
На календаре – начало августа, и прямо физически 
начинает ощущаться, что традиционные летние 
каникулы в пермской политике завершаются. 
Принимаются кадровые решения, готовятся новые 
назначения и отставки, обсуждаются комбинации «как 
убрать одного, чтобы завести другого». Просыпаются 
и избиратели, причем отходят ото сна настолько мощно, 
что сразу требуют отзыва депутатов. Дошло до того, что 

журналисты публично требуют разобраться с краевой 
пресс-службой. В общем, лето заканчивается.
Осень станет временем сразу нескольких 
политических развилок – в крае, в Перми, в отдельных 
муниципалитетах. Пока все идет к тому, что лучше забыть 
о стабильности. А если ее не будет в 2014 году, то не видать 
ее региону и в последующие пару лет. Раскачать лодку 
всегда проще, чем выровнять курс.
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АмкАр
«Амкар» начнет новый 
сезон 4 августа матчем 
в Грозном с местным «Те-
реком». Футболисты при-
учили болельщиков не 
испытывать особого оп-
тимизма. Каждый год ка-
жется, что «Амкар» ждет 
борьба за выживание, но 
почти всегда в ходе сезо-
на команда умудряется 
этот пессимизм опровер-
гнуть. Однако нынче про-
гнозы в стиле Кассандры 
выглядят как никогда 
уместными. Команда, 
по сути, не укрепилась, 
бюджет остался на преж-
нем уровне, менеджмент 
не изменился. Ротация 
произошла только на тренерском мостике. Но будет настоящим чудом, если Славолюб Муслин 
умудрится не повторить результатов своего предшественника Константина Парамонова. За счет 
каких ресурсов это удастся сделать, совершенно непонятно.

КАК я ПРОвел эТО

Назначения / отставки
На минув-
шей неделе 
определи-
лось будущее 
Людмилы 
Толмачевой 
на посту на-
чальника 
департа-
мента иму-
щественных 
отношений 
администра-
ции Перми. 
В том смысле, 
что этого бу-
дущего у нее 
нет. Как со-
общили «bc» в пресс-службе, проверка в от-
ношении г-жи Толмачевой завершается, но 
какими бы ни были ее результаты, очевид-
но, что в кресло начальника ДИО отстра-
ненная чиновница не вернется. Более того, 
по данным «Коммерсанта», в пятницу был 
назначен исполняющий обязанности главы 
ДИО, им стал Александр Хаткевич, дотоле 
трудившийся советником сити-менеджера.
На краевом уровне также принято важное 
кадровое решение. Свой пост покинул на-
чальник департамента информационной 
политики администрации губернатора 
Алексей Зорин. В оценках причин произошед-
шего все единодушны – г-н Зорин пал жерт-
вой аппаратной борьбы.

Денис Галицкий
Обществен-
ный деятель 
Денис Галиц-
кий продол-
жает от-
крывать глаза 
на происходя-
щее в Перми. 
На этот раз 
он разобла-
чил коварные 
замыслы 
собственни-
ков торговых 
центров. 
Оказывается, 
они намерен-
но возводят 
преграды, чтобы люди были вынуждены 
заходить в ТЦ. «Похоже, что вслед за «Ко-
лизеем», «Айсбергом», домом на 25 Октя-
бря, 17 появляется очередной объект, где 
пешеходов заставят подняться на насыпь, 
чтобы подтолкнуть их к входу в торговый 
центр. Уже можно догадаться, что сдела-
ют, как у ТЦ «Айсберг»: тротуар упирается 
в лестницу, обойти которую невозможно, 
потому что придется продираться через 
парковку», – заявил г-н Галицкий.
Очень ждем новых разоблачений истин-
ных намерений бизнеса. Например, почему 
на фудкортах в ТЦ столы квадратные, 
а подносы прямоугольные. Вдруг если было 
бы наоборот, то аппетит проявлял себя 
меньше. Есть полная уверенность, что 
в этом вопросе (как и в любом ином) Денис 
Галицкий также сможет разобраться.

Дмитрий Теплов, председатель Совета пермского 
регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»:

Не исключено, что налоговое «наступле-
ние» на бизнес будет осуществлено одно-
временно с двух сторон – федеральная 
налоговая нагрузка может быть допол-
нена региональной. На уровне Пермского 
края сейчас обсуждается вопрос о воз-
можной отмене льгот по налогу на при-
быль и налогу на имущество.
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От РеДАкциимНеНие

Для автора этих срок прошедшая ра-
бочая неделя принесла кардинально 
разнонаправленные новости. Об-
щий информационный фон – санк-
ции, новое падение рубля, кошмар 
на Украине, введение налога с про-
даж и рост НДФл… Но если посмо-
треть вокруг себя, попытаться не 
обращать внимания на геополитику 
и макроэкономику, то мгновенно 
появляется позитив.

Оцените сами. Один мой близкий 
друг вдруг подорвался и уехал 
в вену, причем не в гиннес-трип, 
а в социально ответственную по-
ездку с женой (sic!). Другой радуется 
успехам своего нового ресторана. 
взрослый сын третьего открыл 
очередной магазин. И самое «пуга-
ющее», что этот список можно еще 
продолжать.

Означает ли это, что страхи в гео- 
и макро- нагнетаются СМИ и интер-
нетом, а на самом деле все хорошо, 
прекрасная маркиза? Конечно, нет, 
и любые экономические успехи от-
дельно взятых россиян происходят 
не благодаря, а вопреки. вопреки 
новым фискальным платежам, оче-
редям в налоговой, бумажной воло-
ките и т.п. в такой ситуации усилий 
требуется чуть больше, но все мы 
к этому уже привыкли.

Здесь прямо просятся рассужде-
ния, дескать, так долго продол-
жаться не может, и неправильно, 
когда государство и бизнес даже не 
параллельны, и власть на правах 
сильного должна сделать шаг на-
встречу, иначе… И т.д. и т.п. Но ведь 
это лукавство. С чего вдруг что-то 

должно измениться? всегда было 
так – и вдруг станет по-другому? 
Зачем эти иллюзии? Скорее наобо-
рот – гайки закрутят еще больше, 
и нагрузку на бизнес увеличат. Как 
говорит наш директор: «Мы и так 
половину от заработанного отдаем, 
куда уж дальше…» К сожалению, 
найдут – куда.

За эти годы жизнь среднего класса 
и государства окончательно пре-
вратилась в параллельное сосуще-
ствование. Так называемая эконо-
мически активная часть населения 
на выборы не ходит, но деньги пы-
тается заработать в любой ситуации. 
Идеальный субъект – выжимай 
сколько можешь и не бойся поли-
тических последствий. Институты, 
созданные для отстаивания прав 
этих людей, – профанация (давайте 
называть вещи своими именами). 
Сходите на любой «круглый стол» – 
максимум скуки, минимум резуль-
тативности.

есть шанс, что все изменится? И сно-
ва ответ про иллюзии. Смириться 
с этим? Да. Смириться и продолжать 
работать. Снова чуть больше, чем 
раньше. ведь на самом деле только 
кажется, что государство это не це-
нит. еще как ценит – и любит, когда 
с ним делятся.

P.S.
Из всех моих друзей неделя не за-
далась только у Алексея Зорина. 
Но только на первый взгляд. ведь 
если разобраться, то и его уход из 
администрации никакой не ми-
нус, а однозначно плюс. Для самого 
Алексея – в первую очередь.

государева 
любовь 
Хорошие новости лишь кажутся редкостью. 
Жаль только, что они появляются 
не благодаря, а вопреки. 

Текст: Вадим Сковородин

Текст: Илья Седых

Сотни лет Россия объясняла (прежде 
всего – самой себе) отсталость в раз-
личных сферах татарским игом, дре-
мучестью царского режима, разрухой 
(и не только от войн) и неподходя-
щим климатом…

Теперь Запад преподнес нам новую 
причину – санкции. все о них слы-
шали, но предсказать последствия 
не могут. Поэтому средство универ-
сально: на него теперь можно списать 
и отсутствие экономического роста, 
и неубранный снег – удобная штука.

Сейчас, наверное, люди, на которых 
не надето ни одной вещи, произве-
денной в России, начнут посредством 
техники, тоже на отеческих нивах 
не произрастающей, сочинять опусы 
в духе «о пользе чучхе». эти герои-
ческие поэмы будут иметь успех 
у читателей, пока кому-нибудь не 
понадобится любая иностранная таб-
летка, из-за рестрикций в страну не 
поставляющаяся. Готовы ли единицы 
общества потребления вот так уме-
реть за Родину?

Тем временем в Пермском крае са-
мые горячие новости поступали из 
сферы финансов. Походя размыш-
лять о таких вопросах не пристало, 
да и «деньги любят тишину». К чести 
пермских банкиров, списывать про-
исходящее на санкции у них язык 
не повернулся. «возьмемся за руки, 
друзья, чтоб не пропасть поодиноч-
ке» – такой рефрен звучал среди 
сопричастных (волей или неволей) 
представителей пермской элиты 
в минувшие дни.

если честно, легкое чувство вины по-
явилось после известия об отставке 
руководителя пресс-службы губерна-
тора края. Быть может, зря так про-

шлись по «Радио Шансон» (вспомним 
«Богему» Азнавура!), посещение Мо-
лебки… Хотя за что тут извиняться? 
Дело Романа Панова со товарищи, как 
сообщается, 28 июля было направле-
но в Генпрокуратуру РФ для утверж-
дения обвинительного заключения. 
И на этой же неделе виктор Басаргин 
посещает учреждение ГУ ФСИН – ну 
не нашлось другого времени. Спра-
ведливости ради необходимо от-
метить, что Роману Панову ни при 
каких обстоятельствах в «Белом 
лебеде» не оказаться… Пишут, что 
губернатор пообещал ОИК-2 помочь 
с заказами: так и представляем себе 
пионерские лагеря, меблированные 
и украшенные арестантскими ра-
ботами и заселенные беженцами из 
Украины. ведь не на Куйбышева, 14 
выставлять поделки из бересты?

Конечно, это все мелочи. Наиболее 
напряженная работа губернатор-
ской администрации идет на другом 
поле. вопрос о передаче пермских 
котельных в аренду ТГК-9, который 
так неожиданно выявил диссонанс 
мнений главы региона и только что 
отпочковавшегося сити-менеджера; 
профилактика, сотворенная с Алек-
сандром Гавриловым, – все это пока-
зывает, что, по нынешним временам, 
неуемная харизма в списке обяза-
тельных требований к политикам 
уступает место дисциплине в ЖКХ 
вообще, ибо к последнему, в сущно-
сти, сводятся все вопросы местного 
самоуправления.

в конце концов, бесхитростный те-
зис – кому принадлежат газ и котель-
ные, тот и правит миром – в нашем 
климате (по крайней мере – на му-
ниципальном уровне) имеет веские 
основания.

Посмотрим – можно ли его противо-
поставить санкциям?

сыграть 
на трубе
теплоэнергетика может стать главным 
аргументом в политике, и не только внутренней
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мНеНие

Текст: Владимир Кисиленко, генеральный дирек-
тор ОАО «Гипсополимер»

Недавно прочитал интервью Константина Окунева 
газете «Звезда», где он дает свою оценку экономиче-
ской политике губернатора. Никогда не вступал в пуб-
личную полемику по подобным темам, но в самом 
начале интервью «резанул» один тезис, который, как 
мне кажется, с чьей-то легкой руки последнее время 
стал массовым. Именно поэтому – не применительно 
к отдельно взятой публикации, а в силу массовости 
и упорности «нагнетания» ряда утверждений и ре-
шил высказать собственное мнение по данной теме. 
Полагаю, моя профессиональная деятельность – не-
посредственно в секторе реальной экономики, в про-
изводстве – дает на это полное право.

Для начала процитирую популярное среди опреде-
ленной группы людей мнение об экономической 
политике губернатора – полагаю, оно лишь было 
артикулировано Константином Окуневым. Звучит 
это с изрядным упреком: «Сегодня мало кто сомне-
вается, что в экономике он (виктор Басаргин) кон-
серватор. Риск – не его сильная сторона. Он охрани-
тель. Бережет то, что работает, но создать какой-то 
интересный продукт, нарисовать мечту, чтобы ка-
чественно изменить бизнес-среду, его не хватает».

То, что сегодня Пермь поднимается с 
колен, не заметит лишь тот, кто не 
хочет замечать. Кто-то не замеча-
ет ради собственного пиара и образа 
«свободолюбца-оппозиционера».

Только и хочется сказать: да не дай нам Бог руко-
водителя – хоть мэра, хоть губернатора, хоть пре-
зидента – чьей сильной стороной будет риск! если 
кто-то хочет рискнуть и при этом на карту будут 
поставлены его собственные ресурсы – время, 
силы, деньги, – вперед! это абсолютно нормально 
для бизнеса, для индивидуальных проектов и за-
дач. Но категорически недопустимо для общества, 
для региона – просто задумайтесь над ценой такого 
риска. Глубоко убежден: то, что сегодня мы имеем 
губернатора-«охранителя», губернатора-консерва-
тора, – это исключительный плюс. Создать понят-
ную, предсказуемую, уравновешенную экономику 
и политическую систему, без всевозможных ша-
раханий из стороны в сторону, без революций – 
именно это лично я и вижу главной целью любой 
власти. Потому что именно такая система стано-
вится реальной основой, реальной питательной 
почвой для роста и развития всех прогрессивных 
сил – в первую очередь экономики и бизнеса.

Что же касается тезиса о том, что губернатор не 
может «создать какой-то интересный продукт, на-
рисовать мечту» – на этом даже не хочу останав-
ливаться: полагаю, еще свежи в памяти пермские 
события недавнего прошлого. Или кому-то снова 
захотелось мечт-прожектов-фантазий краевого 
масштаба, куда вваливались колоссальные деньги, 
а кроме шумного пиара ничего внятного в концов-
ке не получалось?

еще один тезис, который звучит в упрек нынеш-
нему губернатору – «экономическая интенция 
Чиркунова была инновационной. Пусть лукавой, 
но открывающей возможности». вот только суть 
в другом: да, я полностью согласен с Константином 
Окуневым в его мнении, что Пермский край за по-
следние 10 лет серьезно отстал в развитии – если 
сравнивать, например, со Свердловской областью. 
Но не итоги ли это той самой псевдоинновацион-
ности и «открывания возможностей»? И стоит ли 
продолжать такую «интенцию»…

еще раз повторю свое глубокое убеждение: базовая 
задача любой власти – не придумать сказку, а обе-
спечить возможности, создать в территории условия 
для роста, для развития. Приведу простой пример, 
для меня профессионально близкий: объемы стро-
ительства жилья. Объективно – это один из самых 
ярких индикаторов состояния экономики. 2011 год – 
построено менее 750 тысяч квадратных метров. 
2013 год – более 1 миллиона «квадратов». Такого 
мощного роста нет ни в одном субъекте – по крайней 
мере, в Приволжском федеральном округе. Заметьте: 
власть сама эти дома не строит. Но за последние два 
года в Пермском крае созданы нормальные, понят-
ные условия работы в отрасли – и вот результат.

Продолжу. еще один весьма популярный среди 
многих местных политиков тезис: «Давайте эко-
номическую стабильность отличать от болота. Мы 
не создаем прозрачных условий, чтобы инвесторы 
в очередь к нам стояли. есть масса примеров успеш-
ных регионов, которые развивают инвестиции 
на порядок лучше». Да, звучит популярно и громко. 
Но лишь вызывает сомнения в посвященности спи-
керов в реальную жизнь края. Давайте опять обра-
тимся к объективным цифрам. Объем инвестиций 
за три последние года правления прошлого губер-
натора: 2009 год – 135 млрд рублей, 2010-й – 130 мил-
лиардов, 2011-й – 134 миллиарда. Очевидная стагна-
ция, а учитывая инфляцию – даже спад; еще один 
показатель «эффективности» «инновационной эко-
номической интенции», но сейчас не об этом.

Сейчас о якобы «болоте». в 2012 году приходит но-
вый губернатор. С вполне понятной, предельно 
прагматичной и последовательной логикой: при-
влечение инвестиций, подъем промышленности, 
рост реального сектора экономики – и за счет этого 
развитие всей социальной сферы. И что мы имеем 
на сегодняшний момент? в 2012 году объем инве-
стиций в крае вырос до 158 миллиардов рублей. 
в 2013 году – продолжение роста, в экономику края 
вложено уже почти 190 миллиардов рублей. этот 
рост – самый, подчеркиваю, самый высокий сре-
ди всех регионов Поволжья и Урала. в том числе 
гораздо выше темпов роста Свердловской обла-
сти – сравнение с которой любят наши политики… 
Полностью согласен: соседний екатеринбург можно 
приводить в пример – но как раз того, как он раз-
вивался семимильными шагами, пока у нас долгие 
годы строился попсовый вариант «инновационной 
экономики» и пиарились «открытые возможно-
сти». А в реальности Пермь по-настоящему сидела 
в болоте. Именно это – печальный для нас факт, ис-
правлять который придется далеко не год и даже не 
пять. Но лично для меня совершенно очевидно: та 

негативная, «болотная» ситуация, которая склады-
валась годами, – сегодня она сломана. И то, что сей-
час Пермь поднимается с колен, не заметит лишь 
тот, кто не хочет замечать. Кто-то не замечает ради 
собственного пиара и образа «свободолюбца-оппо-
зиционера», кто-то – будучи обиженным за то, что 
новая власть «отлучила» его от многолетней «кор-
мушки», кто-то – просто по привычке оголтело кри-
тиковать и рассуждать, но, к сожалению, не строить.

К слову, не из-за подобного ли феноменального 
умения «заболтать», закритиковать и заобсуждать 
любой процесс у нас уже, например, больше деся-
ти (!) лет висит вопрос с реконструкцией аэропор-
та? А когда возникает предельно внятная и реаль-
ная идея, как ситуацию разрешить, – на нее тут же 
сваливаются профессиональные «обсуждатели» 
и прочие политики всех возможных мастей? Со 
всем классическим набором обвинений в протек-
ционизме и прочем… Думаю, сейчас и губернатор, 
и его команда поняли эти «особенности нацио-
нального политбомонда» и скорректировали под-
ходы. Поэтому у кого-то и возникает ощущение, 
что некоторые анонсированные проекты остано-
вились. в то время как их всего лишь перестали 
бесконечно обсуждать и начали реализовывать без 
столь любимой многими болтовни. Караван-то 
идет – слышно лай или нет… И коль уж коснулся 
темы аэропорта: совсем недавно прошла инфор-
мация о том, что федеральные власти по просьбе 
губернатора сдвигают сроки реконструкции объек-
тов аэродромной инфраструктуры с 2018-2020 го-
дов уже на 2016-й – чтобы синхронизировать эти 
процессы с реконструкцией всего аэропорта. И ведь 
мало кто обратил внимание и озадачился – чего 
это вдруг, если «все стоит», Москва двигает сроки? 
Думаю, комментарии излишни…

вдумайтесь: весь сыр-бор в публичном простран-
стве на протяжении довольно продолжительного 
периода времени – лет так десяти – разворачивается 
буквально вокруг нескольких тем: аэропорт – зоо-
парк – галерея – 179-й квартал. Господа, очнитесь! 
Жизнь не начинается и не заканчивается перечис-
ленным списком, удельный вес этих тем в общей 
массе реальной работы, в повседневной жизни ре-
гиона, в его развитии – мягко говоря, не определяю-
щий. И он уж точно не важнее для жизни края, чем 
увеличившийся в три с половиной раза ввод новых 
детских садов. Или строительство объектов здраво-
охранения, где только за прошлый год край сделал 
больше, чем соседняя Свердловская область вместе 
с Челябинской. Можно долго продолжать – и про 
привлечение госзаказа в нашу «оборонку», и про 
развитие лесопереработки, и так далее. Именно 
это – реальная жизнь, реальная работа. Минус здесь 
один: на этих темах сложно пиариться. Ну правда – 
вряд ли кто-то из пермской политтусовки наберет 
себе много бонусов, рассуждая о том, что на севере 
края у людей наконец-то появляется долгожданная 
работа, например, по лесопереработке. Что люди 
получают возможность нормально зарабатывать 
и кормить свои семьи, а не стоять с протянутой 
рукой за субсидиями и помощью. ведь реальная 
жизнь, насущные проблемы и городского, и крае-
вого масштаба – и в первую, и во вторую, и в третью 
очередь – далеко не в одном только зоопарке! Но 
есть понятие тем «модных» и не очень.

