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На Олимпиаду в Сочи отправляется 10 пермских спортсменов.  
Вы будете следить за их выступлениями?

крае-трясение 

Смазали лыжи 4 Кому достанется рычаг 5
БЛОГое дело 7

Третий путь 11 В цене и без цены 12

Да – 51 % Нет – 28 % 
А в каких видах спорта 
они выступают? – 21 % 

политическую систему прика-
мья продолжает сотрясать. в на-
чале 2014 г. регион стоит на по-
роге очередных тектонических 
подвижек. за февраль предсто-
ит смениться руководителям 
двух важнейших политических 
структур – администрации 
губернатора и избирательной 
комиссии. следом ротация си-
ти-менеджера с последующей 
перетряской управленческой 
команды мэрии.

в условиях властной вертикали 
в стране в целом такой «демо-
кратизм» пермского края осо-
бенно привлекает к себе вни-
мание. причем все происходит 
в отсутствии в регионе значи-
мых выборов.

сегодня у губернатора виктора 
Басаргина очередная развилка. 
кто будет реальным номером 
один в реорганизованном пра-
вительстве? Насколько силен 
окажется будущий глава адми-
нистрации? с каким прицелом 
отправляется в мэрию новый 
сити-менеджер? ответы на эти 
вопросы определят степень 
стабильности региона. Но пока 
перспективы такой стабильно-
сти даже отдаленными назвать 
трудно.
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Андрей Солодников, депутат  
Пермской городской Думы (при обсуждении изменений в Генплан Перми):

Промышленно-производственный центр, 
которым раньше являлась Пермь, теперь 
превращается в торгово-офисный городок.

как я провел этокак я провел это
ЖКХ

На январском пленарном заседании 
Пермской городской Думы ярко про-
звучала тема жилищно-коммунального 
хозяйства. Произошедшее даже тянуло 
на небольшую пьесу с несколькими акта-
ми и действующими лицами. Началось 
действо накануне пленарки, когда вне-
запно заболел зам. главы администрации 
Николай Уханов. Болезнь самым подлым 
образом лишила чиновника возможности 
выступить перед депутатами с докладом 
о проблемах ЖКХ. В итоге отдуваться 
пришлось начальнику профильного депар-
тамента Эдуарду Буланову, с назначения 
которого на этот пост и полгода не про-
шло. Именно жесткая критика в адрес 
г-на Буланова и стала содержанием сле-
дующей части пьесы. Важным аккордом 
в ней прозвучал вопрос депутата Дениса 
Ушакова о создании муниципальной управ-
ляющей компании. Глава администрации 
Анатолий Маховиков еще раз подтвердил, 
что от этих планов никто не отказыва-
ется. Но в пьесе было важно, чтобы эти 
слова прозвучали публично. В какой-то 
момент накал страстей даже вышел за 
рамки сценария, и в коридорах заговори-
ли, что сейчас работу администрации 
в сфере ЖКХ признают неудовлетвори-
тельной. Но страсти схлынули, а «Голли-
вуд» остался, и, несмотря на филиппики 
в адрес чиновников, «неуд» никому не 
поставили, а информацию приняли к све-
дению. Занавес.
А кстати – Николай Уханов уже в четверг 
был замечен в коридорах администрации. 
Видимо, пошел на поправку.

Генплан

Столь же громко звучала тема изменений 
в Генплан. И столь же по-голливудски. 
Правда, на заседании Думы разыгрыва-
лась только малая (хоть и важная) часть 
перфоманса. Его суть – внести изменения 
в Генплан, прекрасно отдавая себе от-
чет, что ни один из основных проектов 
не имеет шансов на реализацию в бли-
жайшей перспективе. Помешает длинная 
процедура, отсутствие денег в бюджете, 
судебные разбирательства, новые веяния 
в политике – да мало ли что еще. В лю-
бом случае – иллюзорность очевидна всем 
участникам процесса. Но это не мешает 
одним его двигать, а другим поддержи-
вать. Яркая иллюстрация современной 
политической действительности.

16 рублей за проезд
в комиссию по ценообразованию поступило на рас
смотрение предложение о повышении тарифа 
на проезд в городском общественном транспорте 
до 16 рублей с нынешних 13. как заявили в админи
страции, все необходимые процедуры соблюдены. 
Цифра согласована департаментом экономики, 
а также дорог и транспорта. «тариф в 16 рублей 
рассчитан не просто так», – отметил заместитель 
главы администрации перми анатолий Дашкевич. 
теперь предложение должно пройти обсуждение 
в комиссии по ценообразованию, а потом его вы
несут на голосование депутатов пермской Думы. 
по опыту прошлых лет предложение либо отпра
вят на доработку, либо примут, но со снижением 
тарифа от запрашиваемого уровня. Но к стоимости 
в 15 рублей с 1 апреля горожанам стоит готовиться.
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фиНаНсымНеНие

Текст: Виктор Новиков, замести‑
тель председателя правления 
ОАО АКБ «Экопромбанк»

Серьезное изменение курса доллара 
по отношению к рублю в первую 
очередь вызвано сменой полити
ки таргетирования инфляции. До 
июня 2013 года основные усилия 
госрегулятора были направлены 
на сдерживание роста курсов валют, 
и это позволяло регулировать инф
ляцию.

в последнее время ситуация изме
нилась. Центробанк принял реше
ние изменить политику и перешел 
к постоянному повышению грани
цы коридора бивалютной корзины 
(в 2014 году ее повышали уже семь 
раз) и сокращению объема валют
ных интервенций. Другими слова
ми, курс рубля стал плавающим.

в текущих условиях оценить пер
спективы изменения стоимости 
валют достаточно сложно, посколь
ку они сильно зависят от решений, 
принимаемых монетарными ре
гуляторами (ФрС, еЦБ, ЦБ рФ). так, 
перспективы доллара находятся 
в прямой зависимости от политики 
Федеральной резервной системы 
СШа в отношении программы ко
личественного смягчения. однако 
стоит отметить, что те или иные ре
шения американского Центробанка 
может нивелировать или сгладить 
российский регулятор.

Что касается евро, то здесь ситуацию 
также трудно назвать прогнозируе
мой, поскольку эта валюта принад
лежит не одной конкретной стране, 
а союзу стран. И не всегда решения 
европейского центробанка соответ
ствуют текущей ситуации в том или 
ином государстве.

Но в целом вероятность девальва
ции рубля в текущем году оценива
ется выше вероятности укрепления 

его курса, что также поддерживает
ся мнением министра экономиче
ского развития алексея Улюкаева. 
однако вероятность в данном слу
чае – это не постоянная величина, 
и она может измениться с наступле
нием тех или иных событий. поэто
му при планировании сбережений 
мы бы порекомендовали придержи
ваться классического правила: от
кладывать деньги в валюте страны 
проживания. Иностранную валюту 
не стоит рассматривать как форму 
сбережений и тем более накопле
ний, а покупать только при возник
новении потребности (например, 
при поездке за границу).

если же и рассматривать вложения 
в валюту как инструмент инвести
ций, то наиболее выгодными мож
но назвать вложения в бивалютную 
корзину, так как волатильность 
рынка была и остается очень вы
сокой. На сегодняшний день такой 
инструмент более популярен у лю
дей, близких к финансовым кругам. 
Большая же часть пермяков держит 
сбережения в рублях. это можно 
объяснить тем, что для вложения 
в валюту необходимо постоянно 
«держать руку на пульсе» и отсле
живать изменения курсов.

Другие финансовые прогнозы читайте 
на стр.12‑13 в материале «В цене и без 
цены».

Некуда деваться 
Несмотря на падение курса рубля, сберегать 
лучше все равно в национальной валюте. 
в какой стране живешь, те деньги и копишь.

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе, в трескучий 
мороз, в перми создано региональное 
отделение международной обще
ственной организации «русское Со
брание». авторы заметок об этом 
столь тщательно избегали слова «чер
носотенный», что ж, и я, пожалуй, 
последую примеру.

Умение некоторых людей вовремя 
встать под хоругви, если честно, уми
ляет, а вот игнорирование истории – 
настораживает. так один из членов 
общества, объясняя (оправдывая) свой 
поступок, процитировал утвержде
ние Блока, что тот не либерал… Что ж, 
александр александрович, действи
тельно, им не был. Но совсем не в том 
смысле, о котором говорили участ
ники собрания. Уж если решаться 
на исторический реванш побороться 
за государственную идеологию, про
играв первый тур сто лет назад, пожа
луй, стоит разобраться, кого цитиро
вать. в то же время, возможно, среди 
собравшихся сидел будущий второй 
пуришкевич! Хотя нет, после влади
мира вольфовича – третий.

вопреки опасениям, Майдана в рос
сии, очевидно, не предвидится. 
Узнать, почему, наверное, можно у 
Ирины Хакамады, давеча почтившей 
вниманием пермь. Члены клуба 
депутатов, внимавшие ей, судя по 
репортажам, были заворожены, как 
кролики удавом, и в полной мере 
продемонстрировали провинциаль

ный восторг. На будущее: если вас 
спрашивают, смотрели ли вы «облач
ный атлас», «Броненосец потемкин», 
да что угодно, даже если вы о нем 
слыхом не слыхивали, нужно отве
чать не «конечно!», а «За кого вы нас 
принимаете?!».

так вот – про Майдан. Читая рассуж
дения Ирины Муцуовны о роли ак
тивного меньшинства, я вспоминал, 
что когдато СпС набрал в перми 16 %, 
да и по россии пусть меньше, но все 
же… получив доверие и поддержку 
этого самого активного меньшин
ства, чего добились Ирина Хакамада 
и иже с ней? вспомнить невозмож
но – разве что слово «либерал» и «де
мократ» в итоге стали близки к руга
тельству. поэтому, пожалуй, я готов 
выслушивать поучения кого угодно, 
кроме «политика», который не забы
вает подчеркнуть столь большое до
стижение, как «у меня было четыре 
мужа и миллион мужиков».

каким бы удручающим не было из
влечение знамен и звезд из нафта
лина, оно еще раз подтверждает, что 
самой главной продуктивной идео
логией в россии остается близость 
к власти, следование в кильватере, 
и в эпоху «большого хаоса» ничего не 
меняется. это в принципе исключает 
идеологическую борьбу – ну разве 
что в режиме: «а я еще больше люб
лю господина пэ Же».

правда, увы, это не исключает ни Ма
нежной, ни Бирюлево, ни Майдана.

Deep Purple 
в пермском 
цирке

тени из прошлого иногда могут завораживать, 
но это всегда тени.
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Текст: Максим Риттер

На прошедшей неделе в Законодатель
ном собрании началась предваритель
ная работа по подготовке пленарного 

заседания 20 февраля. однако, как 
заверяют «bc» в кулуарах региональ
ного парламента, «пленарка» может 
не состояться по причине низкой явки 
депутатов, уехавших на олимпиаду 

в Сочи. предусмотрительно в январе 
был вынесен вопрос о переносе фев
ральского заседания на неделю вперед, 
однако такое предложение не было 
принято парламентариями.

«На прошлом заседании Законода
тельного собрания был отклонен 
проект постановления о переносе 
сроков февральского заседания – 
на неделю. Инициатива переноса 
была связана, в том числе, с проведе
нием олимпиады, которую плани
ровали посетить часть депутатов. в 
целом я не сторонник переноса засе
даний. Но в этом случаю – ситуация 
особая. вопервых, не каждый день 
в россии проходят мероприятие та
кого уровня, и, опасаюсь, что, многие 
предпочтут олимпиаду. кроме того, у 
ряда депутатов есть плановые меро
приятия, по которым они не смогут 
принять участие в заседании именно 
20 февраля. в итоге – есть риск не со
брать кворум. таким образом, заседа
ние будет автоматически перенесено 
уже не на неделю, а на март. Не ду
маю, что неделя в этом случае имела 
принципиально важное значение», – 
рассказывает «bc» лилия Ширяева.

На январском заседании, аргументи
руя позицию переноса февральской 
«пленарки», депутат виктор плюс
нин заявил, что порядка пятнадцати 
его коллег собираются отправиться 
зрителями, а также в составе офи
циальной делегации на олимпиаду. 
как стало известно «bc», на конец 
января свое желание ехать на за
ключительную часть соревнований 
в Сочи высказывали 17 депутатов. по 
регламенту Законодательного собра
ния кворум для принятия решений 
возможен при явке не менее 41 пар
ламентария из 60. если, помимо уе
хавших на олимпиаду, еще четверо 
не явятся на «пленарку» по другим 
причинам – заседание не состоит
ся. кроме того, возникнет проблема 
и с присутствием на заседании чле

нов правительства. так, с большой ве
роятностью, в Сочи будут находиться 
премьер Геннадий тушнолобов и ми
нистр спорта павел лях.

Между тем, на февральское заседа
ние вынесены серьезные вопросы – о 
принятии во втором чтении закона о 
создании фонда ЖкХ и рассмотрение 
протеста прокуратуры на принятый 
ЗС закон о прогнозном плане прива
тизации (в части приватизации аэро
порта).

Депутат Законодательного собрания 
алексей Бурнашов назвал посещение 
олимпиады неуважительной причи
ной для отсутствия на заседании.

«отсутствие кворума в этом созыве 
Законодательного собрания случа
лось не раз и по разным причинам. 
оценивать все не берусь, но прогул 
изза посещения соревнований, пусть 
даже такого уровня, как олимпиада, 
для меня – причина неуважитель
ная. Даты были известны заранее, 
и возможность поболеть за наших 
спортсменов, не прогуливая заседа
ние, была у всех», – уверен депутат 
алексей Бурнашов, заявив, что сам 
на заседании присутствовать будет, 
и выразив надежду, что также посту
пят не менее 40 его коллег.

коллега гна Бурнашова – Юрий ело
хов пока оптимистично оценивает 
явку на февральское заседание: «Не 
понимаю, какие могут возникнуть 
сложности с кворумом. посколь
ку о своем четком желании ехать 
на олимпиаду заявил чуть ли не 
один из депутатов. появились раз
говоры, что у когото есть планы (по
мимо олимпиады) на время прове
дения пленарного заседания. Ну, это 
не серьезно! – удивлен гн елохов. – 
всегда бывают сложности с явкой 
на заседания Законодательного со
брания. Сам я, разумеется, планирую 
быть на пленарке».

парламеНт

смазали лыжи
к федеральным 
скандалам вокруг 
олимпиады 
в сочи добавился 
региональный: из-за 
поездки в сочи может 
сорваться кворум 
пленарного заседания 
законодательного 
собрания. под 
угрозой принятие 
закона о фонде 
ЖкХ и решение 
по приватизации 
аэропорта. а в зале не 
будет ни депутатов, 
ни чиновников.
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29 января на заседании Централь
ной избирательной комиссии рФ 
на должность председателя Избира
тельной комиссии пермского края 
взамен ушедшей на пенсию тамары 
Сайдаковой рекомендован замести
тель главы администрации губерна
тора края Игорь вагин.

«руководство края рекомендует 
на эту должность Игоря Сергеевича 
вагина и ставит перед избиркомом 
вопрос о рекомендации с нашей сто
роны. я знаю его достаточно давно, 
хотя это молодой человек, но у него 
уже более десяти лет опыта работы 
в избирательных комиссиях. я по
лагаю, что он справится с обязанно
стью председателя», – заявил член 
Центральной избирательной комис
сии евгений колюшин. по одному 
из пунктов доклада гну колюшину 

возразил его коллега леонид Ивлев: 
«Сначала мы нашли Игоря Серге
евича, а уже потом руководство 
пермского края поддержало его кан
дидатуру», – подчеркнул член ЦИк 
и также выразил свое согласие с реко
мендацией.

Сам гн вагин, выступая на заседа
нии, пообещал, что сможет обеспе
чить деятельность избирательной 
комиссии на должном уровне. в 
ответ председатель ЦИк владимир 
Чуров рекомендовал Игорю вагину 
почаще советоваться со своим ку
ратором в Москве, «чтобы и в ЦИк, 
и в крайизбиркоме были в курсе со
бытий».

Скорее всего, уже на следующей не
деле состоится заседание краевой 
избирательной комиссии, где Игоря 

вагина утвердят на должность пред
седателя, сообщил «bc» источник, 
знакомый с ситуацией.

в связи с уходом из администрации 
губернатора Игоря вагина возни
кает вопрос о том, кто заменит его 
на посту зам. руководителя. однако, 
как отмечают эксперты, до выбора 
«сменщика» еще далеко: «о том, 
кто сменит Игоря вагина на посту 
зам. руководителя администрации 
губернатора, говорить преждевре
менно. Нужно учитывать, что при 
вероятном переходе нынешнего 
главы администрации Дмитрия Са
мойлова в городскую администра
цию на его место будет назначен 
новый человек, который сам будет 
формировать свою команду», – рас
суждает политконсультант Николай 
Иванов.

политтехнолог александр пахолков, 
комментируя спор на заседании ЦИк 
о том, кто предложил кандидату
ру гна вагина Москве, считает, что 
интересантами и создателями этой 
креатуры выступила администра
ция губернатора. «Назначение Игоря 
вагина – усиление губернатора в ор
ганах власти. эти логично ложится 
в канву политических событий по
следних полутора лет: назначение 
близких к виктору Басаргину людей 
министрами правительства, вы
бор Николая Дёмкина секретарем 
регионального отделения «единой 
россии», планируемое назначение 
главой администрации перми ло
яльного Дмитрия Самойлова. еще 
один повод для того, чтобы сказать, 
что виктор Басаргин не намерен до
срочно покидать свой пост», – думает 
политтехнолог.

Текст: Сергей Афиногенов

На краевом уровне обострился 
конфликт между председателем 
правительства Геннадием тушноло
бовым и первым вицепремьером 
олегом Демченко. Их натянутые 
отношения не являются секретом, 
но в последнее время ситуация еще 
более усугубилась. ряд источников 
«bc» в правительстве рассказали, что 
на последнем аппаратном совещании 
гн тушнолобов, ведущий его в от
сутствии губернатора, несколько раз 
потребовал у гна Демченко отчета 
о выполнении поручений премьера. 

причем, тон обращений был до
статочно резкий, чего вицепремьер 
явно не ожидал.

по оценкам экспертов, обострение 
конфликта связано с объявленной 
реорганизацией правительства (см. 
«Голод не тетка», Business Class № 2 
(465) от 27 января). Между тушнолобо
вым и Демченко развернулась борьба, 
кому удастся оставить в кабинете 
министров максимальное количе
ство своих людей. «Чем меньше будет 
в правительстве пермяков, тем мень
ше у тушнолобова реальных рычагов 
управления. причем, граница опре
деляется именно по признаку геогра
фической принадлежности. Наверное, 
и среди пермяков у Демченко есть 
свои фавориты, но до сих пор на наи
более финансово емкие направления 
он ставил близких к нему выходцев 
из екатеринбурга и с ямала», – рас

суждает эксперт, попросивший не 
называть своего имени. «ключевой 
вопрос: удастся ли выдавить из пра
вительства оставшихся пермяков. 
если эти отставки всетаки состоятся, 
то Геннадий петрович окончательно 
превратится в зицпредседателя, а ре
альное премьерство оформит для себя 
Демченко», – продолжает собеседник.

пока в этом противостоянии не все 
однозначно. высокопоставленный 
член правительства заявил «bc», что 
пока более сильными видятся пози
ции Геннадия тушнолобова. «премьер 
взял инициативу в свои руки. первой 
жертвой реорганизации может стать 
министр строительства Дмитрий 
Бородулин. Не исключено, что постра
дают и другие варяги. правда, после 
возвращения виктора Федоровича из 
отпуска позиции Демченко могут уси
литься», – рассуждает чиновник.

против гна Демченко может сыграть 
тот факт, что пока все проекты, про
движение которых он курирует, со
провождаются скандалами. это каса
ется переноса зоопарка, строительства 
аэропорта и т. д. Не случайно в тот 
момент, когда тема приватизации 
«Большого Савино» достигла апогея, 
первого вицепремьера сменили в ка
честве докладчика по этому вопросу 
в Законодательном собрании на алек
сея Чибисова. Другим негативным 
фактором выступают персоны пре
дыдущих креатур олега Демченко – 
бывшие вицепремьер виктор лесняк, 
министр строительства Дмитрий Ша
повал уходили из перми опятьтаки 
со скандалом. вряд ли этот бэкграунд 
приведет к отставке гна Демченко, 
такой шаг представляется для викто
ра Басаргина слишком радикальным, 
однако всерьез пошатнуть его пози
ции он в состоянии. в любом случае – 
грядущие в феврале отставки и на
значения в краевом правительстве 
покажут, чем закончится конфликт 
Геннадия тушнолобова и олега Дем
ченко и определят вектор дальнейше
го движения кабинета министров.

