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опрос

да
18 %

Нет
64 %

Не в курсе,  
что она принята
18 %

Изменит ли жизнь региона принятая Программа  
социально-экономического развития края на 2012-2016 годы?

Местные «единороссы» 
избрали новым лидером 
Николая Демкина. И сде-
лали это, несмотря на оз-
вученную позицию губер-
натора, на четкие сигналы 
из федерального центра. 
Движущей силой процесса 
был Владимир Нелюбин. 
Общим местом в коммен-
тариях итогов конферен-
ции стали разговоры о 
поражении «группы Трут-
нева», появлении «третьей 
силы» и возможном союзе 
двух бывших губернато-
ров. Но пока все эти выво-
ды слишком сиюминутны. 
Для их подтверждения 
или опровержения тре-
буется назначение нового 
премьер-министра пра-
вительства края, а также 
принятие каких-либо 
решений на городском 
уровне. После завершения 
формирования всей вер-
тикали исполнительной 
власти Виктором Басарги-
ным роль и влияние всех 
политических группиро-
вок станет ясным.

политика

Сила Нелюбина 

➳ 5
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как я провел это

Ледовый городок 
В Перми на эспланаде начали строить ледовый 
городок. Проект имеет статус общегородского, 
на создание городка вместе с катком выделено 
порядка 45 млн рублей. На минувшей неделе 
появилась информация, что снежные сооружения не 
успеют возвести вовремя. Информация абсолютно 
неофициальная и никем из представителей заказчика 
не подтвержденная. Да по большому счету, это 
и неважно. Как строится все и вся в России, мы 
прекрасно знаем. Неважно, о каком объекте идет 
речь, на любом нас ждет форс-мажор в последние 
дни перед запуском. Перспективы ледового городка, 
наоборот, представляются радужными, ведь есть 
конкретная дата, к которой надо успеть и перенести 
которую никак не получится. Значит, к 31 декабря 
горки, снежные фигуры и прочие развлечения город в 
любом случае обретет.

Николай Демкин 
Николай Демкин еще пару недель назад и не 
предполагал, что станет лидером краевых 
единороссов. Но политически крайне неста-
бильная ситуация в крае превратила главу 
ПЗСП сначала в кандидата, потом в трибуна 
(фраза «Доктор, не надо меня лечить» уже 
вписана в историю), а после и в победителя. 
Сейчас главный вопрос — как не допустить, 
чтобы эта победа не стала пирровой. Демкин 
получает партию едва ли не в разобранном 
состоянии — организационно, финансово, 
медийно. Причем сам Николай Иванович и не 
скрывал, что четкой программы по развитию 
партии у него пока нет, ее только предстоит 
разработать. Усугубляет ситуацию и тот 
факт, что о единодушной поддержке нового 
руководителя со стороны партийцев гово-
рить не приходится. Поддержавшие Юрия 
Борисовца — скорее пятая колонна в отноше-
нии Демкина. Первого случая доказать свою 
состоятельность или дать повод для крити-
ки новому лидеру «ЕР» ждать совсем не-
долго — в марте состоятся выборы по трем 
округам в Пермскую городскую Думу.

«Сцена-Молот»
Основатель театра «Сцена-Молот» Эдуард 
Бояков написал на своей странице в FaceBook, 
что театр закрыт. Расшифровки реплики не 
последовало. Зато последовала реакция ин-
тернет-сообщества (в основном переживаю-
щая). Чуть позже высказались и в театре — в 
том смысле, что проект продолжает жить и 
будет развиваться. Трудно поверить в оп-
тимистические заявления о судьбе театра 
«Сцена-Молот», а вот в пессимизм Бояко-
ва — легко. К сожалению, этот театр так и 
не нашел себя, как и своего зрителя. Можно 
много сетовать, что закончилась культурная 
революция, что основатель Эдуард Бояков 
перестал заниматься своим детищем, да 
мало ли что еще. Но не может выжить те-
атр, если билеты сюда все чаще раздаются 
или продаются со значительной скидкой. В 
общем, все логично.

Ленинский районный суд признал 
Андрея Агишева виновным в незаконном 
предпринимательстве и назначил 
ему наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно. Г-н Агишев 
намерен обжаловать решение во всех 
инстанциях, вплоть до Европейского 
суда по правам человека.
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итоги недели тенденЦии

Текст: 
Дмитрий Орлов, 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края

Закон о митингах не 
помогает решать на-
зревшие проблемы, 
а провоцирует соци-
альный взрыв. 

В ноябре на пленарное заседание 
был вынесен первый вариант про-
екта этого закона, я уже тогда был 
настроен категорически против. 
Первая версия содержала четкие 
ограничения: митинги можно про-
водить не менее чем в ста метрах 
от общественно значимых зданий 
и сооружений. Мы наложили эти 
расстояния на карту и нашли толь-
ко три места в Перми, где возмож-
но проведение митингов: Балатов-
ский лес, Гайва и Закамск. Я счел, 
что возобладал здравый смысл, 
когда этот закон просто отозвали 
из повестки.
Каково же было мое изумление, 
когда на январское пленарное за-
седание внесли этот же закон, но с 
кардинальными изменениями, ко-
торые только усугубили ситуацию. 
Там, например, появилась новая 
ограничивающая формулировка: 
«в непосредственной близости от 
социально значимых объектов». 
А что такое непосредственная 
близость? Например, Балатовский 
лес находится в непосредственной 
близости от Перми II, аэропорта 
«Большое Савино» и так далее. 
То есть можно придумать массу 
причин, чтобы не разрешить про-
ведение митинга. Я так и сказал 
коллегам-депутатам: давайте уже 
честно признаемся избирателям, 
что этим законом мы запрещаем 
проведение в Перми массовых 
мероприятий. Любых.
Еще больше меня возмутило то, 
что закон о митингах рассмотре-
ли сразу в двух чтениях в 
течение одного пленар-
ного заседания. Между 
первым и вторым чте-
нием прошло два часа. 
О какой нормальной 
работе над законом 
может идти речь? 
О каких поправках, 
доработках, обще-
ственных слушаниях? 
Также меня удивило, 
что на заседании не 
было Татьяны 
Марголиной. 

Мне бы очень хотелось услышать 
ее мнение по поводу этого зако-
на. Депутат Чулошников в своем 
докладе сказал, что законопроект 
согласован с общественными ор-
ганизациями, с уполномоченным 
по правам человека. Но тут у меня 
возникает большой вопрос: если 
г-жа Марголина действительно со-
гласовала проект закона, то о каких 
правах человека вообще может 
идти речь?
Суть не в этом конкретном законе. 
Это просто «лакмусовая бумажка», 
которая хорошо отражает по-
следние тенденции. Думаю, если 
бы выборы были в обозримом 
будущем, этот закон бы не про-
шел. Господа депутаты побоялись 
бы проголосовать «за», поскольку 
избирателям тут же стало все по-
нятно. А так как до выборов еще 
далеко, четыре года, все забудется. 
Единственное, что мне удалось 
сделать, — это добиться поимен-
ного голосования. Соответственно, 
теперь у меня есть список тех, кто 
голосовал «за» и тех, кто поддер-
жал меня и проголосовал «против». 
Может быть, это больше вопрос 
морального удовлетворения, но, по 
крайней мере, мне есть что сказать 
избирателям.
Я не теряю надежды и буду пред-
лагать внести изменения в закон о 
митингах, но на это понадобится 
время. И не факт, что поправки 
будут приняты. Ведь всегда слож-
нее что-то менять, чем принимать 
готовые законы.
Самое главное, я не могу понять: 
чего мы боимся? Мы должны быть 
благодарны людям, которые вы-
ходят на подобные мероприятия, 
ведь зачастую, принимая те или 
иные законы, мы плохо представ-
ляем себе, как они работают на 
практике. С запретом митингов 
мы теряем источник обратной 
связи. Люди выходят в мороз и сля-
коть, чтобы сказать: «Вы делаете 
неправильно, совершаете ошибки, 
принятые законы не работают». 
Для многих это единственная воз-

можность донести до властей 
такую информацию.

Сейчас недовольство 
просто будет копиться, 

пока не взорвется. Раз-
ве это лучше? Тогда 
уже никто не будет 
спрашивать раз-

решения, люди 
просто выйдут на 
улицы, и послед-

ствия могут быть 
непредсказуемы.

Текст: Илья Седых

Выбрав нового лиде-
ра, партийцы ищут 
такой же смысл жиз-
ни, но по-прежнему — 
не сильно близкий к 
реальности.
Не знаю как вам, а мне истинное 
удовольствие на минувшей неделе 
принесло наблюдение за разгулом 
внутрипартийной демократии в 
региональном отделении «Единой 
России». Отправив «в игнор» мнение 
советчиков и вышестоящего руко-
водства, партийцы избрали своим 
вождем Николая Демкина. 

Собственно, сейчас уже нет смысла 
вникать в суть интриги, разбирать-
ся — кто кого переборол… Главный 
вопрос — не «почему», а «зачем». За-
чем такому опытному политику, как 
Николай Демкин, у которого автори-
тета хватает не только на собствен-
ное попадание в верхние эшелоны 
власти, но и сыну есть чем помочь, 
понадобилось взвалить на себя та-
кую ношу? Ничем, кроме искреннего 
убеждения, что современное состоя-
ние организации — не естественный 
modus vivendi и ее работу можно 
привести к стандартам производства 
ПЗСП, это не объяснить. И эмоцио-
нальное поведение депутата ЗС на 
конференции, когда он с трибуны 
отвечает Григорию Куранову, — тому 
подтверждение.

О том, что ноша эта будет отнюдь 
не легка, говорит кляуза, при-
шедшая из Добрянки накануне 
избрания политсовета. Руководи-

тель местной ячейки Владимир 
Тимофеев наконец улучил момент, 
чтобы «ущучить» однопартийца 
и, по совместительству, полити-
ческого оппонента, главу района 
Константина Лызова. Последнему 
припомнили давнюю обиду, когда, 
продолжая тему, начатую Олегом 
Чиркуновым, он позволил себе 
сделать ячейке неуместный ком-
плимент: «худшее подобие КПСС» 
(о той партии у г-на Лызова, види-
мо, более комплиментарные вос-
поминания). Короче, «они назвали 
тебя земляным червяком…» Если 
«поскрести по сусекам», то таких 
историй по краю, пожалуй, еще 
поднаберется. Куда там пермским 
коммунистам, у которых главная 
проблема — непослушные партии 
депутаты!

«ЕР» уже много лет является не толь-
ко партией власти, но и, формально, 
властвующей партией. О задачах, 
которые все еще стоят перед перм-
ской (а может быть, и перед всей рос-
сийской) организацией, высказался 
вице-спикер ЗС Игорь Папков. Если 
коротко, он требует повышения ка-
чества услуг, чтобы структура стала 
больше соответствовать тем, благо-
даря кому имеет большинство в 
краевом парламенте (и, может быть, 
чтобы кандидатам не приходилось 
скрывать свою партийную принад-
лежность?). 

О том, чем озабочена и отметилась 
руководящая сила, например, в Ки-
тае, весьма красноречиво сказано на 
минувшей неделе на сайте слон.ру,
где описано, какие бонусы полу-
чила Поднебесная от авторитарного 
режима. 

Что говорить — культурные разли-
чия…

Еще больше меня возмутило то, 
что закон о митингах рассмотре-
ли сразу в двух чтениях в 
течение одного пленар-
ного заседания. Между 
первым и вторым чте-
нием прошло два часа. 
О какой нормальной 
работе над законом 
может идти речь? 
О каких поправках, 
доработках, обще-
ственных слушаниях? 
Также меня удивило, 
что на заседании не 
было Татьяны 
Марголиной. 

Для многих это единственная воз-
можность донести до властей 

такую информацию.
Сейчас недовольство 

просто будет копиться, 
пока не взорвется. Раз-
ве это лучше? Тогда 
уже никто не будет 
спрашивать раз-

решения, люди 
просто выйдут на 
улицы, и послед-

ствия могут быть 
непредсказуемы.

Лакмусовый 
закон

Иным путем
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инфраструктура

Мимо кассы 

Текст: Виктор Казеев

Проект реконструк-
ции ДС «Орленок», 
активно обсуждае-
мый с 2005 года, не 
сдвинулся с мертвой 
точки и в текущем. В 
городском бюджете 
нет средств на это и в 
2013 году. 
Как сообщил «bc» заместитель главы 
администрации Перми Алексей Гри-
банов, курирующий проект рекон-
струкции Дворца спорта «Орленок», 
новостей по его реализации пока нет. 
Финансовые средства на реконструк-
цию в городской бюджет на 2013 год 
не заложены, в настоящее время 
мэрия занимается поиском частных 
компаний, готовых инвестировать в 
объект. Первоначально утвержден-
ный в 2005 году проект оценивался 

в 3,5 млрд рублей. Для его воплоще-
ния планировалось привлечь почти 
2 млрд рублей из федерального бюд-
жета, но этого не произошло. После 
проведения работ по минимизации 
затрат смету сократили до 1,5 млрд 
рублей, а мэрия начала переговоры 
с частными инвесторами и застрой-
щиками. Речь шла и об управляю-
щей компании, которая добилась бы 
финансовой эффективности про-
екта. По прогнозам администрации, 
сроки окупаемости составили бы 3-4 
года.

В частности, вопрос активно обсуж-
дался с руководством ООО «Балт-
инвест УК», входящего в группу 
компаний Балтийского инвестици-
онного банка. Генеральный дирек-
тор компании Дмитрий Чухланцев 
заявлял о готовности участия в 
проекте на условиях государствен-
но-частного партнерства. Однако 
переговоры были прекращены — 
формально в связи с тем, что ставку 
решили сделать на участие в феде-
ральной программе. Впоследствии 
администрация вновь вернулась к 
поиску частных инвесторов. Также 

был рассмотрен альтернативный и 
более дешевый проект строительства 
на месте стадиона «Юность» много-
функционального ледового катка. 
Это частично решило бы проблему, 
так как необходимость реконструк-
ции «Орленка» во многом связана с 
нехваткой в центре города крытых 
ледовых арен. 

Во втором полугодии 2012 года было 
принято решение о строительстве 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Свердловском районе. 
Как пояснил председатель город-
ского комитета по физкультуре и 
спорту Алексей Мартюшов, ФОК 
на ул. Обвинской необходим, так 
как «Орленок» в ближайшее время 
может быть закрыт на реконструк-
цию. ФОК, в проект которого входит 
ледовый каток, планируется ввести 
в эксплуатацию в 2014 году и исполь-
зовать как тренировочную базу для 
спортсменов СДЮШОР «Орленок» в 
период реконструкции дворца. 

Дмитрий Чухланцев в интервью «bc» 
в очередной раз подтвердил готов-
ность участия ООО «Балтинвест УК» 
в реализации социально значимых 
проектов города в рамках государ-
ственно-частного партнерства. «Од-
нако в подобных проектах нелогич-
но все риски окупаемости взваливать 
на частного инвестора. Если в Перми 
действительно заинтересованы в ре-
ализации больших проектов, то не-
обходимо предпринимать реальные 
шаги, брать на себя ответственность 
и обязательства, искать пути взаимо-
действия с частным бизнесом», — от-
метил г-н Чухланцев. 

Как сообщил «bc» Алексей Грибанов, 
с предложением финансирования 
строительства спортивных объектов 
в администрацию регулярно обра-
щаются различные инвесторы, в том 
числе из других регионов. «Однако 
пуская частную компанию на стро-
ительные площадки, мы не можем 
гарантировать, что в итоге там будет 
построено. В этом плане мы недоста-
точно юридически защищены. Мы 
остаемся открытыми для диалога с 
бизнесом. Но сроки объявления аук-
циона на реконструкцию ДС «Орле-
нок» остаются неопределенными», — 
резюмировал г-н Грибанов. 

новости

Алексей Чернов написал 
заявление о выходе 
из Общественной палаты

«В ноябре я разослал всем 
членам палаты письмо с 
предложением обсудить на 
декабрьском заседании вопрос 
о приоритетах работы в 2013 г. 
Мне казалось важным, чтобы в 
2013 г. палата все-таки начала 
обсуждать важные темы, 
например, чтобы все документы 
концептуального характера 
(такие как бюджет или программа 
социально-экономического 
развития) проходили через нашу 
экспертизу. Но мое предложение 
не было включено в повестку, 
и стало ясно, что изменений в 
работе Общественной палаты 
ждать не приходится. Она 
остается формальным органом, 
разбирающим темы, которые 
исходят от исполнительной 
власти. Поэтому я принял решение 
выйти из ее состава», — рассказал 
Алексей Чернов.

На реализациЮ идеи 
Политехнического музея 
может понадобиться 300 
млн рублей

На выездном совещании 
президиума регионального 
объединения работодателей 
«Сотрудничество» руководители 
крупнейших предприятий края 
поддержали идею создания 
Политехнического музея.
Участники совещания собрались 
на открытой площадке Музея 
пермской артиллерии, лично 
познакомились с потенциальным 
музейным кварталом, осмотрели 
дом-музей Николая Славянова, 
Грасгофскую фабрику.
Напомним, осенью этого года 
Виктор Басаргин попросил 
«Мотовилихинские заводы» 
безвозмездно передать здание 
Грасгофской фабрики под 
размещение музея. Сейчас 
процесс находится на стадии 
оформления необходимых 
документов. 
По оценкам ОАО 
«Мотовилихинские заводы», 
за 3 года, вложив 300 млн 
рублей (100 — в реконструкцию 
здания, 100 — в обустройство 
1,5 га музейного квартала, 
100 — в создание экспозиции), 
можно реализовать идею 
Политехнического музея.

Максимальная 
выгода

Осталось две недели, в течение 
которых можно максимально 
выгодно разместить денежные 
средства. В Перминвестбанке 
до 29.12.2012 г. действует акция 
по депозитам, в рамках которой 
базовые процентные ставки 
повышены на 0,5% . Льготные 
условия действуют до момента 
окончания депозита при условии 
открытия депозита в период 
проведения акции. Подробные 
условия: (342) 27-000-32, 
www.pibank.ru.

ОАО АКБ «Перминвестбанк». 
Лицензия ЦБ РФ 784. Реклама

ЭПоПеЯ У реки
Еще одним «длинным» и проблемным объектом является набережная реки 
Камы. Ее городские власти обещали преобразить еще в 2008 году. 
На минувшей неделе заместитель главы администрации Сергей Южаков заявил, 
что на набережной закончился «черновой» этап работ. На участке от причала 
№9 до насосной станции убраны гранитные и бетонные бордюры, а также 
демонтировано асфальтовое покрытие. Для будущей посадки растений устроены 
23 кадки. Помимо этого оборудованы плиты перекрытия балконов. В график, 
обозначенный администрацией Перми, подрядчик уложился, заявил г-н Южаков. 
Подрядная организация ООО «Газмет ИНТЭК» с начала августа этого года 
приступила к ремонту набережной на участке от причала №9 до насосной 
станции. Это первый этап первой очереди масштабных работ на набережной, 
которые рассчитаны на несколько лет. В нынешнем году проведена 
подготовительная и черновая работа. Благоустройством и отделочными 
работами компания начнет заниматься весной. Ближе к лету подрядчик 
примется за облицовку тротуаров гранитом.

