
№ 38 (403) 8 октября 2012 годаПЕрМСкАя ДЕЛоВАя ГАЗЕтА

www.businessclass.su ПЕрМСкИЙ крАЙ

Выборы главы Краснокамско-
го района значительно оживили 
региональную политику. В дис-
куссию включились представи-
тели «Единой России», причем 
с критикой собственной партии. 
Претензии главным образом сво-
дятся к ее бездействию. 

Сначала посетовал на работу 
партии и.о. секретаря регио-
нального Политсовета «Единой 
России» Алексей Чибисов. По 
сообщению «Коммерсанта», 
на рабочем совещании он вы-
сказал претензии по текущей 
деятельности партии, указав 
на недочеты в работе исполкома. 
«Единая Россия» — партия, ко-
торая работает. А тишь да гладь 
только на кладбище», — указал 
г-н Чибисов. 

Следующим выступил Илья 
Шулькин, член фракции «Еди-
ной России» в Законодательном 
Собрании Пермского края. По-
водом для его яркого выступле-
ния в «Живом Журнале» стала 
пассивность партии в предвы-
борной борьбе в Краснокамске 
и включение в этот процесс 
Константина Окунева. «Во главе 
организации выборного процес-
са в Краснокамске встал человек, 
чьим гордым профилем не так 
давно была украшена добрая по-
ловина города. И соседствовал 
он со слоганом «Нет партии 
жуликов и воров»... Я не член 
партии, но я не понимаю. Кто 
поручится, что такого рода за-
бавы не обернутся тем, что будут 
созданы условия для «полити-
ческих отморозков» (никого не 
хочу обидеть), а нормальным 
кандидатам перекроют пути к 
власти? Почему не реагирует 

руководство «Единой России»? 
Почему нет наших кандидатов? 
Мы еще партия власти и боремся 
за это или уже нет, и мы начина-
ем сливать ситуацию, даже не 
попытавшись все исправить?» — 
делился своим возмущением г-н 
Шулькин.

Как ни странно, реакция на 
филиппики Чибисова и Шульки-
на последовала оперативно. Пре-
зидиум регионального Политсо-
вета заявил о поддержке Юрия 
Крестьянникова на выборах гла-
вы Краснокамского района. Как 
пояснил «bc» временно испол-
няющий обязанности руководи-
теля регионального исполкома 
«Единой России» Игорь Чулош-
ников, «согласно практике, мест-
ные политсоветы предлагают 
кандидата, а на региональном 
уровне его одобряют или нет. 
От краснокамских партийцев 
предложений не поступало, и 
Юрий Крестьянников выступил 
в качестве самовыдвиженца. Од-
нако в предоставляемых в изби-
рательную комиссию сведениях 
о кандидатах г-н Крестьянников 
сразу обозначил себя как член 
партии «Единая Россия». Извест-
но, что Наталья Белослудцева 
также является членом партии, 
но это никак не отражено в пред-
ставленных ею документах. При 
этом Крестьянников продолжает 
оставаться самовыдвиженцем». 

Все это подтверждает сниже-
ние интереса со стороны участ-
ников политического процесса 
к «Единой России», чья под-
держка на всех предыдущих вы-
борах являлась залогом успеха.  

Никакие события не могут наполнить партийные паруса «Единой России» ветром Окончание на стр. 22

Максим Черепанов

выбОРы

Партийная 
гладь 
Функционеры «Единой России» 
вспомнили, что они «партия власти». 
Но на ближайших выборах решение 
опять будут принимать другие. И как 
раз здесь есть варианты. 

Гуд бай, Wi-Fi
Ограничения на сайты про-
должают множиться. Теперь 
пришел черед беспроводного 
Интернета. 

Лондон позвал
Эксперты подвели итоги лет-
него туристического сезона. 
Выяснилось, что клиент стал 
чаще и богаче отдыхать. 

Дороги без дураков
В Перми не успели закончить 
дорожный ремонт к 1 октя-
бря. К новому сроку будут 
двигаться под дождем. 

4

К 1 апреля
Началась работа по измене-
нию Устава Перми. Кроме 
возвращения выборов мэра 
есть еще масса технических 
поправок. 

7

Мир ЛЕСен
Очередной ресторан ждут 
перемены. За последние пол-
года пермский общепит ак-
тивно менял хозяев, адреса и 
концепции. 
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ПеРМячКА ИРИНА БАСКевИч вОшлА  
в чИСлО лучшИх ПеДАГОГОв СТРАНы 

Накануне дня учителя в липецке прошел финал всероссийского 
конкурса «Учитель года — 2012». Пермь на конкурсе представ-
ляла учитель географии школы №7 Ирина баскевич, победитель 
аналогичных соревнований краевого и городского уровня. в 
липецке она стала лауреатом, вошла в число пятнадцати лучших 
учителей России, а также получила специальный приз конкурса 
«За лучший мастер-класс». 
в Перми она в составе 20 учителей края, победителей 
приоритетного национального проекта «Образование», 
побывала на приеме у губернатора виктора басаргина.  
Губернатор вручил учителям премии в размере 200 тысяч рублей 
каждому. Премия выплачивается из федерального бюджета. 

НА ЦеНТРАльНОМ РыНКе  
ПРОшлИ ПОжАРНые учеНИя

На минувшей неделе павильон «Центральный» на Центральном 
рынке стал объектом учебной пожарной тревоги, сообщают в 
ГУ МЧС России по Пермскому краю. Отрабатывалась эвакуация 
сотрудников, арендаторов, покупателей торгового павильона, 
осуществлялась проверка автоматической пожарной сигна-
лизации, а также умение использовать первичные средства 
пожаротушения. 
«в целом учения прошли успешно, персонал и покупатели были 
выведены из помещения торгового центра до прибытия пожар-
ной охраны», — комментирует начальник 2-го отдела надзорной 
деятельности по ленинскому району Перми Максим Сидорин.

ПеРМь ПОСеТИл ПРеДСТАвИТель БАНКА 
яПОНИИ хИРОСИ ИвАО

в Пермской торгово-промышленной палате состоялась встреча 
пермских промышленников с главой представительства в Мо-
скве банка Японии для международного сотрудничества хироси 
Ивао. Темой для разговора стали возможные пути поддержки 
банком Японии инвестиционных проектов российских компаний, 
реализуемых при участии японских поставщиков и партнеров, 
а также прямые инвестиции в экономику России.
«На самом деле вопрос в том, почему мы до сих пор не прояв-
ляли к Пермскому краю достаточного внимания. ведь у Перми 
очень большой потенциал. Здесь много природных ресурсов, 
полезных ископаемых, широко представлена нефтехимическая 
и металлургическая отрасли. Так что нам очень хотелось бы 
усилить сотрудничество между Пермским краем и компаниями 
Японии», — подчеркнул хироси Ивао.

СвОЮ НОвуЮ КНИГу ПРеДСТАвИлА 
СТАРейшИй жуРНАлИСТ ПРИКАМья 
ТАТьяНА чеРНОвА

2 октября в арт-фойе Пермской филармонии состоялась пре-
зентация книги старейшего журналиста Прикамья Татьяны 
Черновой. Она выпустила несколько изданий, посвященных 
пермскому балету. Новая книга носит название «Такая маленькая 
жизнь» и рассказывает о детстве, юности автора и о тех людях, 
с которыми она общалась. Это василий астафьев и владимир 
лицман, лев давыдычев и людмила Сахарова... 
На презентации Татьяна Петровна утопала в подаренных ей 
букетах цветов и комплиментах, звучащих из уст коллег, чинов-
ников и почитателей ее творчества.
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Среди новостей недели одна 
из самых заметных — последствия 
встречи главы региона с руково-
дителем «Газпрома» Алексеем 
Миллером. Беседа, видимо, была 
не из самых приятных — именно с 
ней СМИ увязали последовавшее 
требование губернатора к главам 
муниципалитетов показать поло-
жительную динамику погашения 
долгов перед ресурсоснабжаю-
щими организациями. Таковых 
накопилось более 4 млрд рублей, 
а впереди еще целая зима. В 
противном случае «Газпром», 
видимо, не обещает участвовать 
в социальных проектах.

История показательна во 
многих отношениях: с одной сто-
роны, Пермский край, через ко-
торый по двум магистралям про-
качивают голубое национальное 
достояние в старушку-Европу и 
который так не избалован излиш-
ним вниманием монополиста. О 
газе до сих пор только мечтают 
жители значительной доли част-
ных домов даже в краевой столи-
це, не говоря уж об остальных 
территориях. И это на фоне поч-
ти повальной газификации «на-

циональных» соседей-регионов. 
Нельзя, конечно, сказать, что в 
социальных проектах гигант на 
территории края не участвует, 
но развернуться по-настоящему 
что-то мешает — сейчас вот долг 
в 100 млн евро. О том, насколько 
эти потери существенны и сколь-
ко «Газпром» мог бы выручить, 
скажем, просто оптимизировав 
закупки труб, можно почитать в 
прессе — хотя бы для интереса. 
За все нужно платить: с этим не 
поспоришь.

Гораздо более интересен сю-
жет с другой стороны. После 
почти десяти лет реформы ЖКХ, 
выхода государства из управле-
ния этой сферой и вовлечения 
в процесс частного интереса 
оказалось, как следует из настав-
лений Басаргина, что некоторые 
главы районов и поселений не 
так уж далеки от расчетов за 
коммунальные блага, хоть и 
формально отношения к ним не 
имеют (разве что в случае с бюд-
жетными учреждениями, но это, 
пожалуй, не главный источник 
проблем). Наверное, о бенефи-
циарах приватизации сферы 

ЖКХ и, главное, мутности денеж-
ных потоков в хозяйстве вот так 
напрямую было сказано впервые. 
Так, кстати, можно далеко зайти: 
если объяснять избирателям, что 
им предстоит определить — кто в 
районе будет распределять землю 
и «прокручивать» коммунальные 
платежи, реакция может быть 
неожиданной. 

Тем главам, кто не справится 
с поставленной задачей, пообе-
щали «кусочек Бухенвальда» — 
уголовные дела на управляющие 
компании и исключение из спи-
сков поддержки краевыми день-
гами. Впрочем, дыры в законода-
тельстве помешают реализации 
первой части программы убеж-
дения, а над второй придется 
поломать голову юридическому 
управлению правительства: со-
финансирование бюджета — не 
подаяние, чтобы его сократить, 
нужны законные основания. 
Хуже всего, если повод найдется, 
ведь при этом в конечном итоге 
пострадают жители террито-
рий — те, кто по счетам платит 
вполне исправно.

МНЕНИЕ

в ПРАвИТельСТве РОССИИ ОБСужДАеТСя 
РеФОРМИРОвАНИе СИСТеМы ПеНСИОННых 

НАчИСлеНИй. вы СлеДИТе ЗА вОЗМОжНыМИ 
ИЗМеНеНИяМИ? 

ТОЧка ЗРЕНИЯ

Илья Седых

ИНТЕРНЕТ-ГОлОСОваНИЕ 
www.BuSINESS-ClASS.Su

Чубы трещат
Губернатор наводит порядок в Жкх. Главам территорий 
приказано подтянуться. 

ЦИТаТа

Виктор Басаргин, губерна-
тор Пермского края, о домаш-
нем задании внука: 

— Процесс обучения рядом 
идет. Иногда так полистаешь, 
задачку возьмешь, до часу ночи 
просидишь с ней, потом ска-
жешь: «Слушай, пусть у тебя в 
школе разбираются». 

Нет, ведь пенсия —  
это не скоро

17 %

Слежу  
постольку-поскольку

16 %да, я понимаю,  
как это важно

16.5 %

Нет, поскольку не надеюсь  
на государство

51 %

долг в 4 млрд руб. — не такая уж непосильная ноша для муниципалитетов

Владимир Белозеров, гене-
ральный директор ОАО «Перм-
инвестбанк»:

— По мере возможности я 
слежу за этим, потому что пен-
сионная реформа — это один из 
важнейших аспектов современ-
ной политики, определяющий 
отношения власти и общества. 
Повышение возрастного цен-
за — на сегодня единственный 
возможный вариант, независимо 
от того, как это будет делаться: 
пошагово или единовременно. 
Это факт, от которого никуда не 
деться.

Равиль Исмагилов, предсе-
датель Пермского отделения 
Союза художников России:

— Честно говоря, подобными 
вещами у меня нет времени ин-
тересоваться — настолько меня 
поглощает работа. Тем не менее 
для меня и моих коллег эти во-
просы актуальны. Тревожный 
факт: члены организации Союза 
художников редко доживают до 
пенсионного возраста. Очевид-
но, что преобразования в этой 
сфере необходимы.

Егор Чурин, генеральный ди-
ректор ООО «Инвест-аудит»:

— Государство вынуждено 
искать новые источники при-
влечения денег. Достичь этого 
можно тремя способами: от 
работодателей, обычных граж-
дан, а также из других статей 
государственного бюджета. Даже 
если правительство не пойдет 
на увеличение пенсионного воз-
раста, то наверняка будет повы-
шен показатель необходимого 
рабочего стажа. Иными словами, 
тяжелее станет всем.
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НА ПеРМСКОМ ИППОДРОМе Не ПОявяТСя ТРК 
комиссия по землепользованию и застройке приняла решение о 
зонировании ряда территорий Перми.
Участники заседания городской комиссии по землепользованию и 
застройке рассмотрели смену зонирования территории ипподрома. 
Предложение заявителей о смене текущего зонирования (зона 
спортивных и спортивно-зрелищных сооружений — ЦС-3) на зону, 
позволяющую размещение торгово-развлекательных комплексов, 
было отклонено. более того, на территории ипподрома согласно 
ПЗЗ появится специальная зона, которая позволит уберечь данные 
спортивные сооружения от возможной застройки.
комиссия также обсудила смену зонирования территории части 
микрорайона липовая гора, которая находится в собственности 
фонда РЖС. Планируется, что на этих земельных участках появится 
комплексное жилищное строительство. комиссия приняла реше-
ние изменить текущую зону ЦС-2 (зона высших, средних специ-
альных учебных заведений и научных комплексов) на зону Ж-3 
(зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами и 
многоквартирными домами не выше 4 этажей).
в камской долине в зависимости от расположения существующих 
объектов установят территориальные зоны: оптовой торговли, 
открытых рынков (Ц-5), инженерных, технических сооружений 
(С-1), спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) и 
другие. На остальной территории камской долины в границах, где 
градостроительные регламенты отсутствовали, будет установлена 
зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2).
Решения, принятые комиссией, будут включены в проект измене-
ний правил землепользования и застройки, а затем вынесены на 
общественное обсуждение.

хАНТы-МАНСИйСКДОРСТРОй НАМеРеН 
ОТСТАИвАТь в СуДе ПРАвО ДОСТРАИвАТь 
вОСТОчНый ОБхОД ПеРМИ 

как сообщает пресс-служба дСк «автобан», подразделение компа-
нии — ОаО «ханты-Мансийскдорстрой» — подало апелляционную 
жалобу на решение арбитражного суда Пермского края, который 
признал недействительными результаты конкурса на строительство 
второй очереди восточного обхода Перми.
«Позиция хМдС заключается в том, что мы не согласны с решением 
суда первой инстанции, в связи с чем было принято решение об 
его обжаловании. дальнейшая оценка доводов сторон является ис-
ключительной компетенцией суда», — сообщил «bc» андрей Школь-
ников, pR-менеджер управляющей компании дСк «автобан».
Напомним, что в марте этого года по итогам конкурса, органи-
зованного краевым Управтодором, контракт на строительство 
путепровода стоимостью 1,6 млрд руб. получила компания 
«ханты-Мансийскдорстрой». в октябре арбитражный суд края удо-
влетворил иск ОаО «Пермдорстрой», главного конкурента хМдС, 
и признал недействительными результаты конкурса. После чего 
глава краевого Минтранса владимир Митюшников сообщил о 
приостановлении финансирования работ на объекте. По данным 
на конец сентября, югорский подрядчик освоил 850 млн рублей из 
бюджета строительства, в то время как из бюджета края получил 
только 455 млн рублей. 

«ПеРМСКАя СеТевАя КОМПАНИя» 
ПРАКТИчеСКИ ЗАвеРшИлА ПОДКлЮчеНИе 
ПОТРеБИТелей К ТеПлу

как сообщили в пресс-службе ООО «Пермская сетевая компания» 
(в составе Пермского филиала ОаО «ТГк-9»), процесс запуска 
тепла для потребителей, подключенных к сетям ресурсоснаб-
жающей организации, практически завершен. По состоянию на 
утро 5 октября в краевой столице к теплоносителю подключены 
99,9% объектов соцкультбыта от общего числа и 98,7% жилых 
домов от общего числа. Также практически полностью тепловой 
энергией обеспечены потребители «ПСк» в краснокамске, Губахе 
и Чайковском. 
как отмечают в «ПСк», одной из причин несвоевременной по-
дачи тепла является неудовлетворительная работа управляющих 
компаний. Зачастую Ук только сейчас проводят ремонт в под-
валах домов, хотя обязаны были исключить подобные аварийные 
ситуации во время проведения гидравлических испытаний. Есть 
управляющие компании, которые до сих пор не приступили к рабо-
те по запуску отопления в отдельные жилые дома, — ООО Ук «до-
верие» и ООО «ПМк». При этом за данными компаниями числятся 
существенные долги за поставленный тепловой ресурс.
Напомним, согласно решению администрации Перми, отопи-
тельный сезон официально стартовал 15 сентября. в течение 
двух недель проводились пусконаладочные работы и ввод в экс-
плуатацию теплосетевого оборудования. к первому значительному 
понижению температуры воздуха подключение к теплу объектов, 
запитанных от «Пермской сетевой компании» и «ТГк-9», практи-
чески завершено.

ЭкОНОМИка
ИНФРаСТРУкТУРа

Дороги без дураков
Установка анатолия Маховикова завершить дорожный 
ремонт к октябрю осталась невыполненной. Есть надежда, 
что все закончится к 1 ноября.

В Перми завершается теку-
щий ремонт городских дорог. Не 
считая капитальных объектов, 
таких как ул. Малкова и ул. Марша-
ла Рыбалко (на последней ремонт 
идет уже более года), подрядчи-
кам осталось закончить работы 
на 5 улицах из 41. Два объекта рас-
полагаются в центральной части 
Перми, два — в Индустриальном 
районе, еще один — в Голованово. 
Об этом «bc» сообщили в МКУ 
«Пермблагоустройство».

Как отмечает главный ин-
женер МКУ «Пермблагоустрой-
ство» Матвей Чувашов, можно 
по-разному оценить работоспо-
собность подрядных организа-
ций, с которыми были заключены 
муниципальные контракты в 
этом году. Среди подрядчиков, 

не укладывающихся в сроки, он 
назвал ТД «Теплоприборком-
плект», ООО «Альянс-Строй». В 
то же время, по словам Чувашова, 
ООО «СУ-157» и ОАО «ПЗСП» в 
полном объеме выполнили свои 
обязательства, ООО «Альянс 
АиО» зашла на все объекты теку-
щего ремонта, большинство из 
которых в стадии завершения.

Как отметил глава админи-
страции Перми Анатолий Махо-
виков, инспектируя на минувшей 
неделе Свердловский район, 
«результаты сезона дорожного 
ремонта этого года оценим по 
итогам объездов территорий всех 
районов». Для этого будет про-
ведено специальное совещание с 
главами. Сейчас, по мнению г-на 
Маховикова, более приоритет-

ной задачей, которая стоит перед 
главами районов, является «каче-
ственная подготовка к зимнему 
содержанию территорий». 

Ранее в эфире телекомпании 
«Рифей» г-н Маховиков заявил: 
«В этом году мы переломили 
ситуацию, масштабный дорож-
ный ремонт идет летом, а не 
осенью. В сентябре работы на 
всех ключевых объектах нужно 
завершить». 

По словам Матвея Чувашова, 
организации, которые впервые 
начали работы в этом году, не 
были готовы к выполнению 
ремонта. «Компаний, которые 
способны выполнить такой объ-
ем ремонтных работ в срок и ка-
чественно, в Перми практически 
нет. Если в 2003 г. объем заказа 
составлял 83 млн рублей, то в 
2012 г. — 1,5 млрд рублей, т. е. объ-
ем заказа вырос, а подрядчиков 
не прибавилось», — посетовал г-н 
Чувашов.

Анна Плотникова

Примета: если в центре Перми снят асфальт — скоро холода

Справка «bc»

Ремонт в Перми завершен на 36 объектах, продолжается 
на 5:

• Ул. Газеты «Звезда» (от ул. Пушкина до ул. Ленина) 
• Шоссе Космонавтов (от ул. Мильчакова до площади ЦКР) 
• Ул. Архитектора Свиязева (от ул. Карпинского до шоссе 
   Космонавтов) 
• Ул. Рязанская (от ул. Карпинского до ул. Леонова) 
• Ул. Корсуньская (в Голованово)

Срок завершения дорожного сезона в Перми — 1 ноября 
этого года. 

НОвОСТИ-oNlINE

Для полноценного 
развития дорож-

ной сети в Перми еже-
годно необходимо вы-
делять более 3,5 млрд 

рублей.
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ЭкОНОМИка
бИЗНЕС

Мир ЛЕСен 
в Интернете появились объявления о продаже ресторана-клуба «лес». Эксперты «bc» считают, что 
по заявленной цене собственникам заведения покупателей не найти.

На минувшей неделе на не-
скольких профильных сайтах 
появились объявления о прода-
же «перспективного ресторана-
клуба «Лес», располагающегося 
в БЦ «Любимов». В объявле-
нии указано следующее: «Каче-
ственный ремонт. Приятный 
дизайн. Блюда традиционной 
европейской кухни и фьюжн 
кухня. Кальяны. Совмещение 
ресторанной деятельности и 
раскрученного ночного клуба. 
Признанная, конкурентная пло-
щадка для проведения банкетов, 
фуршетов, презентаций».

