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Перми не хватает слишком многого
37%

Каких брендов не хватает Перми?

В Перми закачивается 
регистрация кандида-
тов для участия в до-
выборах в Думу. В мар-
те предстоит выбрать 
депутатов в трех окру-
гах. Пока в кампании 
слишком много стран-
ного. «Единая Россия» 
ведет себя так, будто 
ей Дума не очень и 
интересна, краевая 
власть своих кандида-
тов также не заводит, 
и городские власти 
себя пока никак не 
проявляют. При этом в 
марте со всех спросят 
за результат. Главная 
интрига — за счет чего 
он будет обеспечи-
ваться. Альтернатива: 
снятие «неправиль-
ных» кандидатов или 
политическая борьба. 
В последней, конечно, 
без административно-
го ресурса тоже никак, 
но выглядит все куда 
пристойнее.

политика

О пользе рутины 

➳ 9, 11, 16

Голосование на сайте business-class.su 
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как я провел это

35 рублей 
Депутаты разных уровней возмутились планами 
закрытия городской электрички. Естественно, причины — 
в заботе об избирателях. Вот только самих избирателей 
в этой электричке почти и не встретишь. 600 тысяч 
в год, или 1700 в день. В среднем в одном составе 
едут 150 человек, и чтобы обеспечить их комфорт, в 
бюджете необходимо заложить 22 млн рублей. Если 
людям не нравится пользоваться электричкой, то зачем 
направлять сюда бюджетные деньги? Зачем заставлять 
работать механизм, который, по сути, никому не нужен? 
Наверное, для начала лучше проанализировать, почему 
люди предпочитают автобус (с жестким минусом в виде 
гарантированных пробок). И на основе этого сделать 
вывод о дальнейших шагах. Давайте лоббировать 
здравый смысл, а не выделение бюджетных средств.

Премьер-министр
В Законодательном собрании края начались 
консультации по кандидатуре премьер-мини-
стра правительства края. Сейчас исполняет 
обязанности Геннадий Тушнолобов, депута-
ты будут голосовать в его поддержку 24 ян-
варя. До этого г-ну Тушнолобову предстоит 
пройти через заседания комитетов ЗС. 
Несет ли эта парламентская неделя риски 
для кандидата на пост премьера? Сегодня все 
говорят о назначении Геннадия Петровича 
как о решенном. Так оно, скорее всего, и про-
изойдет. Но от острых вопросов кандидат не 
застрахован. Они не будут попыткой поста-
вить под сомнение правильность назначения 
г-на Тушнолобова. Где-то сыграет роль по-
литика, где-то проявятся амбиции, а где-то 
эмоции. Как это бывает в политике, всем 
показал, например, Игорь Папков. Не включи-
ли в президиум «Единой России» — читайте 
«привет» в блоге. 

Ксавье Фор 
Пермский край уже второй раз решает 
важные государственные задачи. Для нача-
ла именно сюда отправили отбывать срок 
заключения Марию Алехину. А следом именно 
в нашем крае нашли иностранца, которому 
предстояло превратить желание Депардье 
стать российским гражданином из блажи или 
финансового расчета в тенденцию. 
Для этой миссии был нужен француз из 
«простых» — нашелся 36-летний Ксавье 
Фор. Он приехал в Кунгур для участия в 
фестивале воздухоплавания, задержался, 
влюбился, решил остаться, подал доку-
менты в УФМС. Официально озвучиваемая 
причина — меньшее количество справок, 
которые необходимо получать в России для 
самостоятельных полетов. Сейчас Фор жи-
вет в общежитии и преподает французский 
в местной гимназии. Повезло еще, что не в 
Якутии оказался. 

Мы вместе с правоохрани-
тельными органами должны 
тщательно подготовиться к 
выборам, используя опыт по 
пресечению преступных дея-
ний на избирательных участ-
ках и в процессе подготовки 
выборов.

Виктор Басаргин 
Виктор Басаргин, губернатор 
Пермского края: 
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мнение  тенденЦии
 