Если в Перми действительно 
заинтересованы в реализа-
ции больших проектов, то 
необходимо предпринимать 
реальные шаги, брать на 
себя ответственность и 
обязательства, искать пути 
взаимодействия с частным 
бизнесом.

Дмитрий 
Чухланцев
Генеральный 
директор компании 
«Балтинвест УК»
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Сила Нелюбина 
Конференция при-
камской «Единой Рос-
сии» дала ей нового 
лидера, стала местом 
для дискуссий, по-
зволила заговорить 
о союзе Трутнева и 
Чиркунова, но так и 
не продемонстриро-
вала, какую позицию 
занимает Виктор Ба-
саргин. 
Текст: Игорь Шалимов

«Разгул демократии», случившийся на 
конференции регионального отделения 
«Единой России», — уникальный случай 
для партии власти. Еще ни разу судьба 
поста №1 не решалась в результате 
голосования, а не в ходе кулуарных кон-
сультаций. 12 декабря столкнулись две 
политические силы, одна из которых 
одержала победу. Business Class попро-
сил экспертов прокомментировать 
произошедшее на конференции.

Справка 
Руководителем регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
на конференции 12 декабря был 
избран генеральный директор 
ОАО «ПЗСП» Николай Демкин. 
Из 153 голосующих делегатов 
конференции 83 проголосовали 
за кандидатуру Николая Демкина, 
63 — за бизнесмена Юрия 
Борисовца. 

Николай 
Иванов

Политический консультант

Людмила 
Ознобишина

Директор Центра 
избирательных технологий

Что произошло на конференции?
— Произошло то, что и должно 
было произойти. Победил тот 
кандидат, представители которого 
лучше всего поработали с делега-
тами конференции. Понятно, что 
ключевую роль в победе Николая 
Демкина сыграл Владимир Не-
любин. Пожалуй, никто столько 
не сделал для партии в Пермском 
крае, как Владимир Александрович, 
который стоял у истоков создания 
в Перми еще движения «Единство». 
Однако Нелюбина, на мой взгляд, 
всегда несправедливо отодвигали 
от первых ролей в партии. Ему это 
надоело — как надоело бы любому 
на его месте. И он решил показать 
характер.
Второй ключевой фактор, оказавший 
влияние на исход выборов, — то, что 
команда Юрия Трутнева явно пере-
усердствовала с продавливанием 
своего ставленника Юрия Борисовца, 
и у делегатов конференции это вы-
звало обратную реакцию. 
Согласны ли вы с утверждением, 
что в пермской политике появилась 
новая, третья сила, способная консо-
лидироваться и влиять на ситуацию 
в регионе? 
— Действительно, можно говорить 
о том, что на партконференции 
заявила о себе новая сила, которая 
потребовала считаться с собой. Это 
люди, не относящиеся ни к команде 
Трутнева, ни к команде Чиркунова. 
Это, на самом деле, потенциально 
главная опора губернатора Басарги-
на. Это и промышленные генералы, 
и администраторы еще игумновской 
эпохи, и политики новой волны. И 
тот же Николай Демкин, Геннадий 
Тушнолобов, Владимир Нелюбин, 
Армен Гарслян, Анатолий Махови-
ков, Алексей Бурнашов, Константин 
Окунев. Другой вопрос, что все эти 
люди очень разные — и по жизнен-
ному пути, и по менталитету, и по 
публичному позиционированию. 
Непонятно, смогут ли они в пер-
спективе стать какой-то монолит-
ной силой. Пока я в этом не уверен. 

Думаю, что очень многое здесь будет 
зависеть от позиции губернатора 
Виктора Басаргина, от того, сможет 
ли он оставаться главным цемен-
тирующим фактором для всех этих 
людей.
Как вы оцениваете версию, что сей-
час происходит объединение «трут-
невских» и «чиркуновских»?
— Пока я не верю в то, что Трутнев 
и Чиркунов уже о чем-то договори-
лись. В своем интервью агентству 
Znak.com бывший «серый карди-
нал» Чиркунова Фирдус Алиев 
лишь давал понять, что такое объ-
единение возможно. Как извест-
но, Фирдус Завидович — большой 
мастер по вбросу разных провока-
ционных идей с тем, чтобы навести 
тень на плетень и посмотреть на 
реакцию. Выступление же Скрива-
нова в поддержку Борисовца тоже 
не является для меня подтверж-
дением союза Трутнева и Чирку-
нова. Дмитрий Станиславович мог 
просто элементарно обидеться на 
то, что с ним никто не консульти-
ровался по поводу кандидатуры 
нового лидера «ЕР», не обращался 
за поддержкой. И решил показать 
свою значимость. И потом: вы 
можете представить, что Трутнев, 
например, решает поддержать на 
выборах губернатора Чиркунова, 
или Чиркунов — Трутнева? Я такого 
представить пока не могу. Так что 
если такой союз и возможен — то 
только против общего противника, 
каковым, вероятно, может стать 
губернатор Виктор Басаргин и под-
держивающая его «третья сила». 
И если общий противник вдруг 
будет повержен, команды Трутнева 
и Чиркунова начнут бороться уже 
друг с другом. Потому что в их по-
нимании победитель получает все.

Согласны ли вы с утверждением, 
что в пермской политике появилась 
новая, третья сила, способная консо-
лидироваться и влиять на ситуацию? 
— Считаю, что эта сила существовала 
в крае давно. Это Владимир Алек-
сандрович Нелюбин, который на 
конференции взял реванш за непо-
лучение летом плавающего мандата 
Алексеем Червонных. 
Других серьезных сил нет, это же-
лаемое, выдаваемое за действитель-
ное. Реальная политическая сила 
должна базироваться на чем-то. 
Иметь фундамент. Такой основой 
может выступать либо объединение 
депутатов в ЗС (здесь мы видим по-
тенциал в лице Скриванова). Либо 
партийное объединение, потому 
что партии — это допуск к выборам. 
Как раз здесь господин Нелюбин 
вернул себе утраченное влияние на 
все политические процессы через 
призму партии власти. С ним будут 
считаться, у него нет долговых 
обязательств по бизнесу, отношение 
к нему, в целом, серьезное. Другая 
основа для третьей силы — город 
Пермь, но политические амбиции 
нынешних политиков пока не вы-

ходят за рамки муниципалитета. 
Исключение — Владимир Плотни-
ков.
Как вы оцениваете версию, что сей-
час происходит объединение «трут-
невских» и «чиркуновских»?
— Я бы не стала говорить о каком-
то стратегическом объединении. 
Имела место тактическая поддержка 
отдельных политиков. Скриванов 
выступил «за» Борисовца, и это его 
второе выступление в поддержку. 
Первое позволило Борисовцу возгла-
вить фракцию «ЕР» в ЗС. Тактическое 
объединение может в перспективе 
вырасти в нечто большее. Например, 
теперь любой шаг Николая Демкина 
будет иметь серьезных цензоров. 
Ведь есть все основания для крити-
ки, прозвучавшей на конференции 
в адрес организации работы партии. 
Удастся ли исправить их Николаю 
Демкину самостоятельно? Пока во-
прос.
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Для общего блага
Текст: Дмитрий Чупахин

 
В Чайковском представили 
пример успешного сотрудни-
чества ресурсоснабжающих и 
обслуживающих организаций 
с администрацией и населе-
нием города на базе биллин-
гового центра.
 
11 декабря состоялось открытие нового многофунк-
ционального офиса ОАО «КРЦ-Прикамье» в городе 
Чайковский. Для присутствующих на мероприятии 
представителей городской администрации, топ-
менеджмента компаний энергетического сектора 
Пермского края и средств массовой информации 
была проведена экскурсия по новому офису. Гости 
убедились, что помещение оснащено современным 
оборудованием и предлагает жителям самые вос-
требованные услуги: работу паспортного стола и 
юридической службы, консультации по вопросам 
начисления платежей за жилищно-коммунальные 
услуги, а также прием платежей за телефонную 
связь, интернет и ЖКУ. При этом платежи взимают-
ся без комиссии.

Одним из актуальных нововведений является си-
стема электронной очереди, которая поможет кли-
ентам избежать потери времени. Теперь каждый 
пришедший в офис получает бланк, по которому он 
вскоре будет вызван к одному из операторов. Таким 
образом, данный офис задает высокие стандарты 
обслуживания населения в сфере ЖКХ и должен 
стать образцом при открытии следующих офисов 
КРЦ в Чайковском и других городах Пермского края.

Генеральный директор ОАО «КРЦ-Прикамье» 
Максим Мокрушин отметил, что оснащение офиса 
по последнему слову техники позволяет ему быть 
комплексным многофункциональным центром по 
обслуживанию всех видов клиентов. «Это и расчет-
но-консультационная площадка по вопросам ЖКХ, 
и паспортный стол, и орган для взаимодействия с 
ФМС — все это превращает организацию в социаль-
но значимый для города объект. Кроме того, жители 
могут быть уверены, что их платежи за жилищ-
но-коммунальные услуги напрямую поступят в 
ресурсоснабжающие организации», — резюмировал 
г-н Мокрушин.

На базе «КРЦ-Прикамье» также функционирует call-
центр. И если раньше звонки переадресовывались в 
Пермь, то сейчас они остаются в Чайковском, на них 
отвечают и реагируют местные специалисты.

Глава города Чайковский Игорь Андриив выразил 
надежду, что предприятие будет соответствовать 
надеждам и требованиям, которые ему предъявля-
ют местные жители. «Офис может стать площад-
кой для объединения всех участников сложного 
жилищно-коммунального процесса. Не секрет — 

Чайковский является проблемной территорией 
из-за больших задолженностей в этой сфере, и 
будем надеяться, что открытие нового офиса «КРЦ-
Прикамье» внесет коррективы в эту ситуацию».

Представители управляющих компаний и ТСЖ 
предположили, что уютная и комфортная обстанов-
ка нового офиса будет способствовать эффективно-
му контакту с населением города. Гости отметили, 
что работа была проделана титаническая, но еще 
больше предстоит сделать. 

Артем Голобоков, заместитель директора по прода-
же тепловой энергии Пермского филиала ОАО «ТГК-
9», отметил, что сегодня происходит уникальное 
по своей сути событие. «Ведь чаще бывает иначе: 
ресурсонабжающие организации, управляющие 
компании и потребители смотрят друг на друга из 
окопов и разделены высокими баррикадами. Сейчас 
мы в прямом смысле находимся там, где сходятся 
интересы всех игроков рынка, где каждый стремит-
ся понять другого, где главное устремление — креп-
кое партнерство», — рассказал г-н Голобоков.

Специалисты компании уверены, что начало рабо-
ты нового офиса будет способствовать оздоровле-
нию сферы ЖКХ в городе Чайковский и позволит 
продолжить реализацию комплексной стратегии, 
направленной на повышение прозрачности расче-
тов за потребленный коммунальный ресурс.

Максим Мокрушин сообщил, что в силу вступило 
постановление правительства, регулирующее соз-
дание к 2020 году многофункциональных центров, 
которые станут единым окном для оплаты счетов 
за ЖКХ, интернет, мобильную связь, а также на-
логовых расчетов и дорожных штрафов. По словам 
г-на Мокрушина, благодаря использованию про-
граммного продукта «КРЦ-Прикамье» новый офис в 
будущем сможет стать основой для создания такого 
многофункционального центра.

До своего открытия офис «КРЦ-Прикамье» по адре-
су ул. Вокзальная, 7/3 работал в тестовом режиме. 
Расчеты показали, что центр приема платежей и 
паспортный стол совместными усилиями в течение 
дня могут обслужить 8-9 тысяч человек. В первые 
часы работы офис посетили более 130 жителей Чай-
ковского.

новости

НИУ ВШЭ и Западно-Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России» подписали 
соглашение о сотрудничестве

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк Рос-
сии» подписал соглашение о сотрудничестве 
с Национальным исследовательским универ-
ситетом Высшая Школа Экономики. В рамках 
совместной работы планируется подготовка 
высококвалифицированных специалистов и 
научно-педагогических кадров, а также прове-
дение совместных исследований.
«Наше сотрудничество со Сбербанком длится 
уже около 10 лет, но оно никогда не носило столь 
системного характера. Договор содержит очень 
серьезные пункты, предполагающие открытие 
базовой кафедры Сбербанка в Высшей Школе 
Экономики и Межрегионального центра по-
вышения квалификации и другие совместные 
мероприятия. Я надеюсь, что сегодня будет 
дан старт нашим системным взаимовыгодным 
отношениям», — отметила Галина Володина, 
директор НИУ ВШЭ.
Создание совместной кафедры Сбербанка в ВШЭ 
является беспрецедентным для российской 
практики. Ее задачей будет подготовка студен-
тов по специальным дисциплинам в сфере бан-
ковской деятельности под конкретные задачи и 
потребности банка как работодателя. В рамках 
соглашения специалисты банка будут прово-
дить для студентов бакалавриата факультетов 
экономики, менеджмента и бизнес-информа-
тики курс лекций и мастер-классов. Рассма-
тривается также вопрос о производственной и 
преддипломной практике студентов, стажиров-
ках преподавателей вуза на базе Сбербанка и 
дальнейшем взаимодействии при трудоустрой-
стве выпускников в подразделения банка.
В планах партнеров также открытие совмест-
ного профиля «Банковское дело» в рамках 
магистерской программы «Финансы» по на-
правлению «Финансы и кредит», центра пере-
подготовки сотрудников операционного депар-
тамента, центров сопровождения клиентских 
операций Сбербанка, а также развитие сотруд-
ничества в области повышения знаний делового 
английского языка у сотрудников банка.
«Огромное количество соглашений подписыва-
ется просто для того, чтобы их подписать. Точно 
могу сказать, что это не наш случай. Мы дей-
ствительно сотрудничаем уже достаточно дав-
но, и у нас большие планы на будущее. Подпи-
сание соглашения — это не точка, а многоточие 
в развитии наших отношений. Нам предстоит 
еще очень много работать, чтобы это сотрудни-
чество стало осязаемым не только для нас, но и 
для наших студентов, выпускников и коллег. Я 
вспоминаю, когда я поступал в высшее учебное 
заведение, то меньше всего думал о том, кем же 
я буду работать, когда получу образование. Для 
нашего поколения выбор работы был во многом 
элементом случайности. Я очень надеюсь, что 
с подписанием этого соглашения для будущего 
поколения мы резко снизим эту неопределен-
ность. Люди теперь будут не просто идти в 
престижное заведение, а иметь четкий прицел 
и понимание того, где они хотят работать. Кро-
ме того, мы дадим им возможность получать 
именно те знания, которые будут необходимы 
в профессиональной деятельности», — отметил 
председатель Западно-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России» Кирилл Брель.

на правах рекламы

на правах рекламы

Справка «bc»
ОАО «КРЦ-Прикамье» входит в контур 
управления ОАО «ТГК-9». Занимается 
предоставлением услуг ТСЖ и управляющим 
компаниям в сфере комплексного биллингового 
обслуживания в Чайковском, Краснокамске, 
Губахе, Перми и п. Кондратово. В задачи 
компании входит ведение базы данных 
лицевых счетов потребителей, ведение 
паспортного стола, информационно-справочное 
обслуживание, прием платежей от физических 
и юридических лиц, работа с дебиторской 
задолженностью конечных потребителей.
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строительство

Текст: Ирина Семанина

 
Благая идея проана-
лизировать долго-
срочные планы стро-
ительных компаний 
пока не дала резуль-
тата. Эти планы  
в минстрое просто  
не запросили. 
 
В июле текущего года министр стро-
ительства и архитектуры Дмитрий 
Шаповал на встрече с руководителя-
ми строительных компаний Перми 
попросил последних до сентября 
предоставить в министерство свои 
планы на 5-летний срок. Пояснялось, 
что эта информация будет учиты-
ваться при разработке регионально-
го документа — аналога федеральной 
концепции жилищного строитель-
ства. Спустя 5 месяцев после сове-
щания, как выяснил «bc», никаких 
данных в минстрой сдано не было, 
более того, их там никто и не ждет. 

На вопрос «bc» в министерстве от-
ветили, что строители и не обязаны 
отчитываться о планах. Правда чи-
новники все же занимаются мони-
торингом, только не для создания 
новой региональной Концепции 
жилищного строительства, а для 
адресной программы ввода жилья. 
«Но пока данные в работе. Результа-
тов предварительных нет. И когда 
они появятся, сказать не могу», — 
прокомментировала замминистра 
Ирина Денисова.

Строители признают, что предоста-
вить планы своих компаний на столь 
длительный срок, как 5 лет, крайне 
сложно, хотя польза от такого доку-
мента, безусловно, была бы. Заме-
ститель председателя Законодатель-
ного собрания края Лилия Ширяева 
отмечает: «Перспективные планы 
развития можно «взять» в муници-
палитетах. Например, при подготов-
ке документа о новом размере платы 

за подключение к системам водо-
снабжения и водоотведения Перми 
администрацией города были собра-
ны сведения о планируемых объ-
емах застройки. Этой информацией 
вполне можно руководствоваться на 
начальном этапе разработки краевой 
программы. Мне известно, что мин-
строй планирует обсуждать планы 
застройщиков на специально орга-
низованных встречах с каждым из 
них. Насколько затянется этот про-
цесс, пока непонятно. Своего выхода 
ждет Концепция стимулирования 
развития жилищного строительства. 
Но я сегодня не вижу понимания в 
правительстве края, какими кон-
кретными методами можно достичь 
желаемого уровня ввода жилья. Пока 
не будет понимания — не будет и 
программы», — прокомментировала 
депутат.

О необходимости ее создания 
говорят сегодня и строители. По 
словам генерального директора ОАО 
«СтройПанельКомплект» Виктора 
Суетина, такой документ не просто 
нужен, а обязан быть в регионе. «Я 
об этом говорил еще лет 15 назад, 
когда началось активное движение в 
строительной отрасли. Считаю, что 
необходимо создать подобную про-
грамму, чтобы знать, куда движется 
отрасль, будет ли она развиваться 
или хиреть, сколько кв. метров будут 
сдавать строители в год, обновлять 
ли основные фонды строительных 
материалов или нет, закрыть заводы 
или, наоборот, их развивать», — про-
комментировал г-н Суетин. 