За 450 кв. метров, находя-
щихся в аренде до 2015 года, 
продавец просит 12,5 млн рублей. 
«Полностью укомплектованный, 
действующий два года бизнес с 
ежемесячной прибылью. Все обо-
рудование в собственности, без 
долгов. Срок окупаемости — два 
года», — указано в объявлении. В 
разговоре с корреспондентом «bc» 
представитель продавца подтвер-
дил факт продажи клуба, однако 
заявил, что не хочет афишировать 
подробности. В свою очередь, 
дирекция клуба опровергает ин-
формацию о продаже, ссылаясь 
на чью-то неудачную шутку.

По мнению экспертов «bc», 
12,5 млн рублей — слишком вы-
сокая цена для «Леса». Пермский 
ресторатор Илья Баршевский 
считает, что фактически про-
дается право аренды и не новый 
комплект оборудования. «За 
12,5 млн рублей покупателя 
точно не найти. Чтобы назвать 
адекватную стоимость, нужно 
знать арендную ставку в зда-
нии, где расположен «Лес», и 
понимать, какое оборудование 
используется в заведении. Се-
годня покупать готовый бизнес 

невыгодно, потому что так или 
иначе вы покупаете не бренд, а 
набор бывших в употреблении 
вещей. Низкая аренда стала бы 
дополнительным «плюсом» для 
покупателя, но я сомневаюсь, 
что БЦ «Любимов» может по-
хвастаться дешевыми ставка-
ми», — прокомментировал г-н 
Баршевский. 

Еще одним «плюсом» может 
стать центральное местораспо-
ложение клуба, способное ге-
нерировать большие потоки 
людей. Однако, по мнению экс-
пертов, популярностью в Пер-
ми пользуются и заведения «на 
окраине». Например, «Горный 
хрусталь».

По мнению собеседников, 
причин продажи клуба может 
быть несколько. «Либо собствен-
нику необходимы дополнитель-
ные вливания в основной бизнес, 
либо у него есть более выгодные 
инвестиционные проекты, либо 
клуб не приносит дохода», — 
считает специалист по про-
движению проектов индустрии 
развлечений Ольга Мазар.

В свою очередь, Илья Баршев-
ский считает, что причина про-
дажи подобного бизнеса может 

быть только одна — нерентабель-
ность. По мнению Ольги Мазар, 
назвать «Лес» брендом можно с 
натяжкой. «Это пока не до кон-
ца хорошо отлаженный бизнес, 
стоимость которого, на мой 
взгляд, не более 6 млн рублей», — 
комментирует собеседница.

Срок службы бренда, по сло-
вам г-на Баршевского, может 
быть разным. «Бывает, что за-
ведение умирает за год, а иногда 
успешно работает в течение 
10 лет. Чтобы бренд жил, нуж-
на прибыль. Пока клуб при-
носит деньги, он интересен. 
Если нет — надо менять бренд, 
наполнение, интерьер. Никому 
не интересно будет прийти в 
клуб «Поле» и увидеть, что это 
тот же «Лес», перекрашенный в 
зеленый цвет», — комментирует 
собеседник издания. В необхо-
димости ребрендинга уверена и 
Ольга Мазар, которая считает, 
что это позволит «встряхнуть» 
существующих, уже лояльных, 
посетителей и привлечет новых. 
«Смена вывески и наполнения 
даст клубу второй шанс заявить о 
себе», — считает г-жа Мазар.

Директор консалтинговой 
компании Research&Decisions Ре-

гина Давлетшина в этом вопросе 
придерживается иного мнения 
(см. врезку). 

Часть собеседников сошлись 
во мнении, что за такую цену 
собственнику «Леса» сложно 
будет найти покупателя среди 
пермяков. «Перед покупкой я 
бы посоветовала потенциаль-
ному собственнику проанали-
зировать двухлетнюю работу 
клуба, чтобы учесть в будущем 
все «минусы» проекта. Может 
быть, организаторы просчита-
лись в качестве обслуживания 
или выборе целевой аудито-
рии», — считает г-жа Давлетши-
на. С ней солидарен также Илья 
Баршевский, который полагает, 
что целевая аудитория «Леса» 
изначально была выбрана не-
правильно. Однако, по мнению 
Ольги Мазар, покупатели на 
«Лес» все же найдутся. «Место-
расположение клуба уже «при-
кормленное». Да и местные 
игроки лучше понимают, как 
правильно вести бизнес инду-
стрии развлечений в Перми и 
смогут избежать возможных 
неправильных решений», — ком-
ментирует собеседница.

Ирина Семанина

Стоимость «леса» эксперты называют неадекватной

Справка «bc»

Продажа ресторана-клуба «Лес» — не единственный при-
мер изменений в ресторанном сегменте Перми. Ранее со сво-
ей долей ресторана «Горький» расстался Илья Баршевский.  
В свою очередь, компания «Алендвик» закрыла на ул. Сибир-
ская «Пельмешки да вареники», а ресторан «Стейк Хаус» сме-
нила на новый для Перми бренд кофеен «Шоколадница». 

Закрыло свои двери для посетителей в июле 2012 года 
гриль-кафе «Мясорог». Правда, лишь на 90 суток. На шум по-
жаловались жильцы дома, и владелец заведения ресторатор 
Анатолий Соколов был вынужден его закрыть.

Налицо тенденция появления новых заведений. Так, в 
августе ресторанная группа «Хрусталь» открыла гриль-бар 
«Рио-Чураско». А в ноябре стоит ожидать новый ночной клуб 
Q2 и ресторан «Филе» на Монастырской, 12.

РеГИНА ДАвлеТшИНА, 
ДИРеКТОР  
КОНСАлТИНГОвОй КОМПАНИИ 
REsEaRCh&DECisions: 

— Я всегда против смены уже известного 
бренда, поскольку это требует больших за-
трат. Примером может служить Wonder Hall. 

Он был ориентирован на ресторанный бизнес, и когда было 
решено переформатировать его под торговые площади, у меня 
сердце кровью обливалось, поскольку изначально в интерьер 
объекта были вложены колоссальные деньги. Выход для по-
купателя — не менять бренд, а провести рестайлинг. Сегодня 
это выгоднее, нежели придумывать все с нуля. Пусть это будет 
обновленный «Лес». 

«Стратегия и Тактика Бизне-
са» — конференция под таким 
названием прошла недавно в 
Перми. Она собрала в одном зале 
ведущих бизнесменов, строите-
лей, банкиров и экономистов го-
рода. Конференция была разде-
лена на три блока: «Стратегия», 
«Тактика», «Обсуждение». 

Первый блок был посвящен 
всем, кто интересуется изме-
нениями в законодательстве, 
приходом на рынок трансна-
циональных компаний, тенден-
циями в экономике и прогно-
зами относительно грядущего 
кризиса. Секция «Тактика» 

включала в себя разговор о при-
кладных инструментах и техно-
логиях управления компанией 
и оценку рынка недвижимости 
Перми. 

Главным спикером мероприя-
тия стал Михаил Хазин, один из 
известнейших российских эко-
номистов, президент компании 
экспертного консультирования 
«Неокон». Он рассказал собрав-
шимся о процессах, влияющих 
на экономическую ситуацию в 
мире, прогнозах в экономике, 
экономическом кризисе и эф-
фективном управлении бизне-
сом в этот период. 

Вторым спикером мероприя-
тия выступил эксперт по вопро-
сам стратегического, операци-
онного менеджмента и бизнес-
планирования, преподаватель 
Международной школы бизнеса 
«МИРБИС» Олег Левяков. Темой 
его выступления стало вступле-
ние России в ВТО и плюсы, кото-
рые даст стране такой шаг. 

Третий выступающий — госсо-
ветник первого класса, руководи-
тель Научно-исследовательского 
центра «Неоэкономика» Олег 
Григорьев — поделился с собрав-
шимися сравнением пермского 
рынка недвижимости с другими 

регионами и рассказал о специ-
фике «пермского пузыря».

Завершила лекционую часть 
идеолог Финансовой школы 
ЦБО, преподаватель и бизнес-
консультант Наталия Сафоно-
ва. Ее лекция «Стабильность 
в условиях нестабильности» 
была посвящена существующим 
моделям бизнеса, инструментам 
устойчивого развития компаний, 
способам создания потенциала.

В завершение конференции 
состоялся «круглый стол», на ко-
тором эксперты ответили на во-
просы собравшихся и поделились 
своими мнениями и видением.

Виктор Суетин, генераль-
ный директор ОАО «СтройПа-
нельКомплект»:

— На конференции от спике-
ров я услышал уже известную мне 
информацию. И это здорово, что 
мое мнение, прогнозы экономики 
и видение дальнейшего развития 
рынка пермской недвижимости 
не расходятся со словами имени-
тых специалистов. Дискуссия за-
трагивала стратегически важные 
глобальные вопросы. Считаю, что 
подобные семинары важны для спе-
циалистов. Я, например, «варюсь» 
в этих вопросах ежедневно.

Екатерина Круглова

кОНФЕРЕНЦИЯ

КОНЦеНТРАТ ИНФОРМАЦИИ
в Перми прошла конференция «Стратегия и Тактика Бизнеса». Спикеры обсудили с пермяками вступление России в вТО, 
тенденции экономики и тренды пермского рынка недвижимости. 
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ЭкОНОМИка

Не голландцы, а итальянцы 
в квартале 589 ПЗСП намерен возвести жилье с привлечением итальянских архитекторов. 
Эксперты такое решение называют правильным и верят в оригинальность будущего 
комплекса.

НЕдвИЖИМОСТь

По информации «bc», ПЗСП 
намерен возвести в 589-м квар-
тале (территория, ограничен-
ная улицами Челюскинцев, 
Овчинникова, Кисловодская и 
Столбовая) жилье серии Э-600 
с привлечением иностранных 
специалистов. В частности, 
для разработки фасадов и ин-
терьеров будущих домов были 
приглашены итальянские архи-
текторы и проектировщики. Об 
этом «bc» рассказал генераль-
ный директор ОАО «ПЗСП» 
Николай Дёмкин.

«Что-то из их предложений 
мы обязательно используем. Се-
годня по итальянскому проекту 
строится также один из коттед-
жей в поселке «Вернисаж» в По-
лазне», — говорит г-н Дёмкин.

По мнению управляющего 
АН «Перспектива» Станислава 
Цвирко, это позитивный сигнал 
со стороны местных застройщи-
ков. «Тенденцию приглашать за-
рубежных экспертов я наблюдал 
на конгрессе в Петербурге. Такой 
ход придает проекту определен-
ный статус. У иностранцев боль-
ше вкуса, опыта и пространства 
для творчества. Позитивно, что 
застройщик стандартной серии, 
такой как ПЗСП, модернизирует 
типовые проекты и думает о 
внешнем виде домов», — отме-
чает эксперт.

Отметим, что проект г-на 
Дёмкина — не единственный 
пример на рынке Прикамья. 
Компания «СтройПанельКом-
плект» недавно анонсировала 
проект застройки Средней 
Курьи, где будет возводиться 
малоэтажное жилье по европей-
ским прототипам. 

«Строительство квартала 
589 — перспектива даже не 
будущего года. В 2013 году мы 
закончим его проектирование. 
Сегодня оно в самом разгаре», — 
поделился Николай Дёмкин. 

По его словам, пока вопрос 
об этажности домов в квартале 
до конца не решен. «Скорее 
там будут 10— и 16-этажные 
дома. Но не исключено, что в 

квартале появятся объекты и в 
5-6 этажей», — рассказывает г-н 
Дёмкин. 

По его словам, в ходе реа-
лизации проекта возможно 
использование элементов пери-
метральной застройки. «Но при 
этом я был и остаюсь категори-
ческим противником кварталов 
размером 60 на 60 метров. Это 
дворы-колодцы. Об удобном и 

комфортном проживании мож-
но говорить, если застраивать 
квартал со стороной не менее 
120 метров», — продолжает г-н 
Дёмкин.

С ним согласен и генераль-
ный директор ОАО «СтройПа-
нельКомплект» Виктор Суетин. 
Он полагает, что у жителей 
квартала со стороной 60 метров 
возникнет ряд проблем. Напри-

мер, с уборкой снега в зимний 
период и дефицитом света в 
квартирах.

Среди плюсов периметраль-
ной застройки строители на-
зывают наличие у жителей 
собственного двора. «Но это 
если не дойдет до абсурда и 
первые этажи не отдадут под 
коммерцию», — добавляет г-н 
Суетин. 

Директор по строительству 
«Сатурн-Р» Николай Кирюхин, 
в свою очередь, уверен, что 
ПЗСП сегодня может строить 
подобные кварталы из-за их вы-
годного месторасположения и 
крупного размера площадок. «В 
районах с точечной застройкой 
предпочтительнее строить ти-
повое жилье», — комментирует 
г-н Кирюхин. 

По его словам, у покупате-
лей квартир 589-го квартала 
будет еще один плюс: места 
общего пользования, такие как 
детская площадка, парковка, бу-
дут сконцентрированы в одном 
месте. «Так привык строить 
ПЗСП», — добавляет эксперт.

В ликвидности квартир 
квартала 589 не сомневается 
и Станислав Цвирко: «Во мно-
гом благодаря привлечению 
итальянцев. Пермский рынок 
готов к подобного рода экспе-
риментам, и спрос на жилье с 
зарубежными акцентами в ар-
хитектуре будет расти. Думаю, 
покупатели готовы платить за 
архитектурно привлекатель-
ный дом. Сегодня рынок Перми 
перенасыщен стандартами, а 
людям хочется чего-то более 
индивидуального».

Западно-Уральский банк 
Сбербанка России и Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет 
запустили совместный проект 
«Я руководитель!», основной 
целью которого станет, с одной 
стороны, развитие кадрового 
потенциала Сбербанка, а с дру-
гой — формирование у студен-
тов ПГНИУ управленческих 
компетенций, необходимых для 
дальнейшей работы на руково-
дящих постах.

Подготовка к старту проекта 
началась еще в конце прошло-
го учебного года, когда среди 

студентов 4-го курса экономи-
ческого факультета ПГНИУ 
был проведен конкурсный от-
бор, по итогам которого 25 
человек были приглашены к 
участию. Теперь помимо основ-
ного обучения в вузе они будут 
проходить дополнительные 
дисциплины, а также выпол-
нять практические задания в 
подразделениях Сбербанка. В 
конце проекта все участники 
пройдут аттестацию и в случае 
успешного результата смогут 
занять позицию заместителя 
руководителя внутреннего под-
разделения банка. В обучающую 

программу входят изучение 
специфики продуктов Сбербан-
ка, освоение управленческих и 
клиентских технологий, а также 
постоянная работа с реальными 
задачами, встречающимися в 
банковском секторе.

«Мы совершенствуем техно-
логии и качество обслуживания 
клиентов, поэтому заявляем 
очень высокие требования к на-
шему персоналу — его обучению, 
развитию, карьерному росту, — 
отметила заместитель пред-
седателя Западно-Уральского 
банка, управляющий Пермским 
головным отделением Сбер-

банка России Татьяна Галки-
на. — Мы обратились в ПГНИУ, 
за которым уже закрепилась 
прочная репутация ведущего 
учебного заведения, готовяще-
го квалифицированные кадры 
не только для своего региона, 
но и для всей страны».

Дмитрий Красильников, 
проректор ПГНИУ, отметил, 
что в условиях современной 
экономики борьба компаний 
за качественные кадры будет 
постоянно усиливаться, а про-
фессиональные сотрудники 
станут источником серьезного 
конкурентного преимущества. 

«Я рад, что Сбербанк понял 
необходимость заблаговре-
менного создания кадрового 
резерва. Проект «Я руково-
дитель!» безусловно является 
инновационным. Мы открыты 
для подобного взаимодействия 
и рады, что нашим партнером 
здесь выступает именно Сбер-
банк», — рассказал Дмитрий 
Красильников. По его словам, 
Сбербанк уже давно стал одним 
из крупнейших работодателей 
для ПГНИУ. Ежегодно около 
70 выпускников вуза находят 
работу именно там.

Ирина Семанина

Сергей Климов

квартал № 589 привнесет в дзержинский район итальянскую нотку

УПРавлЕНИЕ

Инвестиции в кадры
Сбербанк совместно с Пермским государственным национальным исследовательским 
университетом готовит будущих руководителей.
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ПОлИТИка

К 1 апреля 
в Перми приступили к конкретной работе по изменению Устава. Первый пул поправок 
рассмотрят в течение месяца.

ЗакОНОТвОРЧЕСТвО

На минувшей неделе состоя-
лось первое заседание рабочей 
группы по внесению изменений 
в Устав города Перми. В заседа-
нии приняли участие 8 человек 
из 11 членов группы. Мероприя-
тие носило скорее организаци-
онный характер, в частности, 
был рассмотрен вопрос о ходе 
деятельности рабочей группы в 
будущем, порядок рассмотрения 
поправок, а также представлен 
ряд уже имеющихся предложе-
ний по изменению документа.

Цели деятельности рабочей 
группы обозначил глава Перми 
Игорь Сапко — это разработка, 
обсуждение и подготовка предло-
жений по внесению изменений 
в Устав города Перми. Срок дея-
тельности рабочей группы опре-
делен до 1 апреля 2013 года.

«Важно, чтобы все желаю-
щие, будь то жители города или 
представители общественных 
организаций, направляли свои 
предложения. Учитывая, что в 
ближайшее время готовится вне-

сение поправок в 131-й ФЗ (об 
общих принципах организации 
МСУ), ключевой будет являться 
процедура, касающаяся выборов 
главы города Перми», — подчер-
кнул Игорь Сапко.

Рассмотрение поправок будет 
происходить по блокам, в поряд-
ке поступления, с приглашением 
их авторов и выслушиванием 
аргументации. В итоге должна 
сформироваться таблица пред-
ложений, на основе которой 
и будут вноситься изменения в 
Устав города. В таблице появятся 
разделы поправок: технические 
(изменения, связанные с при-
ведением Устава в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством), содержательные (непо-
средственно влияющие на суть 
Устава) и поправки, предлагае-
мые прокуратурой. 

Уже сегодня имеется 61 по-
правка, 90% из них «носят техни-
ческий характер», — отмечает на-
чальник управления экспертизы 
и аналитики аппарата Пермской 

городской Думы Лев Гершанок. 
Например, предлагается уточ-
няющая поправка в ст. 5 Устава 
о том, кого считать жителем 
Перми. Есть семь поправок, вне-
сенных прокуратурой, которые 
имеют содержательное значе-
ние, например, предлагается 
обеспечить выборность главы 
КСП населением.

Сущностные изменения Уста-
ва, как уже отмечалось, будут зави-
сеть от изменений федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ», инициатором 
которых является Министерство 
территориального развития РФ. 
Предлагается избирать глав му-
ниципальных образований (МО) 
на прямых выборах, сохранить 
возможность назначения «сити-
менеджеров» и одновременного 
совмещения главами сельских 
поселений ведущих должностей 
в представительном органе и 
администрации (система «три в 
одном»). Дополнительно пред-

усматривается возможность 
наличия должности вице-главы 
МО, избираемого одновременно 
с главой МО. Вице-глава будет ис-
полнять поручения главы МО и 
замещать его во время отсутствия 
или досрочного прекращения 
полномочий. Также предусматри-
вается возможность избрания 
председателя, заместителя пред-
седателя либо всего состава ауди-
торов КСП МО на выборах. 

Данные поправки еще на-
ходятся на рассмотрении в 
Государственной Думе. Уже 
имеющиеся предложения по 
изменению Устава Перми будут 
в течение месяца изучаться 
членами рабочей группы, по-
сле чего наверняка появятся 
новые предложения по из-
менению главного документа 
города.

Максим Черепанов

Теперь в Уставе Перми пропишут, кого считать пермяком
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уже на протяжении нескольких 
лет ПЗСП является одной из ве-
дущих пермских строительных 
компаний. За счет чего пред-
приятию удается из года в год 
поддерживать это реноме, не 
снижая планку?
— Заниматься нужно люби-

мым делом. Для меня любимое 
дело — строительство. И поверь-
те, я на ПЗСП не один такой. 
В свою работу мы вкладываем 
душу — потому и за результат не 
стыдно. Хотя говорить, что все 
всегда получается, — нельзя: не-
достатки у нас тоже есть. Мы их 
знаем и с ними боремся.

Какие объемы жилья ПЗСП ввел 
в эксплуатацию в 2011-м, и будет 
ли этот показатель увеличен в 
этом году?
— Планируя свою работу, мы 

исходим из реальных потреб-
ностей рынка. Сегодня спрос 
на наши квартиры достаточно 
высок, и у меня есть уверенность, 
что мы реализуем весь объем 
жилья, который сможем по-
строить. В 2011 году ПЗСП ввел 
в эксплуатацию практически в 
два раза больше жилья, чем в 
2010-м — порядка 54 тысяч кв. 
метров. По итогам текущего года 
будет не менее 60 тысяч. Планы 
на 2013 год также формируем с 
перспективой дальнейшего ро-
ста объемов строительства. 

При этом многие строители го-
ворят, что не могут увеличивать 
объемы строительства в связи 
с дефицитом площадок. есть ли 
действительно такая проблема и 
как ее решить?
— Проблема не придумана 

мной или моими коллегами, 
она действительно существует 
и создает сложности в работе. 
Строительный бизнес имеет 

весьма продолжительный ин-
вестиционный цикл и требует 
четкого планирования как ми-
нимум на три года вперед. Со-
ответственно, если, к примеру, 
ПЗСП рассчитывает в ближай-
шие три года сдавать ежегодно 
порядка 60 000 квадратных 
метров — в запасе мы должны 
иметь земельные участки, до-
статочные для строительства 
180 тысяч «квадратов». Но 
ведь ПЗСП — не единственный 
пермский застройщик. Если го-
ворить о сегодняшних объемах 
строительства в городе, в заделе 
на ближайшие годы должны 
быть земельные участки, доста-
точные для возведения порядка 
двух миллионов квадратных 
метров жилья. Если же мы на-
мерены строить по миллиону 
квадратных метров в год — то 
участков в запасе должно быть 
уже на три миллиона. Однако 
реальность такова, что земли в 
городе не хватает. Вернее, она 
есть, но в подавляющем боль-
шинстве принадлежит частным 
лицам и коммерческим струк-
турам, которые, получив в свое 
время право собственности или 
аренды, сейчас предлагают эти 
участки застройщикам по явно 
завышенным ценам. Причем 
участки, как правило, не обе-
спечены никакой инженерной 
инфраструктурой — ее прихо-
дится создавать застройщику 
за свой счет. Такая ситуация не 
только тормозит увеличение 
объемов строительства, но 
и сказывается на стоимости 
квадратного метра. Страдают в 
результате конечные потреби-
тели. Поэтому, на мой взгляд, 
одна из важнейших задач горо-
да сегодня — насытить рынок 
земли предложением, пресечь 
спекуляцию. 