Удивляюсь такой подмене ценностей и ориенти-
ров – причем для определенного уровня обще-
ственности, поразительно массовой. Да, темы того 
же сельского хозяйства и территорий в сотнях 
километров от Перми далеко не настолько яркие 
и популярные, как внедрение в краевом центре 
опыта какой-нибудь Куритибы, главный плюс ко-
торого – ощущение «движухи».

Но – лишь ощущение…

Очнитесь, господа!
екатеринбург  развивался семимильными шагами, пока у нас долгие годы строился попсовый 
вариант «инновационной экономики» и пиарились «открытые возможности».
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ПОлитикА

РАзбиРАтельстВО

Текст: Святослав Иванов

Арбитражный суд Пермского края 
поставил точку в деле о банкротстве 
ООО «Конкур-Пермь», владельцев 
части земель пермского ипподрома. 
31 июля дело было прекращено в свя-
зи с тем, что обвиняемые заплатили 
более 10 миллионов рублей налоговой 
недоимки. На сегодняшний день ООО 
«Конкур-Пермь» все еще имеет долги 
перед ИФНС в размере 153 тысячи ру-
блей, но в связи с тем, что этому долгу 
нет и месяца, повторно заявлять в суд 
о банкротстве никто не собирается.

Судебный процесс между ИФНС и со-
владельцами ипподрома начался 
в марте этого года, когда судебные 
приставы описали и арестовали 
29 единиц имущества ООО «Конкур-
Пермь», среди которых 15 земельных 
участков и 14 конюшен общей стои-
мостью 2 миллиона 170 тысяч рублей. 
«Сейчас весь долг погашен, поэтому 
все аресты сняты», – прокомментиро-
вали в пресс-службе УФССП по Перм-
скому краю.

Однако у компании ООО «Конкур-
Пермь» помимо процессов с ИФНС 

идут суды с ветеринарной инспекци-
ей, Госпожнадзором и администраци-
ей Перми. в июле прошли несколько 
судебных заседаний, которые ничем 
не закончились – были перенесены 
на осень 2014 года в связи с тем, что 
в процессе находятся более важные 
дела ООО «Конкур-Пермь». видимо, 
суд имел в виду как раз дело о бан-
кротстве. «Суд признает, что ЧС на тер-
ритории ипподрома была введена не 
совсем законно, но мы предоставили 
не все нужные документы, поэтому 
суд был отложен. Кроме того, сейчас 
в процессе находятся еще несколько 

дел, и только после рассмотрения их 
суд вернется к этому делу», – проком-
ментировал директор ООО «Конкур-
Пермь» виталий Нахибин.

Одна из версий, по которой дело о 
банкротстве так неожиданно закон-
чилось, и почему собственники пере-
стали препятствовать арендаторам 
конюшен заходить на территорию 
ипподрома, состоит в том, что со-
владельцы ипподрома продают 20 
гектаров земли московскому девело-
перу «РосевроДевелопмент», который 
уже владеет 11 га земли. Московская 
фирма, в свою очередь, передает 
на баланс Пермского края часть зем-
ли, а на другой будет построен ТРК 
«Планета». «эта сделка оценивается 
примерно в 500 миллионов рублей. 
Другое дело, что пока не понятно, как 
«РеД» будет договариваться с депу-
татами города и края, которые не так 
давно отказали «Конкуру» в смене 
зонирования территории. Что же та-
кого должно произойти?» – задается 
вопросом источник, знакомый с си-
туацией.

Арест снят
На прошлой неделе арбитражный суд прекратил дело о банкротстве 
ООО «конкур».

Текст: Максим Черепанов

Проблемы жителей Средней Курьи 
неожиданно привели к открытому 
столкновению депутатов Законода-
тельного собрания края и Пермской 
городской думы – лилии Ширяевой 
и Александра Колбина. Камнем прет-
кновения стала возможная реализа-
ция краевого закона «О бесплатном 
предоставлении в собственность 
граждан земельных участков на тер-
ритории Пермского края под инди-
видуальными или блокированными 
жилыми домами». Нормативный 
акт разработан, главным образом, 
в интересах жителей микрорайона 
Средняя Курья (ленинский район 
Перми). Благодаря закону несколько 
сотен семей микрорайона могут ле-
гализовать свои участки. 17 июля они 
вышли на митинг к зданию краевой 
прокуратуры, которая в суде опроте-
стовывает краевой закон, считая, что 
он ущемляет права других жителей.

Законопроект готовился целой груп-
пой городских и краевых парламен-
тариев в течение последних полутора 
лет. Со стороны гордумы наиболее ак-
тивен был Александр Колбин, а со сто-
роны региональной власти – лилия 
Ширяева, которая также публично 
поблагодарила тех, кто поставил свою 
подпись под проектом при его вне-
сении. «Особое спасибо хочу сказать 
коллегам, которые помогли отстаивать 
и совершенствовать законопроект: это 
Юрий Борисовец, владимир Данилин, 
Николай Дёмкин, Юрий Ёлохов, Олег 
Жданов, евгений Желобович, влади-
мир Корсун, Алексей луканин, Андрей 
Старков. Поддержали нас и админи-
страция губернатора, и правительство 
края, которые и сегодня делают все 
возможное, чтобы закон устоял», – 
комментирует г-жа Ширяева.

Однако Александр Колбин, реагируя 
на инициативу жителей, отметил, что 
территория микрорайона должна вы-
глядеть более цивилизованной, и за-
кон должен способствовать тому, что-
бы сюда пришли новые собственники. 
«этим микрорайоном я целенаправ-
ленно занимался, и свою задачу здесь 
вижу простой: я считаю Курью терри-
торией развития. Как только туда за-
едут люди, способные построить свой 
собственный дом, территория станет 
стабильной, где начнет жить средний 
класс, где все будет хорошо, где отсут-
ствуют разваленные, страшные дома, 
которые стоят там с XIX века. Рано или 
поздно все это купят, освоят, и тер-
ритория будет цивилизованной. И 
сейчас, мне кажется, выбран нормаль-
ный путь легитимизации всех этих 
процедур (путем принятия указанного 
краевого закона – «bc»)», – поясняет 
Александр Колбин.

По этому поводу г-жа Ширяева вста-
ет на сторону нынешних жителей 

микрорайона и приводит контраргу-
менты. «Да, у многих «курьинцев» – 
инициаторов закона, по выражению 
Александра викторовича, «разва-
ленные, страшные дома, которые 
с XIX века там стоят». Да, наверное, 
ценителям прекрасного они портят 
вид из окна. Но большинство этих 
людей не имеют законных прав 
на свои дома и, соответственно, 
просто боятся вкладывать средства 
в перестройку жилья, когда в любой 
момент их могут обязать «покинуть 
территорию». А вот если мы отстоим 
закон, то, я уверена, многие из них 
начнут строить современные краси-
вые дома, другие продадут землю, 
где будут строиться уже новые хозя-
ева».

Кроме этого, г-н Колбин усмотрел 
коммерческий интерес в работе са-
мой «эмоциональной» группы насе-
ления микрорайона при разработке 
закона. «Госпожа Давыдова с иници-
ативной группой тоже, безусловно, 
помогали в подготовке законопроек-
та. Надо сказать, это самая эмоцио-
нальная группа населения Средней 
Курьи. ее участники, возможно, 
также подкреплены коммерческими 
интересами. эти интересы очевидны: 
стоимость земли растет, и все, кто 
этой землей занимается, получает 
экономические выгоды», – продол-
жает Александр Колбин.

«Что касается обвинений г-на Колби-
на жителей микрорайона в том, что 
они преследуют некие коммерческие 
интересы, то я с ним не согласна. На-
деюсь, это просто ошибка, и на самом 
деле не имелось в виду то, что мы все 
поняли. Как мне кажется, депутат 
в принципе не может так рассуждать. 
Странно слышать подобные обвине-
ния в адрес людей, которые не тре-
буют лишних денег от государства, 

льгот и иных преференций. Они 
лишь просят оформить землю под 
теми домами, в которых они живут 
не одно десятилетие. в этом я их, без-
условно, поддерживаю», – парирует 
г-жа Ширяева.

При этом жители микрорайона Сред-
няя Курья и Камская долина отреа-
гировали на высказывания г-на Кол-
бина открытым письмом, в котором 
подтвердили намерение обратиться 
в суд за клевету, а также готовность 
отозвать Александра Колбина.

Сам г-н Колбин пояснил «bc», что не 
видит смысла отвечать на откры-
тые письма, но всегда готов лично 
встретиться со своими избирателями 
и обсудить возникшие разногласия. 
Однако признался, что ему сложно 
общаться по проблемам жителей 
района в лице конкретных их пред-
ставителей в силу излишней эмоцио-
нальности последних.

курья гнева
интересы жителей средней курьи стали причиной публичной дискуссии городских и краевых 
парламентариев. сами жители даже готовы добиваться отзыва депутатов от территории.
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кОНфликтНОВОсть

В сентябре 
В ПрикАмье откроется 
«ЭлектроннАя школА»
Новый краевой проект 
«Электронная школа» открывается 
в Прикамье в сентябре. Его 
цель – повысить доступность 
качественного образования 
в школах отдаленных территорий 
края, передает пресс-служба 
краевой администрации. Всего 
обучение в «Электронной школе» 
начнут свыше 600 человек 
из 22 общеобразовательных 
организаций 14 муниципальных 
районов края.
Обучение будет идти в форме 
онлайн-уроков. Также проект 
предполагает самостоятельное 
изучение электронных курсов 
интернет-школы «Просвещение» 
(проект дистанционного 
обучения в рамках основного 
и дополнительного образования).

В Перми ПродАли 
бАшни из 
фестиВАльного 
городкА «белых ночей»
Состоялся благотворительный 
аукцион фестиваля «Белые ночи 
2014», на котором выставлялись 
на продажу 11 объектов 
архитектуры, которые были 
установлены в фестивальном 
городке. Организаторы заявляли, 
что деньги пойдут на лечение 
онкобольных детей.
В итоге на аукцион с часовым 
опозданием пришли два 
возможных покупателя, из 
них только один и купил 
Спасскую башню за 45 тысяч 
рублей и Эйфелеву башню 
за 50 000 рублей. По словам 
победительницы аукциона, 
объекты будут стоять в частном 
детском саду, в который ходит ее 
дочка.
Непроданные объекты останутся 
на балансе муниципалитета и, 
возможно, будут распределяться 
по городам и фестивалям 
Пермского края.

«деВелоПмент-Юг»: 
об изменении срокоВ 
строительстВА нА иВе 
речи не идет
Вице-президент строительно-
инвестиционной корпорации 
«Девелопмент-Юг» Алексей 
Востриков в разговоре c 
«bc» опроверг информацию, 
связанную с отсутствием 
строительных работ 
на территории жилого комплекса 
в микрорайоне Ива. По его 
словам, сейчас проводятся работы 
по корректировке проектной 
документации на строительство 
участка площадью 80 гектаров.
В начале 2013 года стало известно, 
что краснодарская компания 
планирует осваивать площадку 
в партнерстве с крупнейшим 
пермским застройщиком «КД 
Групп» (компания «Камская 
Долина»).
Алексей Востриков:
«На сегодняшний день площадка 
уже огорожена. На территории 
произведены обзорные геологические 
работы непосредственно под 
первые два дома. На площадке 
стоит строительная техника, 
рабочие уже приступают 
к разрытию котлована. Дома 
будут построены в срок. На 
данный момент мы занимаемся 
разработкой технических условий».

Текст: Илья Гиндин

На минувшей неделе в Пермском 
УФАС рассматривалась жалоба 
группы компаний «Урал-Информ» 
на действия конкурсной комиссии, 
проводящей аукцион на право осве-
щения деятельности краевых вла-
стей и губернатора Пермского края 
в печатных СМИ.

Претензии заявителя сводятся 
к тому, что ему отказали в участии 
в аукционе по формальным при-
знакам. По данным «bc», речь шла о 
газете «времечко». Как утверждается 
в жалобе, количество читателей из-
дания превышает 78 тыс. человек, 
а основанием для отклонения заяв-
ки, по словам представителей «Урал-
Информ», послужило то, что возраст 
опрошенных в рамках соцопроса 
жителей был указан в диапазоне от 
14 до 70 лет. в свою очередь, конкурс-
ная документация устанавливала 
требования к аудитории просто 
«старше 14 лет». Заявитель просит 
отменить решение конкурсной ко-
миссии, допустить «Урал-Информ» 
и приостановить заключение кон-
тракта с победителем.

вторым участником конкурса вы-
ступало ООО «Газета «Пятница». это 
далеко не первый случай, когда дан-
ные участники рынка сталкиваются 
на аукционном поле. во время по-
следнего конкурса на право освеще-
ния в печатных СМИ деятельности 
администрации города, соперничество 
«Пятницы» и «Урал-Информ» привело 
к тому, что цена контракта снизилась 
более чем в два раза: с первоначальной 
2,2 млн рублей до 1 млн рублей.

Удивителен не факт тендерных 
баталий, а то обстоятельство, что 
в качестве возмутителя спокойствия 
выступает прогубернаторский медиа-
холдинг. Аналитики «Центра деловой 
информации» отмечают, что власти 
и СМИ давно ведут разговор об уста-
новлении правил игры на рынке кон-
трактов по освещению деятельности 
администрации. «Чиновники всегда 
стремились не допустить скандала, 
проводить все процедуры по опреде-
ленным правилам игры, в курс кото-
рых ставились и СМИ, а здесь полу-
чается, что провластное издание само 
же и рушит систему, не просто борясь 
за лоты, но еще и жалуясь в УФАС», – 
говорят в «ЦДИ».

Один из экспертов заявил «bc», что 
действия холдинга, контролируемо-
го Кириллом Маркевичем, походят 
на попытку полностью подчинить 
себе сферу госконтрактов, а намерен-
ный демпинг ставит как минимум 
на грань рентабельности работу из-
даний по некоторым из них. При 
этом речь идет как об аукционах кра-
евого, так и городского уровня. 

Как пояснил корреспонденту «bc» сам 
г-н Маркевич, о жалобе в УФАС он 
что-то слышал, однако сути не знает 
и посоветовал обращаться напрямую 
в «Урал-Информ». в компании, в свою 
очередь, отметили, что все претензии 
изложены в жалобе, и они ведут себя 
как обычный игрок рынка. Ника-
кой нелогичности в своих действиях 
в «Урал-Информ» не видят, отмечая, 
что их связи с губернатором – это инди-
видуальные выводы каждого, а компа-
ния просто работает в правовом поле.

УФАС признал жалобу необоснован-
ной, в «Урал-Информ» заявили «bc», 
что с дальнейшими действиями 
определятся в понедельник после 
получения официального документа 
от антимонопольщиков.

сам себе ябеда
Прогубернаторский медиа-холдинг кирилла маркевича пытается еще 
больше увеличить объем заказов из бюджета. компания неожиданно 
заявляется на конкурсы и жалуется в уфАс на краевых чиновников. 
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кОНфликт

экОНОмикА

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе Западно-Уральский банк 
Сбербанка России и министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского края заключили 
соглашение о сотрудничестве в сфере финансово-
кредитных отношений. Подписанное соглашение 
призвано укрепить позиции сельского хозяйства 
как конкурентоспособной и привлекательной для 
бизнеса отрасли.

Соглашение подписали Председатель Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл 
Алтухов и Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края Иван Огородов. Для За-
падно-Уральского банка Сбербанка России сотруд-
ничество с предприятиями агропромышленного 
комплекса и поддержка его развития – одно из 
приоритетных направлений деятельности.

Кирилл Алтухов отметил: «Сбербанк России и кра-
евое министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия уже не первый год работают совместно. 

Заемщиками Сбербанка являются как крупные 
предприятия, так и индивидуальные предприни-
матели, крестьянско-фермерские хозяйства, а также 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство».

в 2013 году объем кредитов, выданных предприяти-
ям сельскохозяйственной отрасли, превысил 880 
млн рублей. Портфель агропромышленного ком-
плекса вырос с 2,9 млрд рублей на 1 января 2014 года 
до суммы более 3,2 млрд рублей на 1 июля.

Кредитование Сбербанком владельцев личных 
подсобных хозяйств также набирает обороты. 
в 2013 году в Пермском крае Сбербанк им выдал 
3893 кредита на сумму 673 млн рублей, а в первом 
полугодии 2014 года – уже 2126 кредитов на сумму 
381 млн рублей.

Сотрудничество Сбербанка и краевого минсельхоза 
с момента подписания соглашения поднялось на но-
вый уровень. По словам Ивана Огородова, документ 
предусматривает тесное взаимодействие по несколь-
ким направлениям развития сельского хозяйства 

в Прикамье. «во-первых, это кредитование предпри-
ятий агропромышленного комплекса, во-вторых – 
поддержка новых инвестиционных проектов в сель-
скохозяйственной отрасли. в-третьих, соглашение 
предполагает участие банка в строительстве жилья 
на селе, которое министерство финансирует совмест-
но с федеральным бюджетом. И четвертый аспект 
взаимодействия Сбербанка и ведомства заключается 
в поддержке малых форм хозяйствования, особенно 
это касается двух федеральных программ – «Семей-
ные фермеры» и «Начинающие фермеры», – расска-
зал Иван Огородов.

Напомним, министерство в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Правительства Пермского края проводит 
возмещение части затрат на уплату процентов 
по краткосрочным и инвестиционным креди-
там, предоставляемым организациям и пред-
приятиям агропромышленного комплекса края 
любыми кредитными организациями, в том 
числе при реализации предприятиями догово-
ров лизинга.

Для устойчивого развития 
прикамского агропрома
западно-уральский банк сбербанка России и краевое министерство сельского хозяйства 
и продовольствия подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Оно призвано укрепить 
позиции отрасли и сделать ее привлекательной для бизнеса.

Текст: Илья Эминалиев

28 июля со второго раза прошли публичные слу-
шания по участку на ул. ленина, 33-35. эта пло-
щадка в 0,95 га граничит с участком гимназии № 17 
и находится в аренде у обанкротившегося ООО 
«Транк». Первоначально мероприятие должно 
было пройти в начале июля, однако его признали 
несостоявшимся из-за обеспечительных мер, нало-
женных судом на эту площадку в рамках банкрот-
ства ООО «Транк». На состоявшихся слушаниях 
люди обсудили ограничения по использованию 
участка.

По словам представителя городского департамен-
та градостроительства елены Махневой, процесс 
по делу банкротства «Транка» может затянуться 
на неопределенное время. Директор гимназии № 17 
элеонора Падей неоднократно интересовалась, 
в чем смысл слушаний, если срок, когда на уча-
сток будут распространены ограничения, неиз-
вестен. Также г-жа Падей напомнила: согласно 
генеральному плану еще 90-х годов, весь квартал 
предполагалось передать учебному заведению: 
«Цель – расширение учебного здания, спортивной 
зоны, хозяйственной зоны, зоны отдыха. встает 
вопрос: сколько можно испытывать на крепость 
такое учебное заведение?». Г-жа Падей подчеркну-
ла, что ведет борьбу за этот участок уже 12 лет и об-
ращалась в самые разные инстанции, в том числе 
и к президенту.

Представитель попечительского совета гимназии 
Александр Степанов выразил надежду, что город 
поможет выкупить участок: «в свое время на-
зывалась цена в 250 миллионов. Но если ввести 
ограничение на использование участка и изменить 
зонирование, то участок подешевеет. Сейчас уже 
называется цена в 87 миллионов, а если сумма ста-
нет еще меньше, то мэрия сможет выкупить его из 

конкурсной массы». Следом представитель гимна-
зии начал сетовать на недостаток школ и обилие 
коммерческих площадок в центре города: «Наш 
центр вообще насыщен торгово-развлекательными 
комплексами, ночными клубами, ресторанами 
и кафе. Мы что, всю жизнь собираемся развлекать-
ся? Ходить в ночные клубы и пить пиво? Мы ведь 
должны где-то людей образовывать. Ни одной 
школы новой в городе не построено. Дети есть, 
дети рождаются, а идти некуда».