По его словам, 5-летний план — 
вполне реальный срок прогнозиро-
вания. «Строительство — процесс 
длительный, и подобного рода план 
у серьезной строительной компании 
должен быть. Я не помню, запраши-
вало ли у нас его министерство, но 
у «СПК» есть план развития до 2017 
года», — добавляет собеседник. 

С ним солидарен и заместитель 
директора ОАО «ПермГлавСнаб» 
Владимир Занин. Он также считает 
необходимым создание региональ-
ной программы, которая позволила 
бы реально взглянуть на деклариру-

емый губернатором Виктором Ба-
саргиным объем в 1,6 млн кв. метров. 
«Одно дело — просто высказать жела-
ние к 2014 году сдавать такие объ-
емы, а другое — их потом реализо-
вать. Строители найдут способы, как 
и на какие средства построить такое 
количество жилья, но без каких-ли-
бо программ рынок его не переварит. 
А это породит банкротство застрой-
щиков и увеличение количества 
обманутых дольщиков», — считает 
г-н Занин. 

В свою очередь, директор по стро-
ительству ООО «Сатурн-Р» Нико-
лай Кирюхин считает, что у такой 
программы будет большая погреш-
ность, что приведет к неточностям 
и возможным неверным решени-
ям. «Документ нужен, лишним не 
будет, но его погрешность очень 
велика. Спрогнозировать точные 
планы на 5-летнюю перспективу 

нереально. У нас, например, есть 
трехлетняя загрузка мощностей, и я 
знаю, что будет построено в тече-
ние этого времени. Но опять же все 
будет зависеть от обеспеченности 
площадками», — комментирует г-н 
Кирюхин. 

По словам Виктора Суетина, везде, 
где действуют подобные программы, 
результат налицо. «Независимо от 
кризиса — в Уфе как сдавали 2,2 млн 
кв. метров в год, так и продолжают 
сдавать. Казань ежегодно реализует 
1,3-1,5 млн кв. метров жилья», — при-
водит примеры собеседник. 

По его словам, сегодня у региона есть 
все предпосылки для утверждения 
краевой концепции. Но все будет за-
висеть от желания исполнительной 
власти. «Насколько я знаю, подвиж-
ки все-таки в этом вопросе есть. Я 
отправил письмо на имя министра о 
предоставлении «СПК» информации 
о концепции развития жилищной 
политики Пермского края. Если 
власть хочет видеть развивающую-
ся строительную отрасль в регионе, 
то ничто не помешает решить этот 
вопрос. Но если желания нет — кон-
цепции не будет никогда», — конста-
тирует эксперт. 

План? Нет, не слышал Как не было, 
так и нет 
Программа развития жилищного 
строительства должна быть 
разработана на основании 
утвержденной ЗС Концепции. 
Правительство края планировало 
представить последнюю еще в 
сентябре, позже срок перенесли 
на ноябрь, но до сих пор 
окончательного варианта проекта 
ни депутаты, ни строители не 
увидели. И если Концепция 
определяет приоритеты и рамочно 
описывает механизмы достижения 
цели, то Программа должна быть 
уже конкретным документом по 
реализации заявленных целей.



Business Class № 48 (413) 17 декабря 20128

От чего зависит погода в доме

Без царя в голове

Текст: Кирилл Петров 

И сколько за нее при-
дется заплатить горо-
жанам.
Рост тарифов на услуги ЖКХ — про-
блема, которая касается каждого. 
Власть старается сделать так, чтобы 
тарифы росли не выше инфляции, 
но это непросто. Хозяйство изно-
шено, денег на его восстановление 
требуется много. Причины еще и в 
том, что налицо колоссальные по-
тери энергии. Несмотря на то, что 
энергия потеряна на обогрев улицы, 
граждане и организации за нее ис-
правно заплатили.

— Общий рост платежа во многом 
идет от недобросовестной рабо-
ты управляющих компаний, от-
сутствия контроля в этой сфере со 
стороны жильцов, — говорил не-
давно глава Пермского края Виктор 
Басаргин.

Только за 2012 год суммарный рост 
тарифов составил в крае 11,9 процен-
та, газ подорожал на 15 процентов, 
электричество — на 6. 

Сдержать процесс, по мнению 
экспертов, может лишь снижение 
теплопотерь. 

Эксперты видят выход в рекон-
струкции зданий и доведения их до 
необходимых стандартов качества. 
Основные направления работы обо-
значены в программе «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 
года», утвержденной Владимиром 
Путиным (он был тогда премьером) 
в 2010 году. Но программа с тех пор 
буксовала, тогда как тарифы за ком-
муналку росли. Ситуация требовала 
прямого вмешательства. Как стало 
известно на днях, правительство до 
конца года намерено ужесточить 
требования к теплоизоляции и 
заложить их в СНИПы и другие нор-
мативы. Поначалу активно шло вне-
дрение ПВХ-профилей для евроокон 
(их производство теперь налажено, 
наверное, в каждом областном цен-
тре), а также утепленных труб. В то 
же время другой важный теплоизо-
ляционный материал, с помощью 
которого утепляют фасады домов, 
что важно при капитальном ремон-
те, — пенополистирол — импорти-
ровали из Китая, и это предсказуемо 
поднимало вопросы качества.

Но в 2010 году в Перми нефтехими-
ческим холдингом СИБУР запущено 
производство пенополистирола по 
европейским технологиям. Недавно 
премьер Дмитрий Медведев при-
езжал на запуск второй очереди. 
Премьер отметил, что пенополи-
стирол — очень востребованный 
продукт. «Нам еще, конечно, только 
предстоит внедрять его в жизнь. 
Пенополистирол создает принципи-
ально другую энергоэффективность, 
принципиально другую ситуацию 
с затратами тепла и целым рядом 
прочих моментов, снижая тепло-
потери на 40%», — заявил премьер-
министр.

Затем состоялось совещание, на 
котором Дмитрий Медведев сказал: 

«Низкая энергоэффективность — 
большая проблема как для жилых, 
так и для производственных зда-
ний. Пенополистирол в жилищном 
строительстве ценится за высокие 
энергосберегающие технологии. 
Надеюсь, что его внедрение помо-
жет решить и некоторые вопросы 
строительного комплекса (во всяком 
случае, повлиять на цены), а также 
повысить в целом энергоэффектив-
ность отопительных систем».

По мнению Сергея Голунова, на-
чальника научно-технического 
отдела Института комплексной без-
опасности МГСУ, если в централь-
ном регионе здания должны быть 
утеплены пенополистиролом с тол-
щиной слоя 150-170 мм, то на Урале, 
где холоднее, материала требуется 
больше. Утеплитель окупается, по 
его оценкам, за 5-7 лет.

Напомним, что полимерные уте-
плители широко распространены в 
Европе. Например, в Польше доля 
пенополистирола на рынке тепло-
изоляционных материалов состав-
ляет 60%. Легкий в монтаже мате-
риал, пенополистирол может быть 
применен в зданиях любой кон-
струкции, при этом не потребуется 
дополнительного усиления фунда-
мента. Отмечается, что утепленное 
жилье обеспечивает снижение за-
трат на отопление на 35-38%. Так что 
вроде бы все сходится: материалы 
есть, госпрограммы есть, вперед! Но 
все упирается в деньги.

Елена Котова, руководитель перм-
ской СРО «Ассоциация управляю-
щих компаний», указывает на то, 

что внедрение энергосберегающих 
технологий практически нереально 
без участия государства: «Напри-
мер, в Германии утепление много-
квартирных домов проходило при 
софинансировании работ со сторо-
ны государства. Стоимость комму-
нальных услуг в России, и в Перми в 
частности, сегодня настолько высо-
ка, что большинство собственников 
не готовы платить за дополнитель-
ные работы».

На самом деле, если набраться тер-
пения, платить и не нужно. Необ-
ходимо в вашем многоквартирном 
доме организовать ТСЖ, если его 
нет. Провести энергоаудит. И пред-
ложить местным властям включить 
ваше ТСЖ в программу капиталь-
ного ремонта, которую софинанси-
руют федералы (Фонд содействия 
реформированию ЖКХ) и местные 
власти. После капремонта вы на са-
мом деле будете меньше платить за 
услуги ЖКХ. Ведь во многих домах 
уже появились индивидуальные 
счетчики учета тепла. Затем надо 
требовать снижения норматива 
платежа, доказывая, что весь дом в 
целом потребляет теперь тепла на-
много меньше.

Текст: Татьяна Гришина 

У Пермского края 
есть шанс стать участ-
ником федеральной 
программы по повы-
шению финансовой 
грамотности населе-
ния. Глава ГУ Банка 
России по Пермскому 
краю готов обратить-
ся с этой инициати-
вой к губернатору.
 
Количество исков, которые подают 
граждане против кредитных органи-
заций, удваивается каждые полгода. 
Таким образом, за последние пять 
лет их количество выросло в 50 раз 
и достигло уровня 231 тысячи исков 
в год. Это может свидетельствовать 
как о том, что финансовая грамот-
ность растет и люди более активно 
отстаивают свои права, так и о том, 
что в некоторых регионах возникло 
такое явление, как потребительский 

экстремизм. По словам вице-пре-
зидента ассоциации региональных 
банков «Россия» Олега Иванова, 
такая тенденция однозначно свиде-
тельствует о высоком уровне соци-
альной напряженности. Зачастую 
иски граждан связаны с неспособ-
ностью и нежеланием ознакомиться 
с условиями предоставления бан-
ковских услуг и правильно оценить 
свою кредитоспособность.

Другим тревожным сигналом 
является то, что в сфере потреби-
тельского кредитования задолжен-
ность граждан растет очень быстро 
и практически превысила 7 трлн 
рублей, что в два раза выше докри-
зисного уровня 2008 года. Еще одна 
немаловажная тенденция — сегодня 
количество граждан, которые име-
ют больше двух потребительских 
кредитов, уже превысила 15% от 
общего количества заемщиков. Все 
это говорит о том, что население в 
большинстве своем не в состоянии 
адекватно оценить риски, сопряжен-
ные с использованием финансовых 
инструментов.

В 2011 году Центробанк получил по-
рядка 130 жалоб по Пермскому краю, 
в этом году по данным на 1 сентября 
их было уже 95. Роспотребнадзор по 

энергосбережение

финансы
Пермскому краю получает около 250 
жалоб в год, часть из них пересекает-
ся с жалобами Центробанку.

Недостаточной финансовой гра-
мотностью населения пользуются 
мошенники. По словам начальника 
ГУ Банка России по Пермскому краю 
Алексея Моночкова, применяемые 
преступниками схемы зачастую 
незамысловаты: например, владель-
цам банковских карт рассылаются 
sms следующего содержания: «Ваша 
карта заблокирована. Для получе-
ния дополнительной информации 
позвоните по следующему номеру». 
При наборе указанного телефона со 
счета владельца sim-карты списыва-
ются средства. 

Главное Управления Банка России 
по Пермскому краю в этом году уже 
проводило по собственной инициа-
тиве работу по устранению финан-
совой безграмотности. Основной 
упор делался на разработку методи-
ческих материалов и лекций. Кроме 
того, Пермский край принял участие 
во Всероссийском дне финансовой 
грамотности, когда представители 
пермского Центробанка вместе со 
специалистами кредитных органи-
заций прочли лекции для учеников 
школ и вузов Перми.

Однако пока, по словам Алексея Мо-
ночкова, результаты проводимой ра-
боты по финансовому просвещению 

не соответствуют приложенным 
усилиям. Причин здесь несколько. 
Во-первых, разные трактовки по-
нятия «финансовая грамотность». 
Для коммерческих банков важнее 
донести до потребителей все пре-
имущества финансовых инструмен-
тов. Другой подход, характерный для 
регулирующих органов банковской 
сферы, заключается в разъяснении 
потребителям банковских услуг их 
прав и обязанностей, акцентирова-
нии внимания на рисках и возмож-
ных последствиях необдуманных 
шагов. 

В 2012 году в этом направлении про-
изошел сдвиг: начал действовать 
национальный проект «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в Россий-
ской Федерации» с использованием 
средств Международного банка 
реконструкции и развития. Два ре-
гиона участвуют в проекте в пилот-
ном режиме, еще восемь заявляют 
о своей готовности вступить в него. 
Поскольку программа действует в ус-
ловиях софинансирования, необхо-
димым условием участия является 
наличие региональной программы. 
«Центробанк готов обратиться к 
губернатору с предложением раз-
работать региональную программу 
финансового просвещения и стать 
участниками федерального проек-
та», — отметил Алексей Моночков. 
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Раз участок, два участок
Текст: Ирина Семанина 

Заместитель гене-
рального директора 
ОАО «Пермглавснаб» 
Владимир Занин —  
о расселении ветхого 
жилья, планах компа-
нии и проблемах от-
расли. 
 
Владимир Петрович, на сайте «Перм-
главснаба» заявлено, что в год ком-
пания сдает по 12-16 тыс. кв. метров 
жилья. Удалось ли достичь этих 
показателей в 2012 году и сколько кв. 
метров будет сдано в 2013 году?

— В истории нашей компании были 
периоды, когда мы в год сдавали более 
25 тыс. кв. метров жилья. Но после 
кризиса мы решили, что главное — не 
объем построенных метров, а эффек-
тивность осуществленных проектов. 
В этом году мы, выступая в роли за-
казчика, сдали дом на ул. Беляева, 40в. 
Его площадь составляет порядка 12 
тыс. кв. метров. Получается, норму за-
явленную выполнили. На следующий 
год планируем сдать 10 тыс. кв. метров 
жилья — это дома по ул. Красноармей-
ской, 41а (порядка 6,5 тыс. кв. метров 
без учета подземной стоянки) и в с. 
Култаево (3 тыс. кв. метров). В последу-
ющие годы постараемся план увели-
чивать. Все будет в большей степени 
зависеть от готовности площадок. 
Пока в стадии готовности у нас три 
участка — по Кировоградской, 54, в 
Култаево и на ул. КИМ, 74а. 

Но в Мотовилихе КИМ, 74а — не един-
ственная площадка «Пермглавснаба»?

— Да, это будет первый дом в квартале. 
Квартал застроен после войны двух-
этажными шлакоблочными домами, 
которые сегодня во многом уже не 
пригодны для проживания. Мы под-
готовили проект планировки терри-
тории квартала исходя из требований, 
заложенных Генеральным планом го-
рода. В результате нам удалось проект-
ным решением достичь нормативного 
уплотнения существующей застройки 
при периметральной застройке квар-
тала шестиэтажными кирпичными 
домами. При этом общий объем вновь 
возводимого жилья в квартале может 
составить более 35 тыс. кв. метров. Та-
ким образом, есть возможность заме-
ны уже ветхого и аварийного квартала 
современным и комфортным жильем. 
Но, к сожалению, анализ затрат на 
расселение имеющегося жилья не 
позволяет нам как инвестору самосто-
ятельно продолжить здесь работу, так 
как эти затраты существенно (почти в 
2 раза) превышают стоимость земель-
ного участка. Мы провели переговоры 
с администрацией города по поводу 
включения этого квартала в число за-
строенных территорий, подлежащих 
развитию. Но пока решение по этому 
поводу не принято.

А высотная застройка квартала могла 
бы решить проблему себестоимости?

— В данном случае увеличение плот-
ности через увеличение этажности 
может снизить качество возводимого 
жилья, а значит, и его цену. Что, в свою 
очередь, может даже ухудшить пара-
метры эффективности проекта.

Вы впервые столкнулись с подобной 
проблемой при реализации площад-
ки?

— Мотовилиха — не единственный 
район в городе, требующий обнов-
ления жилого фонда. В Перми много 
таких территорий. На мой взгляд, 
городу было бы логично их развивать. 
Не пустыри, а территории с ветхими 
и аварийными постройками. Поэтому 
идея Генплана — улучшить качество 
жилья в центре города — абсолют-
но правильная. Но, подчеркну, что 
без участия города развивать такие 
площадки инвестору в большинстве 
случаев неинтересно. 

Затраты на расселение 
почти в 2 раза превыша-
ют стоимость земельно-
го участка.

 
Вернемся к вашим строительным 
проектам. На какой стадии сегодня 
площадка на Красноармейской, 41а?

— На сегодняшний день там произ-
водится монтаж перекрытий пятого 
этажа. 

Параллельно ведется кладка кирпи-
чом наружных стен. Осталось возве-
сти три этажа. 

По графику сдача дома в эксплуата-
цию намечена на июль 2013 года. 

Это был первый для вашей компании 
опыт строительства жилья категории 
«бизнес». Стоит ли ожидать подобных 
проектов в будущем?

— Мы всегда строили дома в цен-
тральной части города по уровню как 
минимум среднему или чуть выше. 

Но тогда понятия категорийности не 
существовало. Дом на Красноармей-
ской действительно более высокого 
класса, чем предыдущие проекты. Его 
месторасположение и требует более 
высоких стандартов. Это полностью 
индивидуальный проект, который 
прошел долгие споры с архитекто-
рами. Из необычных деталей я могу 
отметить высокий уровень дизай-
нерского исполнения мест общего 
пользования, импортное инженерное 
оборудование, панорамные окна, 
французские балконы. В проекте 
сразу предусмотрена дополнительная 
очистка воды, возможность индиви-
дуальной регулировки системы ото-
пления. В подземной части располо-
жена автопарковка, которая обеспечит 
всех жильцов комфортным разме-
щением их автомобилей. Продажи 
объекта сегодня идут хорошо, почти 
50% квартир реализованы (всего их в 
доме 48). И это несмотря на высокую 
стоимость кв. метра — порядка 75-80 
тыс. рублей. Что касается будущего, то 
мы готовы браться за подобные про-
екты, если будем иметь в запасе под-
ходящую площадку. Рынок квартир 
бизнес-класса относительно невелик, 
но он пока недостаточно насыщен в 
Перми, домов такого уровня очень 
мало. 

А относительно коммерческих про-
ектов — здесь что-то запланировано на 
ближайший год?

— Сейчас мы оцениваем несколько 
предложений. В нашем портфеле про-
ектов есть готовый торговый центр 
«Кит» в Мотовилихе. Мы занимались 
его проектированием и строитель-
ством. Но крупными специалистами 
в коммерческих проектах себя не 
считаем. У нас есть предложения от 
потенциальных арендаторов торго-
вых площадей и собственника земель-
ного участка, но пока рано говорить 
о чем-то конкретном. Думаю, весной 
мы определимся, каким станет наш 
следующий проект в сфере коммерче-
ской недвижимости.

«Пермглавснаб» также начинал раз-
вивать коттеджное строительство в 

п. Бережное. Почему вы отказались 
от этого проекта и стали продавать 
пустые участки?