С какими еще проблемами при-
ходится сталкиваться застрой-
щикам?
— Многое можно рассказать о 

пресловутых административных 
барьерах, о чрезмерной затянуто-
сти бюрократических процедур. 
Сегодня с момента приобретения 
земельного участка до получения 
разрешения на строительство 
проходит, как правило, порядка 
полутора лет. В результате не-
которые застройщики вынуж-
дены вопреки закону начинать 
строительство без разрешения: 
время — деньги, и порой легче 
и дешевле заплатить серьезный 
штраф, чем уйти в простой. Я 
категорически против такой 
практики, но, с другой стороны, 
хорошо понимаю коллег: иногда 
приходится выбирать из двух зол 
наименьшее. Безусловно, такой 
ситуации быть не должно. Чи-
новник должен помогать бизнесу, 
а не ставить палки в колеса. Рад, 
что это очень хорошо понимает 
губернатор Виктор Басаргин. 
Снизить административные ба-
рьеры, в частности, уменьшить 
путь прохождения документов 
до получения разрешения на 
строительство до 180 дней — один 
из первых вопросов, механизмы 
решения которого поручено вы-
работать экспертной группе по 
жилищному строительству. 

Как, на ваш взгляд, изменится 
политика в сфере строительства с 
приходом виктора Басаргина?
— Она уже изменилась, и в луч-

шую сторону. Создаются инстру-
менты взаимодействия застрой-
щиков и власти, запущен процесс 
поиска решений проблемных 
вопросов. Помимо снижения ад-
министративных барьеров будет 
пересмотрен механизм обеспече-
ния жильем тех категорий граж-
дан, которым государство обязано 
предоставить это жилье. На мой 

взгляд — и я неоднократно вы-
сказывался об этом, — неверной 
является действующая практика 
выдачи жилищных сертификатов 
и субсидий. Она ведет к разогреву 
рынка и, соответственно, — к 
росту цен. Считаю правильным 
решение губернатора формиро-
вать государственный заказ на 
строительство жилья — когда на 
основе конкурсных процедур про-
исходит выбор подрядчика, кото-
рый берет на себя обязательство 
построить определенный объем 
жилья в определенные сроки, с 
определенным качеством и по 
определенной цене. ПЗСП, кста-
ти, в настоящее время именно 
по принципу госзаказа работает 
с министерством внутренних 
дел — мы строим жилой комплекс 
для пермских полицейских в 
микрорайоне Вышка-2. Да, на 
этом заказе мы зарабатываем 
минимальную прибыль, однако 
обеспечиваем равномерную за-
грузку предприятия по году. А 
это — стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне. Конечно, для 
иных девелоперов этот фактор, 
может быть, не столь важен. Од-
нако для предприятий, обладаю-
щих серьезными производствен-
ными мощностями, на которых 
работают крупные трудовые 
коллективы, именно стабильная 
работа — необходимое условие 
выживания и развития. Заказчик 
же в лице государства при таком 
подходе получает жилье по стои-
мости ниже рыночной — то есть 
за меньшие деньги можно постро-
ить больший объем. Безусловно, 
необходимо также стимулиро-
вать и спрос — прежде всего путем 
снижения ставок по ипотечным 
кредитам. Главное — делать это 
сбалансированно: создавать за-
стройщикам условия для увеличе-
ния объемов, размещать госзаказ 
на строительство жилья и повы-
шать покупательную способность 

граждан. При этом — не допускать 
резких перекосов ни в одну, ни в 
другую сторону. Уверен: этот путь 
сделает возможным выход на 
строительство в крае продеклари-
рованного миллиона квадратных 
метров уже в будущем году. 

в продолжение вопроса о гра-
достроительной политике. вы в 
числе других депутатов подписали 
письмо на имя губернатора, в 
котором доказываете необхо-
димость строительства нового 
моста через Каму. Насколько эта 
проблема актуальна?
— Городская среда должна 

быть комфортной. В моем пони-
мании комфорт — это квартира 
в спальном районе с развитой 
инфраструктурой и благоустрой-
ством. Эта точка зрения, кстати, 
совпадает с мнением большинства 
пермяков — согласно результатам 
недавнего исследования, которое 
проводили в Перми социологи. 
Но, проживая в спальном районе, 
я должен быть уверен, что быстро 
и без пробок доберусь до места 
работы и обратно — это тоже 
элемент комфорта. Сегодня, до-
бираясь по утрам в центр через 
коммунальный мост, ни о каком 
комфорте и оперативности гово-
рить не приходится. А если вспом-
нить о том, что мост изношен и 
через несколько лет его придется 
закрывать на реконструкцию? 
Новый мост нужен, и нужен как 
можно скорее. И, на мой взгляд, — 
в районе железнодорожного 
вокзала Пермь II, с развязками 
и выходом на улицы Крисанова 
и Карпинского. В пользу такого 
варианта говорит и тот факт, что 
именно в район Перми II пла-
нируется перенос автовокзала. 
Однако окончательную точку в 
дискуссии о месте строительства 
нового моста должны поставить 
эксперты. 

Давайте от общего вернемся к 
частному и поговорим о ПЗСП. в 
настоящее время вы ведете строи-
тельство коттеджного поселка в 
Полазне. Почему решили зайти в 
этот сегмент рынка? 
— Работу в сфере жилищного 

строительства мы в свое время 
начинали именно с возведения 
индивидуальных домов. Позже 
ушли в сегмент многоквартир-
ного домостроения, в котором 
преимущественно и работаем в 
настоящее время. Однако, как 
бы то ни было, русский человек 
всегда тяготеет к жизни в своем 
доме. И спрос на частные дома 
достаточно высок. Изучив рынок, 
мы приняли решение вернуться 
в этот сегмент, но уже в формате 
организованного коттеджного 
поселка. Пилотным проектом как 
раз и стал «Вернисаж» — поселок, 
который мы строим в Полазне. 

ПЕРСОНа
лИЧНОЕ дЕлО

Строить качественно и с душой
депутат краевого Законодательного Собрания и генеральный директор ОаО «ПЗСП» Николай 
дёмкин в интервью «bc» — о проблемах пермских застройщиков, необходимости третьего моста 
через каму и секретах успеха компании.

НИКОЛАй ИВАНОВИЧ 
ДёМКИН

Депутат Законодательного Собрания  
Пермского края

Родился 21 июля 1950 года.
Окончил Пермский государственный технический 

университет по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство».

В 1971 году поступил на работу на Пермский завод силикатных 
панелей. Работал формовщиком, мастером, начальником цеха, 
начальником ОКСа, заместителем директора по капитальному 
строительству. 

С 1989 года — генеральный директор ОАО «Пермский завод 
силикатных панелей». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, орденом Русской Православной церкви Преподобного Сергия 
Радонежского III степени за строительство Храма Иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша», медалью «За трудовую доблесть».

Имеет звание «Заслуженный строитель РФ». 
За многолетнюю попечительскую деятельность в сфере 

образования удостоен звания «Почетный работник общего об-
разования РФ». 

Женат, двое детей.
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ПЕРСОНа
лИЧНОЕ дЕлО

На сегодня можно резюмировать, 
что проект оказался успешным. 
Основное отличие «Вернисажа» 
от подавляющего большинства 
загородных поселков, которые 
строятся вблизи Перми и пред-
ставляют собой стоящие в чистом 
поле «коробки», — наличие ин-
женерной и социальной инфра-
структуры. Силами ПЗСП здесь 
создано все, что необходимо для 
комфортной жизни: проложен 
асфальт до дверей каждого дома, 
проведены водопровод, кана-
лизация, газ, электричество… 
По сути, «Вернисаж» сочетает 
все плюсы загородного дома и 
удобство городской квартиры. В 
таком подходе к строительству и 
заключается секрет успеха: про-
дажи коттеджей в «Вернисаже» 
идут хорошо.

Планирует ли ПЗСП в дальней-
шем реализовывать подобные 
проекты?
— Такие планы есть. Новый 

проект — строительство крупного 
коттеджного поселка в районе 
деревни Залесная. Это тоже До-
брянский район, но ближе к 
Перми, чем Полазна. Поселок 
рассчитан на 500 домов, которые 
расположатся на участке более 
80 га. Земельный участок мы при-
обрели в 2007 году. За прошедшие 
пять лет подготовили проектную 
документацию, получили техниче-
ские условия для присоединения 
к сетям газопровода и электроэ-
нергии, провели геологические 
и геодезические исследования. 
Кроме того, мы пробурили не-
сколько экспериментальных 
скважин для водоснабжения бу-
дущего поселка. Буквально неде-
лю назад завершили разработку 
проекта планировки и провели 
общественные слушания. Проект 
разбит на очереди, всего заплани-
ровано строительство порядка 60 
тысяч квадратных метров жилья. 
Собственно к возведению домов 
рассчитываем приступить после 
завершения работ на «Верниса-
же» — в 2014-2015 году. До этого 
времени будут продолжаться под-
готовительные работы.

ПЗСП очень активно взаимодей-
ствует со своими покупателями. 
Экскурсии, веб-камеры, актив-
ность в Интернете, различные 
акции. Какую отдачу это дает?
— Вполне ощутимую. Лучшее 

тому доказательство — другие 
пермские застройщики, которые 
охотно берут на вооружение 
наши методы работы с покупа-
телями. 

Стратегию максимальной 
открытости и прозрачности в 
полной мере мы начали реали-
зовывать в первый год экономи-
ческого кризиса. Тогда, на фоне 
повсеместных «заморозок» и 
остановленных строек, особен-
но остро встал вопрос доверия 
клиентов к застройщику. Мы 
поставили перед собой задачу — 
доказать покупателям, что ПЗСП 
готов выполнить все взятые на 
себя обязательства точно в срок. 
Экскурсии на строящиеся объ-
екты, веб-камеры на стройпло-
щадках — это как раз элементы 

данной работы. Был предпринят 
и еще один шаг. Если помните, 
в кризис мы единственными из 
пермских строительных компа-
ний предложили своим клиентам 
застраховать риск недостроя. И 
что показательно — этой возмож-
ностью никто не воспользовался. 
Нам доверяли и доверяют. А мы, 
со своей стороны, делаем все для 
того, чтобы оправдать это дове-
рие, и совершаем новые шаги на-
встречу нашим покупателям. Из 
последнего — акция для молодых 
семей и пенсионеров. До 31 октя-
бря эти категории граждан могут 
приобрести квартиру от ПЗСП 
со скидкой. Скидка в 5% установ-
лена для пенсионеров и супругов 
младше 35 лет, состоящих в браке 

не менее полугода. На скидку в 
10% могут рассчитывать молодые 
семьи, у которых в период 2011-
2012 гг. родился ребенок. 

Соблюдая сроки сдачи домов, 
вы в то же время декларируете 
принцип «Каждый новый дом луч-
ше предыдущего». что это — про-
сто рекламный слоган или нечто 
большее?
— Это один из основополагаю-

щих принципов нашей работы. 
От дома к дому мы стараемся 
повышать качество, вносим до-
полнения в отделку, улучшаем 
уровень благоустройства придо-
мовых территорий. Шкафы-купе, 
«фартуки» из плитки и металли-
ческие входные двери уже стали 

частью стандартной отделки 
квартир от ПЗСП. Хотя еще три-
четыре года назад это были толь-
ко мечты — как для нас, так и для 
наших покупателей. Сейчас идем 
дальше — к примеру, оборудуем 
все наши новостройки системами 
очистки воды. Максимальным 
же пакетом «опций» будет уком-
плектован наш строящийся дом 
по Беляева, 8. На этом объекте 
устанавливаются металлопласти-
ковые окна с двойным энергоэф-
фективным стеклопакетом, на 
первых этажах окна оснащены 
противовзломным профилем. 
Кроме того, в доме предусмо-
трено панорамное остекление 
лоджий из специального стекла, 
обладающего солнцезащитными 

свойствами. Это значит, что жите-
ли смогут сэкономить на кондици-
онировании помещений в летний 
период. Безусловно, произведем 
комплексное благоустройство 
прилегающей территории. В том 
числе будет построен фонтан, 
который мы еще до начала работ 
обещали как будущим новоселам, 
так и жителям окрестных домов. 
Ведь мы стараемся добиваться 
не только высокого качества 
внутренней отделки квартир, но 
и внешней красоты домов и окру-
жающего пространства — чтобы 
наши новостройки вписывались 
в городской ландшафт и служили 
украшением города. 

Беседовала Ирина Семанина

и
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Инициативная группа, объе-
динившая несколько многодет-
ных пермских семей, стоящих в 
очереди на получение муници-
пальной земли, предлагает стро-
ить «Идеальные кварталы». По 
этой задумке на земле для много-
детных будут строиться частные 
дома для больших семей, школы, 
детские сады, поликлиники. Раз-
работкой дизайна зон общего 
пользования (улиц, скверов, дет-
ских площадок) семьи планируют 
заниматься сами. 

«Инфраструктура «Идеаль-
ного квартала», — размышляет 
Светлана Новикова, член неком-
мерческого объединения «Союз 
Семей Прикамья», — ничем не 
может отличаться от социальной 
инфраструктуры. А после того как 
дети из многодетных семей вы-
растут, квартал станет еще одним 
районом города с малоэтажной 
застройкой, либо благодаря ему 
расширятся уже имеющиеся. 
Идея строительного кооператива 
в целом очень привлекательна. 
Главное — качественно прорабо-
тать принципы его реализации, 
без ущемления чьих-либо прав».

Светлана Баранова, член 
правления РОО «Многодетные 
Пермского края», продолжает: 
«То, что могло быть организовано 
самими многодетными семьями, 
а это домашний (возможно, част-
ный) детский садик, нормальная 
площадка для детей, регулярная 
уборка (вывоз) мусора и т. п., — 
это никоим образом не будет за-
висеть от того, сколько именно 
детей будет проживать в данном 
месте через энное количество 
лет. Гораздо интереснее другой 
вопрос. Насколько велика вероят-

ность того, что администрация 
действительно построит детские 
сады, школы, поликлиники? И 
что сделано это будет ровно с рас-
четом количества проживающих 
детей?»

В России пока минимум регио-
нов, где запущены подобные про-
екты. Например, в Ульяновской 
области участки, выделенные 
под застройку, находятся в 10-15 
минутах езды до города. В Москве 
дела обстоят хуже: ближайшая 
территория, на которой распре-
деляют землю, находится в 50 км 
от столицы.

Губернатор Виктор Басаргин 
заявил, что жилье для многодет-
ных семей построят надежные 
застройщики. Уже этой осенью 
должна начаться их предква-
лификация. Для того чтобы 
ее пройти, компания должна 
соответствовать требованиям 
экологичности и энергоэффек-
тивности.

«Хотелось бы решать самим, 
какие дома строить, как и кто 
будет это делать, а не принимать 
навязанные кем-то условия», — го-
ворит Екатерина Зотина, идеолог 
проекта «Идеальный квартал». 

«У застройщиков есть инте-
рес к идеальным кварталам, — 
подтверждает директор компа-
нии Research&Decisions Регина 
Давлетшина. — Но так как аб-
солютное большинство строит 
отдельно стоящие дома, а не 
кварталы, то выполнить все эти 
требования просто невозможно. 
По сути, это задача не застройщи-
ка, а администрации».

«Идеальные кварталы не всег-
да рентабельны, — предупрежда-
ет Станислав Цвирко, управляю-
щий АН «Перспектива». — Ведь 
проще построить небоскреб и 
не обустраивать детскую площад-

ку. Приходится искать баланс. 
Можно встать на путь Запада, 
США: пригород, малоэтажное 
строительство, школьный ав-
тобус забирает детей. Конечно, 
это потребует дополнительно-
го благоустройства, третьего, 
четвертого, пятого моста через 
Каму. Идеальный квартал может 
быть в любом районе, если пра-
вильно все выстроить. Этот тон 
должна задавать администрация 
и выделять больше участков под 
строительство». 

Владимир Гуриков, исполни-
тельный директор Ассоциации 
«Пермские строители», называет 
несколько основных факторов, 
от которых зависит рентабель-
ность строительства в том или 
ином районе: обеспеченность 
территории инженерной и ав-
тодорожной инфраструктурой, 
детскими садами, школами, по-
ликлиниками, и также общая 
платежеспособность многодет-
ных семей.

Муниципальные 
земли для 

многодетных 
семей выделены 
в микрорайонах 
Ива, Заозерье и 
липовая гора. 

ЭкОНОМИка
ПРОЕкТы

Многодетный кибуц
Пермские многодетные семьи хотят жить в «Идеальных кварталах». без помощи администрации для 
строителей эти проекты могут оказаться нерентабельны, предупреждают участники рынка. 

Ульяна Трескова

БОРИС НИКОлАев,  
веДущИй АНАлИТИК АНАлИТИчеСКОГО 
ЦеНТРА «КД-КОНСАлТИНГ»: 

— Участки для многодетных предоставляются для индиви-
дуального жилищного строительства гражданам, и на сегодня 
участие в такой схеме застройщиков не предусматривается. В 
дальнейшем в качестве развития программы рассматриваются 
варианты вовлечения земельных участков из фонда Развития 
жилищного строительства (РЖС) и привлечения застройщиков 
для их освоения. Однако встречный интерес строительных ком-
паний будет определяться «экономикой» каждого конкретного 
проекта, степенью участия местных органов власти, например, 
в части софинансирования объектов транспортной и инженер-
ной инфраструктуры.

Многодетные хотят жить вместе, даже с чужими отпрысками 
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По информации «bc», на 
минувшей неделе Управление 
капитального строительства 
Лысьвы с годовым опозданием 
все же объявило конкурс на 
заключение муниципального 
контракта стоимостью 181 млн 
рублей на строительство в городе 
нового спортивного комплекса. 
Общая стоимость проекта, в 
свою очередь, составит 215 млн 
рублей. Местные власти уверены, 
что СОК откроет свои двери для 
горожан уже к концу 2013 года. 
Эксперты «bc» считают, что реа-
лизовать проект можно было бы 
гораздо раньше.

О том, что в Лысьве появится 
новый спортивный комплекс, 
местные власти заговорили еще 
в феврале 2010 года. Конкурс на 
проведение проектных работ со-
стоялся еще в феврале прошлого 
года, их выполняло ОАО «Верх-
некамТИСИз». Итоги изысканий 
были представлены к концу 2010 
года. 

С того момента на площадке 
ничего не изменилось. Сегодня 
там, по данным «bc», располага-
ется стадион, на котором мест-
ные школы проводят занятия 
физкультурой. 

По словам заместителя на-
чальника Управления капиталь-
ного строительства Лысьвы 
Ирины Протасевич, годовая за-
держка дальнейшей реализации 
проекта была связана с прохож-
дением государственной экспер-
тизы проектной документации. 
«Первую экспертизу проект не 
прошел. Было много замечаний, 
нам пришлось проводить допол-
нительные изыскания. По итогам 
второй экспертизы мы получили 
положительное заключение. Но 
уже в июне 2012 года», — проком-
ментировала г-жа Протасевич. 
Изначально утвердить проект 
город планировал до ноября про-
шлого года, а заключить контракт 
с подрядчиком до 20 декабря 2011 
года. Именно такие сроки публи-
ковал в wordpress экс-помощник 
главы лысьвенской администра-
ции по развитию инфраструкту-
ры Вадим Алябышев. 

По его словам, строительство 
СОКа сдвинулось на год не по бю-
рократическим, а по политиче-
ским причинам. «Я вел этот про-
ект, работая в администрации. И 
у нас были все договоренности по 
строительству СОКа с краевым 
министерством спорта. Кроме 
того, я и экс-глава администрации 
Александр Гончаров вместе езди-
ли в Москву, чтобы обговорить с 
ФГУП «Спорт-инжиниринг» фе-
деральное финансирование про-
екта. Договорились о выделении 
из федерального бюджета 60 млн 
рублей. Однако власть поменя-
лась, и нынешние руководители 

решили построить СОК своими 
силами. Но проект стоимостью в 
215 млн рублей — для муниципа-
литета неподъемный. Поэтому, 
думаю, вряд ли удастся его во-
обще реализовать», — проком-
ментировал «bc» г-н Алябышев. 

Чтобы гарантированно по-
лучить федеральные средства, 
по словам Вадима Алябышева, 
предыдущая администрация об-
говорила с предприятием «Спорт-
инжиниринг» вариант выделения 
средств не в денежном эквивален-
те, а стройматериалами. 

По мнению г-на Алябыше-
ва, если сегодня администра-
ция решит строить объект без 
привлечения к работе «Спорт-
инжиниринга», то вряд ли город 
получит федеральные деньги. 
«А там ни много ни мало 60 млн 
рублей плюс на 15 млн рублей 
спортинвентаря», — сетует экс-
чиновник. 

Сегодня, по данным Управ-
ления, концепция проекта не 
изменилась. Как и планирова-
лось, на Федосеева, 18а будет 
построено двухэтажное здание 
СОКа с большим спортзалом 
площадью около тыс. кв. метров 
с выдвижными трибунами, в 
котором можно будет прово-
дить соревнования краевого и 
федерального уровней. Комплекс 
подразумевает также баскетболь-
ные и волейбольные площадки. 
Второй этаж будет включать в 
себя два бассейна: взрослый (25 
на 11 метров) и детский (6 на 10 
метров), а также тренажерный и 
теннисный залы. 

