
Вопрос повышения тарифов на про
езд в общественном транспорте 
сразу же стал политическим. Факт 
переноса его рассмотрения с бли
жайшего пленарного заседания 
думы на апрельское – лучшее тому 
подтверждение. Конечно, можно 
сказать, что это делается для луч

шей проработки вопроса, но всем 
очевидно: никакая подготовка к рас
смотрению не поможет, если дума 
и администрация снова решат сой
тись врукопашную.
Казалось бы, в связи со знамени
тым заявлением Виктора Басаргина 
о предстоящей отставке Анатолия 

Маховикова накал взаимоотно
шений должен уменьшиться. Но 
на деле все не так. Либо дума реши
ла, что давление на ситименедже
ра необходимо продолжить, либо 
администрация решила подстрахо
ваться. Первый вариант на сегодня 
кажется более реа листичным.
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В Перми начали массово сносить незаконные торговые объекты – киоски 
и павильоны. Удастся ли навести порядок в этой сфере?

давим – подавим 

Да – 30,5 % Нет – 24,5 % Киоски, возможно, и уберут, но потом они появятся вновь – 45 %
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Виктор Басаргин,  
губернатор Пермского края (по поводу критики Олимпиады в интернете): 

Словно действительно существуют 
«методички», учащие, как поэффектнее 
«вытереть ноги» об олимпийские события.

как я провел этокак я провел этокак я провел это
Леонид Морозов
Виктор Ба-
саргин на ми-
нувшей неделе 
сделал важное 
кадровое назна-
чение. Руково-
дителем вновь 
созданного 
министерства 
экономическо-
го развития 
был назначен 
бывший зампред правления «Урал ФД» 
Леонид Морозов, причем сразу в ранге 
вице-премьера. Здесь необычно сразу 
несколько факторов. Во-первых, это 
совсем не варяг, за любовь к которым 
так часто критикуют губернатора. Во-
вторых, г-н Морозов молод, ему только 
30 лет, что для вице-премьера вообще 
не возраст. Наконец, новый чиновник 
представляет крупную региональную 
финансовую группу – ПФПГ. С точки 
зрения имиджа г-на Басаргина при-
глашение молодого пермяка добавляет 
привлекательности кабинету мини-
стров. Вопрос в том, насколько он сра-
ботается с Геннадием Тушнолобовым 
и особенно с Олегом Демченко. Послед-
ний в любви к чужим креатурам замечен 
никогда не был.

Игорь Вагин
Куда менее дис-
куссионным 
выглядит на-
значение пред-
седателем Из-
бирательной 
комиссии Перм-
ского края Иго-
ря Вагина. Эту 
кандидатуру 
внес губерна-
тор, поддержал 
ЦИК, против не высказался никто из 
местных политических тяжеловесов. 
Непосредственно на заседании край-
избиркома за эту кандидатуру прого-
лосовали 13 из 14 членов комиссии. По-
следовавшие комментарии были крайне 
лестными для назначенца. «Надеюсь, 
преемник Тамары Сайдаковой продол-
жит хорошие традиции комиссии», – 
отметил Главный федеральный инспек-
тор по Пермскому краю Олег Веселков. 
«В одном месте прибыло (в краевой 
избирательной комиссии), в другом убы-
ло (в краевой администрации)», – заявил 
«bc» глава администрации губернато-
ра Дмитрий Самойлов. «Я рад за Игоря 
Сергеевича, но это и серьезная потеря 
для администрации. Непросто будет 
быстро найти ему адекватную заме-
ну», – признался он.
Г-н Вагин и г-н Морозов почти ровес-
ники, но первый – прожженный чинов-
ник, а второй делает стартовые шаги 
на новом поприще. Любопытно, что у 
главы крайизбиркома еще и больше вре-
мени на адаптацию, ведь в самое бли-
жайшее время крупных выборов в реги-
оне не ожидается, а вот экономическое 
развитие – вотчина нового вице-пре-
мьера – сегодня явно не в лучшей форме.

Пермяки 
на ОлимПиаде
Уроженцы пермского края александр Смышляев 
и альберт Демченко стали призерами олимпий-
ских игр. первый получил «бронзу» в могуле, вто-
рой – «серебро» в санном спорте. оба удостоились 
поздравлений на государственном и краевом уров-
не. виктор Басаргин подписал указ о выделении 
премии в два млн рублей александру Смышляеву 
(альберт Демченко уже не живет в пермском крае), 
впереди также награды из других бюджетов.

еще один уроженец перми – Максим траньков – 
и вовсе завоевал «золото» в фигурном катании. 
конечно, пермяком его можно назвать с натяж-
кой, но все равно приятно.
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соБытиеМНеНие

Текст: Татьяна Татаринова

американские СМИ умеют привлечь 
внимание читателей. «Сочи-2014. 
любовь и секс по-олимпийски» – 
завлекает заголовком ABC News. И 
показывает читателю ролик о воз-
можности теракта в Сочи, призывая 
своих спортсменов не афишировать 
без надобности, что они американ-
цы, дабы не привлечь к себе внима-
ния «черных вдов».

тем, кто поверил заголовку и ждал 
пикантных деталей олимпийского 
секса от ABC, пришлось разочаро-
ваться. взамен газета задается рито-
рическим вопросом – а почему, соб-
ственно, в Сочи должно быть иначе, 
чем на других олимпийских играх? 
Составляющие те же, что и везде. три 
тысячи спортсменов, молодых и кра-
сивых, практически изолированные 
от мира в олимпийских деревнях, 
бьющий через край адреналин, до-
статочный запас презервативов, 
любезно предоставленных олимпий-
ским комитетом. Читателю напом-
нили об Играх-2012 в лондоне, когда 
репортер журнала ESPN умудрился 
разговорить 29 спортсменов-олим-
пийцев на тему постолимпийских 
вечеринок и сексуальных оргий.

«они практически закрыты от всего 
мира», – говорит собеседник газеты, 
психолог куриански. «У них есть 
чувство, что они особенные. в этом 
момент они и голливудские звезды, 
и королевы выпускного бала, и рок-
звезды – все вместе взятое. И когда 
работа сделана, они имеют право 
на расслабление и отдых – любой, 
какой захотят. они олимпийцы. 
победители или побежденные, 
на пике победы или в глубоком 
разочаровании, они умеют жить 
этим моментом. И это их момент», – 
делает заключение ABC news.

если в целом ответить на вопрос, о 
чем пишет англоязычная пресса, то 
ответ будет банальным. пишут о сво-
их спортсменах, об их победах и пора-
жениях. легенда сноуборда Шон Уйат, 
золотой ребенок америки. летящий 
помидор, как любя называли его за 
рыжую шевелюру, впервые скатился 
на четвертое место. «я глубоко разоча-
рован», – говорит бывший претендент 
на золото. С его поражением америка 
впервые со дня признания сноуборда 
олимпийским видом спорта осталась 
вообще без наград. И страна скорбит 
вместе с ним, признавая при этом ма-
стерство победителя – ай-пода, рус-
ского швейцарца Юрия подладчикова. 
любимчику Шону сегодня принад-
лежит большинство полос американ-
ских газет, а не оценке олимпийских 
туалетов. 
канадская пресса в лице CTV News 
составила список пяти незабываемых 
моментов, герои двух – российские 
спортсмены. под номером один – тро-
гательная история про спортивное 
братство. У российского лыжника 

антона Гафарова сломалась лыжа 
на трассе. «Но он не сдался, – востор-
женно пишет CтV, – он встал и про-
должил гонку на одной лыже, хотя его 
шансы преуспеть были ничтожны. 
а навстречу ему бросился тренер ка-
надской команды Джастин вадсвоурт, 
он опустился на снег, помогая со-
пернику надеть запасную лыжу. Хоть 
российский лыжник и финишировал 
последним, зрительская толпа руко-
плескала ему, как победителю».

отмечена и россиянка ольга Графт. 
она пополнила олимпийскую ко-
пилку россии бронзовой медалью 
в конькобежном спорте и стала меж-
дународной сенсацией на YouTube, 
когда в порыве восторга расстегнула 
свой костюм, надетый на голое тело.

Газета Times под провокационным 
заголовком «Сочи. Самая худшая 
олимпиада для туристов?» обсуждает, 
почему так мало туристов приехало 
в Сочи. «это как ночной кошмар – 
и добраться тяжело, и отели не готовы 
для гостей. И за визу еще нужно за-
платить 200 долларов. а когда ты туда 
доберешься, не надейся покататься 
на лыжах. к тому же и угроза теракта 
остается актуальной. Неудивительно, 
что только некоторые иностранцы ре-
шились приехать в Сочи», – начинает 
вливать ложку американского дегтя 
в русский мед олимпиады Times. при 
этом приводятся цитаты офици-
ального дистрибьютора турпутевок 
на олимпиаду CoSport «Спрос на пу-
тевки ответил нашим ожиданиям» 
и владельцев частных фирм (Гавива, 
Нью-Йорк) «это самый низкое число 
«олимпийских» туристов, которое я 
видел за более чем 20 лет в туристиче-
ском бизнесе».

отсутствие туристического интере-
са к российской олимпиаде Times 
объясняет не только удаленностью 
и малоизвестностью Сочи, нагне-
танием страха на потенциальных 
туристов, но и более понятными 
финансовыми причинами. по 
данным газеты, путевка в Сочи 
обошлась бы американцу в 8 ты-
сяч долларов, не включая перелет. 
плюс уже упомянутые 200 долла-
ров за визу.

возвратимся к началу олимпиады, 
ее открытию. пожалуй, самой эмо-
циональной в описании церемонии 
открытия была New York Times: 
«Церемония открытия – это тост за 
возрождение. после семи лет подго-
товки к этому моменту – открытию 
самой дорогой олимпиады в исто-
рии Игр, блестящая церемония дала 
миру простое по смыслу сообще-
ние – Russia is back. как будто в этом 
были какие-то сомнения. куда идет 
россия – на фоне спада экономики, 
нарушений прав человека, подавле-
ния политического инакомыслия, 
которое вызывает резкую критику, 
особенно на Западе, – это вопрос для 
другого дня».

грустный Помидор
иностранные сМи перестали писать  
про туалеты в сочи, теперь главное – спорт 
и рассуждения о будущем российского 
курорта и всей страны.

Текст: Илья Седых

в прикамье эпидемия бешенства 
лис, объявлен карантин. представ-
ляю, с каким лицом губернатор края 
вчитывался в соответствующие доку-
менты и подписывал их: мгновенно 
переключиться с пусть и сложных, но 
будничных вопросов на столь, про-
стите, кинематографичные практи-
чески невозможно.

Интересно, заслон водобоязни был 
поставлен до или после эпохально-
го заседания градсовета по галерее? 
Сюжет, если честно, уже набил оско-
мину, и обсуждать его можно лишь 
с одной стороны – насколько рьяно 
и дружно местные общественники 
бросились на дискредитацию пред-
ложенного плана. эту бы силу да 
в полезное русло – глядишь, и о ка-
тастрофическом затоплении можно 
было бы позабыть. Справедливости 
ради стоит сказать – хорош и виктор 
Федорович: пора уже поверить, что 
фразами типа «это не обсуждается» 
доверия аборигенов не заслужить.

Уверен: все, кто интересуется перм-
ским краем (кроме нас самих), смо-
трят на происходящее с вытаращен-
ными глазами: пока в соседних и не 
очень территориях подумывают, как 
бы новое производство в регион за-
тащить или не дать загнуться суще-
ствующему, пермяки рядятся – куда 
бы перенести храм искусства.

впрочем, иные заботы тоже знакомы 
краевым властям: на днях пришлось 
отражать очередную атаку на «авиа-
двигатель», который беспардонно 
пытаются «отодвинуть» от контрак-
тов с «Газпромом» заклятые друзья. 
похоже, собственники оДк решили 
поступить с ним, как потомки Гам-

лета с жирафом, прикрываясь раз-
говорами о пользе для государства. 
обидно, что действенных рычагов 
повлиять на ситуацию у пермяков 
становится все меньше – ну разве 
что обильней пропитать слезами 
петиции, направляемые в высокие 
инстанции. Учитывая скорость ра-
боты почты, в конверт можно были 
и валентинки положить…

Несколько иные функции, похо-
же, отводятся руководителю вновь 
созданного краевого министерства 
экономического развития. основное 
оружие леонида Морозова – личное 
обаяние и коммуникативные навыки 
класса «экстра». Будущий обольсти-
тель инвесторов должен восполнить 
аппаратную неопытность имею-
щимся кругом знакомств в деловых 
кругах и крепко постараться, чтобы 
не пополнить когорту «тридцатилет-
них вылетающих», сформированную 
в правительстве в последние годы. 
этим назначением «крепкие про-
мышленники» окончательно распи-
сались в неспособности понять – что 
еще, кроме пресловутых ископаемых, 
может подстегнуть экономику перм-
ского края да и всей россии.

программирование, космос и связь, 
биотехнологии и то же искусство 
(что новое, что старое – лишь бы дух 
захватывало) – решения давно при-
думаны, плавают на поверхности, но 
упорно отгоняются при обсуждении 
вопроса – какой еще краник приде-
лать к бюджету?

Недостаток идей, амбиций и потен-
ции к договору порой перекрывается 
избытком важности и интригант-
ством – может, от этого можно таб-
летку изобрести, типа «виагры»? вот 
бы экспортный товар получился!

ископаемые 
заканчиваются
сделана очередная попытка влить властям 
свежую кровь – чтобы не лить слез.
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региоН

На минувшей неделе прошло первое 
в этом году заседание градострои-
тельного совета. На нем губернатор 
края виктор Басаргин прежде всего 
поздравил собравшихся с новым го-
дом работы совета и отметил, что за 
2013 год эта новая для края структура 
доказала свою состоятельность. «в 
прошлом году мы рассмотрели семь 
резонансных проектов. от них во 
многом зависят облик и состояние 
градостроительной политики в пер-
ми и пермском крае. Градсовет стал 
отличным экспертным сообществом, 
дискуссионной площадкой. все пред-
ложения и решения, которые здесь 
высказывались, находят свое во-
площение. по одному из них – стро-
ительство и реконструкция здания 
театра оперы и балета – мы уже пере-
ходим к этапу реализации», – отме-
тил губернатор.

Далее члены градсовета перешли 
к обсуждению главной темы – про-
екта реконструкции здания речного 
вокзала для последующего переезда 
туда пермской государственной ху-
дожественной галереи. концепцию 
представил пермский архитектор, 
член Союза архитекторов россии Сер-
гей Шамарин.

Главная задумка г-на Шамарина – пу-
тем реставрации здания сохранить 
его как историческую ценность, 
поскольку речной вокзал является 
сегодня объектом культурного насле-
дия и входит в перечень памятников 
регионального значения. «в целом 
мы проводим следующую идеологию 
в нашей концепции: много десятиле-
тий здание речного вокзала было па-
радным входом в город для его гостей, 
и необходимо это назначение здания 
сохранить», – отметил архитектор.

концепция реконструкции здания 
подразумевает его поднятие на два 
метра на герметичный подиум, что 
позволит, по словам г-на Шамарина, 
защитить коллекцию от возможного 
затопления. кроме того, первые два 
этажа будут выполнены с полной ги-
дроизоляцией. планируется надстро-
ить третий этаж, чтобы расширить 
площади выставочных залов. рядом 
с вокзалом предстоит построить но-
вый корпус, в котором расположатся 

фондохранилище и реставрацион-
ные мастерские.

Что касается внутреннего наполнения 
здания вокзала, то на цокольном этаже 
предлагается разместить администра-
цию галереи, грузовой холл, служеб-
ные помещения, на нулевом – фойе, 
библиотеку, ресторан, лекционный 
зал. На первом и втором этажах – му-
зейные фонды и выставочные залы, 
на третьем – также выставочные залы.

в своем проекте архитектор учел 
и развитие прилегающей территории. 
«Мы предлагаем сузить улицу Мона-
стырскую до двух полос, чтобы отдать 
максимум пространства под прогу-
лочную зону, так как оба здания будут 
обрамлены ландшафтными терраса-
ми», – отметил Сергей Шамарин.

после реконструкции, по его словам, 
площадь здания вокзала увеличится 
до 12,7 тыс. кв. метров. С учетом до-
полнительных построек, общая пло-
щадь галереи составит почти 17 тыс. 
кв. метров. «такой подход позволит 
получить примерно 82 % площадей 
от того техзадания, которое мы полу-
чили от руководства галереи. С этой 
точки зрения мы не добираем около 
3000 кв. метров, но зато убиваем сра-
зу двух зайцев – сохраняем памятник 
и создаем для пГХГ новый дом», – ут-
верждает Сергей Шамарин.

Мнения членов градсовета по пред-
ставленной концепции разделились. 
одни архитекторы высказали сомне-
ния в реализации проекта в таком 
виде, другие поддержали проект. ар-
гументы «против» – законность всех 
предлагаемых изменений, сложно-
сти согласования проекта с федераль-
ными инспекторами, наличие зоны 
возможного затопления. а пермские 
строители предложили снять статус 
«местечкового» памятника с речного 
вокзала, снести его и построить но-
вый и современный дом для галереи. 
почти все намекали на дороговизну 
реализации идеи г-на Шамарина 
и сомневались в ее осуществимости.

выслушав все мнения, губернатор 
дал слово руководству галереи, по-
интересовавшись, как они относятся 
к представленному проекту.

«Главный вопрос в подходе. если он 
будет, если сразу приступить к фор-
мированию территории и законода-
тельно утвердить программу реализа-
ции, то мы поддерживаем проект. Для 
нас это очень большая боль – новый 
дом для галереи. Мы не можем жить 
в здании кафедрального собора не по-
тому, что рпЦ просит его освободить, 
а потому, что нынешнее здание не 
отвечает той потребности общества, 
которая сегодня существует. если ни-
чего не менять, галерея будет терять 
посетителей. Но если мы переедем 
в здание речного вокзала, а террито-
рия вокруг не будет развита, мы по-
теряем музей», – сказала заместитель 
директора галереи Надежда Беляева.

Итог заседания градсовета подвел гу-
бернатор виктор Басаргин. он заверил 
собравшихся, что у краевых властей 
нет желания утопить коллекцию га-
лереи или нарушить закон при рекон-
струкции здания речного вокзала.