— Мы действительно начинали 
строить в Бережном полноценный 
коттеджный поселок. Но проект 
ограничился 11 домами, поскольку его 
реализация началась в предкризис-
ный период. Продажи шли не так, как 
было запланировано, поэтому было 
принято решение переформатировать 
проект и начать продажу земельных 
участков под дачное и коттеджное 
строительство. Для этого к участкам 
были подведены дороги и все необхо-
димые сети. Сегодня проект в стадии 
завершения, в продаже осталось мень-
ше 10 свободных участков, всего их 
там 80. К весне планируем закончить 
продажи. 

Надо развивать не пу-
стыри, а территории с 
ветхими и аварийными 
постройками. В этом 
идеи Генплана правиль-
ные. 

 
— Думаю, мы вряд ли вернемся в этот 
сегмент, поскольку сегодня рынок 
коттеджного строительства достаточ-
но насыщен и конкурентен. Планы 
по реализации полноценных по-
селков у «Пермглавснаба», конечно, 
были, и предложений много до сих 
пор. Но нужно понимать, что у таких 
проектов большой срок экспозиции, 
поэтому пока мы не готовы захо-
дить в такие длительные по срокам 
реализации проекты. Есть, конечно, 
альтернатива — дома эконом-клас-
са стоимостью до 3 млн рублей. Но 
добиться рентабельности при такой 
цене очень сложно, поскольку подвод 
воды и дорог — достаточно дорогое 
удовольствие. 

Какие еще площадки под дачное и 
индивидуальное строительство есть у 
вашей компании?

— «Хохловские высоты» в районе из-
вестного музея «Хохловка» на берегу 
Камского водохранилища и «Красная 
Слудка» на Чусовой. Первый участок 
небольшой, 25 наделов, второй — по-
рядка 60 наделов, большая часть из 
которых пока в продаже. В основном 
это земли под дачное строительство. 

Что «Пермглавснаб» планирует реали-
зовать на площадке, арендованной у 
администрации города в квартале на 
пересечении улиц Советской, Сибир-
ской, Монастырской и 25 Октября? 
Какие сегодня есть варианты освоения 
площадки?

— Мы их прорабатываем. Оконча-
тельного решения по этому участку 
пока не принято, думаю, проект бу-
дет готов только в феврале будущего 
года. Сам по себе участок достаточно 
небольшой, всего 19 соток, находится 
внутри квартала, весьма сложный 
для освоения. Но в любом случае 
это будет жилой дом, возможно, с 
офисными помещениями на первом 
этаже.

личное дело
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От «Стрижей» до «Порта» 
строительство

Текст: Ульяна Трескова 

В Перми в ближай-
шие 3-4 года обещают 
возвести 17 жилых 
комплексов.
 
Business Class собрал воедино все 
жилые комплексы, которые сейчас 
возводятся или заявлены к строи-
тельству в Перми. В тексте они рас-
положены в зависимости от сроков 
сдачи, в таблице по алфавиту. Все 
данные взяты из открытых источни-
ков, даты запуска объектов объявле-
ны самими компаниями. В списке не 
учтены здания, которые фактически 
являются отдельными домами, хотя 
ряд из них и заявлен как жилые 
комплексы. 

1. «Cтрижи». Жилой комплекс рас-
положен в Индустриальном районе 
на Карпинского 120а. В него входят 6 
панельных секций разной этажности 
(10 и 16), общее количество квартир — 
350. Третья очередь строительства 
(16-этажная секция) должна быть 
закончена к 4-му кварталу текущего 
года. Стоимость квадратного метра в 
однокомнатной квартире составляет 
42 тыс. руб., в двух-, трех-, четырех-
комнатной — 40 тыс. Наряду с жилой 
недвижимостью в комплексе пред-
усмотрена коммерческая, стоимость 
1 кв. м — 42 тыс. руб. Застройщик 
комплекса — жилищный кооператив 
«Авиахутор». 

2. «Хорошее место», жилой комплекс, 
возводимый ООО «СИМ», располо-
жен в Индустриальном районе на 
улице Теплогорской. Этот комплекс 
состоит из двух трехэтажных кир-
пичных блоков, 127 квартир, 4,8 тыс. 
кв. м жилья. Территория комплекса 
будет закрытой, въезд через шлагба-
ум, предусмотрят место для пункта 
охраны. Инфраструктура, как обе-
щает застройщик, в микрорайоне 
создана высокого уровня: неподалеку 
находятся образовательные учреж-
дения, торговые центры, парки. 

3. Жилой комплекс с позитивным 
названием «Солнечный город» рас-
положился на пересечении улиц 
Горького, Белинского и Островского. 
Сейчас возводится 1-я очередь, кото-
рая представляет собой 3-подъезд-
ный дом разной (18-20) этажности. 
Объект будет введен в эксплуатацию 
в 2013 году. На территории комплекса 
немалую площадь займет коммер-
ческая недвижимость: в первой оче-
реди строительства — 8,5 тыс. кв. м, а 
во всем «Солнечном городе» — около 
22,6 тыс. кв. м, что составляет 14% от 
общей площади комплекса. 

4. Жилая площадь в ЖК «Альпий-
ская горка» — около 200 тыс. кв. м. 
В комплексе планируется 9 зданий, 
включающих детский сад, и над-
земная многоуровневая парковка. 
Сейчас сданы объекты «Крокус» и 
«Ирис» на Чернышевского, 15а и 15в, 
строятся «Эдельвейс» и «Ландыш» на 
Чернышевского, 15г, еще три дома в 
перспективной застройке. Оконча-
ние строительства уже начатых объ-

ектов запланировано на конец 2013 
года. Жилой комплекс в мае этого 
года стал «Лучшим реализованным 
проектом» в ежегодном всероссий-
ском конкурсе «Национальное при-
знание», который прошел в рамках 
Национального конгресса по недви-
жимости. 

5. «Цветы Прикамья». Комплекс, со-
гласно плану, состоит из 9 жилых до-
мов, школы, детского сада, торгового 
центра. Высота домов — 15-17 этажей, 
общая площадь жилых помеще-
ний — около 63990 кв. м. Планирова-
лось, что первая очередь строитель-
ства будет завершена в текущем году, 
а весь ЖК сдан в конце 2013-го, когда 
закончится возведение последнего 
дома третьей очереди. 

6. В ЖК «Боровики», расположенный 
в микрорайоне Акуловский, входят 
20 объектов. Жилой комплекс — 
один из самых крупных строящихся 
в Перми. Кроме высотных жилых 
домов проект предусматривает таун-
хаусы, детский сад и храм Петра и 
Февронии. Благоустройство этим 
не ограничивается: предусмотрены 
поликлиника, фитнес-центр. ЖК 
обладает хорошей транспортной 
доступностью, расположен вблизи 
лесного массива. Но «Боровики» име-
ют немало нареканий от жителей, 
недавно заселившихся в только что 
сданные дома. На городском форуме 
Терон они пишут, что межквартир-
ные перегородки слишком тонкие 
(15 см) и обладают излишней зву-
копроводимостью, лоджии слиш-
ком маленькие, а дома в комплексе 
расположены слишком близко друг 
к другу. 

7. «Квартал на Механошина». В 
жилой комплекс, согласно проек-
ту, входят 6 объектов. Четыре дома 
(Камчатовская, 18 и 20, Механошина, 
17, Краснофлотская, 11/2) уже сданы, 
Краснофлотская, 11 и 25-этажный 
дом на углу улиц Механошина и 
Краснофлотской — строятся. Застрой-
щик гарантирует тишину и удален-
ность от суеты центра, но квартал 
расположен недалеко от Централь-
ного рынка и автовокзала, часть 
окон в жилом комплексе выходят на 
оживленную Колхозную площадь. 

8. Как следует из названия комплек-
са — «Квартет», он представляет 
собой 4 жилых дома. Три из них 
уже сданы, последний находится 
на начальном этапе строительства. 
20-этажные здания (последнее — 24 
этажа) расположены на улице Юрша, 
80, 82, 84, 86. Комплекс обладает раз-
витой инфраструктурой, в шаговой 
доступности детские сады, торгово-
развлекательные центры и супер-
маркеты. 

9. «Акварели. Вторая очередь». 
Первый этап проекта (25-этажный 
жилой дом бизнес-класса) завершен, 
квартиры в новостройке проданы. В 
настоящее время ведется реализа-
ция второго этапа проекта — строи-
тельство четырехсекционного дома 
разной этажности, современной 
авторской архитектуры. Объект 
расположен в районе пересечения 
шоссе Космонавтов и ул. Мильчакова 

и состоит из 2 пусковых комплексов: 
10-этажной трехподъездной кир-
пичной секции и 20-этажной моно-
литно-кирпичной секции. Проект 
отличается внешней и внутренней 
эстетикой объекта, оригинальным 
остеклением квартир. Полностью 
завершить строительство застрой-
щик ЗАО «ОСТ-Дизайн» планирует в 
четвертом квартале 2014 года. 

Некоторых потенциальных поку-
пателей смущает непосредственное 
соседство комплекса и устья реки 
Данилихи. По словам маркетолога 
компании Натальи Гомзяковой, «за-
стройщик посильно поддерживает 
программу по защите малых рек 
Прикамья и занимается очисткой, 
укреплением и благоустройством 
береговой территории реки в районе 
застройки». А что касается перспек-
тивы «Акварели», то «в будущем 

компания планирует продолжать 
строительство нескольких высоток 
вдоль русла реки, как изначально за-
думывалось по проекту». 

10. «Пермские медведи» — два 
здания по ул. Рабочей, 7 и 9. Первое 
уже возведено, второе планирует-
ся сдать в эксплуатацию во втором 
квартале 2014 года. По ул. Рабочей, 
9 появится 19-этажный жилой дом 
на 227 квартир, общей площадью 12 
500 кв. м. Проектом предусмотрена 
внутренняя отделка квартир, холлы 
на первых этажах будут выполнены 
в фирменном стиле. 

11. «Триумф. Квартал-II» состоит из 
двух комплексов общей площадью 
87 000 кв. м, в каждом по четыре 
16-этажных секции. В комплексе 
представлено 900 квартир (одно-, 
двух-, трехкомнатные квартиры) ме-
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тражом от 37,2 до 157,7 кв. м. Строи-
тельство предусматривает и созда-
ние инфраструктуры, необходимой 
для комфортного проживания в 
комплексе: хорошая придомовая 
территория, вместительный на-
земный паркинг, магазины, фитнес-
центр. Выгодное месторасположение 
жилого комплекса подчеркивается 
наличием удобной транспортной 
развязки с выходом в центральные 
районы города. Приобрести кварти-
ры можно как с отделкой, так и без. 

12. «Радуга». Жилой комплекс состо-
ит из трех 17-этажных панельных до-
мов. Квартиры 1-, 2-, 3-, 4-комнатные, 
площадью от 36,60 кв. м до 83,93 кв. 
м. Застройщик — ОАО «СтройПанель-
Комплект». Объект расположен на 
улице Макаренко, в шаговой доступ-
ности находятся магазины, аптеки, 
школы, детские сады, учебные за-
ведения дополнительного образова-
ния. 

13. «Галактика». Напротив Гознака 
строится жилой комплекс, который 
будет состоять из трех 20-этажных 
зданий эконом-класса. Здесь пред-
ставлены как 1- и 2-комнатные квар-
тиры, так и двухуровневые квартиры 
площадью от 100 до 130 кв. м. Пред-
положительный срок окончания 
строительства — 2015г. 

14. В перспективном микрорайоне 
Заостровка на пересечении улиц 
Маяковского и Доктора Граля рас-
положится жилой комплекс «Кра-
савинский». Строительство начато в 
октябре текущего года, а последняя 
из шести очередей будет сдана в 2015 
году. Комплекс будет включать в 
себя 4 жилых дома по 10-16 этажей и 
здание надземной парковки. Общая 
жилая площадь — 32 тыс. кв. м. На 

территории «Красавинского» пред-
усмотрены баскетбольные, волей-
больные корты и детские площадки. 
Близость к трассе федерального зна-
чения может отрицательно сказаться 
на уровне шума. 

15. В ЖК «Авиатор», который на-
ходится в квартале, образованном 
между улицами Самаркандская, Хол-
могорская и Запорожская, уже сдано 
6 объектов. Всего их предполагается 
22, в том числе детский сад, школа, 
отдельно стоящее здание финтес-
центра и храм Андрея Первозванно-
го, который уже возводится. Фитнес-
центр тоже строится. На территории 
комплекса предполагаются стадион, 
детские и спортивные площадки. 
Жилые здания возводятся разной 
этажности и разной планировки (16-
18 этажей). 

16. «Грибоедовский». Сдача этого 
объекта планируется на четвертый 
квартал 2016 года. Он будет состоять 
из девяти 25-этажных домов биз-
нес-класса. Общая площадь жилых 
помещений — около 108 тыс. кв. м. 
На территории комплекса выделено 
место для хоккейного и теннисного 
кортов, двух многоуровневых пар-
кингов, обустроенных детских пло-
щадок. Комплекс возведен вблизи от 
транспортной развязки Чкалова — 
Старцева — Ива — Восточный обход, 
но загрязнение среды в районе, как 
обещают застройщики, на низком 
уровне. 

17. «Порт-сити» будет возведен на ме-
сте бывшего грузового порта на бе-
регу Камы в районе «Телты». Лозунг 
этого жилого комплекса: «Тихо. Чи-
сто. Красиво». Начало строительства 
первой очереди объекта намечено на 
март 2013 года, сейчас на территории 

ведется демонтаж старых кон-
струкций и подготовка площадки к 
застройке. Весь проект будет сдан в 
2021 году. Кроме жилья он предусма-
тривает возведение школы, детского 
сада, досуговых учреждений. Более 

того, проект предполагает водную 
парковку для яхт и катеров. 

Общая площадь застройки — 12 га, а 
жилых квартир планируется около 
300.

Жилые комплексы, заявленные к строительству

Название ЖК
Стоимость  
кв. м (тыс. руб.)

Срок окончания 
строительства

Кол-во 
объектов  
в комплексе

Категория/
класс качества Материал Застройщик

Авиатор 43-50 2016 22 народная квартира, 
разные классы кирпич, панель «Камская долина»

Акварели 40 2 квартал 2014 2 бизнес-класс, комфорт монолит ЗАО «ОСТ-Дизайн»

Альпийская горка 45-57 4 квартал 2013 (1 очередь) 9 бизнес-класс монолит, каркас, 
кирпич «Камская долина»

Боровики 42-45 1 квартал 2014 20 народная квартира/
разные классы

каркас, кирпич, 
панель «Камская долина»

Галактика От 44 1 полугодие 2015 (1 очередь) 3 комфорт
монолит-каркас, 
бетонные блоки,
базальтовая плита

ООО «РусРегионИнвест» 
(союз девелоперских 
компаний «КомСтрин-
Пермь» и «ТАЛАН») 

Грибоедовский От 36 2016 9 бизнес-класс
комфорт монолит, газобетон ЗАО «ПИК-Регион» 

Квартал  
на Механошина 40-60 2013 6 повышенной 

комфортности монолит ООО «Семнадцатый 
квартал»

Квартет Нет данных 2 квартал 2014 4 бизнес-класс монолит, кирпич Сатурн-Р

Красавинский Нет данных 2015 5 повышенной 
комфортности монолит, каркас «РЕАстрой»

Пермские медведи От 45 2 квартал 2014 2 комфорт каркас, кирпич «Магнит-Инвест»
Порт-сити Нет данных 2021 24 бизнес-класс монолит ОАО «Порт-Пермь»

Радуга 45 4 квартал 2014 3 повышенной 
комфортности панель «СтройПанельКомплект»

Солнечный город 46-53 2 квартал 2013 (1 очередь) 4 бизнес-класс
комфорт монолит ООО «ПМ-Девелопмент»

Стрижи 40-42 4 квартал 2012 6 эконом панель Жилищный кооператив 
«Авиахутор»

Триумф квартал ll 35,9 — 43,3 3 квартал 2014 2 бизнес-класс
комфорт монолит Группа компаний 

«Классик»

Хорошее место 45-50 1 квартал 2013 2 повышенной 
комфортности кирпич ООО «Сим»

Цветы Прикамья 47,3-50,3 4 квартал 2013 12 бизнес-класс
комфорт монолит, кирпич ОАО «Пермская 

коммунальная компания»
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тема номера

Текст: 
Татьяна ГришинаПотребительское 

рвение
Опасения ЦБ по поводу бурного роста объемов 
потребкредитования привели к ужесточению 
регулирования этой сферы. Банкиры признают, 
что это отчасти оправдано, но предрекают уход 
клиентов в микрофинансовые организации.
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По данным Главного управления 
Банка России по Пермскому краю, 
за 9 месяцев 2012 года объем по-
требительского кредитования у 
региональных банков и филиалов 
увеличился на 33%, при том что за 9 
месяцев 2011 года прирост составил 
всего 16,3%.

Это говорит о заметном росте ин-
тереса игроков рынка к физлицам 
как наиболее доходному сегменту 
кредитования. Подобная тенденция 
наблюдается не только в Пермском 
крае, но и по всей территории Рос-
сии. По данным Центробанка РФ, за 
девять месяцев российские банки 
выдали населению больше кредитов, 
чем за весь прошлый год. Общий 
объем потребительского кредито-
вания в 2011 году составил 1,4 трлн 
рублей, в то время как на 1 октября 
2012 года этот показатель уже достиг 
уровня 1,6 трлн рублей. При этом 
портфель необеспеченных ссуд в 
среднем по России растет со скоро-
стью более 60% в год.

Подобные тенденции вызвали тре-
вогу у ЦБ и Минфина РФ. В связи с 
этим был разработан ряд измене-
ний в существующем регулирова-
нии сферы потребкредитования. 
С 1 марта будут ужесточены требо-
вания к нормативу достаточности 
капитала и вырастут в два раза 
резервы, которые банки обяза-
ны создавать по необеспеченным 
кредитам физлиц. Кроме того, для 
необеспеченных кредитов будет 
увеличен коэффициент риска. 

Кредиты физическим 
лицам составляют 
треть в общем объеме 
кредитного портфеля. 

 
Основные опасения Центробанка 
связаны с тем, что потребительское 
кредитование является достаточно 
рискованным видом деятельности, 
и всплеск активности в этой сфе-
ре может негативно сказаться на 
стабильности банковской системы. 
Также, по мнению экспертов, это 
может привести к росту ставок по 
депозитам, а также к смещению 
приоритетов банков от реального 
сектора в сторону кредитования 
физических лиц.