Текст: 
Вадим Сковородин, 
главный редактор Business Class

В «Жизни Пи» ге-
рой рассказывает то, 
во что верит. СМИ 
верить в то, что пи-
шешь, совсем необя-
зательно, главное — 
угадать желания 
потребителя. Пы-
таться изменить это 
бессмысленно. СМИ 
можно помочь и по-
другому. 
Новость о создании совета по СМИ 
при губернаторе оставила неиз-
гладимый след в умах пермских 
журналистов. Едва ли не каждый 
посчитал себя абсолютно правиль-
ной кандидатурой для участия 
в этом совете. Основной мотив 
может отличаться: одни видят в 
совете инструмент для решения 
финансовых задач издания, дру-
гие — площадку для контактов с 
губернатором с целью получения 
информации, третьи — поле для 
демонстрации своих знаний, ком-
петенций и талантов. Все посылы 
понятны и объяснимы, так же как 
понятно желание участников про-
цесса сделать акцент не на земных 
мотивах, а на содержательной сто-
роне: на проблемах, которые нако-
пились в отрасли и которые можно 
попытаться решить, заручившись 
ресурсом губернатора.
Борис Майоров в своей колонке 
обозначил эти проблемы макси-
мально жестко, порой даже чрез-
мерно. Например, отнюдь не все 
СМИ теряют читателя и рекламо-
дателя, большая часть журнали-
стов работает за зарплату, которую 
нищенской никак не назовешь. Ну 
и так далее. Но есть несколько тем 
действительно очень актуальных. 
В первую очередь речь о серьезном 
кадровом голоде, который испы-
тывает отрасль. Каждый решает 
проблему как может: одни вос-
питывают, другие переманивают, 
третьи активно пользуются фри-
лансерами. Реально ли подойти к 
вопросу более системно? Ответ — 
да. Те же Союз журналистов и про-
фильная кафедра в классическом 
университете в состоянии взять 
на себя инициативу и создать 
механизм по вовлечению главных 
редакторов в подготовку кадров. 
Пусть каждое СМИ получит воз-
можность отбора подрастающего 
поколения и воспитания его «под 
себя». Мастер-классы, творческие 
лаборатории... Уверен, что если 
какой-то механизм предложат 
сами СМИ, то и СЖ, и кафедра 
журналистики не откажутся от 
участия в проекте. 
Но редакторы должны понимать, 
что это не только возможность, но 
и ответственность. Подписываясь 
под проектом, участники отрасли 

из пассивных критиков превраща-
ются в строителей своего счастья. 
Ситуация выбора отлично отделит 
«пикейные жилеты» от реально 
заинтересованных в улучшении 
ситуации в отрасли. Кстати, уверен, 
тот же резкий в суждениях Борис 
Майоров в экспертную группу 
при губернаторе не пойдет, зато в 
работе подобного учебного центра 
с удовольствием поучаствует. 
Правда, не надо тешить себя иллю-
зиями, что вовлечение в работу с 
кадрами практиков кардинально 
изменит отрасль, резко превратив 
ее в уважаемую и авторитетную 
силу (пресловутую четвертую 
власть). Сегодня в продажности, 
«желтизне» и тому подобном СМИ 
не обвиняет только ленивый. 
Но никто не хочет посмотреть в 
зеркало, или вариант попроще — 
в ТОП «Яндекса». Здесь миром 
правят происшествия, криминал, 
скандалы. Но если читателю нужно 
именно это, то неужто ТВ, газеты 
и сайты будут игнорировать столь 
очевидный запрос? И кстати, такой 
тренд задает само государство — че-
рез шоу типа «Пусть говорят» или 
«Прямой эфир» (выходящие, если 
кто забыл, на госканалах), через 
«Комсомольскую правду» (хотя, ко-
нечно, ее представители настаива-
ют, что это исключительно частное 
издание и все связи ее собствен-
ников с государством ни о чем не 
говорят). На федеральном уровне 
себе выписали индульгенцию, 
назвав ее каналом «Культура». Там 
благолепие, а вокруг трэш. Рейтинг 
«Культуры» — яркая иллюстрация, 
что нужно (в данном случае, что не 
нужно) массовому зрителю. 

Человечеству дали воз-
можность бороздить 
космос, но оно хочет 
заниматься потребле-
нием: пить пиво и смо-
треть сериалы. 

Рэй Брэдбери

Регионалам в этом плане еще по-
везло: здесь нет жесткой цензуры, 
остались форматы, которые по-
зволяют заниматься творчеством. 
Не случайно аудитория, например, 
газеты Business Class за 2012 год вы-
росла в два раза. 
Вы спросите, при чем здесь экс-
пертная группа по СМИ при гу-
бернаторе? Действительно, ни при 
чем. На мой взгляд, целью ее созда-
ния могла бы стать разработка про-
граммы поддержки медиаотрасли. 
Региональное ТВ с содроганием 
ждет цифровой революции, газеты 
в территориях выживают только 
за счет бюджета, все уровни власти 
постоянно слышат обвинения в 
свой адрес в подкупе СМИ. Созда-
ние прозрачных и всем понятных 
правил игры, определение прио-
ритетов по поддержке — подобная 
система упростила бы жизнь всем 
участникам процесса. Сотворить 
ее будет непросто, но цель — точно 
благая, и как минимум попытать-
ся стоит. Главный вопрос — нужно 
ли это власти? 