кому достанется рычаг
конфликт между олегом демченко 
и геннадием тушнолобовым  достиг новой 
фазы. его разрешение будет сопровождаться 
кардинальными кадровыми перестановками 
в правительстве.

Комментарий:
о л е г  п о д в и н ц е в ,  политолог:
– Конфликт между Олегом 
Демченко и Геннадием 
Тушнолобовым существует 
с момента прихода последнего 
на премьерское кресло. У 
г-на Тушнолобова, по сути, нет 
реальных рычагов управления 
правительством. У г-на Демченко 
они есть, но вице-премьер не 

имеет долгосрочных планов 
на деятельность в краевой власти 
и регионе. Естественно, премьер 
такой ситуацией не удовлетворен, 
но фактически поделать с этим 
ничего не может.
Поменять «правила игры» может 
только губернатор, которого 
нынешнее положение дел устраивает. 
Так, Геннадий Тушнолобов 
в должности премьера создает 
видимость того, что в команду 

Виктора Басаргина входят 
представители местных элит. По 
факту Олег Демченко является 
близкой и доверенной фигурой главы 
региона и замыкает большинство 
процессов в правительстве на себе. 
В связи с этим губернатор решит 
изменить ситуацию только в том 
случае, если эта схема работать 
перестанет: либо рухнет из-за 
противостояния игроков, либо под 
волной критики извне.

Не терял связь с Цик
Центральная избирательная комиссия рекомендовала на должность председателя 
крайизбиркома игоря вагина. На самом заседании Цик возник спор, чья это была креатура – 
региональных властей или москвы? Эксперты не сомневаются, такое назначение – укрепление 
команды виктора Басаргина.

Текст: Максим Риттер
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в перми про
шла традиционная конференция 
Perm Winter School («пермская зимняя 
школа»), посвященная управлению 
рисками и моделированию финансо
вых рынков. организатором школы 
выступила компания «прогноз» при 
поддержке Министерства образова
ния пермского края, Международной 
ассоциации профессиональных риск
менеджеров (PRMIA) и Иа «Cbonds».

преподавателями школы стали из
вестные зарубежные и российские 
эксперты в сфере рискменеджмента 
и моделирования финансовых рын
ков. в этом году Perm Winter School 
объединила ученых и практиков из 
Цюриха, лондона, ванкувера, Мин
ска и Бермудских островов. кроме 
того, школа привлекла специали
стов из Москвы, Махачкалы, Санкт
петербурга, тольятти и кирова.

по оценкам экспертов, актуаль
ность исследования рыночных ри

сков и финансового регулирования 
с каждым годом становится все 
более важной. «Финансовые рынки 
и рискменеджмент, экономическая 
наука и регулирование пережива
ют сегодня драматические и бес
прецедентные изменения. в такие 
времена важно уметь конструктивно 
общаться, обмениваться мнениями 
для нахождения новых решений. 
«пермская зимняя школа» создана 
для такой коммуникации», – расска
зывает Сергей Ивлиев, заместитель 
генерального директора по научным 
исследованиям компании «прогноз» 
и идеолог Perm Winter School.

в этом году Perm Winter School со
стоялась уже в четвертый раз. «в че
тыре года совсем не хочется ничего 
серьезного, а наоборот, хочется боль
ше играть. поэтому в 2014 году мы 
сделали школу немного подругому, 
позволив себе попробовать разные, 
в том числе и игровые, площадки. 
расписание школы включает разные 
форматы занятий, где можно послу
шать, поучиться и поиграть. И такая 

возможность появилась благодаря 
месту проведения школы – Центру 
науки библиотеки им. а. М. Горько
го», – поясняет Сергей Ивлиев.

по словам заместителя директора 
департамента банковского регулиро
вания Банка россии алексея лобано
ва, четыре года – это уже больше чем 
тренд. «Perm Winter School – очень 
важное мероприятие, поскольку 
при таком темпе изменений в науке 
и российском регулировании можно 
потерять ощущение того, что про
исходит вокруг. За время Зимней 
школы у ее участников есть уни
кальная возможность погрузиться 
в передний край теории и практики 
мира финансов, экономики, риск
менеджмента и регулирования,» – 
отметил алексей лобанов.

погружение в мир финансовых ри
сков стало серьезным: в этом году 
параллельно на двух площадках – 
в зеленой и оранжевой зонах Центра 
науки – состоялись научнопрактиче
ские сессии, презентации исследова

ний, мастерклассы гуру финансовой 
науки и рискменеджмента. теория 
была усилена практикой благодаря 
воркшопам от Филиппа Гальперина 
и артема кокоша, а также интерак
тивным мастерклассам и играм.

по словам александра карминского, 
профессора НИУ вШэ, МГИМо и МГтУ 
им. Н. э. Баумана, «пермская зимняя 
школа» – это одно из лучших меро
приятий, которые организуются вооб
ще в россии. «оно замечательно по не
скольким позициям. впервых, Perm 
Winter School пропагандирует само 
направление рискменеджмента, ко
торое становится все более важным 
в любом бизнесе. второе – это добро
желательная обстановка: довольно 
непринужденная и в то же время 
деловая. третье – желание и возмож
ность организаторов привлечь ин
тересных спикеров и одновременно 
предоставить молодежи площадку 
для научного творчества. И есть чет
вертая составляющая, которая тоже 
очень важна, – это доброжелательная 
обстановка: довольно непринужден
ная и в то же время деловая. Здесь 
очень комфортно. Именно поэтому 
ряд спикеров приезжают сюда регу
лярно – это некоторый лейбл, знак 
отличия, который символизирует 
качество проводимой в перми шко
лы. очень важен энтузиазм, который 
вкладывается в эту школу организато
рами, ее деятельность конструктивна 
и интересна», – отмечает александр 
карминский.

Больше чем тренд
в перми прошла четвертая международная школа, посвященная 
управлению рисками и моделированию финансовых рынков, – 
Perm Winter School.

в середине января в Законодатель
ное собрание края поступил протест 
прокуратуры на принятый в декабре 
во втором чтении Закон «об утверж
дении прогнозного плана привати
зации государственного имущества 
пермского края на 20132015 годы».

К с е н и я  А й т а к о в а ,  руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном со‑
брании края:
– я рада, что в Законодательное со
брание поступил протест прокура
туры. это свидетельствует о том, что 
у нас в крае есть здравомыслящие 
люди. однако в свете этого события 
хочу напомнить, что при обсужде
нии законопроекта коллегидепута
ты приводили те же самые доводы.
как будет голосовать по этому во
просу фракция кпрФ, я пока сказать 
не могу. За себя отвечу: считаю, что 
этот протест нужно удовлетворить. 
Думаю, давать дополнительное вре
мя аппарату ЗС для того, чтобы разо
браться с вопросом, бессмысленно – 
всетаки прокуратура компетентный 
орган и достаточно хорошо отработа
ла этот вопрос.

А л е к с е й  Б у р н а ш о в ,  депутат 
Законодательного собрания края:
– протест прокуратуры был ожидаем. 
протаскивая вопрос о приватизации 
аэропорта, правительство изобрело 
такое количество «странных» схем, что 
в итоге запуталось в юридических де
брях и по факту само себя перехитрило. 

плохо то, что формально решение было 
принято Законодательным собрани
ем. Надеюсь, что впредь депутатский 
корпус станет более ответственно отно
ситься к собственным постановлениям. 
я с позицией прокуратуры согласен. И 
попрежнему считаю, что с аэропортом 
нужно обнулять ситуацию и начинать 
сначала, прозрачно и по закону.

А л е к с е й  Л у к а н и н ,  руководитель 
фракции партии «Справедливая Россия» 
в Законодательном собрании края:
– Для меня протест прокурора был 
ожидаем, так как прописанная 
в протесте позиция прокуратуры не
однократно озвучивалась в рамках 
обсуждения законопроекта о при
ватизации. Мы будем голосовать за 
удовлетворение данного протеста.

как стало известно «bc», 30 января 
депутат Законодательного собрания 
края Дмитрий Скриванов направил 
в адрес правительства региона, За
конодательного собрания и про
куратуры края письмо, в котором 
предложил создать согласительную 
комиссию с целью доработки закона 
в отношении приватизации аэро
порта «Большое Савино». рассмотреть 
протест прокуратуры депутатам пред
стоит на ближайшем заседании Зако
нодательного собрания в феврале.

Д м и т р и й  С к р и в а н о в ,  депутат 
Законодательного собрания Пермского 
края:

– я считаю, что перми нужен новый 
аэропорт, пассажиропоток в 2013 году 
вырос на 16 % и превысил 1 млн человек 
в год. Действующий аэровокзальный 
комплекс с таким количеством пас
сажиров уже не справляется. Необхо
димо в кратчайший срок начать стро
ительство нового комплекса. вместе 
с тем, я считаю, и говорил об этом всег
да, что все процедуры по приватиза
ции аэропорта должны быть прозрач

ными и проходить в рамках закона. 
Иначе найдется обиженная сторона, 
которая обратится в суд, и тогда мы не 
увидим нормального аэровокзального 
комплекса еще очень долго. только 
законное решение на основе согласия 
Законодательного собрания, прави
тельства края и прокуратуры позволит 
начать реальную и быструю работу 
по строительству нового аэропорта 
на благо перми и всего края.

Начать заново
прокуратура опротестовала краевой закон о приватизации аэропорта. дмитрий скриванов предло-
жил прокуратуре, правительству и депутатам собраться за одним столом для доработки закона.

СПрАВКА «bc»:
Прокуратура считает, что принятая депутатами в Законе «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края 
на 2013-2015 годы» норма по выплате ОАО «Корпорация развития Пермского 
края» (100 % которого находится в краевой собственности) дивидендов 
в краевой бюджет, образовавшихся от продажи акций ОАО «Международный 
аэропорт «Пермь» («МАП»), не соответствует федеральному законодательству. 
Со ссылкой на статью 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
прокуратурой делается вывод, что акционер не вправе заранее принимать 
решение о выплате дивидендов в определенном размере без учета 
хозяйственной деятельности общества.
Кроме того, в протесте указывается, что Законодательное собрание 
превысило свои полномочия, приняв закон и этим вторгшись в компетенцию 
министерства промышленности, предпринимательства и торговли, 
являющегося уполномоченным органом на осуществление деятельности от 
имени Пермского края в общем собрании акционеров ОАО «Корпорация 
развития Пермского края».
У прокуратуры возникли вопросы и к выбранному способу приватизации, 
который не соответствует прописанным в федеральном законе нормам. Не 
устраивает прокурора края и нарушение региональным законом Федерального 
закона «О защите конкуренции».
Отдельно в протесте оговаривается и то, что шаги, которые предпринял 
губернатор в начале декабря: расторжение инвестиционного меморандума 
и результатов отбора предложений по строительству и реализации проекта, 
не может свидетельствовать об устранении нарушений антимонопольного 
законодательства при принятии закона о приватизации.
В связи со всем вышеуказанным прокуратура требует признать статью закона о 
приватизации акций «МАП» недействительной.

Текст: Максим Риттер
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политика

по информации «bc», краевое пра
вительство готовит к подписанию 
указ губернатора «об утверждении 
положения о государственной авто
матизированной информационной 
системе «открытый регион. Бло
ги» (ГаИС орБ). она будет открыта 
на базе интернетплатформы «от
крытый регион. пермский край» – 
http://open.permkrai.ru / . это значит, 
что вскоре чиновники вновь начнут 
вести дневники, где будут отчиты
ваться перед населением за выпол
ненную работу. Хотя данный пункт 
носит, согласно указу, рекоменда
тельный характер.

отметим, что портал будет открыт 
с целью соблюдения указа президен
та рФ «об основных направлениях 
совершенствования системы госу
дарственного управления», который 
вышел в мае 2012 года.

Что касается положения о ГаИС орБ, 
то оно включает в себя 11 пунктов. в 
них прописаны в том числе и задачи 
системы, главные из которых – по
вышение открытости органов власти 
и обмен информацией. есть там 
и пункт, касающийся «администра
торов блога» – тех, кто будет их вести. 
они должны «регулярно, не реже 

одного раза в неделю», публиковать 
в своих дневниках информацию 
и обеспечивать ее «полноту, актуаль
ность, достоверность».

в положении также указывается, что 
«администраторами блога» могут вы
ступать, помимо краевых чиновников, 
руководители территориальных ор
ганов власти, чиновники муниципа
литетов, депутаты Законодательного 
собрания пермского края и законода
тельных органов власти муниципаль
ных образований прикамья.

впервые новость о создании на пор
тале «открытый регион. пермский 
край» дневников чиновников появи
лась в СМИ в конце прошлого года. 
об этом заявил министр правитель
ственных информационных комму
никаций пермского края евгений 
Балуев. тогда говорилось, что блоги 
будет вести лишь руководящий со
став чиновников, и что откроются 
они до конца 2013 года.

опрошенные «bc» политики призна
ли важность инструмента, а также 
призвали авторов текстов к сухости. 
Чиновники отнеслись к новости сто
ически: «Скажут вести блоги, будем 
вести. Мы – люди подневольные».

УЖЕ ПроХоДИлИ
Подобную инициативу – призвать 
чиновников вести блоги – в июне 
2011 года впервые воплотил 
в жизнь ныне экс-губернатор Олег 
Чиркунов. Он предложил вести 
блоги на платформе WordPress. 
«Это инструмент управления, 
позволяющий организовать 
публичный контроль каждого 
чиновника. Теперь все могут 
смотреть, насколько соответствует 
его ежедневная, еженедельная 
деятельность поставленным 
задачам», – заявил тогда 

Чиркунов. Позже был издан 
указ № 58 от 20 июля 2011 года о 
проекте «Шаг к цели», согласно 
которому чиновники должны 
были отчитываться о своей 
деятельности в wordpress.com для 
«совершенствования управленческой 
деятельности, повышения 
эффективности работы 
и оперативного информирования» 
населения Пермского края. 
«Задача – сделать так, чтобы 
человек понимал, что за ним кроме 
губернатора приглядывает ни много 
ни мало 3 миллиона населения 

Пермского края…», – так губернатор 
прокомментировал изданный указ.

Чиновники блоги завели и за 
редким исключением делали в них 
записи без особого энтузиазма. Не 
обошлось и без скандалов. Одну 
из чиновниц даже уволили из-за 
публикации одних и тех же постов 
в блоге. После отставки Олега 
Чиркунова большинство чиновников 
забросили свои писательские 
навыки и облегченно вздохнули, но 
некоторые продолжили общаться 
с народом на платформе WordPress 
(спикер ЗС Валерий Сухих, его 

заместитель Игорь Папков, мэр 
Перми Игорь Сапко, зампреды Думы 
Аркадий Кац и Юрий Уткин).

Сменивший Олега Чиркунова 
на посту губернатора Виктор 
Басаргин поначалу в сети замечен не 
был, однако, оказалось, что «связь 
с народом» посредством интернета 
стала в Перми своеобразным 
трендом. Позже новый губернатор 
завел аккаунт в livejournal.com, до 
сих пор активно публикует записи 
у себя в блоге и даже иногда 
отвечает на вопросы пользователей 
в комментариях.

Андрей Солодников,  
депутат Пермской городской Думы:
Трудно ответить однозначно на вопрос, нужна ли такая пло-
щадка. Те, кто ходит на выборы, кто голосует за нас, они, к со-

жалению, интернет не посещают. Я имею в виду людей пенсионного возраста 
и старше. Если же блог вести для тех, кто постоянно сидит в сети, то тоже 
смысла нет с ними заигрывать. С молодежью лучше, конечно, общаться по-
средством такой площадки, но все-таки больше времени надо уделять своим 
избирателям непосредственным общением, а не интернет-высказываниями 
и красиво написанными словами. Никакой интернет не поможет депутату 
общаться с теми людьми, которые от тебя что-то ждали, ждут и не видят 
твои результаты. Подобную затею реализовывал в свое время олег Чиркунов. 
Но, на мой взгляд, все это делалось только для того, чтобы он читал и видел, 
кто чем занимается. Большинство людей, которые живут в Перми, даже и не 
знали о существовании блогов чиновников. лично я, конечно, попробую вести 
блог, но посмотрю, насколько такой проект будет эффектив-
ным. Если мы увидим, что жителям города Перми и нашим из-
бирателям, по-русски говоря, «до лампочки» эти блоги, то вы-
вод будет напрашиваться только один – что все это делалось 
только для того, чтобы сами чиновники друг за другом наблю-
дали и смотрели, кто как действует и какие у кого планы.

Игорь Папков,  
депутат Законодательного собрания Пермского края:
У меня есть страничка на WordPress. Я пользуюсь ей уже несколь-
ко лет и пишу по мере того, насколько считаю нужным заявить 

свою амбицию по тому или иному вопросу. На мой взгляд, публичное выражение 
своей точки зрения депутату точно необходимо.
Главный плюс такой площадки для народного избранника – донести свою 
точку зрения до неограниченного числа адресатов, для всех, кто интересуется 
тем или иным вопросом. Второй плюс дневника заключается в том, что там 
я могу выразить свою личную точку зрения, которая не подвергается никаким 
правкам – ни цензурным, ни стилистическим. Это моя прямая речь. Для депу-
тата, на мой взгляд, важно показать свое отношение к проблеме. Будучи субъ-
ектом законодательной инициативы, он является не только зеркалом, кото-
рое отражает то или иное событие, но и имеет право и должен, на мой взгляд, 
предлагать свой путь решения проблемы, которую он освещает на своей 
станице. Что касается чиновников, то это все-таки вертикальная структу-
ра, и комментировать решения вышестоящего руководителя будет не совсем 
корректно. С точки зрения чиновника у нас есть соответствующие законо-
дательные акты, которые точно определили, что должен делать чиновник – 
выполнять поставленные перед ним задачи и своевременно 
предоставлять отчет о проделанной работе. Если они будут 
публиковать информацию о своей текущей деятельности, 
то лишней публичность власти никогда не бывает. Но здесь 
«сухость» в определенной мере должна присутствовать.

Лилия Ширяева, заместитель председателя 

Законодательного собрания Пермского края:
В свое время я вела блог в качестве заместителя главы адми-
нистрации Перми. Честно скажу, вначале многими идея блогов 

была воспринята отрицательно. Но, втянувшись в процесс, я изменила мнение. 
Эффективность блогов зависит от нескольких факторов: какая используется 
«платформа», какие цели и задачи ставятся руководством (для чиновников), 
какие цели и задачи ставит перед собой депутат. Еще один немаловажный 
фактор – корректность общения. К сожалению, меня как юриста и, может, 
несколько старомодного человека возмущает «речь» участников социальных 
сетей: необоснованные обвинения, некорректность обращения, ненорматив-
ная лексика. Я считаю такие эмоции недопустимыми. Информация чиновника 
может быть «сухой», но главное, чтобы она отражала суть и была понятной. 
Я, например, с удовольствием черпала полезную информацию 
из блогов коллег на WordPress.
Для депутатов социальные сети – это возможность узнать 
мнение общественности, почувствовать тренды, «обка-
тать» инициативу. Вполне полезное в этом смысле занятие. 
К сожалению, у самой не хватает на это времени.

Блогое дело

Чиновникам и депутатам пермского 
края вновь рекомендуют вести интернет-
дневники. им предписано отчитываться 
о сделанном «регулярно, не реже одного раза 
в неделю» с полнотой и достоверностью. 
Чиновники воспринимают новость стоически.

Текст: Ирина Семанина



8 Business Class №3 (466) 3 февраля 2014

Текст: Ирина Семанина

Андрей Владимирович, расскажи‑
те об итогах работы министерства 
с многодетными семьями в 2013 году.
– На сегодняшний день в целом 
по краю более 50 % многодетных 
семей получили землю. Мы стара
емся увеличивать этот показатель, 
но на данный процесс влияет как 
процедура непосредственной пере
дачи участков, так и прирост числа 
многодетных. последний показатель 
стоит отметить отдельно, поскольку 
в 2013 году количество многодетных 
семей значительно выросло. только 
по перми за 12 месяцев на учет по
ставлено более 1000 новых семей. 
когда мы строили планы относитель
но выдачи участков, то понимали, 
что динамика будет, но не ожидали 
такой высокой рождаемости детей.