«вопрос о переносе пермской худо-
жественной галереи надо решать 

как можно скорее. представленный 
проект, на мой взгляд, оптимален 
и с точки зрения бюджетных за-
трат, и как вариант, позволяющий 
решить сразу две важные задачи. 
во-первых, сохранить историческое 
здание речного вокзала, во-вторых, 
разместить в удобном для горожан 
и гостей краевой столицы месте 
бесценную коллекцию галереи. 
памятник надо сохранить, а не рас-
суждать годами на эту тему! отсю-
да для многих начинается пермь. 
я считаю, что нужно двигаться 
в этом направлении и посмотреть 
на проект с точки зрения всех эко-
номических вопросов, финансовых 
затрат, рисков с законодатель-
ством», – отметил губернатор.

Далее он призвал не принимать пока 
окончательного решения по пред-
лагаемому проекту, а в кратчайшие 
сроки создать рабочую группу и еще 
раз обсудить все нюансы. «если мы 
сможем их преодолеть в правовом 
режиме, то будем двигаться даль-
ше», – резюмировал виктор Басаргин.

Убить двух зайцев Текст:  
Екатерина Круглова

В Перми прошло заседание градостроительного совета при губернаторе. На нем собравшиеся 
пытались решить судьбу здания речного вокзала и вопрос переезда Пермской государственной 
художественной галереи.

СПРАВКА
Пермский Речной вокзал был построен в 1940 году в стиле конструктивизма 
с включением элементов «сталинского ампира». В перестроечные 90‑е годы, 
после падения уровня судовых пассажирских перевозок, Речной вокзал 
утратил свою основную функцию. Сейчас здание находится в аварийном 
состоянии.

НоВости

Ваша ПОддержка  
При расчетах

Проведение расчетов 
с поставщиками, с бюджетом 
постоянно требует искать 
средства или выводить часть 
активов из оборота? Есть простое 
решение. Овердрафтный кредит – 
возможность спокойно брать 
и гасить кредит в рамках лимита 
в любое время.

Овердрафт ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» – удобная 
поддержка в расчетах на выгодных 
условиях: ставка от 11 %, сумма до 
15 млн рублей. К тому же лимиты 
могут выставляться по оборотам 
других банков. Уточняйте условия 
по телефону (342) 27‑000‑32 или 
на сайте www.pibank.ru.
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Текст: Виктор Казеев

в соответствии с поручением депутатов пермской 
городской думы департамент дорог и транспорта 
администрации перми к 10 февраля разработал 
план-график проведения конкурсных процедур 
на распределение городских автобусных маршру-
тов. На сегодняшний день документ представляет 
собой очередность выставления маршрутов на кон-
курс без конкретных дат. единственная предвари-
тельная временная отсечка – 10 апреля. в этот срок 
департамент может объявить первые конкурсы 
при условии, что депутаты примут единую марш-
рутную сеть. в департаменте отмечают: для разра-
ботки конкурсной документации устанавливаются 
необходимые параметры маршрутов (количество 
графиков, вместимость автобусов и ряд других), 
которые и планируется в новой маршрутной сети 
закрепить. в действующей маршрутной сети эти 
параметры отсутствуют. «план-график составлен 
исходя из того, что решение о принятии единой 
маршрутной сети будет вынесено до апреля», – по-
яснила Ирина ястребова, начальник транспортного 
департамента. в соответствии с предварительным 
графиком первыми на конкурс будут выставлены 
автобусные маршруты № 45, 40, 43 и 72. На сегод-
няшний день эти маршруты по временным дого-
ворам обслуживают перевозчики «Уралавтотранс», 
Ип Белозеров, Ип Стерлягов и «техстройавтоплюс» 
соответственно.

порядок проведения конкурсов, как документ 
прямого действия для администрации, был при-
нят парламентариями на декабрьском пленарном 
заседании. а в январе был утвержден список де-
путатов, вошедших в конкурсную комиссию. Ими 
стали члены транспортной рабочей группы павел 
Ширев, Максим тебелев, алексей оборин и арсен 
Болквадзе. порядок формирования единой марш-
рутной сети с апреля прошлого года находится 
в процессе доработки в рабочей группе по опти-
мизации расходов бюджета в сфере городского 
пассажирского транспорта, возглавляемой депута-
том пГД павлом Ширевым. Г-н Ширев в разговоре 
с корреспондентом «bc» затруднился назвать сроки 
принятия единой маршрутной сети, отметив, 
что «мяч сейчас находится на стороне админи-
страции». «Управление экспертизы и аналитики 
сделало необходимые для доработки докумен-
та запросы, на которые администрация должна 
предоставить ответы. как только необходимая 
информация будет получена, группа соберется 
и продолжит работу. когда это случится, не берусь 
предполагать. прогнозы – дело неблагодарное», – 
отметил парламентарий.

Исходя из того, что на февральское пленарное засе-
дание, до которого осталось чуть меньше двух не-
дель, единая маршрутная сеть вынесена не будет, 
можно предположить, что и в апреле конкурсные 
процедуры не состоятся. при этом, как пояснили 
в департаменте дорог и транспорта, абсолютно все 
перевозчики, работающие на автобусных марш-
рутах (около 75 маршрутов) сегодня, осуществля-
ют свою деятельность по бессрочным договорам 
с мэрией. эти договоры действуют до момента 
проведения конкурса. «С одной стороны, такой до-
говор может действовать сколько угодно времени. 
С другой стороны, может закончиться буквально 
завтра. какие-либо горизонты бизнес-планирова-
ния отсутствуют. поэтому всем интересно, когда 
единая маршрутная сеть будет разработана? Стоит 
отметить, что в массовом порядке обновление под-
вижного состава среди перевозчиков происходит 
только во время проведения конкурсных проце-
дур», – рассуждает директор некоммерческого пар-
тнерства «Новый авто-альянс» александр Стер-
лягов. в отсутствие правил проведения конкурса 

единственным критерием выбора перевозчика для 
департамента остается временной критерий. то 
есть предприниматель, первым подавший соответ-
ствующую условиям заявку, автоматически полу-
чает маршрут. такая ситуация наблюдается в от-
расли с декабря 2012 года, когда арбитражный суд 
пермского края признал действующие конкурсные 
критерии неправомерными.

кроме того, по итогам прошлого года в отрасли 
участились случаи отказов перевозчиков от марш-
рутов. так, например, в 2013 году на маршруте № 26 
«Ул. астраханская – Южная» договор был растор-
гнут как раз по требованию перевозчика «пап-3» 
(позже с тем же предпринимателем был заключен 
новый). На маршруте № 75 «велта – м / р Соболи» 
в течение прошлого года сменилось два перевоз-
чика. С просьбой уменьшения графиков для по-
вышения рентабельности выступил перевозчик 
на маршруте № 11 «пл. восстания – м / р Нагорный». 
как рассказал директор Нп «единый союз перевоз-
чиков» Михаил Ухватов, основные причины отказа 
предпринимателей от обслуживания маршрутов – 
экономическая нестабильность и экономическая 
нецелесообразность работы. «по причине несоот-
ветствия тарифа стоимости ГСМ и эксплуатации 
транспортных средств перевозчики просто не 
могут свести дебет с кредитом, поэтому и уходят 
с маршрутов», – пояснил г-н Ухватов.

вопрос о повышении тарифа до 16 рублей го-
родская администрация планировала вынести 
на февральское пленарное заседание. это наме-
рение озвучивал заместитель главы администра-
ции анатолий Дашкевич. по информации «bc», 
тариф в 16 рублей прошел согласование комиссии 
по регулированию цен и тарифов. по последней 
информации, новый тарифный план чиновники 
отправили на согласование с рабочей группой 
павла Ширева. Сам депутат сообщил, что пока не 
получал никаких документов по данному вопро-
су. по уточненной информации, новый тариф 

может быть рассмотрен на пленарке в марте. при 
этом на последнем пленарном заседании депутат 
владимир плотников уже задал вопрос админи-
страции о причинах повышения тарифа именно 
до 16 рублей. Напомним, что в декабре 2012 года 
парламентарии уже отклонили получивший 
экономическое обоснование 14-рублевый тариф, 
согласившись повысить стоимость проезда до 
13 рублей.

трАНсПорт

сквозь тернии в конкурс
Администрация подготовила планграфик проведения конкурсных процедур по выбору 
перевозчиков. однако без единой маршрутной сети конкурсы отложены как минимум до 
весны. При этом сроки принятия маршрутной сети остаются неясными.
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ПерсоНА

Текст: Дария Сафина

Что нового произошло в торговых сетях Группы 
компаний «Норман-Виват» в 2013 году?
– торговой сети «виват» в этом году исполняет-
ся 13 лет, и мы понимаем, в каких направлениях 
хотим развиваться дальше. план на 2013 год мы 
выполнили на 96 % и оставили за собой позиции 
крупнейшей сети пермского края – это была ос-
новная задача.

Сколько магазинов разных форматов сейчас от-
крыто?
– На конец 2013 года сеть «виват» насчитывала 96 
магазинов, из них 4 гипермаркета, сеть «Норман» – 
более 250 магазинов, из них в пермском крае бо-
лее 110. в 2013 году наши сети имели достаточно 
консервативное развитие. если в 2012 году прирост 
выручки магазинов находился на уровне 30 %, то 
в 2013-м основной задачей было повысить эффек-
тивность сетей, пересмотреть все внутренние биз-
нес-процессы, поработать с системами контроля, 
чтобы предоставить больше сервиса покупателям.

основной проект прошлого года – запуск распреде-
лительного центра. планировали увеличить объем 
централизованных поставок на 20 % и эту задачу тоже 
выполнили. в 2014 году продолжаем работу в части 
увеличения доли централизованных поставок.

Насколько целесообразно строительство распреде-
лительного центра?
– Мы запускали первую очередь распределительного 
центра для товаров, поставки которых мы полностью 
контролируем (импорт и товары под собственной 
маркой). еще на этапе строительства первой очере-
ди распределительного центра мы поставляли эти 
товары совместно с нашими партнерами и исполь-
зуя арендованные складские помещения. Запуск 
собственного распределительного центра позволил 
нам значительно увеличить объем таких поставок 
и отказаться от аренды складов. Но основной эффект 
от централизации поставок в том, что теперь все про-
цессы в магазине стали на порядок лучше. все товары 
при отправке в магазины проверяются по количеству, 
контролируется их качество. в итоге товар, поступая 
в магазин, уже полностью подготовлен к продаже.

Как-то это сказывается на цене товара?
– С вводом собственного распределительного цен-
тра мы получаем гораздо лучшие финансовые по-
казатели и сразу начинаем делиться ими с покупа-
телем в виде более глубоких скидок, а в некоторых 
категориях – прямого снижения цены. в том числе 
благодаря этому в 2013 году стоимость потреби-
тельской корзины в «вивате» удалось существенно 
снизить и достигнуть уровня лучших корзин рос-
сии, в том числе «Магнита», «пятерочки». то есть 
за один и тот же набор товаров покупатели стали 
платить меньше, чем год назад.

В 2013 году экономический рост был невысоким, 
эксперты говорят о том, что покупательская актив-
ность падает. Отражается ли это на потребитель-
ской корзине, среднем чеке?
– Думаю, что сегодня доходы населения суще-
ственно не изменились, то есть, может быть, они не 
выросли пропорционально инфляции, но пока не 
падают, нет массовых сокращений зарплаты, уволь-
нений… поэтому говорить о том, что покупательская 
способность падает, преждевременно. Другая исто-
рия, что все потребители слышат, что вокруг что-то 
происходит, следят за изменением курса доллара 
и становятся более осторожными в своих покупках, 
активнее реагируют на цены, различные акции.

в 2013 году мы серьезно увеличили акционную ак-
тивность, потому что потребителю это стало более 
необходимо. Средний чек в наших магазинах не 

показывает, что покупатель стал меньше тратить. 
Скорее, теперь он больше приобретает товаров по 
акции, запасается ими впрок. то есть потребитель-
ское поведение меняется, и мы на это реагируем.

в 2012 и 2013 годах мы активно работали с разными 
странами: сейчас импортируем товары почти из 30 
стран. Но в то же время понимаем, что при неста-
бильной экономике может существенно колебать-
ся курс валют, могут приостанавливаться поставки 
из различных государств. поэтому в 2014 году бу-
дем активно работать с российскими локальными 
производителями. каждому импортному товару 
мы стараемся найти российский аналог, чтобы 
в случае роста курса валют мы могли предоставить 
покупателю альтернативный выбор. есть, конечно, 
продукция, замену которой найти невозможно. 
Например, оливковое масло в россии могут только 
разлить в бутылки – в силу того, что оливки у нас 
не растут. Но сегодня всем остальным товарам – 
кондитерским изделиям, молочным, мясным про-
дуктам – мы смотрим российскую альтернативу.

Такая политика скажется на развитии направления 
прямых поставок?
– На данный момент цены почти на всю продук-
цию прямого импорта близки к российским. пока 
мы просто расширяем ассортимент, чтобы в каждой 
категории были как отечественные товары, так и за-
рубежные. особенно активно сотрудничаем со стра-
нами таможенного союза – казахстаном, Белорусси-
ей, Украиной, поскольку понимаем, что их валюта 
колеблется примерно как российская. в частности, 
возим газировку и сокосодержащие напитки с заво-
да Libella – лидера продаж в казахстане, обошедшего 
Pepsi и Coca-Cola по объемам реализации.

Каково дальнейшее развитие прямых поставок?
– основная история на данный момент связана со 
второй очередью распределительного центра, про-
ектирование которой мы заканчиваем. Через него 
мы планируем поставлять товары температурного 
режима, рыбу, пресервы. там же расположится 
большой склад овощей и фруктов с системой бана-
новых камер, которой еще нет в перми (то есть ба-
наны будут доготавливаться нами самостоятельно).

А произошли какие-либо изменения в линейке 
продуктов, которые покупают пермяки в послед-
нее время?
– конечно, есть растущие категории товаров. На-
пример, потребление овощей и фруктов растет уже 

несколько лет у всех россиян и пермяков в част-
ности. есть какие-то категории, где наше потреб-
ление приближается к европейскому. Сейчас мы 
сами возим фрукты и овощи, поэтому смогли резко 
снизить цены на экзотические товары. так, теперь 
авокадо мы продаем в 10 раз больше, чем год назад, 
потому что его стоимость уменьшилась и каждый 
второй пермяк может себе это позволить.

Структура потребления постоянно меняется, и одно-
временно действуют несколько тенденций. откры-
лось много национальных ресторанов, поэтому все 
чаще люди стараются дома приготовить блюда раз-
ных кухонь мира – суши, пиццу, блюда из индейки, 
кролика. теперь у нас есть специальный отдел, где 
продается все для суши – это растущий тренд. Сейчас 
мы привезли из Италии все, что нужно для приго-
товления пиццы. пермяки так же, как нормальные 
европейские жители, имеют возможность такие то-
вары приобрести и активно делают это.

Сейчас мы расширили ассортимент индейки, бара-
нины, и каждую неделю наш шеф-повар разраба-
тывает блюда по простым рецептам. Судя по тому, 
как их разбирают, потребителю это интересно. в ре-
сторанном направлении у нас очень хорошие шеф-
повара. Мы и далее планируем развивать это направ-
ление, в частности, может быть, устроим с Дмитрием 
Гутаровым, шеф-поваром Rio Churrasco, кулинарные 
курсы, поскольку в ресторане он готовит блюда из 
тех же продуктов, что продаются в «вивате». Сейчас 
мы прорабатываем серию совместных проектов, что-
бы рассказать об этом потребителям.

По ощущениям, в 2013 году активнее развивались 
дискаунтеры, так ли это?
– я бы так не сказал, скорее, наблюдается даже об-
ратная тенденция. в перми чистого дискаунтера 
нет ни одного. те же «Магниты» и «пятерочки» 
последние два года резко расширили ассортимент, 
и назвать их дискаунтерами сейчас сложно. У росси-
ян и у всех жителей бывшего Советского Союза есть 
потребность видеть широкий ассортимент продук-
ции. Мы тоже пробовали себя в разных форматах 
и поняли, что покупатель хочет иметь выбор. он 
может сам выбирать то, что ниже в цене, но если он 
увидит в магазине две позиции, то не станет поку-
пать ничего, даже если одна из них очень дешевая. 
тенденция всех последних лет состояла в том, что 
все торговые сети расширяли ассортимент и по-
требитель на это хорошо реагировал. Но при этом 
очень важны цены, акции и скидки.

Сеть «Норман» уже давно работает в разных регио-
нах, планирует ли Группа компаний выход за пре-
делы Пермского края продуктовых супермаркетов?
– Сейчас мы активно этим занимаемся, ищем по-
мещения в ближайших регионах. как-то мы уже 
открывали три магазина в Ижевске, но потом, во 
время кризиса, с окончанием срока аренды оттуда 
ушли. Идти в другой регион с тем же ассортимен-
том, который имеется и в других сетях, – как-то 
непонятно. Сейчас у нас 20 % продукции на полке – 
это товары собственного производства или пря-
мого импорта, поэтому мы можем предоставить 
потребителю то, чего нет в других сетях. планиру-
ем открыть экспериментальный гипермаркет в со-
седнем регионе, изучаем екатеринбург, Челябинск, 
тюмень. Но пойдем таким «партизанским» путем: 
откроем один магазин, поработаем – и если пой-
мем, что выдерживаем, то станем расширяться.

Как сеть «Норман» развивается в других регионах 
сейчас?
– по итогам 2013 года «Норман» прирос примерно 
на 20 %. основные регионы – это Санкт-петербург 
и ленинградская область, Москва и Московская 
область, пермский край и екатеринбург. в про-
шлом году самый больший прирост получился 

Потребителю нужен выбор
руководитель группы компаний «НорманВиват» Вадим Юсупов – о развитии ритейла 
в 2013 году, деятельности торговых сетей в Пермском крае и за его пределами и о новых проектах.
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в Санкт-петербурге и ленинградской области 
(сейчас функционируют порядка 80 магазинов). в 
2014 году мы планируем продолжить открытие ма-
газинов в этих трех регионах. Может быть, сделать 
больший акцент на открытии в Москве (сегодня 
функционируют 26 магазинов, но для Москвы – это 
как в перми один «Норман»).

последние пару лет алкогольную отрасль сильно 
изменяли законодательными актами: запретили 
ночную торговлю, вводили разные нормы лицен-
зирования, три года подряд достаточно сильно 
повышают акцизы. поэтому темпы роста были 
умеренные.