Текст: 
Борис Майоров,
консультант по корпоративному PR

Почему совет по СМИ 
при губернаторе — это 
хорошо, но вступать в 
него не надо.

Конечно, лид излишне категоричен, 
но на что не пойдешь для привлече-
ния внимания в мире, переполнен-
ном медиашумом. 

Как вы знаете, с конца прошло-
го года местное отделение Союза 
журналистов пытается сформиро-
вать «экспертную группу по СМИ 
при губернаторе». Первая попытка 
получила несколько скандальный 
оттенок, сейчас организаторы пыта-
ются учесть мнения недовольных и 
повторно выйти на формирование 
более или менее признаваемой со-
обществом комиссии. 

Почему эту инициативу можно 
воспринимать позитивно? Это хоть 
какая-то попытка диалога на мест-
ном медиарынке, где все сидят по 
своим углам, дела у всех идут «не 
очень», но все при этом очень умные. 

В отрасли же тем временем много 
грустного. Отношение к профессии 
журналиста почти презритель-
ное. Нищенская зарплата. Многие 
пермские медиапродукты из-за 
слабенького качества теряют своих 
читателей и зрителей. Из поколения 
журналистов «нулевого» десятиле-
тия не выросла смена редакторскому 
звену. Кадровый дефицит в редак-
торском эшелоне привел к тому, что 
пермские медиапродукты — сегодня 
зачастую набор прошлых шаблонов. 
Такие проекты не очень интересны 
современному рынку, и интерес 
рекламодателей к местным СМИ 
начинает падать. Отток денег ре-
кламодателей приведет к еще более 
нищенскому существованию перм-
ских СМИ.

Причем все эти болячки происходят 
по вине самих медиакомпаний, год 
за годом ведущих безответственную 
кадровую политику, не следящих 
за качеством своей продукции, ее 
распространением и конкурентоспо-
собностью. И вот топ-менеджеры, в 
значительной мере несущие ответ-
ственность за такое положение дел, 
собираются в экспертную группу для 
выработки каких-то рекомендаций 
на будущее. Страшно?

Конечно, есть немного. Но, повто-
рюсь, сейчас любой диалог лучше его 
полного отсутствия. 

Еще одна удивительная особенность 
пермской медиаповестки в том, что 
год за годом внимание нацелено 
на отношения «СМИ — власть», а не 
на более важные «СМИ — читатель/
зритель». Я бы, честно говоря, создал 
«экспертную группу по СМИ при 
читателе/зрителе». Если у СМИ все 
в порядке с аудиторией, то ему не 
нужно задумываться об отношени-
ях с властью, об этом задумывается 
сама власть.

В чем еще сложность формирования 
этой экспертной группы? В мотива-
ции участников. Есть опасения, что 
ее основу могут составить лобби-
сты и «пассажиры». Первым нужен 
ресурс для усиления собственных 
позиций при дележе госзаказа. Вто-
рым — самоочарование от статуса 
эксперта при губернаторе. Как ми-
нимизировать таких типов и сделать 
приоритетом решение хоть одной 
актуальной для отрасли пробле-
мы — вопрос к организаторам этого 
проекта.

Почему же не нужно вступать в эту 
группу? Это я скорее о личной пози-
ции. Проблема присутствия в таких 
группах в том, что это фактически 
участие в легализации решений, 
личную ответственность за которые 
нести не хочется. Взаимодействовать 
с таким органом, обсуждать, нести 
личную ответственность за предла-
гаемые решения — да. Быть репута-
ционно ответственным за коллек-
тивные решения разношерстной 
«группы экспертов» — нет, спасибо. 

Если вы помните, обсуждалось от-
сутствие в первом составе группы 
знаковых журналистов. Но если смо-
треть на вещи трезво — не кажется 
ли вам, что для журналистов такое 
братание с властью вообще выглядит 
очень странно? Особенно с точки 
зрения этических стандартов.