в целом по краю в 2013 году на учет 
поставлено более 3000 многодетных 
семей. Мы будем прилагать усилия, 
чтобы наращивать процент выполне
ния планов, но с другой стороны бу
дем рады, если высокая рождаемость 
затруднит исполнение данной задачи.

Разговоры о том, что по 
СНИПам нельзя строить 
на участках для много‑
детных, – неправда.

Ходили слухи, что участки на ли
повой горе, предназначенные для 
многодетных семей, якобы проходят 
под линией электропередач, и по 
СНИпам там строить нельзя. это 

неправда! Мы на эту тему советова
лись с роспотребнадзором, и проект 
планировки выполнял проектный 
институт с соблюдением всех норм 
и правил. это, кстати, публично под
тверждают и сами многодетные.

А какие задачи на 2014 год поставле‑
ны в этом направлении?
– Несколько земельных массивов 
для этих целей мы готовим в разных 
местах пермского края: это пермский 
район (п. кояново), микрорайон Баха
ревка, где предполагается выделить 
более 60 га, и микрорайон липовая 
гора – более 110 га (в настоящее время 
там уже ведутся землеустроительные 
работы). плюс ко всему, два земель
ных участка предполагается выде
лить в кудымкаре, информация по 
ним направлена в Фонд рЖС. также 
в 2014 году будет прорабатываться 
вопрос по предоставлению земельных 
участков кооперативам, созданным 
с участием многодетных семей. Для 
этого, вопервых, нужно подготовить 
всю нормативную базу, а вовторых, 
определиться с выбором участка. Уже 
есть понимание, что это за террито
рия. в дальнейшем мы направим ин
формацию в Фонд рЖС и будем ждать 
одобрения.

Расскажите поподробнее о новации 
насчет кооперативов многодетных?
– Для получения земли много
детным семьям или работникам 
бюджетной сферы (а эта категория 
граждан также рассматривается) 
можно объединиться в кооперативы. 
первоначально они должны внести 
вступительный пай в размере не 
менее 20 % от стоимости будущего 
жилья. после им будет безвозмездно 

передан земельный участок, на кото
ром можно начинать строительство. 
Мы рассчитываем на малоэтажное 
строительство – блокированные дома 
(таунхаусы) с небольшими земель
ными участками. Нюансов у этого 
процесса много: нужно определить 
норму земли на кооператив, прорабо
тать процедуру распределения участ
ков, узнать мнение многодетных 
по этому предложению, продумать 
массу моментов с коллегами из со
циального блока краевого правитель
ства, работниками муниципальных 
образований и депутатами. Думаю, 
первые результаты можно будет уви
деть в IIIIV кварталах 2014 года.

У губернатора совместно с проку‑
рором края не так давно прошло 
совещание «О борьбе с коррупцией 
в сфере земельных отношений». Что 
на нем обсуждалось? Будут ли при‑
няты какие‑то принципиальные ре‑
шения?
– На совещании обсуждалось со
стояние, в котором находится рынок 
земельных отношений сегодня, набо
левшие проблемы. Что касается по
следних, то они совершенно разные: 
и в сфере оформления документов, 
и в сфере распределения земельных 
участков. Были приняты решения, 
и губернатор дал ряд поручений. На 
сегодняшний день они сформирова
ны, поступили в структурные под
разделения правительства и будут 
исполняться. в чем они заключаются, 
я сказать не могу, совещание было 
закрытым. Могу лишь отметить, что 
все они направлены на упорядоче
ние рынка земельных отношений, 
на прозрачность и понятность его 
процедур.

А какие проблемы на рынке земель‑
ных отношений на сегодняшний 
день наиболее острые?
– Мы видим большую проблему 
в злоупотреблении оспариванием 
кадастровой стоимости земли. У нас 
есть утвержденная кадастровая стои
мость – какаято действует, какаято 
вступила в силу с 1 января 2014 года (по 
землям сельхозназначения, населен
ных пунктов, а также огородничества 
и садоводчества). также создана ко
миссия по оспариванию утвержден
ной кадастровой стоимости. И любой 
человек может обратиться туда, если 
он не согласен с цифрами. таких обра
щений каждый год происходит масса: 
люди нанимают оценочные компа
нии, пытаются занизить кадастровую 
стоимость и выигрывают дела в суде. 
На конец декабря 2013 года изза этого 
бюджет потерял более 300 млн рублей, 
и цифра растет. в 2014 году, думаю, 
тенденция сохранится, поэтому сегод
ня основная задача – найти способы 
борьбы с ней. Стоит отметить, что это 
проблема не только края, но и россии. 
в ряде регионов уже начали вводить 
определенные механизмы, но мы не 
хотим прибегать к крайним мерам. 
поэтому я бы хотел обратиться сегод
ня к оценочным компаниям и соб
ственникам земельных участков, что
бы те и другие не перегибали палку, 
потому что рано или поздно порядок 
будет наведен. Уже в 2014 году начнет
ся обсуждение мер, которые помогут 
с этой проблемой справиться. одна из 
них – проведение кадастровой оценки 
ежегодно. С точки зрения бюджетного 
эффекта затраты на кадастровую оцен
ку несопоставимы с потерями, кото
рые сегодня несет край в результате ее 
занижения.

вместе с тем, мы не говорим о том, 
что вообще нельзя оспаривать када
стровую стоимость. Мы настаиваем 
на том, что результаты рыночной 
оценки должны быть действительно 
объективными. Не надо занижать 
кадастровую стоимость, как в некото
рых случаях, в десять раз.

Хотелось бы затронуть тему аукциона 
на развитие квартала № 179. Он объ‑
явлен. Можете ли Вы, оглядываясь 
назад, сказать, почему возникла эта 
неприятная ситуация?
– по первому конкурсу, я считаю, ни
каких особых споров не было. когда 
нам на согласование принесли доку
ментацию, мы четко дали понять, что 
вопросы есть, прежде всего – к услови
ям конкурса. подчеркну, именно у ми
нистерства были вопросы относитель
но условий, а не у антимонопольного 
органа. Мы не увидели в документа
ции соблюдения интересов пермского 
края и дали понять прежнему руко
водству «пермагростройзаказчик», 
что на таких условиях сделка не будет 
согласована. И приняли решение, что 
требования к участникам должны 
быть максимально прозрачными – 
только деньги. кто заплатит большую 

персоНа

кнутом и пряником
андрей Шагап, министр по управлению имуществом и земельным отношениям пермского 
края, в интервью «bc» – о главных проблемах рынка земельных отношений прикамья, 
выделении участков кооперативам многодетных и бюджетников и о будущем аэропорта 
«Большое савино».
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арендную плату, тот и победит. также 
мы согласовали все условия с УФаС, 
чтобы к нам не было никаких претен
зий и жалоб. вообще хотелось бы вы
разить им благодарность. Министер
ство очень плотно работает с УФаС по 
всем нашим проектам.

Виктор Басаргин подписал соглаше‑
ние об отмене итогов конкурса по 
аэропорту. Как написал губернатор 
в своем ЖЖ, «теперь будем следовать 
традиционной, а оттого неспешной 
бюрократической цепочке: подготов‑
ка проектной документации – про‑
ведение конкурса – принятие нового 
Меморандума». Почему было решено 
отказаться от первоначальной схемы 
выбора инвестора?
– я думаю, что сегодня в этом вопро
се выбран наиболее оптимальный 
путь. вопервых, аэропорт уже ведет 
проектные работы. вовторых, наше 
министерство до лета 2014 года будет 
заниматься передачей акций в кор
порацию развития пермского края. 
За это время успеем провести и но
вый отбор инвестора, и оформить 
всю документацию так, чтобы ни 
у кого не возникло какихлибо за
мечаний. Нам бы не хотелось нового 
длительного разбирательства. Сейчас 
мы, не теряя времени, проведем все 
необходимые процедуры.

Возможно, аэропорт сам 
займется строитель‑
ством аэропорта.  
Но вопрос: потянет ли 
предприятие такую  
кредитную нагрузку?

Есть ли вероятность, что пермский 
аэропорт выступит инвестором про‑
екта?
– Губернатор сказал, что такой ва
риант не исключен, и, возможно, 
аэропорт сам будет заниматься 
строительством или край совместно 

с аэропортом. Сегодня эти вопросы 
прорабатываются. Другое дело, по
тянет ли такую кредитную нагрузку 
наше предприятие. если потянет, то 
решение может быть принято. Но 
объект сложный, и мы не имеем пра
ва подвергать его рискам.

Построить терминал за 
два года вполне реально.

А сроки строительства нового терми‑
нала в связи со сложившейся ситуа‑
цией изменятся?
– они были обозначены при иде
альных условиях – конец 2015 года. 
На мой взгляд, если сейчас мы будем 
двигаться в обозначенном графике, 
то сроки сдвинутся на IIIII квартал 
2016 года. все будет зависеть от инве
стора. Думаю, построить новый тер
минал за два года – вполне реально. 
тем более, что проект уже запущен, 
и проектные работы, по имеющимся 
у меня данным, уже проводятся.

А как Вы можете прокомментировать 
споры в суде по поводу передачи 
земельного участка из федеральной 
в краевую собственность? Насколько 
известно, суд подтвердил законность 
этих действий.
– У нас в суде есть три иска. Два из 
них – от росимущества, но производ
ство по ним приостановлено до вы
несения решения по третьему иску. 
это иск транспортной прокуратуры 
к росреестру. по нему действительно 
вынесено решение в нашу пользу. Но 
в крае была с визитом руководитель 
росимущества ольга Дергунова, кото
рая совместно с губернатором викто
ром Басаргиным обсуждала данный 
вопрос. принято решение, что спор 
будет урегулирован в досудебном 
порядке. Мы примем совместное 
решение, которое устроит обе сторо
ны и определит дальнейшую судьбу 
данного участка. это не та ситуация, 
где нужно показывать свои амби
ции и состязаться в суде. У нас одно 

мнение, у росимущества совершенно 
другая точка зрения. Но в этом нет 
ничего страшного. Страшно, если 
разные взгляды на ситуацию затянут 
реализацию проекта.

В декабре прошло еще одно судебное 
заседание. На этот раз рассматривал‑
ся иск прокурора Ленинского района 
относительно здания Речного вокза‑
ла и музея современного искусства. 
Одно из требований выдвигалось 
к минимущества: привести здание 
Речного вокзала в нормативное состо‑
яние. Однако представитель мини‑
стерства в суде пояснила, что иск – не 
по адресу. Можете ли Вы пояснить 
позицию минимущества в данном 
споре?
– Мы в рамках бюджета. Нам выде
ляются деньги на заработную плату, 
прочие расходы, которые обеспечи
вают работу министерства. поэтому 
оно не может приводить объекты 
в нормативное состояние. этим 
должны заниматься хозяйствующие 
субъекты, за которыми эти объекты 
закреплены.

Последний вопрос касается темы, 
которую подробно никто пока не 
озвучивал – создание экорынка по 
ул. Алтайской. На каком этапе сегод‑
ня находится этот проект?
– про экорынок пока сложно 
чтолибо говорить. Движение идет, 
просчитывается бизнесмодель, про
водятся маркетинговые исследова
ния. Но у инвестора сегодня нет пол
ной уверенности, что проект сможет 
себя окупить. Сам по себе экорынок 
предполагает создание современной, 
цивилизованной, чистой площадки 
для продажи продуктов сельхозпро
изводителями любого уровня. как 
из пермского края, так и из соседних 
регионов. Чтобы у них была своя пло
щадка для реализации продукции. 
Но, к сожалению, пока нет понима
ния по востребованности ее на рынке 
прикамья. этим вопросом в большей 
степени занимается Министерство 
сельского хозяйства пермского края.

 Новости

Все больше КлиентоВ 
западно-уральсКого 
банКа оао «сбербанК 
россии» пользуются 
услугой элеКтронного 
доКументооборота

Сбербанк России продолжает 
внедрение электронного сервиса 
«E-invoicing» для корпоративных 
клиентов. На днях в Западно-
Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России» пользователем системы 
стал тысячный клиент.

Сбербанк России предлагает 
электронный сервис «E-invoicing» 
для корпоративных клиентов. 
Суть услуги в том, что любой 
из клиентов, подключенный 
к системе «Сбербанк Бизнес-
ОнЛ@йн», помимо возможности 
управлять счетами, получает 
возможность взаимодействовать 
со своими контрагентами 
в банковской системе электронного 
документооборота. Ему не нужно 
отсылать договоры, счета-фактуры, 
накладные, акты выполненных 
работ и другие документы по почте 
или с курьером.

После подключения к «E-invoicing» 
достаточно будет загрузить или 
создать в системе «Сбербанк 
Бизнес-ОнЛ@йн» электронный 
вариант документа, поставить 
электронную подпись и отправить 
адресату. Послание придет 
по назначению мгновенно. В 
дальнейшем вся документация 
хранится в защищенном 
электронном виде, может быть 
систематизирована по различным 
параметрам, что позволяет быстро 
найти нужный документ в архиве. 
Есть возможность в любое время 
скопировать электронный архив 
на носители клиента.

Напомним также, что в рамках 
акции «Считайте до 10!» в период до 
31 марта 2014 г. включительно при 
проведении 10 и более транзакций 
в месяц в системе «E-invoicing» – 
обслуживание системы «Сбербанк 
Бизнес ОнЛ@йн» в следующем 
месяце бесплатно.

Помимо оперативности у 
электронного документооборота 
есть еще один плюс – это экономия 
средств. Стоимость отправки одного 
документа в электронной системе 
Сбербанка составляет в среднем 
около 10 рублей (для сравнения: 
пересылка документов почтой или 
курьером обойдется в сумму от 
30 до 120 рублей, не считая затрат 
на хранение и поиск документа 
в архиве).

Важная деталь: Сбербанк 
гарантирует безопасность 
документооборота от хакерских 
атак (за всю историю «Сбербанк 
Бизнес ОнЛ@йн» ни одна атака 
на систему не увенчалась успехом), 
а также обеспечивает легитимность 
электронных подписей, 
используемых его клиентами.

Подключение к «E-invoicing» для 
пользователей «Сбербанк Бизнес-
ОнЛ@йн» предоставляется по 
заявлению клиента.
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политика

Текст: Максим Риттер

Н и к о л а й  И в а н о в ,  политконсультант:
– все рейтинги губернаторов, составлявшиеся 
в нулевые и десятые годы нашего века, после сво
его опубликования объявлялись единственными, 
на которые ориентируется кремль. У меня доверия 
к всевозможным рейтингам избираемости и эф
фективности губернаторов нет. касательно кон
кретного рейтинга, опубликованного в «Известиях»: 
ушедший в отставку губернатор Михаил Юревич 
в рейтинг включен не был, однако предварительно 
занимал 19ю строчку. Напротив, в течение послед
них десяти лет внизу списка постоянно находятся 
«непотопляемые» на деле губернаторы александр 
волков (республика Удмуртия) и олег Богомолов 
(курганская область). как видим, попадание в «груп
пу смерти» никак не отражается на их положении. 
поэтому помещение рядом с ними виктора Басар
гина ровным счетом ничего не означает.

Что же реально показал этот рейтинг – что у викто
ра Басаргина не выстроена вертикаль взаимодей
ствия администрации губернатора и администра
ции президента, нет обратной связи со столичным 
экспертным сообществом, кремлевскими аналити
ками. это заметно, например, по высказываниям 
одного из составителей рейтинга – константина 
калачева, который, судя по всему, совсем не вла
деет ситуацией в политической сфере пермского 
края.

А л е к с е й  Ч у с о в и т и н ,  политтехнолог:
– Исследования такого рода считаю манипуля
ционными. эффективность – это продуктивное 
использование ресурсов для достижения цели. Что 
могут знать два никому не известных журналиста 
из питера, которые составляют подобные рейтин
ги, о ресурсах и целях губернатора пермского края? 
правильный ответ – ничего. У подобных рейтин
гов две задачи. первая – личная капитализация 
авторов рейтинга. вторая – скандал и шантаж. Мол, 
не хотите ли подняться на три строчки выше?

по поводу того, какие в свете этого события нуж
но сделать выводы виктору Басаргину. проблема 
в том, что большая российская политика шизофре
нична. объективное мнение никому не интересно. 
Главное – мнение начальства. поэтому команде гу
бернатора надо дать несколько сильных информа
ционных сигналов, чтобы вернуть доверие к себе. 
лучше, конечно, на федеральном уровне.

Что же касается продолжения истории с рейтин
гом в пермских СМИ, противостояние коммента
торов евгения Минченко и константина калачева 
скорее всего означает, что губернаторская команда 
начала «отбиваться». они работают оперативно 
и качественно. 

А л е к с е й  Ш в а й г е р т ,  политтехнолог:
– Начну с банальности, но любой рейтинг – субъ
ективен. это аксиома. Даже несмотря на то, что 
Фондом развития гражданского общества (ФорГо) 
рейтинг позиционируется как «интегральный», оче
видно, что предложенная система оценки не лишена 
и манипулятивной составляющей. то есть для от
дельных губернаторов этот рейтинг – сладкий десерт 
на ужин, звонкая монетка в копилку их имиджа 
и статуса. Для других – мощная оплеуха и аргумент 
для противников при случае указать на их вопию
щую «неэффективность» или «неизбираемость».

вовторых, рейтингов выживаемости, эффектив
ности, избираемости и т. п. глав регионов довольно 
много. Достаточно вспомнить наиболее «раскру
ченные» – продукты орлова, Минченко – вино
градова, калачева. теперь – и ФорГо константина 
костина.

они становятся вполне прикладными инструмен
тами GR, информационных войн, кулуарной борь
бы кланов за власть в регионах. Их заносят «кому 
надо», их «правильно» сервируют на кремлевской 
и околокремлевской политической кухне.

втретьих. я не хотел бы касаться методик оценки, 
скажу лишь, что мне сложно представить сравнение 
эффективности губернаторов, скажем, депрессивной 
и, по преимуществу, сельскохозяйственной курган
ской области и промышленного пермского края. 

в общем, вопросов много, но, тем не менее, я счи
таю, все рейтинги имеют право на существование. 
Другое дело, что принимать «на веру» их затрудни
тельно, и логично сопоставлять оценки между со
бой, смотреть данные министерств, понимать сте
пень возможного аффилирования того или иного 
эксперта с какимлибо центром власти – федераль
ным или региональным и т. п. Ищи кому выгодно, 
кратко говоря.

Для виктора Федоровича Басаргина вывод по 
данному рейтингу вполне конкретный – тучи 
сгустились и… все серьезно. по большому счету, 
дело совсем не в рейтинге и не в плохой позиции 
Басаргина. Дело в очередном сильном внутри
элитном сигнале, который вплетается в череду 
негативных контекстов, формирующихся вокруг 
фигуры и команды главы региона. Напомню, 
что принцип «бесконечного повторения» одно
го и того же был сформирован как одна из основ 
пропаганды. Что мы видим? видим бесконечное 
повторение того, что губернатор – варяг конфлик
тует с местными элитами, не берет ответствен
ность на себя, «запустил» вверенную ему терри
торию. вот, как бы, и рейтинг показывает, что все 
совсем не хорошо.

при этом всем совершенно понятно, что Басаргин, 
считающийся близким к т. н. «группе Сергея Со
бянина», может являться объектом атаки, в том 
числе для того, чтобы косвенно ослаблять личные 
позиции шефа в негласной кремлевской иерархии 
«близких к телу» президента.

И все же первопричина проблем Басаргина – в нем 
самом. Даешь себя покусывать – загрызут. Даешь 
слабину, демонстрируешь нерешительность, мед
лишь в решениях – заметят и используют против 
тебя. 

У виктора Федоровича, судя по всему, истончается 
«запас прочности», который ему был гарантирован 
на старте. помогать ему сверху никто не бросится – 
репутация дороже, поэтому он должен рассчиты
вать только на себя.

в общем, возможных сценариев, по сути два. «Ме
няйся или умри!» или «Бери сколько сможешь, 
пока дают». в первом случае потребуется ради
кальная личная и командная перезагрузка, выдав
ливание из себя «человека в футляре» и самовос
питание политика. во втором случае все останется 
примерно так, как есть, с тем лишь учетом, что 
объем, характер, интенсивность «размазывания» 
Басаргина умножатся в несколько раз. «Слабый», 
«неэффективный», «неизбираемый» – будет зву
чать отовсюду как мантра. это будет подталкивать 
к нажатию в кремле кнопки «Delete». Интересан
тов предостаточно.