Первыми регионами, куда вышел «Норман», стали 
столичные города. Почему было принято такое ре-
шение?
– вообще хочется бизнес открывать там, где для него 
самые лучшие перспективы. а для алкогольных ма-
газинов они самые большие в тех регионах, где са-
мый высокий рост доходов населения и самого насе-
ления. поэтому «Норман» открыли в первую очередь 
в Москве и в Санкт-петербурге. Для сравнения: вы-
ручка питерских и московских магазинов «Норман» 
при той же площади в два раза выше, чем пермских.

Отличается ли Пермь по количеству и обороту тор-
говых сетей от других городов?
– по развитию розничной торговли в перми, по 
сравнению с другими городами-миллионника-
ми, ничего специфического нет, разве что «ашан» 
и «Икея» не зашли…

Экспансия «Магнита» в последние годы как-то ска-
зывается на ритейле?
– Доля организованной (сетевой) торговли про-
должает расти. На разных игроках это сказывается 
по-разному. основная задача, которую мы себе 

ставим, – расти в пермском крае темпами не ниже, 
чем у наших основных конкурентов, что позволит 
удерживать лидирующие позиции в регионе. в 
2013-м многие сети снизили темпы роста, и я не 
ожидаю взрывного подъема какой-то сети в этом 
году. также можно однозначно быть уверенным 
в том, что в регионе появятся и новые игроки, если 
будут открываться большие торговые центры, как, 
например, на ул. Спешилова.

Будущее каждой торговой сети зависит во многом 
от нее самой, от того, как она выстроит свою ком-
мерческую политику, какую будет иметь доход-
ность. Мы смотрим вперед с оптимизмом. Нам все 
очень нравится, даже присутствие «Магнита» нам 
нравится… он приучает покупателей приобретать 
товары в супермаркетах.

Как повлияло на рынок открытие «Ленты» в конце 
прошлого года?
– Честно говоря, никак. «лента» – мощный игрок, 
но мы не почувствовали ее открытия, потеряли 
в продажах считанные проценты по отдельным 
категориям. Может, «лента» отобрала у других 
игроков… Хотя к ее приходу мы подготовились.

Как в прошлом году развивался ресторанный биз-
нес Группы компаний?
– Мы в холдинге всегда диверсифицировали на-
правления бизнеса: оптовая торговля, сопутствую-
щий бизнес, розничные торговые сети и ресторан-
ный бизнес.

ресторанное направление возникло как сопут-
ствующее торговому: сети кафе «виват-Буфет» 
и закусочных «Хит-Дог». Сейчас есть еще два ресто-
ранных проекта – это Rio Churrasco и «Горный хру-
сталь». это не сетевые проекты, мы пробуем себя 
в высокой кухне. Rio Churrasco – успешный ресто-

ран, планируем попробовать совместные проекты 
с «виватом», уже сейчас шеф-повар изготавливает 
для гипермаркета мексиканские продукты.

в «Горном хрустале» с 1926 года была фабрика-кухня, 
сейчас мы открыли в нем одноименный ресторан. 
при покупке объекта основной идеей было постро-
ить супермаркет, но, думая о развитии комплекса, 
решили историческую ауру сохранить. в результате 
она вылилась в два клуба, ресторан и караоке.

В Перми клубные объекты долго не живут, в сред-
нем – не более трех лет…
– «Горному хрусталю» как раз три года, но это 
большой комплекс, думаю, что он не вышел еще 
на пик своей популярности. Наши основные 
топ-менеджеры занимались его реконструкцией 
и поняли, что в сети «виват» необходимо внед-
рять некоторые «клубные» элементы, даже саму 
атмосферу. Необходимо вводить новые товары, 
потребители хотят видеть шоу. очень много ве-
щей почерпнуто из клуба, например: совместно 
с европейскими производителями мы разработали 
энергетик Mega Dance Up, собрали фокус-группу из 
клабберов, которые выбирали вкус, цвет, упаковку 
напитка. в итоге он стал лидером продаж, как в на-
ших сетях, так и в «Горном хрустале», обойдя даже 
Red Bull.

Дальнейшее развитие ресторанного бизнеса пла-
нируется?
– все проекты, которые есть сейчас, продолжают 
развиваться. в 2014 году пройдет реконструкция 
сети «Хит Дог» и ресторанов «Боб». Мы также рас-
сматриваем новые проекты, у нас на примете есть 
несколько площадок, в том числе и «Грин плаза». 
Здесь можно сделать прекрасный панорамный ре-
сторан, но пока открытие в стадии согласования, 
как и формат проекта.
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ПоЛитиКА

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе прокурор края 
александр Белых отозвал из Законо-
дательного собрания свой протест 
на закон «об утверждении прогноз-
ного плана приватизации государ-

ственного имущества пермского 
края на 2013-2015 годы». в документе 
излагалось требование признать ста-
тью закона о приватизации акций 
«Международного аэропорта «пермь» 
недействительной, потому что сама 
процедура передачи имущества аэро-
порта нарушала федеральное и ре-
гиональное законодательство. Свое 
решение об отзыве протеста г-н Белых 
аргументировал необходимостью 
«дополнительной правовой оценки 
и уточнения мотивировки». протест 
должен был рассматриваться депута-
тами на очередном пленарном заседа-
нии 20 февраля.

в правительстве края «bc» данную 
ситуацию прокомментировали сдер-
жанно: «это дело прокуратуры, но 
мы по-прежнему считаем, что серь-
езных оснований для оспаривания 
закона не имеется».

Напомним, в связи с протестом, по-
данным прокуратурой, депутат За-
конодательного собрания Дмитрий 
Скриванов предложил создать трехсто-
роннюю согласительную комиссию де-
путатов краевого парламента, членов 
регионального правительства и пред-
ставителей прокуратуры для выра-
ботки совместного решения в связи 
с создавшейся ситуацией. однако 
председатель правительства Геннадий 
тушнолобов в своем ответе отказался 
от идеи согласительной комиссии.

Источник «bc» в Законодательном со-
брании сообщил, что отказ в органи-

зации согласительной комиссии был 
связан с тем, что краевая власть подо-
зревала: протест будет отозван. одна-
ко эту информацию в правительстве 
не подтверждают.

«это не так. причина отказа от пред-
ложения по созданию согласительной 
комиссии в том, что оно изначально 
обречено на провал, поскольку проти-
воречит действующей правовой базе. 
если бы правительство пошло на этот 
шаг, были бы нарушены регламенты 
правительства и краевого парламента, 
что вызвало бы новые вопросы со сто-
роны надзорных органов.

Но при этом правительство не отка-
зывается от диалога по имеющимся 
спорным вопросам, а предлагает 
использовать для обсуждения уже 
имеющиеся площадки, в том числе 
постоянно действующие рабочие 
группы при Законодательном собра-
нии», – уточняют в правительстве.

Знакомый с ситуацией собеседник 
«bc» предлагает иную версию отзыва 
прокурором своего протеста: «в бли-
жайшее время должна нагрянуть 
комиссия из Москвы для проверки 
краевой прокуратуры. Учитывая 
этот факт, губернатор мог бы вполне 
«договориться» с московским ведом-
ством. Не исключен также вариант, 
что у него там нет связей. в резуль-
тате: у пермской прокуратуры нет 
проблем, а у губернатора – головной 
боли по поводу того, что делать с аэро-
портом», – заключает собеседник.

Источник «bc» в прокуратуре, од-
нако, отрицает такую взаимосвязь: 
«проверка плановая. это не дает 
права думать, что протест отозван по 
данной причине», – заявил собесед-
ник.

«протест прокурора был еще одной 
демонстрацией ограниченности воз-
можностей губернатора. очевидный 
факт, что отношения виктора Басар-
гина с пермскими элитами не сложи-
лись. позиция прокурора, опротесто-
вывающего закон, ярко показывает, 
что в пермском крае есть несколько 
центров принятия решений. ото-
званный же протест – иллюстрирует 
подковерную борьбу по этому во-
просу и заставляет задуматься, что 
губернатор не лыком шит. вся эта 
ситуация как лакмусовая бумажка. 
посмотрим, как будут в дальнейшем 
развиваться события», – говорит по-
литолог, руководитель «политиче-
ской экспертной группы» константин 
калачев.

эксперт добавляет, что предпосылки 
противостояния элит в пермском 
крае были предопределены: «регион 
очень самодостаточный даже для 
политика федерального уровня. И те 
требования, которые предъявляет 
население к губернатору, достаточно 
высоки. Им достаточно трудно со-
ответствовать, если в крае нет раз-
деляемой всеми стратегии развития, 
выстраивания отношений и поддер-
жания консенсуса в элитах», – резю-
мирует политолог.

На посадку не пошел
Прокуратура отозвала 
свой протест на закон 
о приватизации аэро
порта. В правитель
стве края считают, что 
серьезных оснований 
для оспаривания кра
евого закона нет. ис
точники «bc» уверяют, 
что решение проку
ратуры связано с гря
дущей федеральной 
проверкой ведомства.

Юрий Белоусов, директор Центра прикладной экономики:

Все те события, которые сейчас происходят вокруг аэропорта, – вынесение и отзыв прокуратурой про-
теста на приватизацию – объяснить трудно. Никто не обладает полноценной информацией о том, что 
происходит, за исключением представителей исполнительной власти. Но все заинтересованы в том, 

чтобы процесс строительства нового аэропорта проходил чисто. Мы видим, сколько уже потеряно времени из-за 
того, что документы по приватизации составлялись, на мой взгляд, достаточно небрежно, не учитывая все возмож-
ные последствия и действия заинтересованных лиц. Подход должен быть более взвешенным. Один год уже потерян, 
если так будет продолжаться дальше – упустим время. Мне как человеку, еженедельно летающему из пермского аэро-
порта, все равно, кто будет заниматься строительством нового терминала. Хотелось бы, чтобы новый аэропорт 
был комфортным, а это случится только при условии, что документы будут подготовлены качественно.
Если говорить об инициативе Дмитрия Скриванова по созданию согласительной комиссии, то мое мнение таково: 
в случае если вся необходимая документация по приватизации составлена юридически качественно, то никакой комис-
сии не нужно. О чем спорить, если все чисто и качественно? Если же документация проработана не очень чисто, то 
тогда всем потенциально и реально заинтересованным сторонам необходимо садиться за стол переговоров. Сам я не 
берусь сказать, каким образом составлены документы. Эту оценку могут дать юристы после тщатель-
ной проверки. Пока же мы видим, что ситуация вокруг аэропорта вызывает много вопросов у прокура-
туры и УФАС. Прокуратура, однако, сегодня протест отозвала, и не факт, что позже на рассмотрение 
Законодательного собрания будет вынесен новый. Итог: в процесс строительства нового терминала 
сильно вмешивается политика, и это не идет на пользу появлению в Перми качественного аэропорта.

НоВости

ПОлсарая за зВезду

Агентством «Авиапорт» были 
подведены результаты исследования 
качества пассажирской 
инфраструктуры и уровня 
обслуживания пассажиров 
российских аэропортов. 
Пермский аэровокзал получил 
неутешительную оценку.
На прошлой неделе завершились 
масштабные исследования качества 
пассажирской инфраструктуры 
и уровня обслуживания пассажиров 
более чем в 20 российских 
аэропортах, проведенные 
агентством «Авиапорт».
«Концепцию экспертной 
оценки мы заимствовали у 
британской компании Skytrax, 
несколько изменив набор 
показателей и методику оценки 
применительно к специфике 
российских региональных 
аэропортов», – отмечается в пресс‑
релизе агентства. Отдельно 
оговаривается, что в исследовании 
не рассматривались аэропорты 
Шереметьево и Домодедово, 
которые «играют в другой лиге».
Пермский аэропорт по результатам 
исследования получил рейтинг 
две звезды из пяти возможных. 
Это, согласно шкале агентства 
«Авиапорт», соответствует 
уровню комфорта ниже среднего: 
пассажиры не испытают ярко 
выраженных неудобств, но до 
положительных эмоций еще далеко; 
причины могут быть различны. Такая 
же оценка у аэропортов Волгограда, 
Красноярска, Минеральных Вод, 
Нижнего Новгорода и Хабаровска.
К слову, самой высшей оценки в пять 
звезд исследователи не удостоили 
ни один аэропорт. Строчкой ниже 
(высокий уровень комфорта: 
новые просторные терминалы, 
отсутствие очередей, достаточный 
набор сопутствующих услуг) 
агентство поставило аэропорты 
Владивостока, Екатеринбурга, 
Казани, Новосибирска и Сочи.
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рАзБирАтеЛьстВо

ПроМышЛеННость

Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе состоялось заседание арби-
тражного суда пермского края по иску приволж-
ско-Уральского территориального управления 
имущественных отношений Министерства обо-
роны рФ к компании «пермдорстрой», ведущей 
работы по реконструкции третьей очереди феде-
ральной трассы пермь – екатеринбург. ведомство 
требует с пермских дорожников возмещения 
ущерба за незаконно, по их мнению, вырубленный 
лесной массив в районе Зато «Звездный». Сум-
ма исковых требования составляет около 30 млн 
рублей. ранее Министерство обороны пыталось 
уточнить сумму исковых требований, увеличив ее 
до 50 миллионов, но суд отклонил ходатайство. в 
ходе заседания представители истца отметили, что 
«пермдорстрой» не представил всех необходимых 
документов для того, чтобы получить разрешение 
на рубку лесного массива, а также игнорировал 
письма Минобороны о прекращении вырубки, 

отправляемые на имя генерального директора 
подрядной организации павла Чумакова. предста-
вители «пермдорстроя», со своей стороны, настаи-
вают: все необходимая для получения разрешения 
документация была представлена в федеральное 
ведомство еще в апреле прошлого года, однако  
Минобороны затянуло вопрос, и чтобы не допу-
стить нарушения сроков исполнения контракта, 
дорожники продолжили работы.

На сегодняшний день к судебным разбиратель-
ствам по делу в качестве третьих лиц привлече-
ны заказчик работ ФкУ «Уралуправтодор», Зато 
«Звездный», краевое управление росимущества, 
а также пермское лесничество. при этом два по-
следних участника процесса поддерживают иско-
вые требования, в то время как Зато «Звездный» 
и «Уралуправтодор» приняли сторону ответчика 
и считают факт нанесения ущерба Минобороны 
недоказанным. ранее разрешить конфликтную 
ситуацию пытались и краевые чиновники. в апре-

ле прошлого года губернатор пермского края 
виктор Басаргин направил письмо на имя главы 
Минобороны Сергея Шойгу, где просил мини-
стерство ускорить процесс выдачи разрешения. 
1 октября прошлого года губернатор сообщил о 
проведенной рабочей встрече с представителями 
Мо и достигнутой по ее итогам договоренности. 
«Стороны заключат мировое соглашение, и вопрос 
будет решен без участия суда», – заявил тогда гла-
ва региона.

отметим, что после подачи искового заявления 
юристы Минобороны требовали обеспечения иска 
в виде запрета дальнейшей рубки лесного массива 
до окончания судебных разбирательств. однако 
суд в наложении обеспечительных мер истцу от-
казал. Дело находится на рассмотрении первой 
инстанцией с августа 2013 года, и судебное разби-
рательство по тем или иным причинам отклады-
валось пять раз. очередное рассмотрения дела по 
существу запланировано на 28 февраля 2014 года.

Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе управляющий директор 
оао «пермский моторный завод» Сергей попов 
встретился с журналистами и рассказал о произ-
водственных и финансовых итогах работы пред-
приятия в прошлом году. впервые за несколько 
лет пМЗ завершил год с чистой прибылью, которая 
превысила 270 млн рублей. прогнозируемый объ-
ем выручки за 2013 год составит 16,8 млрд. всего же 
за отчетный период изготовлено 11 двигателей пС-
90а, 44 установки промышленного применения 
на базе пС-90а и 9 установок малой мощности – 
на базе двигателя Д-30. в 2013 году отремонтирова-
но 39 двигателей пС-90а и 33 ГтУ большой мощно-
сти (на базе пС-90а), 43 двигателя Д-30 и 8 малых 
ГтУ, созданных на базе Д-30. плановое задание 
на 2013 год по производству выполнено на 102,2 %, 
а рост производственных показателей составил 

11,2 % к уровню 2012 года. план продаж 2013 года вы-
полнен на 104,7 %, объем реализации продукции 
вырос по отношению к 2012 году на 24,9 %.

кредитный портфель предприятия на сегодняш-
ний день составляет порядка 13,5 млрд рублей. в 
прошлом году между пермским моторным за-
водом и оао «Банк втБ» заключено соглашение о 
долгосрочном стратегическом партнерстве. в связи 
с этим на предприятии стартовала системная ра-
бота по переводу уже существующих кредитных 
линий в втБ. всех деталей сделки Сергей попов, 
сославшись на коммерческую тайну, раскрывать не 
стал, однако отметил, что сотрудничество с втБ по-
зволит предприятию экономить до 10 % по кредит-
ным ставкам. руководство завода в 2014 году пла-
нирует открыть еще несколько кредитных линий 
на общую сумму порядка 3 млрд рублей. Средства 
необходимы компании для выполнения крупного 
заказа Минобороны рФ по изготовлению двигате-
лей пС-90а. «Финансирование по этой программе 
пока минимально, поэтому двигатели мы делаем 
фактически за свой счет», – уточнил Сергей попов.

Согласно заключенному в 2013 году контракту 
с Министерством обороны рФ пМЗ до 2020 года 
изготовит 156 двигателей для 39 военно-транс-
портных самолетов Ил-76МД-90а. первая партия 
была изготовлена и отгружена заказчику осенью 
2013 года. также Сергей попов отметил, что у 
предприятия есть перспектива получения госу-
дарственного контракта на оснащение авиадви-
гателями нового топливозаправщика. Согласно 
контрактным обязательствам, в течение 2014 года 
завод изготовит 29 авиадвигателей пС-90а. «На 
сегодня авиапакет предприятия на год полностью 
сформирован. эта продукция завода не столь вос-
требована, поскольку единственными заказчи-
ками авиадвигателей являются Минобороны рФ 

и Управление по делам президента россии», – по-
яснил управленец. пакет ГтУ на 2014 год уже соста-
вил порядка 50 машин, при этом на предприятии 
не исключают, что в ближайшее время будут за-
ключены дополнительные контракты по постав-
кам газотурбинных установок. основным потреби-
телем ГтУ по-прежнему выступает оао «Газпром».