Жизнь СМИ Очарование статуса 
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транспорт

поИСКи лучшего
новости

«Девелопмент-Юг» представил 
проект планировки микрорайона 
«Ива-1» 

На минувшей неделе в Перми прошли 
публичные слушания по проекту планировки 
микрорайона «Ива-1». Разработчиком проекта 
выступило ООО «Строительно-инвестиционная 
корпорация «Девелопмент-Юг» (Краснодар). 
Всю территорию планируется разбить на семь 
микрорайонов, каждый из которых должен 
быть обеспечен необходимыми объектами 
повседневного обслуживания населения. В 
основе проекта — периметральная застройка, 
четкое деление на кварталы и размещение 
на первых этажах жилых домов торговых и 
общественных зон. Согласно действующему 
зонированию, высота строящихся зданий 
на этой территории не должна превышать 
шести этажей. Проектом предусматривается 
строительство двух общеобразовательных 
школ, четырех детских садов, нескольких 
спортивных сооружений и двух поликлиник 
на 200 посещений каждая. Обязательство по 
строительству социальных объектов берет на 
себя застройщик. Помимо этого, на территории 
предполагается сохранить и обустроить 
действующую рекреационную зону, а также 
создать новую улично-дорожную сеть и развить 
транспортную инфраструктуру. 
Как сообщает сайт «Пропермь», общая площадь 
возводимого жилья на «Иве-1» оказалась в 
два раза ниже запланированной. По словам 
вице-президента ООО «Девелопмент-Юг» 
Алексея Вострикова, вместо строительства 1 млн 
кв. м жилья на «Иве-1» будет только 476 тыс. 
кв. м. Причина — снижение разрешенной 
этажности. Однако «Девелопмент-Юг» все-таки 
рассчитывает, что сможет построить на  
«Иве-1» не только дома до 6 этажей, но и 
высотки. Пока определена только первая 
очередь строительства.

«РЕНОВА-СтройГруп» получила кредит 
611,8 млн руб. на реализацию своих 
проектов в Перми 

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России» и группа компаний «РЕНОВА-
СтройГруп» подписали кредитные договоры на 
строительство двух жилых комплексов в Перми. 
Общая сумма контрактов составляет 611,8 млн 
рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка. 
Компания получила финансирование на 
строительство очередного жилого корпуса в 
«Квартале на Механошина» и многоэтажного 
жилого дома по ул. Куйбышева.
Финансирование строительства жилого дома по 
адресу г. Пермь, ул. Механошина, 15 оформлено 
на срок 3,3 года и составляет 364,2 млн рублей. 
Жилой «Квартал на Механошина» представляет 
собой группу жилых домов переменной 
этажности площадью 70 тыс. кв. м.
Условиями договора в отношении жилого дома 
по ул. Куйбышева, 61 обозначен срок исполнения 
2,5 года, размер финансирования равен 247,6 
млн. рублей. Многоэтажный жилой дом по ул. 
Куйбышева, 61 представляет собой 17-этажное 
здание площадью 8,5 тыс. кв. м.

Многострадальные 
Соболи
Маршрут №75 «Велта — Соболи» является одним 
из самых проблемных в городе. По словам 
председателя ТОС «Соболи» Ивана Рощенко, 
за семь лет меняется пятый перевозчик. 
При этом вопрос удлинения маршрута — с 
целью снижения его убыточности в связи с 
предстоящим закрытием ул. Героев Хасана 
на реконструкцию — не обсуждался. Сегодня 
ДДиТ отрабатываются варианты обслуживания 
жителей ТОС «Соболи» путем изменения 
расписания. А услуги по автобусным перевозкам 
оказывает МУП «Пермгорэлектротранс». «Власти 
субсидировали маршрут и выделяли около 
80 тыс. рублей ежемесячно, для нормального 
функционирования на этом маршруте 
необходимо было порядка 150 тыс. рублей в 
месяц. Повышение тарифа на 1 рубль ничего не 
дало. Мне такой бизнес показался абсолютно 
неинтересным», — поясняет предприниматель 
Пирожков. 

Текст: Виктор Казеев 

Мэрия через арбитраж попы-
тается закрыть нелегальные 
автобусные маршруты. Но 
есть направления, с которых 
перевозчики бегут сами. 
 
Городской пассажирский транспорт продолжает 
лихорадить: одни перевозчики говорят о намере-
нии судиться, другие отказываются от маршрутов, 
третьим администрация сама хочет запретить 
обслуживать пассажиров.