В Управлении отмечают так-
же, что о строительстве СОКа 
своими силами речь не идет. 
«Как и раньше, планируется 
привлечь как муниципальные, 
так и краевые и федеральные 
деньги», — отмечает г-жа Прота-
севич. По ее словам, ориентиро-
вочно муниципальный контракт 
с победителем аукциона будет 
заключен не раньше, чем через 
полтора месяца. Это значит, что 
на площадку подрядчик выйдет 
только весной 2013 года. 

«По идее, на площадке уже 
должен быть фундамент, тем 
более средства у города на эти 
цели были зарезервированы. Я 
считаю, нужно не откладывая 
начинать строить — совместно 
с краевыми и федеральными 
властями», — заключает Вадим 
Алябышев. 

По мнению начальника 
Управления по физкультуре, 
спорту и молодежной политике 
города Лысьвы Виталия Уша-
кова, сроки, которые сегодня 
декларирует администрация, 
вполне реальны. «Но итог будет 
зависеть от работы подрядчика, 
выигравшего конкурс. Если он 
будет быстро и добросовестно 
строить, комплекс откроется 
к следующему Новому году. 
Но нам бы не хотелось, чтобы 
сроки строительства затяну-
лись, как это было в Чусовом 
при возведении аналогичного 
СОКа», — прокомментировал 
г-н Ушаков, добавив, что сегодня 
лысьвенский проект курирует 
замглавы администрации райо-
на по развитию территорий 
Андрей Шилов.

Последний, в свою очередь, 
в разговоре с корреспондентом 
«bc» отметил, что построить 
СОК к концу 2013 года — только 
мечты администрации. «Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы они 
сбылись. Деньги из муниципаль-
ного бюджета на строитель-
ство выделены, и идет процесс 
выделения краевых средств. 
Проект есть, госэкспертиза 
пройдена, и дальнейшая реали-
зация проекта будет зависеть 
от итогов конкурса. А в нем, со-
гласно закону, могут участвовать 
все организации, работающие на 
рынке не менее 5 лет и имеющие 
опыт строительства подобных 
объектов», — отметил Андрей 
Шилов. Он также добавил, что 
федеральное финансирование 
проекта предусмотрено, и в спи-
сках Министерства спорта РФ 
Лысьва фигурирует, но вопрос 
пока до конца не решен. 

РЕГИОН
СПОРТ

СОК на помине
Объявлен аукцион на строительство в лысьве спортивного 
комплекса. в администрации обещают, что СОк откроет 
свои двери к концу 2013 года. На деле сроки сдачи 
объекта будут зависеть от расторопности подрядчика.

ГуД БАй, Wi-Fi
Роскомнадзор планирует возложить 
ответственность за доступ детей к нежелательной 
информации в Интернете в общественных 
местах на владельцев точек Wi-Fi. Теперь выход 
несовершеннолетнего в сеть может обойтись 
организации в кругленькую сумму.

Ирина Семанина Илья Гиндин

власти лысьвы уверяют, что горожанам уже к концу 2013 года  
будет где поплавать

ИНТЕРНЕТ

На минувшей неделе газе-
та «Ведомости» сообщила об 
очередных новациях в работе 
Роскомнадзора, посвященных 
ограждению детей от вредной 
информации, в том числе и в 
Интернете. По данным изда-
ния, заместитель руководителя 
ведомства Максим Ксензов 
заявил, что доступ к сетям 
Wi-Fi в парках и кафе должен 
быть ограничен по возрасту. 
При этом чиновник сослался 
на закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». 

«Согласно закону, ответ-
ственность за интернет-доступ 
несут лица, предоставляющие 
возможность выхода в Ин-
тернет, то есть не сами про-
вайдеры, а администрация 
общественных мест, таких 
как рестораны, парки, выста-
вочные центры», — поясняет 
пресс-секретарь Пермского 
филиала ОАО «ВымпелКом» 
Елена Тырина. Роскомнадзор 
намерен наказывать нерадивые 
организации штрафами в раз-
мере от 20 до 50 тыс. рублей.

Пермский ресторатор Илья 
Баршевский сомневается, что 
будет возможность соблюдать 
новые требования контроли-
рующих органов. «Немного 
странно, как можно ограничи-
вать Wi-Fi? — задается вопросом 
г-н Баршевский. — Как техни-
чески владелец точки сможет 
ограничивать доступ да еще и 
по возрастам? Как это возмож-
но — я не знаю, надо консуль-
тироваться. У меня free Wi-Fi в 
помещении, и он для всех Wi-Fi 
и для всех free. Я считаю, что 
соблюсти закон технически 
невозможно».

Некоторые провайдеры, 
в свою очередь, уже начали 
готовиться к возможным но-
вовведениям. «Мы предлага-
ем воспользоваться услугой 
фильтрации контента «Роди-
тельский контроль». Она по-
зволяет настраивать категории 
фильтров для детей — от самых 
строгих, предназначенных 
для детей от 5 лет, до менее 
строгих тем — для детей от 14 
лет. Кроме того, вскоре у нас 
запускается совместный проект 
с Российской Государственной 
детской библиотекой «Веб-
ландия» по созданию портала 
проверенных и рекомендуемых 
специалистами по детскому 
контенту сайтов. То есть у на-
ших партнеров появится воз-
можность информировать на 
стартовой странице запуска 
Wi-Fi своих клиентов о том, что 
в зоне Wi-Fi существует специ-
альный детский Интернет, и 
рекомендовать им воспользо-

ваться ресурсами этого порта-
ла», — делится г-жа Тырина. 

П р е д с т а в и т е л и  « Э Р -
Телекома» в разговоре с «bc» от-
метили, что бить тревогу пока 
рано. «Требования по введению 
возрастных ограничений досту-
па к Wi-Fi-сетям и процедура 
реализации этой инициативы 
пока не приняты, предписаний 
от Роскомнадзора мы не по-
лучали. После введения требо-
ваний мы готовы исполнять их 
надлежащим образом. Вместе с 
тем отметим, что провайдер не 
может достоверно идентифи-
цировать возраст пользовате-
ля. Кроме того, на наш взгляд, 
инициатива требует анализа в 
части возложения контрольно-
надзорных функций в отноше-
нии действий пользователей в 
Интернете на коммерческие 
организации», — поделились в 
компании.

Администрация парка Горь-
кого, которая в том году запу-
стила Wi-Fi, признается, что 
при посещаемости в 2,5 милли-
она человек в год сложно себе 
представить парк без возмож-
ности выйти в сеть. «Учитывая 
наши темпы роста и развития 
зон отдыха, присутствие бес-
проводного Интернета в парке 
Горького будет только расши-
ряться», — отмечают в парке. 

Дмитрий Корековцев, ди-
ректор по маркетингу ЦПР 
им. М. Горького:

— На территории парка зако-
нодательство строго соблюдает-
ся. Например, на всех рекламно-
информационных материалах, 
находящихся в парке, мы ставим 
пометки — ограничения по воз-
расту, тем самым предупреждая 
родителей. Конечно, мы будем 
решать вопрос с нежелательным 
для детей сетевым контентом. 
В данный момент мы ведем пере-
говоры с провайдером по техниче-
ским возможностям фильтрации 
информации на территории 
парка. Но поскольку Wi-Fi в пар-
ке работает только в летний 
период, изменения в организации 
доступа к беспроводному Интер-
нету, вызванные федеральным 
законом, мы увидим не раньше 
мая 2013 года.

выход детей 
в Интернет 
при помощи 

бесплатного Wi-Fi 
может обойтись 

организации 
штрафом до  

50 тыс. рублей. 

Фото с сайта газеты "искра"
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Пермские туроператоры под-
вели итоги летнего сезона. С нача-
ла года рынок выездного туризма 
в Перми вырос в объеме на 16% 
при среднероссийских темпах 
роста на уровне 7%. Для Перми 
это максимальный показатель 
прироста со времен кризиса. По 
словам экспертов, международ-
ный выездной туризм является 
хорошим индикатором экономи-
ческого состояния региона: рост 
интереса к путешествиям говорит 
о благополучной и достаточно 
стабильной ситуации. При этом 
выросла и средняя цена поездки. 
Если в 2011 году люди были гото-
вы тратить на путешествия чуть 
больше 20 тыс. рублей на челове-
ка, то в 2012-м средние расходы 
на одно путешествие превысили 
25 тыс. рублей.

Факторы роста. Причин 
для увеличения продаж туристи-
ческих продуктов, по мнению экс-
пертов, сразу несколько. Первая — 
это заметный рост количества 
предложений по прямым вылетам 
из Перми. Учитывая, что 80% от 
общего количества поездок за 
рубеж осуществляется самолетом, 
этот фактор сыграл в увеличении 
спроса существенную роль. «Если 
из Москвы традиционно можно 
было улететь почти в любую 
точку мира, то Пермь в этом году 
порадовала выбором прямых 
перелетов: это Словения, Черно-
гория, Хорватия — уже второй год, 
островная и материковая Греция, 
а также впервые Италия и Украи-
на», — рассказала генеральный 
директор ГК «Финист Трэвел» 
Ольга Молчанова.

Лидером по объему спроса 
традиционно является Турция. В 
этом году полеты туда в летний 
сезон совершались ежедневно. 
Рост продаж отчасти был обе-
спечен и тем, что срок действия 
рейсов был продлен практически 
до конца октября. Однако по 
росту популярности на первом 
месте у пермяков — Европа. По 
мнению туроператоров, больше 
половины от озвученных 16% 
роста были обеспечены именно 
турами в европейские страны. 
Еще одной особенностью лета-

2012, также увеличившей спрос 
на зарубежные туры, стало обилие 
спортивных событий. Чемпионат 
Европы по футболу и Олимпиада 
в Лондоне создали значительный 
поток туристов.

Заметно выросло в 2012 году и 
количество детских групп. Долгое 
время показатели по объему дет-
ского отдыха держались на очень 
низком уровне и только начиная 
с 2011 года начали расти. Этому, в 
том числе, способствовало и повы-
шение качества детских лагерей. 
По словам Ольги Молчановой, в 
Краснодарском крае на сегодня 
создана достаточно современная 
инфраструктура детского отды-
ха — с качественными педагогиче-
скими программами и соблюдени-
ем всех санитарных норм.

Найди 10 отличий. Важным 
трендом, сложившимся летом 
2012 года, стало раннее брони-
рование. Если раньше пермяки 
предпочитали горящие туры и 
ждали по последнего, то сейчас 

туроператоры стали предлагать 
выгодные условия и скидки при за-
благовременном бронировании, 
и уже в апреле начались покупки 
летних туров. Генеральный ди-
ректор турагентства «Виктория» 
Жанна Гареева отметила, что 
отдельные случаи бронирования 
летних туров начались еще в фев-
рале. По ее словам, при времен-
ном лаге в 6-7 месяцев экономия 
на цене тура может составить 
30-40%. Одновременно с этим 
объем горящих путевок на рынке 
заметно сократился — практиче-
ски все срочные предложения в 
Перми этим летом действовали 
с июня до середины июля. Пред-
ставители турагентств в один 
голос заявили, что это огромный 

плюс для турагентств, ведь запас 
по времени позволяет спокойно и 
без проблем оформить визы и все 
необходимые документы.

Некоторые улучшения прои-
зошли и в отношениях между опе-
раторами, разрабатывающими 
туристические продукты, и агент-
ствами, которые осуществляют 
их реализацию. «Туроператоры 
стали вести более корректную 
политику в плане работы с тур-
агентствами и ответов на пре-
тензии. Если раньше мы могли 
ждать их реакции по полтора 
месяца, то сейчас все происходит 
гораздо оперативнее. Кроме 
того, в этом году по сравнению 
с предыдущим почти на 30% со-
кратилось количество переносов 

чартерных рейсов», — отметила 
Жанна Гареева.

Другой тенденцией, набираю-
щей обороты в последнее время, 
стали самостоятельные путеше-
ствия, когда люди предпочитают 
не обращаться в турфирмы и сами 
бронируют билеты и гостиницу. 
«Существует расхожее мнение, 
что это уменьшает стоимость 
поездки, и если брать только 
экономическую составляющую, 

то это действительно так. Но 
если учесть также риски, кото-
рые берет на себя в таком случае 
человек, и время, потраченное на 
поиски оптимального варианта 
перелета и проживания, то выгода 
самостоятельного туризма уже не 
столь очевидна», — считает Ольга 
Молчанова.

Президент НП «Пермская 
туристическая гильдия» Михаил 
Краснов подчеркнул, что зача-
стую индивидуальные поездки 
могут обойтись даже дороже, чем 
путешествия по путевке. Напри-
мер, коллективный трансфер, 
организуемый туроператором, 
будет стоить дешевле, чем инди-
видуальный. Однако, несмотря 
на все риски, количество само-

стоятельных путешественников, 
по данным различных сервисов 
индивидуального бронирования, 
выросло по сравнению с про-
шлым годом почти в два раза и 
составило около 14% от общего 
числа туристов.

Новогодний провал. На 
конец года игроки рынка прогно-
зируют небольшой спад и обостре-
ние борьбы за клиента. По словам 
г-жи Гареевой, в октябре люди 
обычно размышляют, что делать 
на Новый год, и не слишком ак-
тивно бронируют туры. В планах 
компаний на осень и зиму 2012 
года — работать с направлениями 
Израиля, Иордании, Вьетнама, 
Китая и Индии. Рейсы в Таиланд 
из Перми в этом году впервые 
начали летать круглогодично, не-
зависимо от сезона. Кроме того, 
широко представлены направле-
ния ОАЭ и Египта. При большом 
количестве предложений в Юж-
ной и Юго-Восточной Азии, по 
мнению операторов, Европа на 
пермском туристическом рынке 
представлена недостаточно.

«Мы имеем регулярный рейс 
в Прагу, на январские праздники 
были заявлены рейсы в Мюнхен, 
но они были отменены. В Перми 
очень много любителей горных 
лыж. Но, к сожалению, пока мы 
можем им предложить только 

рейсы Lufthansa, которые лета-
ют во Франкфурт с пересадкой в 
Нижнем Новгороде», — отметила 
Жанна Гареева.

Ольга Молчанова объяснила, 
что отмена январского рейса 
Пермь — Мюнхен — Пермь связана 
с недостаточным уровнем спроса. 
«В целом это очень популярное 
направление. Но, даже несмотря 
на рост доходов, люди стали очень 
хорошо считать и начали учиты-
вать все факторы. Все понимают, 
что новогодние каникулы — это 
высокий сезон, а значит, поездки в 
это время обойдутся значительно 
дороже. Так что все горнолыж-
ники постарались построить 
свой отдых так, чтобы ехать за 
границу в декабре или в конце 
января. В результате спроса на на-
чало января со стороны крупных 
туристических групп почти не 
было. А реализовывать подобные 
туры в розницу — это большой 
риск. Поэтому мы решили снять 
этот рейс. Так что получается, 
что горнолыжного направления 
у нас в этом году на новогодние 
праздники нет», — посетовала г-жа 
Молчанова.

ЭкОНОМИка
ТУРИЗМ

Лондон позвал 
Пермяки стали чаще летать в отпуск и тратить больше денег. Спортивные события сделали Европу едва ли не популярнее Турции. 

На правах рекламы

Татьяна Гришина

?

КРеДИТы в ПАКеТАх

НОвОСТИ-oNlINE

Клиенты банка «Урал ФД» 
могут воспользоваться новой 
услугой — кредитными пакетами 
«Актив» и «Актив +». Кредитные 
пакеты для малого бизнеса — это 
набор необходимых банковских 
услуг на выгодных условиях. 

В рамках базового пакета 
«Актив» клиент открывает рас-
четный счет с системой дис-
танционного банковского об-
служивания, подключает sms-
информирование для контроля 
движения денежных средств и 
заключает договор страхования 
залога. В этом случае ставка лю-
бого залогового кредита для него 
уменьшается на 0,25%.

Чтобы сформировать инди-
видуальный пакет «Актив +», 
можно подключить дополни-
тельные услуги: бизнес-счет, 
эквайринг, инкассацию или ва-
лютный счет. Снижение ставки 
по кредиту в пакете «Актив +» 
составит от -0,1% до -0,2% за 
каждую услугу. Чем шире спектр 
используемых сервисов, тем 

большую экономию по кредитам 
можно получить.

«Большинство наших кли-
ентов пользуются несколькими 
услугами в нашем банке, — говорит 
директор по корпоративному 
бизнесу банка «Урал ФД» Евгений 
Ощепков. — Мы приняли решение 
поощрить их и вдобавок к ком-
плексному обслуживанию предо-
ставить возможность взять любой 
залоговый кредит со сниженной 
процентной ставкой. В зависи-
мости от набора услуг в пакете 
ставка может быть снижена на 
0,95%. Условия кредитных паке-
тов будут особенно интересны и 
выгодны для тех, кто планирует 
кредитование на крупные суммы: 
чем больше сумма кредита, тем 
больше экономия от использова-
ния пакета».

Подробная информация 
по кредитным пакетам для 
малого бизнеса на сайте банка  
www.uralfd.ru или по телефонам:  
(342) 206-04-17, 240-10-77.

баНкИ

ПРеИМущеСТвА РАСчеТНОГО  
СчеТА в ПеРМИНвеСТБАНКе

Теперь вы можете не только получать проценты на текущий остаток 
на расчетном счете, но и более высокие проценты на неснижае-
мый остаток. ОаО акб «Перминвестбанк» начисляет на текущий 
остаток от 1,5 до 3% годовых при сумме остатка от 500 тыс. руб. 
на неснижаемый остаток на счете — от 3,5 до 7% годовых при 
сроке нахождения средств на счете от 31 дня и сумме остатка от 
1 млн рублей. для вас предусмотрено бесплатное открытие счета и 
установка клиент-банка, а также бесплатные «платежки». Причем 
платежи банк проводит до 19.00. Информация об услугах банка 
на www.pibank.ru, по тел. (342) 27-000-32.

ОаО акб «Перминвестбанк». лицензия Цб РФ 784. Реклама

в РАМКАх ПАРТНеРСКОй ПРОГРАММы 
КОРПОРАТИвНые КлИеНТы СБеРБАНКА 
СМОГуТ ПРИОБРеСТИ АвТОМОБИль НА 
СПеЦИАльНых уСлОвИях

Сбербанк совместно с автопроизводителями и автодилерами запу-
стил новый партнерский проект для представителей малого бизне-
са. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
получающие кредит в Западно-Уральском банке Сбербанка России, 
могут воспользоваться внушительной скидкой на приобретение 
автомобиля у партнеров. На данный момент в проекте участвуют 
20 различных марок автомобилей, в дальнейшем этот перечень 
будет расширяться. в нем присутствует как коммерческий, так и 
личный автотранспорт, включая автомобили представительского 
класса. Скидка, в зависимости от марки и модели приобретаемого 
автомобиля, может составить до 15%.
Условия, предлагаемые Сбербанком по автокредитам для бизнеса, 
достаточно привлекательны. Необходимый объем собственных 
средств для получения кредита составляет от 10 до 20%. кроме 
того, за счет кредитных средств можно оплатить любое дополни-
тельное оборудование и страховку машины, а в качестве залога 
по кредиту выступает приобретаемый транспорт.
На сегодня у Западно-Уральского банка Сбербанка России сфор-
мирован внушительный кредитный портфель по автокредитам 
для малого бизнеса — порядка 2 млрд рублей. Из них 763 млн 
рублей — это общий объем кредитов, выданных предпринимателям 
Пермского края. На правах рекламы

ПОПуляРНые НАПРАвлеНИя  
ДеТСКОГО ОТДыхА
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Пермские туроператоры под-
вели итоги летнего сезона. С нача-
ла года рынок выездного туризма 
в Перми вырос в объеме на 16% 
при среднероссийских темпах 
роста на уровне 7%. Для Перми 
это максимальный показатель 
прироста со времен кризиса. По 
словам экспертов, международ-
ный выездной туризм является 
хорошим индикатором экономи-
ческого состояния региона: рост 
интереса к путешествиям говорит 
о благополучной и достаточно 
стабильной ситуации. При этом 
выросла и средняя цена поездки. 
Если в 2011 году люди были гото-
вы тратить на путешествия чуть 
больше 20 тыс. рублей на челове-
ка, то в 2012-м средние расходы 
на одно путешествие превысили 
25 тыс. рублей.

Факторы роста. Причин 
для увеличения продаж туристи-
ческих продуктов, по мнению экс-
пертов, сразу несколько. Первая — 
это заметный рост количества 
предложений по прямым вылетам 
из Перми. Учитывая, что 80% от 
общего количества поездок за 
рубеж осуществляется самолетом, 
этот фактор сыграл в увеличении 
спроса существенную роль. «Если 
из Москвы традиционно можно 
было улететь почти в любую 
точку мира, то Пермь в этом году 
порадовала выбором прямых 
перелетов: это Словения, Черно-
гория, Хорватия — уже второй год, 
островная и материковая Греция, 
а также впервые Италия и Украи-
на», — рассказала генеральный 
директор ГК «Финист Трэвел» 
Ольга Молчанова.

Лидером по объему спроса 
традиционно является Турция. В 
этом году полеты туда в летний 
сезон совершались ежедневно. 
Рост продаж отчасти был обе-
спечен и тем, что срок действия 
рейсов был продлен практически 
до конца октября. Однако по 
росту популярности на первом 
месте у пермяков — Европа. По 
мнению туроператоров, больше 
половины от озвученных 16% 
роста были обеспечены именно 
турами в европейские страны. 
Еще одной особенностью лета-

2012, также увеличившей спрос 
на зарубежные туры, стало обилие 
спортивных событий. Чемпионат 
Европы по футболу и Олимпиада 
в Лондоне создали значительный 
поток туристов.

Заметно выросло в 2012 году и 
количество детских групп. Долгое 
время показатели по объему дет-
ского отдыха держались на очень 
низком уровне и только начиная 
с 2011 года начали расти. Этому, в 
том числе, способствовало и повы-
шение качества детских лагерей. 
По словам Ольги Молчановой, в 
Краснодарском крае на сегодня 
создана достаточно современная 
инфраструктура детского отды-
ха — с качественными педагогиче-
скими программами и соблюдени-
ем всех санитарных норм.