Несмотря на то, что плановые объемы производ-
ства новой продукции на 2014 год существенно 
превышают показатели 2013 года, руководство 
предприятия планирует сохранение выручки 
на уровне прошлогодних показателей, поскольку 
доходы от ремонта авиадвигателей, по прогнозам 
специалистов, снизятся практически в два раза. 
причина снижения – отказ авиаперевозчиков от 
эксплуатации отечественных лайнеров в пользу 
импортных аналогов Airbus и Boeing. «пока ситуа-
ция на рынке самолетостроения в корне не изме-
нится, мы планируем сохранять объемы выручки 
за счет новых контрактов на поставку авиацион-
ных двигателей, а также производства и ремонта 
ГтУ», – рассказал журналистам г-н попов. Управ-
ляющий директор отметил также, что в течение 
2014 года планируется провести техническое пере-
вооружение предприятия за счет государственных 
средств. Завод получит порядка 80 единиц нового 
оборудования в основном для литейного цеха.

в то же время председатель регионального отделе-
ния «Деловой россии» Дмитрий теплов отмечает: 
«прибыль в размере 270 млн рублей для завода 
с объемом оборотных средств несколько миллиар-
дов – это очень небольшая сумма. Можно сказать, 
что пМЗ сработал чуть-чуть в плюс. при этом даль-
нейшее развитие завода зависит от судьбы проекта 
отечественного магистрального самолета МС-21» 
(эксплуатация его пробных экземпляров намечена 
на 2016 год – ред.).

Полезли в дебри
Краевые власти не смогли разрешить конфликтную ситуацию 
между Министерством обороны рФ и «Пермдорстроем». 
Федеральное ведомство настаивает на взыскании с пермских 
дорожников 30 млн рублей за незаконную вырубку лесного 
массива в районе зАто «звездный».

В нашем полку прибыли
Пермский моторный завод впервые за несколько лет вышел из убытков и отработал 2013 год 
с чистой прибылью в размере 270 млн рублей.
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ПоЛитиКА

Текст: Максим Риттер

«Сегодня, наверное, очень многое 
будет зависеть в Чайковском от того, 
как быстро из фазы предвыборной 
борьбы Юрий ланге и Юрий востри-
ков смогут переключиться в режим 
организационного развития, как 
они смогут взаимодействовать друг 
с другом», – сообщил журналистам 
на следующий день после выбо-
ров руководитель администрации 
губернатора Дмитрий Самойлов. 
«Многое будет зависеть от того, как 
будет выстроены отношения Юрия 
вострикова с Земским собранием. 
Надеюсь, что раж предвыборной 
борьбы закончится, выстроится кон-
структивное взаимодействие, затух-
нут конфликты местных элит. Мы 
на это рассчитываем», – подытожил 
г-н Самойлов.

про будущий конфликт с «тяжелым» 
Земским собранием говорит Ирина 
колущинская, консультант штаба 
проигравшего кандидата Юрия лан-
ге: «к власти очень спорным спосо-
бом пришел человек, которого не хо-
чет видеть район и Земское собрание. 
Что будет? я могу вам сказать – бар-
дак. повторится краснокамская си-
туация, когда городская дума на дух 
не переносит главу города и мэр не 
может провести ни одного своего ре-
шения через представительный ор-
ган власти. в течение двух лет будет 
бардак, а потом его выгонит Земское 
собрание, поставив два «неуда» за 
работу», – прогнозирует Ирина колу-
щинская.

Юрий востриков, однако, настроен 
оптимистично: «Считаю, что сейчас 
и в будущем каких-то действий со 
стороны Юрия ланге, аналогичных 
времени предвыборной кампании, 
не предвидится. Договариваться, 
в принципе, нам уже и незачем. 

Сейчас у нас свои обязанности 
и полномочия. Будем работать с ним 
в рамках Земского собрания, как 
и с остальными депутатами. Догова-
риваться буду со всеми депутатами, 
в том числе и с ним», – рассказал 
глава Чайковского района «bc». «в 
чем выражаются мои натянутые от-
ношения с Земским собранием, ни 
я, ни кто-либо сказать не может. это 
больше слухи. Нет еще прецедентов, 
которые могли бы это подтвердить. У 
меня прошли встречи с председате-
лем и отдельными депутатами – нет 
причин мне беспокоиться, что мы не 
найдем общего языка», – подчерки-
вает г-н востриков.

политконсультант Николай Иванов 
считает, что отношения Юрия ланге 
и Юрия вострикова войдут в кон-
структивное русло: «выборы – вы-
борами. На любой территории после 
окончании избирательной кампании 
начинается нормальная работа, вы-
страиваются рабочие взаимоотноше-
ния между бывшими соперниками».

Г-н Иванов не считает, что Юрий 
ланге, набравший почти 40 % голосов 
на прошедших выборах, без проблем 
победит во время предстоящей осе-
нью избирательной кампании главы 
города, что может привести к уже 
системному противостоянию адми-
нистрации города и района. «в Чай-
ковском шансов у него нет. Большая 
часть проголосовавших за г-на ланге 
избирателей проживает в сельских 
поселениях. Не думаю, что к осени 
он наберет большую популярность 
в городе. Не исключаю возможности 
того, что на выборах главы города 
фаворитом станет либо человек вос-
трикова (если глава района к тому 
моменту не растеряет популярности), 
либо совершенно новое для чайков-
ской политики лицо», – заключает 
политконсультант.

драмы приглашают кавалеров
Краевые власти опасаются, что в Чайковском 
после проведенных выборов главы 
района на новый виток выйдет борьба 
недавних противников в избирательной 
кампании. «тяжелый» состав земского 
собрания не страшит нового руководителя 
муниципалитета. Политконсультант Николай 
иванов считает, что противостояния не будет 
даже после непредсказуемых выборов главы 
города в сентябре.

штабная закулиса 
Представители избирательных штабов основных соперников на выборах 
в Чайковском Юрия Ланге и Юрия Вострикова рассказали «bc» о ходе и итогах 
кампании. Стоит добавить, что руководитель администрации губернатора 
Дмитрий Самойлов в разговоре с журналистами отметил, что выборы прошли 
спокойно, только в последнюю неделю немного разошлись штабы кандидатов.

а л е к с а н д р  П а х о л к о в ,  
консультант избирательного штаба Юрия Вострикова:

Кампания запомнилась сверхэмоциональным поведением штаба конкурентов. 
Начиная с того, что они в одном из своих агитационных материалов 
вложили в уста уважаемому чайковцами Виктору Чичелову слова о том, 
что конкуренты г‑на Ланге – дураки и подлецы, заканчивая несколькими 
агитационными материалами, в которых меня на все лады поливали грязью. 
Непонятно, для чего это было сделано. Зачем информацию о политтехнологе 
конкурента выносить на агитационный уровень? Для меня это четкий 
показатель неспокойной внутренней ситуации в штабе г‑на Ланге. Истерика 
достигла апогея к концу выборов: воздействие на агитаторов, изъятие 
наших агитматериалов – все это с применением административного ресурса 
и органов правопорядка. Результаты этого нашли отражение в итоге выборов.

и р и н а  к о л у щ и н с к а я ,  консультант штаба Юрия Ланге:

Первое. Юрий Ланге выиграл выборы в Чайковском районе. Он в два с лишним 
раза обошел Юрия Вострикова в 9 поселениях из 10. Это означает, что 
главная задача программы г‑на Ланге блестяще подтвердилась. Гвоздь этих 
выборов – это дальнейшее развитие территории: по линии объединения 
администраций городского поселения на базе районной власти или по пути 
городского округа. Последний вариант, предлагаемый Юрием Востриковым, 
нежизнеспособен, потому что это означает ликвидацию местных бюджетов. 
Нужно принять во внимание, что все доноры собственно Чайковского бюджета 
находятся за пределами города: газовые и нефтяные предприятия, кирпичный 
завод, птицефабрика, мясокомбинат. Бюджетная обеспеченность в сельских 
поселениях в 2‑2,5 раза выше, чем в городском. Вариант Юрия Ланге, 
предполагающий самостоятельность сельских поселений, жители района, как 
мы видим, одобрили.

Второе. Юрий Ланге, православный христианин, сказал, что никакого 
безобразия в его кампании не будет, и он не сделал ни одного шага, который 
бы можно назвать черным пиаром. Агитаторы штаба и медийные ресурсы 
кандидата следовали этому принципу. Но то, что лилось против г‑на Ланге, 
можно назвать чернухой. Это была чудовищная клеветническая кампания. Я 
знаю приличных интеллигентных чайковцев, реакция которых после всего 
этого была: на выборы не ходить.

9 февраля состоялись досрочные выборы главы 
Чайковского района. По результатам голосования 
главой района избран Юрий Востриков (за него, по 
данным краевой избирательной комиссии, отдали 
свои голоса 50,15 % избирателей, пришедших 
на выборы), второе место у Юрия Ланге (38,41 %). 
Остальные пять кандидатов в совокупности 
привлекли около 10 % голосов избирателей. Явка 
на выборах составила 36,94 %.
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ФиНАНсы

Текст: Дария Сафина

в пермском крае развернул свою деятельность 
межрегиональный общественный фонд «Жилище 
социально-санитарного минимума», предлага-
ющий людям заманчивую перспективу в виде 
получения бесплатного жилья, причем без особых 
ограничений и затрат. Дирекция фонда располо-
жена в Санкт-петербурге; кроме перми представи-
тельства фонда открыты в кирове, Нижнем тагиле, 
кирово-Чепецке и архангельске.

Чтобы получить жилье, как уверяют в фонде, не-
обходимо заполнить социальный заказ-заявление 
на имя главы города, в который можно вписать 
один из желаемых вариантов улучшения своих 
жилищных условий. первый – благоустроен-
ная квартира из расчета не менее 30 квадратных 
метров на одного члена семьи плюс земельный 
участок на придомовой территории. второй – дом 
и земельный участок на придомовой территории, 
третий вариант – дом и земельный участок на при-
домовой территории плюс еще один бесплатный 
земельный участок площадью не более одного гек-
тара. За свои услуги представители фонда просят 
заплатить, сумма составляет около тысячи рублей, 
которые «пойдут на содержание офиса и покупку 
канцелярских принадлежностей». еще один мо-
мент – вместе с «социальным заказом» человеку 
предлагают подписать договор об обязательном 
пенсионном страховании между негосударствен-
ным пенсионным фондом «адект-пенсия» и за-
страхованным лицом. Другими словами, с прось-
бой перевести накопительную часть пенсии в этот 
негосударственный пенсионный фонд.

представители фонда «Жилсоцминимум» ссылают-
ся на конституцию, Земельный кодекс и Указ пре-
зидента № 601. На последний, в частности, дается 
ссылка в рекламе фонда, размещенной в одной из 
пермских газет: «Согласно программе фонда нач-
нется жилищное строительство, и в течение 3-5 лет 
должно быть возведено 1,4 миллиарда квадратных 
метров бесплатной жилой площади для нуждаю-
щихся. реализация этой программы возможна, как 
только наберется 100 тысяч заявок от граждан по 
всей стране. тогда органы государственной власти 
обязаны будут выполнить этот социальный заказ, 
так как в Указе президента № 601 сказано: «любая 
инициатива, подтвержденная сотней тысяч заявле-
ний граждан российской Федерации, обязательно 
будет рассмотрена и претворена в жизнь».

На деле же Указ президента говорит совсем о дру-
гом: он предусматривает создание условий для 
публичного представления предложений граждан 
с использованием специализированного ресурса 
в сети Интернет и рассмотрение указанных пред-
ложений, получивших поддержку не менее 100 
тыс. граждан в течение одного года.

такие «соцзаказы» в администрацию перми и гла-
ве города стали приходить с октября прошлого 
года, в этом году их поступает по 60-80 штук в не-
делю. как сообщили «bc» в «Жилсоцминимуме», 
уже собрано 35 тыс. заявок по россии, а в перми – 
около двух тысяч. На вопрос, всем ли пермякам 
хватит жилья, сотрудник фонда ответила: «это 
потом будем решать, сейчас самое главное – со-
брать заявления. важно, чтобы заявка была зареги-
стрирована и потом в Москву отправлена».

в администрации города поясняют, что в соответ-
ствии с законодательством на все обращения на-
правляется ответ, в котором подробно разъясняют-
ся условия получения бесплатного жилья и какие 
документы для этого нужно представить.

отметим, что администрацией перми еще в ноябре 
прошлого года были направлены письма на имя 
прокурора города перми алексея лянного и на-
чальника Управления МвД россии по городу перми 
владимира власова с целью проверки деятельности 
данного фонда на соответствие действующему за-
конодательству, так как предоставление жилых 
помещений в порядке, предлагаемом МоФ «Жил-
соцминимум» и иными фондами, действующим 
жилищным законодательством российской Федера-
ции не предусмотрено. в распоряжении «bc» оказа-

лось письмо, направленное главой администрации 
перми анатолием Маховиковым на имя прокурора 
города, в котором говорится: «Социальный заказ-за-
явление не отвечает требованиям, установленным 
для общественной инициативы. Считаю, что дея-
тельность фонда по распространению данного вида 
заказов-заявлений вводит граждан в заблуждение». 
кроме того, сообщают в администрации города, 
улучшение жилищных условий граждан ни в коей 
мере не связано с избранным ими способом сохра-
нения пенсионных накоплений и выбором негосу-
дарственного пенсионного фонда.

Квартира за тысячу рублей
В Прикамье развил активность 
фонд «Жилсоцминимум», 
который обещает пермякам 
помочь в получении жилья. 
для этого нужно только 
написать заявление в адрес 
органов власти. Количество 
писем уже измеряется 
тысячами. Власть в ответ 
привлекает прокуратуру.

кОму дают
Конституция Российской Федерации гарантирует право на бесплатное предоставление жилья только 
гражданам, признанным малоимущими или относящимся к определенным категориям в связи с большими 
заслугами перед Отечеством, профессиональной деятельностью или особыми обстоятельствами.

Всем иным категориям граждан предстоит решать вопрос улучшения своих жилищных условий за 
счет собственных сил и средств с помощью создаваемых государством механизмов: развития системы 
ипотечного кредитования, жилищного кооперативного строительства, субсидий, предоставляемых, 
например, молодым семьям или молодым учителям, врачам и т. д.

Отметим, что в Перми норма обеспеченности жильем составляет 15 кв. м на человека, социальная норма 
для тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий, – 18 кв. м.
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иНФрАстрУКтУрА

я газ не понял
Текст: Виктор Казеев

заявленная краевыми властями программа по переводу 
общественного транспорта на газ застопорилась после 
расформирования краевого минэнерго. городские власти опасаются, 
что получить софинансирование из федерального бюджета не 
удастся. собственных средств на приобретение «газомоторов» 
ни в региональном, ни в муниципальном бюджете пока не 
предусмотрено.



13Business Class №5 (468) 17 февраля 2014

 

Пишите письма
в августе прошлого года стало известно, что крае-
вые чиновники приняли решение поучаствовать 
в федеральной программе Минэнерго рФ по повы-
шению энергоэффективности. Согласно положе-
ниям документа, регионы получают возможность 
приобретения на условиях софинансирования 
(90 % покупки за счет средств федерального бюдже-
та) автобусов, работающих на компримированном 
природном газе. вице-премьер краевого прави-
тельства олег Демченко сообщал тогда изданию 
«коммерсант-прикамье» о намерении приобрете-
ния 200-250 газомоторных автобусов. куратором 
проекта на муниципальном уровне от пГД вы-
ступает депутат Максим тебелев. площадкой для 
реализации проекта было выбрано МУп «перм-
горэлектротранс».

10 октября 2013 года на имя главы администрации 
перми анатолия Маховикова поступило письмо 
за подписью министра энергетики пермского 
края александра Фенева. в письме глава минэнер-
го извещал сити-менеджера о планах региона по 
участию в федеральной программе, а также о том, 
что краевое правительство приняло программу 
«энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности пермского края на 2014-2016 годы». 
«На основании вышеизложенного просим вас под-
твердить участие муниципального образования 
в реализации указанного мероприятия (приоб-
ретение газомоторных автобусов – ред.), а также 
подтвердить объемы финансирования из бюджета 
города перми и внебюджетных источников», – 
значилось в документе.

Заместитель главы, курирующий вопросы пас-
сажирского транспорта, анатолий Дашкевич от-
правил ответное письмо 31 октября, отметив, что 
мэрия планирует в 2014 году приобрести порядка 
50 автобусов, работающих на компримированном 
природном газе. «Для подтверждения объемов фи-
нансирования из бюджета города перми и внебюд-
жетных источников прошу проинформировать об 
основаниях и условиях привлечения средств бюд-
жета рФ для реализации указанной программы», – 
писал чиновник. как пояснили в пресс-службе 
городской администрации, для подтверждения 
объемов финансирования из городского бюджета 
мэрии необходима нормативно-правовая база, 
регламентирующая весь этот процесс, а также ус-
ловия привлечения федеральных средств. ответа 
от краевого министерства энергетики так и не по-
ступило.

Максим Тебелев: «Мы пытались 
добиться от краевых чиновников 
разъяснений, но никакой реакции 
«сверху» не поступило».

однако в течение последних месяцев прошлого 
года на краевом уровне прошел ряд совещаний, на 
которые приглашались в том числе представите-
ли ооо «Газпром межрегионгаз пермь» и город-
ские перевозчики. Максим тебелев резюмировал 
результаты взаимодействия с администрацией 
губернатора по истечении 2013 года довольно 

скептически. «Мы как представители городской 
власти изъявили свою готовность принять участие 
в федеральной программе. И пытались добиться 
от краевых чиновников хоть сколько-нибудь по-
нятных условий вхождения в программу. однако 
никакой реакции «сверху» не поступило. регио-
нальная власть, декларируя свои намерения уча-
стия в федеральной программе энергоэффектив-
ности, реально никак себя не обозначила», – заявил 
депутат.

От края до края
30 декабря губернатор пермского края виктор 
Басаргин подписал указ о расформировании 
краевого министерства энергетики и ЖкХ. Из-
менения были проведены в соответствии с на-
метившимися тенденциями изменений в струк-
туре федеральных органов власти. Функции 
минэнерго, переставшего существовать с 1 января 
2014 года, разделили между собой министерство 
транспорта и министерство строительства. по 
словам Максима тебелева, после произошедших 
изменений в структуре правительства найти 
исполнителя программы «достаточно пробле-
матично». в силу законодательных ограничений 
депутаты гордумы не смогли внести в городской 
бюджет соответствующую строку о приобрете-
нии газомоторов на условиях софинансирования. 
«Нам неизвестны ни условия софинансирования, 
ни то, сколько автобусов планируется приоб-
рести. Неизвестно, может ли город по условиям 
этой программы закупать автобусы иностранно-
го производства или только отечественные мар-
ки. Город не имеет возможности сформулировать 
требования, не зная базовых ограничений», – по-
яснил Максим тебелев.