вопрос в другом: стоит ли Басаргину сотоварищи 
«отбиваться», пытаясь дискредитировать сам рей
тинг, то есть оценивать оценивающих (имеется 
в виду материал на «прогубернаторском» рБк 
с комментариями евгения Минченко – прим. «bc»). 
Давайте упростим и представим себе ситуацию, 
что учительница поставила школьнику в дневник 
оценку «два». Школьник приходит домой и гово
рит матери: «Учительница не должна мне была 
ставить такую оценку, это предвзято, она меня не 
любит, кто она вообще такая, какое право имеет 
и т. п.». вопрос: насколько аргументирована такая 
позиция, и всыплют ли школяру по первое число?

точно также и здесь. лучшая позиция – «замол
чать» эту историю, переключить внимание на дру
гую тему, сменить повестку дня, попробовать по
пасть в более лояльный рейтинг – вариантов дать 
ассиметричный ответ масса. Но вот «отрабаты
вать» негативную повестку через другую негатив
ность (оценку оценивающих), я считаю, ошибочно. 

скандал, шантаж,  
повод для раздумий
группа столичных экспертов во главе с константином костиным опубликовала рейтинг 
эффективности глав регионов, который «отправил» виктора Басаргина в конец списка. 
Эксперты из перми, москвы и екатеринбурга, по просьбе «bc», проанализировали документ 
и дали заключение – рейтинг – PR-проект, но г-ну Басаргину нужно задуматься.
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дороги Новости

пострадаВшим при 
пожаре ильинцам 
ВосстаноВят дом

Жительнице Ильинского 
обозначили конкретный срок 
ремонта многоквартирного 
дома, пострадавшего при пожаре 
летом прошлого года. Глава 
Ильинского сельского поселения 
Денис Мазунин пояснил, что 
в бюджете 2014 года заложены 
средства, и до 1 июля все работы 
по данному дому будут завершены. 
Вопрос был решен в ходе работы 
выездной Общественной приемной 
председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Дмитрия Медведева 
в Пермском крае в Ильинском 
муниципальном районе.

Как отметил Виктор Скутин, 
заместитель руководителя 
Общественной приемной: «При 
составлении списка участников 
выездного приема мы заранее 
анализируем круг вопросов, 
которые жители хотят задать, 
и подбираем с учетом этих данных 
специалистов самого высокого 
уровня. Ценность таких приемов, 
что в одном месте собраны 
представители всех ветвей власти. 
Каждый раз перед началом 
приема мы собираемся и еще раз 
проговариваем, что наша работа 
не должна носить формальный 
характер. Человек приходит со 
своей проблемой, мы должны 
выслушать его и постараться 
максимально помочь».

Помимо делегации из Перми 
в приеме были задействованы 
представители администрации 
Ильинского муниципального района 
и главы семи сельских поселений. 
В общей сложности в выездную 
Общественную приемную 
обратилось 33 жителя. По словам 
Виктора Скутина, 14 обращений, 
или 42 % от поступивших вопросов, 
удалось решить положительно 
на месте. Другие вопросы 
требуют проработки. Следующий 
выездной прием Общественной 
приемной председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева 
в Пермском крае запланирован 
на 25 февраля в Очер.

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», авторы идеи 
строительства третьей дороги, кото
рая свяжет пермь и екатеринбург, 
заказали техникоэкономическое 
обоснование проекта, которое позво
лит определить сроки строительства 
новой дороги. его будет выполнять 
компания оао «ГипродорНИИ». об 
этом «bc» рассказал инициатор про
екта, депутат лысьвенской городской 
Думы александр Смирнов.

он еще в 2012 году выступил с этой 
идеей перед коллегами и главой лысь
вы виталием Шуваловым. позже они 
презентовал проект губернатору края 
виктору Басаргину во время приезда 
в лысьву. «Губернатор сказал: пони
маю, о чем речь, но необходимо техни
коэкономическое обоснование. этим 
мы сейчас и занимаемся», – проком
ментировал «bc» александр Смирнов.

Новая дорога станет коридором между 
тремя существующими трассами: ека
теринбург – Нижний тагил – Серов, 
Чусовая – лысьва – кунгур, екатерин
бург – пермь. она свяжет населенные 
пункты кунгурского, Березовского, 
лысьвенского районов пермского края, 
а также тагильский городской округ 
Свердловской области.

александр Смирнов рассказал также, 
что после того, как он озвучил идею 
на заседании лысьвенской Думы, ока

залось, что в 2012 году подобные за
явления в краевое правительство еще 
поступали и от руководства Нижнего 
тагила. Нынешний мэр города Сергей 
Носов на заседании Нижнетагильской 
городской Думы 6 июня 2013 года 
заявил следующее: «Сегодня рассма
тривается вопрос – примерно 20 мил
лионов вложить в дорогу на ослянку. 
если пермь дотягивает, то позор всей 
Свердловской области, что она со 
своей стороны не может протащить 
дорогу».

так идея сдвинулась с мертвой точки. 
первое соглашение между лысьвен
ским городским округом и Нижним 
тагилом было подписано 25 сентября 
прошлого года в рамках IX Между
народной выставки вооружения, во
енной техники и боеприпасов. «У нас 
была договоренность с организатора
ми выставки, что проект будет пред
ставлен президенту владимиру пути
ну, однако он на выставку не приехал. 
Несмотря на это, соглашение было 
подписано. позже мы заключили еще 
одно – между лысьвой и Березов
кой», – говорит александр Смирнов.

Главный плюс восстановления ста
ринной дороги, существующей еще 
с XVIII века (подробнее см. справку), – 
сокращение километража. Сегодня 
автомобилисты добираются из Ниж
него тагила в кунгур через столицу 
Урала, а это порядка 400 км. Новая 
дорога позволит сократить маршрут 
вдвое. если смотреть масштабнее, 
то дорога позволит сократить рас
стояние между Центральной евро
пейской частью россии и севером 
Западной Сибири, включая север 
Свердловской области, тюменскую 
область, а также ХантыМансийский 
и ямалоНенецкий автономные 
округа.

еще один плюс проекта – дорога 
даст развитие малым поселениям. 
Например, деревням Серебрянка, 
верхняя и Нижняя ослянка, которые 
сегодня изза плачевного состоя
ния дороги фактически отрезаны 
от внешнего мира. трасса, уверены 
инициаторы проекта, поспособству
ет развитию угасающих территорий 
и даст стимул развитию вдоль доро
ги малого и среднего бизнеса.

в письме краевого правительства 
к зам. директора департамента го
сполитики в области дорожного 
хозяйства министерства транспорта 
рФ ольге Марченко, имеющемся 
в распоряжении «bc», приведены 
следующие данные: «общая протя
женность предполагаемой трассы по 
территории пермского края составит 
97,608 км. трасса частично проходит 
по существующим автомобильным 
дорогам IV категории протяженно
стью 82 км, из них с переходным 
типом покрытия – 49 км, с асфаль
тобетонным – 33 км. Необходимо 
строительство новой автомобильной 
дороги протяженностью 15 км».

Что касается лысьвенского округа, то 
в его генеральном плане уже заложено 
строительство участка дороги от лысь
вы до кына. «Сегодня лысьвенский 
городской округ в рамках программы 
пермского края «Дороги до населен
ных пунктов, не имеющих кругло
годичное сообщение» заканчивает 
проектирование 25километрового 
участка автомобильной дороги в сто
рону кына. в 2015 году планируется 
приступить к его строительству. после 
от кына до границы со свердловчана
ми останется всего 1112 км трассы. к 
проектированию этого участка плани
руется приступить в конце 2014 года», – 
заявил гн Смирнов.

Судьба строительства остальных 
участков новой дороги, проходящих 
на территории края, будет известна 
после получения техникоэкономиче
ского обоснования. оно, как обещают 
инициаторы проекта, будет заверше
но к лету 2014 года. кроме того, гото
вится к подписанию пятистороннее 
соглашение между лысьвой, Нижним 
тагилом, Березовкой, кунгуром и кун
гурским районом. «в нем закреплены 
все основные условия реализации 
проекта. Надеемся, соглашение будет 
подписано в ближайшее время. Зна
чение этой дороги не только межму
ниципальное, но и межрегиональное, 
межфедеральноокружное, а, стало 
быть, и федеральное. поэтому наде
емся на финансовую поддержку как 
со стороны края, так и Федерации», – 
заключил лысьвенский депутат.

третий путь
инициаторы строительства третьей дороги, связывающей пермский 
край и свердловскую область, заказали технико-экономическое 
обоснование проекта. презентовать его губернатору прикамья 
они рассчитывают в июне.

СПрАВКА «bc»
Гороблагодатский тракт был 
построен в XVIII веке. Тогда 
на территории Пермской губернии 
велось активное строительство 
заводов, а одним из крупнейших 
промышленных комплексов стал 
Гороблагодатский горный округ. 
Последний был создан для 
выполнения военных заказов. Тогда 
главной артерией, связывающей 
заводы с Кунгуром, стал тот 
самый Гороблагодатский тракт. 
Он проходил от Нижнего Тагила 
через Верхнюю Ослянку, Кын, 
Березовку. Им пользовались для 
транспортировки металла, поставки 
продуктов и других товаров.
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фиНаНсы

В цене и без цены

Business Class узнал у ведущих пермских экспертов, какие финансовые инструменты 
оказались наиболее эффективными в 2013 году, почему инвесторы уходят на западные рынки 
и продолжится ли это в 2014-м, стоит ли вкладывать в золото и как меняется отношение 
к банковским вкладам.

Текст: Дария Сафина
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Рынок ценных бумаг: в приоритете 
развитые рынки
А л е к с е й  Ч е р н о в ,  генеральный директор 
ИГ «Свободный капитал»:
– весь 2013 год мировой финансовый рынок жил 
в ожидании решения ФрС о сворачивании про
граммы количественного смягчения QE. это опре
деляло направление потоков капитала в пользу 
развитых рынков. как итог, индексы развитых 
стран показали двухзначную доходность по итогам 
года. в то время как практически все развиваю
щиеся рынки, в том числе российский, показали 
близкую к нулю или отрицательную доходность. 
если рассматривать более длительный период, 
с 2005 года, то наш рынок показывает едва ли не 
худшую динамику среди всех рынков: текущее 
значение индексов находится на уровне 2006 года. 
И это уже объясняется не внешними, а внутрен
ними причинами. Заходя на фондовый рынок, 
инвесторы покупают не текущее состояние ком
пании, экономики, страны, а ее будущее: будущую 
прибыль компании, способность создавать конку
рентный продукт в будущем, меньшие риски в бу
дущем. Сегодня россия проигрывает по всем этим 
показателям.

как следствие, на протяжении последних лет, 
особенно последних трех, наблюдается тенден
ция к уменьшению количества индивидуальных 
инвесторов на нашем рынке. люди делают выбор 
в пользу фиксированной доходности и отдают 
предпочтение банковским вкладам. професси
ональные инвесторы уменьшают свои лимиты 
на российский рынок.

в 2014 году рынки начинают жить с принятым 
решением ФрС о сокращении программы QE и, 
как следствие, снижением ликвидности. в первую 
очередь это ударит по развивающимся рынкам, мы 
уже наблюдаем ослабление валют многих стран: 
латинской америки, азии, россии.

Скорее всего, на рынках продолжатся тенденции 
2013 года, в большем приоритете у инвесторов 
будут развитые финансовые рынки. ключевой 
принцип инвестирования в текущих услови
ях – это диверсификация. поэтому сегодня я бы 
рекомендовал смотреть намного шире, чем про
сто наш рынок. в силу своей малости и концен
трации (80 % нашего рынка – это 17 акций) он не 
дает возможности реализовать сбалансирован
ные стратегии инвестирования. поэтому выход 
один – расширять горизонты инвестирования, 
увеличивать классы активов для инвестиций. 
Сегодняшние технологии позволяют инвестиро
вать в любой финансовый актив в любой точке 
мира.

ПИФы: инвесторы уходят на Запад
Д м и т р и й  Т и м о ф е е в ,  начальник аналитиче‑
ского отдела УК «Парма‑Менеджмент»:
– как и любой инструмент, пИФы могут быть как 
хорошими, так и плохими. Хороший фонд опре
деляют низкие комиссионные и качественное 
управление. Сам по себе коллективный инстру
мент инвестирования имеет ряд преимуществ, 
поскольку качественно управлять простому че
ловеку очень сложно. те люди, которые занима
ются управлением профессионально в течение 
длительного времени, могут собрать более проду
манный и диверсифицированный портфель, чем 
частный инвестор. кроме того, западные рынки 

не слишком демократичны: комиссионные за 
одну сделку для частного инвестора с небольши
ми деньгами могут быть ощутимы. Для фондов – 
они значительно ниже.

пИФы бывают разные, не могу говорить за всех, 
но в этой индустрии есть такие неприятные 
вещи: многие фонды выглядят как «обираловка 
клиентов», это выражается в высоких комиссиях 
за управление (вплоть до 5 % в год). плюс суще
ствуют т. н. скидки и надбавки «за вход» и «за 
выход».

отмечу, что у пермяков, как и у россиян, пИФы не 
пользуются особой популярностью. Связано это 
с негативным историческим опытом, поскольку 
у жителей есть недоверие к системе, рублю, фи
нансовым рынкам. Два десятилетия мы жили 
с высокой инфляцией. к паевым фондам большого 
интереса нет, к сожалению. пермяки, конечно, 
к нам обращаются, но это очень далеко от того по
казателя, какой бы мы хотели видеть. Думаю, что 
дело в травмирующем опыте, который еще долго 
будет сказываться.

в 2013 году на рынке пИФов в россии сложился 
важный тренд – инвестирование в зарубежные ак
ции. причина в том, что индекс ММвБ сейчас нахо
дится на уровне 2006 года, после кризиса он вышел 
на эти же уровни в 2010 году. то есть порядка трех 
лет российский фондовый рынок стоит на месте. 
в таких условиях пИФы, которые вкладывались 
в российские акции, показывали неудовлетво
рительные результаты. Именно по этой причине 
многие управляющие потянулись за рубеж и вкла
дываются в растущие зарубежные акции.

Драгоценные металлы:  
все ниже и ниже
С т а н и с л а в  К у з н е ц о в ,  ведущий аналитик 
ИК «Витус»:
– по итогам 2013 года доходность драгоценных 
металлов оказалась отрицательной. так, стоимость 
золота снизилась на 28 % по сравнению с ростом 
на 7,1 % в 2012 году. Стоимость серебра за 2013 год 
упала на 35,8 % (в 2012 году рост составил 9 %). пла
тина за прошлый год снизилась на 11 % (в 2012 году 
выросла на 9,9 %).

основной причиной негативной динамики стои
мости драгоценных металлов по итогам 2013 года 
стал резкий выход инвесторов из ETFфондов 
в связи с началом сокращения программы стиму
лирования экономики СШа. при этом фундамен
тальные факторы (в частности – дефицит на рынке 
платины, а также растущий промышленный спрос 
со стороны компьютерной, химической, электро
химической и стекольной промышленности) ока
зали поддержку платине от более сильного паде
ния по сравнению с золотом и серебром.

На фоне улучшения ситуации в экономике СШа 
и отсутствия какихлибо признаков инфляцион
ного давления в крупнейших мировых экономи
ках за 9 месяцев 2013 года из обеспеченных золотом 
активов ETF и других фондов было выведено 697 
тонн золота. это связано главным образом с тем, 
что инвесторы начинают искать новые более до
ходные активы для вложений.

Столь масштабное бегство из финансовых фондов 
было несколько компенсировано ростом спроса 

на монеты, слитки и ювелирные изделия. если 
сравнивать 9 месяцев 2013 года с аналогичным 
периодом 2012 года, то спрос на монеты и слитки 
вырос на 36,2 %, или 332,9 тонны, а на ювелирные 
изделия увеличение спроса составило 271,8 тонны 
(+19,8 %). в совокупности спрос увеличился более 
чем на 600 тонн.

важное изменение в структуре спроса на золото 
последних лет связано с позицией центральных 
банков. За 9 месяцев 2013 года покупки золота со 
стороны центробанков составили 296,9 тонны, сни
зившись почти на 97 тонн по сравнению с анало
гичным периодом 2012 года.

кроме того, стоит отметить падение спроса со сто
роны ювелирной промышленности в III квартале 
2013 года по сравнению с предыдущим кварталом. 
в частности, за период с июля по сентябрь 2013 года 
спрос на ювелирные изделия составил 486,7 тонны, 
снизившись почти на 20 % по сравнению со II квар
талом 2013 года.

Мы придерживаемся сценария, согласно которо
му в 2014 году цены на золото будут колебаться 
в диапазоне 12001350 долл. Не в пользу золота 
будут играть следующие факторы: сокращение 
программы количественного смягчения в СШа, 
снижение инвестиционного спроса, а также 
спроса на золото со стороны центробанков. под
держку рынку золота может оказать закрытие 
низкорентабельных производств золота, а также 
смена вектора инфляционных ожиданий в евро
пе и СШа.

Банковские вклады:  
взять, а не сохранять
В а с и л и й  П а л а т к и н ,  заместитель председате‑
ля Западно‑Уральского банка ОАО «Сбербанк России»:
– вклады в 2013 году остаются популярным у на
селения инструментом накопления и сбережения 
средств. так, в 2013 году объем средств, привлечен
ных на вклады в отделениях ЗападноУральского 
банка пермского края, вырос на 18 %, а количество 
открываемых вкладов увеличилось на 32 %. такая 
динамика отражает ситуацию на рынке привлече
ния средств физических лиц – рынок продолжает 
расти.

Наиболее популярные вклады в 2013 году – вклады, 
которые привлекают клиента как высокой ставкой, 
так и интересными условиями начисления про
центов и привлекательными условиями для пен
сионеров. Чаще всего жители прикамья открывали 
вклады на срок от одного до двух месяцев, на вто
ром месте – вклады на срок от года до двух, третья 
по популярности категория – вклады на срок от 
шести месяцев до одного года.

в 2013 году наблюдается снижение ставок и по 
кредитам, и по вкладам. Желание населения взять 
кредит под низкий процент, а не сохранять деньги 
на счете, вполне объяснимо. Ситуация, в которой 
объемы размещенных средств растут быстрее объ
емов привлеченных, характерна для рынка уже 
более двух лет: за 11 месяцев 2011 года темп роста 
рынка кредитования был выше темпа роста рынка 
привлечения на 18,3 п. п., за 11 месяцев 2012 года – 
на 23,1 п. п., а за 11 месяцев 2013 года – на 12,9 п. п. 
как уже было сказано выше, рынок вкладов про
должает расти, однако, мы ожидаем замедления 
темпов роста в 2014 году.

В цене и без цены
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О л е г  С у х о р у к о в ,  министр по 
развитию территорий Кизеловского 
угольного бассейна (КУБ) Пермского 
края:
– Ситуацию на территории кУБа 
можно охарактеризовать больнич
ным термином – состояние больного 
стабильно тяжелое. в чем проблема? 
от восьмидесяти до девяноста про
центов бюджетов кизеловского и Гре
мячинского районов обеспечиваются 
дотациями. Немного лучше в Губахе, 
но только за счет отчислений от «Ме
тафракса». в целом ситуация ослож
няется тем, что за последние 13 лет 
население территории сократилось 
на две трети. при этом инфраструк
тура осталась прежней, рассчитанной 
на проживание 320 тысяч человек. 
под инфраструктурой я подразуме
ваю количество жилья, длину энерго
сетей, мощности всех тепловых пунк
тов и социальных объектов: школ, 
больниц. Сейчас в районах осталось 
67 тысяч человек, у которых нет не
обходимости в такой инфраструктуре, 
а обслуживать властям муниципали
тетов ее нужно. в связи с этим растет 
дотация из краевого бюджета.

в то же время среди населения при
сутствует паническое ощущение, что 
все вокруг сворачивается, потихоньку 
ухудшается, идет медленное умирание.