Найди 10 отличий. Важным 
трендом, сложившимся летом 
2012 года, стало раннее брони-
рование. Если раньше пермяки 
предпочитали горящие туры и 
ждали по последнего, то сейчас 

туроператоры стали предлагать 
выгодные условия и скидки при за-
благовременном бронировании, 
и уже в апреле начались покупки 
летних туров. Генеральный ди-
ректор турагентства «Виктория» 
Жанна Гареева отметила, что 
отдельные случаи бронирования 
летних туров начались еще в фев-
рале. По ее словам, при времен-
ном лаге в 6-7 месяцев экономия 
на цене тура может составить 
30-40%. Одновременно с этим 
объем горящих путевок на рынке 
заметно сократился — практиче-
ски все срочные предложения в 
Перми этим летом действовали 
с июня до середины июля. Пред-
ставители турагентств в один 
голос заявили, что это огромный 

плюс для турагентств, ведь запас 
по времени позволяет спокойно и 
без проблем оформить визы и все 
необходимые документы.

Некоторые улучшения прои-
зошли и в отношениях между опе-
раторами, разрабатывающими 
туристические продукты, и агент-
ствами, которые осуществляют 
их реализацию. «Туроператоры 
стали вести более корректную 
политику в плане работы с тур-
агентствами и ответов на пре-
тензии. Если раньше мы могли 
ждать их реакции по полтора 
месяца, то сейчас все происходит 
гораздо оперативнее. Кроме 
того, в этом году по сравнению 
с предыдущим почти на 30% со-
кратилось количество переносов 

чартерных рейсов», — отметила 
Жанна Гареева.

Другой тенденцией, набираю-
щей обороты в последнее время, 
стали самостоятельные путеше-
ствия, когда люди предпочитают 
не обращаться в турфирмы и сами 
бронируют билеты и гостиницу. 
«Существует расхожее мнение, 
что это уменьшает стоимость 
поездки, и если брать только 
экономическую составляющую, 

то это действительно так. Но 
если учесть также риски, кото-
рые берет на себя в таком случае 
человек, и время, потраченное на 
поиски оптимального варианта 
перелета и проживания, то выгода 
самостоятельного туризма уже не 
столь очевидна», — считает Ольга 
Молчанова.

Президент НП «Пермская 
туристическая гильдия» Михаил 
Краснов подчеркнул, что зача-
стую индивидуальные поездки 
могут обойтись даже дороже, чем 
путешествия по путевке. Напри-
мер, коллективный трансфер, 
организуемый туроператором, 
будет стоить дешевле, чем инди-
видуальный. Однако, несмотря 
на все риски, количество само-

стоятельных путешественников, 
по данным различных сервисов 
индивидуального бронирования, 
выросло по сравнению с про-
шлым годом почти в два раза и 
составило около 14% от общего 
числа туристов.

Новогодний провал. На 
конец года игроки рынка прогно-
зируют небольшой спад и обостре-
ние борьбы за клиента. По словам 
г-жи Гареевой, в октябре люди 
обычно размышляют, что делать 
на Новый год, и не слишком ак-
тивно бронируют туры. В планах 
компаний на осень и зиму 2012 
года — работать с направлениями 
Израиля, Иордании, Вьетнама, 
Китая и Индии. Рейсы в Таиланд 
из Перми в этом году впервые 
начали летать круглогодично, не-
зависимо от сезона. Кроме того, 
широко представлены направле-
ния ОАЭ и Египта. При большом 
количестве предложений в Юж-
ной и Юго-Восточной Азии, по 
мнению операторов, Европа на 
пермском туристическом рынке 
представлена недостаточно.

«Мы имеем регулярный рейс 
в Прагу, на январские праздники 
были заявлены рейсы в Мюнхен, 
но они были отменены. В Перми 
очень много любителей горных 
лыж. Но, к сожалению, пока мы 
можем им предложить только 

рейсы Lufthansa, которые лета-
ют во Франкфурт с пересадкой в 
Нижнем Новгороде», — отметила 
Жанна Гареева.

Ольга Молчанова объяснила, 
что отмена январского рейса 
Пермь — Мюнхен — Пермь связана 
с недостаточным уровнем спроса. 
«В целом это очень популярное 
направление. Но, даже несмотря 
на рост доходов, люди стали очень 
хорошо считать и начали учиты-
вать все факторы. Все понимают, 
что новогодние каникулы — это 
высокий сезон, а значит, поездки в 
это время обойдутся значительно 
дороже. Так что все горнолыж-
ники постарались построить 
свой отдых так, чтобы ехать за 
границу в декабре или в конце 
января. В результате спроса на на-
чало января со стороны крупных 
туристических групп почти не 
было. А реализовывать подобные 
туры в розницу — это большой 
риск. Поэтому мы решили снять 
этот рейс. Так что получается, 
что горнолыжного направления 
у нас в этом году на новогодние 
праздники нет», — посетовала г-жа 
Молчанова.

ЭкОНОМИка
ТУРИЗМ

Лондон позвал 
Пермяки стали чаще летать в отпуск и тратить больше денег. Спортивные события сделали Европу едва ли не популярнее Турции. 

любовь к горным лыжам могла бы еще больше увеличить турпоток, но здесь пермяки решили сэкономить

ТеМПы РОСТА ОБъеМА РыНКА  
выеЗДНОГО ТуРИЗМА в ПеРМИ
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В основном пермский рынок сегодня поделен между круп-
ными туроператорами международного значения. В их числе 
«Пегас», «Натали Турс», «Амекс-тур», «Корал тревел», «Тес тур» 
и «Библиоглобус». Что касается местных игроков, их осталось 
всего два — «Финист Трэвел» и «Спутник», остальные перешли в 
формат турагентств. В целом эксперты оценивают это как пози-
тивную тенденцию: турагентств, как конечных точек реализации 
туристических продуктов, должно быть много. Оставшиеся на 
рынке туроператоры имеют репутацию стабильных игроков, и 
все работают на рынке уже не менее 15 лет.

Залогом роста 
турпотока из 
Перми стали 

прямые авиарейсы 
к местам отдыха. 
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ЦИФРы И ФакТы
ИПОТЕка

Ипотечное возрождение
Рост основных абсолютных показателей выданной ипотеки по итогам первого 
полугодия был достигнут в основном за счет филиалов федеральных банков. 
Местные игроки, несмотря на положительную динамику, продолжают терять 
долю рынка.

Татьяна Гришина

Региональное правитель-

ство утвердило средние 

показатели расчетной стои-

мости 1 кв. м жилья в город-

ских округах и муниципаль-

ных районах на IV квартал 

2012 года.

Как пояснили в админи-

страции губернатора, это 

необходимо для расчета 

размера субсидий. Субсидии 

предоставляются гражданам 

из краевого бюджета на 

строительство и приобрете-

ние жилых помещений.

Средняя расчетная стои-

мость 1 кв. м жилья в Перми 

составляет 43 тыс. 819 руб., в 

Пермском районе — 34 тыс. 

731 руб., в Кунгуре — 31 тыс. 

777 руб., в Кудымкаре — 31 

тыс. 684 руб., в Чайковском 

районе — 31 тыс. 197 руб., в 

Александровском районе — 

12 тыс. 022 руб.

В ходе заседания кол-

легии минсоцразвития 

Пермского края с участием 

губернатора Виктора Ба-

саргина был поднят вопрос 

об обеспечении жильем 

инвалидов, семей с инва-

лидами, ветеранов боевых 

действий.

«Эта проблема в Перм-

ском крае стоит достаточно 

остро», — отметила предсе-

датель экспертной группы, 

профессор, доктор социо-

логических наук Зинаида 

Замараева.

По ее словам, темпы, ко-

торые сегодня существуют 

в Пермском крае, позволят 

только к 2037 году обеспе-

чить ветеранов жильем. 

Участники экспертной груп-

пы «Социальная сфера» уве-

рены в необходимости уве-

личения финансирования 

на федеральном уровне. 

По сравнению с прошлым 
годом в первом полугодии 2012 
года интерес кредитных органи-
заций к ипотечному жилищному 
кредитованию вырос. По данным 
Главного управления Банка России 
по Пермскому краю, на 1 июля 2012 
года число участников рынка ипо-
течного жилищного кредитования 
жителей Пермского края по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 
года увеличилось на 7 и составило 
93 кредитные организации.

По итогам первого полуго-
дия 2012 года произошло суще-
ственное увеличение абсолютных 
показателей, характеризующих 
объемы жилищных кредитов, пре-
доставленных жителям Пермского 
края. Банками было выдано 7 647 
ипотечных кредитов на общую 
сумму 8 464 млн руб. Количество 
кредитов по сравнению с первым 
полугодием выросло на 44,7%, 
объем — на 71,8%. Средний размер 
выданной ипотеки по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 
года также увеличился на 18,8% и 
составил 1,1 млн руб.

Увеличение объемов предо-
ставленной ипотеки по итогам 
первого полугодия 2012 года со-
провождалось ростом общего 
объема как срочной, так и просро-
ченной задолженности. Срочная 
задолженность по жилищным кре-
дитам в сравнении с аналогичным 
периодом 2011 года выросла на 
32,7% и на 1 июля 2012 составила 
34,37 млрд руб. Просроченная 
задолженность по ипотеке за тот 
же период выросла на 8,7% и со-
ставила 1,24 млрд руб.

При этом региональные кре-
дитные организации показали 
хорошую динамику: при росте 
объема задолженности по ипо-
течным кредитам на 48,9% объем 
просроченной задолженности 
уменьшился на 0,2%.

В структуре ипотечных креди-
тов, предоставленных жителям 
Пермского края, наибольший 
удельный вес (около 80% от обще-
го объема выданной ипотеки) 
приходился на филиалы ино-
региональных банков. При этом 
доля пермских банков на рынке 
ипотечного кредитования про-
должает снижаться. По итогам 
первого полугодия 2012 года она 
составила всего 7%.

Средневзвешенные сроки по 
ипотечным кредитам в первом по-
лугодии 2012 года имели разнона-
правленную тенденцию и зависели 
от валюты кредита. Так, срок по 
рублевым кредитам сократился на 
15,2 месяца и составил 183,7 меся-
ца, а по валютным — вырос на 3,7 
месяца и составил 263,3 месяца. 
По итогам первого полугодия 
2012 года наибольший средневзве-
шенный срок по ипотеке в рублях 
(186,5 месяца) предлагали ино-
региональные банки, имеющие 
филиалы в Пермском крае, наи-
меньший (180,5 месяца) — местные 
кредитные организации.

КОММеНТАРИй ЗАПАДНО-уРАльСКОГО 
БАНКА СБеРБАНКА РОССИИ 

С чем связан существенный, по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года, рост объема выданной ипотеки? 

— Рост связан с улучшением финансового состояния заем-
щиков, возобновлением строительства и достижения высокой 
строительной готовности домов (клиенты готовы покупать), 
повышением интереса у населения к новостройкам. Также 
влияние оказало получение разрешений на строительство, 
выделение новых площадок.

Будет ли спрос на ипотеку продолжать расти и во втором 
полугодии? Какой рост ожидается (в процентном соотно-
шении)?

— Четвертый квартал года традиционно на протяжении 
многих лет показывает наибольший рост продаж. При этом в 
связи с ожиданиями со стороны застройщиков и потенциаль-
ных заемщиков нестабильности в экономике в начале второго 
полугодия наблюдается снижение количества сделок на рынке 
недвижимости. Поэтому мы считаем, что ситуация в ближайшее 
время может измениться.

ДИНАМИКА ИЗМеНеНИя ОБъеМОв ИжК, 
ПРеДОСТАвлеННых жИТеляМ ПеРМСКОГО 

КРАя (МлН РуБ.)
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За последние два года депо-
зиты в юанях или австралийских 
долларах перестали быть малодо-
ступными для частного инвесто-
ра. Все больше банков начинают 
работать не только с традицион-
ными долларами и евро. В Перми 
сегодня представлены депозиты 
в иенах, фунтах стерлингов, 
норвежских кронах, швейцар-
ских франках, канадских и ав-
стралийских долларах и юанях. 
Основными банками, готовыми 
размещать вклады в экзотических 
валютах в Перми, являются Райф-
файзен банк, Юникредит банк и 
НОМОС-БАНК. Всего на этом 
рынке в Перми сейчас работают 
6 банков.

Особенностью большинства 
валютных вкладов является зна-
чительный размер суммы откры-
тия, что делает продукт достаточ-
но эксклюзивным. Большинство 
банков, работающих в Перми с 
валютными депозитами, относит 
это направление к private banking. 
Таким образом, целевой аудито-
рией становятся VIP-клиенты.

Например, для юаней мини-
мальная сумма вклада превышает 
900 тысяч рублей в эквиваленте, 
для норвежских крон — 1,6 млн 
рублей, для швейцарских фран-
ков сумма открытия для разных 
банков колеблется от 10 тыс. до 
8 млн рублей, а для ряда вкладов 
в фунтах стерлингов превышает 
12 млн рублей. Наиболее бюджет-
ной валютой является иена. Вклад 
в этой валюте можно открыть на 
сумму около 12 тысяч рублей.

Условия вкладов предполагают 
как краткосрочное размещение на 
несколько месяцев, так и долго-
срочное — на срок до 10 лет. Став-
ки по депозитам зависят от сроков 
размещения, суммы вклада, а 
также от монетарной политики 
страны и официальной ставки 

Центрального банка. «С начала 
этого года во многих странах мо-
нетарные власти проводили курс 
на смягчение политики, поэтому 
преобладала общая тенденция к 
небольшой корректировке ста-
вок в сторону понижения», — от-
метила Алина Назарова, Совет-
ник Старшего Вице-Президента 
НОМОС-БАНКа.

«Привлекательность альтер-
нативных валют обусловлена как 
желанием клиентов увеличить 
валютную диверсификацию ак-
тивов, так и возможностью разме-
стить средства под сравнительно 
высокую процентную ставку», — 
рассуждает г-жа Назарова.

Одним из примеров того, 
как работает диверсификация, 
является депозит в норвежских 
кронах. «Курс норвежской кро-
ны, так же, как курс российского 
рубля, находится в значительной 
зависимости от мировых цен на 
нефть. Однако при этом в перио-
ды рыночных спадов курс кроны 
к ключевым мировым валютам 
менее волатилен. В этом контек-
сте депозит в норвежских кронах 
является хорошим дополнением 

к рублевой части сбережений, 
защищая их от падения курса 
валюты при сохранении потен-
циала к росту в случае высоких 
цен на нефть», — объяснила на-
чальник управления по работе 
с состоятельными клиентами 
ЗАО «Райффайзенбанк» Светлана 
Григорян.

Говоря о популярности той 
или иной валюты, Алина Наза-
рова отмечает, что интерес к 
франкам и британскому фунту до-
статочно стабилен в течение года, 
в то время как менее знакомые 
российским клиентам валюты 
(австралийский доллар, китай-
ский юань) в большей степени 
подвержены влиянию превали-

рующих на финансовых рынках 
настроений.

«Сравнивая динамику спроса 
на данный банковский продукт с 
традиционными вкладами, необ-
ходимо принимать во внимание 
тот факт, что многие альтерна-
тивные валюты рассматриваются 
в качестве инвестиционного 
инструмента. Например, высо-
кие ставки по австралийскому 
доллару обычно привлекают 
внимание в периоды ослабления 
курса валюты по отношению к 
доллару США», — рассказала «bc» 
г-жа Назарова.

Однако несмотря на все пре-
имущества валютных вкладов, в 
Перми этот продукт представлен 
очень ограниченно. По словам 
генерального директора «Пер-
минвестбанка» Владимира Белозе-
рова, с одной стороны, это очень 

интересная ниша для банков, но с 
другой — все зависит от структуры 
спроса в конкретном регионе. 
«Если говорить о Перми, то у нас, 
с учетом уровня платежеспособ-
ности населения, интерес к по-
добным продуктам крайне низок. 
Безусловно есть те, кто захочет 
разместить свои сбережения в 
иенах или фунтах, но в целом это 
очень узкая ниша. Одна из при-
чин низкого спроса на депозиты 
в экзотических валютах — то, что 
люди не всегда понимают и могут 
правильно оценить перспективы 
той или иной валюты. Если с тра-
диционными долларами и евро 
среднестатистическому потре-
бителю все понятно, то как будут 
вести себя франки или юани — для 
него большой вопрос», — считает 
г-н Белозеров.

ЭкОНОМИка

Татьяна Гришина

ФИНаНСы

Потянуло на экзотику
вклады в редких видах валюты могут быть как инвестиционным инструментом, так и способом 
диверсификации активов. Однако в Перми спрос на этот вид депозитов крайне низок.

Самой бюджетной валютой является иена, для нее минимальная сумма 
открытия вклада составляет всего 12 тысяч рублей

БАНКИ, РАБОТАЮщИе С ЭКЗОТИчеСКИМИ 
вИДАМИ вАлЮТы в ПеРМИ

Банк Валюта

Райффайзен банк Швейцарские франки, японские иены, фунты стер-
лингов, норвежские кроны

Юникредит банк Японские иены, фунты стерлингов, швейцарские франки

НОМОС-БАНК
Австралийские доллары, канадские доллары, японские 
иены, швейцарские франки, фунты стерлингов, китай-
ские юани

Связь-банк Швейцарские франки, китайские юани
Петрокоммерц Швейцарские франки, фунты стерлингов
Агропромкредит Фунты стерлингов

Источник — данные банков 

уСлОвИя РАЗМещеНИя ЭКЗОТИчеСКИх вИДОв вАлЮТы
Валюта Минимальная сумма 

в валюте
Эквивалент минимальной 

суммы в рублях
Средняя 
ставка Срок размещения

Швейцарские франки 300-250 000 франков 9960-8300000 0,1-3,5% От 3 месяцев до 10 лет
Японские иены 30 000 иен 11964 0,2-2% От 1 года до 10 лет
Китайские юани 200 000 юаней 990800 2,50% 5 лет
Фунты стерлингов 200-250 000 фунтов 10057-12571525 0,1-4,25% От 3 месяцев до 5 лет
Норвежские кроны 300 000 крон 1632840 3,00% 3 года

Источник: данные банков
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В пермском спортивном 
комплексе имени В.П. Сухарева 
состоялось выездное заседание 
комитета по бюджету Законода-
тельного Собрания Пермско-
го края. Депутаты разбирали 
преимущества и недостатки 
программно-целевого метода 
в бюджетном планировании. 
«Живым материалом» для об-
суждения послужила долго-
срочная целевая программа 
(ДЦП) «Развитие физической 
культуры, спорта и здорового 
образа жизни в Пермском крае 
на 2011-2015 годы» (подробнее 
см. справку).

Обсуждение. Тема раз-
вития физкультуры и спорта 
оказалась близка многим депу-
татам, которые активно задава-
ли вопросы. Сергей Клепцин 
поинтересовался судьбой СК 
«Олимпия» в Перми. 

«В рамках завершения под-
готовки спортивного комплекса 
и пристройки к нему малого 
бассейна для проведения спор-
тивных соревнований (в т.ч. 
чемпионата России) ведутся 
переговоры с проектировщика-
ми и инвесторами. Также с этим 
проектом планируется войти 
в федеральную целевую про-
грамму. Мы ждем, когда с ини-
циативой выйдет руководство 
комплекса, которому поставле-
ны жесткие сроки», — пояснил 
министр физкультуры и спорта 
Павел Лях. 

Депутат Александр Телепнев 
посетовал на недостаточное 
включение города Перми в 
краевые программы развития 

физкультуры и спорта. «За не-
имением хороших спортивных 
площадок в крае представлен-
ный нам комплекс им. Сухарева 
скоро будет передан в краевую 
собственность. В связи с этим 
хотелось бы узнать, как обстоит 
дело с доступностью спортив-
ных секций в Перми?»

«Краевой центр, к сожа-
лению, мало задействован в 
данной программе. По ком-
плексу действительно принято 
решение о передаче его краю 

с 1 января, при этом количе-
ство детей, занимающихся в 
нем, сохранится на прежнем 
уровне», — ответил министр 
физкультуры и спорта.

Владимир Нелюбин поин-
тересовался перспективами 
развития паралимпийского 
движения в Пермском крае и 
подчеркнул необходимость 
создания спортивной школы 
для детей-инвалидов.

«В программе есть меро-
приятия, направленные на 

данную группу граждан. Это 
закупка спортивного инвентаря 
и приобретение спортивных 
абонементов (на это потрачено 
500 тыс. рублей в этом году, а 
в следующем сумма возрастет 
до 2 млн рублей), фактически 
проект из реабилитационного 
превратился в спортивный», — 
проинформировал г-н Лях. 

Новые подходы. Пере-
смотр подходов к формирова-
нию бюджета является феде-
ральным трендом, который при-
зван повысить эффективность 
бюджетных расходов. Такая 
необходимость объясняется 
несовершенством постатейно-
го бюджетирования (низкий 
уровень ответственности и за-
интересованности чиновников 
в экономии средств). Основным 
инструментом реализации явля-
ются целевые программы, кото-
рые могут быть долгосрочными 
и ведомственными и реализовы-
ваться на всех уровнях власти. 
Для обеспечения этих программ 
формируется специальный бюд-
жет, который систематизирует 
все расходы по отдельным об-
ластям. Тем самым обеспечива-
ется единство стратегических 
целей в той или иной сфере и 
выделяемого финансирования. 
Сам бюджет в этом случае одно-
временно является и инструмен-
том планирования социально-
экономического развития.

«Предполагалось, что уже с 
2013 года федеральный бюджет 
должен быть программным, но 
новый финансовый документ 

внесен в традиционном вари-
анте. Для субъектов Федерации 
формирование подобного бюд-
жета носит рекомендательный 
характер. В Пермском крае 
переход на программное бюд-
жетирование планировалось 
провести в 2014 году, но сегодня 
понятно, что сроки сдвигают-
ся, т.к. необходимо проделать 
большую работу по разработ-
ке нормативных документов, 
методических материалов и 
подготовке самих программ. 
Кроме того, нет единства — что 
понимать под целевой програм-
мой», — отметила министр фи-
нансов Пермского края Ольга 
Антипина.