Проект, вынесенный на слушания, предполага-
ет наложение ограничений на эту территорию, 
чтобы она могла использоваться исключительно 
под образовательные учреждения, но из-за рас-
положения на участке распределительной транс-
форматорной подстанции (РТП) возникает спорная 
ситуация. Представитель попечительского совета 
гимназии Игорь Жаворонков поинтересовался, как 
поступить с этим конфликтом, чтобы после на-
ложения ограничения на земельный участок не 
пришли люди, заявив, что ограничение наложено 
с нарушениями, т.к. здесь находится объект не-
движимости. «это не нарушение. вид разрешен-
ного пользования земельного участка, с каким он 
поставлен на кадастровый учет, остается преж-
ним. Он (объект РТП – «bc») ранее возник, и никто 
на него права не отнимает. Подстанция так и будет 
существовать», – ответила специалист городского 
департамента градостроительства елена Махнева. 
При этом кому принадлежит право на этот объ-
ект – неизвестно.

Тремя днями позже Арбитражный суд Пермского 
края должен был рассмотреть разногласия, воз-
никшие между конкурсным управляющим ООО 
«Транк» Марией леонгардт и комитетом кредито-
ров общества. Разногласия касались формы про-
ведения торгов и цены права аренды площадки. 
Но к этим вопросам суд так и не перешел: на засе-

дании рассматривался статус распределительной 
трансформаторной подстанции, находящейся 
на этой территории.

По словам конкурсного управляющего ООО 
«Транк» Марии леонгардт, департамент иму-
щественных отношений настаивает на том, что 
спорный участок относится к категории социаль-
но значимых. Основанием является строящаяся 
трансформаторная подстанция, которая должна 
обслуживать близлежащие жилые массивы. «Под-
станция готова на 80 %, но энергопринимающих 
устройств там нет», – отметила госпожа леонгардт. 
любопытно, что позицию конкурсного управ-
ляющего поддержал и комитет кредиторов. «На 
этом земельном участке нет объектов, относя-
щихся к жилому фонду. Мы полагаем, что данная 
подстанция предусматривала подачу питания 
на комплекс, который будет воздвигнут «Транком» 
в будущем. Но поскольку ничего нет, мы полагаем, 
что никакой социальной значимости эта РТП не 
несет», – заявил на суде представитель Сбербанка. 
«Тем более что строительство подстанции не за-
вершено, и нет оборудования, которое позволило 
бы функционально обеспечивать ее назначение. 
Также, со ссылкой на ответ заместителя директора 
филиала «Пермэнерго», мы говорим о том, что она 
находится в нерабочем состоянии. И у «Пермэнер-
го» нет сведений о наличии подключенных к дан-
ному объекту энергопринимающих устройств. На 
данном этапе это просто коробка, мы ее так и рас-
цениваем», – добавил представитель кредитора.

в итоге суд не смог определить, имеет ли подстан-
ция социальную значимость, какая в ней заложена 
мощность, предусмотрена ли она генпланом горо-
да и будут ли зависеть от нее близлежащие жилые 
объекты. в качестве заинтересованного лица суд 
решил привлечь городскую администрацию. Засе-
дание намечено на 18 августа.

бой вокруг трансформатора
Разбирательство вокруг участка рядом с гимназией № 17 обрастает все новыми эпизодами. 
теперь на площадке нашли «ничью» подстанцию.
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темА НОмеРА

Конфликт между автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Мемориальный центр истории поли-
тических репрессий «Пермь-36» (АНО «Пермь-36»), 
идейным вдохновителем и основателем музея, и ее 
государственным «двойником» – государственным 
автономным учреждением «Мемориальный ком-
плекс политических репрессий», учрежденным 
министерством культуры Пермского края, – подхо-
дит к завершению.

Напомним, недавно представители АНО 
«Пермь-36» заявили о прекращении работы 
в Пермском крае. Сам музей «Пермь-36» отны-
не находится в ведении государства, а музейные 
коллекции и экспозиции, принадлежащие АНО, 
похоже, переедут и будут выставляться в других 
культурных учреждениях.

Однако, как заявил на прошедшей 28 июля пресс-
конференции директор департамента граждан-
ских и специальных программ администрации 

губернатора Пермского края Сергей Маленко, если 
руководство АНО сочтет необходимым или воз-
можным, экспозиции могут остаться в новом музее 
на постоянной или временной основе.

«АНО долгие годы создавала идеологическую 
компоненту музея, и мы намерены использовать 
этот опыт», – заявил г-н Маленко. По его словам, 
в планах минкульта – превратить «Пермь-36» в фе-
деральный музей. Помимо истории ГУлАГа в СССР 
и Пермском крае в новом музее будут экспозиции, 
посвященные истории политических репрессий 
«от Годунова до СССР», судьбе дома Романовых, 
а также истории исправительно-трудовых колоний 
№ 35, № 36, № 37.

Новые экспозиции планируется создавать с ис-
пользованием как научных трудов, так и реального 
опыта тех, кто застал еще работающую ИТК-36: чле-
нов общества «Мемориал» и ветеранов Федераль-
ной службы исполнения наказаний.

Борьба за музей
Текст: Никита Баранов

участники конфликта вокруг «Перми-36» обменялись 
взаимными претензиями. Одна из сторон утверждает, 
что заручилась поддержкой Владимира Путина.
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Представители АНО восприняли идею властей, 
мягко говоря, критически. «есть огромная разница 
между чудовищными репрессиями, развернуты-
ми в СССР, подобных которым история не знала, 
и дворцовыми интригами времен Годунова, – за-
явил директор АНО «Пермь-36» виктор Шмыров. – 
Приравнивать их друг к другу невозможно. И мы 
не можем согласиться с тем взглядом на ГУлАГ, 
который озвучил Сергей Маленко; смыслы и цель 
ГУлАГа – вовсе не перемолотые судьбы людей. 
Участвовать в таком проекте не будем ни мы, ни 
«Мемориал». Пусть сотрудники ФСИН строят им 
выставки».

Кроме этого, г-н Маленко сообщил, что новый му-
зей обзаведется виртуальной версией и крупней-
шей в России научной библиотекой, посвященной 
истории ГУлАГа и политическим репрессиям.

впрочем, конкретные сроки реализации этих за-
думок Сергей Маленко не уточнил. По его словам, 
подробная концепция развития музея будет пред-
ставлена через 3-4 месяца. Для того чтобы создать 
федеральный музей, требуется государственная 
программа, которая пока существует только в виде 
концепции. «Необходима инициатива субъекта 
Федерации, затем последует подготовка пакета 
документов, и только после этого Минкульт будет 
решать вопрос о создании федерального учрежде-
ния на базе краевого», – пояснил г-н Маленко.

Также, по его заявлению, уже поступило множество 
предложений по развитию музея от разных органи-
заций, среди которых АНО «Пермь-36» не было.

виктор Шмыров, директор АНО «Пермь-36», наста-
ивает, что это не так: «На октябрьском заседании 
рабочей группы, когда была презентована концеп-
ция, присутствовали Надежда Кочурова и Дмитрий 
Самойлов. Предложенная нами концепция была 
поставлена на голосование и принята единоглас-
но. в протоколе заседания была зафиксирована 
рекомендация правительству Пермского края со-
вместно с АНО «Пермь-36» разработать программу 
развития музея. Так что все площади, экспозиции, 
смыслы, которые мы предлагали для музея, крае-
вой власти прекрасно известны».

Сергей Маленко рассказал о планах Минкульта до-
биться включения «Перми-36» в список объектов 
культурного наследия ЮНеСКО. Разговоры об этом 
идут давно, но, по словам г-на Маленко, до дела 
еще далеко – подать заявку можно только один раз, 
и необходимо, чтобы никто не сомневался в том, 
что музей достоин места в списке.

Новый государственный музей уже начал работу 
с туристическими компаниями. Сейчас ведутся 
переговоры с Пермской туристической гильдией, 
которые в скором времени должны завершиться 
соглашением о сотрудничестве.

Часть экспозиции, по словам Сергея Маленко, есть 
уже сейчас, еще часть появится в музее в середине 
следующего года. «экспозиция – это только вопрос 
времени, – пояснил г-н Маленко. – Помимо нее 
необходима и проектно-сметная документация, 
и проведение необходимых работ в области благо-
устройства музея».

Что касается фестиваля «Пилорама», г-н Маленко 
заявил, что «государство не может финансировать 
мероприятие, на котором помимо наличия по-
зитивной, прогрессивной составляющей предо-
ставляется площадка для людей, призывающих 
к массовым беспорядкам». Ответить на вопрос о 
том, почему на «Пилораме» обязательно должны 
быть такие люди, г-н Маленко не смог. Однако он 
отметил, что у АНО «Пермь-36» не было никаких 
преград для того, чтобы провести фестиваль само-
стоятельно.

К сожалению, на пресс-конференции не было ни 
госпожи Семаковой, нового директора музея, ни 
представителей краевого минкульта, которые 
могли бы более подробно осветить сложившуюся 
ситуацию.

Борьба за музей

ПодклЮчился 
Президент
михаил федотов, председатель совета по правам 
человека при Президенте россии, встретился 
с Владимиром Путиным. они обсудили вопросы 
реализации программы по увековечению памяти 
жертв политических репрессий. как доложил «Эху 
Перми» г-н федотов, речь шла и о «Перми-36»:

«я рассказал президенту, что на заседании 
рабочей группы по увековечению памяти жертв 
политических репрессий единогласно принято 
решение – рекомендовать правительству 
Пермского края ликвидировать бюджетную 
организацию (государственное автономное 
учреждение «мемориальный комплекс 
политических репрессий», учрежденное 
министерством культуры края – прим. «bc»), 
а высвобождающиеся средства направить 
в качестве субсидии на работу общественного 
музея. именно так это было организовано 
в прошлые годы, и, видимо, это оптимальная 
модель работы. Президент поддержал наши 
предложения и дал соответствующие поручения 
главе правительства».

официальные документы, подтверждающие 
слова михаила федотова, пока не опубликованы.
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экОНОмикА

Текст: Дария Сафина

Пермские игроки банковского сектора 
активно занимаются своим имиджем: 
в наибольшей степени в этом преуспе-
ли три банка – «Урал ФД», «эКОПРОМ-
БАНК» и «Проинвестбанк». По мнению 
Сергея Чернова, управляющего дирек-
тора ИГ «Свободный капитал», работа 
над собственным имиджем начата 
ими не в последнее время. «это их по-
стоянная деятельность. Просто в связи 
с тем, что каждый из игроков при-
держивался своей стратегии развития, 
она не всегда была видна внешнему 
миру. в существующих рыночных 
условиях (подробнее – см. вставку) 
для кредитных организаций, не по-
падающих в рейтинг ТОП-50 круп-
нейших по активам банков, остается 
сегмент малого и среднего бизнеса, 
а также частные клиенты. А это требу-
ет наличия масштабных рекламных 
кампаний, увеличения точек продаж 
и обслуживания. либо же банк может 
стать кэптивным банком, удовлетво-
ряя потребности небольшой группы 
лиц», – полагает Сергей Чернов.

По его словам, банковский бизнес 
консервативен. «Плюс над банка-
ми довлеет жесткий регулятивный 
контроль, что исключает появление 
инноваций. в итоге конкуренция бан-
ков заключается в том, чтобы попасть 
в зону внимания новых клиентов, 
сократить дистанцию между банком 
и клиентом за счет новых точек про-
даж, интернета. И самое важное – 
улучшить качество обслуживания 
клиентов», – считает Сергей Чернов. 
Именно этим и руководствовались 
пермские банки, внедряя новые брен-
ды, меняя форматы и названия.

Главное – люди
в феврале 2013 года «Урал ФД» пре-
зентовал новый розничный бренд 
«Клюква». По словам руководства 
компании, одной из целей ребрен-
динга стало намерение отойти от 
традиционного образа банка и пози-
ционироваться как розничная компа-
ния, готовая предоставлять не только 
классические банковские услуги. По 
словам Юрия Аликина, председате-
ля правления ОАО АКБ «Урал ФД», 
сегодня все крупные задачи решены 
или близки к завершению: перестро-
ены бизнес-модель, операционная 
модель, изменяется IT-архитектура, 
однако в процессе их выполнения 
возникли трудности. «Деньги и тех-
нологии решают многие вопросы, но 
все-таки главный ресурс – люди», – 
отмечает Юрий Аликин.

По его словам, количественные по-
казатели, которые связаны с форми-

рованием выручки (число клиентов, 
продуктовая линейка, объемы продаж, 
процентные ставки и прочее), – вы-
полнены, а показатели офиса нового 
формата значительно опережают по-
казатели офисов старого формата. «По-
казатели, связанные с себестоимостью 
(затраты на персонал, внутрибанков-
ские расходы), оказались меньше зало-
женных в бизнес-плане. единственная 
статья расходов, которая выше плана 
и повлияла на прибыль, – это создание 
резервов. Причины – в ухудшении эко-
номической ситуации в целом и отста-
вании по срокам реализации проекта 
«Кредитный конвейер», – объясняет 
Юрий Аликин.

Концептуально никаких изменений 
в стратегии продвижения бренда 
«Клюква» не планируется. «Новый фор-
мат доказал свою эффективность. Из-
меняется время выхода в другие города 
из-за увеличения срока некоторых про-
ектов – «Кредитный конвейер», «Смена 

АБС» – и количество открываемых от-
делений ввиду экономической ситуа-
ции», – считает Юрий Аликин.

Вышли из края
Год назад первый банк с пермской 
пропиской – «Перминвестбанк» 
вышел за пределы Пермского края 
и Приволжского федерального окру-
га. выход на федеральный уровень 
требует иного позиционирования, 
поэтому было принято решение о 
ребрендинге – новом имени и фир-
менном стиле, отмечает Сергей 
Мальгинов, заместитель генерально-
го директора «Проинвестбанк».

«Новое название банка – Профес-
сиональный инвестиционный банк. 
Мы не только изменили название, 
но и усилили работу по повышению 
технологичности внутренних биз-
нес-процессов, по повышению уров-
ня обслуживания клиентов», – рас-
сказывает Сергей Мальгинов.

в этом году «Проинвестбанк» не 
планирует открытия новых офисов. 
«Сейчас мы набираемся опыта по 
работе и взаимодействию с офисами 
в других регионах. Нам нужно соз-
дать систему по работе с клиентами 
так, чтобы они не замечали разницы, 
в каком офисе обслуживаются: в го-
ловном – в Нижнем Новгороде или 
Москве, чтобы клиент везде мог по-
лучить одинаково высокий уровень 
сервиса и воспользоваться всеми про-
дуктами банка. После доработки всех 
бизнес-процессов мы будем готовы 
масштабировать эту модель на другие 
территории и новые офисы. это прои-
зойдет не раньше следующего года», – 
комментирует Сергей Мальгинов.

Поставили на физиков
в 2013 году «эКОПРОМБАНК», работав-
ший ранее преимущественно с кор-
поративными клиентами, усилил 
розничное направление – как с точ-
ки зрения депозитного, так и кре-
дитного портфеля. «Задача любых 
нововведений – выстроить диалог 
с потребителями под новым углом. 
Нашей целью было стереть границы 
в общении, упростить диалог между 
банком и клиентами. Чтобы клиент 
в банке чувствовал себя расслаблен-
но, мог задавать вопросы и получать 
ответы в неформальной обстановке. 
Под решение данной задачи был от-
крыт дополнительный офис в новом 
формате обслуживания. Кроме того, 
банк безвозмездно предоставляет 
свою площадку в центре города под 
проведение промо-мероприятий кли-
ентов – юридических лиц», – расска-
зывает виктор Новиков.

По его словам, одной из задач ново-
введений было расширение и обнов-
ление клиентской базы. «эта цель 
достигнута. в частности, клиентский 
поток в офисе на ленина, 49 в два 
раза выше, нежели в офисе на ека-
терининской, 120. Причем это новые 
клиенты, в планах – дальнейшее на-
ращивание клиентской базы», – де-
лится виктор Новиков.

Отметим, что в 2014 году «эКОПРОМ-
БАНК» отказался от формата лайт-
офисов. «Они оказывали ограничен-
ный спектр услуг, ориентированный 
прежде всего на кредитование 
частных лиц. в связи с тем, что спрос 
предъявляется также на размещение 
депозитов, совершение платежей, 
было принято решение заменить 
лайт-офисы многофункциональны-
ми», – объясняет виктор Новиков. По 
его словам, стратегией банка предус-
мотрено открытие новых офисов 
пока только в пределах Перми, при-
чем, возможно, и в этом году.

Померились форматами
три из пяти пермских банков активно работают над своим имиджем, меняя форматы, 
названия и расширяя офисную сеть. В этом году планы игроков стали менее амбициозными.

Сергей Чернов, управляющий директор 
инвестиционной группы «Свободный капитал»:

То, что происходит в последнее время с пермскими игроками, равно 
как и с любыми региональными банками, в первую очередь вызвано 

рыночными условиями. Ведь за последние месяцы в российской банковской системе 
сформировались следующие тренды: во-первых, банки все больше и больше зависят 
от получения денег со стороны ЦБ РФ, но, к сожалению, они не доходят до регио-
нальных организаций. Во-вторых, государство указывает компаниям с государ-
ственным участием, НПФ и прочим, в каких банках они могут открывать расчет-
ные счета, хранить свои денежные средства. И в этом перечне нет региональных 
игроков. В-третьих, ЦБ РФ вдруг осознал, что среди российских банков есть в том 
числе и «плохие», и стал массово отзывать лицензии у небольших кредитных 
организаций. А это существенно мотивирует клиентов на переход в организации 
с государственным участием или поддержкой. Наконец, из-за нестабильности по-
литической ситуации вокруг России и вводимых санкций иностранный 
капитал бежит из России. Конечно же, до этого времени он не нахо-
дился в региональных кредитных организациях, но крупнейшие банки, 
восполняя для себя эту потерю, «отбирают» из системы те деньги, 
которые могли бы пойти на поддержку региональных игроков.

основные изменения в форматах работы пермских банков
банк Урал «фд» «Перминвестбанк» «ЭкоПромбАнк»

Что делали Запустили розничный бренд «Клюква» Провели ребрендинг: изменили название 
на «Проинвестбанк»

Активизировали работу с физическими 
лицами

Какие цели 
заявлялись банком? 

«Чтобы отойти от традиционного образа 
банка и позиционироваться как розничная 
компания»

«Чтобы выйти на федеральный уровень, который требует 
иного позиционирования»

«Чтобы стереть границы в общении, 
упростить диалог между банком и клиентами»

Количество офисов 
банка 

19: из них 9 офисов – в Перми,  
4 – в Березниках, 3 – в Соликамске  
и по 1 – в Чайковском, Полазне и Губахе

12 офисов: три – в Перми (вместе с Кондратово), еще 4 офиса 
и 3 мини-офиса работают в других городах края. В других 
регионах открыты 2 офиса: в Москве и Нижнем Новгороде

2 офиса в Перми: один в традиционном 
формате обслуживания, один – 
в современном

Источник – данные банков
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Дороги

Выделенные полосы необ-
ходимы на всех централь-
ных улицах, где возможно 
расширение дороги.

Примерно 90 % городских дорог, 
по оценке начальника управления 
внешнего благоустройства Ильи 
Денисова, находятся в аварийном 
состоянии в части основания. Борис 
Семенович, что в такой ситуации 
может поспособствовать повышению 
качества дорожно-ремонтных работ?
– Оценка вполне справедлива, и при-
вели к такой ситуации недочеты 
в нормативной документации по 
ремонту и строительству городских 
дорог. в городе под дорогой проходят 
теплотрассы, канализация – десятки 
труб, присутствие которых форми-
рует водно-тепловой баланс, отли-
чающийся от баланса под дорогой 
междугородней. Существующие нор-
мативы этих различий не учитывают 
и подходят только для межгорода, 
поэтому если сопоставить дороги го-
родские и междугородние, то вторые 
гораздо более качественные.