Однако, по данным специалистов 
ГУ Банка России по Пермскому 
краю, в регионе пока нет причин 
для опасения. «Анализируя темпы 
роста объемов потребительского 
кредитования (33% за 9 месяцев 2012 
года) и объемов кредитования биз-
неса организаций (9,5% за 9 месяцев 
2012 года), можно сделать вывод о 
повышении заинтересованности 
банков, работающих в регионе, к 
направлению кредитования физ-
лиц. Но при этом кредиты корпора-
тивному сегменту в общем объеме 

кредитного портфеля по-прежнему 
занимают значительную долю — 
65,5%», — отметил Алексей Моноч-
ков, начальник Главного Управле-
ния Банка России по Пермскому 
краю.

Говоря о росте просроченной за-
долженности, в пермском ЦБ также 
отметили, что пока проблем в этой 
сфере не наблюдается: в Пермском 
крае с начала года при росте кре-
дитования физических лиц на 33% 
объем просроченной задолжен-
ности не только не вырос, но даже 
сократился на 1,4%, что в целом сви-
детельствует о достаточно взвешен-
ном подходе кредитных организа-
ций к вопросам потребительского 
кредитования в регионе.

Пермские банкиры подтверждают, 
что в 2012 году имел место замет-
ный рост сферы кредитования 
физлиц, однако их взгляды на при-
чины и возможные последствия 
решений Центробанка разнятся.

Валерий Теренин, управляющий 
Пермским филиалом НОМОС- 
БАНКа, отмечает, что объем выдач 
по потребительским кредитам за 9 
месяцев 2012 года уже превысил по-
казатели за весь 2011 год на 24% по 
количеству и на 37% по сумме.

«Мы понимаем, что данный вид 
кредитования объективно более 
рисковый, чем кредитование биз-
неса, но скоринговая система оцен-
ки потенциальных заемщиков, ак-
тивное кредитование сотрудников 
компаний-партнеров и владельцев 
зарплатных карт НОМОС-БАНКа по-
зволяет держать уровень просрочки 
по данному виду кредитования на 
приемлемом уровне», — подчер-
кнул Валерий Теренин.

По его словам, ужесточая регули-
рование сферы потребкредито-
вания, ЦБ пытается затормозить 
инфляцию и повысить надежность 
банковской системы. При этом 
следствием предпринятых мер бу-
дет снижение доступности креди-
тов для населения, что приведет к 
росту ставок и снижению экономи-
ческого роста.

В портфеле НОМОС-БАНКа кре-
дитование физлиц занимает 4,5%. 
Валерий Теренин отметил, что 
изменения в регулировании не за-
ставят банк отказаться от работы в 
этом секторе. «Это высокодоходный 
вид кредитования, так что вряд ли 
банки потеряют к нему интерес. 
Большинство игроков, и НОМОС-
БАНК в том числе, будут уделять 
большое внимание данному виду 
кредитования — для получения 
доходности, роста клиентской базы 
и диверсификации портфеля», — 
подтвердил г-н Теренин.

Владимир Белозеров, генеральный 
директор ОАО «Перминвестбанк», 

уверен, что меры, которые плани-
рует ввести ЦБ, оправданы, так как 
за последние два года беззалоговое 
потребительское кредитование 
набрало большие обороты. «Каких-
либо серьезных последствий мы не 
ожидаем», — заявил эксперт, однако 
допустил, что интерес банков к кре-
дитованию физлиц снизится.

В портфеле Перминвестбанка по-
требкредиты занимают 30%, объем 
выданных потребительских кре-
дитов в 2012 году вырос на 94%. При 
этом, если говорить о динамике, 
то по сравнению с 2011 годом она 
уменьшилась. 

Рост просроченной за-
долженности физиче-
ских лиц сократился  
на 1,4 %.

 
Константин Колчанов, директор 
пермского регионального центра 
Банка Хоум Кредит, специализиру-
ющегося исключительно на работе 
с физлицами и потребительском 
кредитовании, отмечает, что риски 
по этому виду действительно выше, 
чем по корпоративным займам. 
«Однако, используя современные 
технологии, банк может про-
анализировать потенциальную 
платежеспособность заемщика, не 
имея справки о доходах и осно-
вываясь на предоставленной им 
информации о профессии, стаже 
работы, семейном положении и 
других данных», — отметил Кон-

стантин Колчанов. Кроме того, по 
его словам, относительно высокая 
маржинальность розничного рынка 
повышает устойчивость потреби-
тельских банков.

«Плавное введение регулирования 
помогло бы добиться постепен-
ного замедления рынка, а значит, 
нужной всем стабильности от-
расли, — сказал Константин Колча-
нов. — А резкое введение жестких 
мер может привести к тому, что 
банки будут вынуждены сокра-
тить объемы кредитования. На 
фоне сохраняющегося спроса на 
кредиты население может пойти 
в микрофинансовые организации, 
ломбарды, кредитные кооперати-
вы. Деятельность этих организаций 
регулируется в значительно мень-
шей степени, чем работа банков. И 
они предоставляют свои услуги по 
гораздо более высоким, чем банки, 
ставкам».

Алексей Моночков, в свою очередь, 
отмечает, что регулирование дея-
тельности кредитных организаций 
со стороны Банка России постоянно 
совершенствуется: разрабатывают-
ся новые нормативные документы, 
определяющие подходы к оценке 
рисков в деятельности банков с 
учетом изменения внешней среды. 
«В связи с этим, по нашему мне-
нию, в настоящее время более кор-
ректно отмечать не «ужесточение 
регулирования» со стороны Банка 
России, а его «совершенствование» 
с учетом изменяющихся условий 
внешней среды», — подытожил г-н 
Моночков.

Рост объемов потребительского кредитования  
в Пермском крае

9 месяцев  
2011 года 16,3 %

9 месяцев  
2012 года 33 %

Структура кредитного  
портфеля банков  
на территории  
Пермского края

65,5%
корпоративный сегмент

34,5%
Физические 
лица

на правах рекламы



Business Class № 48 (413) 17 декабря 201214

финансы

Кредитный 
упадок
Текст: Татьяна Гришина

За 9 месяцев 2012 
года малые и средние 
предприятия Перм-
ского края получили 
кредитов на 10,1 млрд 
руб. меньше, чем в 
прошлом году.

По данным Главного управления 
Банка России по Пермскому краю, 
интерес кредитных организаций к 
кредитованию субъектов малого и 
среднего бизнеса в регионе продол-
жает снижаться. На 1 октября 2012 
года общий объем кредитного порт-
феля для этой категории заемщи-
ков составил 49,42 млрд руб., тогда 
как за аналогичный период про-
шлого — 59,56 млрд руб. Снижение 
объемов составило 17%. В портфеле 
по всем видам кредитования про-
изошло перераспределение в пользу 
потребительских кредитов. При 
этом если для филиалов инорегио-
нальных кредитных организаций, 
работающих в регионе, объем кре-
дитного портфеля снизился на 11,45 
млрд руб. (-23,1%), то четыре из пяти 
пермских банков, занимающихся 
кредитованием малого бизнеса, за 9 
месяцев работы увеличили объемы 
выдачи на 166,1 млн руб. (+2,5%).

Это, в свою очередь, привело к из-
менению структуры кредитования 
субъектов малого предпринима-
тельства. Впервые за долгое время 
доля региональных игроков на-
чала расти (по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
доля увеличилась с 11 до 13,6%), в то 
время как филиалы банков немного 
ослабили позиции (их доля в общем 
портфеле по региону упала с 83,6 до 
77,5%).

Тенденция снижения объемов 
срочной задолженности по креди-
там субъектов малого и среднего 
бизнеса Пермского края, наблюдае-
мая в 1-м полугодии 2012 года, в 3-м 
квартале изменила направление в 
сторону незначительного увеличе-
ния. Результатом стало снижение 
объема срочной задолженности по 
состоянию на 1 октября 2012 на 49,9% 
относительно аналогичного периода 
прошлого года.

Доля просроченной задолженно-
сти по кредитам малому бизнесу 
к концу 2011 года составляла 8,1%, 
а к 1 октября 2012 достигла своего 
максимального уровня и составила 
17,1%. Однако рост доли просро-
ченной задолженности субъектов 
малого предпринимательства 
Пермского края может быть об-
условлен опережающим темпом 
снижения общего объема срочной 
задолженности.

Изменения объемов кредитования малого бизнеса 
в Пермском крае

Изменение структуры 
кредитных ресурсов 
по категориям КО 
в Пермском крае 

Структура кредитных ресурсов 
по категориям КО 
за 9 месяцев 2011 года

Структура кредитных ресурсов 
по категориям КО 
за 9 месяцев 2012 года

9 месяцев 
2011 года

59,56 млрд руб.

9 месяцев 
2012 года 49,42 млрд руб.

• Êðåäèòîâàíèå ìàëîãî 
 è ñðåäíåãî áèçíåñà 
• Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
• Îïåðàòèâíîå ïðèíÿòèå ðåøåíèé
• Îòêðûòèå ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà 
 áåñïëàòíî çà 20 ìèíóò

ÎÎ «Ïåðìñêèé», 
ÎÎÎ ÊÁ «Àäìèðàëòåéñêèé».

óë. Ìàêñèìà Ãîðüêîãî, 49, 
òåë. (342) 212-24-32; 

óë. 1905 ãîäà, 35, 
(342) 264-02-37.

www.admbank.ru

новости

Полиция арестовала 
предпринимателя и его помощника, 
которые подозреваются в 
возмещении из бюджета НДС 
на сумму 270 млн рублей по 
фиктивным документам. Еще один 
фигурант по делу отпущен под залог 
в 500 тысяч рублей. 
Напомним, что на минувшей неделе 
по нескольким адресам в Перми и в 
населенных пунктах края произошло 
задержание преступной группы. 
Фактически организация закупала 
лес у местного населения, древесину 
перерабатывали приезжие из 
стран ближнего зарубежья — 
в основном Таджикистана и 
Узбекистана. На момент появления 
полицейских на пилораме 
трудились около шестидесяти 
гастарбайтеров. Проживали они 
тут же, в антисанитарных условиях, 
специально для иностранцев на 
территории были оборудованы 
помещения с двухъярусными 
нарами для сна. У всех приезжих 
было разрешение на работу, 
рассказали в краевой полиции. 
По данным следствия, по 
фиктивным документам члены 
преступной группы получили из 
бюджета возмещение НДС на 
сумму порядка 270 млн рублей. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество в особо 
крупном размере». 

270 Млн рУблей

83,6 %
Филиалы КО

77,5 %
Филиалы КО

11,0 %
Региональные КО

13,6 %
Региональные КО

5,3 %
КО, не имеЮщие 
филиалов 
в регионе

8,9 %
КО, не имеЮщие 
филиалов 
в регионе



Business Class № 48 (413) 17 декабря 2012 15

инфраструктура

До лучших времен 
Текст: Татьяна Гришина

Городские власти ре-
шили перенести стро-
ительство мототрека 
«Нортон-Юниор» на 
2016-17 годы, что фак-
тически означает за-
крытие проекта. При 
этом федерация мо-
токросса уже подала 
заявку на проведение 
в Перми этапа чемпи-
оната Европы-2014.
Реализация проекта строительства 
мототрека при детско-юношеской 
спортивно-технической школе 
«Нортон-Юниор» отложена мини-
мум на 3 года. «По сравнению с тем 
же физкультурно-оздоровительным 
комплексом мототрек менее актуален, 
а по охвату городского населения зна-
чительно уступает ему. Город сейчас 
нуждается в крытых ледовых катках и 
ФОКах, а не в мототреках», — объясня-
ет причины переноса сроков реали-
зации объекта Алексей Мартюшов, 
председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
Перми. Согласно проектно-сметной 
документации, цена мототрека со-
ставила около 650 млн рублей, что 
практически в два раза дороже ФОКа 
на Обвинской (его стоимость чуть 
более 350 млн рублей). Чиновники 
признают, что в настоящее время в 
условиях жесткого городского бюд-
жета средств на строительство такого 
дорогого сооружения у них попросту 
нет. В результате объект переведен в 
число отложенных. «Когда мы постро-
им школы, детские сады и прочее, мы 
сможем вернуться к идее реализации 
проекта», — сообщил председатель 
думского комитета по экономическо-
му развитию Арсен Болквадзе. Депутат 
Олег Бурдин отметил, что переносить 
проект на 2016-17 годы некорректно по 
отношению к депутатам Думы следу-
ющего созыва. «Мы принимаем реше-
ние за них. Поэтому нужно говорить 
об отмене его реализации», — отметил 
парламентарий. 

При этом на разработку проектно-
сметной документации уже потраче-
но около 8 млн бюджетных средств. 
Изначально строительство мототрека 
предполагалось начать в текущем 
году и закончить в 2013-м. А краевая 
федерация мотокросса уже подала 
заявку на проведение в Перми этапа 
чемпионата Европы по данному виду 
спорта в 2014 году. Предполагалось 
привлечь в проект средства вышесто-
ящих бюджетов и инвесторов, чего в 
результате не произошло. По словам 
Алексея Мартюшова, в случае появ-
ления конкретных предложений по 
внебюджетным инвестициям проект 
будет снова рассмотрен. При этом срок 
действия государственной экспертизы 
по проекту истекает в мае 2013 года. 
Повторная процедура потребует еще 

2,4 млн дополнительно. Г-н Мартюшов 
заверил, что отнесение объекта к отло-
женным носит формальный характер 
и работа не прекращается. 

Вице-президент краевой федерации 
мотокросса Кирилл Паньков сообщил 
«bc», что ведет вполне конкретные 
переговоры с крупными компаниями 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Пер-
ми, которые готовы вложить в проект 
финансовые средства при условии, 
что городские власти выделят сред-
ства на сооружение коммуникаций. 
«Компании готовы инвестировать 70% 
общей стоимости объекта, но они не 
хотят приходить на пустырь. Комму-
никации и трасса обойдутся в 188 млн 
рублей. Такая цифра вполне реальна, 
если подходить к строительству всего 

комплекса поэтапно», — отметил Ки-
рилл Паньков. 

Сейчас в детско-юношеской школе 
«Нортон-Юниор» бесплатно занима-
ются около 600 детей. 

«В случае успешной реализации про-
екта число можно будет увеличить. 
Пропускная способность мототрека 
составит до 1000 детей в сутки, что 
превосходит аналогичные показатели 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Свердловском районе», — рас-
суждает г-н Паньков. На территории 
общей площадью 42 тыс. кв. метров 
воспитанники школы смогут зани-
маться семью видами спорта, среди 
которых мотокросс, картинг, авиа-
моделирование, автомоделирование, 
гонки на снегоходах и баги, олим-
пийский маунтинбайк. В то же время 
от идеи проведения в Перми этапа 
чемпионата Европы 2014 года, видимо, 
придется отказаться, поскольку новый 
трек к указанному сроку построен не 
будет. 

«Проведение международных ме-
роприятий без привлечения средств 
федерального и краевого бюджетов 
невозможно. Администрация Перми 
просчитывает стоимость реконструк-
ции самой мототрассы. Если она будет 
адекватна с точки зрения бюджетных 
возможностей, мы ее реконструируем. 
В любом случае результаты этой ра-
боты появятся только в конце следу-
ющего года. Тогда снова будет прини-
маться решение по проекту в рамках 

инвестиционной комиссии. Реализо-
вывать будем то, что сможем осилить 
за счет бюджета муниципалитета», — 
отметил Алексей Мартюшов.

МоЖно денег 
ЗаработатЬ 
По мнению Кирилла Панькова, 
мототрек «Нортон-Юниор» — 
вполне реальный инвест-проект, 
способный приносить прибыль. 
Вице-президент приводит в 
качестве примера положительный 
опыт соседей из города Каменск-
Уральского Свердловской области. 
Там вложенные в похожий проект 
средства в размере 115 млн 
рублей через два года окупились 
на 70%. Инвестиции в размере 
600 млн могут быть отбиты в 
течение 5 лет, уверен Кирилл 
Паньков. «В Каменск-Уральский 
на этап чемпионата мира по 
мотокроссу ежегодно приезжают 
около 30 тыс. болельщиков со 
всего мира. Представьте, какие 
доходы получает городской 
бюджет. Подобного можно 
добиться и в Перми. В 2013 
году у нас запланированы этап 
чемпионата России по мотокроссу 
и соревнования Приволжского 
федерального округа по гонкам 
на снегоходах. Всего же на 
нашей трассе проходят около 16 
мероприятий ежегодно. Чтобы 
замахнуться на международный 
уровень, необходима 
модернизация спортивного 
объекта», — сообщил Кирилл 
Паньков. 

Справка «bc»: 
Согласно проектно-сметной 
документации, спортивный 
комплекс будет расположен по 
адресу ул. Встречная, 28. Его 
общая площадь составит 42 000 
кв. метров. Проект включает в себя 
семь площадок для различных 
видов спорта, трибуны, гаражные 
боксы, а также административные 
здания, гостиницу и конференц-
зал. Общая стоимость составляет 
650 млн рублей. В результате 
перерасчета она может быть 
снижена до 350 млн рублей. 
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Текст: Ирина Семанина 

Исследование рынка жилой 
недвижимости пяти городов 
Урала: Пермь отличается срав-
нительно низкими ценами, 
но отсутствием разнообразия 
на рынке и высокой себестои-
мостью строительства.
 
Екатеринбург, Уфа, Казань, Пермь, Челябинск — 
пять городов, которые были выбраны для исследо-
вания рынков жилой недвижимости. Аналитики 
компании «Инвест-аудит» проанализировали 
уровень цен, ввода жилья, стоимость строитель-
ства, а также заработную плату и покупательную 
способность населения для выявления особенно-
стей каждого региона. 

Почти по всем показателям в лидерах оказался 
Екатеринбург. В нем зафиксирован самый высо-
кий уровень цен на жилье, стоимость кв. метра в 
столице Урала колеблется в диапазоне от 55 до 81 
тыс. рублей. В Перми этот диапазон ниже — от 43,6 
до 62,2 тыс. рублей за квадрат. Средняя стоимость 
кв. метра установилась здесь на уровне 52,9 тыс. 
рублей, что ниже показателей Екатеринбурга (на 
22,2%), Уфы (на 13,5%) и Казани (на 7,8%). Дешев-
ле всего кв. метр стоит в Челябинске — 42,8 тыс. 
рублей. 

Зафиксированный аналитиками разброс цен объ-
ясняется рядом факторов. Во-первых, стоимость 
напрямую зависит от структуры спроса и пред-
ложения. При анализе каждого из городов оказа-
лось, что в Перми отмечено много однотипных 
объектов недвижимости по схожим ценам. По 
структуре спроса и предложения рынки Перми 
и Челябинска оказались похожи. В свою очередь, 
Екатеринбург охарактеризовался большим коли-
чеством предложений разного уровня качества: от 
низкого до самого высокого. Что касается Уфы, то 
здесь отмечена ярко выраженная сегментация на 
предложения среднего и высокого качества.