Оценить недостатки. На 
примере ДЦП «Развитие физ-
культуры, спорта и здорового 
образа жизни в Пермском крае 
на 2011-2015 годы» участники за-
седания обсудили и недостатки 
нового подхода.

«Есть проблемы с монито-
рингом реализации программ, 
которые охватывают очень 
узкий срез расходов бюджета. В 
результате нет полной картины, 
а собрать всю информацию фак-
тически невозможно. Програм-
мы сегодня являются допол-
нениями к текущему финанси-
рованию отраслей (например, 
удельный вес указанной выше 
программы в общем объеме 
финансирования физкультуры 
и спорта составляет не более 
24%). Также отмечается слабый 
уровень самого процесса плани-
рования», — выделила основные 
слабые стороны аудитор КСП 
Пермского края Людмила Икон-
никова.

Основную же проблему озву-
чила председатель комитета по 
бюджету ЗС Пермского края 
Елена Зырянова: «На сегодняш-
ний день мы сами (представи-
тели органов государственной 
власти, прим. «bc») не готовы 
к переходу на программные 
методы работы, т.к. это очень 
сложный процесс, для которого 
необходима высокая квалифи-
кация. Возможно, в дальнейшем 
нам придется прибегнуть к по-
мощи специальных консалтин-
говых организаций».

Непосредственно по итогам 
выездного заседания депутаты 
решили проследить за соот-
ветствием «спортивной» ДЦП 
ранее утвержденной концепции 
и поручили правительству пред-
ставить до 12 ноября отчет о ее 
исполнении. Кроме того, будет 
уточнен срок совершенствова-
ния нормативных документов 
по разработке, формированию 
и мониторингу ДЦП в крае. 

ЭкОНОМИка

Максим Черепанов

бюдЖЕТИРОваНИЕ

На примере спорта 
краевые законодатели изучали сильные и слабые стороны программно-целевого метода 
бюджетного планирования. базовым документом для дискуссии стала программа развития 
физкультуры и спорта. 

краевые депутаты разбирались с проблемами прямо на месте

Справка «bc»

Целью программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 
Пермском крае на 2011-2015 годы» является увеличение численности населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом, создание условий, механизмов, обеспечивающих фор-
мирование здорового образа жизни, развитие спорта высших достижений, воспитание олимпий-
ского резерва и укрепление имиджа края на российской и международной спортивной арене.

На период реализации программы предусмотрено финансирование в объеме 6,3 млрд рублей. 
Среди направлений выделены: «Массовый спорт», «Спорт высших достижений», «Пропаганда 
физкультуры и спорта», «Кадровый потенциал», «Создание спортивной инфраструктуры».

Основные результаты реализации программы в 2011 году: 10% населения вовлечено в заня-
тия физкультурой и спортом в клубах по месту жительства; 310 спортсменов в составе сборных 
команд; 7 спортсменов в составе олимпийской сборной; 6% от общего объема информации в 
СМИ заняли физкультурно-спортивные программы, передачи и публикации.

Перевыполненными оказались следующие показатели: количество созданных спортивных 
клубов — 74, при плане 60; доля школьников, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, — 41,5%, при плане 38%; доля школьников, сдавших норматив «умеет плавать», — 88,1%, 
при плане 77% (основной задачей здесь было предотвращение случаев гибели детей на воде, по-
яснил Павел Лях); призовые места, занятые пермскими спортсменами на российских и междуна-
родных соревнованиях, — 2230 ед., при запланированных 400; количество квалифицированных 
тренеров, работающих по специальности, — 6000. 

Не в полном объеме достигнут показатель «Доля граждан, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом», при плане 18% он составил 16,3%. Однако даже с таким результатом 
Пермский край по этому показателю занимает 22-е место по России и 7-е в Приволжском феде-
ральном округе. 
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Лесопромышленный ком-
плекс Пермского края нужда-
ется в поддержке со стороны 
государства по трем основным 
причинам. Во-первых, наш ре-
гион относится к ведущим по ле-
сосырьевому и промышленному 
потенциалу, но при этом ЛПК не 
занимает соразмерного своему 
потенциалу места в экономике 
края. Во-вторых, необходимость 
поддержки обусловлена и тем, 
что ЛПК имеет большую соци-
альную значимость — в отрасли 
работают более 21 тысячи че-
ловек. И в-третьих, существует 
объективная необходимость 
восстановления экологической 
обстановки в районах с интен-
сивными лесозаготовками про-
шлых лет с помощью лесовосста-
новления.

Проведенный глубокий ана-
лиз отрасли в период работы в 
правительстве позволил сформу-
лировать основные направления 
развития лесопромышленного 
комплекса. Нами предложены 
прямые и косвенные инстру-
менты поддержки, которые от-
ражают основные приоритеты 
отрасли. 

Ключевой фактор поддерж-
ки — содействие увеличению 
мощностей по заготовке и глу-
бокой переработке древесных 
ресурсов Пермского края на 
предприятиях малого и среднего 
бизнеса. Предоставление субси-
дий в лесной отрасли предлага-
ется осуществлять путем конкурс-
ного отбора инвестиционных 
проектов, предусматривающих 
вложение инвестиций в объеме 
от 100 до 300 млн рублей, с учетом 
глубины и комплексности пере-
работки древесного сырья и на 
основании решения конкурсной 
комиссии. Это позволит пред-
приятиям ЛПК производить про-
дукцию с более высокой маржи-
нальной стоимостью, получать 
более высокую прибыль, а также 
увеличить налоговые отчисления 
в бюджет края и создать новые 
рабочие места в отрасли.

Главная проблема отрасли — 
неразвитая инфраструктура, 

особенно отсутствие дорог кру-
глогодичного пользования для 
вывозки леса. Необходимый 
объем поддержки составляет 1,5 
млрд рублей бюджетных средств, 
которые целесообразно напра-
вить на развитие инфраструк-
туры лесных муниципалитетов, 
например Красновишерского 
и Чердынского районов. Стро-
ительство новых дорог целе-
сообразно осуществлять с при-
влечением средств бизнеса на 
основе государственно-частного 
партнерства.

Также стоит сказать о не-
обходимости повышения фи-
нансовой устойчивости органи-
заций ЛПК, здесь предлагается 
использование финансовых 
ресурсов программы Минторга 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Реали-
зация данного направления 
подразумевает предоставление 
субсидий на уплату процентов 
по инвестиционным проектам 
и субсидий на уплату первого 
взноса договора лизинга. 

Следующая проблема отрас-
ли — дефицит квалифицирован-
ных кадров. Возможный вариант 
решения проблемы — создание 
учебных центров по подготовке 
кадров на основе государственно-
частного партнерства. Приме-
ром реализации подобного про-
екта стала инициатива группы 
компаний ПЦБК по созданию 
образовательного центра в До-
брянском муниципальном райо-
не совместно с зарубежными 
предприятиями-поставщиками 

лесозаготовительной техники. 
Профиль центра — машинисты 
лесозаготовительной техники. 
Второй путь — курирование от-
дельных специальностей в НПО 
и СПО со стороны предприятий. 
За основу берутся именно сту-
пени начального и среднего 
проф образования, поскольку эти 
образовательные учреждения ку-
рируются краем. Третье решение 
кадрового вопроса основано на 
организации имиджевых кон-
курсов для работников и пред-
приятий ЛПК. 

Кроме этого, важным на-
правлением является продви-
жение продукции предприятий 
ЛПК с помощью конгрессно-
выставочных мероприятий ре-
гионального, общероссийского 
и международного масштабов, 
а также стимулирование пред-
приятий на проведение лесной 
сертификации по международ-
ным стандартам с помощью 
субсидирования из краевого бюд-
жета. Поддержка отрасли пред-
лагается и в рамках мероприятий 
проекта «Пермский деревянный 
дом», поскольку тема деревян-
ного домостроения может стать 
ключом для решения проблемы 
социального жилья. Ведь на се-
годняшний день уже выработан 
алгоритм, как можно с наимень-
шими потерями преодолеть 
существующие юридические 
барьеры и удовлетворить потреб-
ность жителей края в дешевом и 
экологически чистом жилье. 

Развитие важной составляю-
щей ЛПК — лесозаготовитель-
ной деятельности — не может 
осуществляться без развития 
лесовосстановительной инфра-
структуры, что предполагает 
сохранение лесов, повышение 
их ресурсо-экологического по-
тенциала, обеспечение стабиль-
ного удовлетворения обществен-
ных потребностей в лесных 
ресурсах и услугах леса. Данное 
направление предлагается раз-
вивать в рамках программы ми-
нистерства природных ресурсов 
«Леса Прикамья». Здесь прежде 
всего необходимо проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение продуктивности 
и качества лесов; улучшение 
экологического состояния, био-
логического разнообразия лесов; 
повышение эффективности 
защиты лесов от болезней и 
неблагоприятных факторов; 
повышение эффективности госу-
дарственного лесного контроля 
и надзора, государственного по-
жарного надзора в лесах, охраны 
лесов от пожаров; лесоустрой-
ство лесничеств края.

В завершение хочу сказать, 
что в отрасли существует еще ряд 
проблем, о которых я не стала 
упоминать и которые бизнес, 

как показывает практика, может 
решить самостоятельно.

В целом хочу отметить, что 
разработанные направления под-
держки ЛПК могут позволить в 
ближайшей перспективе не толь-
ко увеличить объем налоговых 
отчислений в бюджет края, но и 
вывести на новый уровень «пул» 
эффективных предприятий 
малого и среднего бизнеса ЛПК 
края и создать конкурентный 
рынок в отрасли.

Хотелось бы надеяться, что 
данные предложения, сформи-
рованные на основе плотного 
взаимодействия с бизнесом и глу-
бокого анализа региональных и 
мировых тенденций, будут учтены 
в новой Концепции развития ле-
сопромышленного комплекса, ко-
торую должна представить на суд 
ЗС новая команда министерства 
промышленности и министерства 
природных ресурсов.

ЭкОНОМИка

Ксения Новикова, экс-министр промышленности Пермского края, заведующая кафедрой маркетинга ПГНИУ

ЭкСПЕРТ

Обоснованная поддержка
Обоснованная и структурированная поддержка лесопромышленного комплекса позволит увеличить 
«пул» эффективных предприятий края в 2-3 раза.

лесные дороги — один из приоритетов развития лПк

елеНА ГИляЗОвА,  
ДеПуТАТ ЗАКОНОДАТельНОГО 
СОБРАНИя ПеРМСКОГО КРАя:

— У ЛПК сегодня есть потенциал. Пред-
приятия могут развиваться за счет уже 
имеющихся мероприятий поддержки — 
419-е постановление Правительства РФ «О 

приоритетных инвестиционных проектах в области освоения 
лесов», согласно которому взамен на инвестиции предприятие 
получает лес по льготной цене, и налоговые послабления. По 
моим представлениям, деньги нужно вкладывать в ресурсы, в 
сохранение и увеличение количества производимой продукции. 
Также необходимо произвести инвентаризацию ресурса, по-
скольку мы сегодня довольно часто сталкиваемся с ситуацией, 
когда выделяемый ресурс не соответствует необходимым каче-
ственным характеристикам.

НИКОлАй КОСвИНЦев,  
ЭКС-СОвеТНИК МИНИСТРА 
ПРОМышлеННОСТИ 
ПеРМСКОГО КРАя:

— В целом программа поддержки ЛПК 
была разделена на 5 приоритетов не слу-
чайно. Мы исходили из реализации трех 

принципов. Первый — соответствие продукта требованиям 
рынка: мероприятия программы должны стимулировать биз-
нес повышать конкурентоспособность продукта, в частности 
за счет повышения глубины и комплексности переработки 
лесного ресурса. Второй — востребованность мероприятий 
со стороны бизнеса: их реализация не приведет к желаемому 
результату, если они не основываются на мотивах и интересах 
бизнеса (целевой аудитории). И наконец, третий — окупаемость 
бюджетных средств: если затраты на реализацию мероприятий 
не покроются в обозримой перспективе в виде налогов, взи-
маемых с бизнеса, то бюджетная эффективность мероприятий 
подвергается сомнению.

КОНСТАНТИН ПьяНКОв,  
ЭКС-МИНИСТР 
ПРеДПРИНИМАТельСТвА  
И ТОРГОвлИ  
ПеРМСКОГО КРАя:

— Cегодня необходимо помогать пред-
приятиям работать с кредитными учреждениями путем ком-
пенсации процентных ставок или предоставления субсидий на 
компенсацию первых взносов по лизингу и паушальных взносов 
по франшизам. Но мне кажется, что поддержку такого уровня 
необходимо осуществлять посредством комплексной програм-
мы. Отдельно хочу добавить, что субсидии — это всего лишь 
инструмент поддержки, и наиболее важной является консуль-
тационная работа с предприятиями ЛПК. Для бюджета было 
бы гораздо эффективнее сначала проинвестировать создание 
информационного поля для ЛПК, которое помогло бы руко-
водству предприятий быть в курсе современных отраслевых 
технологий работы и инструментов сбыта продукции.
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ЭкОНОМИкаРЕГИОН
МЕдИЦИНа

Операция «Реабилитация»
Оправданный хирург требует с правоохранителей 1 млн руб. Его примеру последуют и коллеги. 

Михаил Лобанов

Михаил Лобанов

Акушер-гинеколог Владимир 
Кузнецов просит взыскать с 
государства компенсацию мате-
риального и морального вреда 
на общую сумму 1 011 655 руб. 
за незаконное привлечение к 
уголовной ответственности. К 
исковому заявлению в Мотови-
лихинский районный суд Перми 
оправданный медик приложил 
52 публикации «негативного 
характера», распространенные в 
СМИ со ссылками на сообщения 
пресс-службы СУ СКР по Перм-
скому краю.

По мнению 62-летнего врача 
высшей категории с 40-летним 
стажем, силовики использовали 
масс-медиа в своих интересах. 
В выступлении по одному из 
пермских телеканалов руково-
дитель краевого СУ СКР Марина 
Заббарова доложила о возбуж-
дении данного уголовного дела 
как о «результате доблестной 
работы органов, стоящих на 
страже национальной програм-
мы «Здоровье», говорится в 
исковом заявлении. «Пермские 
врачи вынуждали пациентов 
платить за операции», «Врачей-
мошенников ГКБ-4 будут су-
дить», «В Перми завершено дело 
врачей-мздоимцев», «Почем 
клятва Гиппократа?», «В Перми 
врачи-гинекологи обобрали 
30 пациенток», «Пермским 
гинекологам за вред в четверть 
миллиона «дали по рогам», «В 
Перми осуждены гинекологи, 

собиравшие с пациентов деньги 
за бесплатные операции» — под 
такими заголовками местные 
СМИ, интернет-сайты четыре 
года рассказывали с подачи след-
ствия о невиновных медиках.

Расследование против за-
ведующего гинекологическим 
отделением № 2 МУЗ ГКБ № 4 
было начато еще 19 августа 2008 

года по подозрению в злоупотре-
блении должностными полномо-
чиями (см. подробности в «bc» за 
20 августа 2012 года). Затем в одно 
производство с ним соединили 23 
уголовных дела о мошенничестве 
с использованием служебного 
положения. Согласно версии 
силовиков, хирурги Владимир 
Кузнецов и его коллеги Ирина 
Коневских, Сергей Швылев об-
манывали пациенток, предлагая 
делать щадящие лапароскопиче-
ские операции. Женщины заклю-
чали с больницей договоры на 
платные услуги и вносили деньги 
в кассу. Полученные по ведомо-
сти официальные проценты от 

доходов соответственно в 4496 
руб., 577 руб. 73 коп. и 23 тыс. руб. 
следствие назвало незаконным 
обогащением врачей.

Мотовилихинский районный 
суд Перми 8 июля 2010 года, а 
потом 27 июня 2011 года вынес 
Кузнецову, Коневских и Швыле-
ву обвинительные приговоры. 
Пермский краевой суд 14 октября 
2010 года и 27 ноября 2011 года 
отменил оба приговора, напра-
вив дело на новое рассмотрение. 
Кассационная инстанция каж-
дый раз указывала: оставлены без 
внимания доводы обвиняемых 
о том, что сложные операции 
без разреза выполнялись не на 

государственном, а на арендо-
ванном у ГП «Пермтрансгаз» 
эндоскопическом оборудовании 
с использованием закупленной 
больницей на свои средства до-
рогих расходных материалов. 
Наконец, 14 мая 2012 года рай-
онный суд оправдал Кузнецова и 
Коневских, прекратил уголовное 
преследование Швылева. 14 авгу-
ста 2012 года краевой суд откло-
нил кассационное представление 
прокуратуры, приговор вступил 
в силу, и оправданные получили 
право на реабилитацию.

«Приводило в отчаяние и 
усугуб ляло нравственные стра-
дания то, что (…) мои доводы, 
жалобы и доводы защитника, 
представленные защитой доку-
ментальные доказательства неви-
новности ни следователем, ни его 
руководством, ни государствен-
ными обвинителями по делу не 
воспринимались и оценки им не 
давалось», — отмечено в исковом 
заявлении Владимира Кузнецова. 

В защиту своего доброго име-
ни намерена предъявить иск 
государству и Ирина Коневских, 
которая теперь руководит гине-
кологическим отделением в МУЗ 
ГКБ № 4. Она сообщила «bc», 
что прокуратура до сих пор не 
принесла реабилитированным 
медикам письменных извинений 
за незаконное уголовное пре-
следование — обязательных по 
закону. 

версия о том, что врачи незаконно требовали с пациентов деньги, признана несостоятельной

влаСТь

«Есть основания полагать, 
что Николай Быков обладал 
полномочиями должностного 
лица», — такое мнение в сво-
ем постановлении высказал 
следователь по особо важным 
делам Сергей Осинкин, отказав 
арестованному в прекращении 
уголовного преследования. Как 
рассказывал «bc» 1 октября, об-
виняемый в получении крупной 
взятки замдиректора службы гос-
заказчика по реконструкции на-
ционального Коми-Пермяцкого 
драмтеатра в Кудымкаре Ни-
колай Быков не считает себя 
субъектом должностного пре-
ступления. Ссылаясь на устав 
государственного казенного 
учреждения (ГКУ) Пермского 
края «Дирекция строящихся 
газопроводов (ДСГ) «Коми-
Пермстройгаз» и должностную 
инструкцию, он указал в хода-
тайстве: «Я осуществляю лишь 
технадзор и контроль за выпол-
нением техпроцессов». 

Напомним, 13 сентября с 

разницей примерно в 1 час со-
трудники краевого главка МВД 
РФ и СУ СКР задержали в Перми 
директора кудымкарского госуч-
реждения Андрея Куликова и 
замдиректора Николая Быкова 
после получения ими по 500 тыс. 
руб. от представителей ООО 
«СтройПродукт». По версии 
следствия, госслужащие вступи-
ли в преступный сговор и жела-
ли взять от подрядной компании 
вознаграждение в размере 3% 
стоимости выполненных работ 
и за перечисление оплаты. В 
августе — начале сентября при 
личных встречах руководители 
из Кудымкара неоднократно 
требовали передать 1 млн руб. 
Исполнительный и финансовый 
директора ООО «СтройПро-
дукт» Владимир Толстиков и 
Станислав Черепанов, «опасаясь 
наступления негативных послед-
ствий для данного общества в 
случае отказа, были вынуждены 
согласиться передать взятку» под 
контролем силовиков.

В отличие от признавшего 
вину Куликова его подчинен-
ный не согласился с доводами 
следствия. Близкие к замди-
ректора ГКУ ПК «ДСГ «Коми-
Пермстройгаз» источники «bc» 
предоставили должностную 
инструкцию, где на 4 листах 
подробно изложены обязанно-
сти и права. Это действительно 
решение технических вопро-
сов. «Я (…) не являюсь лицом, 
постоянно, временно или по 
специальному полномочию 
осуществляющим функции пред-
ставителя власти либо выпол-
няющим организационно-распо-
рядительные, административно-
хозяйственные функции», — на-
писал из СИЗО обвиняемый 
Быков в ходатайстве о прекра-
щении уголовного дела за отсут-
ствием состава преступления.

Нечто подобное было и в 
истории бывшего главного спе-
циалиста по защите инфор-
мации сектора по спецработе 
ДПиР администрации Перми 

Евгения Назаркина. Сотрудники 
краевого управления ФСБ и СУ 
СКР задержали муниципального 
служащего 24 марта 2010 года 
после получения 2 млн руб. от 
директора ООО «НТЦ «Ин-
формационная безопасность» 
Алексея Малинина. Возражая 
против обвинения во взяточни-
честве за содействие в оплате 
выполненных этой компанией 
работ, адвокат Алим Якубов 
обращал внимание силовиков: 
«Из содержания должностной 
инструкции (…) следует, что 
(…) Назаркин Е.А. осуществлял 
технический контроль и не 
обладал полномочиями по при-
нятию решений, имеющих юри-
дическое значение и влекущих 
определенные юридические 
последствия».

На слушаниях в Пермском 
краевом суде гособвинитель 
Алексей Чепкасов поддержал 
доводы защиты и тоже попросил 
переквалифицировать действия 
обвиняемого — назвав их не полу-

чением взятки, а покушением на 
мошенничество. Затем и Верхов-
ный суд РФ согласился с подоб-
ной позицией, отметив в касса-
ционном определении от 9 июня 
2011 года: «В круг служебных 
полномочий Назаркина Е. А. не 
входило решение вопросов о за-
ключении контрактов и оплате 
выполненных работ. Визирова-
ние же им актов приемки работ 
не порождало каких-либо право-
вых последствий, так как правом 
подписи указанных документов 
и принятия решений об оплате 
выполненных работ обладали 
иные лица».

Представляющий интересы 
Николая Быкова адвокат Андрей 
Радостев сообщил «bc» о намере-
нии обжаловать постановление 
следователя Сергея Осинкина от 
1 октября с отказом прекратить 
уголовное дело о взятке. Свое об-
ращение защита решила подать 
на имя руководителя краевого СУ 
СКР Марины Заббаровой.