Зачастую проблемы с подрядчи-
ками и дополнительные затраты 
на ремонт возникают из-за того, что 
повреждения дороги, которые проис-
ходят из-за смещения ее основания, 
не являются гарантийным случаем. 
Поможет ли разработка новой нор-
мативной документации в таких си-
туациях?
– Мы живем на Урале – это тоже нуж-
но учитывать. Глубина промерзания 
земли здесь 1,9 метра. И при замерзании 
воды, которая находится в грунтах этой 
зоны, и воды, проникающей туда из 
нижних слоев, происходит вспучива-
ние грунта, которое нарушает дорож-
ное покрытие. если эти особенности 
грунта будут учтены в документации, 
то работу, соответствующую нормати-
вам, не нужно будет переделывать.

Мосты

Новый мост нужно 
строить в Мотовилихе.

Один из ожидаемых и активно об-
суждаемых инфраструктурных про-
ектов в Перми – мост через Каму. 
Есть различные предложения по 
месту, где он должен быть построен. 

Какое из них кажется вам наиболее 
подходящим?
– в идеале Перми нужен не один но-
вый мост, а несколько: чем больше их 
построить, тем меньше будут пробки. 
в первую очередь мост необходимо 
возводить там, где проходят наи-
более интенсивные автомобильные 
потоки. На сегодняшний день они 
идут в основном со стороны Гайвы, 
и для их распределения нужен мост 
в районе Мотовилихи.

Какие технологии лучше использо-
вать для его строительства?
– На реках Пермского края наиболее 
конструктивно строить вантовые мо-
сты. При строительстве моста через 
Чусовую одна из опор попала в карсто-
вую полость, и это повлияло на срок 
сдачи объекта: время ушло на ее за-
полнение. возникновение подобных 
проблем менее вероятно, если мини-
мизировать проникновение в грунт 
при строительстве моста. У вантового 
моста опора только одна – пилон, 
на котором крепятся тросы.

Парковки и городской 
транспорт

В Перми нет никаких 
ограничений по строи-
тельству метро.

Какие изменения в парковочной по-
литике кажутся вам наиболее дей-
ственными?
– эффективно решить проблему 
городских пробок может создание 
перехватывающих парковок. Приеха-
ли люди на автомобилях из левшино 
или Закамска, оставили их на специ-
альной площадке и дальше передви-
гаются на общественном транспорте. 
в городе станет меньше машин, 
а значит, и проблем с парковкой.

Как вы оцениваете идею создания 
муниципальной сети общественного 
транспорта?
– Идею поддерживаю, обществен-
ный транспорт работает лучше, когда 

находится в муниципальной соб-
ственности и под непосредственным 
контролем власти, а доходы от него не 
уходят в частные руки. в Перми обще-
ственному транспорту уделяется мало 
внимания. На мой взгляд, власть да-
лека от понимания проблем тех, кто 
ездит на автобусах и трамваях.

Насколько эффективно выделение 
отдельных полос общественному 
транспорту для решения проблемы 
передвижения по городу?
– это абсолютно правильное решение 
и нормальная практика для многих 
развитых городов. выделенные поло-
сы необходимы на всех центральных 
улицах Перми, где возможно рас-
ширение дороги. Просто «забирать» 
часть существующей дороги было бы 
не совсем правильно.

В этом году в Перми появились пер-
вые газовые автобусы. Перевозчик, 
внедривший это новшество, гово-
рил, что необходимо субсидировать 
приобретение газовой техники, по-
скольку газомоторный автобус стоит 
в полтора раза дороже дизельного. 
Согласны ли вы, что такая поддержка 
необходима?
– Нет, не согласен. Хотя газовый 
автобус и стоит дороже, на топливе 
для него можно значительно сэконо-
мить, а значит, в их приобретении 
заинтересованы и сами перевозчики. 
При этом я уверен, что никакие из-
менения не заставят перевозчиков 
снизить стоимость проезда. Они не 
опустят цены ниже той планки, кото-
рой им удалось добиться.

Нужна ли Перми электронная оплата 
проезда в общественном транспорте?
– На мой взгляд, здесь инициатива так-
же должна исходить от перевозчиков.

Состоятельна ли идея строительства 
в Перми метро, или для этого есть 
объективные ограничения?
– Никаких ограничений здесь нет. 
Столичное метро проходит под Мо-
сквой-рекой – так что любые сложно-
сти с грунтом и природными водами 
преодолимы.

ПеРсОНА

Реальность метро
борис Юшков, председатель общественного совета при министерстве транспорта и связи 
Пермского края, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и мосты» ПНиПу:  
«Нет никаких ограничений по строительству метро в Перми. В столице оно проходит под Москвой-
рекой – так что любые сложности с грунтом и природными водами преодолимы».

Беседовала  
Кристина Суворова
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Текст: Никита Баранов

Молодой человек заходит в магазин, неторопливо 
оглядывает витрины, выбирает недорогое пиво. 
После чего спокойно расплачивается и выходит. 
Только вот ему 16 или 17 лет. впрочем, обычно это 
никого не беспокоит, и подросток спокойно от-
правляется пить пиво в ближайший двор. Но все 
чаще можно встретить иную картину: молодой 
человек затем заходит вновь – но уже с членами 
общественных организаций и сотрудниками по-
лиции.

На этот раз антиалкогольный рейд проводился 
силами общественной организации «Гражданские 
инициативы» и Молодежного совета при Пермской 
городской думе по государственному контракту 
с министерством промышленности, предпри-
нимательства и торговли Пермского края. Так, во 
всяком случае, было написано в официальном 
приглашении. На самом деле в рейде участвова-
ли – внимание, затертый штамп – люди, которым 
небезразлична судьба своего города.

«Мне это просто интересно, – говорит один из ли-
деров движения, пермский бизнесмен и блогер 
Илья лисняк. – Приятно осознавать, что делаешь 
что-то полезное, и видеть результат. Раньше ал-
коголь несовершеннолетним продавали в 9 из 10 
торговых точек, сейчас на такой риск идут только 
одна-две».

Что и говорить, еще 3-4 года назад в любом ларьке 
в самом центре города кто и когда угодно мог ку-
пить почти любой алкоголь.

Антиалкогольная кампания – речь идет о не-
легальной продаже алкоголя – активно идет уже 
полтора года. в каждом районе города (пока кроме 
Новых лядов) есть комиссар-координатор, вместе 
с которым обычно работают человек 10, часто при-
ходят люди со стороны – в итоге набирается боль-
ше сотни человек.

«Наша работа в городе уже отлажена и проходит 
практически автономно, поэтому сейчас мы все 
больше занимаемся краем. в прошлом месяце за 
пределами Перми мы проверили около 130 точек, – 
говорит Марк Коробов. – в Перми же во всех райо-
нах рейды проходят постоянно, в среднем один-
два раза в неделю».

Семнадцатилетний Сергей (имя изменено) попал 
на рейд не случайно. «Меня сюда пригласил отец; 
он работает с подростками, которым нечем занять-
ся, – объясняет он. – я сразу согласился. вообще, это 
довольно забавно и интересно. Покупаешь алко-
голь, но не чтобы выпить, а для хорошего дела».

Для того чтобы не потерять эффект неожидан-
ности, до самой встречи никто не раскрывал, где 
именно пройдет рейд, – было известно лишь, что 
нарушителей будут искать в Полазне или окрест-
ностях.

На основе жалоб в полицию участники рейда вы-
брали две точки, в которых дети всегда могли 
купить алкоголь: средних размеров магазин и не-
большой торговый павильон на остановке. «По-
лазна – небольшой поселок, и когда в одном конце 
что-то происходит, на другом об этом уже узна-
ют, – объяснил выбор Илья лисняк. – Мы просто не 
успеем проверить больше точек».

Остановившись в квартале от первого магазина, 
группа начала подготовку: Сергею выдали специ-
ально помеченную купюру, а под одежду прикре-
пили несколько микрофонов. Он зашел на пару 
минут, а затем вышел с бутылкой недорогого пива. 
все это было заснято, и теперь в пустой магазин 
нагрянул добрый десяток человек: представители 
общественных организаций, полицейские, журна-
листы с камерами и, конечно, сам главный герой 
событий.

«Честно говоря, я даже не думал, что мне прода-
дут, – делится впечатлениями Сергей. – Казалось, 
что спросят документы или хотя бы возраст, но 
продали без всяких вопросов».

Немногим позже подоспел и владелец магазина, 
который, по-видимому, не слишком переживал 
из-за выявленного нарушения. вот как в своем бло-
ге описал его поведение Илья лисняк: «в общем, 
для продавцов Полазны продавать алкоголь де-
тям – норма, коммерсанты наглые и уверены, что 
ответственности смогут избежать всегда».

«Продавцы здесь непуганые, видимо, с таким стал-
киваются впервые», – поделилась впечатлениями 
наблюдавшая за этой ситуацией член пермского 
родительского совета Надежда Тесленко.

«Нисколько неудивительно, – комментирует 
участник рейда Алексей Измайлов. – Несколько 
недель назад мы проводили рейд в Кировском 
районе. С нами была пятнадцатилетняя девушка, 
которой на вид лет 12, ну никак не больше, и разго-
варивает она тихо, воспитанно. Никак не подумал 
бы, что кому-то вообще в голову придет продать ей 
что-нибудь. Но через пару минут смотрим – выхо-
дит из магазинчика с бутылкой пива. Никто даже 
не обратил внимания на то, что ей явно нет восем-
надцати».

Следующая торговая точка, которую нужно было 
успеть проверить, – небольшой торговый павильон 
возле автобусной остановки. История в точности 
повторилась.

«Нет, ну посмотрите на него, он же такой высокий, 
на вид совсем взрослый! Ну не похож он на ребен-
ка», – сокрушается перед сотрудниками полиции 
продавец, указывая на рослого, но никак не тяну-
щего на 18 Сергея.

«Мы приезжаем сюда не в первый раз. То алко-
голь у них «на ответственном хранении», то еще 
как-то – каждый раз врут по-разному. в этот раз вот 
открыто признали, что продают, – комментирует 
прибывший для составления протокола сотрудник 
полиции. – На них постоянно поступают жалобы, 
но они все игнорируют. Проще, наверное, было бы 
просто снести этот павильон».

Список нарушений здесь оказался весьма внуши-
тельный. Помимо того, что они продавали (веро-
ятно, вернее будет написать – продают) алкоголь 
несовершеннолетним, делается это без лицензии: 
в нестационарных торговых точках, коими яв-
ляются все остановочные павильоны, продавать 
алкоголь запрещено. К тому же у продавца не было 
ни санитарной книжки, ни даже трудового дого-
вора.

Приехавшая хозяйка магазина начала разыгры-
вать форменную комедию: «Нет, ну вот вы сейчас 
пришли с проверкой. Так давайте говорить объ-
ективно. вот вы зашли. Чисто? Чисто. Сухо? Сухо. 
Что вы привязались к этому алкоголю? вот, посмо-
трите, хороший ассортимент, нормальный, молоко 
у нас всегда свежее. Почему вы смотрите только 
на негатив?». Сотрудников полиции она просила 
«указать в протоколе, что покупателя они специ-
ально привезли с собой, не рядового какого-ни-
будь, не полазненского».

Когда «аргументы» закончились, владелец мага-
зина вновь попыталась перейти в наступление: 
«Знаете основной закон торговли? Спрос рождает 
предложение». Почему это должно быть поводом 
или оправданием для продажи алкоголя детям, 
она объяснить не смогла.

Пока сотрудники полиции оформляли протоко-
лы и изымали найденный алкоголь, а участники 
рейда готовились к возвращению в Пермь, Алексей 
Измайлов поделился еще одной историей: «в од-
ном из наших рейдов мы нашли обычный метал-
лический ларек, в котором продавали и пиво, и ал-
когольные коктейли, и даже водку. Продавец был 
нелегалом, жил прямо там – на полу нашли спаль-
ный мешок. А под прилавком – стопка паспортов. 
Местные алкаши покупали водку за паспорта. 
Потом, если получалось, выкупали документы об-
ратно».

Так и живем.

РАзбиРАтельстВО

Алкоголь для хорошего дела
Общественники проверили на себе, как продают алкоголь несовершеннолетним.  
Выяснилось: продают, ведь главное, чтобы в магазине было чисто и светло. 

«Знаете основной закон торговли? Спрос рождает предложение».  
Почему это оправдывает продажу алкоголя подросткам,  
хозяйка магазина объяснить не смогла.



13Business Class №28 (491) 4 августа 2014

экОНОмикА

Текст: Анжела Габдулбаянова, 
Дария Сафина

Туристические компании Перми 
заявляют об отсутствии «горящих» 
путевок. Причина проста – повы-
шенный спрос на зарубежный отдых. 
«Почти невозможно забронировать 
«горящий» тур группе из несколь-
ких человек, таких предложений 
буквально единицы», – сообщает 
директор туристической компании 
SEA VIEW Наталья ярушина. «Горит» 
только Кипр», – подтверждает Ксения 
Пермякова, менеджер турагентства 
«Магазин горящих путевок» (ООО 
«Франстур»), и добавляет, что рас-
проданы многие туры уже до конца 
августа.

Причину такого ажиотажа операторы 
единодушно видят в погоде: ано-
мально холодные июнь и июль за-
ставляют пермяков искать варианты 
поездки в теплые края любой ценой. 
в результате – стоимость отдыха про-
должает расти.

Сейчас средняя цена недельного 
отдыха за границей составляет 25 
тыс. рублей (Турция, Тунис, египет, 

Таиланд) и 35 тыс. рублей (Испания, 
Италия и т.д.). С начала года туры 
подорожали на 10-20 %. По словам 

директора туристического агентства 
«Аллегро» евгении Кимсановой, 
сегодня уже невозможно купить 

путевки на ближайшие даты – они 
продаются минимум на неделю впе-
ред. Что касается структуры спроса, 
лидирующим направлением для на-
ших туристов по-прежнему остается 
Турция, т.к. страна безвизовая, выле-
ты каждый день и на любое количе-
ство дней, а среди европейских стран 
предпочтение отдается Испании.

Нынешний спрос на отдых может 
нивелировать снижение пермского 
туристического потока, который на-
метился в конце зимы после резкого 
падения курса рубля. Тогда продажи 
снизились на 20-30 % по сравнению 
с прошлогодними показателями, 
а предпочтения туристов смещаются 
в сторону долларовых направлений, 
поскольку американская валюта сто-
ит дешевле евро.

Как отмечает Ксения Пермякова, 
туры со скидками сегодня все-таки 
можно приобрести – в рамках ранне-
го бронирования. «Открыто раннее 
бронирование в Индию, есть хоро-
шие предложения. Некоторые тур-
операторы просчитали программы 
в Таиланд, египет, вьетнам», – гово-
рит специалист.

Холод – двигатель прогресса
странное уральское лето сработало на туристические компании. Операторы фиксируют 
ажиотаж вокруг отдыха в теплых странах. цены растут, а «горящих» путевок почти нет.
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искусстВО

Текст: Святослав Иванов

Музей современного искусства PERMM открылся по 
новому адресу на бульваре Гагарина, 24 символи-
ческой для него выставкой от создателей «красных 
человечков» арт-группы Pprofessors «Авокадо, или 
Конструктор идентичности».

На открытие пришло очень много людей, к чему 
музей не был готов – в помещении не успели до-
делать вентиляцию, из-за этого было очень душно. 
выставка открылась на первом и втором этажах. 
12 августа примет зрителей и третий этаж, где бу-
дут представлены работы екатеринбургской арт-
группы «Куда бегут собаки» и открыто кафе.

Кроме знакомых всем пермякам «красных чело-
вечков» на выставке можно посмотреть новые 
серии скульптур Андрея люблинского, Марии 
Заборовской и Боремира Бахарева. Основная экс-
позиция состоит из фигур владимира ленина, вы-
полненных из дерева, проволоки, консервных ба-
нок и других материалов, что больше бы подошло 
выставке «Русское бедное», чем искусству на грани 
с дизайном, которым в основном и занимается арт-
группа Pprofessors.

По словам Андрея люблинского, он захотел сделать 
эту серию когда узнал, что на юго-востоке Украи-
ны сносят памятники ленину. «все эти скульпту-
ры – определенный пласт в культуре, и, как бы мы 
к нему ни относились, неправильно, когда с улиц 
таким путем уносится очень важный этап искус-
ства в России», – прокомментировал Андрей лю-
блинский.

По словам художественного руководителя музея 
Наили Аллахвердиевой, очень важно, что первая 
выставка в новом здании музея именно по моти-
вам «красных человечков». «вчера в Москве откры-
лась выставка молодых пермских художников под 
названием «все немного стесняются». это название 
идеально подходит к тому чувству, которое мы 
сейчас испытываем. И я считаю очень важным, что 
новый этап жизни музея начинается именно с арт-
группы Pprofessors. Именно в Перми они стали 
знаменитыми на весь мир – наш город для них как 
Париж для Шагала. Кроме того, очень не нравится 
то, как закончилась история «красных человеч-
ков» в Перми. этой выставкой мы продолжаем их 
жизнь в нашем городе, пусть и не в таком публич-
ном пространстве, как это было ранее», – проком-
ментировала Наиля Аллахвердиева.

«Сложно было проводить выставки такого уровня 
на Речном вокзале из-за технического состояния 
старого здания. Думаю, что сейчас мы сможем 
повысить и уровень институций, с которыми 
сможем работать, и качество выставок, которые 
будем проводить», – сообщила и.о. директора му-
зея Татьяна лузина. «При этом надеемся, что через 
три года нам позволят вернуться в здание Речно-
го, с которым нас связывает большая история», – 
добавила Наиля Аллахвердиева. «я рад, что музей 
начинает свой новый этап жизни. люди, которые 
пришли сегодня сюда, вырабатывают энергию, 
нужную для работы музея и улыбок. А насчет 
переезда обратно – все зависит лишь от наших 
желаний», – ответил им министр культуры Перм-
ского края Игорь Гладнев. И добавил, что обычно 
он читает стихи на открытии выставок и фестива-

лей, «но сегодня не будет ни танцев, ни стихов от 
меня».

Кроме того, по словам г-жи Аллахвердиевой, 
PERMM планирует вовлекать жителей города в по-
стоянный диалог. «Музей – часть городского про-
странства, которое позволяет жителям Перми быть 
свободными. Ни один пермский музей не говорит 
о свободе столько, сколько говорим мы. Сейчас 
будет проводиться много мероприятий, направ-
ленных на коммуникацию с городом, с его жите-
лями», – сообщила Наиля Аллахвердиева.

в ближайшее время руководство музея примет ре-
шение, что можно сделать с площадкой около зда-
ния, где раньше краевые власти планировали сде-
лать парк уличных арт-объектов. «Мы не хотим, 
чтобы этот парк был кластером уличного искус-
ства: те объекты делались для определенных мест 
и контекста, в котором они находились. Для этого 
места планируется сделать свои объекты, если 
сможем договориться. Фасад тоже будет украшен, 
чтобы музей не был похож на офисное здание. Но 
пока мы еще не можем придумать как», – проком-
ментировала Наиля Аллахвердиева.

выставочный план музея уже прописан до конца 
года. 12 августа откроется выставка арт-группы 
«Куда бегут собаки», в сентябре можно будет уви-
деть технологическую выставку арт-группы «элек-
тробутик», в ноябре в музее пройдет выставка 
работ Михаила Павлюкевича и Анны Субботиной, 
а в конце года можно будет посмотреть на интер-
претацию современными художниками классиче-
ского русского пейзажа.

Второе пришествие 
«красных человечков»
музей современного искусства PERMM открылся в новом здании выставкой арт-группы Pprofessors.
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе арбитражный 
суд Пермского края отложил рассмо-
трение иска ООО «Строн-М» к адми-
нистрации города по кварталу № 116 
(ограничен улицами екатеринин-
ской, Парковой, 2-й луначарского, 
Клименко в ленинском районе). Об 
этом ходатайствовал сам заявитель, 

мотивировав свою просьбу тем, что 
компания подала в суд еще один 
иск, касающийся этого участка. Он 
направлен к правительству Перм-
ского края с целью оспорить поста-
новление от 16 июня 2014 года «Об 
утверждении зон охраны объекта 
культурного наследия регионального 
значения ансамбля «егошихинское 
кладбище» и объектов культурного 

наследия, расположенных на при-
легающих территориях в ленинском, 
Свердловском, Мотовилихинском 
районах города Перми». Согласно 
материалам картотеки арбитражных 
дел, заявление поступило в краевой 
арбитраж 25 июля, исковое заявление 
оставлено без движения до 25 августа.