тем не менее, с момента моего на
значения министром я не перестаю 
говорить о том, что с точки зрения 
развития бизнеса территории, по
добной кУБу, в пермском крае нет. 
это уникальное место не только для 
региона, но и для страны. почему? 
вопервых, готовая инфраструктура, 
двухполосные трассы, электрифи
цированная железная дорога. если 
проект «Белкомур» будет реализован, 
он пройдет через эту территорию. во
вторых, проведен газ в каждый посе
лок кизеловского угольного бассейна, 
практически ко всем из них ведут ас
фальтовые дороги. кроме этого, рядом 
располагаются Шумихинское водо
хранилище и Широковская ГрэС, с за
пасами в 30 % резерва электричества.

территории не хватает стратегии раз
вития, нам не хватает понимания 
того, что мы будем здесь делать.

возьмем подобные территории, 
к примеру, в воронежской области: 
дватри поселения, степь или лесо
степь, пыльная дорога без асфаль
тового покрытия – и больше ничего 
нет. а здесь инфраструктура готова. 
Можно «заводить» предприятия, раз
вивать лесопереработку и лесодобы
чу, «большую» химию, производить 
строительные конструкции от кир
пича до железобетона. эти вопросы 
нужно обдумать, объединить в еди
ную стратегию и начать ее реали
зовывать. я оптимист и считаю, что 
все будущее кизеловского угольного 
бассейна еще впереди.

О сланцевом газе
Меня неверно поняли на заседании 
комитета Законодательного собрания. 
я рассказал о возможности добывать 
на территории кизеловского угольно
го бассейна газ, похожий по свойствам 
и составу на сланцевый. это не значит, 
что он сланцевый. Сланцевый – со
путствующий газ при нефтедобыче. 
в основном это метан и этан. в нашем 
случае речь идет о газе, который про
изводится путем непрямой возгонки 
угольных пластов, он также будет со
держать метан и этан. На территории 
кУБа в разведанных месторождениях 
залегает около 220 миллионов тонн 
угля, который с момента закрытия 
шахт находится в государственном 
резерве. если в Гремячинске, кизеле 
и Губахе восстановится не добыча 
угля, а хотя бы газа – это запас на сто 
ближайших лет.

О развитии гребного спорта 
на территории КУБа
У нас в год из 49 источников вытекает 
примерно 24 миллиона кубометров 
кислых шахтных вод, которые текут 
в камский речной бассейн. Совместно 
с федеральными властями в 2013 году 
началось строительство первого круп
ного очистного сооружения в кизеле 
на бывшей шахте им. ленина. На эти 
цели выделено почти 1,5 млрд руб
лей. в течение двух лет планируется 
объект возвести. Через него пройдет 
около 22,5 миллиона кубометров 
шахтных вод. На выходе мы будем 
получать чистую воду, которая пото
ком уйдет в водохранилище.

в городепобратиме перми – Дуйс
бурге схожая с нами ситуация. там 
находятся бывшие шахты рурского 
угольного бассейна. Немцы также 
очищают шахтные воды. За послед

нее десятилетие на очистные соору
жения было потрачено 7 миллиардов 
евро. Но, что интересно, очищенные 
воды в Дуйсбурге пропускают через 
специально созданное сооруже
ние – бассейн для занятия гребным 
спортом. вода, проходя через пре
пятствия, создает особые условия 
для занятия этим видом спорта. Не
мецкая сборная по гребному слалому 
(олимпийский вид спорта) постоянно 
тренируется в Дуйсбурге и показы
вает отличные результаты на со
ревнованиях. в конце лета – осенью 
прошлого года в одном из бассейнов 
пермского городапобратима прово
дился чемпионат мира. к сожалению, 
в россии нет таких условий для заня

тия гребным слаломом. У нас в стра
не нет ни одного искусственного со
оружения.

Немецкие коллеги предложили 
безвозмездно разработать проек
ты искусственных сооружений для 
гребного спорта на выходе очищен
ных шахтных вод. один из проектов 
привязан к нашим очистным соору
жениям на шахте им. ленина. как 
пойдет дело дальше – сказать не го
тов. в феврале мы получим наброски 
проектов, встретимся с господами из 
Дуйсбурга. Далее совместно с россий
ским олимпийским комитетом мы 
будем решать, каким образом проект 
воплотить в жизнь.

Т а т ь я н а  К а р а с е в а ,  заведующая кафедрой региональной и нефтегазовой гео‑
логии геологического факультета Пермского государственного научно‑исследова‑
тельского университета, доктор геолого‑минералогических наук:
– по оценкам 1991 года, на территории кизеловского угольного бассейна со
держится 15 млрд м3 углеводородных газов. в последующие годы бассейн 
в оценки не включали. это немного, в других бассейнах значительно больше, 
однако такое количество может быть рентабельным для работы небольшого 
предприятия.

я не в курсе технического состояния угольных пластов в кУБе, чтобы говорить 
о технологии добычи. Мне известны шахтная и скважинная технологии до
бычи. «Газпром» разрабатывает такие способы и ведет добычу метана в куз
бассе. Что касается непрямой возгонки газов из угольных пластов, то о таком 
способе я не осведомлена. в мировой практике упоминаются заводы, на ко
торых уголь подвергают специальной обработке и получают бензин и газ. в 
россии, кажется, такого нет.

Е л е н а  В а с и л ь е в а ,  тренер по гребному слалому:
– Действительно, в россии нет ни одного канала по гребному слалому, кото
рый бы соответствовал международному уровню. я не представляю себе, как 
эти очистные сооружения выглядят, но если в Германии на них был построен 
канал для гребного слалома, то, наверное, это возможно и у нас. единственно – 
исходя из наших погодных условий (короткое лето и холодная зима) было бы 
целесообразно строить сразу крытый канал, для возможности круглогодич
ного использования как для спортивных, так и для развлекательнооздорови
тельных целей (рафтинг).

Байдарка на газу Текст: Максим Риттер

в конце прошлого года министр по развитию территорий кизеловского угольного бассейна 
сообщил депутатам о планах по возможной добыче газа, аналогичного сланцевому, из местного 
сырья. в интервью «bc» г-н сухоруков рассказал об амбициозных проектах министерства, 
которые прокомментировали и эксперты.



15Business Class №3 (466) 3 февраля 2014

город

НедвиЖимость

Текст: Виктор Казеев

Чиновники администрации разработали кон
цепцию развития банного хозяйства в городе. в 
администрации уверяют: концепция будет реали
зована за счет инвесторов, ни копейки бюджетных 
средств потрачено не будет.

Заместитель главы городской администрации вик
тор агеев уверен, что перемены в сфере банного 
хозяйства давно назрели. «вопрос имеет достаточ
но острый социальный окрас, – заявил чиновник. – 
Банное хозяйство со значительным запозданием 
относительно других сфер потребительского рын
ка стало менять формат от привычного советского 
на более современный. У населения возникает 

потребность воспользоваться услугами обществен
ных бань, и администрация реагирует на обще
ственное мнение».

Структура банного хозяйства перми выражает
ся в следующих цифрах: в городе располагается 
112 саун и бань, 17 из которых – с общими отделе
ниями. Из числа действующих бань имуществен
ные комплексы шести объектов являются муни
ципальными. они переданы в аренду на условиях 
сохранения целевого использования. в мэрии 
отмечают, что на территории Индустриального 
района, в микрорайонах крохалевка, краснова, 
владимирский Свердловского района и вышка2 
Мотовилихинского района отсутствуют бани 
с общими отделениями. На сегодняшний день 

обеспеченность жителей перми услугами по по
мывке в общих отделениях бань составляет 37,5 %. 
Согласно концепции развития банного хозяйства, 
к 2017 году этот показатель должен составить 
53,4 %. Мэрия планирует активизировать при
влечение внебюджетных средств в строительство 
новых объектов, имеющих общие отделения вме
стимостью не менее 100 мест.

к концу 2017 года планируется ввести в эксплуа
тацию пять общественных бань, построенных 
в рамках соглашений с частным бизнесом, с об
щим количеством в 500 помывочных мест. в мэ
рии подчеркивают, что объекты будут построены 
за счет частного бизнеса, и финансирование из 
бюджета не потребуется. Сегодня для таких объ
ектов зарезервировано пять площадок по адре
сам: ул. Беляева, 9, ул. леонова, 74, ул. емельяна 
ярославского, 62, ул. Солдатова, 33, ул. Гашкова, 11а. 
площадки администрация предоставит через про
цедуру торгов. «Земельный участок на Беляева уже 
передан в частные руки», – уточнил виктор агеев. 
также чиновник отметил: пока рано говорить о 
какихлибо льготах для частного бизнеса, который 
займется строительством бань.

«Говорить о налоговых льготах возможно будет 
только тогда, когда мы увидим результаты работы. 
Да, этот бизнес не настолько рентабелен, как, на
пример, торговля алкоголем, однако частные бани 
существуют и вполне успешно функционируют. 
если это не советские развалины, в которых нет 
экономии ни воды, ни электричества, то такие объ
екты могут быть вполне успешными с точки зре
ния бизнеса», – пояснил виктор агеев.

Ушли в баню
развивать банный бизнес в перми теперь будут на основе 
специальной концепции. инвесторам предложат 5 земельных 
участков для строительства точек помыва.

Вячеслав Григорьев, депутат Пермской городской Думы:

Концепция развития банного хозяйства – это документ, которые определяет правила 
игры. Большой плюс, что документ уже принят. Сегодня в городе около 5 тыс. человек 
лишены горячего водоснабжения. Эта проблема, которую муниципалитет, безусловно, 

должен решать. Важно, что городские власти берут на себя разработку системы льготирования. опре-
деленные категории граждан, например, пенсионеры, должны платить за помывку меньше. Если владель-
цы бань не могут обеспечить такие скидки, поскольку это убытки для бизнеса, то городской бюджет 
должен взять часть расходов на себя.
Что касается помощи частному бизнесу. Администрации придется подумать над тем, чтобы дать 
какие-либо преференции предпринимателям, которые займутся строительством общественных бань. 
Это могут быть налоговые послабления либо льготы на коммунальные услуги. Довольно давно идет речь 
о том, что необходимо строить общественные бани с вместительными общими отделениями, однако 
в городе пока появляются только мелкие объекты, а крупных бань в последние годы не 
появилось ни одной. Если у бизнеса есть реальные, а не выдуманные проблемы, которые 
мешают строительству, администрации необходимо ему помогать. Теперь задача 
мэрии заключается в том, чтобы те нормативные акты, которые чиновники продекла-
рировали в концепции, были быстро разработаны и приняты.

Текст: Святослав Иванов

На прошлой неделе депутаты пермской городской 
Думы поддержали смену зонирования террито
рии, где расположен ипподром. теперь это специ
альная зона ЦСИ, которая позволит сохранить 
действующий объект и закрепить его использова
ние по прямому назначению.

«в ходе экспертизы было выяснено, что подобные 
прецеденты с особым зонированием ипподрома 
в россии есть – в городе Благовещенске амурского 
края. примерно с такими же характеристиками. 
кроме этого, было учтено мнение жителей города. 
Мы получили сегодня письмо с подписным ли
стом, в котором более 6000 человек поддержали 
сохранение ипподрома на текущем месте», – со
общил заместитель главы администрации андрей 
ярославцев.

кроме того, ситименеджер анатолий Маховиков 
уточнил, что сейчас на федеральном уровне ведут
ся обсуждения возврата тотализаторов на террито
рии ипподромов, но пока это решение не принято, 

эта территория будет использоваться только как 
место для соревнований.

Депутат Максим тебелев усомнился в том, что 
ипподром будет использоваться по назначению: 
«площадь на территории по шоссе космонавтов, 
162 находится не в единоличном пользовании, 
а является частной собственностью нескольких 
физических и юридических лиц. Устанавливая 
сегодня ограничения по использованию терри
торий, муниципалитет вынужден будет взять 
на себя обязательства – какимто образом объ
единить этих лиц и заставить их восстановить 
этот участок. Сейчас есть очень большой риск, 
что вместо ипподрома город получит большой 
пустырь. ограничение было бы уместно на
кладывать, если бы ипподром находился не 
в частной, а в муниципальной собственности. 
а в нашем случае получается: друзьям – все, вра
гам – Генплан».

«при умелом использовании эта зона может быть 
очень экономически выгодной, – ответил гну 
тебелеву андрей ярославцев. – принятием такого 

решения мы подталкиваем собственников к эф
фективному использованию площади».

«просьба, провести на внешней стороне ипподро
ма ревизию, потому что по шоссе космонавтов 
люди едут из аэропорта в город, и все эти ларьки 
явно не радуют глаз», – сказал мэр перми Игорь 
Сапко.

Депутат арсен Болквадзе обратил внимание на то, 
что «ипподром – это большое учреждение, и для его 
полноценной работы нужна определенная инфра
структура – точки общепита, гостиница, стоянки».

Напомним, спор о смене зонирования ипподрома 
и его переносе ведется между собственниками 
земли и городскими властями уже несколько лет. 
один из собственников – ооо «конкур» предлагал 
построить новый ипподром в пос. Ферма, а на ме
сте нынешнего построить трЦ «планета», но прий
ти к компромиссу с властями не удалось. теперь 
ряд собственников заявляет, что подаст на адми
нистрацию в суд и заставит выкупить площадку 
обратно в муниципальную собственность.

конь не валялся
депутаты поставили точку в истории с ипподромом принятием специальной зоны, которая 
оградит его от застройки. «город получит большой пустырь», – прогнозируют эксперты.
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Каким, на Ваш взгляд, стал 2013 год для строитель‑
ной отрасли Прикамья?
– Для строителей и для нашей компании в част
ности 2013 год стал годом определения стратегиче
ских задач и некоторой усталости от негативных 
ожиданий. каждый год осенью строители, как 
наиболее уязвимая отрасль, совместно с банками 
ждут кризиса. в этот раз ситуация изменилась – 
девелоперы отказались от тревожных ожиданий 
и начали размораживать свои площадки, активи
зировали работу. И сегодня это основная стратегия 
развития всех ведущих стройкомпаний города, 
они почувствовали уверенность и финансовую 
устойчивость.

К концу года строители сумбурно 
согласились, что квадратный метр 
может стоить 30 тысяч рублей.

Можно ли выделить какие‑то новые тенденции 
на строительном рынке, которые появились 
в 2013 году?
– в этом году строители имели случай убедить
ся в том, что строить недорогое жилье можно. 
если раньше говорили, что построить дом и про
давать один квадратный метр жилья за 30 тыс. 
рублей – идея из разряда фантастики, то сейчас, 
к концу года, участники рынка сумбурно начали 
соглашаться, что доступное жилье строить можно 
и даже нужно, экономика позволяет.

Но до массового распространения данной идеи 
среди строителей пока далеко. Фраза «30 тысяч за 
квадратный метр» появилась только в прошлом 
году, реагируют на нее поразному, и перспективу 
развития этой идеи мы сможем увидеть только 
в 2014 году.

еще одна тенденция, которую стоит выделить: 
девелоперы наконец определились с классами жи
лья. Уже есть четкое понимание, что представляют 
собой классы «элит», «экономический», «бизнес» 
и т. д. Бывает сложно определиться с проектным 
решением на конкретном земельном участке, 
раньше оно всегда было больше интуитивным. 
отсутствовало понимание того, какой тип жилья 
и по какой стоимости должен реализовываться. 
в прошлом году все ринулись в малометражки – 

планировки, которых, откровенно говоря, давят 
на людей, создают угнетающее впечатление.

в этом году строители поняли, что людям нужны 
более просторные квартиры. На фоне этого и за
конодатели попытались уложить в ту же цену 
большее количество метров, определив параметры 
площадей для всех типов квартир. как следствие – 
был определен и ценовой коридор. И чтобы стро
ить по такой цене было реально, правительством 
рФ, Фондом рЖС, региональными министерства
ми разработаны специальные программы и меха
низмы, благодаря которым землю под застройку 
девелоперы смогут приобретать по сниженной 
цене. Иными словами, власти сейчас всеми силами 
пытаются донести до строителей мысль, что жилье 
должно быть недорогим, но при этом комфорт
ным, не «ущербным» по площади. в следующем 
году работа в этом направлении, я думаю, должна 
продолжиться в части взаимодействия с монопо
лиями. Необходимо снижать затраты на подклю
чение к сетям.

Почему же тогда большинство пермских строи‑
телей заявляют, что строить и продавать по такой 
цене невыгодно?
– Говоря о невыгодности, строители имеют в виду 
прежде всего цену земли и техприсоединений. 
Снимая эти два вопроса, 30 тысяч – вполне обозри
мое будущее.

если взять аналитику, то увидим, что область от 
города отличается ценами на землю и подключение 
к сетям. Соответственно, там строят дешевле. Деве
лоперы, которые твердят о невозможности строить 
недорогое жилье, – заложники своего бизнеса.

Получается, для того чтобы снизить себестоимость 
строительства, достаточно принять участие в аук‑
ционе на землю?
– Снижение себестоимости – основная цель строи
телей при достижении показателя в 30 тыс. руб. за 
кв. м жилья. кстати, замечу, что президентом рФ 
уже дано поручение Минрегионразвития разра
ботать программу «Жилье для российской семьи» 
в срок до 17 марта 2014 года. в рамках программы 
будут разработаны и механизмы для достижения 
этого ценового показателя, возможно, это будут 
дополнительные варианты предоставления зе
мельных участков для жилищного строительства. 
Сегодня, получая землю на аукционе, строитель
ная организация уже может сэкономить до 7 тыс. 
рублей с каждого кв. метра. еще столько же эко
номия составит, если Фонд рЖС или региональ
ные власти обеспечат содействие в подключении 
сетей. поэтому крайне важна работа государства 
с естественными монополиями. все это найдет от
ражение в разрабатываемой программе «Жилье 
для российской семьи». Смена «строительных» 
привычек произойдет автоматически, так как все 
более упорядочиваются «правила игры» в этой от
расли. Главная особенность механизмов предостав
ления льготных условий застройщику – это четко 
определенные характеристики и объем застройки 
для достижения целей увеличения строительства 
доступного и комфортного жилья. такой формат 
взаимоотношений позволяет строителю продавать 
дешевле. это другой, непривычный формат веде
ния бизнеса в отрасли.

Важно ли в этом процессе участие власти?
– Безусловно. Мы хотим выработать некий формат 
взаимоотношений между застройщиком, Фондом 
рЖС¸ аИЖк, банками, монополиями и органами 

власти, который можно будет применять в даль
нейших проектах.

постепенно осваивая лобаново, мы уже сегодня 
понимаем, что не зря на этот проект дается пять 
лет. Застройка отнимет много времени и сил. Цель 
комплексного освоения земли не только в коли
честве кв. метров, а в комфортности проживания 
на территории жителей будущего микрорайона. 
первый раз всегда сложно, но, пройдя цепочку 
один раз, мы с легкостью будем понимать, какой 
объем сможем осилить в дальнейшем.

Цель на 2014 год – набрать 
определенные объемы земли.

Вы планируете в 2014 году принимать участие 
в аукционах Фонда РЖС?
– Мы будем участвовать в других аукционах, со
средоточиваясь на комплексном освоении земли. 
Думаю, еще 23 участка формата, как в лобаново, 
мы в следующем году приобретем. Скорее всего, 
в направлении Голого мыса. Цель на 2014 год – на
брать определенные объемы земли, чтобы выйти 
на планируемые показатели. также начнем уже 
имеющиеся в арсенале компании проекты – освое
ние участка в деревне паздерино, который мы по
лучили на голландском аукционе, выход на вторую 
очередь строительства в лобаново и ввод в эксплу
атацию первой. в центре перми ограничимся пока 
одной площадкой – ул. Горького, 47.

получить разрешение на строительство мы рассчи
тываем в начале лета, а осенью выйдем на площад
ку. На строительство уйдет два года. Но даже сегод
ня на квартиры уже виден определенный спрос.

Для насыщения пермского рынка 
необходимо сдавать по 1 миллиону 
«квадратов» на протяжении 
3‑4 лет.

Каким для строителей, на Ваш взгляд, станет 
2014 год?
– активность у строителей сегодня очень высо
кая, поэтому, думаю, 2014 год станет годом здраво
го смысла. в 2013м строители начали подходить 
к своим решениям взвешенно. кризис научил всех 
считать внимательнее, поэтому проекты 2014 года, 
на мой взгляд, будут выверенными и продуман
ными до мелочей. объемы будут расти. производ
ственные мощности позволяют повышать объемы, 
а цены на стройматериалы не критичны. есть спрос, 
дефицит жилья, торговых помещений, социальных 
объектов. эти пробелы нужно закрывать. Челя
бинск три года выдавал по миллиону кв. метров, 
теперь у них наблюдается насыщение жильем. У 
нас для насыщения потребуются те же 34 года, если 
сдавать ежегодно по миллиону кв. метров. а при 
аварийности и ветхости пермского жилого фонда 
строить нужно еще быстрее, дешевле и больше.