Второй фактор, формирующий цену кв. метра в го-
роде, — себестоимость строительства. Для анализа 
этого показателя аналитики «Инвест-аудита» взя-
ли за основу данные о средней фактической сто-
имости строительства кв. метра жилья в городах 
и поселках городского типа за 9 месяцев 2012 года. 
Оказалось, что в Пермском крае себестоимость кв. 
метра жилья довольно высокая — 30,6 тыс. рублей. 
Обгоняет наш регион лишь Свердловская область 
(37,4 тыс. рублей за квадрат). В оставшихся рассма-
триваемых регионах (Татарстан, Башкортостан, Че-
лябинская область) себестоимость ниже пермской 
(на 7,6%, 31% и 11,7% соответственно).

Третий фактор, влияющий на стоимость жи-
лья, — объемы его ввода. Для анализа был выбран 

временной диапазон в 2,5 года (с января 2010-го 
по июль 2012-го). Пермский край стал явным 
аутсайдером, за это время здесь было введено 
лишь 1,9 млн кв. метров жилья. Лидер по количе-
ству сданных кв. метров — Республика Татарстан: 
более 6 млн кв. метров за 2,5 года. Даже в Челя-
бинской области объемы ввода жилья превы-
шают пермские на 41% и составляют 3,24 млн кв. 
метров. 

По темпам ввода жилья за последний год Перм-
ский край находится на третьем месте, уступая 
Челябинской области и Республике Башкортостан. 
За 9 месяцев текущего года в крае введено на 5,5% 
меньше жилых площадей, чем за аналогичный 
период прошлого года. В остальных регионах, на-
оборот, отмечен рост.

Рассчитанные показатели дают возможность со-
поставить также реальную покупательную спо-
собность жителей разных регионов. «Проще всего 
накопить на квартиру в столице региона жителям 

Челябинской области. Чуть сложнее — жителям 
Прикамья, край по данным показателям оказался 
на втором месте. В среднем каждый житель Перми 
ежемесячно зарабатывает на 0,39 метра личного 
пространства. Сложнее всего купить квартиру в 
республике Башкортостан», — отмечает аналитик 
«Инвест-аудита» Степан Наумов.

Подводя итоги, эксперты констатируют, что 
Пермский край по уровню цен на жилье достаточ-
но демократичен — в отличие от других рассма-
триваемых регионов. Однако здесь строителям 
возведение жилья обходится дороже, этим объ-
ясняется и тот факт, что в регионе в течение по-
следних 2,5 года объемы вводимого жилья были 
сравнительно низкими. Пермь существенно усту-
пает рассматриваемым городам как по показате-
лям текущих фондов жилой недвижимости, так 
и по темпам ввода новых квартир. Тем не менее 
покупательная способность населения на рынке 
недвижимого имущества Прикамья находится на 
среднем уровне.

Копить лучше в Челябинске 
недвижимость

Средняя стоимость квадратного метра жилых 
помещений вторичного рынка недвижимости

Город

Нижняя 
граница, 
руб.

Средняя 
стоимость 
жилых 
помещений, 
руб.

Верхняя 
граница, 
руб.

Екатеринбург 55 000 68 000 81 000

Уфа 50 200 61 200 72 200

Казань 48 800 57 400 66 000

Пермь 43 600 52 900 62 200

Челябинск 34 900 42 800 50 700

Уровень средней заработной платы  
и рост реальной заработной платы

Город

Средняя стоимость 
жилых помещений 
в столице региона, 
руб.

Уровень средней 
заработной платы 
за январь-июль 
2012 года, руб.

Темп роста реальной 
заработной платы по 
отношению к аналогичному 
периоду 2011 года

Пермский край 52 900 20 636 108,7 %
Свердловская 
область 68 000 24 613 111,2 %

Республика 
Татарстан 57 400 22 089 114,8 %

Челябинская 
область 42 800 21 718 109,8 %

Республика 
Башкортостан 61 200 19 725 110,9 %
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Вдали 
от Перми 
Прямым рейсом на Новый год из Перми мож-
но улететь в 9 стран. Намного меньше, чем из 
Екатеринбурга, но все-таки возможность вы-
бора есть. 

туризм 

ГеограФиЯ ПрЯМыХ рейСов: 
Пермь — 9 стран, 
Екатеринбург — 27 стран. 

Текст: Ульяна Трескова Из Перми прямым рейсом на ново-
годний отдых (с 1 декабря по 31 
января) можно вылететь всего в 9 
стран, в том числе в Таджикистан, 
что вряд ли можно назвать ту-
ризмом. Для сравнения: аэропорт 
«Кольцово» в Екатеринбурге предо-
ставляет куда более широкие воз-
можности: 27 стран (46 городов). 
За прошедший год добавилось не-
сколько новых международных 
направлений из «Большого Савино» 
на Новый год: Бургас (Болгария), 
Ларнака (Кипр), Салоники (Гре-
ция), Баку (Азербайджан), Худжанд 
(Таджикистан), Прага (Чехия), но 
по многим направлениям, акту-

альным в летний сезон (Турция, 
Испания), перелеты зимой не со-
вершаются. 
Несколько уже запланированных 
на 2012 год стартов прямых рей-
сов были отменены из-за низкого 
спроса. Например, авиакомпании 
отказались совершать перелеты до 
Стамбула, Мюнхена, Тель-Авива, 
Пекина и Каунаса (Литва). 

Египет. Практически все пермские 
турфирмы предлагают туры в эту 
страну. Отдохнуть можно в Хургаде 
(от 18 тыс. руб./чел.), в Шарм-эль-
Шейхе (от 23 тыс. руб./чел.) или 
совершить круиз по Нилу (от 29 
тыс. руб./чел.). Вылеты в Египет на 
новогодние каникулы совершаются 
ежедневно. Отдых на Красном море 
длится от 7 до 14 дней в зависимости 
от выбранного тура.

Чехия, Карловы Вары. Турфирмы 
предлагают отдохнуть и подлечить-
ся на всемирно известном чешском 
курорте. Оздоровительные курсы 
лечения — 14 или 21 день — стоят 
от 33 тыс. руб. Они подразумевают 
как общеукрепляющие процедуры, 
так и лечение от стресса, а также 
органов пищеварения, опорно-дви-
гательного аппарата и другое. Спрос 
на места в отелях курорта не спада-
ет круглый год, поэтому брониро-

вать путевки необходимо более чем 
за 2 месяца. 

Таиланд. Эта страна позволяет своим 
гостям встретить Новый год в самых 
экзотических декорациях: в Таи-
ланде вечное лето. Туристы смогут 
побывать на крокодиловых фер-
мах, поплавать вблизи коралловых 
островов и увидеть величественные 
буддийские храмы. Стоимость тура 
на середину декабря — 17 тыс. руб./
чел., а ближе к праздничной неде-
ле — от 50 тыс. 

Индонезия. Островная тропиче-
ская страна богата разнообразными 
пляжами, обладает особым нацио-
нальным колоритом. Здесь рай для 
дайверов и серфингистов. Те, кто 
интересуется культурой страны, мо-
гут научиться особой живописи или 
игре на национальных музыкальных 
инструментах. 

Любители встретить Новый год в 
привычных снежных декорациях 
могут смело выбирать тур на горно-
лыжный курорт. В праздничную не-
делю прекрасным будет путешествие 
в европейские страны, где туристам 
предлагают посетить музеи, театры и 
старинные улочки. 

Германия. Здесь расположены многие 
известные горнолыжные курорты 
мира. После покорения спусков ту-
ристы имеют возможность посетить 
музеи Берлина, Мюнхена, Дрездена. 
Вылететь во Франкфурт-на-Майне из 
Перми можно каждые 2-3 дня. 

Чехия, Прага. Чешская столица готова 
встретить любителей европейского 
Нового года с 29 декабря до 5 января. 
Турфирмы предлагают путешествия 
разной стоимости (15-50 тыс. руб./
чел.). 

Индия. В эту экзотическую для 
русского страну можно съездить на 
новогодние каникулы на 9-11 ночей. 
Некоторые отели, в которые пред-
лагают заселиться, очень известны 
среди европейцев и пользуются попу-
лярностью у обеспеченных индусов. 
Особые впечатления туристы могут 
получить от посещения огромных за-
поведников и древних памятников. 

ОАЭ. Многие туристические агенты 
называют эту страну самым лучшим 
выбором для спокойного пляжного 
отдыха. Но помимо него тур в Эми-
раты подойдет любителям шопинга. 
Целый месяц с 5 января в Дубае про-
ходит ежегодный шопинг-фести-
валь. Турфирмы советуют посетить 
Зеленый и Рыбный рынки в городе 
Абу-Даби. Нюанс в том, что отдых в 
Эмиратах никогда не был дешевым. 
Нынешняя зима не исключение. Но-
вогодний тур идеально подойдет тем, 
кто тяжело переносит жару, так как в 
зимний период температура в Эми-
ратах держится около 18-20 С. Пря-
мые перелеты из «Большого Савино» 
совершаются каждые 2-3 дня. 

Вьетнам. Экзотический отдых во 
Вьетнаме туристические фирмы по 
традиции в основном предлагают в 
весенний сезон, но Новый год также 
можно провести в этой стране. Здесь 
необычные для россиян блюда, до-
ступный алкоголь. Любители актив-
ного отдыха тоже не будут скучать: 
Вьетнам предлагает «поймать волну» 
на серфе или кайте, но стоит обра-
тить внимание на то, что период с 
декабря по февраль — самый холод-
ный для этой страны, температура не 
поднимается выше 20 С. Стоимость 
тура — 20-25 тыс. руб./чел. 

Пляж, релакс, здоровье Спорт, культура, шопинг 

Пункт назначения Авиакомпания Дни вылета
Вьетнам, Нха Транг, Nord Wind 6, 19 декабря, 1, 14, 21 января
Германия, Франкфурт-на-Майне Lufthansa Каждые 2-3 дня
Египет Orenburg Airlines, Ural Airlines, Трансаэро Ежедневно
Индия, Гоа Orenburg Airlines 2, 12, 22 декабря, 1, 11, 21, 31 января
Индия, Гоа Трансаэро 27 декабря, 5, 15, 25 января
Индонезия Nord Wind 6, 19, 31 декабря, 1, 14, 27 января
ОАЭ, Дубай Трансаэро 1, 3, 8, 15, 22, 24, 29 декабря, 5, 12, 14, 19, 26 января
ОАЭ, Шарджа Orenburg Airlines 6, 15, 24 декабря, 2, 11, 20, 29 января
Таджикистан Ural Airlines По понедельникам
Таиланд Ютейр 8, 21 декабря, 2, 13, 25 января
Таиланд Трансаэро 3, 14, 24 декабря, 4, 14, 25 января
Таиланд Nord Wind 6, 19, 31 декабря, 1, 14, 27 января
Чехия, Прага Татарстан По субботам
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достижения

парламент

Всесторонний охват

Открыть забрало

Текст: Татьяна Гришина 

Активные вложения 
в человеческий капи-
тал и инновационные 
решения в производ-
стве позволяют ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
оставаться лидером  
в нефтяной отрасли.
 
В современной экономике залогом 
успеха той или иной компании 
является ее кадровый потенциал, 
квалификация и профессионализм 
сотрудников. Правильно подобран-
ные специалисты, находящиеся на 
своих местах и соответствующие 
требованиям каждой конкрет-
ной должности, являются залогом 
успешной работы и значительно по-
вышают эффективность компании. 
Именно поэтому в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» уделяют особое внимание 
отбору персонала, внедряя самые 
передовые HR-технологии. Усилия 
компании позволили ей не только 
сформировать сильную команду 
из наиболее качественных специ-
алистов, но и стать победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
российская кадровая служба — 2012». 
Примечательно, что обладателями 
высокой награды пермские нефте-
добытчики становятся уже в седь-
мой раз.

Ключевыми критериями при отборе 
победителей были уровень профес-
сиональной компетенции руково-
дителей и специалистов кадровой 
службы, понимание концепции 
стратегии и задач компании, пра-
вильное определение наиболее 
эффективных форм и методов 
управления, внедрение инновацион-
ных разработок в работе подразделе-

ния. Решения, которые представила 
кадровая служба ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», были признаны одними из 
лучших в России.

«Высокая награда подтверждает, что 
мы идем правильным путем, следуя 
традициям культуры управления 
персоналом компании «ЛУКОЙЛ». 
Это оценка работы всей кадровой 
службы предприятия и руководства, 
которое поддерживает эффективные 
принципы подбора профессиональ-
ных кадров и заботы о людях», — 
отметил Геннадий Тушнолобов, 
заместитель Генерального директора 
по управлению персоналом ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Всероссийский конкурс «Лучшая ка-
дровая служба» ежегодно проводит-
ся среди кадровых служб как россий-
ских компаний, так и иностранных 
организаций и предприятий из всех 
сфер деятельности. В этом году в 
конкурсе приняли участие более 300 
компаний. Среди соперников ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» были достаточ-

но крупные компании с крепкими 
позициями на рынке, однако по-
беда нефтяников оказалась вполне 
заслуженной.

Вторым немаловажным фактором, 
непосредственно влияющим на 
успешность компании и ее финансо-
вые результаты, является эффектив-
ность производственной деятельно-
сти. Активно работая над усилением 
этого направления, «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» внедряет наиболее совре-
менные технологии и решения.

Одной из последних инноваций, 
разработанных компанией, стал бес-
траншейный способ ремонта про-
мысловых трубопроводов, который 
широко используется в городских 
условиях для полиэтиленовых труб. 
Методика предполагает проведение 
нового трубопровода в старый. В 
результате получается независимый 
трубопровод, располагающийся с 
зазором внутри существующего. 
Нефтяники назвали метод «труба в 
трубе», а его использование одобре-

но в других цехах добычи нефти и 
газа. Экономическая эффективность 
нового решения во время перво-
го испытания на участке длиной 
менее километра превысила 1,5 млн 
рублей. 

Источником идеи, которая позво-
лила существенно снизить затраты 
на ремонт трубопроводов, стали 
инженеры-механики ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Рационализаторское 
предложение для стальных труб, 
применимое в нефтяной промыш-
ленности, впервые было опробовано 
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» при ремонте 
водовода в ЦДНГ №6.

«Около 10 тысяч километров — та-
кова общая длина трубопроводов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», добываю-
щего нефть на 95 месторождениях. 
Ежегодно разные участки этого 
большого хозяйства подвергаются 
плановому ремонту. Такая иннова-
ция поможет нам сократить трудо-
затраты на поддержание в порядке 
всей системы», — подчеркнул Олег 
Третьяков, первый заместитель 
Генерального директора — Главный 
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Это уже не первое открытие в сфере 
ремонта трубопроводов, сделанное 
в компании. В прошлом году ин-
женеры-механики ЦДНГ №7 пред-
ложили использовать при ремонте 
промысловых и технологических 
трубопроводов без остановки их 
работы стеклопластиковые муфты 
со стальными элементами затяжки. 
Техническое решение также активно 
используется.

Таким образом, высокий уровень 
квалификации специалистов ком-
пании, их глубокая вовлеченность в 
деятельность компании и понима-
ние всех технологических процессов 
позволяют ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
работать на опережение, черпая 
идеи для инноваций в собственном 
коллективе.

Текст: Максим Черепанов 

Краевые власти организовали 
«круглый стол» по проблеме 
государственно-частного пар-
тнерства. От сроков принятия 
соответствующего закона мо-
жет зависеть скорость реше-
ния ключевых инфраструк-
турных проблем региона.
 
В минувший четверг проблема взаимодействия 
власти и бизнеса всерьез обсуждалась на краевом 
уровне. За последнее время губернатор и прави-
тельство дали целую серию социальных обещаний 

(например, по строительству детских садов), и 
выполнить их без привлечения средств коммер-
ческого сектора почти невозможно. Пока этому 
мешают отсутствие соответствующего закона и 
низкая заинтересованность бизнеса. Решить пер-
вую проблему, а через нее, возможно, и вторую по-
пытались в стенах Законодательного собрания, где 
состоялся «круглый стол» по проблеме развития 
государственно-частного партнерства (далее ГЧП) 
в Пермском крае. 

О необходимости принятия подобного документа 
в крае высказалось большинство присутствую-
щих. «Для общества не всегда понятно, на каких 
принципах заключаются те или иные соглашения, 
реализуются те или иные проекты с участием 
государства и бизнеса. Поэтому закон нужен для 
повышения прозрачности всех процедур и для по-
нимания всеми участниками процесса принципов 
построения ГЧП», — сказал вице-премьер краевого 
правительства Алексей Чибисов.

на правах рекламы

Непроработанным остается вопрос обеспечения 
гарантий для бизнеса в рамках ГЧП. «Главной 
причиной плохой работы ГЧП сегодня является 
отсутствие гарантий для инвесторов, решение 
этого вопроса позволит им с открытым забралом 
заходить в любые проекты», — подчеркнул депутат 
ЗС Сергей Богуславский.

Ряд депутатов высказали претензии в адрес пра-
вительства края по поводу низкой активности при 
подготовке законопроекта. 

«Сегодня мы делаем конструкцию без заказчика, 
когда один представитель правительства заболел, 
другой в полете, третьему просто некогда. Органы 
исполнительной власти в определении концепции 
развития закона о ГЧП должны быть полноцен-
ными соучастниками процесса», — подчеркнула 
депутат ЗС Елена Гилязова.

В итоге депутаты решили создать временную рабо-
чую группу по доработке двух предложенных вариан-
тов законопроекта (разработчики — Алексей Луканин 
и Виктор Плюснин) и создания комплексного доку-
мента. В дальнейшем он будет рассмотрен профиль-
ным комитетом Законодательного собрания.
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транспорт

65 и старше

Текст: Виктор Казеев

Администрация и Дума — 
вновь по разные стороны бар-
рикад, и вновь по транспорт-
ному вопросу. Нынешний 
предмет споров — введение 
бесплатного проезда для пен-
сионеров. 

На минувшей неделе в рамках работы двух коми-
тетов Пермской городской Думы — по экономи-
ческому развитию и по городскому хозяйству — 
парламентарии рассматривали возможность 
бесплатного проезда в городском пассажирском 
транспорте для жителей города, достигших 

65-летнего возраста. Инициатива еще на октябрь-
ском пленарном заседании исходила от депутата 
партии «Единая Россия» Дмитрия Малютина. 
Тогда этот вопрос наряду с другими послужил 
причиной решения отложить повышение тарифа 
на проезд. Также гордумой было сформировано 
поручение в адрес администрации произвести 
оценку возможности предоставления бесплатного 
проезда пенсионерам с точки зрения бюджетных 
расходов.