Напомним, весной этого года 
«Строн-М» выиграл торги на право 
заключения договора о развитии за-
строенных территорий площадью 
0,59 га в квартале № 116, компания 
предложила за этот актив сумму 
в 46 раз выше начальной – 33,65 млн 
руб лей. ➳ 16

РАзбиРАтельстВО

темАтические стрАницы Business Class

лог-тоП
На минувшей неделе во всех районах Перми прошли публичные слушания 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки. В общем 
пакете предложений рассматривается вопрос о создании специальной 
территории общего пользования в логу реки Егошихи. В рамках проекта 
изменений предлагается существующую зону Р-2 в долине реки изменить 
на рекреационную территорию общего пользования ТОП-долины малых 
рек (Егошиха). Ее планируется установить на территории от Северной дамбы 
в сторону Камы. Исключение составят земельные участки, находящиеся 
в частной собственности. Среди видов разрешенного использования нового 
ТОПа: зеленые насаждения, парки, музеи под открытым небом, видовые 
площадки, малые архитектурные формы, элементы благоустройства (в том 
числе подпорные стенки, берегоукрепление) и другое. После прохождения 
публичных слушаний проект будет вынесен на рассмотрение депутатов 
Пермской городской думы.

уменьшили для памяти

компания «строн-м», выигравшая торги 
на застройку площадки в Разгуляе, направила 
в краевой арбитраж еще один иск по этому 
участку. фирма намерена обжаловать 
постановление краевого правительства, 
которое уменьшило предельную высоту зданий 
в два раза.

17
Смутные 
сомнения
строительная 
компания возводит 
дом бизнес-класса 
на Окулова, 29. 
соседи боятся за свою 
территорию.

18
Мы строили, 
строили
Объемы сданного 
жилья выросли более 
чем на 50 %. Но до цели 
в 1,1 млн кв. метров 
не хватает еще очень 
много.

20
Соседи за забором
сегмент таунхаусов 
«отмечает» 
юбилей. за 10 лет 
в Перми он так и не 
полюбился массовому 
потребителю.

23
Путь свободен
Арбитраж отклонил 
апелляцию «ДЖ-Вит».  
у аукциона 
на освоение квартала 
№ 179 в центре Перми 
появился шанс.

25
Залог изобилия
Business Class составил 
рейтинг заложенной 
коммерческой и жилой 
недвижимости 
Пермского края.
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Согласно условиям торгов, 
компания также должна рас-

селить жилые помещения, находящи-
еся в частной собственности и заня-
тые по договору социального найма, 
их общая площадь составляет почти 
570 кв. м. в рамках форума «Строй-
комплекс регионов России» в мае 
этого года генеральный директор 
«Строн-М» Сергей Худяков сообщил, 
что компания планирует построить 
здесь жилые многоквартирные дома.

Как пояснил в суде представитель 
«Строн-М», у компании было два ос-

нования для подачи иска к админи-
страции города. «Первое: территория, 
которая выставлялась на аукцион, 
была занята третьим лицом, но на се-
годняшний день этот вопрос отпал. 
вторая проблема – это разрешенная 
этажность: изначально она состав-
ляла 6 этажей, сейчас в соответствии 
с постановлением правительства 
Пермского края от 16 июня 2014 года 
она стала 3 этажа. Для застройщика 
это критичные показатели для рен-
табельности проекта. в настоящий 
момент мы подали заявление об 
отмене постановления в части этаж-

ности. Администрация города нас 
поддерживает, поскольку она заинте-
ресована в решении этого вопроса», – 
отметил истец.

Управление жилищных отношений 
администрации Перми, участву-
ющее в деле в качестве третьего 
лица, в ходе заседания заняло ней-
тральную позицию. «Нам все-таки 
выгодно, чтобы договор развития 
застроенных территорий был за-
ключен и данный квартал рассе-
лялся», – пояснил представитель 
ведомства.

Отметим, что это постановление кра-
евого правительства устанавливает 
зоны охраны объекта культурного 
наследия регионального значения 
ансамбля «егошихинское кладбище» 
и объектов культурного наследия, 
расположенных на прилегающих 
территориях. Согласно документу, 
установлена предельная высота объ-
ектов капитального строительства 
на этой территории, в частности, 
в квартале № 116 она не может превы-
шать 10,5 метра.

Краевой арбитраж отложил пред-
варительное заседание по иску 
«Строн-М» к администрации города 
на 28 августа, за это время суд примет 
решение по иску об оспаривании по-
становления краевого правительства.

Жилье

РАзбиРАтельстВО

Текст: Кирилл Перов

Не раз обсуждалась тема о том, 
что власти Перми выставляют на аук-
цион участки с расположенным на них 
ветхим жильем. Желающие получить 
такие участки с обязательным усло-
вием расселения всех стоящих на них 
домов в очередь не выстраиваются.

Ситуация для жителей ветхого жи-
лья, находящегося в частной соб-
ственности, остается нерешаемой 
даже на уровне администрации, ведь 
за содержание имущества отвеча-
ет собственник. Так и происходит, 
что процесс расселения подобных до-
мов откладывается на долгие годы.

Жители домов по адресам: 25 Ок-
тября, 115, 117, Белинского, 41, Си-
бирской, 90 дождались получения 
нового жилья не от администрации, 
а от инвестора, о чем нам рассказыва-
ет Оксана Трутнева, директор юриди-
ческой фирмы «эффективное право», 
организации, сопровождающей юри-
дическую сторону данного проекта 
с момента инициализации.

Расскажите, когда и как возникла 
идея расселения данного квартала?
– Идея расселения аварийного жи-
лья по указанным адресам возникла 
в июле 2013 года. Дома расположены 
в одном из центральных районов 
нашего города, и нельзя сказать, 
что они являлись его украшением 
и вписывались в архитектуру Перми. 
Хотелось на их месте увидеть новый 
жилой квартал, который обеспечил 
жильем граждан нашего города, 
а также успешно вписался в его эсте-
тический облик.

Что вы считаете своим достижением 
(успехом) при реализации проекта?
– О достижении конечной цели 
говорить еще рано, ведь проект на-
ходится в стадии реализации, но 
подвести промежуточные итоги 
и сказать о наших достижениях мож-
но. в первую очередь достижением 
считаем то, что работа по расселению 

почти 30 семей была завершена в мае 
2014 года, и жильцы аварийных до-
мов получили новое благоустроенное 
жилье, о котором мечтали много лет.

С какими трудностями вы столкну-
лись?
– Трудности возникали, отрицать 
не буду, но все они преодолены. во-
обще в своей работе мы придержи-
ваемся принципа, что нет ничего 
невозможного.

вот, например, были выявлены доли, 
принадлежащие умершим людям, а на-
следники так и не знали о своих правах 
на имущество родственников. Нами 
была проделана колоссальная работа 
по розыску наследников, вступлению 
в наследство и оформлению их прав, 
в том числе в судебном порядке.

Также возникали ситуации, при ко-
торых жители за свои доли в рассе-

ляемом доме просили несоразмер-
ную цену – 7 млн рублей, в то время 
как им принадлежали 7 кв.м. в дан-
ных ситуациях нам пришлось про-
явить дипломатию и договориться 
относительно условий, приемлемых 
и устроивших каждую из сторон.

Хотелось бы отметить эффективную ра-
боту компании с одноименным назва-
нием. «Наша работа в данном проекте 
только начинается, в планах согласова-
ние проекта с органами власти, полу-
чение разрешения на строительство», – 
добавляет Оксана Трутнева.

Юридическое сопровождение 
дальнейшей деятельности за-
стройщика возводимого жилого 
квартала будет осуществлять ООО 
«эффективное право».

ООО «Эффективное право»
Пермь, ул. Николая Островского, 59 / 1, 
оф. 1002 / 2 (БЦ Парус)
Тел. / факс (342) 211 50 75

эффективное право
Расселение аварийного жилого фонда становится очередной серьезной проблемой 
для власти. На данную тему много говорят и глава государства, и представители мест-
ных органов власти. Выделяются огромные суммы для решения проблем аварийных до-
мов. как известно, не все программы реализуются так успешно, как планировалось.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
От всей души поздравляем вас с Днем строителя!

Строителям Пермского края есть чем гордиться – ежегодно сдаются 
сотни тысяч квадратных метров жилья, строятся сотни сооружений, 
которые формируют облик городов и поселений Прикамья, создают 
комфортную среду для жизни. Мы горды тем, что вносим свой 
вклад в развитие нашей малой Родины, обеспечиваем пермяков 
качественным, светлым и уютным жильем. Искренне радуемся тому, 
что уже более десятилетия работаем на строительном рынке бок 
о бок с ответственными коллегами и надежными партнерами.

Мы уверены, что высокий профессионализм, преданность 
делу, умение использовать самые передовые технологии 
и принимать смелые, но обоснованные решения помогут 
нам справиться с поставленными перед нами задачами.

Желаем успешной реализации творческих планов, новых 
строительных высот, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Коллектив ООО «ГЛАВСТРОЙ»

уменьшили для памяти
➳15

Жители домов на перекрестке улиц 25 Октября 
и Белинского (пл. К. Маркса) дождались получения нового 
жилья не от администрации, а от инвестора.
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ПРОект НеДВиЖимОсть

Беседовала Кристина Суворова

Какие ключевые тенденции на рын-
ке жилой недвижимости вы можете 
отметить по итогам первого полуго-
дия 2014 года?
С .   Р. :  Прошедшее полугодие стало, 
в первую очередь, периодом ак-
тивных продаж. вместе со спросом 
выросли и цены на недвижимость – 
с января по май рост составил при-
мерно 6-8 %.

Чем обусловлен рост продаж и бу-
дет ли эта тенденция продолжаться?
О .   Д . :  Спрос на недвижимость за-
висит от многих факторов, и здесь 
свою роль сыграла нестабильность 
экономической ситуации. Недви-
жимость набирала популярность 
на рынке, поскольку как объект 
для инвестиций отличается высокой 
надежностью. в ближайшем кварта-
ле цены, скорее всего, стабилизиру-
ются, но о долгосрочной перспекти-
ве говорить пока сложно.

Жилищное строительство в Перми 
ведется активно, и конкуренция 
между строительными компаниями 
достаточно высока. Что в такой ситу-
ации становится решающим для по-
купателя при выборе застройщика?
О .   Д . :  Конкуренция действительно 
растет, и у покупателей появился вы-
бор: даже в пределах одного района 
можно рассматривать предложения 
от нескольких застройщиков. в этом 
случае ценовая политика не всегда 
становится определяющим факто-
ром. Покупатель ищет для себя мак-
симального комфорта, который зави-
сит от качества строительства. Спрос 
со стороны покупателей заставил нас 
задуматься об энергоэффективности 
наших домов.
С .   Р. :  Речь здесь идет не про-
сто об установке счетчиков тепла, 
электроэнергии и воды, но и об обе-
спечении надлежащего качества 
строительства. Используя одни 
и те же материалы и технологии, 
можно получить совершенно разные 
результаты. в пример можно приве-
сти наш дом на лебедева, 34. Там ка-
чество кладки позволяет настолько 
хорошо сохранять тепло, что жители 
зимой могут при желании отклю-
чить батареи.

Какие объекты были введены в экс-
плуатацию с начала года и что пла-
нируется сделать в следующем полу-
годии?
О .   Д . :  в 2014 году можно отметить 
успешный выход на рынок жилого 
комплекса «Красная горка», который 
сегодня довольно быстро строится 
и приобретает свои очертания. Кро-
ме того, был введен в эксплуатацию 
последний жилой дом в комплексе 
«Квартет». До конца года будет за-
вершено строительство жилого ком-
плекса «Пермские дворики». Один 
из самых ожидаемых новых про-
ектов – строительство монолитного 
жилого дома переменной этажности 

в центре микрорайона Садовый 
по ул. Уинской, 15А. Сейчас проект 
проходит завершающий этап экс-
пертизы, а уже в сентябре начнутся 
строительные работы.

Чем примечателен этот проект по-
мимо удобного расположения вну-
три сложившейся инфраструктуры 
микрорайона?
О .   Д . :  высотность дома по ул. Уинс-
кой, 15А – 16-25 этажей. в нем предус-
мотрено множество разнообразных 
вариантов квартир небольшой пло-
щади: однокомнатные до 40 кв. м, 
двухкомнатные до 60 кв. м и трех-
комнатные до 70 кв. м. Проекти-
ровщиками также предусмотрены 
помещения, где могут разместиться 
магазин и другие инфраструктур-
ные объекты.

Какие еще преимущества позволя-
ют привлекать клиентов в условиях 
жесткой конкуренции?
С .   Р. :  люди живут не только в сте-
нах своей квартиры – они живут 
в городе, оценивают привлекатель-
ность окружающего пространства. 
То, что человек видит, подходя 
или подъезжая к дому, очень важно, 
и мы это учитываем. Достаточно 
большая площадка комплекса на Же-
лябова, 16 («Пермские дворики») раз-
делена на отельные уютные дворики 
для каждого дома – отсюда и назва-
ние. в ЖК «Квартет» акцент сделан 
на «башенках» верхних этажей, 
а вокруг – свободное пространство, 
воздух, и это очень органично. Одна-
ко главным преимуществом всегда 
остается репутация добросовест-
ного застройщика. За годы работы 
«Сатурн-Р» не дал повода усом-
ниться в своей надежности. Мы 
строго соблюдаем сроки сдачи объ-
ектов и стремимся их опережать – 
как правило, это нам удается.

 Проектируемый жилой дом по ул.Уинская, 15а.

2014 – год 
активных продаж
О причинах роста рынка недвижимости в Перми и о том, что определяет 
выбор клиента в условиях большого разнообразия предложений, «bc» 
побеседовал с Сергеем Репиным, директором по маркетингу и развитию 
ООО «Сатурн-Р», и Ольгой Долгушиной, директором агентства 
недвижимости ООО «Сатурн-Р».

СПРАВКА
СК ООО «Сатурн-Р» – один из круп-
нейших застройщиков Перми, 
реализующий 50 тыс. кв. м жилых 
и коммерческих площадей в год. 
АН ООО «Сатурн-Р» оказывает весь 
спектр услуг по продаже и управ-
лению, это касается как жилых 
объектов, так и объектов коммерче-
ского назначения. В состав холдинга 
«Сатурн-Р» входят также автомо-
бильный холдинг и агрохолдинг.

Текст: Дария Сафина

Как стало известно «bc», ООО «Стро-
ительный комплекс «Пермский» 
планирует возвести жилой дом по 
адресу ул. Окулова, 29. Участок нахо-
дится в собственности застройщика, 
ранее здесь располагались ветхие 
дома. Проект предусматривает 
создание объекта в историческом 
стиле, его разработкой занималось 
ООО «МБА-Проект» (проектировщик 
дома «Театральный»). Разрешение 
на строительство дома еще не выда-
но, компания намерена получить его 
в 20-х числах августа. выход на пло-
щадку запланирован на 15 октября – 
1 ноября 2014 года, срок строительства 
составит 18-20 месяцев, рассказал «bc» 
Борис Демин, директор СК «Перм-
ский».

Дом будет состоять из трех разно-
уровневых секций (подъездов) – 
6, 7 и 8 этажей. Общая площадь жи-
лых помещений составит порядка 
4,5 тыс. кв. м. в доме планируется 
75 квартир, каждая из которых со-
держит от одной до четырех комнат. 
Плюс на верхних этажах расположат-
ся две квартиры с эксплуатируемой 
крышей, которую жители смогут 
использовать по своему назначению, 
пояснили «bc» в компании. Проектом 
также предусмотрены два вида пар-
ковки – подземная и придомовая. По 
словам Бориса Демина, возводимый 
дом займет нишу в сегменте биз-
нес / бизнес-плюс.

Помимо возведения дома, по данным 
«bc», компания хочет также благо-
устроить близлежащую территорию 
микрорайона – между домами по ул. 
Монастырской, 74 и 76. эту информа-
цию подтвердили и в СК «Пермский». 
«Мы рассматривали вариант облаго-
раживания территории близлежа-
щих домов, чтобы общее восприятие 
микрорайона было приятным. На 
сегодняшний день рядом находятся 
два пятиэтажных дома; двор, в ко-
тором мы готовы за собственный 
счет установить детскую площадку 
и организовать зону отдыха для со-
вместного использования жителей 
ближайших домов», – пояснил Борис 

Демин. Для этого, по данным «bc», 
компания планирует арендовать 
придомовую территорию перед зда-
нием на ул. Монастырской, 74 сроком 
на пять лет.

Собственники дома по ул. Мона-
стырской, 74 на общем собрании 
жильцов, где присутствовали пред-
ставители УК «Пермская модель 
комфорта», а также «Уральской зе-
мельной компании», действующей 
в интересах СК «Пермский», вырази-
ли свои опасения, что при передаче 
участка в аренду компании они его 
потеряют. Для принятия жильцами 
решения о передаче в аренду зе-
мельного участка требуется согласие 
не менее 2 / 3 жителей дома. Предста-
вители управляющей компании от-
метили, что жителям стоит вырабо-
тать свою линию поведения в этом 
вопросе. «Польза для жильцов в том, 
что компания построит детскую 
площадку и благоустроит придомо-
вую территорию. Из минусов – сре-
ди жителей дома мало детей, плюс 
присутствуют опасения, что участок 
будет отгорожен», – пояснили пред-
ставители УК «Пермская модель 
комфорта». По словам Бориса Де-
мина, управляющая компания под-
держивает идею компании о благо-
устройстве территории и пытается 
доказать сомневающимся жителям, 
что никто не хочет их обманывать.

«Компании полностью хватает соб-
ственной территории для строитель-
ства детской площадки. «Но так как 
это точечная застройка в центре, мы 
бы хотели создать общую атмосферу 
для более благоприятного воспри-
ятия территории. Мы обращались 
также к администрации города 
с просьбой выдать сквер перед до-
мом по ул. Монастырской, 74 ради 
создания здесь зоны отдыха для 
жителей всего микрорайона, однако 
департамент земельных отношений 
нам отказал», – отметил г-н Демин. 
Собрание собственников дома по 
ул. Монастырской, 74 продолжалось 
более часа, но принципиального 
решения по поводу строительства 
детской площадки жильцы так и не 
приняли.

смутные сомнения
«строительный комплекс «Пермский» 
намерен возвести в центре города жилой 
дом бизнес-класса. Помимо создания объекта 
на Окулова, 29 компания хочет облагородить 
территорию, принадлежащую жильцам 
соседнего дома. Последние опасаются, что 
вместо детской площадки на ней появится 
нечто иное.
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стРОительстВО

Нам с вами в жизни очень повезло. У нас замечательная профессия: важная, 
благодарная, востребованная. Мы не просто строим дома – мы помогаем 
людям осуществлять их мечту о собственном доме, где поселятся счастье, 
любовь, детский смех. Такая мечта есть у всех.

Мы развиваем город, который с каждым новым домом и двором 
становится уютнее и гостеприимнее. Совершенствуем его облик, 
внедряя новые технологии строительства и архитектурные решения.

Наша работа – показатель благополучия города, региона, страны. Ведь если 
строятся дома, если в них появляются счастливые новоселы – значит, жизнь 
идет, экономика развивается, страна растет.

От всей души желаю, чтобы работы у нас с вами всегда было 
невпроворот! И давайте делать ее так, чтобы от жителей наших домов 
слышать только слова благодарности.

Дорогие коллеги, друзья! С Днем строителя!

Генеральный директор ОАО «ПЗСП», Заслуженный строитель РФ Николай Дёмкин

Текст: Дария Сафина

По данным Пермьстата, за первые 
шесть месяцев 2014 года на терри-
тории Пермского края сдано в экс-
плуатацию 377,8 тыс. кв. метров, или 
4983 квартир, этот показатель по 
сравнению с прошлым годом вырос 
на 58,5 %. в краевой столице темпы 

ввода жилых домов в эксплуатацию 
даже выше – плюс 62,9 %, или 179,1 
тыс. кв. м.