На сегодняшний день в Перми действуют около 75 
автобусных маршрутов, с учетом эксперименталь-
ных. Более половины из них (39) являются убыточ-
ными. В список нерентабельных входят практиче-
ски все протяженные маршруты, обслуживающие 
отдаленные районы, в том числе: №5 «Централь-
ный рынок — НПО «Биомед», №7 «ПГТУ — Верх-
няя Курья», №12 «Парковый — ПЗСП», №15 «ДК 
Кирова — Пермь II», №18 «Садовый — Камкабель», 
№33 «Нагорный — Садовый» и ряд других. В целом 
отрасль требует значительных бюджетных вложе-
ний: вместе с дотациями на перевозку льготных 
категорий пассажиров — около миллиарда еже-
годно. Декабрьское повышение тарифа на проезд 
до 13 рублей не внесло существенных изменений 
в рентабельность бизнеса частных перевозчиков. 
Денис Гвоздев, начальник департамента дорог и 
транспорта администрации Перми, не скрывает 
истинного положения дел и называет ситуацию в 
отрасли нестабильной. На днях в ряде СМИ появи-
лось сообщение о том, что перевозчики готовятся 
добиваться в суде повышения тарифа. Однако в 
конечном счете информация не подтвердилась. 
Михаил Ухватов, гендиректор «Единого союза 
перевозчиков» в разговоре с корреспондентом «bc» 
сообщил, что ничего не знает о готовящихся ис-
ках. По словам г-на Ухватова, необходимо сначала 
дождаться экономического обоснования тарифа, 
которое пока не предоставлено. 

В то же время отказы перевозчиков от работы на 
маршруте, связанные с убыточностью бизнеса, 
вполне реальны. И по мнению представителя 
одной из транспортных компаний, в дальнейшем 
число «отказников» будет расти. В пресс-службе 
департамента дорог и транспорта сообщили «bc» 
об отказах перевозчиков от работы на маршрутах 

№75 «Велта — Соболи», №33 «Нагорный — Садо-
вый», №26 «Ул. Астраханская — станция Южная». 
В январе 2013 года «по финансовым причинам» 
отказался от пассажирских перевозок по маршру-
ту «Велта — Соболи» ИП Пирожков (подробнее см. 
врезку). 

В октябре прошлого года ООО «Пермгортранс» 
отказалось от маршрута №33 «Нагорный — Садо-
вый», тоже в связи с его убыточностью, после чего 
администрации пришлось в спешном порядке 
искать нового перевозчика. Сейчас транспортные 
услуги оказывает ИП Красновский. В апреле 2012 
года транспортная компания ООО «ПАП-3» отказа-
лась от маршрута №26 «Ул. Астраханская — станция 
Южная». Как сообщил «bc» заместитель директора 
компании Вадим Стерхов, маршрут №26 не выдер-
жал конкуренции с нелегальным маршрутом №88 
«Станция Южная — Центральный рынок», который 
работал без договора с департаментом дорог и транс-
порта и полностью дублировал 26-й. Однако «неле-
гальный» перевозчик, официально выиграв конкурс 
ДДиТ, перебрался на один из легальных маршрутов, 
отказавшись от 88-го. Что позволило ООО «ПАП-3» в 
ноябре 2012 года возобновить перевозки.

 Сейчас на территории Перми нелегально функци-
онируют еще пять маршрутов: №98 «Ремзавод — 
Садовый», М-6 «Проспект Парковый — Липовая 
гора», 25т «Крохалева — Пермь I», 37т «Висим — ТЦ 
КИТ» и маршрут без номера «Висим — пл. Друж-
бы». Денис Гвоздев отмечает крайне негативное 
влияние «нелегалов» на деятельность перевоз-
чиков, работающих по договору с департаментом. 
«Существующая маршрутная сеть и порядок ее 
изменения закреплены нормативно-правовой 
базой. Это сбалансированная система, и любое 
вторжение в нее без соблюдения утвержденного 
порядка приводит к дисбалансу и нарушению ее 
нормального функционирования. Результатом 
становится, например, нехватка мест на остано-
вочных пунктах, меняется соотношение доходной 
и расходной части хозяйственной деятельности 
перевозчиков, работающих на легальных маршру-
тах. Это можно компенсировать только дополни-
тельными расходами бюджета города или увели-
чением тарифа», — поясняет чиновник. 

По словам Дениса Гвоздева, на прекращении дея-
тельности перевозчиков, не имеющих контракта 
с администрацией, департамент будет настаивать 
в арбитражном суде Пермского края. Соответству-
ющее исковое заявление будет подано до конца 
января текущего года.



Business Class № 2 (416) 21 января 2013 5

сельское хозяйство

инфраструктура

Прощай, картофель! 

Цирк приехал
новости

Справка
По предварительным оценкам, 
стоимость проекта центра 
циркового искусства колеблется 
в пределах 1,5-2 млрд рублей. 
Комплекс будет включать 
цирковую арену, классы для 
занятий, офисы и жилые 
помещения. Территория, 
необходимая для строительства, 
должна быть не менее 2 
гектаров. Среди предложенных 
администрацией площадок 
назывались район Красных 
казарм, а также площадка по 
адресу Нефтяников, 5.