В отчете мэрии, вынесенном на обсуждение на 
минувшей неделе, речь шла о бюджетных рисках, 
связанных с внедрением бесплатного проезда для 
пенсионеров. По статистике, на начало 2013 года 
предельная группа лиц, которые смогут восполь-
зоваться льготой, составит 121 721 человек. В месяц 
на одного жителя Перми в среднем приходит-
ся около 60 поездок городским транспортом. В 
случае предоставления услуги на всем городском 
транспорте бюджетные расходы составят 1,2 млрд 
рублей в год. При городском бюджете порядка 
20 миллиардов сумма представляется довольно 
значительной. Ограничение бесплатного проезда 
пенсионеров только трамваями и троллейбусами 
приведет к снижению бюджетных дотаций до 800 
млн рублей. «Чтобы не формулировать позитив-
ных прогнозов, мы решили показать самый худ-
ший вариант. Мы не исключаем, что скорее всего 
реальный показатель составит 50% от озвученных 
сумм», — признался начальник департамента до-
рог и транспорта Перми Денис Гвоздев.

Представители городской контрольно-счетной 
палаты назвали озвученные администрацией 
цифры некорректными. Так, при расчетах исполь-
зовалась тарифная планка в 14 рублей, в то время 

как действующий тариф на проезд общественным 
транспортом с 15 декабря составляет 13 рублей. 
Не сошлись ведомства и в определении среднего 
количества поездок на одного жителя города. По 
данным КСП, показатель равен 24. Таким образом, 
расходы на услугу вместо озвученного миллиар-
да составят около 460 млн рублей. Непонятным 
для депутатов остается вопрос дополнительного 
финансирования МУП ГЭТ, которое и так явля-
ется убыточным и ежегодно получает дотации в 
размере 500 млн рублей. «После предоставления 
бесплатного проезда на трамваях остаться в рам-
ках действующих объемов транспортной работы 
не получится. Создастся дополнительный пасса-
жиропоток, который потребует дополнительных 
расходов», — пояснил в ответ Денис Гвоздев. 

По мнению представителей КСП, ограничение 
бесплатного проезда пенсионеров электротранс-
портом при нынешней системе, когда бюджетные 
средства идут на возмещение выпадающих дохо-
дов перевозчиков и МУП ГЭТ, не повлечет за собой 
серьезных бюджетных затрат и позволит остаться 
в рамках 500 млн. При этом заполнение трамваев 
и троллейбусов за счет бесплатных пассажиров 
может привести к снижению бюджетных расходов 
на отрасль в целом. Депутат ПГД Андрей Солод-
ников считает этот шаг стратегически верным с 
точки зрения развития транспортной системы. 
Кроме того, чиновники не исключают, что для оп-
тимизации бюджетных расходов придется внести 
дополнительные ограничения на бесплатный про-
езд пенсионеров: территориальные или времен-
ные. Так социальную услугу возможно предостав-
лять в период низкой востребованности трамваев. 
Предполагается, что система ограничений будет 
варьироваться. 

Особое мнение высказал депутат Павел Ширев. 
По его мнению, внедрение бесплатного проезда 
пенсионеров на трамваях может иметь опреде-
ленный положительный эффект для бюджета и 
развития отрасли в целом, однако подобная мера 
дискриминирует жителей отдаленных городских 
районов, где электротранспорта нет в принципе. 
«Ограничиваться одними трамваями в такой си-
туации некорректно», — заявил депутат. По резуль-
татам работы думских комитетов парламентарии 
сформируют конкретное техническое задание для 
городской администрации с целью дальнейшей 
проработки вопроса. 
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ГалиЦкий в кУрСе 
иСтинныХ ПриЧин
Общественный деятель Денис Галицкий, 
имеющий свою точку зрения почти по всем 
вопросам городской жизни, высказался и по 
поводу бесплатного проезда. По его мнению, это 
решение — ни много ни мало — разорит часть 
малого бизнеса. 
«Если напрячь память, то можно вспомнить, что 
монетизация льгот совпала с угасанием рынков 
и развитием магазинов шаговой доступности 
в центре. И это не случайно: пенсионеры 
ради буханки хлеба на 50 копеек дешевле 
бесплатно ездили на другой конец города — 
как в таких условиях может выжить магазин 
у дома. Если сейчас вернуться к бесплатному 
проезду, то город сделает шаг назад: разорится 
часть мелкого бизнеса, ориентированного на 
удовлетворение потребностей рядом с домом, 
поступления от мелкого бизнеса в бюджет 
уменьшатся... В общем — ничего хорошего. 
А может, это решение лоббируют торговые 
центры, расположенные в не очень оживленных 
местах, а то и вовсе на безлюдных окраинах — 
вроде Камской долины? Хотят повторить успех 
Стахановского рынка?»

Некоторые называли бредом мое предло-
жение о бесплатном проезде на трамваях. 
Однако заключение КСП показывает, что 
возить пенсионеров электротранспор-
том бесплатно вполне возможно. Такое 
решение позволит добиться преимуще-
ства экологичного транспорта и принять 
серьезные и по-настоящему эффектив-
ные меры для его популяризации среди 
населения. 

Андрей 
Солодников
Депутат ПГД
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отдых

Пермские 
домоседы
В преддверии Нового года Business Class задал 
вопрос «Где вы встретите праздник?» Выясни-
лось, что пермская элита в основном консерватив-
на и предпочитает непосредственно новогоднюю 
ночь проводить в родных стенах. 

Текст: Кирилл Петров

Игорь Сапко
Глава Перми

— Новый год мы встретим с 
семьей и друзьями в Перми, на 

даче. Это уже добрая традиция. А 
в первых числах января улетим 

на отдых в теплые страны.

Лилия Ширяева
Заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Пермского 
края

— Новый год в этом году я 
впервые буду отмечать за горо-
дом, на даче. Мы с семьей ре-
шили устроить себе настоящую 
сказку: украсим дом гирлянда-
ми, своими руками построим 
ледовый городок для младшего 
сына, во дворе поставим елку и 
нарядим ее старыми, самодель-
ными игрушками. А в 12 часов 
выйдем запускать фейерверк! 
Ну и, конечно, будут друзья и 
близкие! Надеюсь, такой Новый 
год станет для нас доброй се-
мейной традицией!

Александр 
Башминов
Генеральный директор БК «Пар-
ма»
— Вопреки модным веяниям, 
идеальный вариант Нового 
года для меня — это празднова-
ние дома в кругу семьи. Я лю-
блю традиционные атрибуты 
этого праздника — снег, елку, 
запах мандаринов. Мне никог-
да не хотелось уехать куда-то 
подальше, в теплые края. За всю 
свою жизнь я не больше пяти 
раз отмечал этот праздник вне 
дома. Конечно, всегда это было 
связано с моей спортивной 
карьерой. Чаще всего прихо-
дилось проводить это время на 
сборах. Как-то раз мы прямо 
перед Новым годом опоздали 
на самолет из Италии, и были 
вынуждены провести празд-
ник вдали от родного дома. В 
любом случае, считаю, что без 
снега и мороза Новой год теря-
ет частичку своего волшебства.

Елена Гилязова
Депутат Законодательного со-

брания Пермского края

— Для меня Новый год — се-
мейный праздник, поэтому 

встречать его буду дома с 
семьей. Мы ставим большую 
елку под потолок, а 1 января 

дети и внуки находят под ней 
подарки.

Рашид 
Габдуллин

Генеральный директор Централь-
ного парка развлечений им. М. 

Горького
— Новый год я буду встречать 
дома, среди близких и люби-

мых людей. У нас много ново-
годних традиций: елка стоит 

наряженной с начала декабря, и 
под ней потихоньку скаплива-
ются подарки для всех членов 

семьи. Кто кому дарит подарок, 
мы определяем розыгрышем. В 

саму новогоднюю ночь в нашем 
доме собирается весь ближний 

круг: родня, друзья с детьми. 
Ровно в два часа ночи я запускаю 
фейерверк — посмотреть на него 

обычно приходят и соседские 
дети, и их родители. В общем, 

мой Новый год проходит много-
людно и весело.
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От брызг вдрызг

«Российское шампанское»
Брать этот напиток не стоит хотя бы потому, что об-
ман кроется уже в названии. Думаю, многие в курсе, 
что шампанское — это игристое вино, которое про-
изводят в провинции Шампань. И только там. Со-
ответственно, не бывает шампанского из Испании, 
Аргентины или Америки. Ну и тем более российского 
шампанского не бывает. Это то же самое, что назвать 
«Ладу» российским автомобилем: вроде бы правда, а 
на самом деле нет. Отечественное игристое вино — 
ловушка, не нужно об этом забывать. Исключений 
здесь не бывает.

«Цимлянское»
Пушкин, которого называют первым реклами-

стом марки цимлянских игристых вин, на 
самом деле в «Евгении Онегине» отозвался о 

них иронично. Одноименному главному 
герою, у которого деревенские запасники 

ломятся от всяких там «шато-марго», 
было смешно от этого самого цимлян-
ского. Впрочем, поговаривают, что 
«Цимлянское» действительно было 
недурным, но это было в те времена, 
когда многим из нас еще не продава-
ли алкоголь по причине возраста. Там 
была целая мифология: некий «каза-
чий» способ виноделия, самый север-
ный виноград в Европе и так далее. И 
в считанные десятилетия репутация 
марки была подорвана. То же, кстати, 
произошло с «Абрау-Дюрсо», когда-
то тамошние игристые вина были 
знамениты на весь Советский Союз, 
а теперь остался один бренд. И даже 
коллекционный «Виктор Драви-
ньи» — лишь претензия.

Martini Asti
Есть классический способ произ-
водства игристого вина. Если не 
вдаваться в подробности, то специ-
альная смесь вина и тиражного 
ликера бродит в бутылке, которая 
затем несколько лет лежит в подва-
ле, специально обученные люди ее 
аккуратно вращают, удаляют осадок и, 
наконец, она закупоривается. Цена на 
вино формируется именно исходя из 
этих деталей. Асти производится более 
дешевым методом — резервуарным, 
вторичная ферментация вина проис-
ходит в огромном чане, а не в бутылке. 
Асти обычно выбирают люди, которые 
не настроены рисковать. Они видят 
бренд, видят цену и считают, что первое 

оправдывает второе. Что ж, тут даже от-
говаривать бесполезно.

Австралийский шираз
По соотношению цена-качество это, пожа-

луй, самый интересный вариант. Вообще, 
нужно присмотреться к игристым винам 

Нового Света, стоят они 800-900 рублей, при 
этом запоминаются надолго — нет, не похме-

В преддверии Нового года Александра Старикова, кавист од-
ного из пермских винных бутиков, рассказала, какие игри-

стые вина сейчас в моде и чем поразить своих гостей. Ну, 
кроме вашего фирменного «под шубой», конечно.

«Российское шампанское»
Брать этот напиток не стоит хотя бы потому, что об-
ман кроется уже в названии. Думаю, многие в курсе, 
что шампанское — это игристое вино, которое про-
изводят в провинции Шампань. И только там. Со-
ответственно, не бывает шампанского из Испании, 
Аргентины или Америки. Ну и тем более российского 
шампанского не бывает. Это то же самое, что назвать 
«Ладу» российским автомобилем: вроде бы правда, а 
на самом деле нет. Отечественное игристое вино — 
ловушка, не нужно об этом забывать. Исключений 
здесь не бывает.

«Цимлянское»
Пушкин, которого называют первым реклами-

стом марки цимлянских игристых вин, на 
самом деле в «Евгении Онегине» отозвался о 

них иронично. Одноименному главному 
герою, у которого деревенские запасники 

ломятся от всяких там «шато-марго», 

Асти обычно выбирают люди, которые 
не настроены рисковать. Они видят 
бренд, видят цену и считают, что первое 

оправдывает второе. Что ж, тут даже от-
говаривать бесполезно.

Австралийский шираз
По соотношению цена-качество это, пожа-

луй, самый интересный вариант. Вообще, 
нужно присмотреться к игристым винам 

Нового Света, стоят они 800-900 рублей, при 
этом запоминаются надолго — нет, не похме-

В преддверии Нового года Александра Старикова, кавист од-
ного из пермских винных бутиков, рассказала, какие игри-

стые вина сейчас в моде и чем поразить своих гостей. Ну, 
кроме вашего фирменного «под шубой», конечно.

льем, а вкусом. Это пример ярчай-
шей несправедливости: покупатель с 
большей долей вероятности выберет 
пустоватое (но зато итальянское) 
«Ламбруско», чем какое-нибудь ав-
стралийское игристое вино. Конечно, 
одно дело Италия и совсем другое — 
Австралия, где только кенгуру и AC/
DC, какое там может быть вино?

«Кристалл» (Crystal Louis 
Roederer)
Шампанское, которое в свое время 
веско пропиарил Тарантино в «Че-
тырех комнатах». Честер в пьяном 
угаре с пафосом произносит: «Это 
«Кристалл». Все остальное — моча». 
Ну, Тарантино, разумеется, имеет 
право на категоричность, но все-таки 
на вкус и цвет товарищей нет. Это 
шампанское, быть может, и при-
мечательно, но не настолько, чтобы 
платить за него минимум пятнад-
цать тысяч рублей. Оно, уж пусть 
меня простят господа виноделы, 
не стоит своих денег, но, конечно, 
сгодится для того, чтобы удивить 
каких-нибудь высокопоставленных 
гостей — «Кристалл» один из самых 
узнаваемых алкогольных брендов 
современности.

Просекко
Для большинства шампанское — это 
ритуальный напиток. Новый год или 
победа на гран-при Монако, все еди-
но, обязательно хлопнуть пробкой 
и неровно разлить по бокалам. Но 
итальянцы порой используют шам-
панское в качестве аперитива — разо-
греваются им перед более крепкими 
напитками. Неожиданно?

«Боско»
Не действуйте мне на нервы, «Бо-
ско» — это не игристое вино, это 
неизвестно что. И такой же загадкой 
является то, какой гений раскрутил 
его до таких масштабов. Мне кажет-
ся, что «Боско» получится, если сме-
шать газировку и спирт, ознакомь-
тесь со списком его ингредиентов, 
и вам все станет понятнее. Одним 
словом, не рекомендую.

Блу Нан (Blue Nun)
Игристое вино с тончайшими ле-
пестками сусального золота, кото-
рое «парит» прямо там, в бутылке. 
Зрелище эффектное, пить немного 
страшно, но быстро привыкаешь. 
Покупатель платит именно за этот 
эффект, на девочек действует по-
чище гипноза Кашпировского. Вино 
между тем заурядное.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью
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Антирекордная поступь
Текст: Виктор Казеев

«Амкар» уходит на 
зимние каникулы, не 
побеждая в чемпи-
онате почти полто-
ра месяца, попутно 
пермский клуб об-
новил личный анти-
рекорд, а основной 
голкипер пермяков 
Сергей Нарубин был 
признан лучшим 
футболистом РФПЛ в 
октябре.

Пермский «Амкар» завершил фут-
больный сезон-2012 домашним 
поражением от самарских «Крыльев 
Советов» со счетом 0:2. Болельщикам 
матч запомнится очередной невы-
разительной игрой «Амкара» в атаке 
и голом в свои ворота защитника 
хозяев Ивана Черенчикова уже на 
шестой минуте встречи. Несмотря на 
то, что вход на стадион был свобод-
ным, «Звезда» не заполнилась даже 
на треть: поддержать клуб пришли 
около 5,5 тыс. любителей футбола. 

Неудовлетворительные результаты 
команды вкупе с не самыми благо-
приятными погодными условиями 
сделали свое дело. В итоге пермяки 
по прошествии 19 туров с 19 очками 
оказались на 12-м месте в турнирной 
таблице. Если от зоны вылета «Ам-
кар» отделяют восемь вполне ком-
фортных очков, то до несчастливого 
13-го места, с которого прямая дорога 
в стыковые матчи за сохранение про-
писки среди российской футбольной 
элиты, остается всего ничего — 2 
очка. Подпирают идущие позади 
«Волга» (Нижний Новгород) и недав-
ний обидчик «Крылья Советов». 

Первоначальная задача на сезон, 
озвученная руководством, — занять 
место в десятке — постепенно транс-
формируется в борьбу за выживание. 
«Амкар» не побеждает в чемпионате 
на протяжении шести туров. За пол-
тора месяца пермскому клубу только 
дважды удавалось огорчить врата-
рей соперников и один раз сыграть 
вничью — в Саранске с откровенно 
худшей на данный момент командой 
чемпионата «Мордовией». Неудачная 
серия вместила в себя два особенно 
неприятных события: три подряд 
поражения с одинаковым счетом 0:3 
(от «Кубани», «Ростова» и ЦСКА) и 
скандальный матч с махачкалинским 
«Анжи», в котором пермяки не смог-
ли удержать ничью и пропустили 
уже в дополнительное время. Первое 
стало личным антирекордом клуба 
в РФПЛ и послужило поводом для 
грустных шуток на тему «стабиль-
ность — признак мастерства». После 
второго события среди болельщиков 
и людей, имеющих к футболу про-
фессиональное отношение, ходили 
разговоры о договорном характе-
ре встречи. Шумиха вокруг матча 
имела широкий резонанс: по поводу 
«договорняка» успели высказать-
ся футбольный эксперт Александр 
Бубнов; Константин Генич, бывший 
игрок «Амкара», а ныне спортивный 
комментатор; а также футболист пи-
терского «Зенита» Владимир Быстров. 
А главному тренеру «Амкара» Нико-
лаю Трубачеву пришлось объяснять 
«странные» перестановки в составе 
перед игрой. Экспертная комиссия 
совета РФС по выявлению договор-
ных матчей сняла с команд все подо-
зрения. Однако вряд ли эта история 
благоприятно сказалась на отноше-
нии к клубу пермских болельщиков. 

Последняя победа «Амкара» в чем-
пионате датирована 26 октября: 
со счетом 2:1 в гостях был обыгран 
московский «Локомотив», который 
остается самым удобным для пермя-
ков столичным соперником в пре-
мьер-лиге. А последняя домашняя 
победа состоялась еще в сентябре над 
нижегородской «Волгой» — 3:2. В этом 
сезоне пермский клуб на родном ста-
дионе играет хуже, чем в гостях. Пять 
последних домашних игр пермяки 
проиграли. 11 из 19 имеющихся очков 
добыты на выезде. Помимо удачной 
встречи с «железнодорожниками» 
«Амкар» сумел удержать минималь-
ную победу в матче с казанским 
«Рубином» и переиграть в Самаре 

«Крылья Советов». Звание выездной 
команды «Амкар» совмещает с по-
ложением клуба, которому значи-
тельно лучше удаются первые таймы. 
В первых половинах встреч пермяки 
забили 15, а пропустили 12 мячей, во 
вторых таймах соотношение забитых 
и пропущенных значительно хуже — 
4 на 19. Короткая скамейка запасных, 
ограниченные возможности ротации 
состава и как следствие — накаплива-
емая по ходу сезона усталость дают о 
себе знать.