Не К лИЦу
История реконструкции драмтеатра в Кудымкаре продолжает обрастать новыми подробностями. Арестованный по обвинению в 
получении взятки госслужащий Николай Быков уверен, что эта версия следствия противоречит его должностной инструкции.

Перед 
оправданными 

медиками  
до сих пор  

не извинились. 
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ЗакОНОТвОРЧЕСТвО
РЕГИОНы

Максим Черепанов

Сельское просвещение
краевые парламентарии посетили школы Чернушинского района и определили основные 
направления развития сельских образовательных учреждений. 

27 сентября состоялось вы-
ездное заседание Консультатив-
ного совета Законодательного 
Собрания Пермского края, ко-
торое было посвящено пробле-
мам сельских образовательных 
учреждений. Учитывая, что 
более 60% школ края относятся 
к категории сельских, вопросы, 
связанные с развитием образо-
вания на селе, являются крайне 
актуальными для региона.

Площадкой для обсуждения 
был выбран Чернушинский 
район, одно из самых успешных 
муниципальных образований 
Пермского края, 86% экономики 
муниципалитета представлено 
нефтедобывающей и обрабаты-
вающей промышленностью. Од-
нако доля сельского населения 
довольно высока и составляет 
44%. Сегодня на территории 
района проживают 52-53 тыс. 
человек. Также район участвует 
практически во всех региональ-
ных и федеральных проектах 
и программах по развитию об-
разования, например, действует 
районная целевая программа 
«Развитие сети образовательных 
учреждений Чернушинского 
муниципального района на 2010-
2012 гг.».

Кроме краевых парламента-
риев на территорию выехали 
министр образования Пермско-
го края Раиса Кассина, председа-
тель КСП Пермского края Юрий 
Новоселов, а также Уполно-
моченный по правам ребенка в 
Пермском крае Павел Миков и 
другие чиновники.

Среди основных направле-
ний развития сети образова-
тельных учреждений в сельской 
местности можно выделить: ре-
структуризацию и оптимизацию 
сети; оснащение сельских обра-
зовательных учреждений обору-
дованием, учебно-методической 
литературой и обеспечение 
доступа к высокоскоростному 
Интернету, а также поддержку 
малокомплектных школ. До-
вольно острым остается вопрос 
кадрового обеспечения сферы 
образования.

Экскурсия. Сначала крае-
вые парламентарии посетили 
несколько школ Чернушинско-
го района. Например, в селе 
Павловка, где находится «Базо-
вая Павловская средняя обще-
образовательная школа». Она 
является центром для 4 школ, 
которые раньше считались мало-

комплектными, здесь же дистан-
ционно организована предпро-
фильная подготовка учащихся 
8-9-х классов.

Вначале для гостей из Перми 
провели экскурсию по школе, 
показали классы с обновленным 
мультимедийным оборудова-
нием и другими средствами 
обучения. В школе проводится 
редкий для района курс педагога-
психолога, направленный на 
адаптацию первоклассников, 
который называется «Школь-
ная Азбука». Кабинет биологии 
и химии оснащен вытяжным 
шкафом, новыми микроскопами 
и другим необходимым обору-
дованием. На высоком уровне 
проводится обучение физике, 
не случайно ученики школы за-
няли третье место на краевой 
интернет-олимпиаде по этому 
предмету. На уроках географии 
ребята занимаются ведением ле-
тописи села, а также участвуют в 
мероприятиях по изучению куль-
туры народов, проживающих 
на территории Чернушинского 
района.

Особой гордостью школы 
является небольшой музей, ко-
торый был создан в 1998 году 
Светланой Самариной. Музейная 
комната дает представление о 
быте жителей села начиная с XIX 
века, всего в фонде музея — 237 
экспонатов, которые собраны 
самими школьниками.

После знакомства со школой 
состоялся обмен мнениями. Сре-
ди проблем были отмечены от-
сутствие скоростного Интернета 
и полноценного медицинского 

кабинета в самой школе. В целом 
гостям школа очень понравилась, 
правда, все посчитали увиденное 
уникальным. Директор заверила, 
что техническое состояние явля-
ется обычным и такая ситуация 
характерна для образовательных 
учреждений всего района.

Проведя «полевые наблюде-
ния», участники заседания по-
делились впечатлениями и своим 
видением развития сельских 
школ. В докладе заместитель 
главы Чернушинского муници-
пального района Елена Омелина 
отметила, что из 23 школ района 
17 находятся в сельской мест-
ности, в них обучаются 1463 
ребенка, что составляет 24,8% от 
общего числа школьников. Это 
также повлияло на выбор Черну-
шинского района площадкой для 
проведения мероприятия. Всего 
в крае 461 сельская школа (61,5% 
от общего количества ОУ), где 
обучаются 67 772 школьника 
(25,7% от общего количества 
обучающихся в крае). 

укрупнение сети Оу. 
Оптимизация сети ОУ теперь 
осуществляется путем создания 
базовых школ, которые обеспе-
чивают нормальное функцио-
нирование филиалов вокруг них 
(всего в крае реорганизованы с 
изменением статуса и в форме 
присоединения к базовой школе 
157 ОУ, ликвидированы 64 шко-
лы). «В крае учащихся подвозят 
475 автобусов, при этом 11% 
из них не соответствуют требо-
ваниям ГОСТа», — отметил г-н 
Клепцин.

Одной из самых сложных 
задач на селе остается поддер-
жание нормативного состояния 
ОУ. В рамках регионального 
проекта «Новая школа» на эти 
цели в 2011 г. потрачено 556,8 
млн рублей, за 8 месяцев 2012 г. — 
366,2 млн рублей. Практически 

решена проблема с лицензиро-
ванием школ в крае, например, 
на территории Чернушинского 
района из 17 сельских ОУ только 
3 не имеют лицензии, на поддер-
жание нормативного состояния 
ежегодно тратится более 41 млн 
рублей. 

В крае также ведется строи-
тельство новых сельских ОУ: с 
2009 г. построены две школы 
(в Октябрьском и Юсьвинском 
районах), до конца 2012 г. будут 
сданы еще две (с. Кишерть и 
с. Сива).

в ы с о к о с к о р о с т н о й 
Интернет. Наиболее остро 
сегодня стоит задача по вне-
дрению информационно-
коммуникационных технологий 
и высокоскоростного Интернета 
в ОУ. В связи с этим депутат Ольга 
Рогожникова поинтересовалась 
наличием технических возмож-
ностей для внедрения подобных 
новшеств в школах.

«Для налаживания сети высо-
косортного Интернета требуют-
ся серьезные затраты. В среднем 
это может обойтись школе в 
сумму более 400 тыс. рублей», — 
пояснила заместитель главы 
Чернушинского района Елена 
Омелина. 

Проблемы высокоскорост-
ного доступа в Интернет харак-
терны для всего края. В 2011 
году доступ в международную 
паутину имели 92% сельских ОУ. 
Включены в локальную сеть 429 
ОУ. В благополучном Пермском 
районе 100% ОУ — 47 школ — под-
ключены к Интернету, но высо-
кая скорость доступа к сети пока 
обеспечена только в 19 школах. 
Аналогичная ситуация зафикси-
рована в других районах. 

Отметим, что обеспечение 
высокой скорости Интернета 
необходимо для перехода на об-
разовательные стандарты ново-
го поколения, предполагающие 
использование дистанционных 
технологий. Подобные техно-
логии позволяют облегчить 
процесс обучения для детей с 
ограниченными возможностями 
(на территории Чернушинско-
го района 14 детей-инвалидов 
приняли участие в программе 
дистанционного обучения). 
Всего для создания современ-
ной информационной среды в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта для 
8 389 первоклассников сельских 
школ в 2011 году приобретено 
оборудование на сумму 26,8 млн 
рублей.

Кадры. Среди особенностей 
образования в сельской мест-
ности министр образования 
Пермского края Раиса Кассина 

выделила специфическое со-
отношение кадров на селе, где 
50% работающего населения 
является учителями. Кроме того, 
«необходимо наращивать темпы 
реализации проекта «Учитель-
ский дом», например, в Нижего-
родской области построят 100 
таких домов, а в Пермском крае 
к концу 2012 года их будет 3», — 
отмечает г-жа Кассина.

«Количество педагогических 
вакансий на селе также растет, 
однако зарплата остается ниже, 
чем в среднем по экономике (в 
апреле каждого года количество 
вакансий достигает 2 000, но к 
сентябрю эти вакансии закры-
ваются работающими учителя-
ми)», — заметил депутат Сергей 
Клепцин.

Демография. Обращая 
внимание на взаимосвязь де-
мографических показателей с 
количеством ОУ в селах, Сергей 
Клепцин отметил, что «числен-
ность детей за последние три 
года в селах края сократилась 
на 7%, в результате количество 
обучающихся в сельских школах 
тоже падает (в 2010 г. — на 1737 
человек и в 2011 г. — еще на 819 
человек), но процентное соотно-
шение обучающихся на селе оста-
ется стабильным — 26% от обще-
го числа учеников в крае. Также 
для развития малокомплектных 
школ требуется эффективное 
внедрение информационных 
технологий», — поделился сво-
им видением развития сельских 
школ депутат Сергей Клепцин. 

«Проблемы у сельской шко-
лы не уменьшаются, но все же 
видны перспективы их реше-
ния. Именно сельская школа 
растит будущего земледельца, 
руководителя-агрария и просто 
человека, небезразличного к 
судьбе российского села, а ка-
кой будет жизнь этой сельской 
школы, зависит от нас с вами», — 
подытожила свой доклад г-жа 
Омелина.

Ключевую задачу сельских 
школ обозначил первый замести-
тель председателя ЗС Пермского 
края Игорь Папков: «Я считаю, 
что Чернушинский район явля-
ется одной из успешных терри-
торий края, но при этом здесь 
отмечается отток населения. 
Образовательные учреждения 
также должны решать эту про-
блему и закреплять население 
на территориях конкретных 
муниципальных районов».

В итоге было принято реше-
ние: комитету по социальной 
политике подготовить обоб-
щение сказанного и выйти с 
соответствующим проектом на 
заседание Законодательного Со-
брания Пермского края.

Справка «bc»

«Учительский дом» — это модель функционирования 
малокомплектной сельской школы в виде мини-школы эконом-
класса. Данное ОУ имеет статус негосударственного и совме-
щает в себе школу и квартиру для семьи педагогов.

депутаты проанализировали ситуацию в сельских школах на месте
Фото: игорь Катаев
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На правах рекламы

кУльТУРа

Дмитрий Чупахин

Виктор Казеев

выСТавка

Галерея «GREEN ART», не-
вольно оправдывая свое название, 
запускает масштабный проект 
под названием «Платформа.59», 
который поможет молодым и «зе-
леным» пермским художникам 
донести свое творчество до масс. 
4 октября был дан старт выставке 
Юлии Барановой «Сломанные 
наушники». На протяжении 59 
дней в режиме нон-стоп одна 
экспозиция будет замещать дру-
гую. Организаторы проекта 
планируют продемонстрировать 
зрителям лики «новой генерации 
пермских художников»: «Новые 
имена на арт-сцене Перми, ищу-
щие себя в призрачном мире со-
временного искусства. Каждый 
четверг — новый повод для обще-

ния, дискуссий и подведения 
первых итогов развития в нашем 
городе актуальных художествен-
ных практик на протяжении по-
следних четырех лет».

Разнообразие жанров и твор-
ческих подходов — это, очевидно, 
главный посыл «Платформы». 
Видеоарт, графика, инсталляции, 
концептуальная фотография — 
подбор материала убеждает, что 
участники не знают границ в по-
иске вдохновения. Свои работы 
представят Александр Лещев, 
Анастасия Георгиевская, Петр 
Стабровский, Елена Сальникова, 
Антон Семакин, Игорь Рябов, 
Александр Агафонов. 

Первая выставка — «Сломан-
ные наушники», в исполнении 

Юлии Барановой, — это своео-
бразный реквием утраченной 
музыке. Произведения художни-
цы представляют собой серию 
из названий музыкальных групп, 
«выведенных» с помощью сло-
манных наушников, с играющей 
из одного наушника музыкой. 

Сколько наушников средне-
статистический меломан «уби-
вает» за свою жизнь? И сколько 
песен, которые когда-то казались 
ему хитами, торопливо забыва-
ет? Музыкальная мода — пожа-
луй, одна из самых недолговеч-
ных: тренды, направления и ис-
полнители сменяют друг друга с 
калейдоскопической скоростью. 
Миллионы прослушиваний на 
iTunes не гарантируют того, 
что послезавтра тебя будет кто-
нибудь помнить. Нынешняя му-
зыкальная индустрия — это игра 
в царя горы. Чтобы удержаться 
на вершине дольше нескольких 
месяцев, нужно приложить по-
истине титанические усилия. 
Впрочем, даже для тех, кто не 

выдержал испытания време-
нем, всегда найдется место в 
человеческой памяти. По сути, 
«Сломанные наушники» — это 
ностальгия, преобразованная в 
искусство. Мелодия едва доно-
сится через хрипящий прибор — 
кажется, что ей нужно преодо-
леть не только перекрученный 
в узлы провод, но и изломанное 
время.

Галерист Елена Олейникова, ку-
ратор «Платформы.59», отмечает, 
что ставила своей целью показать 
развитие пермского искусства за 
минувшие 3-4 года, когда культур-
ное пространство города измени-
лось до неузнаваемости. При этом 
молодежной программой проект 
не исчерпывается, в конце года 
начнется его новый этап. 

Быть услышанными
Молодым художникам дадут слово. У пермяков есть 59 дней, чтобы узнать, что такое актуальное 
искусство.

Справка «bc»

Юлия Баранова — студентка Пермского политехнического 
университета по специальности «Дизайн». Участница фести-
валя «Длинные истории Перми — 2012», проекта «StartArt» и 
программы «Вишера-порт».

Музыка пробивалась к посетителям сквозь изогнутые провода и время

блаГОТвОРИТЕльНОСТь

В Соликамске прошла бла-
готворительная акция «Музей 
истории соли». Акцию под-
держали заслуженная артистка 
России Елена Цыплакова, а 
также известный рок-музыкант 
Сергей Галанин. 

Усть-Боровский завод — па-
мятник солеваренной архитек-
туры XVII-XIX веков федераль-
ного значения. В России он 
такой единственный, а в мире их 
всего два. Завод уникален тем, 
что на его территории полно-
стью сохранилась технология 
добычи соли того времени. 
Сейчас музей остро нуждается 
реконструкции. Только на вос-
становление конторы промыш-
ленника Рязанцева, по словам 
представителей администрации 
Соликамска, понадобится 71 
млн рублей, а городскому бюд-
жету такое не под силу.

«Инвестиции не будут по-
ступать, если о музее никому 
не известно. Необходимо по-
нимать, что широкое информи-
рование — это последовательная 
долгосрочная работа», — отмети-
ла Наталья Нечаева, президент 
НП «Пермское представитель-
ство РАСО». На предложение 
принять участие в акции от-
кликнулись представители ряда 
федеральных и региональных 
СМИ. В числе «высоких» гостей 
мероприятие посетили глава 

Перми Игорь Сапко, заслужен-
ная артистка России Елена 
Цыплакова, известный рок-
музыкант Сергей Галанин.

«Благотворительность всегда 
под вопросом и вызывает подо-
зрения: кому это надо и прочее. 
Но я бы не стал ввязываться, 
если бы не был уверен, что здесь 
все чисто. Главное — поднять 
этот вопрос на федеральный 
уровень, привлечь тех людей, у 
которых есть деньги. Нужно это 
дело будоражить», — объяснил 
свое участие в акции Сергей 
Галанин. 

Свою точку зрения на про-
блему высказала и Елена Цы-
плакова: «В Пермском крае 
сосредоточено очень мощное 
производство. Традиции рус-
ского меценатства могут и долж-
ны быть здесь продолжены. 
Конечно, нужно создать ини-
циативную группу по поиску 
инвесторов или нечто подобное 
для решения вопроса с финанси-
рованием». Уроженец Соликам-
ска Игорь Сапко вспомнил, как 
школьником посещал музей, и 
пожелал краевым властям скон-
центрировать весь потенциал на 
восстановлении музея.

Программа мероприятия 
предусматривала благотвори-
тельный концерт, мастер-классы 
народных ремесленников, де-
монстрации документальных 

фильмов, экскурсии по музею 
для всех желающих. Наибольшие 
эмоции у собравшейся публики 
вызвало выступление Сергея Га-
ланина. Помимо оригинального 
исполнения вещей из репер-
туара Владимира Высоцкого и 
детских песенок («Ты да я да мы 
с тобой») рок-музыкант удивил 
аудиторию собственной песней 
«про чудный Соликамск». По 

словам Галанина, она была напи-
сана по пути на Урал в самолете 
«Москва — Пермь» и не является 
«заказом сверху». «Я здесь нико-
го не знаю из администрации. 
Это просто порыв души», — за-
верил исполнитель. Несмотря 
на низкий зрительский интерес 
и дождливую погоду, Сергей 
Галанин остался доволен меро-
приятием и выразил надежду, 

что оно будет иметь обществен-
ный резонанс. 

«Главное в этом деле — не 
молчать. А завтра человек от-
кроет газету, прочитает, как 
было классно, и подумает: «Эх, 
какой я дурак, что не пошел», — в 
свойственной себе ироничной 
манере подвел итог акции рок-
музыкант. 

ПОРыв ДушИ ГАлАНИНА
в Соликамске собирают деньги на реконструкцию музея соли. Музыкант Сергей Галанин совершенно бесплатно придумал для 
города песню. 
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Наступление осени ничуть не 
снизило активности в проведе-
нии социокультурных мероприя-
тий в Центрах культуры Перм-
ского края, которыми в 2012 году 
являются поселок Уральский, 
Красновишерск и Губаха. 

Программа «Пермский край — 
территория культуры», которая 
реализуется при поддержке 
Министерства культуры, моло-
дежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края, 
дала этим трем муниципалитетам 
реальный шанс на изменение 
культурной среды территорий. 
«Изменение среды — это не толь-
ко возведение арт-объектов или 
создание креативных индустрий, 
но и появление совсем новых 
традиций, наполнение новым 
содержанием устоявшихся форм 
проведения досуга», — отмечает 
Александр Протасевич, министр 
культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Перм-
ского края.

В Губахе, как и в большинстве 
небольших городов, в понятие 
«городской праздник» всегда 
входили две неизменные со-
ставляющие: концерт приезжих 
артистов на главной площади и 
работа торговых рядов. Тради-
цию нарушили проектные ме-
неджеры программы «Поверь в 
мечту», с которой Губаха стала по-
бедителем конкурса «Пермский 
край — территория культуры». 

Жителям было предложено стать 
не наблюдателями, а активными 
участниками праздника — Фести-
валя воздушных змеев. На первый 
взгляд, предложение необычное, 
но именно в Губахе имеется глав-
ный для такого дела ресурс: здесь 
действует уникальное климати-
ческое явление — ветер «Кизе-
ловская бора». Ветер есть, надо 
было изготовить самих змеев. И 
за месяц до праздника в детско-
юношеском центре Губахи начали 
работу мастер-классы по изготов-
лению этих «легких летательных 

аппаратов» и управлению ими. 
Мастер-классы вызвали большой 
интерес и у детей, и у взрослых, 
и ко дню проведения фестиваля 
губахинцы сделали почти 100 
змеев. С каждым змеем на старт 
выходила целая команда, ведь 
это дело требует объединения 
усилий: один держит змея, дру-
гой ловит ветер, третий бежит с 
веревочкой, четвертый помогает. 
В команды собирались родствен-
ники, одноклассники, соседи 
по дому и по улице. И конечно, 
множество зрителей пришли 

посмотреть на необычное зрели-
ще: в небо над Губахой взмывали 
десятки воздушных змеев самой 
причудливой окраски. Для зри-
телей был развернут павильон 
с выставкой моделей самолетов 
и планеров, собранных руками 
участников авиамодельного круж-
ка детско-юношеского центра, 
рядом проходил мастер-класс 
по раскраске воздушных змеев. 
Пришли на городскую площадь 
клоуны и мимы из «Вагончика 
бродячих артистов», они играли с 
детьми, показывали фокусы, пели 
и танцевали. Жители города, на-
верное, и сами не заметили, как 
стали активными участниками и 
создателями своего удивительно-
го Фестиваля воздушных змеев, 
который понравился всем.

И наверное, самой большой 
наградой для организаторов 
праздника стало то, что на сле-
дующий день губахинцы снова 
вышли на улицы и стали… запу-
скать змеев.

Фестиваль воздушных змеев 
продолжает череду событий, 
запланированных на этот год в 
рамках программы «Поверь в 
мечту». Вскоре Губаха примет 
участников форума «Родные 
города», во время которого со-
стоятся дни немецкой, финской, 
австрийской культуры, марафон 
культурных событий украинских 
партнеров. Откроется форум 
концертами Грегора дю Букле 

(США, Германия) и Виталия 
Коваленко (Пермь).

Вслед за этим в Губахе состо-
ится серия концертов, посвящен-
ных выпускнику губахинской му-
зыкальной школы, заслуженному 
артисту России, пианисту Юрию 
Агафонову. В них примут участие 
лучшие исполнители Перми и 
Пермского края, а также заслу-
женная артистка РФ, лауреат 
международных конкурсов Ири-
на Плотникова (фортепиано).

Большое событие состоится 
и в конце года: откроется экспо-
зиция «Музей в КУБе», посвящен-
ная истории Кизеловского уголь-
ного бассейна. Сейчас историки 
и проектные менеджеры вместе с 
ветеранами угольной промышлен-
ности работают над материалами, 
а дизайнеры создают художе-
ственные эскизы экспозиции. От-
крытие запланировано на конец 
декабря 2012 года. Тогда же Губаха 
станет местом торжественной 
церемонии, на которой будут под-
ведены итоги года и свою работу 
начнут новые Центры культуры 
Пермского края-2013.

Мероприятие  
«Пермский край —  

территория культуры»  
реализуется Министерством 

культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций  

Пермского края.

Известный немецкий авто-
гонщик Райнер Цитлоу посетил 
Пермь, рассказав о своем новом 
путешествии и очередном ми-
ровом рекорде.