Геннадий Тушнолобов: «Пусть город 
сам подготовит документы.  
А с нашей стороны все готово».

в то же время председатель правительства Генна-
дий тушнолобов в разговоре с корреспондентом 
«bc» заверил, что на краевом уровне все согласова-
но. «пусть город сначала подготовит документы, 
с правительственной программой у нас проблем 
нет. все готово. все согласовано», – заверил пре-
мьер. в то же время в пресс-службе краевой адми-
нистрации сообщили: федеральная программа по 
энергосбережению еще не утверждена на уровне 
правительства рФ, поэтому пермский край заявку 
не подавал. Глава минтранса владимир Митюшни-
ков пояснил, что в его министерстве пока не полу-
чали никаких документов ни по поводу передачи 
части функций минэнерго, ни по поводу приоб-
ретения газомоторных автобусов. «Сейчас какие-то 
документы наверняка готовятся. в ближайшее 
время узнаем, кто будет сопровождать те или иные 
мероприятия», – отметил чиновник.

Газозаправки и муниципальный  
перевозчик
одним из положений программы также являет-
ся создание необходимой инфраструктуры для 
нормального функционирования автобусов на 
голубом топливе, прежде всего – строительство 
автоматизированных газонакопительных ком-

прессорных станций (аГНкС). летом 2013 года 
после неоднократных заявлений генерального 
директора ооо «Газпром межрегионгаз пермь» 
евгения Михеева о том, что городская админи-
страция затягивает предоставление земельных 
участков под объекты газовой инфраструктуры, 
к решению вопроса подключились и краевые чи-
новники, рекомендовавшие городским властям 
активизировать процесс. в результате в октябре 
прошлого года на пленарном заседании депутаты 
приняли изменения в решение пГД № 315. Соглас-
но поправкам муниципалитет получил возмож-
ность предоставлять муниципальные земельные 
участки для строительства аГНкС по актам вы-
бора без процедуры проведения торгов. Газовики 
выбрали две площадки строительства: на Бродов-
ском тракте и на улице ласьвинской. Согласно 
первоначальным планам компании, аГНкС на 
этих участках должны были появиться еще до 
конца прошлого года.

Со своей стороны руководство МУп «пермгор-
электротранс», заинтересованное в создании 
муниципального автобусного парка на газе, 
еще в октябре прошлого года направило в адрес 
ооо «Газпром межрегионгаз пермь» и ооо 
«Газпром – газомоторное топливо» письмо 
с просьбой рассмотреть еще две площадки для 
строительства аГНкС. как пояснил генеральный 
директор МУп пГэт алексей Никулин, речь идет 
об имущественных комплексах на ул. Ижевской, 
25 и ул. энергетиков, 50, которые сейчас находят-
ся на балансе МУп пГэт. Специалисты ооо «Газ-
пром – газомоторное топливо» провели исследо-
вание и сделали вывод, что последняя площадка 
подходит для строительства аГНкС. «Мы просчи-
тали перспективы переоборудования парка на 
ул. энергетиков, 50 под газомоторные автобусы 
в относительно короткие сроки. На ул. энерге-
тиков, 50 может быть создан полноценный парк 
газомоторных автобусов как для пользования 
«пермгорэлектротранса», так и для сдачи его 
в аренду частным предпринимателям», – уверен 
алексей Никулин. Максим тебелев также отме-
чает: муниципальный автобусный перевозчик, 
созданный на базе МУп пГэт, станет вполне кон-
курентоспособным участником конкурса на рас-
пределение маршрутов городского пассажирско-
го транспорта. «автобусы на компримированном 
газе относятся к высшему экологическому классу. 
к тому же в документации учтен такой крите-
рий, как удельный вес транспортных средств, 
работающих на альтернативных видах топли-
ва», – пояснил депутат.

Изначально на участок 
претендовали четыре компании,  
но три заявки были отозваны.

как рассказали в администрации, в настоящее 
время в городском департаменте земельных отно-
шений рассматривается заявление ооо «Газпром – 
газомоторное топливо» относительно земельного 
участка по Бродовскому тракту, 15. Изначально 
в адрес департамента поступили четыре заявки, 
однако по инициативе заявителя три из них были 
отозваны.

я газ не понял
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ФиНАНсы

Текст: Дария Сафина

по оценкам экспертов, массовый от-
зыв лицензий у банков, начавшийся 
в ноябре 2013 года, отразился на пове-
дении вкладчиков. «Население стало 
массово переводить свои вклады из 
частных учреждений, предлагающих 
высокие ставки, в крупнейшие рос-
сийские банки», – отмечают анали-
тики Ик «витус».

Среди рекордсменов по приросту 
денежных средств населения в по-
следние два месяца 2013 года уве-
ренно лидировали государственные 
кредитные организации и крупные 
частные банки. «лидерами по приро-
сту вкладов в декабре стали Сбербанк 
россии, банк «втБ24», «Газпромбанк», 
«россельхозбанк» и «Банк Москвы». 
Среди рекордсменов по темпам от-
тока вкладов можно выделить «Мой 
Банк», лицензия которого была ото-
звана 31 января 2014 года. в декабре 
банк столкнулся с оттоком вкладов 
в размере 2,2 млрд рублей», – отмеча-
ют аналитики Ик «витус».

по данным экспертов банков, перево-
дя деньги в крупные кредитные орга-
низации, пермяки, как и все россияне, 
стремятся обезопасить свои средства. 
«определенное волнение среди насе-
ления объясняется политикой Банка 
россии, которая выражается в усиле-
нии функций регулятора рынка. в 
связи с этим клиенты небольших бан-
ков ищут наиболее надежный вари-
ант вложения своих денег», – отмеча-
ют специалисты Западно-Уральского 
банка Сбербанка россии.

аналогичную тенденцию отмечает 
управляющий втБ24 в пермском крае 
Светлана Щеголева. «в ноябре и дека-
бре 2013 года портфель регионального 
операционного офиса по депозитам 
вырос на 7 %. это хороший прирост, так 
как за 2013 год увеличение составило 
23 %», – рассказывает Светлана Щего-
лева. по ее словам, данная ситуация 
порождена ростом доверия населения 
к крупным банкам в связи с ужесточе-
нием требований Центрального Банка 
к кредитным организациям и чередой 
отзывов лицензий.

В крупных 
и в долларах
После отзыва лицензий у ненадежных банков 
вкладчики стали массово переводить свои 
средства в крупные банки, несмотря на более 
низкие проценты по депозитам. другая 
тенденция начала года – открытие валютных 
вкладов. так клиенты стремятся защитить 
свои сбережения, считают эксперты. 

Источник – ИК «Витус»

Источник – ИК «Витус»
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оБщестВо

Ирина Сергеевна, сейчас в социаль-
ных сетях и на форумах пермское 
интернет-сообщество активно обсуж-
дает процессы, которые идут в регио-
не в плане выдачи земельных участ-
ков. Особо остро стоит вопрос о том, 
что жителям Перми выдают земли 
в Пермском районе, а не в городе. По-
чему так случилось?
– Действительно, в 2013 году более 
900 земельных участков, выданных 
многодетным перми, лишь 22 участ-
ка находятся в городе. все остальное – 
деревни Мартьяново и Большая Мось 
пермского района. эти земли были 
собственностью российской Федера-
ции. Их удалось вовлечь в оборот при 
помощи Фонда развития жилищного 
строительства. это хорошее решение 
на фоне отсутствия участков в городе. 
я не вижу ничего плохого в тех участ-
ках – места там очень красивые, до 
центра города 9 км. внутри массива 
потребуется построить 32 км дорог, 
из которых 10 км уже обустроили 
(в переходном варианте, но подъезд 
к участкам обеспечен).
Напомню, что для тех семей города 
перми, которые не потеряли надеж-
ду получить участок в городе, есть 
право отказа от участия в жеребьевке, 
с сохранением очередности в реестре. 
Мы в свое время приложили немало 
усилий, чтобы порядок распределе-
ния участков был именно таким, ка-
кой он сейчас.
Не могу, к сожалению, сказать, по ка-
ким причинам «отсутствуют» город-
ские участки для многодетных пер-
ми. Действительно ли «земли нет», 
как мы слышим от чиновников, либо 
это нежелание выдавать городские 
участки. вместе с тем, на фоне фор-
мальных отписок городских чинов-
ников о том, что земли нет, мы часто 
видим информацию, размещенную 
на официальных ресурсах админи-
страции города перми, о проведении 
аукционов на формирование земель-
ных участков с целевым назначением 
под ИЖС для последующей продажи, 
с целью пополнения бюджета. полу-
чается все же, что есть земля? вспо-
минается поговорка «есть, да не про 
вашу честь». С другой стороны, чинов-
ники вполне могли 50 % этих участков 
формировать для продажи, 50 % – 
конкретно для многодетных семей. И 
думаю, что вопросов бы не возникало. 
Да, бюджет пополнять надо, потому 
что есть и другие социальные обяза-
тельства, но и земли для многодетных 
семей формировать надо, потому что 
закон на сегодняшний день никто не 

отменял. в таком случае был бы со-
хранен баланс интересов.

А как реагировать на слова много-
детных Пермского района, что у них 
отбирают земли для семей, которые 
должны были получить участки на 
территории Перми?
– лично я такого от многодетных 
пермского района не слышала. Мне 
задают вопросы, какие еще участки, 
переданные фондом, будут форми-
ровать для многодетных. кстати, зем-
ли Фроловского сельского поседения 
(я имею в виду Мартьяново и Боль-
шую Мось) также выдавались много-
детным пермского района, равно как 
и многодетным тех муниципальных 
образований, в которых имеется 
дефицит земли (Зато «Звездный», 
краснокамск, Добрянка и другие). 
вместе с тем, учет в пермском райо-
не ведется по поселениям, что очень 
удобно. по возможности стараются 
выдавать участки с привязкой к по-
селению. к слову – семьи Усть-качки 
получили свои участки в ближайших 
деревнях.
в целом раньше в пермском районе 
ситуация была не очень хорошая. 
выкладывалась на сайт информация 
о многодетных, вплоть до паспорт-
ных данных. Формирование очереди 
внутри поселения стало возможным 
после собраний многодетных ро-
дителей, обращений к губернатору 
и проверки полпреда.

Вы говорите, что многодетные, кото-
рые не состоят в МПК, должны само-
стоятельно идти к депутатам со сво-
ими проблемами. Но депутаты будут 
отправлять людей к вам, потому что 
есть организация, защищающая пра-
ва многодетных семей.
– это неправда. я точно знаю, что 
депутаты пермской городской думы 
принимают людей независимо от того, 
является человек членом нашей ор-
ганизации или нет. Депутат не имеет 
права отказать избирателям в приеме. 
Другой вопрос – разделяет ли депутат 
чаяния семьи получить участок в чер-
те города? У меня был опыт общения 
с одним депутатом пГД. после не-
которых реплик я поняла, что много-
детные родители со своими планами 
и ожиданиями – у него как кость в гор-
ле. Наверное, чтобы не вступать в диа-
лог, такой депутат может и послать – 
и не только в Мпк, но и подальше.

В связи с поправкой в законе, что 
земли можно выделять без началь-
ной инфраструктуры, а подводить ее 
позже, не затянется ли строительство 
дорог?
– Действительно, в конце 2012 года 
наш региональный закон о выделе-
нии земли многодетным дополнили 
предложением: «при отсутствии ин-
женерной инфраструктуры земель-
ные участки для индивидуального 
жилищного строительства включа-
ются в перечень, если определено 
разрешенное использование такого 
земельного участка, а также есть тех-
ническая возможность подключения 

объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения».
я думаю, вне зависимости от нас – 
поправка была бы принята. У на-
шей организации спросили, как мы 
к этому относимся. Но тут двоякое 
отношение: мы не могли сказать, что 
«против», и не могли сказать, что «за». 
в чем виновны жители сельской мест-
ности, которым пришлось бы ждать 
инфраструктуру? а жители других 
муниципалитетов? Несмотря на то, 
что в городе перми больше много-
детных, чем в любом другом муници-
палитете, неправильно писать закон 
конкретно под многодетных города 
перми. конечно, есть семьи, которые 
ждали участки с инфраструктурой. Но 
было немало семей, готовых получить 
участок и без инфраструктуры, на-
пример, для его продажи.

В чем виновны жители 
сельской местности, 
которым пришлось бы 
ждать инфраструктуру?

а с другой стороны, все ли так плохо? 
На январском пленарном заседании 
приняли закон, предусматривающий 
выделение 500 млн рублей из краево-
го бюджета на обеспечение проезда 
к участкам, выделенным многодет-
ным семьям. эти деньги будут в тече-
ние трех лет использоваться исклю-
чительно на дороги для многодетных.
Главное, что есть контроль со всех 
сторон: с нашей, со стороны Законо-
дательного собрания, краевого пра-
вительства, лично губернатора.
Закон в той редакции, в которой он 
действует сейчас, устраивает много-
детных родителей. в противном 
случае сформировался бы большой 
активный пласт людей, которые ста-
рались бы его изменить, обращаться 
с этим к нам в организацию, к депу-
татам либо в суд. Но никто же не вы-
шел и не оспорил закон, не выходил 
к депутатам с просьбой внести изме-
нения относительно обеспеченности 
инфраструктурой.

Ваша организация участвует в ре-
шении земельных вопросов. Но что 
произойдет после того, когда эта про-
блема будет снята для членов РОО 
«МПК»? Другими словами, чем будет 
заниматься РОО «МПК», когда все 
действующие члены построят дома?
– Несмотря на то, что многие в Мпк 
получили участки для строительства, 
мы точно так же держим «на контро-
ле» вопрос по формированию и вы-
делению участков и консультируем 
многодетных из муниципалитетов. 
У нас есть активные родители в Чай-
ковском, Березниках, в пермском 
районе, в кудымкаре, которым ча-
сто нужен совет. в планах встреча 
с министром по управлению иму-
ществом – будем обсуждать дальней-
шие перспективы.
Многие думают, что мы занимаемся 
только земельными вопросами. Мы 

объединились действительно на вол-
не «земельного послания Медведева», 
однако есть много других, не менее 
интересных направлений. Существу-
ет проект «Многодетные кадры», там 
мамам и папам подыскивается работа; 
проект, в котором мы выпускаем раз-
личные информационные брошюры; 
проект «Многодетным быть выгодно», 
где мы работаем с торговыми сетями.
в настоящее время активно обсуж-
даем пробелы в трудовом законода-
тельстве. когда президент владимир 
путин говорит, что многодетные ма-
тери не должны опасаться за карьеру, 
мы с этим не согласны. Многодетные 
мамы должны опасаться за карьеру! 
ведь трудовой кодекс их права не за-
щищает. Мамы часто со своими деть-
ми выходят на больничный. Но тогда 
надо искать выходы, например, дать 
возможность поработать многодетной 
маме дистанционно, хотя бы один 
год. так что будем выходить с соот-
ветствующими предложениями на 
федеральный уровень власти, потому 
что начинать надо именно оттуда.
кроме того, практика показала, что 
не всем семьям нужна земля. Мы 
думаем, что можно было бы ввести 
меры альтернативной социальной 
поддержки. Должен быть выбор – 
если не нужна земля, человек вправе 
рассчитывать на то, что ему действи-
тельно необходимо. в этом направле-
нии сейчас изучаем спрос путем про-
ведения опросов и анкетирования, 
чтобы сформировать свои предложе-
ния и направить их законодателям.
очень хорошая льгота – предостав-
ление древесины для строитель-
ства дома. к сожалению, на данный 
момент не все лесничества готовы 
к полноценному исполнению этого 
закона. проблема в том, что у мин-
природы нет актуальной информа-
ции о наличии леса «на корню». эту 
информацию подают лесничества.

Если не нужна земля, че-
ловек вправе рассчиты-
вать на то, что ему дей-
ствительно необходимо.

А с чем связано такое резкое улуч-
шение ситуации с выдачей земли 
многодетным?
– С назначением нового губернато-
ра ситуация изменилась. Для него 
работа по выделению участков при-
оритетна. Не надо забывать, что вик-
тор Басаргин выполняет послание 
президента россии. предыдущий 
губернатор этого не делал. Можно же 
было и раньше использовать земли 
фонда рЖС, но мы получали просто 
отписки.
Сейчас правительство, на мой взгляд, 
стало более открытым. Не было слу-
чая, чтобы мне не ответили, даже на 
электронное обращение. это не зна-
чит, что все инициативы поддержи-
ваются сразу и безоговорочно, но есть 
диалог, в ходе которого мы все равно 
к чему-то приходим.

Поднятая целина Беседовал  
Святослав Иванов

ирина ермакова, председатель общественной организации «Многодетные Пермского края», – 
о земле в Перми и Пермском районе, депутатской «кости в горле» и незримом присутствии 
Президента рФ Владимира Путина в жизни многодетных.
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НедВиЖиМость

Текст: Ирина Семанина

Поговорим о главном
Главным итогом года в сегменте жилой недви-
жимости стала новость о том, что пермский край 
впервые за несколько лет сдал миллион кв. метров 
жилья. Новость вроде бы прекрасная, но анали-
тики рынка оптимизма не разделяют, поскольку 
почти 50 % этого объема приходится на ИЖС. по 
словам директора ооо «аналитический центр «кД-
консалтинг» эльвиры епишиной, если говорить о 
новом жилом многоквартирном фонде, то перм-
ский край, как и раньше, сдал чуть более 500 тыс. кв. 
метров. «если посмотреть динамику, мы топчемся 
на одном месте. пермь по развитию рынка жилья – 
среднестатистический город. У нас не вводится 
больше 0,52 (в 2007 году) кв. метра на человека, тог-
да как другие города-миллионники вводят от 0,8 
и даже больше 1 кв. метра на жителя. решение этой 
задачи нам осложняет еще и фонд старого жилья. 
в перми в структуре предложения фонд жилья по-
стройки с конца 40-х и до середины 70-х составляет 
43-45 %, а жилье, построенное не ранее 2003 года, – 
всего 20 %. это говорит о том, что город нуждается 
в обновлении», – отметила г-жа епишина.