Но чтобы все это получилось, нужно выстроить 
взаимодействие всех сторон. поэтому 2014 год 
можно еще назвать годом сближения и взаимодей
ствия всех участников рынка для общего резуль
тата. по крайней мере, мы начали работу в этом 
направлении и на своем примере постараемся до
казать, что это возможно.

привычки сменятся 
автоматически
ирина малыгина, директор по инвестициям группы компаний «строительные проекты», 
в интервью «bc» – об итогах работы компании, строительных «привычках» и о том, почему 
2014 год станет годом сближения и здравого смысла.

Текст: Ирина Семанина



17Business Class №3 (466) 3 февраля 2014

геНплаН

А р к а д и й  К а ц ,  первый замести‑
тель председателя Пермской городской 
Думы:

– Главная особенность указанного до
кумента – объединение всех 17 различ
ных по объему, масштабу, последстви
ям, содержанию поправок в единый 
пакет. однозначно необходимо при
знать, что данный подход реализован 
в соответствии с законодательством.

Сегодняшнее решение – это не итог, 
а старт большой работы. это стра

тегическое, политическое, но не 
технологическое решение – стройка 
завт ра не начнется. каждому про
екту предстоит пройти еще много 
шагов. в проект решения внесено 
большое количество рекомендатель
ных пунк тов. вопервых, совмест
но с заинтересованными лицами 
инициаторы изменений должны 
будут разработать паспорта и пла
ныграфики реализации проектов 
на следующих территориях (Ива1 
(многоэтажная часть), Бахаревка 
(многоэтажная часть), ул. Ново

гайвинская, 118, Черняевский лес). 
Благодаря этому мы будем четко по
нимать, что и как, контрольные точ
ки проекта, ответственность, в том 
числе финансовую, необходимые 
мероприятия в рамках реализации. 
проекты станут полностью прозрач
ными, понятными и контролируе
мыми. каждый проект от 1 до 5 раз 
еще будет предметом нашего иссле
дования, и мы сможем осознанно, 
внимательно и аргументированно 
по каждому проекту использовать 
свои полномочия.

превратили в винегрет
На минувшей неделе депутаты городской думы абсолютным большинством внесли изменения 
в генплан. общественники угрожают судом, а думцы настаивают, что это только начало 
большого пути. в кулуарах признают, что не верят в перспективы резонансных проектов. 

НИЧЕГо НЕ БУДЕТ
Уже после голосования один 
из депутатов на условиях 
анонимности заявил «bc», 
что не верит в реализацию ни 

одного из проектов, имеющих 
общегородское значение. 
«Определенные шансы вижу у 
освоения эспланады, но здесь все 
полностью зависит от инвестора 
и его готовности вкладывать очень 

«длинные» деньги. Остальные 
проекты выглядят крайне 
сомнительно с точки зрения 
реализации. Проблемы всех 
очевидны, и столь же очевидно, 
что непонятно, как их решить. 

В одном случае на урегулирование 
нормативных вопросов могут 
уйти годы, в другом – нужны 
колоссальные средства из 
бюджета и т. д.», – рассуждает 
эксперт.

Текст: Ирина Семанина

в перми состоялось долгожданное 
заседание городской Думы. Интрига 
была вокруг одного вопроса – примут 

ли депутаты 17 поправок в Генплан 
или всетаки отклонят весь пакет. 
Многие были уверены во втором ис
ходе развития событий. тем не менее, 
результат удивил: 28 депутатов про

голосовали «за», 1 «против» и 4 «воз
держались». во многом главным 
доводом принятия положительного 
решения стало заявление первого 
заместителя председателя пермской 

городской Думы аркадия каца, кото
рый пообещал, что каждый проект 
будет контролироваться «от и до». 
оказалось, его обещаниям верят не 
все.

И г о р ь  А в е р к и е в ,  общественник 
(на своей страничке в Facebook):

– как и ожидалось, Дума проголосо
вала за весь пакет, за все 17 изменений 
в Генплан… Депутаты зажмурили 
глаза и фактически подписались под 
несколькими десятками миллиар
дов новых бюджетных расходов. Где 
брать столько новых доходов, они, 
конечно, не знают, но рассчитывают, 
что какнибудь обойдется, по при
вычке надеясь, что 2 / 3 поддержанных 
сегодня проектов постепенно ото
мрут сами. Но самые гадские проекты 
сами, конечно, не отомрут именно 

потому, что гадские. Над их гибелью 
надо будет работать. Зеленая коали
ция, как и обещала, перенесет основ
ные свои действия в суды и будет 
обжаловать и сегодняшнее решение 
Думы, и будущие попытки властей 
лишить часть Черняевского леса ста
туса «особо охраняемой природной 
территории» и статуса «городских 
лесов». Зоопарк в Черняевском лесу 
появиться не должен. очень надеюсь, 
что пермяки не бросят эспланаду, 
которая в самое ближайшее время бу
дет атакована целой серией проектов 
поверхностной застройки. в отноше
нии «микрорайона Бахаревка» ничего 

не остается, как дать авантюре прого
реть… возмущенная общественность 
пока только пищит, но не объединя
ется и ничего не делает, по привычке 
ждет «доброго дядю». одним словом, 
как всегда – работы много, людей 
мало. Но новые люди все появляются 
и появляются… Что заставляет арка
дия каца, традиционно считавшегося 
приличным человеком в муници
палитете, отмывать сегодняшнюю 
думскобасаргинскую гадость своими 
жалкими рассуждениями про строй
ку, которая «завтра не начнется». типа 
успокоил, дал надежду: стройка нач
нется послезавтра.

А л е к с а н д р  Ф и л и п п о в ,  депу‑
тат Пермской городской Думы (перед 
голосованием):

– я хотел бы сказать три вещи. пер
вая касается формата – я абсолютно 
точно считаю и думаю, что боль
шинство здесь сидящих в душе под
держивают мою позицию, что когда 
есть 17 положений, не может такого 
быть, что все хорошие либо все пло
хие. Не нужно было делать винегрет 
из совершенно разных ингредиентов. 
Некоторые из них, безусловно, по
лезные, а о пользе и качестве других 

лучше публично не выражаться. У 
меня возникает стойкое ощущение, 
что мы здесь садимся играть с кра
пленой колодой карт. в подобного 
рода процессах я точно не буду при
нимать участие.

теперь второй момент, связанный с со
держанием. я с самого начала говорил, 
что у меня ощущение избирательной 
кампании, когда есть избиратели, ко
торые должны голосовать (а сегодня 
это мы – 36 депутатов), и есть несколь
ко позиций и сторон. администрация 
провела исследование, которое совер

шенно точно с экономикой, расчетами 
и цифрами показало последствия, 
которые произойдут при реализации 
указанных предложений. И послед
ствия в финансовом выражении тоже 
понятны – это миллиарды рублей. 
Что касается зоопарка, то я совершен
но точно поддерживаю его перенос 
в другое место, но при этом, как жи
тель города, не могу для себя принять 
решение по непонятным причинам 
рубить лес. я считаю, что это не очень 
приемлемое и дальновидное решение. 
я буду голосовать против указанного 
проекта решения.

О л е г  В а р в а р а ,  руководитель про‑
ектов ООО «Нордстар Девелопмент»:

– пока активных действий не будет, 
поскольку Генплан сначала должен 
быть изменен, внесен опять в Думу. 
Затем нужно внести изменения 
в пЗЗ, чтобы стало возможным со
вершать какието дальнейшие дей
ствия. Далее, насколько я понимаю, 

администрация будет готовить 
этот участок для конкурса на право 
аренды под строительство. И мы 
будем в нем участвовать. Что каса
ется внесенного пункта о паспорте 
проекта и плане его реализации, 
«Нордстар Девелопмент» готова до 
1 апреля подготовить эти докумен
ты. Мы совместно с администрацией 
поймем, что нужно сделать на этом 

этапе, поскольку немного из общего 
ряда изменений выбиваемся (мы не 
правообладатели участка, а просто 
инициаторы возможности реали
зации на нем проекта подземного 
торгового центра). Необходимо обсу
дить, нужно ли нам с этой точки зре
ния сейчас чтото делать, поскольку 
выиграть конкурс может и другой 
инвестор.фото с сайта http://www.echoperm.ru/
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парламеНт

Текст: Виктор Казеев

Снежный вопрос
открыл пленарное заседание предус
мотренный в рамках «Депутатского 
часа» доклад заместителя главы ад
министрации анатолия Дашкевича, 
который сообщил парламентариям 
немало интересных фактов о со
держании уличнодорожной сети 
города в зимний период. так, чинов
ник отметил, что в период с декабря 
по январь 2014 года снега выпало 
больше, чем за весь предыдущий 
год. «Снега элементарно больше, 
чем малой механизированной и по
грузочной техники», – объяснил 
докладчик некачественную работу 
подрядных организаций по уборке 
городских улиц. при этом гн Дашке
вич отдельно отметил, что в рамках 
подготовки к зимнему сезону под
рядчики обновили парк техники 
более чем на 60 единиц, и на 30 еди
ниц увеличился выход техники за 
смену в среднем. Но, несмотря на это, 
за некачественное выполнение ра
бот с подрядных организаций уже 
взыскано более 5 млн рублей. Не
благоприятные погодные условия 
с перепадом температур, по словам 
чиновника, приведут к значительно
му ухудшению дорожного полотна. 
«Мэрия уже заказала исследова
ние краевому филиалу института 
роСДорНИИ по оценке нанесен
ного климатическими условиями 
ущерба. около 20 % городских дорог 
в весеннезимний период придется 
отремонтировать дополнительно», – 
предупредил анатолий Дашкевич.

по итогам выступления парламен
тарии, которым, по словам Дмитрия 
Малютина, «не хватило конкретики 
в докладе», задали чиновнику массу 
уточняющих и наводящих вопросов. 
На них заместитель ситименеджера 
также давал ответы разной степени 
конкретики. лучше всего с уборкой 
снега, по словам чиновника, справ
ляются в кировском, Дзержинском, 
орджоникидзевском и ленинском 
районах города. «Мотовилиха хромает, 
а Новые ляды гдето в серединке», – за
кончил гн Дашкевич. Среди лучших 
подрядных организаций чиновник 
выделил оао «пЗСп», СМУ34, «камас
наб», среди худших – СУ157, «Спец
монтаж» и опять же СМУ34 на некото
рых участках. «Худшим организациям 
выставлены определенные отметки 
и применены определенные штра
фы», – пояснил гн Дашкевич.

Дмитрий Малютин напомнил ана
толию Дашкевичу о том, что пред
ставители краевой власти (в част
ности – премьер регионального 
правительства Геннадий тушно
лобов) уже заявляли о намерении 
изменить нынешнюю систему кон
трактных отношений между адми
нистрацией и подрядчиками, содер
жащими городские улицы.  
«На улицах сейчас работают субсуб
субподрядчики. в результате умень
шения стоимости услуги на каждом 
из этапов падает и ее качество. как 
вы планируете решать данную про

блему?» – поинтересовался депутат. 
«такие проблемы, действительно, 
существуют, – согласился анатолий 
Дашкевич. – однако 80 % предпри
ятий не пользуются субподрядом 
и развиваются в правильном на
правлении. Мэрия, со своей стороны, 
будет настаивать на том, чтобы ор
ганизации использовали при уборке 
улиц исключительно собственную 
технику». «Нужно прописывать этот 
пункт в конкурсной документации, 
тогда бы у нас не было тех проблем, 
которые есть сейчас», – отметил Глава 
города Игорь Сапко.

Управление управляющими
в повестке пленарного заседания вто
рым докладчиком в рамках «Депу
татского часа» значился заместитель 
главы администрации Николай Уха
нов. он должен был выступить с до
кладом на достаточно щекотливую 
тему, а именно – содержание и убор
ка придомовых территорий в городе. 
однако чиновник внезапно заболел, 
а анатолий Дашкевич в свою очередь 
дал понять, что не готов выступать по 
данному вопросу. в результате место 
на трибуне занял начальник департа
мента ЖкХ эдуард Буланов, которому 
народные избранники и адресовали 
все наболевшие вопросы отрасли. 
«Ситуацию на рынке управления 
многоквартирными домами кроме 
как бардаком назвать не могу, – за
явил олег Бурдин. – Управляющие 
компании дефакто снимают с себя 
ответственность за свои действия, но 
при этом весь финансовый ресурс, 
который направляется на текущий 
ремонт, компании используют 
на 100 % без какоголибо контроля со 
стороны властей. какая работа про
водится с такими управляющими 
компаниями?»

эдуард Буланов пояснил, что адми
нистрация юридически не имеет 
рычагов воздействия на ситуацию. 
Депутата владимира плотникова не 
устроил ответ гна Буланова, и парла
ментарий призвал администрацию 
к решительным действиям по наведе
нию порядка в отрасли. «вам задается 
конкретный вопрос! Не надо никого 
уговаривать. На Украине уже доуго
варивали и страну потеряли. Берите 
директора за шиворот, давайте ему 
лопату – и пускай работает! покажите, 
что вы – власть!» – заявил гн плотни
ков. эдуард Буланов попытался оправ
даться, пояснив, что сам является 
сторонником решительных действий, 
однако отметил, что реальных рыча
гов контроля за управляющими ком
паниями нет. поддержал своих коллег 
по депутатскому цеху и Денис Уша
ков, напомнивший ситименеджеру 
анатолию Маховикову, что, являясь 
советником главы администрации по 
вопросам ЖкХ, уже давно подготовил 
служебную записку о создании муни
ципальной управляющей компании 
в данной отрасли. «администрация 
будет создавать муниципальную ком
панию. она не составит конкуренции 
существующему бизнесу, а займется 
управлением тех домов, которые 
бросаются. таких домов немало, их 
необходимо комуто подхватывать», – 
сообщил ситименеджер.

Губернатор сказал
еще один повод обвинить чиновни
ков мэрии в бездействии появился у 
депутатов при обсуждении вопроса 
о внесении изменений в отдельные 
решения парламента, касающиеся 
земельных отношений. Нестационар
ный торговый объект, поставленный 
у Дома культуры им. Гагарина и за
гораживающий вид на здание, стал 

своеобразным катализатором развер
нувшейся дискуссии.

«конструкция установлена легаль
но. Договор аренды заключен не 
на 3 года, а на 11 месяцев. Но дело 
в том, что арендатор нарушил усло
вия договора, в котором прописано 
оказание консультационных услуг, 
он же занимается другим видом дея
тельности. в связи с этим сейчас в суд 
передано дело об отзыве договора 
и демонтаже конструкций», – по
яснил депутатам заместитель главы 
администрации андрей ярославцев. 
«Зачем тянуть время? Демонтировать 
сейчас – пусть они после этого с нами 
судятся», – выразил свою точку зре
ния Глава города Игорь Сапко и до
бавил, что в прошедшую пятницу 
губернатор поручил в кратчайший 
срок разобраться с незаконными объ
ектами.

по итогам обсуждения данного во
проса парламентарии поручили 
анатолию Маховикову до 1 марта 
2014 года провести проверку соблю
дения действия законодательства 
при предоставлении департаментом 
земельных отношений участков 
в аренду в целях оказания консуль
тативных услуг и их использования 
арендаторами. также до 1 апреля 
2014 года мэрия обязана демонтиро
вать все нестационарные торговые 
объекты, установленные или эксплу
атируемые с нарушением условий 
договора и действующего законода
тельства. ответственным за исполне
ние поручений назначен заместитель 
главы администрации андрей ярос
лавцев, заверивший депутатов, что 
не снимает с себя ответственности 
и готов дальше заниматься этими 
проблемами.

«покажите, что вы – власть»
На минувшей «пленарке» депутаты думы в очередной раз жестко прошлись по работе 
городской администрации. однако никаких реальных санкций к чиновникам со стороны 
парламентариев пока не последовало.
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лиЧНое дело

Текст: Максим Черепанов

25 декабря «Депутатский клуб» принимал у себя 
гостя, который, по словам председателя правления 
клуба андрея колесникова, не нуждается в пред
ставлении – Ирину Хакамаду. темой для обсуждения 
должны были стать вопросы развития политической 
жизни в стране, особенности российского парла
ментаризма и расширение роли женщины в отече
ственной и мировой политике. однако ключевыми 
хэштегами мероприятия оказались: бозон Хиггса, ка
кократия, производительность труда и большой хаос.

обилие научной терминологии неудивительно, 
ведь, по признанию спикера, у нее «мозг ученого, 
и это серьезное подспорье в осуществлении биз
неса, выстраивании политической карьеры. Сразу 
скажу, что я не собираюсь возвращаться к послед
нему. Считаю, что мое время ушло», – призналась 
гжа Хакамада.

Для диагностирования состояния современно
го общества Ирина Хакамада использует теорию 
«большого хаоса». «этой теорией страшно увле
чены американцы. Для нее характерны два пра
вила. первое – дважды два может быть равно не 
четырем, а чему угодно. второе – всегда есть третье 
решение, и если вы его не знаете, это не значит, что 
его нет. если вы используете фьюжнмаркетинг, то 
обязательно найдете этот третий вариант», – пояс
няет Ирина Хакамада.

«Существующее положение дел» она также свя
зывает с новым витком цивилизационного раз
вития, который носит характер «турбулентности». 
«этот тренд с одной стороны – очень неудобный 
и сложный, с другой – великолепный, потому что, 
если страна выращивает лидеров вне зависимости 
от имеющихся ресурсов, она в этой конкурентной 
борьбе победит. если страна этого не делает, то, 
опять же, вне зависимости от имеющихся ресур
сов, она эту борьбу проиграет», – поясняет пригла
шенный эксперт.

«Наступает сложное время, когда нужно соединять 
профессионализм и интеллект знаний с интеллек
том эмоциональным, основанным на воображении 
и гуманизме. Сегодня гуманитарный потенциал 
позволяет создать самые креативные решения. 
ведь Стиву Джобсу удалось достигнуть неверо
ятных результатов благодаря тому, что он сделал 
свою продукцию стильной. Сегодняшний марке
тинг требует смешения воображения художника 
и знания технологий. те, кому это удается (тот же 
Стив Джобс), достигают сумасшедших результа
тов», – объясняет гжа Хакамада.

«Чем я объясняю эту эпоху? все дело в неправильном 
лидерстве – в силу появления большого количества 
«дешевых» денег все стали увлекаться кредитами. 
Стал стираться главный принцип экономического 
лидерства – ответственность, когда долги по старому 
кредиту покрываются новым. Сегодня эта тема не за
крыта, ведь после 2008 года не было яркой фазы кри
зиса, чтобы все очистилось, банкротств было слиш
ком мало. в результате рецессии нет подъема, т. е. нет 
финансовых институтов, которые могли бы работать 
дальше. они все тактические и неэффективные – это 
первый фактор турбулентности.

второе, исчез финансовый актив, который мог бы 
обеспечивать стабильное сохранение денег. это не 
нефть и не золото. это не доллар и не евро. Недви
жимость – да, но при одном условии: что вы гото
вы закопать деньги лет на 20. 

третий фактор турбулентности – обостряется кон
куренция между нефтяными и не нефтяными 
странами. европа, Сингапур, все азиатские тигры, 
часть штатов СШа и огромный китай со своими 
амбициями стать второй экономикой не имеют 
никаких ресурсов. Наивно полагать, что эти стра
ны позволят себе находиться в зависимости от дру
гих («bc» – стран с сырьевой экономикой). поэтому 
сейчас инвестиционными фондами производят
ся фундаментальные вложения американских, 
европейских и азиатских средств в два проекта: 
1 – альтернативная дешевая энергетика (каждый 
здесь пока экспериментирует как может, но через 
1520 лет это точно сработает); 2 – вложения в изу
чение мозга человека. американцы тут опять кру
че всех. если раскрыть тайну работы мозга, они 
уверены, что снова станут номером один. кстати, 
во времена СССр подобный институт был заложен 
в ленинграде, сейчас все убили.