Пресс-конференцию пу-
тешественник начал ровно в 
20.00, как и было запланиро-
вано, и был по-европейски 
вежлив и по-немецки точен в 
высказываниях. «Меня зовут 
Райнер Цитлоу. Вместе с моей 
командой мы на автомобиле 
Volkswagen Touareg совершили 
уникальный автопробег Мель-
бурн — Санкт-Петербург, прое-
хали 9 стран и преодолели 23 
тысячи километров за 17 дней. 
Это новый мировой рекорд. 
Я привез с собой три фильма 
о своих путешествиях. Мы их 
посмотрим, а потом поиграем 
в игру «вопрос — ответ». Это 
займет 25 минут», — объяснил 
автогонщик.

Маршрут автопробега был 
приурочен к 175-й годовщине 
наименования Мельбурна. На 

Исаакиевской площади Санкт-
Петербурга 21 августа состоялся 
торжественный финиш Райнера 
и его команды. На подготовку пу-
тешествия, по словам Райнера, 
ушло около года, а график был 
просчитан с точностью до мину-
ты. Несмотря на периодическое 
отсутствие на маршруте движе-
ния даже плохих дорог, путеше-
ственники столкнулись только 
с двумя непредвиденными за-
держками: 24 часа пришлось 
потратить на замену радиатора 
в Восточном Тиморе и 30 минут 
уделить индонезийским СМИ 
в Джакарте. «В этом и состоит 
искусство логистики — успевать 
никуда не торопясь. За 17 дней 
пробега мы ни разу не превы-
сили скоростной режим на 
дорогах. Однако в Челябинске 
мне все-таки пришлось оплатить 
завтрак одному придирчивому 
сотруднику ДПС», — иронизиру-
ет Райнер Цитлоу.

Главное в путешествии, по 
словам рекордсмена, — это 

люди, которых ты встречаешь. 
«Российские дальнобойщики — 
мои кумиры. Когда я вижу, как 
трясет их машины на автотрас-
сах, как они меняют покрышки 
и колеса, я просто удивляюсь. 
Никто в Германии так не уме-
ет. Но я не понимаю, почему 
каждый русский пристает ко 
мне с поговоркой про дураков 
и дороги. У вас с этим не так уж 
и плохо», — делится впечатле-
ниями Райнер.

Все свои мировые рекорды, 
а это уже третий, Райнер Цит-
лоу установил на автомобиле 
Volkswagen Touareg. В январе 
2005 года автогонщик покорил 
чилийский вулкан Охос-дель-
Саладо высотой 6081 метр, а в 
июле 2011 года проехал по Пан-
американскому шоссе от Ар-
гентины до Аляски за 11 дней. 
В ближайших планах Цитлоу — 
автопробег Анадырь — Сочи в 
поддержку Зимних Олимпий-
ских игр 2014 года. 

в празднике воздушных змеев участвовал и стар и млад

РЕГИОН

Ольга Яковлева

Виктор Казеев

ТЕРРИТОРИИ

Осенние праздники культуры
Продолжается реализация проектов программы «Пермский край — территория культуры».

ПУТЕШЕСТвИЕвыбОРы

ПАРТИйНАя ГлАДь

Тишь и спокойствие, о которых 
говорил г-н Чибисов, пришли 
и в саму партию. Несмотря 
на приближение декабрьской 
конференции, на которой бу-
дет избрано новое руководство 
краевого отделения, никакой 
борьбы за посты и хотя бы 
видимой конкуренции не на-
блюдается. Хотя даже по фор-
мальным принципам, согласно 
Уставу партии, выборы секрета-
ря предполагают альтернатив-
ную основу.

«Единая Россия» никогда 
особой активностью не от-
личалась и всегда выражала 
позицию администрации, кого 
поддерживать, а кого нет. 90% 
членов партии являются чинов-
никами, соответственно, когда 
назначаются выборы, все они 
автоматически в них участвуют. 
Из этого совершенно не следу-
ет, что кандидатом будет самый 
лучший и самый хороший, 
ведь по тому же Краснокамску 
никаких праймериз не было. И 
это проблема всех партий, а не 
только «Единой России». Учи-
тывая, что она является парти-

ей чиновников, никто из них 
не будет биться и поднимать 
партийное знамя, им проще 
сидеть и выполнять опреде-
ленный функционал. Это же 
относится к внутрипартийной 
борьбе. Некое соперничество, 
безусловно, существует, но 
руководство партии все равно 
будет определено теми структу-
рами, которые контролируют 
партию, сегодня это админи-
страция губернатора», — отме-
чает политтехнолог Александр 
Пахолков. 

Между тем, если говорить 
о выборах в Краснокамске, то 
здесь, очевидно, сформирова-
лись два центра принятия поли-
тических решений. К админи-
страции губернатора добавился 
бывший оппозиционер Окунев. 
Именно ему Басаргин поручил 
подготовить анализ предвыбор-
ной ситуации. Теперь главной 
краевой интригой становится, 
кто из дуэта Константин Оку-
нев — Григорий Куранов будет 
реально определять ситуацию, 
а уделом партийцев останутся 
взаимные пикировки в публич-
ном пространстве.

НАКОРМИТь ГАИшНИКА
Автогонщик из Германии Райнер Цитлоу прибыл в Пермь проездом  
из Мельбурна, отчитался о любви к русским дальнобойщикам и удивился 
поговорке про отечественные дороги. 

Окончание. 
Начало на стр. 1
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ЖИвОй ЖУРНал 

Дмитрий Чупахин

ТЕНдЕНЦИИ 

Gubernare e terra. У ново-
го губернатора Басаргина — что 
ни пост, то информационный 
повод. Записи в блоге basargin.
livejournal.com разбираются на 
цитаты, обсуждаются на фору-
мах. Еще Виктор Федорович 
любит отвечать на вопросы поль-
зователей. Очередное явление 
губернатора народу состоялось 
1 октября. Чиновник увлеченно 
и пространно рассказывал о гру-
зовых и пассажирских перевоз-
ках, делился впечатлениями от 
просмотра гандбольного матча 
и благодарил читателей за со-
веты в фельдшерско-акушерской 
сфере. А также сам обращался к 
читателям с вопросами. Чего не 
хватает краю? — поинтересовал-
ся губернатор, очевидно, толь-
ко знакомящийся с местными 
реалиями.

Шорт-лист пермских недо-
статков был сформулирован кол-
лективным разумом. Pasynkov1: 
«Обратите внимание на Лысьву 
в обязательном порядке. В 2010 
году Лысьва даже в Кроссе на-
ции была «на коне», вместо 1000 
чел., заявленных на старт, вышли 
4000». Vashot: «Качество ремонта 
дорог. Предлагаю рассмотреть 
вопрос об укладке вместо асфаль-

тового покрытия аэродромных 
плит». Permyak2009: «К нам в 
край ежегодно приезжают тыся-
чи туристов на сплав. А инфра-
структуры для них нет. Можно 
ведь оборудовать места стоянок, 
дрова им продавать и прочее».

bessonov_perm:
«Я предлагаю назвать 

одну из улиц Перми в 
честь выборов в Грузии, 

улица «Выборы в Грузии в 
2012 году»...

Кто обзывается... Обще-
ственным мнением интере-
совался и еще один пермский 
небожитель — Марат Гельман, 
в записях которого в послед-
нее время все чаще мелькает 
ругательство «мракобесы». Что-
бы разнообразить словарный 
запас, г-н Гельман попросил 
читателей своего твиттера подо-
брать полный эквивалент этому 
выражению. Вот что получи-
лось. @NinaGabs: «Догматики». 
Superkartoshka: «Бесогоны».  
@Ir_inactivo: «Тысяча чертей». 
@Ruspoker: «Христочекисты». 
Самым популярным вариантом 
оказался «обскурантисты», а 
больше всех Гельману понра-

вилась версия пользователя  
@Vorob: «Как говорил Иешуа, 
эти добрые люди».

Покой веронских улиц. 
Олег Русских (4-glaz.livejournal.
com) рассказал, чем плоха перм-
ская галерея и почему Перми 
лучше бы умерить «столичный» 
пыл. Дело в том, что г-н Русских 
побывал в Италии, убедился в 
крепости тамошних культурных 
традиций и благодаря броскому 
контрасту понял, как незначи-
тельна и претенциозна Пермь.

«Зайдите в любую провин-
циальную итальянскую гале-
рею, их называют по-гречески 
пинакотеками. Набор картин, 
фресок и имен, которые там 
можно увидеть, поразит в сердце. 
Без дополнительной охраны, 
бронестекол и пр. встречаешь 
раннего Рубенса, фреску Джотто, 
фламандцев, предрафаелистов, 
рафаелистов, пострафаелистов 
и всех остальных тоже. Так вот, 
погуляв по этим галереям, я по-
нимаю, насколько бедно наше 
собрание с точки зрения евро-
пейских музейщиков. 

Что касается культстолицы, 
то в качестве примера подойдет 
хотя бы Верона, в которой мы 

жили. Город на 260 тысяч чело-
век плюс какое-то количество 
туристов. Пятница: два боль-
ших концерта, одновременно 
в городе спектакли в двух или 
трех театрах и многочисленные 
концерты в маленьких залах и 
клубах. На следующий день была 
примерно такая же плотность 
мероприятий. Я к тому, что 
лезть туда с криком «Мы — столи-
ца!» совершенно бессмысленно. 
Посмотрят как на выскочек и 
пожмут плечами. Здесь-то мы 
можем называть себя как угодно, 
хоть центром галактической 
империи. Сириус, правда, не в 
курсе, но это же проблемы Си-
риуса?»

Windows в европу. Перм-
ские блогеры доказывают, что 
все познается в сравнении. Лю-
бовь Мульменко (roots-n-wings.
livejournal.com) решила сравнить 
операционную систему Windows 
и Mac OS — сравнить в оригиналь-
ном ключе. Windows, оказывает-
ся, лучше. И вот почему.

«Устройство Винды гораздо 
больше похоже на устройство 
человеческой жизни. Винда соз-
дана по образу и подобию челове-
ка, а Мак — это какой-то ладный, 

но категорически инопланетный 
суррогат для роботов. Винда — 
с ее открытой архитектурой, 
со спонтанными сбоями и ничем 
не объяснимыми закидонами, 
с загаживающимся со временем 
реестром, с вирусами, с настрой-
кой под себя, с дырками и с пат-
чами, которые по ходу дела изо-
бретаются для заклеивания этих 
дырок, с синим экраном смерти, 
наконец, — Винда трогательно, 
пугающе человечна. А жизнь под 
Маком — просто страшная пред-
сказуемая жизнь, где за тебя все 
придумали: пожалуйста, вот вам 
готовый пакет. 

Метафора кажется мне все-
объемлющей. То есть идеальной. 
Все сцены из виндовской жизни 
прекрасно транспонируются 
на жизнь вообще. Включая не-
обходимую периодически пере-
установку системы, к которой 
нас принуждает катастрофиче-
ски снизившаяся скорость всех 
процессов. Ну, это вообще уже 
почти буддизм. А safe mode — 
разве не красота? А магическая 
опция, позволяющая зайти в си-
стему — в такую, какой она была 
в конкретный любой день из про-
шлого?»

Мы все больны глаголом
Обзор «ЖЖ» за неделю: чем windows не жизнь человека, басаргин не губернатор, 
а Пермь не верона?

bah-cher.livejournal.com:
Любить обманщиц, 
   дружить с глупцами — 
Мы выбираем 
   все это сами 
Не с целью, чтобы 
   их сделать лучше, 
А с подстраховкой, 
   на всякий случай.
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Телепнев, александр 16
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Цитлоу, Райнер 22
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Чернова, Татьяна 2
Чибисов, алексей 1
Чувашов, Матвей 4
Чурин, Егор 3
Швылев, Сергей 19
Шилов, андрей 11
Шулькин, Илья 1
ЭР-Телеком холдинг, 
ЗАО 11
ЮниКредит Банк, ЗАО 
15
Якубов, алим 19

Приведены начальные страницы 
материалов, в которых упомянуты 

указанные лица и компании

wEEK-END

Business lunch

Газета Business Сlass распространяется в VIp-зале 
аэропорта «большое Савино».

Бар RoomBar (ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди» (ул. куйбышева, 10)
Караоке-бар "ля Мажор" (ул. ленина, 58, бЦ любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
  (ул. Героев хасана, 109; комсомольский пр.,48)
Кафе in Vino, (ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan (комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо (ул. куйбышева, 97)
Кафе PoRTa kafe (комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do (ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе s-36 (ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат» (комсомольский пр-т, 34)
Кафе «День и ночь» (ул. луначарского, 85)
Кафе «Другое место» (ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» (ул. Мира, 11; ул. ленина, 59)
Кафе «Каре» (ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити» (ул. Советская, 29; 

комсомольский пр-т, 68; ул. ленина, 98)
Кафе «Маракеш» (ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» (ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус» (ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. куйбышева, 37, ТЦ «алмаз»)
Кофейня Cotteeship Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie (ул. красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время» (ул. ленина, 81)
Паб London (комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» (ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben (бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci (бульвар Гагарина, 32)
Ресторан iL Патио (комсомольский пр-т, 7; 

ул. крисанова, 12а; ул. Екатерининская, 75)
Ресторан Greece Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/Сибирская, 10)
Ресторан Karin (ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches (ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин» (комсомольский пр-т, 32) 
Ресторан «васаби» (комсомольский пр-т, 32)
Ресторан «живаго» (ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева» (ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива» (ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий» (ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барбара» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки» (ул. Екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и шоколад» (ул. Петропавловская, 55)
Ресторан «Строгановская вотчина» (ул. ленина, 58)
Ресторан «халиф» (ул. крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов «БоБ»

(ул. Екатерининская, 120; шоссе космонавтов, 65)
Сеть ресторанов REsTUnion
Трактир «Русское застолье» (ул. Советская, 29)
Здесь вам предложат газету Business Class 
во время обеда и бизнес-ланча.
Газета также распространяется в отелях города:
Отель asToR hotel 3*, ул. Петропавловская, 40 
Отель hilton Gardeninn, ул. Мира, 45б
Отель new star, ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс», ул. Орджоникидзе, 43
Отель «визит», ул. клары Цеткин, 14б
Отель «виконт», ул. Советская, 40
Отель «Габриэль», ул. кирова, 78а
Отель «евротель», ул. Петропавловская, 55
Отель «жемчужина», бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», демидково, ул. баумана, 25в
Отель «Микос», ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия», ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт», ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт «большое Савино»
Гостиница «Центральная», ул. Сибирская, 9
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Ева Паркер

ОбЗОРПОРТРЕТы

выхОД РяДОМ

Кино

Беспримерный фильм — 
это, конечно, не то же са-
мое, что гениальный. Бес-
примерными могут быть 
тупость и благородство, ску-
пость и щедрость, грубость и 
нежность. «Жить» — фильм 
беспримерный сразу в не-
скольких «номинациях». 
Он беспримерно жесток, 
прям и натуралистичен, но 
вместе с тем — проникнове-
нен и талантлив. «Жить» — 
это новый фильм Василия 
Сигарева, которого однаж-
ды доблестные российские 
таможенники не пускали в 
Россию, пытаясь конфиско-
вать драгоценный приз цю-
рихского кинофестиваля. 
Жизнь Сигарева, как можно 
заметить, настолько симво-
лична, что порой как будто 
продолжает его творчество. 
По меньшей мере, после 
просмотра «Жить» скла-
дывается ощущение, что 
экранное повествование, 
не выдержав собственного 
объема, хлестануло через 
край и затопило окружаю-
щее пространство. Теперь 
зритель вынужден возвра-
щаться домой, чувствуя, 
как неприятно промокли 
ноги.

Едва ли историю, в ко-
торой рассказывается о 
методиках жизни после 
смерти любимых людей, 
можно причислить к разря-
ду легких и светлых, поэто-
му стоит приготовиться к 
худшему — что внутри все 
будет драть и саднить, как 
будто там исполосовали 
граблями, а потом щедро 
посыпали солью. «Жить» — 
это просто. Как умереть. 
Три истории, три потерян-
ные любви: романтическая, 
сыновья и материнская. 
А может, это одна и та же 
история, сошедшая с рельс 
и несущая свой тяжеленный 
состав в запорошенный све-
жим снегом кювет. Все как в 
жизни. Все как в смерти. 

Сигарев зло и нагло 
осведомляется у бога (лю-
дей, зрителей): что делать, 
если пройдена крайняя 
грань последней надежды? 
что делать, если лишив-
шись одного, становишься 
безразличным к остальным 
возможным потерям? что 
делать тем, кому не хочется 
и не можется более просы-
паться каждое утро? Ответа 
режиссер не даст. Только 
намек.

Вердикт «bc»: ознакомиться

Рекомендации «bc»: смотреть

Эдуард Лимонов может 
позволить себе многое. На-
пример, писать стихи о сво-
ем вожделении к женщине 
много младше его. Или 
объявлять войну власть 
предержащим и не брать 
пленных. А еще он может 
позволить себе сочинить 
свою собственную рели-
гию, обосновать ее и не по-
стесняться опубликовать ее 
основные постулаты.

По Лимонову выходит 
следующее: над Землей да 
и вообще всем сущим власт-
на некая высокоразвитая 
каста или цивилизация, 
которая и зачала жизнь на 
нашей планете. Человек его 
хозяевам необходим лишь с 
одной целью — питаться 
энергией, что высвобожда-
ется из его души в момент 
смерти. Разум же «подарен» 
ему с тем, чтобы он смог 
противостоять более силь-
ным и ловким животным и 
уцелеть как биологический 
вид. Лимонов педалирует 
эту свою мысль: дескать, 
Дарвин — подлец и мисти-
фикатор, который выдумал 
свою теорию на ровном 
месте. Почему, вопрошает 
раздраженный автор, ра-

зум «кристаллизовался» в 
человеке, но не, допустим, 
в амебе или палочке Коха? 
Да потому что этот разум 
был «спущен» сверху — ведь 
человек неразумный не 
сумел бы тогда изобрести 
оружие индивидуального 
и массового поражения 
и поставлять Создателю 
энергию истекших душ.

Подтверждение своей 
гипотезы Лимонов нахо-
дит в схожести некоторых 
кусков священных для хри-
стиан, мусульман и евреев 
текстов, но в общем исхо-
дит из своих собственных 
ощущений и убеждений — 
открытий или прозрений 
(лат. illuminationes — отсю-
да и название книги), кото-
рые явились ему в разные 
периоды жизни. Суждения 
Лимонова, как и любые 
прозрения, порой бездока-
зательны, но от этого не ме-
нее обворожительны. Каж-
дый волен поверить в них 
или посмеяться над ними, 
счесть Лимонова пророком 
или маразматиком, но от-
казать литератору в много-
гранной талантливости и 
неувядаемой провокацион-
ности невозможно.

У меня проблемы. И их много — это еще одна про-
блема. Она сказала мне, что я не умею справляться со 
своими проблемами, точнее, не хочу уметь. Я, как она 
выразилась, коллекционирую свои проблемы, собираю 
персональную выставку неудач, тягот и оплошностей и 
любуюсь этим добром, испытывая мазохистский кайф. 
Каждый экспонат для меня важен и значим, снабжен 
бирочкой. Я знаю — а она подтверждает, — что у меня 
далеко не девичья память, я держу в голове все детали, 
ненужные подробности, неприятные нюансы...

И людей, которые меня окружают и окружали. 
Я — серьезно — могу припомнить имена всех, кто меня 
обидел и порадовал, влюбил в себя и бросил. Я населена 
чужими голосистыми людьми, как скверная общага при 
каком-нибудь медучилище: все горланят, напоминают о 
себе, несут бедлам в массы и требуют внимания.

Она сказала мне, что моя депрессия происходит от-
того, что я не знаю, кому отдать предпочтение — себе 
самой или всем этим людям. У меня не хватает духу 
вычеркнуть из жизни дискомфорт, так как я боюсь за-
скучать и пустить корни. Мне жизненно необходимо 
ощущение, что уже в следующую минуту все может 
пойти наперекосяк. И я заранее, еще до наступления 
этого катастрофического момента, внутренне к нему 
готовлюсь. Потому и живу в страхе «неминуемого».

Она называет меня «любопытной», и не могу сказать, 
что эта характеристика мне льстит. Это то же самое, 
что охотник отзывается о подстреленной им утке как о 
«сочной». Она говорит, что еще никогда не встречала 
человека, который каждый раз пытается закурить у нее 
в кабинете и каждый раз удивляется запрету. 

Мы, можно считать, понимаем друг друга. Я, пожа-
луй, понимаю ее лучше, чем саму себя. Я сказала ей об 
этом однажды. Она ответила, что не удивлена.

Мы пытаемся беседовать на нейтральные темы. Это 
ее хитрый план — вывести меня на откровенность. Она 
думает, что я скрытная, хотя на самом деле ей нужно 
лишь спросить напрямую — я не смогу ничего толком 
утаить. Это, кстати, еще одна моя проблема: у меня все 
на поверхности, на виду, я не умею держать в себе бес-
покойство. Она рассказывает о себе: о семье, грядущем 
отпуске, детстве, мужьях, хобби — и надеется, что я от-
плачу той же монетой, но мне просто нечем платить, 
ничего этого у меня нет.

Она перепробовала все средства, и в ход пошло по-
следнее. «Бумага не краснеет», — заявила она однажды 
и посоветовала завести дневник. Лучше сетевой. Мне, 
дескать, нужны читатели, взгляд со стороны, критика. 
Тогда мое «нутро» будет переориентировано на контакт 
с окружающим.

Не люблю блоги и всю эту графоманскую возню. Вот 
женская колонка в деловой газете — совсем другое дело. 
Читайте, как говорится, и наслаждайтесь. Не забудьте, 
что от вашего, как выразилась мой психиатр, «взгляда со 
стороны» зависит мое здоровье. Собственно, вот.

Продукт: «Illuminationes»
Автор: Эдуард Лимонов

Продукт: «Жить»
Режиссер: Василий Сигарев

Книга