Среди положительных моментов 
можно отметить блестящую игру 
голкипера пермяков Сергея Нару-
бина, которого известное в России 
издание «Спорт-экспресс» признало 
лучшим футболистом премьер-лиги 
в октябре. За 16 проведенных встреч 
голкипер совершил 76 сейвов (это 
больше, чем кто-либо из коллег по 
амплуа в РФПЛ) и отбил два из пяти 
пробиваемых в его ворота пеналь-
ти. В октябре ходили разговоры об 
интересе московского «Динамо» к 
31-летнему игроку, однако Нарубин 
продлил контракт с «Амкаром». По 
данным авторитетного немецкого 
сайта transfermarkt.de, трансферная 
стоимость голкипера на сегодняш-
ний день составляет всего 900 тыс. 
евро. Даже среди футболистов «Амка-
ра» он находится на шестом месте по 
этому показателю после Белорукова, 
Черенчикова, Новаковича, Коломей-
цева и Васильева. 

Другим положительным моментом 
стала первая в истории «Амкара» 
победа над московским ЦСКА. В 16 
предыдущих матчах со столичными 
армейцами в премьер-лиге пермя-
ки уступили 10 раз и 6 раз сыграли 
вничью. Историческое событие со-
стоялось во втором туре нынешнего 
чемпионата на стадионе «Звезда» в 
присутствии 12,5 тыс. зрителей. «Ам-
каровцы» забили три быстрых гола, а 
пропустили лишь однажды.

На трансферном рынке в этом сезоне 
«Амкар» традиционно не делает 
громких ходов. Приобретение 26-лет-
него полузащитника «Томи» Алексея 
Ребко, который вызывался в нацио-
нальную сборную при Гусе Хиддинке, 
казалось вполне перспективным. 
Однако новобранец пермского клуба, 
отметившись дублем в ворота ЦСКА, 
выбыл из-за травмы и с июля на поле 
не выходил. Не остался незамечен-
ным для голландского специалиста 
атакующий хавбек «Амкара» Никита 
Бурмистров, который в сентябре был 
продан в «Анжи» и принес в бюджет 
пермской команды 2,5 млн долларов. 
Выступая за пермяков с 2010 года, 
23-летний полузащитник сумел дора-
сти до молодежной сборной России. 
В настоящее время спортивные СМИ 
сообщают об интересе пермского 
клуба к атакующему защитнику 
боснийской «молодежки» Йосипу 
Квешичу. Тransfermarkt.de оценивает 
его стоимость в 450 тыс. евро. О наме-
рениях приобрести Квешича объяви-
ли «Ростов» и донецкий «Металлург». 
Так что «Амкару», который сейчас 
нуждается в обновлении состава, 
предстоит побороться за талантливо-
го боснийца. Весенняя стадия чемпи-
оната для пермского клуба начнется 
3 марта 2013 года выездным матчем с 
«Краснодаром».
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Фото с официального сайта ФК «Амкар», 
автор Михаил Воскресенских
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Часы бьют
Еще одним знаменательным событием на про-
шлой неделе стала давно ожидаемая цифровая 
мистерия: 12 декабря 2012 года часы показывали 
12:12. Горделивые скриншоты заполонили блого-
сферу, но опять же нашлись те, кого такие вещи 
впечатлить не способны. «Набор цифири и ничего 
более, — отмахивался пользователь Polavks. — А 
конец света уже совсем близко, я про пермские 
дороги, чем ближе к НГ, тем напряженнее пере-
двигаться по городу».
Иван Козлов съехидничал: «Посмотрите: часы по-
казывают 12 декабря 2012 года, 12 часов, 57 минут и 
49 секунд. То есть ровно 12:12:12:57:49! Такое уди-
вительное сочетание цифр бывает только раз в 
жизни, только один краткий миг! Расскажите об 
этом друзьям, поделитесь ссылками в социальных 
сетях».

Министры бескультурья
Марат Гельман, постепенно ускользающий из 
культурного пространства Перми, все беды ны-
нешнего положения вещей списывает на отсут-
ствие в краевой столице грамотного культурного 
топ-менеджера. Довольно эмоциональный пост 
на эту тему появился в дневнике Марата Алексан-
дровича 10 декабря: «Вообще министр культуры — 
должность никакая. Мильграм относился к своей 
должности, как к обузе, которая отнимает время у 
репетиций в театре. Потом его сменил Новичков. 
Коля вел себя сразу как министр, но так как Миль-
грам никуда не делся (сидел в том же кабинете, 
только стал вице-губернатором), должность силь-
но похудела. Потом ушел Новичков, и министром 
стал Протасевич. Должность еще сдулась. Потом 
появился совет при губернаторе из 56 человек, ко-
торый, по заявлению Басаргина, будет все решать, 
и должность превратилась практически в секре-
тарскую. Ушел Протасевич — и должность уже 
практически растворилась. Когда я спросил, кто 
теперь мой начальник как директора музея мне 
ответили «Настя». То есть секретарской должности 
нашли соответствующую Настю».
Г-н Гельман в сложившейся ситуации видит толь-
ко один выход — пригласить на пост министра 
культуры Надежду Агишеву, «довериться ей, пусть 
делает свои ошибки. Пусть будут конфликты. 
Пусть чихвостит предыдущую команду сколько 
угодно, но пусть делает сомасштабные проекты. 
Сейчас главное — не потерять амбиции». Кажется, 
за такое назначение будут ратовать все прогрес-
сивные пермяки, однако как быть с тем, что у На-
дежды Агишевой нет аккаунта в «ЖЖ»? 

Без комментариев
Режиссер Алексей Романов, как всегда, угодил в 
жилу: в одном из последних постов он написал о 
зиме и своем новом фильме. Без вступления:
«Мне позвонил мой продюсер и сказал, что будем 
снимать фильм о битве. О битве в Москве. Готовь-
ся, сказал продюсер. Аэродромы будут парали-
зованы, люди окажутся в отчаянии. По Тверской 
пойдут колонны спецтехники, и мало не покажет-
ся. «Битва» — так будет называться наш фильм, 
возбуждено сообщал в трубку продюсер. А фильм 
будет начинаться так, продолжал он: Москва, ночь, 
снегопад, человек (пока мы не видим, кто это — 
снимаем со спины) отдает приказ атаковать. И 
вот уже сотни тракторов, снегоуборщиков, всяких 
других КамАЗов пускаются в бой со стихией. Силы 
неравны, но упорство человека побеждает — к утру 
столица чиста. Ну! Как? — вопрошал продюсер. А 
кто тот человек, что отдает приказ? — спросил я. А 
продюсер сказал: какая, бл..., разница?

Текст: Дмитрий Чупахин

Взгляд со стороны
Пермь навела лоск, кокетливо подбоченилась 
и теперь готова позировать перед объективами 
заморских журналистов. Последние недели от-
мечены просто-таки массовым наплывом ино-
странных папарацци в Пермь. Первыми в любви к 
местным красотам уличили сотрудников журнала 
National Geographic. Местные СМИ приняли но-
вость восторженно, и лишь блогеры нашли, к чему 
придраться.
«Путешествие National Geographic — это смертный 
приговор всем туристским программам Пермско-
го края, — уверены авторы корпоративного блога 
senat-perm.livejournal.com. — Почему? Да потому 
что, извините, для сотрудников редакции National 
Geographic нет Прикамья, о котором они ничего не 
ведают. Не знают, потому что такая работа по про-
движению края велась и ведется здесь».
Блогеры были расстроены тем, что пребывание 
иностранных журналистов в Пермском крае было 
недолгим, ключевым пунктом их путешествия 
была Кунгурская ледяная пещера. «Край с перм-
ским периодом, звериным стилем, деревянной 
скульптурой, красивейшими заповедниками и 

старинной Чердынью команду ведущего между-
народного журнала не заинтересовал», — печально 
констатировали «сенаторы».
Но это еще что. Вот эстонские журналисты, те и во-
все поглумились над Пермью Великой размашисто 
и жестоко. Некая Андра Теэде побывала в нашем 
городе только чтобы убедиться, что современное 
искусство не способно выручить российскую глу-
бинку. Статью «Страх и отвращение в Центральной 
России» местные блогеры разобрали по цитатам. 
Мы приводим выдержку самых броских эпизодов.
«Скульптуры из красного дерева Little Red Men из 
музея современного искусства PermM, организо-
ванного импортированным из Москвы Маратом 
Гельманом, выглядят перед зданием правитель-
ства, как слон в комнате. 
Для рядовых людей самым ярким примером 
деятельности Басаргина стала активная политика 
экономии, которая проявляется, например, в том, 
что освещение в городе почти запрещено. 
Пермский край — это территория коми-пермяков. 
Все эти нефть, газ, древесина, которые увозят по 
железной дороге и сплавляют по рекам, могли бы 
быть источником их богатства. Но этого нет, речь 
идет об одном из самых бедных регионов евро-
пейской части России».
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Агишев, Андрей 2
Алиев, Фирдус 5
Андриив, Игорь 6
Балтинвест УК, ООО 4
Басаргин, Виктор 1, 5, 7, 23
Башминов,Александр 20
Белозеров, Владимир 12
Белоруков, Дмитрий 22
Болквадзе, Арсен 15
Борисовец, Юрий 2, 5
Бояков, Эдуард 2
Брель, Кирилл 6
Бубнов, Александр 22
Бурдин, Олег 15
Бурмистров, Никита 22
Бурнашов, Алексей 5
Быстров, Владимир 22
Васильев, Константин 22
Володина, Галина 6
Габдуллин, Рашид 20
Гарслян, Армен 5
Гвоздев, Денис 19
Гельман, Марат 23

Генич, Константин 22
Гилязова, Елена 20
Голобоков, Артем 6
Голунов, Сергей 8
Грибанов, Алексей 4
Демкин, Николай 1, 2, 3
Денисова, Ирина 7
Занин, Владимир 7, 9
Иванов, Николай 5
Иванов, Олег 8
Инвест-аудит, ООО 16
Квешич, Йосип 22
Кирюхин, Николай 7
Коломейцев, Александр 22
Колчанов, Константин 12
Котова, Елена 8
КРЦ-Прикамье, ОАО 6
Куранов, Григорий 5
Лызов, Константин 3
Малютин, Дмитрий 19
Марголина, Татьяна 3
Мартюшов, Алексей 4, 15
Маховиков, Анатолий 5

Медведев, Дмитрий 8
Мильграм, Борис 23
Мокрушин, Максим 6
Моночков, Алексей 8, 12
Нарубин, Сергей 22
Наумов, Степан 16
Нелюбин, Владимир 1, 5
Новакович, Митар 22
Ознобишина, Людмила 5
Окунев, Константин 5
Орлов, Дмитрий 3
Паньков, Кирилл 15
Папков, Игорь 3
Пахолков, Александр 5
ПермГлавСнаб, ОАО 7, 9
Плотников, Владимир 5
Протасевич, Александр 23
Ребко, Алексей 22
Романов, Алексей 23
Сапко, Игорь 20
Сатурн-Р, ООО 7
Сбербанк России, ОАО 6
Скриванов, Дмитрий 5

Солодников, Андрей 19
Старикова, Александра 21
СтройПанельКомплект, 
ОАО 7
Суетин, Виктор 7
ТГК-9, ОАО 6
Теренин, Валерий 12
Тимофеев, Владимир 3
Трубачев, Николай 22
Трутнев, Юрий 1, 5
Тушнолобов, Геннадий 5
Хиддинк, Гус 22
Червонных, Алексей 5
Черенчиков, Иван 22
Чиркунов, Олег 5
Чулошников, Владимир 3
Чухланцев, Дмитрий 4
Шаповал, Дмитрий 7
Ширев, Павел 19
Ширяева, Лилия 7, 20

обзор

К фильмам Мизгирева нельзя относиться однозначно, поэтому недаром 
вокруг них наломано столько копий и перьев — кинокритики дают им то 
«десять из десяти», то ставят «неуд», то называют столичным фольклором, то 
обвиняют в дешевизне (что бы это ни значило). На эти фильмы даже как-то 
неловко писать рецензии, потому что зачем рецензии, если они скорее всего 
лишь введут в заблуждение и отговорят (или наоборот уговорят) ознакомить-
ся с лентами тех, кто этого, может быть, не желает.
Из всего массива текстов, посвященных «Конвою», отчетливо выделяют-
ся опусы москвичей, которые обижены на режиссера за то, что он не ценит 
красот столицы, а чернит ее каждым своим кадром, каждой фразой своих 
несимпатичных героев, каждым намеком и сценой. Мизгирев действительно 
признается в нелюбви к Москве с какой-то восторженностью и наглостью: 
так можно не-любить сборную России по футболу или изменившую женщи-
ну — так не-любит тот, кого предали и разочаровали, кого вынудили отчаянно 
сопротивляться этому разочарованию и изобретать новую любовь — на дымя-
щихся развалинах старой, отмененной, жухлой, ядовитой. Кто-нибудь ехидно 
добавит — мол, этого вполне можно ожидать от провинциала, коим Мизгирев 
является, но что-то подсказывает, что если действие происходило бы, допу-
стим, в Нижневартовске или Норильске, то сюжет и главные герои измени-
лись бы незначительно. И получается, что у Мизгирева не место определяет 
человека, а человек — место. И, честное слово, очень хотелось бы узнать, какой 
российский город постановщик считает сносным, ну не свои же родные Мы-
ски Кемеровской области.
Герои Мизгирева — отъявленные приспособленцы, они живут среди таких 
же, как они, циников, грубиянов и бирюков, им комфортно в этой среде, они 
бьют, когда надо бить, идут по чужим плечам и головам, едят мясо с кровью 
и наслаждаются каждой нечестной победой, потому что это все равно победа. 
И если в «Кремне» молоденький пришелец из замкадья вынужден искать для 
себя нишу, то герой «Конвоя» уже давно живет в системе призрачных коор-
динат, знает, откуда дует ветер и к кому обратиться, если станет совсем худо. 
Хмурый капитан Игнат для окружающих — среднестатистический армеец, 
беспринципный силовик, какими их любит изображать, например, Балаба-
нов. Ему поручено конвоировать в часть солдата-дезертира. Целые сутки они 
проводят в Москве и, разумеется, согласно законам жанра, за это время все 
переворачивается с ног на голову.
Есть путь внешний («туда, не знаю куда»), а есть внутренний — навстречу друг 
другу, ведь они не просто разные, но почти враги: один — гвардеец режима, 
его слуга, в ком преданность воспитали кнутом и пряником, второй — беглец, 
то ли смельчак, то ли, напротив, трус, его режим вот-вот раздавит, подомнет, 
истончит. И критический момент сюжета приходится на то место, где капи-
тан понимает, что ведет своего подопечного не на воспитательные процеду-
ры, а на верную смерть.

Рекомендация «bc»: решить самим

Признайтесь, что не раз бывало так: ведете вы светскую беседу, и вдруг речь 
заходит, предположим, о Достоевском, ну, скажем, о его «Преступлении и 
наказании», и вы к своему стыду осознаете, что сейчас всплывет страшная 
правда: не такой уж вы начитанный и образованный, пренебрегаете Федором 
Михайловичем, и непонятно, что вы делаете в компании этих умных и сим-
патичных людей.
Эссе «Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали» как раз предна-
значено для таких экстренных случаев. Автор, страстный библиофил, ученый 
и мыслитель, легко признается, что почти нет таких книг, которые он про-
читал бы от корки до корки. Больше того, по мнению Пьера Байяра, этот труд 
излишен для нормального человека. Излишен и бесполезен. Посудите сами: 
человеческая история насчитывает миллионы изданных книг, никто из нас 
не в состоянии переварить хотя бы тысячную долю всей этой информации, 
так к чему же эти потуги? Это и есть основа для байяровской дефиниции 
культуры «нечтения»: в среде интеллектуалов принято осуждать тех, кто не 
знаком с общепризнанными текстами, однако логичнее было бы уважать тех, 
кто не читал, но при этом разбирается в них.
И еще одно соображение Байяра: обсуждая прочитанные книги, вы расска-
зываете не об этих книгах, а лишь передаете свои собственные впечатления, 
пересказываете наиболее запомнившиеся эпизоды, а порой и перевираете ав-
торский замысел. (У Байяра целая классификация книг по степени их «прочи-
танности»: пролистанные, забытые, непонятые. Согласитесь, довольно сложно 
при таком раскладе вещей определить, что такое «прочел» и «не прочел».) Так 
почему бы вам не попытаться быть смелее и просто сочинить эти впечатле-
ния, эпизоды или замысел? Тем более что вам не придется быть голословным, 
ибо наверняка вы в курсе сюжета, личности автора и места, которое эта книга 
занимает на полке коллективной библиотеки, — тогда разговор получится со-
держательным, творческим и полезным.
В этом и состоит задача истинного библиофила — распознать связи между 
книгами, определить, как одна соотносится с другой, и составить свое мнение 
по этому поводу.
Разговоры о книгах, которых вы не читали, Байяр называет творчеством, ведь 
собеседники в своих речах руководствуются выдумкой, интуицией и анали-
зом, то есть создают новую реальность, пишут иные книги наново, вступают в 
полемику и формулируют какую-никакую истину.
Байяр дает ряд практических советов и приводит несколько примеров ситуа-
ций, в которых вам приходится обсуждать то, о чем вы слыхом не слыхивали. 
Автор призывает быть отважнее в своих выводах и рассказывать не о книге, а 
преимущественно о самом себе. 
Вы и сейчас, кстати, занимаетесь тем, что узнаете книгу, которую не видели в 
глаза. А теперь идите и расскажите какому-нибудь своему знакомому, как вы 
находите Байяра и какое впечатление оказал на вас его ровный вдумчивый 
слог. Идите, идите.

Вердикт «bc»: разумеется, не читать

индекс «bc»вusiness lunch
Здесь вам предложат газету 
Business Class во время 
обеда и бизнес-ланча: 
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Караоке-бар «Ля Мажор» 
(ул. Ленина, 58, БЦ 
Любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр., 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «День и ночь»  
(ул. Луначарского, 85)

Кафе «Другое место»  
(ул. Советская, 36) 
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)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» 
(ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. Куй-
бышева, 37, ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время»  
(ул. Ленина, 81)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 122; 
ул. Монастырская, 14)
Паб London  
(Комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» 

(ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci  
(бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а; ул. 
Екатерининская, 75)
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)
Ресторан «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов 
«БоБ» (ул. Екатерининская, 
120; шоссе Космонавтов, 65)
Сеть ресторанов 
RESTUNION Трактир 
«Русское застолье» (ул. 
Советская, 29)

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 «Центральная», 
ул. Сибирская, 9
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