в россии на общемировую турбулентность накла
дываются собственные факторы: суды, непонятные 
парламенты, дурацкий консерватизм и вся осталь
ная дребедень с задачей застабилизировать власть 
у власти, не дать дышать всем креативным людям. 
возникает вопрос: как жить в таких условиях? Жить 
очень просто – нужно соединять гуманитарный ин
теллект с техническим, но именно гуманитарного 
знания сейчас не хватает. Дети не креативны, у них 
не работает воображение и не работает интуиция. 
ребенок должен быть свободным, независимым, 
чтобы научиться самостоятельно брать на себя от
ветственность, при этом уметь включать воображе
ние и быть профессиональным.

я считаю, что страна, которая не выращивает креа
тив, – проиграет. если вы хотите сделать чтонибудь 

выдающееся в регионе, а вы («bc» – пермский край) 
этим уже давно занимаетесь, то нужно продолжать 
и расширять это дело, и ваша функция благородна. 
С этого и начнется россия, не с Сибири, а с перми, 
если вы продолжите тренд на выращивание креа
тивной индивидуальности. Другого шанса быть 
конкурентоспособным сегодня просто не существу
ет», – подчеркнула Ирина Хакамада.

из хаоса в турбулентность
в рамках очередного заседания «депутатского клуба»  
ирина Хакамада убеждала собравшихся в том, что россию 
спасет гуманитарный интеллект и воображение, а члены клуба  
сомневались в том, что это нужно «большинству».

Комментарии
ю р и й  е л о х о в ,  депутат Законодательного 
собрания края

– Сама по себе Ирина Муцуовна интересный 
человек, со своим опытом и своим видением мира. 
Можно соглашаться или нет с тем, что в мире 
происходит некий «турбулентный процесс», но 
логика в этом достаточно интересная. 

В любом случае, могу сказать, что ни к чьему мнению 
не нужно прислушиваться на 100 %. Но учитывать 
в своих расчетах, своем опыте тоже стоит.

а н д р е й  К о л е с н и к о в ,  депутат 
Законодательного собрания края, председатель 
правления «Депутатского клуба»:

– Главным лозунгом нашего клуба является: 
«Слово волнует, пример увлекает». На заседании 
с участием Ирины Хакамады было и то, и другое. 
Мы имели удовольствие общаться с интересным, 
свободным человеком, экспертом в очень многих 
областях. Важно, что озвученные ей размышления 
представляют собой не просто теоретические 
знания, но многие вещи она пыталась или делала 
на политическом поле. При этом мы услышали 
не какие-то практические рекомендации, а опыт, 
ощущение общественной жизни, работоспособности 
различных общественных механизмов в параллели 
с физическими и гидродинамическими процессами. 
Это, безусловно, интересно для депутатов 
Законодательного собрания.

Кроме того, мы будем стараться, чтобы встречи 
приглашенных нами экспертов со студентами 
стали традиционными. Сама Ирина Хакамада 
после встречи сказала, что нигде больше не видела 
подобного формата общения, и аналогов таких 
клубов она в России не знает. Подобная площадка 
кажется ей весьма интересной и продуктивной.

большинстВо 
быВает разным
Ключевым диалогом мероприятия стал 
обмен мнениями Ирины Хакамады и депутата 
ЗС Дмитрия Скриванова о необходимости 
«воспитания» большинства населения:

Д. С.: Ирина, вы говорите о судьбе креативного класса, 
у нас в крае есть некая история. Мы хотели быть 
и культурной столицей Европы. С одной стороны, 
я с вами полностью согласен, с другой стороны, 
вы только что сказали, что политика должна 
базироваться не на каком-то «я», а на большинстве. 
Но что делать, если большинство не поддерживает 
креатив? Наш опыт как раз и показывает, что 
большинство против культурной столицы. Может 
быть, мы плохо и недостаточно объясняли…

И. Х.: Знаете, большинство бывает разным, если 
это большинство руководствуется альтернативной 
информацией, тогда к нему нужно прислушиваться.

Д. С.: Таких как раз меньшинство…

И. Х.: Если у вас 150 каналов, каждый из них вещает 
то, что хочет, есть возможность все это слушать, 
и я представляю большинство, то ко мне нужно 
прислушиваться. Но если это зомбируемое четырьмя 
каналами и другими методами формирования 
карьерного и социального поведения большинство, 
то как его слушать? Вы что, с ума сошли? Вы хотите 
стать таким же быдлом. Его нужно мотивировать 
на то, чтобы оно начинало думать, поэтому 
не стоит что-то объяснять и договариваться, 
нельзя сделать ни того, ни другого и переубедить 
тоже. Нужно использовать технологию, 
к которой прибегают все рекламщики, пиарщики 
и маркетологи, – поймать струну интересов 

этого большинства и, подсев на его интерес, 
замотивировать и повернуть его лодку в вашу 
сторону.

Д. С.: Как может выглядеть конструкция в нашей 
ситуации, когда мы говорили о 50 % людей, которые 
не являются креативными?

И. Х.: Мы просто должны им объяснить, что если у 
вас нет культуры, то не будет денег.

Д. С.: У нас есть культура, есть традиционная 
культура, есть барышни в кокошниках. Но любая 
другая культура воспринимается достаточно 
агрессивно. Порой кажется, что даже нет культуры 
восприятия другой культуры.

И. Х.: Значит, нужно объяснить, что, когда вы 
зарабатываете деньги на рынке, вы это делаете так 
же, как француз, американец и т. д., и по законам 
глобального рынка.
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кУльтУра

Текст: Святослав Иванов
Фото: Егор Пигалев

Весь мир – театр
Десять лет назад в кудымкаре на
чалась генеральная реконструкция 
здания комипермяцкого нацио
нального ордена «Знак почета» дра
матического театра имени М. Горько
го. Именно тогда кудымкар получил 
свой печально известный долгострой, 
который пережил двух губернаторов 
пермского края. в новое здание теат
ра, на строительство которого, кстати, 
приезжал владимир путин, было 
вложено более миллиарда рублей, 
а также заведено несколько крупных 
уголовных дел.

в конце концов, после постоянных 
переносов сроков сдачи театра в СМИ 
прошла новость: «театр сдан!». 15 ян
варя губернатор лично приедет 
в кудымкар для того, чтобы вручить 
директору ключи и проинспектиро
вать состояние готовности. как вы
яснится чуть позже, строительство 
действительно закончилось. Но не 
полностью – строители исхитри
лись и разбили стройку на этапы. 
к официальному открытию теат
ра была сдана только зрительская 
часть – главный зал, сцена, гостевое 
фойе, буфет и несколько гримерных. 
корреспондент «bc» решил приехать 
в кудымкар и узнать, зачем был сдан 
«сырой» театр, и на каком этапе сей
час идет стройка.

Приезжайте летом
Накануне поездки я стал звонить 
директору театра, заслуженному 

работнику культуры рФ анатолию 
Четину с просьбой провести экскур
сию по театру. как выяснилось в ходе 
разговора – прессу пускают только 
с личного разрешения министра по 
делам комиокруга виктора рычкова. 
последний участвовал в заседании 
Законодательного собрания края 
и посоветовал мне перезвонить ему 
через неделю. в итоге серия пред
упредительных звонков (но не вы
стрелов) всетаки была сделана. в 
администрации округа о визите «bc» 
теперь знало полдюжины местных 
чиновников.

На следующий день я стоял в центре 
кудымкара, его население – 30 тысяч 
человек, для которых и был построен 
огромный национальный театр. от 
вокзала к театру ведет длиннющая 
пешеходная улица, проходящая 
мимо серых пятиэтажек и ларьков 
с пивом. На остановке – хмурая за
мерзшая толпа:

«Зачем вам этот драмтеатр? опять 
приехали, чтобы написать о том, кто 
сколько своровал? Да это всем и без 
вас известно. Сходите лучше в крае
ведческий музей и уезжайте в пермь. 
Зимой здесь совсем нечего делать, 
приезжайте летом».

пока я стою у парадного входа 
в театр, который сейчас использу
ется только для приема VIPгостей, 
и пытаюсь найти действующий 
вход, разглядываю засыпанную 
снегом площадь около театра, где 
рядом ютятся ледовый городок, 
памятник вождю ленину и леген

дарному местному богатырю ку
дымошу.

Служебный вход находится в дере
вянном заборе, где нас сразу ловит 
охрана и говорит, что у них нет ника
ких распоряжений на наш счет. Мы 
проходим к ним в будку, начальник 
охраны начинает звонить по раз
ным инстанциям и узнавать, можно 
ли нас впустить. Другой охранник 
вежливо наливает нам чай, но пред
упреждает, что если ктото будет его 
записывать или снимать, – сломает 
микрофон:

«Слишком часто к нам стали журна
листы ездить, будто других проблем 
в стране нет. вчера с телевидения 
приезжали, сегодня здесь какаято 
девушкажурналист у забора ходи
ла, пыталась внутрь попасть. Но без 
разрешения мы не имеем права ни
кого пускать на объект. охрана – как 
на военной базе, но что теперь по
делать».

Мы же не за себя боимся, 
а за театр
после звонка из прессслужбы края 
попадаем на объект. С директором 
театра мы встречаемся на втором 
этаже, около раздевалок с актерами. 
в аккаунтах актеров в социальных 
сетях звучало очень много крити
ки в адрес строителей по качеству 
сданных помещений, но, узнав, что 
я журналист, все отказываются гово
рить на эту тему: «Мы ничего не ви
дим, ничего не знаем. разговаривайте 
лучше с директором, он вам больше 
расскажет, мы просто творцы».

то, что труппа сохранилась в течение 
десятилетия, за которое было раз
рушено старое здание театра, а новое 
еще не построено, – заслуга директо
ра театра анатолия Четина. Сейчас 
в театре работают 153 человека, благо
даря им бездомный театр умудря
ется побеждать на многочисленных 
фестивалях.

«Что мне вам рассказать? – спрашива
ет анатолий пахомович. – Что у нас 
премьера спектакля 26 марта, а театр 
не готов? Или версию про то, что у 
нас все отлично?»

пепельницы в театре стоят на каж
дом углу. подходим к ближайшей, 
директор обсуждает со своим за
местителем, что сегодня не пришла 
мыть пол техничка Зоя, потому что 
хочет мыть в другом месте.

«Сделайте репортаж положитель
ный, но с многочисленными наме
ками. Нужно, чтобы все всполоши
лись, но не с проверками приезжали, 
а строили быстрее. Мы очень хотим 
в конце марта въехать в наше новое 
помещение. в прошлый раз приехали 
журналисты и написали все, как есть. 
после этого нас всех чуть не уволили, 
и работы встали на два месяца. так 
что сейчас мы пойдем туда, где все 
уже красиво. Мы же не за себя боим
ся, а за театр».

коллектив театра очень обеспокоен 
тем, что строительство затянется. 
рабочие говорят, что раньше сентя
бря – декабря не успеют ничего по
строить. «Но в каком году это будет, 

театр военных действий
Business Class своими глазами посмотрел на новый театр в кудымкаре. справедливые, но 
суровые охранники, актеры-творцы, падающая штукатурка и творческие успехи – все это 
в репортаже с места событий.
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не говорят», – шутит администра
тор Светлана. только недавно был 
назначен аукцион на «освоение» 
65 миллио нов рублей, выделенных 
на доделку театра. пока не пройдут 
торги, делать на стройке нечего, все 
приезжие рабочие разбрелись по дру
гим объектам и вернутся не раньше, 
чем через два месяца. И это в слу
чае, если выиграет тот подрядчик, 
который все это время занимался 
реконструкцией театра. в противном 
случае – перспективы строительства 
вообще непонятны. Сейчас атмосфе
ру строительной деятельности в теа
тре создают кудымкарские сантехни
ки и рабочие, которые настраивают 
уже поставленное оборудование.

В принципе – 
действительно сдали
по дороге из курилки в часть, куда 
приводят официальные делегации, 
мы проходим мимо строящихся це
хов для декораций, костюмерных, 
складских помещений. Сейчас самая 
острая проблема, что в очереди, кото
рая уже сдана, нет цехов, необходи
мых для нормального существования 
театра.

«в принципе, губернатор не об
манул, – рассказывает анатолий 
Четин. – Зрительская часть действи
тельно сдана. есть недоделки, но это 
не критично. вопрос в другом, мы 
сейчас сделали два новых спектакля 
уже на этой сцене, а декорации соби
рать, красить, бутафорить негде: цеха 
не сданы. видимо, придется в но
веньких коридорах сварочные рабо
ты проводить. оборудование давно 
уже завезли, а помещение не готово».

Дверь, отделяющая закулисье театра 
и его гостевую зону, воспринимается 
как портал между мирами. толь
ко в зрительском фойе начинаешь 
понимать, что этот театр – уни
кальное явление для маленьких 
провинциальных городов, и денег 
на него действительно не пожале
ли. Мраморные колонны украшены 
финноугорскими знаками, пол 
из натурального камня, шикарные 
стулья, столы и огромные зеркала. 
видно, что проект пензенских архи
текторов, которые были признаны 
победителями конкурса по стро
ительству драмтеатра, был сделан 
так, что зрители будут возвращаться 
сюда снова и снова.

показывая панорамы зимнего ку
дымкара и большую театральную 
площадь с нового балкона, с которого 
уже сыплется штукатурка, директор 
сильно мрачнеет:

– На самом деле, тут тоже не все так 
гладко, как кажется, – украшения 
поставили из дешевых китайских 
материалов, повесили лампы на
каливания, тоже дешевые. Барная 
стойка уже отваливается, штукатурка 
тоже отходит. придется косметиче
ский ремонт опять делать из своих 
средств.

– Зачем нужно было тогда неофици‑
альное открытие, если можно было 
доделать и открыть нормально?
– Губернатору и президенту обеща
ли. Сначала обещали в 2011 г. потом 
обещали в 2012 и 2013 гг. – губерна
тор сказал всем журналистам в том 
году, что в июле открывается театр. 
потом в сентябре, потом в октябре. 
И так далее. обещали, вот и сдали. 
по сути –недостроенное здание. 
просто разбили на очереди строи

тельство. вторую очередь обещают 
сдать в июле этого года. посмотрим, 
как будет дальше.

– Но пока идет аукцион работы вести 
нельзя, значит, и в июле не сдадут?
– конечно, не сдадут. Но сейчас ста
ли заводить очередные уголовные 
дела, может быть, изза этого все 
начнут сдерживать свои обещания. 
На строительство театра было вы
делено более одного миллиарда 
рублей… Здесь многие говорят, что 
было воровство: вывозили ночами 
строительные материалы на  
камаЗах, подписывали несуществу
ющие договоры, проводили дважды 
некоторые вещи…

Сцена – материя тонкая
Новый зрительный зал рассчитан 
на 300 зрителей, в том числе есть 
четыре места для инвалидовколя
сочников. Для инвалидов в коми
пермяцком национальном театре 
созданы все условия – отдельный 
вход, лифт, специальные туалеты. 
площадь сцены намного больше, 
чем была раньше, – 310 квадратных 
метров, даже больше, чем площадь 
зрительного зала. вообще, театр 
сильно увеличился в размерах за 
счет огромного подвала и большого 
чердака. в подвале будут установ
лены вентиляционные камеры, по
жарное оборудование и насосная 
станция. Сейчас подвал находится 
в очень плохом состоянии, и строи
тели говорят, что сдан он будет са
мым последним.

На выходе из зала первоначально 
планировалась гримерная, но по
жарные предписали сделать за
пасной выход. теперь тут актерская 
курилка.

«С противопожарным оборудо
ванием в театре все очень хоро
шо, – рассказывает директор театра 
анатолий Четин. – Установлено 
10 систем дымоудаления. Но для 
этого пробили 15 отверстий в кры
ше, а залатали очень плохо. весной 
все потечет…»

Сейчас театр ютится в маленьком 
административном здании непода
леку от этого большого долгостроя. 
Спектакли показываются в холодном 
и неуютном здании кДЦ, за аренду 
которого платятся деньги, но зрители 
туда почти не ходят. при населении 
в 30 тысяч человек драмтеатр дол
жен, по государственному плану, 
обслужить 40 тысяч зрителей в год 
и поставить шесть премьер. С этим 
в кудымкаре проблем возникнуть 
не должно. кроме спектаклей театр 
постоянно выступает на российских 
фестивалях. в этом году планируют
ся гастроли в оренбурге, Ижевске, 
тюмени, Москве и перми. Сам театр 
никого на гастроли принимать пока 
не может.

прощаясь, анатолий Четин говорит, 
что мы не должны на него обижаться 
за такую экскурсию:

«то, что вы видели – зал и сцены, 
были готовы еще в июле 2013 года. 
после этого построили не очень мно
го. Геннадий тушнолобов на одном 
совещании сказал: «Директору не 
надо думать об этом. Мы должны 
театр построить, а вы должны за
ниматься творчеством!». Но пока 
не получается, вместо творчества 
думаешь, куда туалетную бумагу по
весить».
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пУтевые заметки

Текст: Дмитрий Кутявин

поездка в Страсбург оказалась неожиданной и по
тому особенно приятной. Многие в перми зада
вали мне вопрос: «а Страсбург – это Германия или 
Франция?». И такому географическому невежеству 
есть оправдание. Страсбург называют самым не
мецким из французских городов. он находится 
всего в 4 километрах от границы с Германией и, по 
ходу истории, несколько раз переходил от Фран
ции к Германии и обратно. в последний раз это 
произошло в 1944 году, когда он окончательно стал 
французским. Бурная история Страсбурга при
вела к тому, что он стал городомперекрестком, 
что соответствует его названию – «город дорог». 
Страсбург с полной уверенностью можно назвать 
общеевропейской столицей. С 1949 года здесь обо
сновался Совет европы, позднее – комиссия по 
правам человека, а также европейский парламент.

прямого перелета из перми в Страсбург нет. я ле
тел через Франкфурт. Хотя можно было выбрать 
прагу или париж. Город встретил проливным до
ждем. На термометре +10оС. вот уж точно – из зимы 
в осень. Но ждать погоды в номере не хочется. Зонт 
в помощь и вперед – гулять. первое, что бросается 
в глаза, – велосипедисты. они везде. Байк, пожа
луй, может составить конкуренцию автомобилю. 
Мечта пермских велосипедистов: специальные 
дорожки с двусторонним движением, разметка 
и знаки. Неудивительно, что педали тут крутят от 
мала до велика. И в любую погоду. Но и здесь, похо
же, велосипеды воруют. Цепи с амбарными замка
ми и толстенные тросы – норма. Сам город произ
водит приятное и целостное впечатление. все, что 
можно сохранить, сохраняется и поддерживается 
в идеальном состоянии. Гулять по улочкам Страс
бурга все равно, что листать учебник истории. а 
центр так вообще – иллюстрация к сказкам Шарля 
перро. Фахверковые дома сменяются готическими 
храмами, и когда узнаешь, сколько им лет, чув
ствуешь себя песчинкой времени.

Мимо «пролетают» знаменитые страсбургские 
трамваи. Хотя язык не поворачивается назвать 
страсбургский трамвай трамваем. Скорее это фу
туристический железнодорожный состав с огром
ной площадью остекления, гордо перемещающий 
пассажиров от одной остановки к другой. Метро
политена здесь нет, и он не нужен. Старый город 
находится на острове, образованном рекой Иль 
и каналом. реку перегораживает плотина вобана, 
построенная по приказу людовика XIV. когдато 
здесь жили рыбаки, кожевенники и мельники, 
а шлюзы канала обеспечивали судоходство и до
ступ от рейна к дверям практически каждого мага
зина вдоль реки.

торговый город прославился на всю европу, ког
да в середине XV века Иоганн Гутенберг изобрел 
наборный типографский шрифт. Благодарные 
потомки поставили изобретателю памятник и на
звали в его честь площадь. Старый город занимает 
несколько кварталов вокруг кафедрального собора. 
Готический шпиль собора взметнулся на высоту 
142 метров. До XIX века это был самый высокий 
шпиль христианского мира. Несколько смущает 
несимметричность здания, однако жители Страс
бурга утверждают, что вторую башню строить не 
стали, дабы собор походил на лебедя – символ вер
ности.

