер: наблюдаю машину госно‑
мер такой‑то. Нравственность чинов‑
ников сразу вырастет в разы», – посо‑
ветовал прохожий.

владимир поддержал: «Согласен 
с прохожим. Бордель закрывается 
на раз. Цена вопроса – 10 тыс ру‑
блей. 5 тыс. бабушке из соседнего 
дома в качестве прибавки к пенсии, 
5 тыс. – на веб‑камеру и организацию 
трансляции в инете. И все. Никто из 
чиновников и депутатов не поедет».

Да, как говорится, если бы все было 
так просто, Business Class не задавал 
бы таких вопросов.

Мрак народа
обзор пермского интернета за неделю: дмитрий махонин обвинен в клевете, пермские школы 
скрытно зарабатывают миллионы рублей, пенсионерки выходят на тропу войны против 
ночных клубов.
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время 
обеда и бизнес-ланча: 

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

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский пр‑т, 68; 
ул. ленина, 98; ул. лени‑
на, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» 
(ул. петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармейская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 122; 
ул. Монастырская, 14)
Паб London  
(комсомольский пр‑т, 48)
Пивной ресторан «Кама» 
(ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский пр‑т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. кирова, 60/Сибир‑
ская, 10)

Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский пр‑т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский пр‑т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ любимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барбара» 
(ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и Шо-
колад» (ул. петропавлов‑
ская, 55)
Ресторан «Строгановская 
вотчина» (ул. ленина, 58)
Сеть пивных ресторанов 
«БоБ» (ул. екатери‑
нинская, 120; шоссе кос‑
монавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» (ул. 
Сибирская, 46)

Газета также распростра-
няется в отелях города:

Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демидково, 
ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт 
«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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Продукт: 
«Географ глобус пропил»

Режиссер: 
александр велединский

Продукт: 
«третье человечество»

Автор: 
Бернар вебер
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театральные постановки одного из самых значительных романов алексея Ива‑
нова намекают, что его проза не годится для творческой интерпретации: на вы‑
ходе, как в случае со спектаклем пермского театра‑театра, имеем трехчасовую 
претенциозную тюзовщину, максимально упрощающую первоисточник.
однако первая экранизация работ «закамского затворника» опровергает наши 
выводы, оказывается, прозу Иванова можно переиначить вполне успешно, не 
изымая из нее никаких важных элементов, а напротив, насыщая современны‑
ми мотивами.
Действие «Географа» перенесено в наши дни, теперь герои романа пользуются 
мобильниками, интернетом и прочими благами цивилизации. впрочем, это 
нисколько не меняет канву повествования: главный герой, бездельничающий 
интеллигент Служкин устраивается работать в школу, где встречает пару де‑
сятков агрессивных и ленивых подростков; начинается предсказуемое проти‑
востояние поколений. Географ медленно, но верно уступает – у него и без того 
хватает проблем: жена крутит роман с его другом детства и обвиняет супруга 
в безденежье, коллега по школе никак не реагирует на его неловкие амурные 
поползновения, город на каме высасывает последние жизненные соки…
как и в книге, главные события начинают происходить в тот момент, когда 
Служкин со своими подопечными отправляется на сплав по местной беспо‑
койной речушке. Здесь‑то и выяснится, кто кого и чему научил.
Для пермяков, конечно, примечательно, что фильм снят в перми, мы с полу‑
лета узнаем местную серость и затхлость: спальные районы, однотипные под‑
воротни, бесполезно‑оптимистичная надпись «Счастье не за горами». однако 
же пейзаж почти сразу уступает место портрету, и тут уже неважно, где проис‑
ходит действие, важнее – с кем.
Хабенский, как он неоднократно повторял в интервью, не считает Служкина 
антигероем, это лишь продукт своего времени и обстоятельств места. режис‑
сер велединский, кажется, согласен с этим мнением: географ решен в какой‑то 
«призрачной» манере, словно он вот‑вот исчезнет, испарится. проще всего 
относиться к нему с пренебрежением или даже презирать, но получается так, 
что одним своим присутствием он укрепляет связи многих людей и явлений 
с действительностью, делает их очевидными и неразрывными. И не то чтобы 
географ «вечно совершает благо», но мнится, что без его участия конец проис‑
ходящему придет уже через полчаса.
Извечный вопрос, что лучше – фильм или книга, здесь даже не встает, так как 
лента открывает ранее неизвестную плоскость текста Иванова. Зрителю очень 
легко почувствовать себя причастным к происходящим на экране событиям. 
этому чувству на руку сыграло решение режиссера перенести действие филь‑
ма из 90‑х в «сейчас». поэтому и задерживаешь дыхание, когда во время куль‑
минации катамаран со школьниками скрывается в бурлящей воде и, кажется, 
уже никогда не появится на поверхности.
Вердикт «bc»: смотреть

кажется, мысли о том, что ожидает человечество в далеком и не столь далеком 
будущем, никогда не покинут французского писателя и публициста Бернара 
вебера. Что ни роман – то история о смысле и необходимости существования 
человеческой расы. И то, что даже в новой книге автора мы можем встретить 
знакомую фамилию героя, – тоже весьма предсказуемо для всех почитателей 
его таланта. И пусть это, к примеру, будет не тот самый, о котором вебер писал 
в «Муравьях», но точно тот, кто приходится близким родственником того са‑
мого из «Муравьев».
в своем новом произведении, явившемся миру в 2012 году, французский писа‑
тель попытался на основе реальных научно доказанных фактов эволюционно‑
го развития предположить, какое будущее ждет нашу планету и ее обитателей 
к тому моменту, когда ее население достигнет восьми миллиардов. С учетом 
того, что уже сегодня численность превысила семь миллиардов, действие ро‑
мана «третье человечество» разворачивается не далее как в XXI веке.
одним из главных героев книги «третье человечество» является внук эдмон‑
да Уэллса Давид. он пошел по стопам деда и отца, став ученым, специализиру‑
ющимся по теме влияния окружающей среды на физиологию людей и живот‑
ных. Научные труды и невероятные открытия, совершенные его именитыми 
предшественниками, послужили основой для исследования, которое позволи‑
ло создать людей совершенно нового типа.
эмчи – так назвали карликовых особей женского пола, имея в виду аббре‑
виатуру МЧ – «маленький человек». Созданные в результате генетического 
эксперимента девушки стали теми, кто, по замыслу автора, является третьим 
поколением человеческой расы из когда‑либо населявших Землю, наиболее 
приспособленным к тем условиям, которые сложились на планете после ее 
естественного изменения, воздействия на нее людьми или произошедших 
природных катаклизмов.
Само повествование романа многослойно и ведется от лица сразу нескольких 
героев. едва ли не самым главным является Земля. Бернар вебер представил 
ее в виде живого организма, чутко переживающего за все, что с ней делают на‑
селяющие ее виды. она следит за каждым касающимся ее движением, любым 
информационным сообщением, пытается сопротивляться тому, что может 
ее погубить. И мстит планета разрушительными катастрофами, которые то 
и дело грозят уничтожить все живое.
однако всем читателям при погружении в этот созданный вебером поток «эн‑
циклопедической» информации необходимо помнить, что это всего‑навсего 
научная фантастика, даже если она и опирается порой на доказанные факты 
и реальные открытия.
Рекомендация «bc»: читать, но не воспринимать как истину