Языком цифр
Что касается итогов на рынке жилой недвижимости, 
то здесь все более или менее спокойно. по данным 
консалтинговой компании S. Research&Decisions, 
цена кв. метра на рынке вторичного жилья за год 
выросла менее чем на 1 %. аналитики «Инвест-ау-
дита» говорят о росте в 1 %, а эксперты компании 
PAN City Group – в 1,2 %. так или иначе, цена выросла 
незначительно. это произошло по причине того, 
что в первую половину 2013 года стоимость метра 
снижалась, а во второй, наоборот, росла. по данным 
S. Research&Decisions, средняя цена кв. метра по ито-
гам года составила 53,97 тыс. рублей, а средняя стои-
мость квартиры – 3,23 млн рублей.

рынок новостроек, в свою очередь, показал себя 
более активно. по словам руководителя группы 
стратегического развития компании PAN City Group 
Ирины адаевой, годовой ценовой прирост на рынке 
нового жилья составил 10 %. во многом эксперты 
связывают рост с желанием игроков подогреть ры-
нок в августе-сентябре. кроме того, как утвержда-
ют эксперты, в октябре в пермском крае со счетов 
в банках было снято более 2 млрд рублей. пред-
положительно, эти деньги ушли на приобретение 
недвижимости. «это дало свой эффект. коррекция 
вниз в октябре почти полностью компенсировалась 
повышением цен в ноябре-декабре», – констати-
руют аналитики S. Research&Decisions. рынок ново-
строек закончил год со следующими показателями: 
средняя стоимость кв. метра – 48,62 тыс. рублей, 
средняя стоимость квартиры – 2,884 млн рублей.

Стоит отметить, что четвертый квартал 2013 года 
пополнился большим количеством нового жи-
лья. «На конец декабря в продаже находились 175 
домов с разными сроками сдачи. Доля сданных 
домов, находящихся в продаже, составила 19 %, 
доля строящихся – 81 %. Средняя цена кв. метра 
в первых на конец года установилась на отмет-
ке 53,72 тыс. руб лей, во вторых – 48,62 тыс. руб-
лей», – отмечают в S. Research&Decisions.

Тенденции
тенденций на рынке недвижимости перми, сфор-
мировавшихся в 2013 году, эксперты выделяют сразу 
несколько. первая – появление проектов по комплекс-
ному освоению территорий в отдаленных районах 
города. «это положило начало конкурентной борьбе 
за покупателя, у которого на сегодняшний день огра-
ничен бюджет покупки квартиры. Стали активно раз-
виваться такие территории, как култаево, лобаново, 
Фролы, а также другие населенные пункты в перм-
ском районе», – отмечает ольга козырева.

вторая тенденция – появление на рынке альянсов 
«инвестор – застройщик». так, компания «талан» 
из Ижевска стала партнером ооо «комСтрин-
пермь». они обе стали сотрудничать с Custom 
Capital при реализации жилого комплекса «вме-
сте». краснодарский холдинг «Девелопмент-Юг» 
совместно с оао «камская долина» создали дочер-
нюю компанию «Ива-Девелопмент» для освоения 
территории микрорайона Ива-1.

третья тенденция, которая оформилась к концу 
года и ярко стала проявляться в начале 2014 года, – 
активный покупательский спрос. «отличитель-
ной особенностью спроса в конце 2013 года был 
его ажиотажный характер. И не только в перми. 
в соседнем екатеринбурге эта особенность спроса 
проявилась раньше», – комментирует Ирина ада-
ева. по ее словам, это было связано прежде всего 
с негативными ожиданиями поведения мировой 
экономики и неутешительными прогнозами в по-
столимпиадный период в россии. это подстегнуло 
людей вкладывать деньги в недвижимость. позже, 
в начале 2014 года, эта тенденция продолжилась 
уже из-за резкого скачка курса валют. «Несмотря 
на то, что январь считается месяцем затишья 
на рынке недвижимости, мы наблюдали рост 
спроса на жилье, который примерно вдвое превы-
шал аналогичный в январе 2013 года. Скачок курса 
валют стимулировал к немедленному приобрете-
нию квадратных метров тех, кто уже давно плани-
ровал купить недвижимость, но по разным при-
чинам колебался», – отмечает директор филиала 
«БкС премьер» в перми Наталья кондрашова. по 
их прогнозам, динамика проявится и в кредитной 
сфере – вырастет число ипотечных кредитов из-за 
страха увеличения кредитной ставки.

по данным аналитиков компании «Инвест-аудит», 
сегодня на рынке ипотечного жилищного креди-
тования наблюдается ужесточение условий выда-
чи кредитов. «процентная ставка по ИЖк в перм-
ском крае постепенно росла в течение 2012 года, 
а в начале 2013-го выросла с 12,1 % до 13,1 % и осталась 
практически неизменной до сегодняшнего дня», – 
отмечают эксперты. Что касается прогнозов в этом 
вопросе, то аналитики «Инвест-аудита» полагают, 
что в 2014 году пермяков ожидает смягчение усло-
вий кредитования и снижение процентных ставок 
(при отсутствии негативных потрясений на макро-
уровне). если это произойдет, то во второй полови-
не 2014 года неизбежен рост цен на недвижимость.

Даешь жилье!
Несмотря на скептицизм аналитиков относитель-
но ввода жилья, перед строителями уже стоит цель 
сдать к концу этого года на 200 тыс. кв. метров 
больше, чем в 2013-м. Задача вполне реальная, гово-
рят они, соглашаясь с тем, что нового жилья в крае 
строится мало. Уже сегодня многие застройщики 
анонсировали новые проекты или заявили о за-
вершении в текущем году старых. И по предвари-
тельным оценкам аналитиков, строителям удастся 
преодолеть поставленный губернатором рубеж по 
количеству метров в 2014 году.

С тем, что строить больше для перми необходи-
мость, согласны и аналитики. по словам директора 
ооо «р-консалтинг» ольги козыревой, строите-
лям не стоит бояться сдавать большие объемы 
кв. метров. «У нас строят очень мало, из-за чего 
стоимость новостроек сложно назвать доступной. 
поэтому чем больше будут строить, тем в более 
выигрышной позиции окажется потенциальный 
покупатель. в конце концов, богатый выбор еще 
никому не навредил», – считает собеседница.

Другой момент касается доступности будущего 
жилья и его ликвидности на пермском рынке. по 
словам заместителя председателя Законодатель-
ного собрания края лилии Ширяевой, задача по 
увеличению объемов жилья – правильная и своев-
ременная, поскольку нуждающихся и желающих 
улучшить свои жилищные условия пермяков 

старые песни о главном
Пермский рынок жилья в 2013 году преодолел рубеж в 1 млн кв. метров. Эксперты 
скептически смотрят на реальность этих цифр и призывают думать не только о строительстве, 
но и о стимулировании покупательского спроса.

➳ 18

ДИНАМИКА ЦЕНы ПРЕДЛОжЕНИЯ И ТЕМПОВ ЕЕ РОСТА НА 
ВТОРИчНО РыНКЕ жИЛьЯ (ДЕКАБРь 2012 – ДЕКАБРь 2013)

ДИНАМИКА СРЕДНЕй ЦЕНы НА РыНКЕ НОВОГО жИЛьЯ 
И ТЕМПы ПРИРОСТА ЦЕНы (ДЕКАБРь 2012-ДЕКАБРь 2013)

Источник – S.Research&DecisionsИсточник – S.Research&Decisions
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отметим, что традиционно 
в декабре объем банковских вкладов 
показывает резкий рост, почти по-
ловина средств клиентов помещается 
на депозиты в это время. «по данным 
Банка россии, объем вкладов физиче-
ских лиц банковского сектора прика-
мья в декабре увеличился на 13 млрд 
рублей. причем прирост за декабрь 
сопоставим с приростом по вкладам 
за предшествующие 11 месяцев, кото-
рый составил 16 млрд рублей. таким 
образом, по итогам 2013 года совокуп-
ный прирост вкладов составил 18 %, 
или 29 млрд рублей», – отмечают экс-
перты «экопромбанка».

Другая тенденция начала года на рын-
ке вкладов заключается в резком росте 
валютных депозитов. по данным «bc», 

в некоторых банках они составляют 
до 90 % вновь открытых вкладов. «в 
январе их объем значительно вырос: 
доля вкладов в долларах по сравнению 
с четвертым кварталом 2013 года уве-
личилась почти втрое и составила 8 %, 
а доля вкладов в евро выросла в четыре 
раза и достигла 6 %», – отмечают спе-
циалисты Западно-Уральского банка 
Сбербанка россии. по данным кон-
стантина колчанова, директора регио-
нального Центра Банка Хоум кредит 
в перми, с начала года долларовых 
вкладов было открыто в два раза боль-
ше. по мнению специалистов Западно-
Уральского банка Сбербанка россии, 
такая высокая доля открываемых 
вкладов в валюте безусловно временна 
и связана с ситуацией на валютном 
рынке.

14

ФиНАНсы

В крупных и в долларах

заПаднО-уральский 
банк сбербанка рОссии 
В янВаре 2014 гОда Выдал 
микрОбизнесу сВыше 
500 кредитОВ на Общую 
сумму ПОлмиллиарда 
рублей

С начала 2014 года Западно‑
Уральским банком ОАО «Сбербанк 
России» выдано более 500 
кредитов на общую сумму около 
полумиллиарда рублей клиентам 
микробизнеса. Речь идет о 
предприятиях с годовой выручкой 
до 60 млн руб.
Успех предложений Сбербанка у 
представителей микро‑ и малого 
бизнеса связан с реализацией 
новой стратегии работы банка 
с малым бизнесом, направленной, 
прежде всего, на выстраивание 
долгосрочных взаимовыгодных 
отношений с клиентами. Не так 
давно в свете реализации новой 
стратегии Сбербанк России запустил 
первый в линейке комплексных 
предложений для клиентов продукт 
«Лига бизнеса».
Напомним, что при подключении 
к тарифному плану «Лига бизнеса» 
клиенты получат возможность 
оформить беззалоговый кредит 
«Доверие» по льготной ставке – 
всего 14,5 %. При этом стандартная 
процентная ставка по кредиту 
«Доверие» – 19,5 % при сроке 
кредита от 25 до 36 месяцев и 19 % – 
при сроке от 6 от 24 месяцев. 
Продукт доступен клиентам, 
получившим положительное 
решение по кредиту «Доверие» 
или уже обслуживающим ссудную 
задолженность по этому кредиту.

ОбесПечительные меры 
на аукциОн ПО кВарталу 
№ 179 не сняты

Арбитражный суд Пермского 
края отказал министерству 
по управлению имуществом 
и земельным отношениям 
в снятии обеспечительных 
мер на проведение аукциона 
по застройке квартала № 179. 
Заявление рассматривалось 
в рамках дела по иску «ДЖ‑Вит», 
направленному к ведомству и ОАО 
«Пермагростройзаказчик».
Напомним, истец оспаривает в суде 
объявление аукциона на застройку 
квартала № 179. Рассмотрение дела 
назначено на 15 апреля.

НоВостиНедВиЖиМость

ПОкуПают бОльше, чем ПрОдают
Объем валютных операций в Пермском крае в январе вырос более чем 
в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают 
специалисты Западно‑Уральского банка Сбербанка России и эксперты 
«Экопромбанка». «На количество валютообменных операций влияют резкие 
колебания доллара или евро по отношению к рублю, что мы видели в конце 
января и начале февраля 2014 года. В это время наблюдался небольшой скачок 
на 10 % от среднемесячных операций», – отмечает Светлана Щеголева.

Основная тенденция в том, что пермяки покупают у банков валюты в 6 раз 
больше, чем продают. «Это связано, во‑первых, с тем, что иностранная валюта 
является одним из популярных и понятных инструментов инвестирования 
и сбережения своих средств в период общей нестабильной ситуации 
в мировой экономике и при политике ЦБ РФ, нацеленной на переход 
к свободно плавающему курсу рубля. Это, в свою очередь, провоцирует рост 
иностранных валют по отношению к российскому рублю. Во‑вторых, при 
сильной волатильности рынка на протяжении всего 2013 года доходность 
операций с валютой в краткосрочный период могла достигать 15 и более 
процентов, что почти в два раза перекрывало среднюю доходность по 
срочным вкладам в рублях. Кроме этого, при подобной доходности инвалюта 
обеспечивала неплохой способ спасти свои сбережения от инфляции, 
составившей в 2013 году 6,5 %», – отмечают специалисты Западно‑Уральского 
банка Сбербанка России.

компания стала лауреатом в номи-
нации «профессиональное призна-
ние. Девелопер года». результат без 
преувеличения заслуженный, ведь 
за 21 год существования «камская до-
лина» реализовала более 800 тыс. кв. 
метров жилой и коммерческой не-
движимости. она стала рекордсменом 
и в 2013 году – с показателем более 160 
тысяч кв. метров, из которых 130 ты-
сяч – жилая недвижимость в перми 
и пермском крае. останавливаться 
на этом рубеже в компании не наме-
рены, в 2014 году запланирована сдача 
уже 180 тыс. кв. метров жилой и ком-
мерческой недвижимости.

высшую награду в номинации «про-
фессиональное признание. агентство 
недвижимости года» получила дочер-
няя компания «кД Групп» – «агент-
ство инвестиций в недвижимость». 
Благодаря ее стараниям в 2013 году 
более полутора тысяч семей смогли 
улучшить свои жилищные условия.

в номинации «Городское строитель-
ство: недвижимость перми. Доступ-
ное жилье» лучшим в сегменте ком-
форт- и эконом-класса был признан 
жилой комплекс «авиатор», 11 объ-
ектов которого уже введены в экс-
плуатацию. Сегодня «авиатор» – это 

комплекс из панельных, кирпичных 
и каркасно-кирпичных жилых до-
мов типовой и индивидуальной 
планировки. На сегодняшний день 
в активной стадии строительства 
находятся 8 объектов Жк. Завершить 
строительство комплекса «камская 
долина» рассчитывает в 2016 году.

еще один жилой комплекс компа-
нии – «альпийская горка» – также не 
остался без внимания жюри. он 
получил специальный диплом от 
организаторов конкурса за вклад 
в формирование архитектурного 
облика центра города перми.

PAN City Group безоговорочно опе-
редила соперников в номинации 
«WEB-сервис 24 часа» как лучший ре-
сурс объекта недвижимости с сайтом 
проекта «Деревня Демидково», и как 
лучший сайт компании с корпора-
тивным ресурсом www.panperm.ru.

в PAN City Group уверены, что сегод-
ня развитие любого бизнеса нераз-
рывно связано с развитием сопут-
ствующих интернет-ресурсов. Сфера 
девелопмента и недвижимости – не 
исключение.

«при выборе жилой недвижимости, 
коммерческих площадей или под-
боре площадок не бывает мелочей. 

И web-сайт стал обязательным ре-
сурсом для изучения предложений 
и дальнейшего принятия реше-
ния», – считает главный специалист 
по рекламе и продвижению PAN City 
Group татьяна Мантова.

по ее словам, PAN City Group раз-
работала свои web-ресурсы таким 
образом, чтобы они отображали не 
только основные направления дея-
тельности компании, но и широкую 
базу эксклюзивных предложений ре-
гионального рынка недвижимости. 
«Благодаря такому подходу наши 
сайты содержат максимально исчер-
пывающую информацию о каждом 
объекте, они снабжены интерактив-

ными ресурсами (виртуальные туры 
и планировки) и удобны для поль-
зователей. «помимо всего прочего, 
сайт является и современным ин-
струментом эффективных продаж, 
чему способствует многообразие 
средств обратной связи», – добавляет 
татьяна Мантова.

Стоит отметить, что помимо наград 
за лучшие интернет-ресурсы деве-
лоперская компания PAN City Group 
в номинации «профессиональное 
признание. Девелопер года» удо-
стоилась специального диплома – 
за достижение высокого профес-
сионализма в сфере девелопмента 
различных видов недвижимости.

рекордсмены рынка

Быть в сети – быть в бизнесе

В завершение IX Камского форума традиционно состоялось награж
дение лауреатов ежегодного конкурса «грани успеха» – лучших игро
ков пермского рынка недвижимости. В числе победителей оказалась 
и строительная группа «Кд групп» («Камская долина»).

В конкурсе профессионалов «грани успеха» отличилась также 
компания PAN City Group. она стала лауреатом сразу в двух 
номинациях. Примечательно, что обе связаны с продвижением 
недвижимости через интернет.
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Текст: Максим Черепанов

коллектив ооо «лУкоЙл-перМЬ» 
во второй раз стал участником еже-
годной межрегиональной выставки 
«образование и карьера-2014». пред-
приятие представило свои стенды, 
сотрудники рассказали о работе лу-
койловцев, о настоящем и будущем 
отрасли в прикамье.

Наличие собственного представитель-
ства на подобных форумах является 
логичным продолжением молодеж-
ной политики компании. «экспо-
зиция рассказывает о нас и наших 
партнерах. если ребята поступят в об-
разовательное учреждение, которое 
готовит для «лУкоЙл-перМИ» ква-
лифицированные кадры, и успешно 
закончат его, то в будущем с большой 
долей вероятности станут нашими 
сотрудниками. Участие в этой выстав-
ке нам также интересно и потому, что 
ребята, приезжающие сюда из разных 
уголков пермского края, могут узнать, 
что из себя представляет «лУкоЙл-
перМЬ». о нас много говорят, но не 
всем понятно, что это нелегкая, но ин-
тересная работа», – выступил во вре-
мя открытия экспозиции заместитель 
генерального директора по управ-
лению персоналом ооо «лУкоЙл-
перМЬ» Игорь плотников.

Судя по быстро пустеющим стойкам 
с брошюрами и большому коли-
честву людей вокруг самой экспо-
зиции, возможность работы в ооо 
«лУкоЙл-перМЬ» привлекает многих 
школьников и абитуриентов. «я бы 
хотел работать в крупной и надеж-
ной компании, но явно не смог бы 
работать в офисе, меня интересуют 
более прикладные специальности. все 
знают компанию «лУкоЙл», она ассо-
циируется со стабильностью и надеж-
ностью. естественно, меня привлекает 
высокая заработная плата и возмож-
ности карьерного роста. плюс, как мне 
рассказали на выставке, в компании 
очень много бонусов для молодых 
специалистов, им всегда помогают 
расти в профессии и участвовать 
в разных конкурсах. а еще, судя по 
фотографиям, сотрудники не только 
хорошо работают, но и умеют отды-
хать», – сказал учащийся школы № 72 
города перми александр васильев.