Текст: Ирина Семанина 

Краевой арбитраж-
ный суд признал бан-
кротом ООО «Нива», 
входящее в группу 
предприятий «Кар-
тофельный край» 
Дмитрия Порошина. 
Последний потерял 
интерес к сельскому 
хозяйству и намерен 
сворачивать бизнес. 
 
ФГУП «Племенной конный завод 
«Азинский» добился банкротства 
одного из крупнейших сельхозпред-
приятий Прикамья ООО «Нива» 
(ранее — ООО «Рябковское», входящее 
в агрохолдинг «Картофельный край»). 
Иск о несостоятельности последнего 
со стороны конезавода был направлен 
еще в феврале прошлого года. На тот 
момент в суде уже рассматривалось 
подобное заявление предпринима-
теля Сергея Шостака, который также 
требовал признать «Ниву» банкротом. 
Долг перед г-ном Шостаком составлял 
3,2 млн рублей, конезаводу сельхоз-
предприятие задолжало 1 млн рублей. 

Разбирательство длилось почти 9 
месяцев, за это время к числу кре-

диторов добавились еще порядка 25 
предприятий, среди которых ООО 
«Уральская зерновая компания», 
ОАО «Россельхозбанк», налоговики, 
краевое Управление Россельхознад-
зора, ОАО «Пермская энергосбытовая 
компания», ОАО «Росагролизинг». 
Общий долг «Нивы» превысил 219,5 
млн рублей; 150,7 из которых — тре-
бования, обеспеченные залогом иму-
щества должника. 

В июле в отношении предприятия 
ввели процедуру наблюдения и на-
значили временного управляющего. 
По ее окончании управляющий за-
явил ходатайство не доводить дело 
до банкротства, а ввести в отноше-
нии предприятия процедуру внеш-
него управления. Свое предложение 
он мотивировал тем, что путем 
снижения затрат, принятия мер по 
взысканию дебиторской задолжен-
ности, а также реализации непро-
фильных активов «Нива» смогла бы 
восстановить платежеспособность и 
ее деятельность вновь стала бы без-
убыточной. 

Несмотря на доводы арбитражного 
управляющего, 6 ноября 2012 года 
суд признал «Ниву» банкротом и 
открыл конкурсное производство 
сроком на 6 месяцев. Отметим, что в 
рамках дела признаков фиктивного 
или преднамеренного банкротства 
обнаружено не было. 

Изначально ООО «Рябковское» 
обещало стать успешным предпри-
ятием в области сельского хозяй-

Текст: Виктор Казеев 

После годичного об-
суждения проект 
создания в Перми 
центра циркового 
искусства все-таки 
сдвинулся с места. 
Городские власти близки к под-
писанию проекта соглашения по 
постройке в Перми центра цирково-
го искусства. Якорным инвестором 
станет компания «БАЛТИНВЕСТ УК». 

Автором проекта выступил дирек-
тор Пермского центра искусства и 
спорта Борис Радостев. Необходи-
мость создания подобного центра он 
обуславливает тем, что выпускники 
пермской цирковой школы не могут 
продолжать официальное обуче-
ние в городе и уезжают в Москву и 
в Европу. С предложением о под-
писании инвестиционного соглаше-
ния и предоставлении территории 
для строительства г-н Радостев и 
«БАЛТИНВЕСТ» обратились к муни-
ципалитету еще в апреле 2012 года. 
Однако, по словам Юрия Уткина, 
входящего в рабочую группу по 
реализации проекта, работа над цен-
тром в силу определенных причин 

практически год стояла на месте. 
Тем не менее в конце 2012 года про-
цесс был активизирован. По итогам 
встреч рабочей группы, последняя из 
которых состоялась в середине дека-
бря, представителями «БАЛТИНВЕСТ 
УК» был подготовлен проект согла-
шения по реализации инвестицион-
ного проекта, которое должно быть 
подписано управляющей компанией 
и администрацией Перми. 

«Мы нашли конструкцию по меха-
низму реализации, который позже 
будет дополнен конкретными циф-
рами. Она не без шероховатостей, но 
совершенно точно имеет право на 
жизнь. Это соглашение я бы назвал 
маршрутной картой», — рассуждает 
Юрий Уткин.

Ситуацию осложняет отсутствие в 
Пермском крае регионального зако-
на о государственно-частном парт-
нерстве. Для инициаторов проекта 
важно было понять, в рамках какой 
нормативной базы он будет реали-
зован. Рассматривались варианты 
концессионного соглашения, а также 
работа в рамках федерального зако-
на №93-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений». В данный момент 
идет процесс согласительных проце-
дур представленного «БАЛТИНВЕСТ 
УК» документа. «К концу февраля 

он должен закончиться, а документ 
должен быть подписан», — отмечает 
г-н Уткин.