Почти треть введенных квадратных 
метров приходится на ИЖС: индиви-
дуальными застройщиками в При-
камье в первой половине 2014 года 
построены жилые дома общей пло-

щадью 231,9 тыс. кв. метров, это более 
чем в два раза выше, чем в январе-
июне 2013 года.

За первое полугодие объемы возведе-
ния жилых домов возросли на терри-
тории 36 городских округов и муници-
пальных районов. Более чем в два раза 
этот показатель увеличился в городах 

Кунгуре и Кудымкаре, в Кочевском, 
Гайнском, Кудымкарском, Нытвен-
ском, Оханском, Большесосновском, 
Ильинском, Сивинском, Кунгурском, 
Ординском, Усольском, Кишертском, 
Частинском, Очерском, Уинском, Крас-
новишерском, Чернушинском, Кара-
гайском, Александровском, Куедин-
ском и Добрянском районах.

мы строили, строили
с начала года Пермский край демонстрирует высокий темп роста ввода жилой недвижимости: 
за шесть месяцев он составил более 50 %. Однако цель, поставленная губернатором по вводу 
1,1 млн кв. метров, выполнена пока только на треть.
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Дорогие пермские строители! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Профессия строителя с  древних времен считалась одной из  самых 
престижных и благородных. Ведь от уровня строительства во многом 
зависит развитие региона и государства. При этом мы с вами знаем, 
с  какими трудностями приходится сталкиваться строителю в  совре-
менных условиях – ведь работать нужно и в дождь, и в снег, и в холод, 
чтобы жители могли быстрее въехать в свой новый дом, дети – пойти 
в  новую школу или  детский сад. Именно строители делают этот мир 
таким, каким мы привыкли его видеть: 
теплым, надежным и защищенным.

Хочется пожелать вам счастья, здоровья,  
финансового благополучия!  
С праздником, коллеги!

Олег Юрьевич Давыдов,  
генеральный директор  
ООО «ДИОПРОМ»

29 056 рУблей
По данным Пермьстата, средняя 
стоимость строительства 
1 кв. метра общей площади 
отдельно стоящих жилых домов 
квартирного типа составила 
в первой половине 2014 года 
29 056 рублей.

5080 
догоВороВ
Такое количество договоров 
долевого участия в строительстве 
зафиксировало Управление 
Росреестра по Пермскому 
краю. Из них – 96 договоров 
с поручительством банка, 271 
договор, исполнение обязательств 
по которому обеспечено 
договором страхования, 
заключенным в отношении 
каждого участника долевого 
строительства.

12,8 млрд 
рУблей
По данным Банка России, за 
первые пять месяцев 2014 года 
пермяки взяли в банках 9 920 
ипотечных жилищных кредитов 
на сумму 12,8 млрд рублей.

12,8 %
составила средняя ставка по 
ипотеке, согласно данным Банка 
России.

НОВОсти
Электронный кошелек 
«ПроПлАти» – Удобное 
ПлАтежное средстВо
Менее полугода назад ОАО 
АКБ «Проинвестбанк» запустил 
новый продукт – электронный 
кошелек «ПРОплати». За это 
время клиенты проявили 
к нему интерес, и на текущий 
момент открыто более 4 000 
кошельков. Изначально кошелек 
запускался в рамках социального 
проекта «Родная связь»;  для 
денежных переводов людям 
в исправительных учреждениях, 
но сейчас он перерос 
в полноценное платежное 
средство с возможностью 
совершения платежей по 
свободным реквизитам. 
В ближайшее время появится 
возможность расплачиваться 
им в ряде интернет-магазинов. 
Для регистрации достаточно 
пройти на страницу кошелька 
«ПРОплати» и заполнить 
небольшую форму. Уточняйте 
условия на сайте www.pibank.ru.

Пермский офис 
комПАнии «тАлАн» 
ПоздрАВил с ПокУПкой 
кВАртиры 600-го 
клиентА
Пермский офис компании 
«Талан» поздравил с покупкой 
квартиры своего шестисотого 
клиента. Семья Тимирбаевых 
приобрела квартиру в жилом 
комплексе «Галактика» на шоссе 
Космонавтов. Отправляясь 
подписывать договор долевого 
участия в компанию «Талан», 
Татьяна и не догадывалась, что 
ее встретят по-особенному: 
с цветами и теплыми 
поздравлениями.
татьяна тимирбаева, будущий 
житель жилого комплекса 
«Галактика»:
– Неожиданно и приятно стать 
юбилейным клиентом компании. 
Я уверена, что и в дальнейшем 
застройщик будет только 
радовать нас своей работой. Нам 
приятно покупать квартиру здесь. 
Очень уютный офис, приятные 
специалисты. Но самое главное – 
«Талан» строит комфортное 
качественное жилье и постоянно 
улучшает свои объекты.
Сейчас компания «Талан» строит 
три объекта в Перми. Это жилой 
комплекс «Галактика», новый дом 
«Вместе» и современный квартал 
«Новый центр» на улице Революции. 
Согласно рейтингу консалтинговой 
компании «Rezon», девелопер 
занимает первое место по уровню 
сервиса при покупке квартиры.

Дорогие друзья, коллеги, партнеры,  
жители города!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Сегодня строительная отрасль активно 
развивается, жизнь заставляет не стоять 
на месте. С каждым годом наш город становится 
красивее и уютнее – возводятся жилые 
комплексы, детские сады, храмы, загородные 
посёлки, идёт строительство и ремонт дорог, 
появляются новые скверы, детские и спортивные 
площадки. Реализуются проекты, которые 

существенно меняют не только внешний вид города, но и качество жизни.

Сделано немало, но необходимо сделать еще больше. Впереди – строительство 
интересных объектов, внедрение современных технологий в сфере эксплуатации 
недвижимостью.

Дорогие коллеги и друзья! От всей души желаем вам 
новых строительных высот, успехов в воплощении самых 
смелых творческих планов. Пусть удача сопутствует вам 
во всех начинаниях!

С уважением, Андрей Гладиков,  
генеральный директор ОАО «Камская долина»

Отметим: согласно статистиче-
ским данным, в целом в Прикамье 
объем строительных работ сокра-
тился на 6,7 % за первую половину 
2014 года и составил 32,5 млрд руб-
лей, тогда как в Перми этот по-
казатель вырос на 11,2 %, достигнув 
8,4 млрд рублей.

Средняя стоимость строительства 
1 кв. метра общей площади отдельно 
стоящих жилых домов квартирно-
го типа (без пристроек, надстроек, 
встроенных помещений) и без ин-
дивидуальных жилых домов, по-
строенных населением, составила 
в январе-июне 2014 года 29056 руб-
лей.

Напомним, что увеличение объемов 
жилищного строительства в 2014 году 
заявлено как один из приоритетов 
губернатора Пермского края викто-
ра Басаргина. в этом году плановая 
цифра, которая установлена регио-
ну Министерством регионального 
развития РФ, составляет 1 млн кв. м 
жилья. Однако глава региона поста-
вил задачу краевому правительству 
построить 1,1 млн кв. м жилых пло-
щадей и продолжить рост ввода жи-
лья в после дующие годы. К 2020 году 
в Прикамье должно строиться не ме-
нее 1 кв. м на одного жителя, то есть 
2,6 млн кв. м жилья.

По словам Бориса Николаева, главно-
го аналитика ООО «Аналитический 
центр «КД-консалтинг», всего по 
итогам 2014 года в Перми ожидается 
ввод около 530-540 тыс. кв. м много-
квартирного жилья. Объем ввода 
ИЖС оценивается в 100 тыс. кв. м. 
Таким образом, по данным анали-
тика, более половины «заявленного» 
жилья будет построено в краевой 

столице. Остальная часть, по оценкам 
экспертов, если и будет построена, 
то за пределами Перми. При этом не 

исключено, что большая часть при-
дется на индивидуальное жилищное 
строительство.
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теНДеНции

Квартира в лесу
10 лет назад в Перми стали возводить 
первые таунхаусы. Многим казалось, 
что новинка быстро завоюет свое ме-
сто на рынке, но в год своеобразного 
юбилея приходится констатировать: 
особой популярности загородные 
дома на несколько собственников так 
и не набрали.

Схема их приобретения, как правило, 
получается следующая: семьи, до-
стигшие определенного статуса, по-
зволяющего жить за городом, но еще 
не имеющие возможности строить 
отдельный дом, въезжают в таун-
хаусы. Но не всегда это оказывается 
таким выгодным предложением, ка-
ким представляется.

во-первых, жизнь вне городской чер-
ты интересна далеко не всем, говорит 
екатерина Пахомова, генеральный 

директор агентства недвижимости 
«Территория». «Назовем условно два 
типа, выбирающих такие дома: моло-
дая пара, которой не нужно каждый 
день ездить на работу, и уже взрослые 
состоявшиеся люди, которые хотят 
спокойной жизни и могут себе это по-
зволить. Однако расстояние от центра 
до окраин становится со временем 
относительным. Город расширяется, 
«съедая» это преимущество», – утверж-
дает г-жа Пахомова. Кроме того, не-
редко таунхаусы проектируются недо-
статочно грамотно. «в таком случае не 
появляется ощущения индивидуаль-
ного пространства, отгороженности от 
соседей», – поясняет Ирина Малыгина, 
директор по инвестициям ГК «Строи-
тельные проекты».

Покупать выгодней
По оценкам аналитиков, в Перми 
есть девять компаний, занимающих-

ся строительством и продажей таун-
хаусов. Специалисты аналитического 
центра «КД-консалтинг» отмечают, 
что основная часть предложений 
сосредоточена в черте города на тер-
ритории жилых комплексов и реже 
в формате точечной застройки. При-
чем и цены, и площадь существенно 
варьируются. По данным ООО «Ана-
литический центр КД-консалтинг», 
по итогам 2-го квартала 2014 года 
средняя стоимость на квартиры 
в таунхаусах на территории Перми 
и Пермского района составила 35,6 
тыс. рублей и 21,4 тыс. рублей за 1 кв. 
метр соответственно.

«есть таунхаусы для эконом-класса 
и для тех, кто хочет подороже, – гово-
рит Мария, сотрудник отдела продаж 
компании «ИнГрупп». – Например, 
на улице Красноборской, это ближе 
к Закамску, земля дешевле: цена за 

квадратный метр в том комплек-
се в пределах 40 тысяч рублей, но 
на Самаркандской, в микрорайоне 
«Южный», – уже около 50 тысяч». 
Получается, 4-комнатная квартира 
в таунхаусе площадью 95,47 кв. ме-
тров обойдется в четыре миллиона, 
а пятикомнатная площадью 124,92 кв. 
метров – в шесть миллионов рублей. 
Для сравнения – 5-комнатная квар-
тира в центре Перми площадью 130 
кв. метров стоит около 8 миллионов.

элитные таунхаусы в Перми тоже есть. 
Один из них – это «Курья-1» в лесо-
парковом переулке. Расположенный 
за Камой, в сосновом бору, комплекс 
имеет пометку «для бизнес-класса». 
Квартиры площадью от 120 кв. метров 
до 200 кв. метров стоят в пределах 5-9 
миллионов рублей. воистину роскош-
ный вариант в Перми пока один – это 
таунхаус на ул. Клименко, в центре 

Текст: Дмитрий Камаев

Соседи за забором
Первые таунхаусы появились в Перми 10 лет назад, но 
в полноценный сегмент рынка недвижимости так и не 
превратились. эксперты продолжают верить в потенциал. 
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города. Хотя назвать таунхаусом 
в обычном понимании такой вариант 
довольно трудно ввиду неэкологичной 
обстановки и весомой цены. его сто-
имость – около 171 миллиона рублей. 
еще один поселок, состоящий только 
из таунхаусов, – это «Запруд-2» от «СК 
Квартал». Цены здесь такие же, как 
везде: от 4-5 миллионов за квартиру.

«Бюджетный» вариант предлагает 
компания «Строительные проекты» 
в «Первом Пермском микрорайоне» 
в селе лобаново. Компания исполь-
зует для строительства таунхаусов 
проект из «библиотеки» Фонда со-
действия развитию жилищного 
строительства (Фонд РЖС). в «библи-
отеку» попадают только проекты-по-
бедители архитектурных конкурсов, 
что позволяет сократить затраты 
на разработку документации. По-
селок в стадии строительства, заяв-

ленная цена – 30 тысяч рублей за кв. 
метр при площади в 130 «квадратов».

Кусок пирога
Будучи относительно новым гостем 
на рынке, таунхаусы все-таки успели 
получить свою часть строительного 
пирога. «Последние два года тенден-
ция к покупке / продаже таунхаусов 
усиливается, – утверждает екатерина 
Пахомова. – в 2005-2006 годах ни о 
каком рынке не было и речи: предло-
жения были только пробные. Теперь 
люди понимают, что такое таунхаус 
и нужен ли он. этот сегмент, конеч-
но, продается более сложно. Но если 
появляются оптимальные предложе-
ния, люди реагируют. Рынок таунха-
усов появился, формируется и нахо-
дится на переходной стадии».

эксперт Жан Хоменко считает: кроме 
отсутствия достаточных средств, по-
купателя в этом сегменте ничто не 
может отпугнуть. «в Москве и Санкт-
Петербурге уже живут в таких домах 
«звезды» и люди хорошего достатка. На 
мой взгляд, ничто не должно мешать 
покупке таких домов».

Предложение в этом сегменте, счита-
ют эксперты, соответствует уровню 
развития рынка. «если у девелопера 
есть возможность строительства мно-
гоквартирного жилья, то он берется 
за строительство охотнее, потому что 
это выгоднее, – поясняет г-жа Пахо-
мова. – Реализация таунхаусов все 
равно дольше, а сегмент этот ближе 
к бизнес-классу, значит, процент за-
интересованных не такой большой».

По оценкам экспертов «КД-
консалтинг», на сегодняшний день 
сегмент таунхаусов в Пермском 
крае развивается невысокими тем-
пами. «Первый проект появился 
в 2005 году, за период с 2005 года по 
июнь 2014 года насчитывается 13 про-
ектов. Для сравнения: коттеджных 
поселков в 1-м квартале 2014 года – 95. 
Безусловно, потенциал в развитии 
сегмента есть. На данном этапе таун-
хаусы могут конкурировать с таким 
типом жилья как многоквартирные 

малоэтажные дома, при этом таун-
хаусы обладают несколькими пре-
имуществами: обособленность в силу 
минимального количества соседей, 
отдельный вход, собственный не-
большой участок перед домом», – по-
лагают аналитики «КД-консалтинг». 
По мнению Ирины Малыгиной, опыт 
пермского рынка таунхаусов – не са-
мый удачный в сравнении с другими 

регионами. «Рынок на стадии форми-
рования, городков из блокированных 
домов фактически нет, это направле-
ние осваивается строителями разроз-
ненно. Однако потенциальный спрос 
на такой вид жилья в Перми действи-
тельно высок. если брать рынок част-
ного жилья, то около 30 % людей здесь 
можно переориентировать на таун-
хаусы», – считает Ирина Малыгина.

 

основные строящиеся объекты на рынке таунхаусов
застройщик Проект

ООО «ИнГрупп»
Завершенный проект жилой комплекс «Березовая 

роща» – продаж нет. Новые таунхаусы  
 на Самаркандской, 28 и Красноборской, 9

ООО «Амбер-строй» ЖК «Янтарный»
ОАО «Камская долина» Жилой комплекс «Боровики»

ООО СК «Квартал» Коттеджный комплекс «Парковый-Заречье»  
и жилой комплекс «Запруд-2» 

ООО «Авангард-строй» Поселок «Курья-1»
ОАО «ПЗСП» Коттеджный поселок «Вернисаж»
ООО «Строительная Фирма 
«Славянский Дом» «Диорама Парк»

ООО «Уралтехника-Строй» Таунхаусы по ул. Кабельщиков, 25 и 27
ООО «СК «ДомаСтрой» М/р Запруд-2

Источник – ООО Аналитический центр «КД-консалтинг»

Соседи за забором
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Текст: Ян Горбунов, директор 
ООО «Уралремстрой»

Действующее законодательство 
предусматривает свободный доступ 
граждан к воде и запрещает захват 
двадцатиметровой полосы от кромки 
водоема. Однако, по данным Камско-
го водного бассейнового управления, 
в Пермском крае существует несколько 
тысяч незаконных построек в аква-
ториях. По закону частные причалы, 
пирсы, бани и другие сооружения, 
появившиеся без всяких оснований, 
подлежат сносу, а их владельцы – при-
влечению к ответственности. За огра-
ничение доступа к береговой полосе 
также предусмотрена ответственность 
водопользователя – от наложения 

штрафов, предписаний до судебного 
решения о сносе гидротехнических со-
оружений. Помимо этого, никто не от-
менял статьи о незаконном предпри-
нимательстве, вплоть до возбуждения 
уголовных дел на лиц, которые ис-
пользуют водную территорию в ком-
мерческих целях, не оформив в уста-
новленном законом порядке прав 
на пользование водным объектом.

если провести аналогию с Земель-
ным кодексом, в рамках которого 
в последние годы было снесено до-
статочно много самовольных по-
строек, такая же перспектива ждет 
и захватчиков водных объектов. 
Требования государства вполне по-
нятны – регистрируйте эти объекты 

и платите налоги. Поэтому в интере-
сах юридических и физических лиц 
их легализовать.

Руководитель компании «Уралрем-
строй» Ян Горбунов рассказывает 
об алгоритме действий водопользова-
теля при оформлении прав:
– Судя по политике, которой в по-
следнее время придерживается Кам-
ское водное бассейновое управление, 
об оформлении документов на вод-
ные объекты нужно задуматься всем 
юридическим и физическим лицам, 
которые уже имеют сооружения на ак-
ватории (причалы, пристани, стоянки 
яхт, катеров, гидроциклов), кафе и ре-
стораны, находящиеся на воде, берего-
укрепительные сооружения. По зако-

ну водные объекты, как строящиеся, 
так и уже существующие, передаются 
в пользование на основании дого-
вора водопользования или решения 
на право пользования водным объ-
ектом. Процедура согласования доста-
точно сложная и требует пакета гра-
мотно подготовленных документов. 
Для этого необходимы: копии учреди-
тельных документов, выписка из еди-
ного государственного реестра юриди-
ческих лиц – для юридического лица; 
выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпри-
нимателей – для индивидуального 
предпринимателя; копия документа, 
удостоверяющего личность, – для фи-
зического лица; копия свидетельства 
о постановке на учет в налоговом 
органе; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, и мно-
гое другое. в большинстве случаев 
обязательным этапом данного меро-
приятия является также составление 
проекта, выполнить который могут 
исключительно профессионалы, ко-
торые есть, в том числе, и в нашей 
компании. Специалисты ООО «Урал-
ремстрой» оказывают юридическую 
поддержку и защиту при регистрации 
прав на объекты водопользования, 
предоставляют услуги по межеванию, 
проектированию гидротехнических 
сооружений (пирсов, причалов, бере-
гоукреплений), а также их строитель-
ство и ввод в эксплуатацию. Помимо 
этого, в задачи наших специалистов 
входит контроль соблюдения сро-
ков согласования документации, 
установленных законом, а также 
представление интересов заказчика 
в спорных ситуациях.

стРОительстВО

ПеРсПектиВы

Текст: Илья Эминалиев

ООО «Производство керамического 
кирпича на Закаменной» работает 
на пермском строительном рынке 
более 16 лет. Компания накопила 
колоссальный опыт, и сегодня «ПКК 
на Закаменной» по праву можно на-
звать одним из самых известных 
брендов Прикамья. По подсчетам 
самих производителей, каждый тре-
тий дом, в строительстве которого за-
действован лицевой кирпич, сделан 
из продукции предприятия. являясь 
крупнейшим налогоплательщиком 
Пермского района, ООО «ПКК на За-
каменной» в 2012 году начало на его 
территории новое для себя направле-
ние – строительство. Пилотным про-
ектом стал коттеджный поселок «ев-
ропейский квартал» в селе Протасы.