по словам организаторов, выставка – 
важнейшая площадка для сотруд-
ничества и налаживания контактов 
между образовательными учреж-
дениями края и потенциальными 
работодателями. ооо «лУкоЙл-
перМЬ» имеет давние научно-об-

разовательные связи с ведущими 
университетами региона пНИпУ 
и пГНИУ, а также с краевым поли-
техническим колледжем в Чернушке 
и пермским нефтяным колледжем. 
На предприятии организована 
практика для студентов средних 
специальных и высших учебных 
заведений. «С пНИпУ сотрудниче-
ство длится более 10 лет, ежегодно 
организуются «Дни лУкоЙла в по-
литехе», в рамках которых прово-
дится конкурс «Старт в лУкоЙл». по 
итогам отбираются 9 лучших ребят, 
которые получают премию, их за-
носят в наш банк кандидатов. Затем 
победители в приоритетном порядке 
приходят на оплачиваемую практи-
ку в «лУкоЙл-перМЬ». Для второго 
и третьего курса вступают в силу 
стипендиальные программы для тех, 
кто учится на «хорошо» и «отлично» 
и готов ехать на промысел. то есть 
«лУкоЙл-перМЬ» знакомится со сту-
дентами на первом курсе, и к концу 
обучения они знают все о компании, 
а мы все о них. ежегодно на работу 
в «лУкоЙл-перМЬ» приходят от 40 
до 50 молодых специалистов, из них 
высшее образование имеют порядка 
25-30 человек», – отметила ведущий 
специалист управления персоналом 
«лУкоЙл-перМИ» алла квятковская.

вместе с тем ооо «лУкоЙл-перМЬ» 
не может не учитывать новых тенден-
ций на рынке труда, именно о них шла 
речь на конференции «Современное 

образование для инновационной про-
мышленности: качество кадрового со-
провождения высокотехнологичного 
производства», в рамках выставки «об-
разование и карьера-2014». в частности, 
министр образования пермского края 
раиса кассина отметила, что сегодня 
начинается процесс ухода с рынка тру-
да поколения, родившегося в 60-е годы, 
и к 2020 году возникнет острая потреб-
ность в квалифицированных молодых 
кадрах. «при этом, согласно западным 
исследованиям, новое поколение ра-
ботников уже не удивишь высокой зар-
платой, и для их привлечения потребу-
ется учет таких факторов мотивации, 

как получение удовольствия от работы, 
реализация идей и расширение соци-
альных контактов, возможность сво-
бодного графика работы», – отметила 
в своем выступлении на конференции 
министр образования пермского края 
раиса кассина.

Учет обозначенных министром 
факторов выгодно отличает ооо 
«лУкоЙл-перМЬ» от всех других 
работодателей. а одним из при-
оритетов в деятельности компании 
является предоставление возмож-
ности карьерного роста и развития 
молодым специалистам.

КоМПАНии

достаточно, чтобы «освоить» 
строящиеся квадратные ме-

тры. «Но красивые цифры и в один 
и в полтора млн кв. метров не дадут 
необходимого эффекта, если одно-
временно не предусмотреть меры по 

поддержке покупательской актив-
ности. Необходимы реальные ипо-
течные программы, субсидирование 
из бюджета процентной ставки по 
ипотеке для нуждающихся катего-
рий или другие меры», – считает де-

путат. по ее мнению, пока в решении 
данной проблемы пермский край 
проигрывает другим регионам. «Не-
обходимо работать над управлением 
миграцией внутри региона и стиму-
лировать развитие перспективных 
территорий, в том числе за счет стро-
ительства доступного и комфортного 
жилья. Сегодня мы проигрываем 
соседним регионам по многим по-

казателям – качество и доступность 
жилья, уровень развития промыш-
ленного производства, образование. 
Наши земляки даже из небольших 
городов и сел предпочитают искать 
счастья в более перспективных го-
родах соседних регионов. особенно 
эта тенденция характерна для юга 
пермского края», – добавляет г-жа 
Ширяева.

старые песни о главном
16

НедВиЖиМость

Учиться, чтобы трудиться
информационный стенд ооо «ЛУКоЙЛПерМь» визуализировал ожидания школьников 
и абитуриентов о нескучной учебе, интересной и перспективной работе.
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кирилл Маркевич

олег Чиркунов

елена андреева

алексей Чистяков

сМи

Текст: Максим Риттер

все СМИ, создающиеся в перм-
ском крае, можно четко разделить 
на местные и федеральные (меж-
региональный или федеральный 
бренд). к последнему типу отно-
сятся периодические печатные: 

«комсомольская правда в перми», 
«аргументы и факты – прикамье», 
«Московский комсомолец – пермь», 
«российская газета – пермский 
край», «коммерсант – прикамье»; 
телеканал «Гтрк пермь», информа-
ционные интернет-ресурсы: ura.ru, 
рБк пермский край, «Федералпресс 

пермский край», 59.ru, znak.com 
(с 1 января на этом ресурсе переста-
ли создавать авторский пермский 
контент). преимущественно все СМИ 
относящиеся к этой группе, контро-
лируются непермскими собствен-
никами (как в плане экономической, 
так и редакционной политики), за 

исключением активов, принадлежа-
щих кириллу Маркевичу.

ко второй группе можно отнести 
местные региональные СМИ, соб-
ственники которых влияют как 
на подачу материала, так и на эконо-
мику изданий и тв-каналов.

сМишные дела
за прошедший год в структуре регионального рынка сМи произошли значительные 
изменения. с приходом магнитогорского бизнесмена Кирилла Маркевича начал складываться 
первый в истории края медиахолдинг. «bc» разобрался, что кому принадлежит.

Сергей трушников

владимир прохоров

ооо «пФпГ»

Дмитрий овсов

Светлана Федотова

Игорь лобанов

Денис Фрик

Светлана Мазанова

вадим Сковородин

ооо «прайм тайм»

ооо «коммерсантъ» в перми»

Зао «редакция газеты  
«Звезда»

Зао «Газета «Местное время»

ИД «компаньон»

ооо «Медиа Центр»

ооо «Центр деловой  
информации»

«УралИнформТВ»

«Рифей»

ВЕТТА

PROPERM.RU

ооо пермская телерадио компания  
«Урал - Информ тв»

ооо «Управляющая  
компания «экС»

ооо «Информационно-рекламная компания «восточно-   
европейское телеграфное  (и телевизионное) агентство»

ооо «промедиа»

«Звезда»

«Местное время»

«Пятница»

«Наш район»

РБК Пермский край

«Пермское времечко»

«Пермские ведомости»

«Коммерсант – Прикамье»

«В курсе Пермь»

«Новый компаньон»

«Пермская трибуна»

Business class

Массовые региональные 
газеты федеральных 
брендов

Массовые 
региональные 
газеты

Деловые  
печатные 
издания

Региональные 
телеканалы

Массовые новостные 
региональные 
порталы

Массовые новостные 
региональные порталы 
федеральных брендов
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реЛигия

История буддизма на Урале насчитывает уже мно-
го веков, но после многочисленных конфликтов 
и репрессий к моменту распада Советского Союза 
на территории Урала не было ни одного буддий-
ского монастыря. в 1995 году бывший военный 
Михаил Санников, пройдя обучение буддийской 
культуре в Бурятии и Монголии и получив там но-
вое имя Санье тендзин Докшит, по просьбе своего 
учителя ламы Дарма Доди Жалсараева начинает 
возрождать буддизм на Урале. он строит на по-
жертвования монастырь Шад тчуп линг, что озна-
чает «место практики и реализации», и комплекс 
священных ступ.

На данный момент в этом монастыре живут семь 
послушников и сам лама. Монастырь пока нельзя 
назвать полноценным – для этого нужно, чтобы 
помещения были разделены на мужскую часть, 
женскую часть и комнаты для мирян, что непро-
сто соблюсти в условиях холодной русской зимы. 
кроме этого, в Шад тчуп линге живет только один 
монах, прошедший все обряды посвящения, – лама 
Докшит, а для формального звания монастыря не-
обходимо минимум четыре посвященных монаха. 
Но процесс обучения в этом священном уральском 
месте не заканчивается ни на минуту – послуш-
ники постоянно занимаются практиками, ездят 
на обучение в Санкт-петербург и на тайвань.

Мы не против монастыря,  
просто выполняем свою работу
тропа в монастырь начинается от подножия горы 
качканар в деревне косья. раньше жители и гости 
Шад тчуп линга поднимались по короткому пути 
около огромного карьера, который принадлежит 
одной из крупнейших в мире горнодобывающих 
компаний «евраз». Несколько лет назад компания 
купила всю территорию горы качканар для добычи 
руды, в том числе и место, где находится монастырь. 
теперь на единственной дороге к вершине стоит 
кпп, на котором задерживают всех, кто пытается 
подняться наверх, и отвозят обратно в город.

когда «евраз» сообщил, что территория монастыря 
находится в месте, где будет вестись добыча руды, 
послушники попытались обратиться в суд, но без-
успешно – зона горы качканар была переведена из 
охраняемой заповедной в горнодобывающую. ком-
пания успокаивает тем, что начало разработок нач-
нется не раньше 2018 года, а к вершине работа придет 
после 2030 года.

Территория монастыря находится 
в месте, где будет вестись добыча 
руды.

– Мы давно дружим с ламой Докшитом, часто 
ездим в монастырь в гости и привозим нужные 
продукты на снегоходе. то, что начальство хочет 
здесь добывать руду, – понятно, территория богата 
месторождениями, – говорит сотрудник компании 
«евраз» олег, который приехал встречать новый 
год по лунному календарю в Шад тчуп линг. – Нам 
нельзя пускать людей через кпп, у нас установле-
ны камеры, но мы прекрасно знаем, что есть тро-
пы, которые обходят кпп и тянутся на вершину 
горы. Мы не против монастыря, который, кстати, 
установлен незаконно. Мы просто выполняем свою 
работу.

Стройка века
За время существования буддийский монастырь 
приобрел широкую известность не только на тер-
ритории Урала, но и по всей россии, и посещают 
его не только интересующиеся буддизмом, но 
и много туристов. поэтому на тропе, которая под-
нимается к монастырю, можно было встретить 
множество людей – под вечер маленькие зимние 
помещения Шад тчуп линга вместили 50 человек, 
приехавших встречать лунный новый год.

Широкая тропа от косьи проложена собачьими 
упряжками, на которых послушники поднимают 

в горы продукты и строительные материалы. Иногда 
местные жители оставляют какие-нибудь вещи для 
поддержки монастыря прямо на тропе. На середине 
подъема, который длится около двух часов, мы нат-
кнулись на гору досок, которые нужно поднять на-
верх. «это негласное правило монастыря, – сообщает 
алексей, который со своим клубом активного отдыха 
«Другой маршрут» давно помогает в стройке ураль-
ского центра буддизма. – все, кто поднимается в мо-
настырь, берут из этой кучи доски на строительство 
и вносят тем самым свой посильный вклад».

«Все, кто поднимается  
в монастырь, должны принести  
доски для строительства».

около вершины на тропе стоит большой право-
славный крест. оказывается, несколько лет на-
зад рпЦ заинтересовалась этим местом и решила 
построить рядом с монастырем большой храм. 
рабочие, которые не были готовы к тому, что при-
дется поднимать на себе столько строительного 
материала, дотащили доски до середины горы 
и оставили их там. Чем теперь и пользуются жи-
тели монастыря, потому что суд запретил стройку 
православного храма на горе качканар. о позиции 
власти послушники говорят с неохотой: «Мы не-
сколько раз подавали запросы в администрацию, 
чтобы нам выделили эту землю в безвозмездное 
пользование, но власти присылали нам отписки, – 
говорит лама Докшит. – а потом продали эту зем-
лю «евразу», хотя монастырь тут появился на 12 лет 
раньше. «евраз» достаточно агрессивно настроен 
по поводу нашего пребывания здесь, но освоение 
этой территории перенесено. а значит, строитель-
ство продолжается».

Буддийская полярная станция
Зимой Шад тчуп линг больше похож на полярную 
станцию, чем на классический буддийский мона-

тайны горы Качканар

В монастыре шад тчуп Линг на вершине горы Качканар монахи и гости встретили новый год 
по лунному календарю. Business Class узнал, как живет единственный на Урале буддийский 
монастырь, зачем необходимо создавать буддийскую организацию нового типа в россии и как 
монастырь делит гору с промышленниками.

Текст: Святослав Иванов
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стырь. Из многочисленного количества строений 
отапливаются только три комнаты и баня. топят 
лесом, который берут прямо на склонах горы, 
и электричеством, добывающимся из бензинового 
генератора и солнечной батареи. воду летом со-
бирают дождевую и ходят к ближайшим ключам, 
а зимой топят лед. во время отсутствия большого 
количества туристов основным помещением слу-
жит храм, в котором послушники проходят духов-
ную практику перед алтарем, едят, а ночью спят.

Зимой Шад Тчуп Линг больше похож 
на полярную станцию, чем на клас-
сический буддийский монастырь.

в монастыре постоянно живут семь человек – лама 
Докшит и шесть его учеников. кто-то приехал 
сюда четыре года назад, а кто-то живет и помогает 
стройке несколько месяцев.

«все приезжают сюда по разным личным при-
чинам. кто-то хочет постичь учение буддизма, 
кто-то – помочь в строительстве монастыря и по-
жить на природе, – говорит евгений Санников, 
который уже долгое время помогает строить Шад 
тчуп линг. – Мы все переживаем за будущее буд-
дизма на Урале».

кроме жилых и хозяйственных помещений, ко-
торые лаконично вписываются в скалы и «пра-
вильно» располагаются по сторонам света, в мона-
стырском комплексе есть две важные в буддизме 
ступы, сейчас строится изваяние Будды Шакьяму-
ни и планируется сооружение храма. в хозяйстве 
монастыря – девять собак, коза, куры и корова, за 
ними нужно ухаживать. Несколько часов в день 
уходит на то, чтобы кормить животных и зани-
маться уборкой снега, добычей дров и прочими 
нуждами, благодаря которым монастырь может 
нормально функционировать. Но больше всего 
времени занимают буддийские практики и изуче-
ние культуры.

если внимательно приглядеться к монастырю, то 
становится понятно, что для утепления зданий 
используются рекламные растяжки. «один из 
самых ценных подарков, которые можно сделать 

монастырю, – нормальная монтажная пена», – го-
ворит девушка лена, которая приехала сюда писать 
диссертацию об истории буддизма на Урале. – в 
остальном у нас получается находить какие-то за-
мены – лама Докшит самостоятельно собрал снего-
ход, здесь есть подъемник до монастыря, который, 
правда, сейчас не работает. лама Докшит – мастер 
на все руки, вы слышали, как он тут оказался? он 
раньше командовал диверсионной группой в аф-
ганистане. Их задача была уничтожать караваны 
с оружием. И во время одной операции Михаил 
Санников, нынешний основатель монастыря, 
в снайперский прицел увидел, что лошадь, кото-
рая везет на себе оружие, не хочет идти в ущелье 
и плачет. после этого он и ушел в буддизм».

Синтез двух культур
во время самого лунного нового года в монастыре 
шла длинная практика, поэтому друзья и гости 
были приглашены на следующие выходные. всем 
приезжающим было дано домашнее задание – 
скатать комочек теста из муки и воды и обтереть 
свое тело этим комком. после чего слепить из теста 
человечка и отдать монахам. традиция называется 
«Дугжууба» – во время этого действия происходит 
очищение тела и ума от всего плохого, чтобы в но-
вом году человек обрел благополучие, испытывал 
счастье, мир и спокойствие. Монахи складывали 
все эти фигурки в специальный ритуальный ко-
стер в виде пирамиды с острым наконечником 
«Соор». после освящения костер зажигают, а люди 
должны попросить, чтобы с огнем ушло, сгорело 
все плохое.

Не обошлось и без традиционных русских силовых 
забав и игр на свежем морозном воздухе. вообще, 
в Шад тчуп линге хорошо виден синтез буддизма 
и русской действительности. в каждой культуре 
религии приспосабливаются к местному колориту 
и особенностям, но на горе качканар это заметно 
особенно остро. перетягивание каната на фоне за-
несенного снегом буддийского монастыря делают 
атмосферу в этом замечательном месте очень са-
мобытной.

«Сегодня перед нами стоит задача создания буд-
дийской организации принципиально нового 
типа, нежели те, что существуют в россии в насто-
ящий момент. Буддийские объединения с русским 

ядром, созданные в нашей стране за последние 
пятнадцать лет, оказались, за редчайшими исклю-
чениями, неспособными оказывать благотворное 
влияние на российское общество. Сегодня буддизм 
ваджраяны в россии – это набор автономно суще-
ствующих общин, старающихся не замечать друг 
друга. если и замечают, то только для того, чтобы 
упрекнуть других в «неправильных воззрениях» 
и тем самым лишний раз увериться в собственной 
исключительности», – гласит манифест буддий-
ского союза.

после официальных празднований все идут пить 
чай. вообще, в Шад тчуп линге черный и зеленый 
чай пьют постоянно, это единственный способ со-
греться холодной уральской зимой. туристы бы-
стро отогреваются и начинают заваливать жителей 
монастыря своими вопросами:

– а как вы вообще тут живете без связи с внешним 
миром, не ходя в бары, в кино? – спрашивает гость 
из екатеринбурга.

оказывается, в монастыре есть ноутбук с интерне-
том, благодаря которому жители ведут активную 
социальную жизнь, собирают деньги на новый 
снегоход и петиции для остановки процесса вы-
селения монастыря с горы качканар. «Что же нам, 
голубей почтовых отправлять для общения с на-
шими родственниками и друзьями, – шутят по-
слушники. – Мы и книги тут читаем, и вообще жи-
вем нормальной жизнью. кстати, в следующий раз 
как решите ехать к нам – везите для ламы пачки 
сигарет «прима», он только их курит, а привозят 
их нам мало.

едят в монастыре, не считая постоянных чаепи-
тий, два раза в день – утром и в обед. Но из-за боль-
шого праздника все получают вкусный ужин из 
оливье, селедки под шубой и еще одного рыбного 
блюда. праздничное настроение, веселые беседы – 
только елки во дворе не хватало, настолько сблизи-
лись две абсолютно разные культуры.