рядом с плотиной находится один из самых кра
сивых районов Страсбурга – La Petite France («Ма
ленькая Франция»). он занимает стрелку реки 
и канала и частично западный берег реки Иль. 
Своим названием квартал обязан находившемуся 
здесь госпиталю, специализировавшемуся на лече
нии сифилиса у солдат, возвращавшихся домой не 
только покалеченными, но и больными неизлечи
мой в то время болезнью, которая в XV веке назы

валась «французской». эту злую иронию понима
ют далеко не все, даже местные жители. в старом 
городе встречаются «знаменитые» страсбургские 
бомжи – почти что привилегированный класс по 
российским меркам. С подачи государства они по
лучают материальную помощь в размере 500 евро. 
Ну а если у такого бездомного есть еще и крупная 
собака типа овчарки, то и всю тысячу. Но Страс
бург много столетий назад был хорошо известен 
и, мягко говоря, не столь благостным отношением 
к людям. в Средние века здесь шла массовая охота 
на ведьм. Их, приговоренных к смерти, сажали 
в железные клетки и опускали с моста в реку или 
отправляли на костер. Сегодня ведьма – это один 
из сувенирных символов Страсбурга наравне с аи
стами. Чтобы полюбоваться на этих птиц, лучше 
всего отправиться в парк оранжерея. Здесь практи
чески на каждом дереве – гнездо аистов. в центре 
парка есть небольшой зоопарк, где разводят павли
нов и розовых фламинго.

Хочется погулять подольше, но Страсбург сегод
ня – это, прежде всего, город большой политики, 
и в это время в европарламенте шли пленарные 
заседания. Штабквартиру законодательного ор
гана иногда называют «Башней евровавилона». 
Строение, действительно, – как с картины Брейге
ля, только из стекла и стали. аккредитация у меня 
была на два дня, и я собирался многое успеть. в 
первую очередь – попасть на заседание комитета 
парламентского сотрудничества «россия – еС», 
на котором в том числе обсуждали отмену визо
вого режима. правда, как меня сразу предупредил 
заместитель председателя комитета Совета Феде
рации по международным делам андрей климов, 
громких, а уж тем более сенсационных заявлений 
по этому вопросу ждать не стоит.

А н д р е й  К л и м о в ,  заместитель председателя ко‑
митета Совета Федерации по международным делам:
– пришло время определиться: или европа дей
ствительно имеет политическую волю двигаться 
в этом направлении, или мы будем делать свои 
выводы в отношениях между нашими государ
ствами в части визового режима. причем – это 
относится не ко всем странам. Большинство стран 
еС не против безвизового режима с россией, но 
дело в том, что они тоже иногда вынуждены кон
сенсусом принимать решения. есть несколько 
стран, не более пятисеми, которые блокируют 
решение. Среди государств, которые готовы хоть 
сегодня открыть безвизовый режим для россии, 
например – Италия, Франция, португалия, Ис
пания, кипр, Мальта, Финляндия. С польшей уже 
фактически существует безвизовый режим, но 
только для жителей калининградской области. Но 

есть и другие силы – это государства Балтии, Гер
мания, Швеция, великобритания, которые пре
пятствуют процессу.

К н у т  Ф л е к е н ш т е й н ,  председатель комитета 
парламентского сотрудничества «Россия – ЕС»:
– Считаю, что мы должны поторопиться в реше
нии визового вопроса, потому что контакт между 
людьми очень важен. президент путин и прези
дент Борозо могут подписать какие угодно бумаги, 
но это не так важно по сравнению с реальным об
щением между людьми. вот почему я поддержи
ваю каждую попытку со стороны россии.

А л е к с а н д р  М и р с к и й ,  депутат Европейского 
парламента от Латвии:
– Для многих депутатов европейского парла
мента россия – это загадка. такая большая страна 
с белыми медведями и шахтами с ракетами. эти 
стереотипы надо убирать. Необходимо сказать, что 
мы такие же европейцы, как и вы, мы такого же 
мышления. Да, у нас независимая страна, которая 
может себе позволить независимую внешнюю, 
внутреннюю политику, которая может существо
вать независимо от внешних источников, сама по 
себе. Мало у каких стран есть право существовать 
независимо от всех остальных. У россии это право 
есть, и, возможно, вам завидуют».

С е р г е й  Ж е л е з н я к ,  сопредседатель Комитета 
парламентского сотрудничества «Россия – ЕС»:
– понятно, что эти темы невозможно решить за 
один день, и наша задача – всячески поддерживать 
парламентским сопровождением те усилия, кото
рые осуществляет руководство россии по поиску 
совместных позиций. ведь европарламент не од
нороден, он представляет не только разные страны, 
но и разные политические силы.

Депутаты европарламента из комитета парламент
ского сотрудничества «россия – еС» поддержали 
предложенную российскими коллегами инициа
тиву проведения в этом году панъевропейского 
фестивального марафона от перми до лиссабо
на. планируется, что фестивальный марафон 
начнется 12 июня в перми, далее в его маршруте 
рига, прага, вена, где запланированы российско
австрийские культурные сезоны, после этого пре
зентации российских регионов пройдут на Мальте. 
Завершится марафон в лондоне и лиссабоне. по 
словам инициатора культурного сотрудничества, 
сенатора от пермского края андрея климова, дета
ли проведения марафона будут обсуждаться в мар
те на заседании парламентской рабочей группы по 
культуре в перми. так что стоит ждать гостей из 
европарламента.

город дорог и большой политики
после визита в страсбург стойкое ощущение, что погрузился в историю и современные 
политические интриги.
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Живой иНтерНет

Текст: Андрей Жилин

Аномальные угрозы
ключевой информационный повод 
минувшей недели – аномальные 
морозы, обрушившиеся на пермь, 
как карающий меч. кажется, в со
циальных сетях не осталось людей, 
не затронувших в своих постах тему 
погоды (скорее, непогоды). Стало 
очевидно: ни один политический 
катаклизм, спортивные победы или 
амурные разочарования не способны 
тронуть пользователей интернета 
так, как трогает их погода. Drknaje 
подметил эту тенденцию и написал 
развернутый пост на тему… великой 
отечественной войны.

«Зимой 19411942 годов под Москвой 
зафиксирован температурный мини
мум в –42,9 градуса. в воспоминаниях 
солдат вермахта просто красной ни
тью проходит упоминание о страш
ных русских морозах. тогда немецкие 
солдаты чуть ли не дрались за право 
получить трофейные валенки и фу
файки. в воспоминаниях же наших 
фронтовиков упоминания о морозах 
проходит както «с краю». причина 
тут на самом деле двойная – красная 
армия, конечно же, к морозам в 40 
градусов готова была тоже не шибко, 
но валенки, фуфайки да ушанки от 
мороза защищают не в пример лучше 
немецких шинелей. И конечно же, 
сказывалось еще и то, что русский на
род все же к холодам более привык
ший был, в том числе психологиче
ски… Ну да – дубак, но бывает…

Ныне же… на улице в перми всего 
–36оС (на самом деле даже меньше), 
а народ плачет, пищит, верещит… И это 
при том, что на улице большинство 
народу бывает минут 30 в день. Добе
жать до остановки / машины и от нее. 
это вам не часами лежать на мерзлой 
земле под пронизывающим ветром, 
ожидая атаки врага… одеваться надо 
тепло, а не модно».

под постом развернулась настоящая 
«зимняя кампания» – то в поддержку 
холодов, то нет.

Klyaksina: «а где народ «плачет, виз
жит и верещит»? в соцсетях? так мо
роз – лишний повод написать постик 
в ЖЖ, контактик, Фесбук и т. д. когда 
людям говорить не о чем, они гово
рят о погоде».

Amir_mahmudov: «в декабре 1978 года 
в кунгуре было –52оС. в те дни ав
тобусы ходили плохо, и нам иногда 
приходилось добираться пешком. 
после второй смены мы с другом 
бежали до дома, выполнив 1й юно
шеский разряд по бегу в валенках 
в морозную ночь. Белощекие и со 
скрюченными от мороза пальцами».

Neohron: «помню, раньше при –37оС 
в школу только можно было не хо
дить. так мы все на улицу перлись, 
в третьемто классе. под снегом 
пещер нароем – и там не холодно. а 
в школу я ходил пешком, за два кило
метра. И если до –37оС хоть полграду
са не дотягивало – все шли».

одним словом, раньше и зимы были 
белее, и морозы были беспощаднее, 
во были времена!

Радиоволна
в Facebook в конце недели наметился 
небольшой крен в «оффтоп»: видимо, 
все привыкли к выходкам озверевше
го января и обнаружили, что вокруг 
происходит много других любопыт
ных событий. Например, Иван козлов 
поделился наблюдениями о работе 
уличных радийщиков:

«в шесть вечера ждал автобус на са
мом оживленном пермском пере
крестке (ул. ленина – компрос), 
когда из громкоговорителя, по ко
торому вещает обычно вопиюще 
бессмысленное городское радио, 
вдруг сказали примерно вот что: «в 
связи с чередой жестких законов, 
направленных на ограничение прав 
и свобод человека, мы все чаще вспо
минаем такое понятие, как «анти
утопия». а вместе с этим и авторов 
классических антиутопий – оруэлла 
и Замятина. Забывая при этом про 
олдоса Хаксли, а ведь именно он 
предсказывал, что книги не нужно 
будет запрещать, потому что никто 
не захочет их читать. И что цензура 
будет не нужна, поскольку ценная 
информация утонет в море ненуж
ного шлака о секущихся кончиках 
и хренорезках [это я особенно хоро
шо запомнил]. впрочем, вам решать, 
кто из авторов антиутопий оказался 
ближе к истине. а адреса, по кото
рым можно ознакомиться с перво
источниками, вы можете узнать, 
позвонив по единому городскому 
телефону». офигенно. если бы не 

последняя фраза, я бы почти пове
рил, что какомуто партизанскому 
радио удалось вклиниться в эфир. 
Хотя, может, они так просто маски
руются».

тема поста была поддержана Гри
горием Болотовым, с которым од
нажды произошла похожая история: 
«ехал я в такси, включено было, 
естественно, «радио «Шансон». ре
кламный блок. один из роликов 
начинался так: «если окружающие 
говорят вам о том, что у вас бога
тый внутренний мир, то, возможно, 
стоит об это задуматься…» опуская 
всю длинную логическую цепочку 
с рассуждениями и историческими 
фактами, сразу приведу концовку: 
«Скорее всего, в вашем организме 
завелись паразиты. Например, черви, 
и вы можете умереть. Следите за сво
им здоровьем». И телефон какойто 
клиники. вот такие чудеса».

Народ не безмолвствует
Читатели «bc», как подсказывают 
комментарии к новостям на сайте 
издания, – крайне осведомленный 
народ по части краевого управления, 
спорта, сельского хозяйства, да чего 
угодно. от них вы можете получить 
дельный совет или даже напут
ствие. Удивительно, что еще никто 
официально не обращался к ним за 
компетентной помощью. Их незамы
ленный взгляд со стороны позволяет 
свежо взглянуть на самую неразре
шимую проблему.

вот, к примеру, реакция пользователя 
Фафа на известие о том, что в рамках 
«лыжни россии2014» состоится VIP
забег: «ой! как здорово! а еще у них у 
всех будут VIPлыжи, VIPпалки, VIP
шапочки, VIPлыжня и, конечно, VIP
фуршет по окончании VIPзабега!».

а вот как судачили читатели на тему 
изменений в Генплане перми, кото
рые предполагают 17 поправок, в том 
числе – касающихся строительства 
жилого микрорайона на Бахаревке 
и зоопарка в Черняевском лесу.

«Ничего нового: узок круг этих «из
бранников», страшно далеки они от 
народа», – комментирует олег.

практик подвел итог: «так все, в том 
числе и вы, их избирали».

Без комментариев
И после финального свистка – не
много поэзии от алексея Черепано
ва (cherepanovalex.livejournal.com). 
Совсем немного. впрочем, может 
быть, и не поэзии. Но в любом случае 
уместно.

правда почемуто потом торжествует.
почемуто торжествует.
почемуто потом.
почемуто торжествует правда.
правда, потом.
людям она почемуто нужна.
Хотя бы потом.
почемуто потом.
Но почемуто обязательно.

зимние виды спора
обзор пермского интернета: пришла пора 
информационного холода и голода.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

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

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

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

аверкиев, Игорь 17
агеев, виктор 15
айтакова, ксения 6
Балуев, евгений 7
Басаргин, виктор 1, 5, 7, 10, 11
Богомолов, олег 10
Болквадзе, арсен 15
Болотов, Григорий 23
Бородулин, Дмитрий 5
Буланов, эдуард 2, 18
Бурдин, олег 18
Бурнашов, алексей 4, 6
вагин, Игорь 5
варвара, олег 17
васильева, елена 14
витус, ооо Ик 12
волков, александр 10
Гальперин, Филипп 6
ГипродорНИИ, оао 11
Григорьев, вячеслав 15
Дашкевич, анатолий 2, 18
Демченко, олег 5
Дергунова, ольга 8
елохов, Юрий 4, 6, 19

Иванов, Николай 5, 10
Ивлев, леонид 5
калачев, константин 10
камаснаб, ооо 18
карасева, татьяна 14
карминский, александр 6
кац, аркадий 17
козлов, Иван 23
кокош, артем 6
колесников, андрей 19
колюшин, евгений 5
конкур, ооо 15
кузнецов, Станислав 12
лесняк, виктор 5
лобанов, алексей 6
луканин, алексей 6
лях, павел 4
Малыгина, Ирина 16
Малютин, Дмитрий 18
Марченко, ольга 11
Маховиков, анатолий 2,15
Минченко, евгений 10
Новиков, виктор 3
Нордстар Девелопмент, ооо 17

Носов, Сергей 11
палаткин, василий 12
папков, Игорь 7
пармаМенеджмент, Ук 12
пахолков, александр 5
пермагростройзаказчик, оао 8
пЗСп, оао 18
плотников, владимир 18
плюснин, виктор 4
подвинцев, олег 5
прогноз, Зао 6
путин, владимир 20
рычков, виктор 20
Сайдакова, тамара 5
Самойлов, Дмитрий 5
Сапко, Игорь 15, 18
Сбербанк россии, оао 12
Свободный капитал, ИГ 12
Скриванов, Дмитрий 19
Смирнов, александр 11
СМУ34, ооо 18
Солодников, андрей 7
Спецмонтаж, ооо 18
Строительные проекты, Гк 16

СУ157, ооо 18
Сухоруков, олег 14
тебелев, Максим 15
тимофеев, Дмитрий 12
тушнолобов, Геннадий 4, 5, 18
Уханов, Николай 2
Ушаков, Денис 2
Филиппов, александр 17
Хакамада, Ирина 3, 19
Черепанов, алексей 23
Чернов, алексей 12
Четин, анатолий 20
Чибисов, алексей 5
Чиркунов, олег 7
Чуров, владимир 5
Чусовитин, алексей 10
Шагап, андрей 8
Шаповал, Дмитрий 5
Швайгерт, алексей 10
Ширяева, лилия 4, 7
Шувалов, виталий 11
Юревич, Михаил 10
ярославцев, андрей 15

MTVшоу «Чудаки» уже представало перед своими поклонниками в полно
метражном виде, однако в это раз хулиганистые выходки Джонни Ноксвилла 
сотоварищи замаскированы под художественный фильм; получилось чтото 
в духе нашумевшего «Бората», правда, намного более бездумное. в хорошем 
смысле. если у этого слова есть хороший смысл.
Сюжет бесхитростный: престарелому ворчливому дедушке выпадает нелегкая 
задача – пересечь америку и доставить своего внука к его непутевому папаше 
по причине того, что мать ребенка угодила за решетку. У «несносного деда» 
и без того дел невпроворот – только что скончалась его супруга, и теперь ее 
гдето нужно хоронить, а долгов выше крыши.
одним словом, дед и его внук загружают усопшую бабулю в багажник кадил
лака неопределенного цвета и отправляются из точки а в точку Б, а на самом 
деле – на бесшабашные поиски приключений, курьезов и юмора. Чего можно 
ждать от такой композиции и таких персонажей? конечно, шуток «ниже поя
са» – о гениталиях, проститутках, наркотиках, стриптизершах и неугасающей 
репродуктивной функции «дедушки». Собственно, так все и происходит, 
единственная неожиданность – попытка придать происходящему сюжет
ность. если обычно «Чудаки» – это набор разнокалиберных розыгрышей аля 
«скрытая камера» в различных локациях, то сейчас все обстоит чуть иначе, у 
повествования появилась своя логика и некоторая приятная предсказуемость.
плюсов фильму добавляет и наличие статистов, которые не подозревают о 
том, что они статисты, – искреннее удивление, вызванное проделками полу
сумасшедшего деда и его безалаберного внука, пожалуй, веселит еще больше, 
чем сами персонажи. попытка «дедушки» отправить своего подопечного отцу 
по почте или инцидент на детском конкурсе красоты – одни из самых приме
чательных эпизодов картины – интересны именно благодаря участию в них 
случайных свидетелей.
от «Бората» и «Бруно» лента отличается, пожалуй, не самым сильным сценари
ем. такое ощущение, что участники съемок получали от происходящего намно
го больше удовольствия, чем их потенциальные зрители, которым уготована 
лишь роль незваных гостей на разнузданной вечеринке. У создателей, вероятно, 
был изначальный план съемок, но по ходу дела все свелось к импровизации. И 
если в короткометражном формате «MTV» такие вещи смотрятся очень занима
тельно и свежо, то для полного метра этого иногда недостаточно. поэтому через 
некоторое время от фильма можно заскучать, и выручает его та самая сюжет
ность. История возникновения дружбы между никому не нужным ребенком 
и таким же одиноким стариком открывает другую сторону «Несносного деда», 
от нее не стоит ожидать особой глубины, но всетаки лента перестает быть уны
ло однобокой, и временами ее даже можно назвать трогательной.

Вердикт «bc»: сносно

Диалог со Смертью вряд ли может закончиться хорошо. а вот от возможности 
выслушать ее монолог, наверно, никто из нас отказаться не сумеет. Согласи
тесь, до жути интересно, что может поведать она мирно живущим и благопо
лучно здравствующим людям. попытку ответить на этот весьма незаурядный 
вопрос воплотил в своем романе «книжный вор» австралийский писатель 
с немецкими корнями Маркус Зузак. И, надо сказать, получилось у него это 
действительно хорошо, и исповедь Старухи с косой он изложил так, как это 
подобает настоящему мастеру художественного слова.
«книжный вор» – история, в которой Смерть не является главным действующим 
лицом. она лишь незримый созерцатель всего того, что творит с собой человече
ство. однако для читателя Старуха подготовила особый рассказ – о судьбе малень
кой немецкой девочки, чье детство было изуродовано второй мировой войной.
лизель Мемингер, так зовут главную героиню романа. Собственно, именно она и стала 
той, в честь кого было названо произведение. простой интерес, детское любопытство 
и естественная попытка отвлечься от горя и разлуки однажды стали главными при
чинами ее первого неосознанного воровства. то была книга, утерянная возле могилы ее 
младшего брата, скончавшегося от болезни во время их переезда к приемным родите
лям. тайная добыча открыла для маленькой девочки другой мир, стала основой к по
ниманию того, что происходящее вокруг должно мериться исключительно совестью 
и добротой. в дальнейшем лизель не раз совершит книжные кражи, но это не научит ее 
плохому, а, наоборот, приведет к осознанию хорошего.
Действие романа происходит в канун и во время второй мировой войны в не
большом городке Германии. Маркус Зузак разворачивает перед читателем 
целую панораму жизни рядовых немцев в расцвете и закате фашистского ре
жима. рассказывает, как жили бок о бок сторонники и противники нацизма, 
как удачно или неумело скрывали они ото всех свои политические взгляды 
и предпочтения. казарменное положение проникло не только в социальную 
сферу, оно распространилось на простое человеческое общение – соседи сле
дили друг за другом в слепой попытке служить обезумевшему вождю.
все это происходит на фоне рассказа о детстве маленькой и хрупкой лизель, 
которая изо всех сил старается постигнуть происходящее и не ошибиться 
в своем отношении.
Несмотря на всю сложность тематики, которой посвятил свой роман Маркус 
Зузак, это удивительно светлая история – за сотней сломленных судеб, разру
шенных жизней виден рассвет истинной человеческой доброты, взаимопомо
щи, долга и чести. легкое, разбавленное острыми шутками повествование не 
оставляет ощущение подавленности и безысходности происходящего. Неиз
бежная грусть читателя не покинет, но она и не сможет стать причиной тому, 
чтобы недооценить всю прелесть «книжного вора».

Рекомендации «bc»: читать