«европейский квартал» – это двух-
этажные кирпичные дома в поселке 
Протасы площадью 100 и 130 квадрат-
ных метров с классическим европей-
ским дизайном. Облицовка домов 
выполнена из высококачественного 
керамического кирпича производ-
ства ООО «ПКК на Закаменной» свет-
лого и шоколадного тонов. Будущим 
владельцам предлагается несколько 
вариантов фасадов. в 2013 году пер-
вая очередь «европейского квартала» 

на краевом конкурсе строительных 
организаций была признана луч-
шим объектом года. Надо отметить, 
что это единственный коттеджный 
поселок Пермского края, удостоив-
шийся такой высокой чести», – рас-
сказывает генеральный директор 
компании владилен Автухович.

Главное достоинство коттеджей в том, 
что они полностью кирпичные. в та-
ких домах легко дышится, тепло зимой 
и прохладно летом. Кроме того, посе-
лок полностью обеспечен инженерной 
инфраструктурой – от централизован-
ного водоснабжения и канализации, 
газопровода, энергосетей до качествен-
ного дорожного полотна. Здесь есть ма-
газины розничной торговли, пекарня. 
в пяти километрах от поселка – дет-
ский сад, школа, отделения Сбербан-
ка и Почты России, лучшая в районе 
клиническая больница. в 12 киломе-
трах от «европейского квартала», в по-
селке Красный восход, находятся две 
конноспортивные базы, рыболовные 
и страусовые фермы. Сейчас компания 
рассматривает возможность даль-
нейшего возведения малоэтажных 
поселков как в Пермском крае, так 
и в других регионах. этот про-
ект не только идеален для жизни, 
но и представляет собой оптималь-
ное соотношение «цена-качество».

Право на акваторию
В последние годы одним из основных направлений в работе 
контрольно-надзорных органов становится активизация работы 
по выявлению незарегистрированных объектов водопользования 
и принятие к их собственникам мер, установленных законом.

европейская классика
Директор ООО «ПКК на Закаменной»  
Владилен Автухович  
о первом строительном проекте компании 
в селе Протасы и планах на будущее.
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Текст: Никита Баранов

31 июля Семнадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО 
«ДЖ-вит» на решение краевого арбитража, кото-
рый в мае этого года отказался признать аукцион 
по освоению квартала № 179 недействительным. 
Суд подтвердил решение суда первой инстанции 
и отказал в удовлетворении жалобы.

Напомним, речь идет об иске ООО «ДЖ-вит» к ОАО 
«Пермагростройзаказчик» (ПАСЗ, 100 % акций пред-
приятия находятся в краевой собственности) к кра-
евому министерству имущества и правительству по 
кварталу № 179 – земельному участку пермской пси-
хиатрической больницы по адресу ул. Революции, 
56. 8 мая краевой арбитражный суд рассмотрел тре-

бования «ДЖ-вит» признать недействительными 
сделки по передаче земельных участков и объектов 
недвижимости в уставный капитал ПАСЗ. По мне-
нию истца, ПАСЗ не имел права проводить торги 
на право аренды под жилую застройку, а аукцион-
ная документация содержала ряд необоснованных 
ограничений. Тогда суд первой инстанции полно-
стью отклонил требования «ДЖ-вит».

в ходе заседания представитель «ДЖ-вит» подал хода-
тайство о привлечении третьих лиц: представителей 
Территориального управления Росимущества, управ-
ления Росреестра, а также медицинской академии 
и Краевой психиатрической больницы, в пользовании 
которых, по словам представителя «ДЖ-вит», нахо-
дились здания в квартале № 179. По его словам, в аук-
ционной документации не было указано, что третьи 

лица имеют какие-либо права на участки. Предста-
вители ОАО «Пермагростройзаказчик» и краевого 
минимущества возразили, заявив, что привлечение 
третьих лиц возможно только при условии, что те по-
считают свои права нарушенными, но таких жалоб не 
поступало. Также привлечение третьих лиц во время 
рассмотрения дела арбитражным судом апелляцион-
ной инстанции противоречит ч. 3 ст. 266 Арбитражно-
го процессуального кодекса.

Представитель «ДЖ-вит» заявил, что права по-
тенциальных участников аукциона ущемляются, 
так как третьи лица могут оспорить права ПАСЗ 
на участок. Кроме того, он утверждал, что суд пре-
ждевременно сделал вывод о том, что «ДЖ-вит» 
не является участником аукциона. Напомним, что 
ранее представители «ДЖ-вит», наоборот, настаи-
вали на этом, обращая внимание на полученный 
отказ в участии в аукционе.

в ответ представители ПАСЗ и минимущества 
указали на то, что представители «ДЖ-вит» не 
оспаривали отказ в участии в аукционе, никак не 
боролись за осуществление своих прав, а потому не 
являются заинтересованными лицами. Истец, по 
словам представителей ПАСЗ и минимущества не 
может быть участником аукциона, так как только 
подал заявку, но не внес задаток, что было пред-
усмотрено правилами и являлось обязательным 
условием для участия в аукционе.

Кроме того, ответчики заявили, что на данный мо-
мент невозможно говорить о каких-либо процес-
сах, связанных с аукционом, поскольку действуют 
обеспечительные меры, наложенные судом по 
просьбе самого «ДЖ-вит»: аукцион приостановлен 
на время судебных разбирательств.

в итоге жалоба «ДЖ-вит» была отклонена, и теперь 
в случае если истец откажется от дальнейшего за-
тягивания процесса, можно будет ждать проведе-
ния аукциона.

Текст: Сергей Афиногенов

Компания «СтройПанельКомплект» уверенно 
держит марку одного из лидеров строительной 
отрасли Перми. Что важно, речь идет не только о 
количестве сданных квадратных метров, но и о ка-
честве жилья. Пермяки уже привыкли, что «из-под 
пера» «СтройПанельКомплекта» выходят комплек-
сы, которые радуют уровнем комфорта. Проект 
компании «Солдатская слободка» имеет все шансы 
стать одним из знаковых объектов для города.

«Солдатская слободка» – это современный жилой 
комплекс, состоящий из четырех 20-23-этажных 
жилых домов, который удачно вписывается в го-
родскую среду с наличием развитой инфраструк-
туры и удобной транспортной доступностью. Как 
показывают социологические опросы, вариант 
приобретения здесь квартир рассматривают пре-
жде всего люди с повышенной деловой активно-
стью, в возрасте от 30 до 45 лет.

Проект предусматривает строительство двух оче-
редей. Первая – это 20-этажный жилой дом по ул. 
Островского, 40, его строительство уже завершено.

вторая очередь строительства представлена ком-
плексом из трех жилых домов, расположенных 
вдоль улицы Пушкина, и подземной двухуровне-
вой автостоянкой. все три дома со встроенными 
помещениями общественного назначения, входы 
в которые будут ориентированы с ул. Пушкина. 
Общая площадь зданий – 46254,39 кв. м.

Помимо одно-, двух-, трехкомнатных квартир 
площадью от 37 до 67 кв. м проект включает 10 объ-

ектов коммерческой недвижимости площадью от 
52,90 до 753,10 кв. м.

Для благоустройства территории предусматри-
ваются проезды и подъезды к жилым домам, 
зеленые насаждения, размещение гостевых авто-
стоянок, спортивные, детские и хозяйственные 
площадки, площадки для отдыха и т.д.

Качественное жилье в центре города от надежного 
застройщика востребовано всегда. все квартиры 
в первой очереди жилого комплекса на Островско-
го, 40 реализованы еще за полгода до сдачи объекта 
в эксплуатацию. Сегодня к продаже представлены 
квартиры на ул. Пушкина, 10. Их стоимость варьи-

руется в зависимости от количества комнат и эта-
жа, в целом цена располагается в диапазоне от 
60 до 70 тысяч рублей за квадратный метр.

в настоящее время на площадке ведется устрой-
ство нулевого цикла и начинаются строитель-
но-монтажные работы по возведению коробки 
зданий. Срок окончания строительства второй оче-
реди – 4-й квартал 2016 года.

Для деловых и активных 
«стройПанелькомплект» приступил к возведению второй очереди комплекса «солдатская 
слободка». квартиры в первой очереди были проданы еще за полгода до сдачи дома.

РАзбиРАтельстВО

ПРОект

Тел. 217-93-03

www.spk.perm.ru

Путь свободен
Арбитраж отклонил апелляцию «ДЖ-Вит». у аукциона 
на освоения квартала № 179 в центре Перми появился шанс.
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Текст: Мария Порфирьева

Пермские строители отказываются от 
возведения паркингов при крупных 
жилых комплексах. Причина триви-
альна – отсутствие спроса.

в среднем в жилом комплексе 
эконом-класса приобретение обо-
рудованного парковочного места 
обойдется в 300-600 тысяч рублей, 
в комплексах класса «элит» стоит 
уже гораздо дороже – от 1,5 миллиона 
до 2,5 миллиона рублей. Что каса-
ется аренды парковочных мест, то 

средняя цена за место – 1,5-3 тысячи 
рублей в месяц. Цена также зависит 
и от размеров парковочного места: 
стандарт – порядка 18 квадратных 
метров. внедорожникам нужно как 
минимум 22 квадратных метра. 
«Спросом пользуются места, которые 
могут вместить как внедорожник, 
так и легковую машину», – отмечает 
управляющий агентством недви-
жимости «Перспектива» Станислав 
Цвирко.

Сегодня порядка 85 % всех продаж 
на рынке Перми приходится на квар-

тиры стоимостью до 3 млн рублей. 
То есть при цене парковочного места 
в 600 тысяч покупка становится до-
роже сразу на треть. «в абсолютном 
большинстве случаев, приобретая 
квартиру, люди не тратятся на пар-
ковочное место. Причем это касается 
и домов бизнес-класса», – рассказы-
вает екатерина Пахомова, директор 
агентства недвижимости «Террито-
рия».

Аналогичного мнения придержива-
ются и строители. По словам Марины 
Коноплевой, генерального директора 
ООО «КомСтрин-Пермь», люди го-
товы мириться со снегом, дождем 
и прочей непогодой, наносящей 
ущерб их автомобилям, но на за-
крытую парковку тратиться не будут. 
При этом г-жа Коноплева признает: 
сегодня стоимость паркингов доста-
точно высока, отсюда и спрос. «Для 
строительных компаний возводить 
такие объекты невыгодно. Себестои-
мость одного машиноместа – от 500 
тысяч рублей, при такой цене люди 
предпочтут взять объект в аренду», – 
отмечает владимир Занин, замести-
тель главного директора ОАО «Перм-
главснаб».

По словам г-на Занина, еще несколь-
ко лет назад спрос на паркинги был 
ощутимо выше. «Пять лет назад, ког-
да паркинги начинали появляться, 
люди опасались оставлять машину 
на открытом воздухе и приобретали 

«диковинные» подземные паркоме-
ста. Сегодня такой боязни уже почти 
нет, в итоге спрос на паркинги мини-
мальный», – рассказывает г-н Занин.

Интересно, что новые предложения 
также не приживаются на пермском 
рынке. 7 лет назад компания «Моде-
на» пыталась внедрить многоярус-
ные автоматизированные парковоч-
ные комплексы. Однако строителей 
и девелоперов это предложение не 
заинтересовало.

Традиционно проблемы с парковкой 
ассоциируют с центральной частью 
Перми, однако в спальных районах 
ситуация еще хуже. Здесь выходом 
может стать только специальная 
муниципальная программа. «в су-
ществующих спальных районах, 
например Садовом или Парковом, 
наблюдается острая нехватка парко-
вочных мест. Постройки старого типа 
не предусматривали стояночные 
места как обязательный критерий. 
в результате все дворовые площади 
забиты машинами. Проблему можно 
решить, если строить поочередно 
в таких микрорайонах многоярус-
ные парковки. Но пока в это верится 
с трудом. если у муниципалитета 
не хватает денег на ремонт дорог, то 
откуда им взяться на строительство 
парковочных комплексов?» – задает 
риторический вопрос главный архи-
тектор компании «Сатурн-Р» Игорь 
луговой.

теНДеНции

Да кому они нужны
Оборудованные паркинги слишком дороги, чтобы пользоваться спросом. Желающих тратить 
до трети стоимости квартиры за машиноместо в Перми немного.
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НеДВиЖимОсть

На первом месте по стоимости в крае 
находится здание «верещагинского 
комбината хлебопродуктов», кото-
рый еще в 2010 году объявил себя 
банкротом, задолжав кредиторам 
и банкам 359 млн рублей. Цена дан-
ного имущественного комплекса – 
167 млн рублей.

второй в списке – имущественный 
комплекс, принадлежащий ООО 
«Север-Строй». 

Здание находится в верхних Муллах, 
на шоссе Космонавтов, 304, его цена 
69 млн рублей. Компания стала бан-
кротом, и с 2013 года было объявлено 
об электронных торгах.

Офисное здание на ул. луначар-
ского, 3, цена которого 57 млн руб-
лей, – третий по стоимости имуще-
ственный залог в Пермском крае. 
Банкрот – ООО «Мв строй».

Пятерку самых дорогих коммерче-
ских залогов замыкают автозаправка 
и офисное встроенное помещение. За-
правка находится в селе Полозово, ее 
стоимость – 50 млн рублей.  встроенное 
помещение – на ул. Подлесной, 43. ООО 
«Франк» вследствие банкротства вы-
нуждено продавать его за 30 млн рублей.

Шестая по списку – еще одна заправ-
ка в Краснокамске, принадлежит 
ООО «МТМ», продается за 26 млн руб лей.

залог изобилия
Business Class проанализировал залоговую 
базу региона. самым распространенным 
залогом является недвижимость, как и по всей 
стране, чаще всего закладывают квартиры, 
а дороже всего – коттеджи. «bc» представляет 
рейтинг заложенной коммерческой и жилой 
недвижимости Прикамья.

Верещагинский комбинат хлебопродуктов ОАО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» 10000 м2 167 574 344 рублей
Имущественный комплекс, шоссе Космонавтов, 304 ООО «Север-Строй» 5595 м2 69 199 912 рублей
Офисное здание на ул. Луначарского, 3 ООО «МВ Строй» 729 м2 57 407 479 рублей
Автозаправка в Полозово 20 м2 + 30 соток земли 50 000 000 рублей
Встроенное помещение на Подлесной, 43 ООО «Франк» 1423 м2 30 134 911 рублей
Автозаправка в Краснокамске, ул. Гагарина, 133 ООО «МТМ» 418 м2 + 3538 м2 земли 26 120 526 рублей

Наиболее дорогими залогами в крае 
оказались жилые дома из категории 
«коттеджи», то есть элитные загород-
ные постройки.
И все же предложений по квартирам 
в Прикамье на 30 % больше. Самая 
недорогая квартира (1 комната), вы-
ставленная в залог, находится в Крас-
нокамске, за нее просят чуть больше 

миллиона рублей. Примечательно, 
что все коммерческие залоги из рей-
тинга, в том числе и самый дорогой 
в крае земельный участок площадью 
169 тыс. га (его стоимость – 240 456 600 
рублей), переданы в распоряжение 
Сбербанка России. в разделе жилого 
имущества этому банку принадлежат 
пять залогов из десяти.

категория «дом, коттедж»
Дер. Мостовая, ул. Орля, 25 393,3 м2 10 810 000 рублей
Ул. 10-я Линия, м/р Верхняя Курья 377,8 м2 10 500 000 рублей
Ул. 10-я линия, 6, м/р Верхняя Курья 377,8 м2 10 000 000 рублей
Брянская улица, г. Пермь 397,8 м2 8 700 000 рублей
Пермский район 305 м2 7 198 000 рублей

категория «квартиры» (все трехкомнатные)
Комсомольский проспект, 77 70,5 м2 3 799 000 рублей
Комсомольский проспект, 85 84,9 м2 3 500 000 рублей
Ул. Советской Армии, 49 69,8 м2 3 298 000 рублей
Комсомольский проспект, 68 80,8 м2 3 273 000 рублей
Ул. Запорожская, 3 59,3 м2 2 600 000 рублей

2103-777
Представляем:
WWW.PTDN.RU –  
новый профессиональный 
сайт по  недвижимости

Текст: Дмитрий Камаев

Самые дорогие коммерческие объекты Пермского края

Самые дорогие жилые объекты Пермского края

шУбУ с чУжого ПлечА
Залоговое имущество в России представлено в основном недвижимостью, 
реже – оборудованием и транспортом. По данным российского портала «Залог 
24», наибольшей «популярностью» пользуются квартиры, легковые автомобили 
и специализированная техника типа газовых котлов и электромонтажного 
оборудования. Редко, но закладывают катера, самолеты, шубы и бани.

Общее количество недвижимых объектов по России составляет 1879. Среди них 
жилая, коммерческая недвижимость, земельные участки и иные строительные 
сооружения.

Московская область 234 (12%)
Ленинградская область 222 (11%)
Краснодарский край 126 (6%)
Челябинская область 91
Самарская область 91
Тюменская область 67
Калининградская область 61
Пермский край 61 (3%)

И
ст

очник: flickr.com
, Im

ages M
oney

количество объектов в залоге в разделе недвижимости среди 
субъектов рф (кол-во штук по состоянию на июль 2014 года)
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Земля в отдаленных районах края 
подешевела почти на 12%, но ближе 
к Перми ситуация меняется: в Перм-
ском районе наблюдается рост на 2%, 
в Добрянском – снижение на 1,6%, а 
Краснокамский район показывает 
более уверенный рост – почти 4%. 

Диапазоны цен во многом зависят от 
разрешенного вида использования 
земельного участка. 
лидером по количеству предложений 
в Пермском крае является Пермский 
район – почти 60% от общего объема 
предложений. 15% – в Добрянском 

районе и только 6% – в Краснокам-
ском. Порядка 20% приходится на все 
прочие муниципальные образова-
ния. 
Самой «ходовой» площадью в июне 
как в Перми, так и в Пермском крае 
стали участки менее 20 соток: 80,3% 
и 65,5% соответственно. Пятую часть 
предложений в Пермском крае за-
нимают участки площадью свыше 1 
гектара. 
«в этом году, если говорить не о Пер-
ми, а о прилегающих районах, кон-
куренция среди продавцов выросла 
в разы: предложений на рынке очень 
много. Земель под промышленность 
в черте города уже практически 
нет, во всяком случае, на свободном 
рынке я их почти не встречал, и 
если что-то подобное и появляет-
ся, цена зависит исключительно от 
желаний продавца, – комментирует 
ситуацию коммерческий директор 
АН «Респект» Алексей Ананьев. – Что 

касается роста или снижения цен, то, 
по моим наблюдениям, земля в этом 
году не дешевела. Тут стоит учиты-
вать, что я ориентируюсь на реаль-
ные, свершившиеся сделки, тогда как 
аналитика может использовать цены 
предложений, а не продажи».
Алексей Пахомов, АН «Территория»: 
«Рынок земельных участков всегда был 
достаточно инертным и медленно реа-
гирует на любые изменения. Тем не ме-
нее, в первую очередь всегда продаются 
участки с подъездом и коммуникация-
ми. выбор на рынке сегодня достаточно 
большой, но самыми популярными, 
если говорить об ИЖС, остаются участ-
ки площадью 12-15 соток. Что касается 
участков под крупные проекты – таких 
в Перми и прилегающих территориях 
не очень много, и, как правило, они не 
имеют коммуникаций. Куда больше 
спрос на более скромные площади – 
порядка 500 квадратных метров – под 
склады или небольшие производства».

земельНый ВОПРОс

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
дом в центре пос.Протасы

Охраняемая часть поселка (1я очередь),
рядом пруд, магазины, бар, автомойка.
в 25км от центра Перми. Участок 16 сот.
Кирпич, площадь -  790кв.м.  4 уровня
(три этажа + цоколь).
Частично выполнена чистовая отделка.
Кондиционирование, отопление, газ.
Кровля - шведская металлочерепица.
Котел немецкий с бойлером.
Гараж на 2 а/м, автоматические ворота.
Элементы ландшафтного дизайна.