На следующий день, спускаясь в привычный мир, 
начинаешь планировать свою следующую поездку 
на эту гору: настолько успокаивающее воздействие 
оказывает Шад тчуп линг. Двери монастыря всегда 
открыты для всех желающих в любое время.
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оБщестВо

Текст: Дария Сафина

общественная организация «перм-
ское землячество» объявила о начале 
приема кандидатур на соискание 
ставшей уже традиционной Строга-
новской премии. в этом году премия 

присуждается уже в десятый раз, 
в пяти номинациях лауреатов на-
градят за конкретные достижения 
прошлого года, в одной – «За честь 
и достоинство» – по совокупности 
заслуг лауреата в течение длительно-
го периода. «если мы рассматриваем 

какие-то достижения в области, на-
пример, культуры, спорта, экономи-
ки, науки, то имеем в виду, что это 
должны быть достижения 2013 года, 
это очень важная деталь. единствен-
ное, где мы оцениваем человека по 
совокупности его жизненного пути, 
это «За честь и достоинство», – рас-
сказал Игорь Шубин, первый заме-
ститель председателя правления роо 
«пермское землячество».

в этом году отбор номинантов и вы-
бор лауреатов пройдет в соответствии 
со скорректированным положением. 
по словам Светланы левченко, перво-
го заместителя председателя прав-
ления роо «пермское землячество», 
исполнительного директора роо 
«пермское землячество», в октябре 
прошлого года, учитывая практику 
применения положения о Строганов-
ской премии сделаны небольшие, но 
важные уточнения. одна из новаций 
этого года – введение дополнитель-
ных требований к оформлению за-
явки: теперь инициаторам, чтобы 
предложить своего человека, нужно 
обязательно указать свои контакт-
ные данные. это позволит, с одной 
стороны, исключить анонимность 
выдвижения кандидатур, а с другой – 
предоставит возможность связаться 
с инициаторами для получения более 
широкой информации о кандидате.

в этом году также уточнено название 
второй номинации: «За выдающи-
еся достижения в общественной 
деятельности». ранее номинация 
присуждалась за достижения в обще-
ственно-политической жизни. «Но-
вая формулировка гораздо шире, она 
позволит быть выдвинутыми в числе 
номинантов не только политикам, но 
и работникам органов местного са-
моуправления, лидерам обществен-
ных организаций, которые достигли 
успехов в 2013 году», – поясняет Свет-
лана левченко.

еще одно новшество касается про-
цедуры подведения итогов и под-

готовки предложений по лауреатам 
премии. она станет двухуровневой, 
в этом году экспертная комиссия 
упразднена, а ее члены войдут в кон-
курсную комиссию, которая и под-
готовит кандидатуры номинантов. 
в минувшем году было заявлено 
рекордное количество номинан-
тов – 101, но организаторы надеются, 
что в этом году рекорд будет побит.

отметим, что предложения по кан-
дидатам в номинанты принимаются 
до 31 марта 2014 года и публикуются 
на сайте «пермского землячества». 
решение о присуждении премии, 
как и ранее, примет правление зем-
лячества. лауреат премии получит 
памятный знак, диплом и денежную 
премию в размере 250 тысяч рублей.

вручение премий состоится на де-
сятом юбилейном съезде «пермско-
го землячества», который пройдет 
в конце мая – начале июня 2014 года. 
по словам Светланы левченко, ме-
сто проведения будет определено 
позднее, как и формат мероприя-
тия. «Думаем, что вручение пройдет 
на достаточно высоком уровне, не 
хуже прошлогоднего. перед подряд-
чиком организации и проведения 
церемонии награждения мы ставим 
задачу ее модернизации. так что всех 
нас ждут, уверена, приятные сюрпри-
зы», – рассказала Светлана левченко.

Премия для земляков

Пермское землячество объявило о старте отборочного цикла строгановской премии по итогам 
2013 года. В этом году кандидатов будут отбирать в соответствии со скорректированным 
Положением о премии.

СПРАВКА
Строгановская премия, 
учрежденная в 2005 году Пермским 
землячеством, – общественная 
награда за выдающиеся 
достижения ныне живущих 
людей, прославивших Пермский 
край и его жителей. В июне 
2006 года на съезде землячества 
в Москве состоялось первое 
вручение премии, после чего она 
вручалась ежегодно. За девять лет 
Строгановской премии удостоены 
55 человек.
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ЖиВоЙ иНтерНет

Текст: Андрей Жилин

Заказное клеймо
олег Чиркунов хоть и сошел с перм-
ской сцены, но незримо на ней 
присутствует и заставляет других 
непрестанно судачить о себе и сво-
их заработках. вот, к примеру, не-
давно олег анатольевич похвастался 
в Facebook о приобретении поместья 
во Франции, так его обвинили в пре-
дательстве интересов родины и края, 
и к тому же посетовали, что до пере-
езда в лангедок ему не довелось 
«отработать» на северах. Ну что за 
люди, честное слово. эту негативную 
волну подхватило и телевидение: 
на нескольких федеральных каналах 
вышли сюжеты о сомнительном на-
следии олега Чиркунова в виде объ-
ектов современного искусства и ра-
зоренной экономики. У пермских 
блогеров это телевизионное твор-
чество не вызвало особого восторга, 
многие указывали на топорность 
исполнения и гадали насчет органи-
затора этой «заказухи».

«Чиркунов уехал из россии сразу 
после отставки – не де-юре, так де-
факто, – напомнил Дмитрий тор-
беев. – очнулись-вспомнили, как 
говорится. Сюжет а-ля ворчание 
бабок – ух, проклятый, наворовал, 
уехал, бякбякбяк».

Дмитрий павлов набросился на ис-
полнителей: «про «Дежурную часть» 
можно лишь сказать проДаЖНЫе 
ЖУрНалЮГИ. Нового там ничего не 
сказали. Характерно, что про Юрия 
петровича, который тоже к экСу 
имел некоторое отношение, тут ни 
слова. время не пришло».

Находились и те, кто верил в благо-
родство олега Чиркунова и намекал 
на некую миссию, о которой дога-
дываются лишь немногие. Дмитрий 
торбеев цитирует своего «знакомого 
из спецслужб»:

«Читайте биографию людей – там 
объяснение всех поступков! о. а. за-
кончил высшую школу спецслужбы, 
которая готовила его к роли торго-
вого представителя. ему поменяли 
ментальную модель поведения: 
вместо модели комсомольского во-
жака ему «вписали» модель средне-
европейского обывателя. поэтому все 
его последующие поступки и про-
диктованы доминированием этой 

новой ментальности – торгового 
представителя: и в СФ, и на посту 
губ-ра, и главы «Семьи», и заигрыва-
ние с «правым делом». если понять 
такую метаморфозу, то нужно и про-
стить о. а., пожелав ему удачи на но-
вом месте…»

одним словом, прекратить разго-
воры, сменить все пароли и адреса 
явочных квартир – теперь у нас есть 
свой человек в лангедоке.

…Жил бы в Сочи
кажется, пермяков (как и боль-
шинство населения планеты 
Земля) кроме коррупции сейчас 
занимает только одно – спорт. а 
именно – зимние виды спорта. 
российская сборная пока что не 
блещет особыми успехами, но у 
зрителей и без того хватает пищи 
для ума и дискуссий. олег русских 
(4-glaz.livejournal.com) поднял во-
прос о том, кому, собственно, нужна 
эта олимпиада. И кому она будет 
нужна через несколько лет.

«олимпиаду в Сочи пинают за не-
практичность. С точки зрения прак-
тика зимние олимпийские игры 
проводятся не в том месте, непра-
вильно и вообще все это пропадет, – 

в привычном обличительном стиле 
начинает господин русских, но затем 
неожиданно меняет ракурс: – Хочу 
только сказать, что очень многое из 
великого наследия человечества мы 
получили исключительно от вопи-
ющей и безграмотной непрактично-
сти, а также из-за странных капри-
зов властителей. Ну вот, например, 
роскошнейший замок Нойшван-
штайн. какие практические смыслы 
имелись для строительства средне-
векового замка в труднодоступном 
месте в конце XIX века? однако же 
сооружение не только фантасти-
чески красиво, но еще, как пишут 
некоторые искусствоведы, стиму-
лировало петра Чайковского на на-
писание «лебединого озера». а град 
питер? тактики и стратеги тома 
исписали об ошибках петра при вы-
боре места. а мы любуемся. поэто-
му вопрос. если олимпиада в Сочи 
вдохновит кого-нибудь на создание 
гениальной адлер-симфонии или 
поэмы об Имеретинской долине – 
можно ли считать это заслугой тех, 
кто устроил игры в этом месте?»

андрей агишев (agishev.livejournal.com) 
огорчен другим. его расстраивает, что 
на олимпиаде слишком много… се-
рьезности. «Уже который раз смотрю 

соревнования и все удивляюсь, как 
на олимпиаду попали сноубордисты! 
особенно соревнующиеся в слоуп-
стайле и хаф-пайпе. посмотрите 
на них, на того же лешу Соболева 
или Юру подладчикова! вот он, Собо-
лев, – на доске с изображением Pussy 
Riot, с постоянной улыбкой на лице, 
со словами: «Главное – это фан, по-
лучайте удовольствие!» И все это 
на фоне жестокого противостояния 
в остальных видах, судорог на фини-
ше у лыжников и протестов офици-
альных делегаций. Скоро веселых, 
раскрепощенных пацанов и девчонок 
перестанут пускать на олимпийские 
игры, чтобы так резко не контрасти-
ровали».

вот и мы порекомендуем читателям 
получать фан и не думать о непри-
ятных деталях вроде отсутствия ме-
далей. Ну черт с ними, с медалями, 
честное слово.

CLASSовая война
На сайте издания Business Class ве-
дутся горячие обсуждения бытно-
сти и судьбы красных человечков, 
а также личностей, что недавно 
попытались поджечь арт-объекты, 
тем самым выразив протест про-
тив их присутствия на пермской 
земле.

«У поджигателей человечков отсут-
ствует чувство юмора. Напрочь, – рас-
страивается Читатель. – это не ле-
чится и потому страшно. Не нравится 
Гельман – сожгите его. На Масленицу. 
Соломенного. а может, пиротехники 
не знают, что автор человечков не 
Гельман, а андрей люблинский – 
прибить табличку. опять же, где га-
рантия, что поджигатели – дебилы – 
читать умеют?»

если подобные суждения еще носи-
ли нейтральный характер, то весть 
о том, что архитектор всеволод 
аверкиев пытается уберечь красных 
человечков путем производства их 
каменных копий за 500 тысяч руб-
лей, взбудоражила общественность 
не на шутку.

«пусть депутаты – сторонники гель-
мановского «культурного проекта» 
скидываются. это же им памятни-
ки. Сходство налицо. а голосующе-
го можно прямо в зале заседаний 
и установить», – советует простой 
читатель.

свой среди неразберих
обзор пермского интернета за неделю: новая наступательная кампания против олега 
Чиркунова и ритуальные танцы вокруг горящих красных человечков.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

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

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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агишев, андрей 23
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Басаргин, виктор 1, 2, 4, 8, 9, 12
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лянной, алексей 11
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Митюшников, владимир 12
Михеев, евгений 12
Мой банк, ооо 14
Морозов, леонид 2, 3
Никулин, алексей 12
Норман-виват, Гк 6
оборин, александр 5
пап-3, ооо 5
пахолков, александр 10
пермдорстрой, оао 9
пермский моторный завод, оао 9
плотников, Игорь 18
попов, Сергей 9
р-консалтинг, ооо 16
россельхозбанк, оао 14
русских, олег 23
Сайдакова, тамара 2
Самойлов, Дмитрий 2, 10
Сапко, Игорь 11
Сбербанк россии, оао 14
Скриванов, Дмитрий 8
Смышляев, александр 2

Стерлягов, александр 5
талан, ооо 16
тебелев, Максим 5, 12
теплов, Дмитрий 9
техстройавтоплюс, ооо 5
торбеев, Дмитрий 23
траньков, Максим 2
тушнолобов, Геннадий 8, 12
Уралавтотранс, ооо 5
Ухватов, Михаил 5
Дашкевич, анатолий 5
Фенев, александр 12
Хоум кредит энд Финанс Банк, 
ооо 14
Чиркунов, олег 23
Чичелов, виктор 10
Чумаков, павел 9
Шамарин, Сергей 4
Ширев, павел 5
Ширяева, лилия 16
Шубин, Игорь 22
Щеголева, Светлана 14
экопромбанк, оао акБ 14
Юсупов, вадим 6
ястребова, Ирина 5

До российского интернета добрался сериал «Настоящий детектив», который не-
ожиданно для многих вторгся в многочисленные рейтинги лучших сериалов 
и в данный момент по популярности уступает, пожалуй, лишь «войне престо-
лов» и «во все тяжкие». «Настоящий детектив» полностью оправдывает свое на-
звание – это почти документальное повествование о поисках и поимке серийного 
убийцы, настолько же непредсказуемого, насколько опасного. «Документальное» 
оно в том смысле, что фильм умеет обходиться без обычных жанровых принад-
лежностей вроде гонок по перегруженным автострадам, непрестанных перестре-
лок, кровавых допросов и прочего. Здесь все проще и оттого (!) краше.
Даже сюжет не блещет особой оригинальностью, но при общей лаконичности 
и доходчивости этого от него и не требуется. Двое детективов отдела расследо-
вания убийств сталкиваются со странным делом: молодую девушку лишили 
жизни особенно изуверским и каким-то ритуальным способом. Но чем дальше 
герои вникают в случившееся, тем больше жертв образуется вокруг этого дела, 
новые трупы обнаруживаются и в настоящем, и как отголоски прошлого. Сю-
жет развивается в двух плоскостях – в середине 90-х и спустя 17 лет после того, 
как напарникам удалось-таки арестовать серийного убийцу и засадить его за 
решетку. так вот, загвоздка заключается в том, что «в наши дни» происходит 
убийство, в точности повторяющее стиль и смысл тех давних кровавых буйств. 
И как, спрашивается, такое возможно, если виновник преступного торжества 
давно нейтрализован?
Сериал, на первый взгляд, чудится одноклеточным. разговоры, разговоры, скуч-
ная оперативная работа, допросы, разъезды по местам совершения преступле-
ний, напряженная семейная жизнь, снова разговоры, разговоры, разговоры. И 
порой становится совершенно непонятным, как этой вялотекущей историей 
можно привлечь пристальное внимание зрителей, однако у создателей это полу-
чилось вполне: от сериала невозможно оторваться или переключиться на что-то 
другое. Фактически лента является тщательной реконструкцией образа жизни 
американских следователей и их «клиентов». Действие, кстати, происходит не 
в перенаселенном Нью-Йорке или другом разношерстном мегаполисе, а на юге 
штата луизиана, где свои законы, свои люди и свое правосудие. колорит ленты – 
дымчатая унылая серость, которая порой вгоняет фильм в монохромный фор-
мат с вкраплениями красного, – способствует тому, что зритель еще больше со-
средоточивается на сюжете, потому что больше здесь сосредоточиться не на чем.
еще одной ключевой прелестью «Настоящего детектива» являются исполните-
ли главных ролей. Характеры персонажей облегают их плотно, как перчатки: 
простоватый вуди Харрельсон, бьющийся напролом, и вечно замороченный 
Мэттью Макконахи, раздражающий напарника неуместными разговорами о 
бессмысленности существования. Сериал, кажется, в самом разгаре. первый 
сезон внушает уверенность, что дыхания у этой истории хватит надолго.
Вердикт «bc»: настоящий детектив

Морально тяжело, стыдно, а точнее даже беспомощно читать книги о людях, 
больных раком. тяжело, потому что эта действительно угнетающая тема вряд ли 
кого может оставить равнодушным. Близость смерти и борьба за каждую минуту 
неполноценной жизни пусть и чужого человека – то, что каждый из нас хотел бы 
забыть, а лучше вообще не знать. Стыдно, потому что при знакомстве с судьбой 
всякого онкобольного в наших душах тотчас просыпается совесть, которая с пре-
великой радостью начинает кусать за ежедневные мысли о том, как непроста и не-
счастна твоя жизнь, как унизительно зарабатывать гроши или как ужасно попра-
виться за год на пять килограммов. Глупые мысли. Ничтожные. в сравнении с тем, 
что приходиться испытывать медленно умирающему человеку. Беспомощно, 
оттого что сделать ничего нельзя, потому что неизвестно, коснется ли это тебя или 
твоих близких. И сразу же пугающая мысль о том, что мы бессильны перед этим 
диагнозом, не в состоянии бороться с болезнью, уверенно поселяется в уме.
а что если речь идет об онкобольных детях и подростках? Нет, с этим ре-
шительно нельзя знакомиться и, конечно, невозможно осознанно решиться 
на прочтение книги с подобной темой. Но вы ошибаетесь, если речь идет о 
произведении Джона Грина «виноваты звезды». развернувшаяся на страницах 
романа история главных героев – подростков, лишенных будущего из-за свое-
го смертельного диагноза, – удивительно светлая, легкая и увлекательная.
Можно только позавидовать тому, как автору удалось так просто говорить с чи-
тателями о действительно сложном. Джон Грин сумел отодвинуть тему рака 
на задний план – это всего лишь обстоятельства, с которыми приходится ми-
риться каждому герою. основу сюжетной линии составляет история о первой 
любви, которая и заряжает книгу оптимизмом. встреча двух подростков, Хейзел 
Грэйс и августа Уотерса, на заседании Группы поддержки (некоего клуба несо-
вершеннолетних, больных раком) меняет их жизнь, наполняя ее смыслом.
к достоинствам романа «виноваты звезды» обязательно стоит отнести и тон-
кий юмор. Герои с такой иронией рассуждают о своей судьбе, с таким изяще-
ством говорят о своей болезни, что у читателя даже не возникает вероятно 
унизительного для ребят желания жалеть их и причитать. Наполненные точ-
ными шутками и занимательными наблюдениями откровения подростков 
кажутся куда более зрелыми, чем у окружающих их взрослых.
Дети в этой книге в принципе сильнее своих родителей. в своих неумелых попыт-
ках не замечать болезнь последние больше похожи на беспомощных малышей, 
а искреннее желание поддержать своих мам и пап в этой сложной, в первую очередь, 
для них ситуации, наоборот, превращает ребят в умудренных опытом взрослых.
И пусть в романе нет привычного для многих хэппи энда, но после прочтения 
книги Джона Грина «виноваты звезды» точно возникнет непередаваемое ощу-
щение светлой грусти и даже радости, потому что нет ничего более жизнеут-
верждающего, чем подтверждение того, что все мечты обязательно сбываются.

Рекомендация «bc»: обязательно читать