Как сообщили «bc» инициаторы про-
екта, со своей стороны они сделали 
все возможное, и теперь «мяч на 
стороне муниципалитета». 

По словам Бориса Радостева, в случае 
успешного сотрудничества по стро-
ительству центра циркового искус-
ства с руководством «БАЛТИНВЕСТ» 
обсуждался вопрос создания в Перми 
нескольких физкультурно-оздоро-
вительных комплексов. «Компания 
предлагает модель, которая была 
неоднократно опробована в других 
субъектах Российской Федерации», — 
заметил г-н Радостев.

ства, когда в 2009 году его на грани 
разорения выкупил агрохолдинг 
«Картофельный край» под руковод-
ством предпринимателя Дмитрия 
Порошина. Последний инициировал 
крупный инвестиционный проект 
на базе «Рябковского» стоимостью 
1,58 млрд рублей. Предполагалось, 
что предприятие займется произ-
водством, хранением и переработ-
кой картофеля, а также построит 
логистический центр мощностью 50 
тыс. тонн в год. Инициативу тогда 
поддержал и краевой минсельхоз. 
Однако финансовое состояние пред-
приятия осталось нестабильным. 

Первым обанкротить «Ниву» (в то вре-
мя еще ООО «Рябковское») пыталась 
московская компания «Агрофирма 
Корма и Сельхозпродукция», потребо-
вавшая взыскать с должника полу-
миллионный долг. Однако тогда истец 
отказался от заявленных требований. 

Когда в суд начали массово поступать 
иски от других кредиторов с требова-
ниями погасить долги, руководство 
«Картофельного края» в бедах пред-
приятия обвинило летнюю засуху. Но 
заверило, что финансовые споры уре-
гулированы и банкротства не будет. 

В начале 2012 года руководство «Кар-
тофельного края» провело оценку 
финансового и производственного 
состояния своих сельхозпредприя-
тий-партнеров, приняло решение 
выйти из проектов Октябрьского и 
Еловского районов и сосредоточить 
бизнес на развитии ООО «Рябков-
ское». Тогда Дмитрий Порошин 
заявил, что это решение было об-
условлено тем, что «Рябковское» — 
участник национального проекта 

«Развитие АПК». «Это очень серьез-
ный проект, требующий особого 
внимания», — комментировал тогда 
предприниматель. 

Тем не менее банкроства избежать 
не удалось. Сложившуюся ситуацию 
могла спасти смена инвестора, но 
желающих приобрести предпри-
ятие г-на Порошина не нашлось. 
По словам экс-министра сельского 
хозяйства Александра Логачева, ин-
тересантов было много, инвесторы 
просчитывали финансовое состо-
яние «Рябковского». «Но поднять 
с колен предприятие, стоящее на 
грани банкротства, непросто, и мало 
кто решится взять на себя такую 
ответственность», — считает экс-
министр. По его словам, ситуация, 
которая сложилась вокруг предпри-
ятия г-на Порошина, неоднозначна. 
«Все обвиняют его в банкротстве, но 
если бы он не выкупил в 2009 году 
«Рябковское», история предприятия 
тогда бы и закончилась, поскольку 
оно находилось «на грани». А Поро-
шин закупил оборудование, провел 
реконструкцию, запустил «Рябков-
ское», пусть даже на три года», — счи-
тает Александр Логачев. 

Отметим, что, по словам г-на Лога-
чева, руководитель «Картофельного 
края» намерен отказаться от про-
ектов в сельском хозяйстве. Об этом 
он сообщал министерству еще в 
2012 году. «Ему стало неинтересно 
заниматься этой сферой», — проком-
ментировал г-н Логачев. Связаться с 
г-ном Порошиным «bc» не удалось, 
его телефон был «временно заблоки-
рован». Телефоны «Картофельного 
края» также не отвечали, а сайт агро-
холдинга не функционирует. 

Сбербанк предлагает 
использовать 
материнский капитал в 
качестве первоначального 
взноса по кредиту на 
покупку квартиры в 
строящемся доме 

У клиентов Сбербанка появилась 
возможность использовать 
средства материнского капитала 
в качестве первоначального 
взноса по кредиту на покупку 
квартиры в строящемся доме. 
Ранее программа «Ипотека 
плюс материнский капитал» 
распространялась только на 
приобретение готового жилья.
Размер кредита увеличивается 
на сумму, указанную в документе 
об остатке средств материнского 
капитала из Пенсионного фонда 
Российской Федерации, и может 
составлять до 100 процентов 
стоимости приобретаемой 
недвижимости.
2012 год показал рост выдачи 
ипотеки в регионах деятельности 
Западно-Уральского банка 
(Пермский край, Республика Коми 
и Удмуртская Республика). Так, 
средняя сумма выдачи ипотечного 
кредита выросла на 130 тыс. руб. 
по сравнению с 2011 годом и 
составила 938,64 тыс. руб. 
Подробности предоставления 
кредитов можно узнать на сайте 
банка и по телефону контакт-
центра.