(342) 293-07-15 (собственник)

Текст: Никита Баранов

По итогам июньских торгов на рын-
ке земельных участков сотка зем-
ли в Перми подорожала в среднем 

на 10 %. Средняя цена в черте города 
и прилегающих районах составила 
129,96 тыс. рублей.
Земля на самых популярных на-
правлениях – в Добрянском, Крас-

нокамском и Пермском районах 
подорожала в среднем на 4 %, а вот 
в отдаленных районах земля, на-
оборот, подешевела почти на 12 %.
Ценовой максимум в Перми тради-

ционно удерживает ленинский рай-
он: в июне стоимость сотки составила 
440 тыс. рублей; ценовой минимум – 
у Кировского района: 95 тыс. рублей 
за сотку.

«сотка» за сотку
Рынок продажи земли: конкуренция между продавцами резко выросла, констатируют эксперты. 

динамика цен на сотку земли в черте города (тысяч рублей)
район средняя цена в июне средняя цена в мае Апрель март февраль январь динамика в июне динамика  

за полгода
Дзержинский 175,7 171,8 178,8 187 221 251 +2,23% -30%

Индустриальный 99,7 108 104,7 97,3 86,9 85,7 -7,66% +16,34%
Кировский 95,1 86,6 90,2 85,7 92 91 +9,83% +4,51%
Ленинский 440,5 592,6 541,3 618,8 568,3 676 -25,66% -35%

Мотовилихинский 138 133,1 129 119,8 115,7 123 +3,64% +12,2%
Орджоникидзевский 102,5 106,7 104,7 96,2 100 106 -3,9% +3,3%

Свердловский 131,6 146,4 138,1 141,9 145 137 -10,08% +3,94%
Источник – АЦ «Медиана»

«Рекордсменами» по положитель-
ным и отрицательным изменениям 
средней стоимости стали Кировский 
(+9,83%) и ленинский (-25,66%) райо-
ны. Как отмечают в аналитическом 
центре «Медиана», такие изменения 
связаны не столько с ростом или сни-
жением стоимости уже существую-
щих объектов, сколько появлением 

новых, с более высокой или низкой 
ценой. 
всего с начала 2014 года средняя 
цена земельного участка в Перми 
снизилась в среднем на 8%. Анти-
рекорды – у Дзержинского и ленин-
ского районов: земельные участки 
в них, по данным АЦ «Медиана», 
подешевели на 30% и 35% соответ-

ственно. Наибольший рост показал 
Индустриальный район – чуть бо-
лее 16%. 
По информации аналитического 
центра «Медиана», объем предло-
жения по купле-продаже земель-
ных участков в июне увеличился на 
50% и составил 1073 предложения. 
Из них 830 – 77,3% – представлены 

участками за пределами города.  
Больше всего предложений в Перми 
можно найти в Индустриальном, 
Мотовилихинском и Орджоникид-
зевском районах (21%, 20% и 17,5% 
соответственно), меньше всего – в 
ленинском, который дает чуть ме-
нее 5% от общего количества пред-
ложений.

динамика цен на сотку земли в Пермском крае (тысяч рублей)
район средняя цена в июне средняя цена в мае динамика

Черта города и прилегающие районы 129,9 119,1 9,12%
Районы средней удаленности 44,6 42,8 4,34%

Отдаленные районы 35,1 39,7 -11,73%
Источник – АЦ «Медиана»

динамика цен на сотку земли в районах средней удаленности (тысяч рублей)
районы средней удаленности средняя цена в июне средняя цена в мае динамика

Пермский 48,6 47,1 2,12%
Краснокамский 74,9 72,1 3,91%
Добрянский 33,1 33,62 -1,67%

Источник – АЦ «Медиана»

«Рынок земельных участков Перми 
и Пермского края сейчас характери-
зуется стагнацией, а средние цены 
предложений с начала года несколь-
ко снижаются – порядка 5% с начала 
года. Серьезных изменений на рынке 
не наблюдается: некоторые дорогие 
участки уходят с рынка, их заменя-

ют дешевые, но на рынке все еще 
присутствует достаточно большое 
количество предложений, цена на 
которые с начала года остается неиз-
менной, – оценивает пермский ры-
нок директор департамента оценки 
ООО «Инвест-аудит» евгений Желез-
нов. – в данный момент нет предпо-

сылок для существенного изменения 
предпочтений покупателей, и в слу-
чае сохранения стабильности на ма-
кроэкономическом уровне значимых 
изменений цены земельных участков 
можно не ожидать». 
в зависимости от цены самым по-
пулярным предложением в Перми 

в июне стали участки стоимостью 
более 110 тыс. рублей – таких на 
рынке почти 55%, тогда как в Перм-
ском крае наибольшее количество 
предложений – почти 37% – пред-
ставлено в более скромном ценовом 
диапазоне: от 10 до 30 тыс. рублей за 
сотку.



27Business Class №28 (491) 4 августа 2014

ЖиВОй иНтеРНет

Учредитель и издатель —  
ООО «Центр деловой информации» 
Директор 
Светлана Мазанова

Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь,  ул. Осинская, 6 
Тел.: (+7 342) 237-57-37,  277-31-13.
E-mail: info@business-class.su 
Интернет-версия: 
www.business-class.su

Главный редактор 
Вадим Сковородин
Заместитель главного редактора 
Анастасия Каячева
Редактор сайта 
Иван Рябухин

Корреспонденты 
Святослав Иванов, Дария Сафина, 
Ирина Семанина,  
Кристина Суворова, Иван Чазов, 
Максим Черепанов 
Технический редактор 
Дарья Блажко
Корректор 
Алина Малышева
Фотограф 
Сергей Глорио
Художник-карикатурист 
Дмитрий Кононов
Менеджер 
отдела продаж   
Мария Мальцева
Офис-менеджер 
Ольга Муллахметова
Компьютерное обеспечение 
Владимир Гилев

Стоимость размещения 
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2

— внутренние полосы — 77 руб./см2

— последняя полоса — 85 руб./см2

— при размещении материала 
на указанной заказчиком полосе 
стоимость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свиде-
тельство ПИ № ТУ 59-0196 от 18 мая 
2009 года выдано Управлением 
Федеральной службы по над-
зору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Пермскому 
краю. Газета основана в 2004 году. 
Рекомендованная цена при про-
даже в розницу — 10 рублей. 
Перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редак-
ции запрещены. Мнения авторов 

иногда могут не совпадать с мне-
нием редакции. Редакция не несет 
ответственности за достоверность 
информации, представляемой 
рекламодателями. 
Отпечатано в ОАО «ИПК «Звезда», 
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34. 
Печать офсетная. Объем 7 п. л. 
Заказ №1055. Тираж 4050 экз. 
время подписания в печать: 
по графику — 23.00 1 августа, фак-
тически — 23.00 1 августа.
Требования к рекламным 
материалам. 
Растровые изображения сдаются 
в форматах *.TIFF, *.PSD с разре-
шением 250-300 dpi, RGB, CMYK, 
Grayscale. Макеты/изображения 
редактируются техническим ре-
дактором под специфику печати 
c цветокоррекцией. Изображения 

с низким разрешением пересчи-
тываются на 250 dpi автомати-
чески (без гарантии качества). 
*.JPG принимается в исключи-
тельных случаях, без гарантии 
качества. векторные —*.AI, *.CDR, 
*.EPS, *PDF (текст в кривых) либо 
c обычным текстом и приложен-
ными шрифтами. все интерак-
тивные эффекты должны быть 
растеризованы, использование 
цветов PANTONE исключено 
(в противном случае все цвета 
переводятся в CMYK автома-
тически, без цветокоррекции). 
все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газе-
ты Business Class осуществляет 
коллегия юристов «Правое дело», 
тел./факс (342) 210-11-05.

Текст: Андрей Жилин

Спекулятивный ресурс
Конфликт вокруг музея «Пермь-36», 
вопреки ожиданиям, не утих, а на-
оборот: разросся до масштабов нату-
ральной сетевой драмы. Понятно, что 
бои в основном происходят на терри-
тории интернета, однако они в пол-
ной мере дают понять расклад сил 
и возмущение пермской интелли-
генции – ее лишили музея, в котором 
эта интеллигенция побывала от силы 
пару раз.

Площадкой для разборок на тему, 
кто прав, а кто виноват, стала стра-
ница Надежды Агишевой в Facebook. 
Больше всего Надежда владимировна 
сетовала на то, что новый директор 
музея Наталья Семакова, бывшая 
государственная чиновница, отказы-
вается вступать в контакт с журнали-
стами и объяснять свое присутствие 
на должности руководителя мемори-
ального комплекса.

Надежда Агишева действия г-жи 
Семаковой объяснила просто: 
«Стыдно. И нам всем стыдно за этим 
наблюдать. Юристам стыдно читать 
постановления и приговоры судов, 
журналистам стыдно смотреть вы-
пуски новостей, врачам стыдно 
видеть больных, которым они не 
могут оказать помощь, учителям 
стыдно за развал системы образова-
ния».

выход из этой патовой ситуации 
один – разрушить порочный круг 
теми, кто радеет за его целостность. 
Пусть активисты Общественной 
палаты или депутаты публично об-
ратятся к губернатору по поводу про-
исходящего. Судя по интонации г-жи 
Агишевой, этого не видать.

в обсуждениях поста неожиданно 
для многих возник Сергей Маленко, 
сотрудник краевой администрации, 
который попытался оправдаться за 
Семакову и прочих. Однако на «ад-
воката дьявола» набросились все 
скопом. Алексей Черепанов ударил 
с размаху: «Потрясающие люди в ад-
министрации и правительстве края 
работают, плохой актер назначен ми-
нистром культуры, а клоун из КвН – 
ответственным за огосударствление 
музея политических репрессий». 
Пользователь Yurkin Yura добавил 
шороха: «Сергей, как вы отмоете от 
грязи репутацию пермских чинов-

ников после этого перед представи-
телями культурной общественности 
в России и мире?»

единственную более или менее взве-
шенную позицию озвучил Сергей 
Уфимцев: «По-моему, гораздо честнее 
было бы признать, что со стороны 
АНО ее деятельность без внешне-
го финансирования – невозможна, 
а со стороны государства финанси-
рование АНО – противоидеологично. 
все остальное – лишь оправдатель-
ные зацепки обеих сторон».

Короче говоря, один не может, второй 
не хочет. Или наоборот.

Учиться на опечатках
Также в Facebook на прошлой неделе 
активно обсуждали безграмотность 
в исполнении наружной рекламы. На 
щите торговой сети «Семья» блогеры 
обнаружили следующий слоган: «Сок 
который, никогда не был порошком». 
Фотографию щита на своей странице 
разместил Олег Чиркунов. На опе-
чатку и тех, кто ее допустил, блогеры 
глядели свысока: «выпороть! Чтобы 
русский язык не срамили», – предла-
гает Светлана Алексенко. «Макет ведь 
минимум 5 человек утверждали?» – 
поразился Дмитрий Колесников. «Без 
этой ошибки хрен бы кто заметил эту 
рекламу», – констатировал Алексей 
Нежданов.

Идея, кстати, недурна. Давайте де-
лать ошибки в словах, «чтоб лучше 
отдавалось в головах значенье выше-
сказанного слова». в головах радете-
лей чистоты языка.

Без внятного ТЗ…
Денису Галицкому, любителю де-
монстрировать свою осведомлен-
ность в вопросах, далеких от его 
истинной компетенции, наконец-то 
прилюдно указали на его ошибки. 
в блоге на сайте «эха Москвы» Денис 
Галицкий долго и путано рассуждал 
на тему того, почему руководители 
Пермской художественной галереи 
не в состоянии предоставить своим 
заказчикам «хоть какое-то техзада-
ние и почему, соответственно, эти 
подрядчики не в состоянии это тех-
задание реализовать. Неожиданно 
запись прокомментировала Надежда 
Беляева, президент галереи. Сделала 
она это более чем эмоционально:

«Как все просто у вас, Денис, полу-
чается: я – градозащитник, я умный, 
другие все дураки. Так вот, у нас не 
«хоть какое-то задание», а на шести 
страницах горизонтальные таблицы 
мелким «почерком», плюс концеп-
ция, плюс анализ каждой коллекции 
с описаниями и фотографиями, плюс 
таблицы по возможностям показа 
и т.д. Конечно, с позиций пермского, 
но все же градозащитника Галиц-

кого, Дайна Кассон сделала, как вы 
соизволили выразиться, «до жути 
утилитарный проект». […] Ими сде-
лано порядка 60 музейных проектов, 
за некоторые из них они получили 
престижнейшие награды. Таковы 
наши «дилетанты». […] Денис, ваша 
осведомленность на каких источни-
ках основана? Или при отсутствии 
таковых вы готовы блефовать, вдруг 
кто-нибудь да поверит? Подберите 
сами определение, как называется 
человек, который все больше слышит 
себя и этим довольствуется!»

Оценочные заблуждения
в «ЖЖ» прорвалась новость о том, 
что губернатор Басаргин занимает 
не самое почетное место в рейтинге 
эффективности глав регионов. И это 
мягко сказано. Напомним, пермский 
губернатор расположился на уютной 
79-й позиции из 83 возможных. Но 
что удивительно, не все владельцы 
дневников восприняли это известие 
с восхищенным злорадством. К при-
меру, пользователь Prodijal значимо 
рассуждал о склонности современно-
го общества судить все здесь и сейчас, 
забывая о перспективе и взгляде в бу-
дущее:

«Удивительно, как получаемый 
в школе опыт разительно отличается 
от реальности. Двоечник-миллионер 
и золотой медалист на кассе мак-
бургера – самое очевидное. Смысла 
в школьных оценках мало даже 
в самой школе, после ее завершения 
оценки вообще бессмысленны. Тем 
не менее их по привычке продол-
жают использовать. вот, к примеру, 
оценка деятельности губернаторов. 
Какой в ней смысл, если губернатор 
должен работать на будущее? Нагляд-
ный пример: Пермский край начина-
ет большое сотрудничество с Ираном 
в части поставок медосодержащих 
продуктов одной известной компа-
нии. Откуда взялись иранцы? Оказы-
вается, их в 2009 году ради пермского 
леса пригласил сюда всем известный 
губернатор – любитель современного 
искусства. Многомиллионные кон-
тракты межнационального уровня 
спустя пять лет – это какая оценка 
губернатора, который уже покинул 
свой пост?»

За это сочинение на вольную тему 
мы ставим пользователю заслужен-
ную пятерку и надеемся, что в бу-
дущем он оправдает столь щедрый 
аванс.

Знай свой шесток
Обзор пермского интернета за неделю: как Дениса галицкого поставили на место.
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Девушка Грэйс работает в лагере для трудных подростков, и ее «клиентура» 
не всегда благодарна за то, что она для них делает. Грэйс, в общем-то, и сама 
в каком-то смысле «непростая»: она беременна во второй раз и вновь пла-
нирует избавиться от ребенка. Таким образом, приходится контролировать 
ватагу буйных подростков, но для начала взять бы контроль над собственной 
жизнью. Равновесие, что и без того дышит на ладан, разрушается окончатель-
но, когда в лагере появляется Джейден – девочка, которая не в ладах с окружа-
ющим миром и самой собой. ее бурный нрав и постоянные попытки сбежать 
заставляют Грэйс мобилизовать последние силы, чтобы выручить эту девочку, 
спасти от ее же глупости.
Джейден и другие подопечные Грэйс и являются главной достопримечатель-
ностью этой ленты. все явно списаны режиссером с реальности, у каждого 
своя история и свой характер. Столкновение создает впечатляющий сюжет. 
Один, которому исполнилось 18, не хочет уходить из лагеря: он знает, что ждет 
в мире за воротами, точнее, что его там не ждет – ни любящие родители, ни 
надежды на будущее. Другой не может пересилить свою больную инфантиль-
ность и цепляется за воспоминания о погибшей сестре, играет ее куклами, 
страдает в неволе. Да и работники лагеря – еще те «кадры»: есть здесь и быва-
лые, и новички, и те, кто любит детей, и те, кто боится их выходок. все вместе 
они составляют разноголосый, но старательный ансамбль. Их истории по от-
дельности могли образовать ряд любопытных короткометражек, но, слитые 
воедино, «стреляют» еще громче – до звона в ушах, до контузии, до перехвата 
дыхания.
Актерская игра составляет одно из ключевых достоинств ленты, и больше 
удивляют именно дети, что уверенно стоят на ногах в кадре и даже задают сю-
жету некую документальность, обезоруживающую достоверность. в истории 
неблагополучных подростков верится легко, потому что таковые происходят 
сплошь и рядом, а режиссер Дестин Креттон лишь зафиксировал несколько из 
них, выделив значимые акценты и опустив длинноты.
И самый примечательный акцент – это то, что с подростками работают 
представители молодежи, которые еще совсем недавно были такими же, 
как их подопечные, а сейчас прикладывают усилия, чтобы их невзгоды 
и тяготы не дали себя знать в новом поколении. этот мотив повторяемости, 
наследственности, необходимый любому художественному произведению, 
в данном случае приобретает фатальную значимость – смогут ли герои пе-
ребороть предначертанное и пересилить среду, что подталкивает их в столь 
знакомую бездну? эта дилемма превращает «Короткий срок 12» из драмы 
в непримиримую сагу, где сражаются извечные неотделимые друг от друга 
противники.

Рекомендации «bc»: задуматься

Изнера очень хвалит Акунин – за то, видимо, что Изнер похож на российского 
детективщика историчностью, ироничностью и вьюжной динамикой сюжета, 
когда со всех сторон налетают потоки неведомых сил и лишь под конец чита-
тель выбирается из опасной пурги к неожиданной развязке, которая не всегда 
гарантирует хэппи-энд. Изнер, пожалуй, даже дотошнее, чем Акунин – окру-
жающую героев действительность он описывает с маниакальной любовью, 
вдается в не самые нужные детали, сорит устаревшими словами, короче говоря, 
создает атмосферу. Правда, делает он это больше для своего удовольствия, чем 
для достоверности, потому что Изнера любят не за достоверность, а за интригу.
в этот раз она традиционно жестока: в канун нового 1898 года Париж потрясен 
серией зверств, в том числе убийством многоуважаемого книготорговца и не-
сколькими другими кровавыми злодеяниями. Как выяснится впоследствии, 
убийца (про которого известно только, что он носит коричневые башмаки 
и пришел с набережной вольтера) охотится за редким книжным раритетом – 
тот меняет владельцев и ускользает буквально из-под носа охотника. Однако 
для жестокого книгочея все средства хороши – а значит, все продолжится в са-
мое ближайшее время.
в книге действуют уже знакомые читателям по предыдущим работам Изнера 
сыщики-любители виктор легри и Жозеф Пиньо, в этот раз они не сторонние 
наблюдатели, которые вмешиваются в историю в самый ответственный мо-
мент. Напротив, они задействованы изначально и не меньше будущих жертв 
заинтересованы в счастливом исходе, так как сами имеют отношение к книж-
ному делу, а значит, подвержены риску оказаться под ножом хладнокровного 
«коллекционера».
это, безусловно, обостряет повествование и расцвечивает конфликт, который 
и без того полон деталей и неожиданных поворотов. А все потому, что Изнер зна-
ет, о чем говорит, ведь Изнер на самом деле никакой не Изнер, а две сестры: лили-
ан Корб и лоранс лефевр, потомственные парижские книготорговцы, у которых 
любовь к старинным книгам и сюжетам – в крови. Книга практически дышит 
атмосферой Парижа конца XIX века, в ней чувствуется каждый камень набереж-
ной, запах неприбранных задворок, одиночество беспечных жертв. Старомодное 
изящество, с которым медленно, но верно раскрывается это мрачное дело, при-
дает происходящему неповторимый шарм. И пусть Изнер порой выдает себя 
излишним выпячиванием той самой «историчности» и перегибами в области 
стилизации, но отказать автору в удачной «новеллизации» того периода нельзя.
«Коричневые башмаки…» обращают на себя внимание могучей детективной 
статью и интересными персонажами, чья натура раскрывается шире от книги 
к книге. И лишь дополняя друг друга, парижские детективы сумеют противо-
стоять злу, которое поначалу выглядит непобедимым.

Вердикт «bc»: читать