на правах рекламы
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Текст: Максим Черепанов 

Сдача в аренду пермского ав-
товокзала увеличила отчисле-
ния в бюджет края и позволи-
ла серьезно модернизировать 
отрасль. 
 
В новый год краевые власти вступили с целым 
набором очень непростых задач. Одна из основ-
ных — реализация масштабных инфраструктур-
ных проектов. В условиях дефицитного бюджета и 
серьезных социальных обязательств (индексация 
зарплаты, выплата пособий и т.п.) ситуация ослож-
няется еще больше. 

В этих обстоятельствах совершенно обоснованны-
ми выглядят намерения властей развивать меха-
низмы взаимодействия государства и бизнеса на 
территории края. Напомним, в середине декабря 
в стенах Законодательного собрания состоялся 
«круглый стол» по данной проблеме. В итоге было 
предложено два законопроекта о государствен-
но-частном партнерстве (ГЧП) в Пермском крае, 
инициаторами которых стали депутаты краевого 
парламента Алексей Луканин и Виктор Плюснин. 
«Сейчас этот вопрос очень актуален, и мы ви-
дим, как в рамках ГЧП удается добиться хороших 
результатов. Сейчас к теме активно подключилась 
фракция «Единой России», поэтому следует ожи-
дать появления комплексного рамочного законо-
проекта», — пояснил «bc» г-н Плюснин.

Подобная инициатива региональных властей пол-
ностью вписывается в федеральные тренды. Руко-
водство страны не раз заявляло о необходимости 
развития ГЧП не только в ставших привычными 
инфраструктурных проектах, но и в социальной 
сфере и даже в области военной промышленности. 
«Прошу самым внимательным образом изучить 
лучший отечественный и зарубежный опыт го-
сударственно-частного партнерства в социальной 
сфере. Нам необходимо сделать этот институт 
одним из важнейших механизмов реализации со-
циальной политики», — заявил Владимир Путин, 
будучи премьер-министром, когда выступал на за-
седании коллегии Минздравсоцразвития 16 марта 
2012 года.

Приход бизнеса, по словам вице-премьера феде-
рального правительства Дмитрия Рогозина, «соз-
даст необходимую среду для усиления конкурент-
ных способностей России на внешних рынках. 
Кроме того, с приходом бизнеса в ОПК мы ожида-
ем появление в этой области свежих идеей и их 
носителей — людей, способных рисковать, защи-

щать свою позицию, опровергать те заскорузлые 
традиции и иногда излишние нормы, которые до 
сих пор регламентировали работу в этой сфере», — 
отмечается на сайте Центра развития ГЧП.

В стране сегодня реализуется целый ряд проектов 
с привлечением частных инвестиций: строитель-
ство автомобильной дороги «Западный скорост-
ной диаметр» в Санкт-Петербурге (общий объем 
средств почти 100 млрд рублей, из них 51% — част-
ные средства); комплексное развитие Нижнего 
Приангарья (общая сумма 213,9 млрд рублей, 
из них 84% — частные средства); строительство 
скоростной дороги Москва — Санкт-Петербург на 
участке 15-й — 58-й км (общий объем средств — 
почти 55 млрд рублей, из них 53% — частные сред-
ства) и др.

В Пермском крае также имеются примеры ГЧП в 
транспортной сфере, один из самых ярких — дея-
тельность КГУП «Автовокзал».

15 сентября 2011 года имущество краевого уни-
тарного предприятия было сдано в аренду. В 
результате, по словам Андрея Отинова, директора 
управляющей компании-арендатора автовокзала, 
поступления в краевой бюджет увеличились с 4 до 
13 млн рублей (от деятельности самого предпри-
ятия 5 млн рублей и арендаторов — 8 млн рублей). 
Количество автоматизированных вокзалов в 
территориях Пермского края составило 35 из 48 
станций, до сдачи в аренду компьютеризировано 
было только 16 объектов. За это время разработан 
и внедрен новый, более удобный интерфейс сайта 
автовокзалов avperm.ru, где реализована возмож-
ность покупки билетов через Интернет. Кроме 
того, за полтора года инвестировано в инфраструк-
турные объекты по краю более 20 млн рублей. По-
мимо этого, на предприятии была внедрена новая 
система оплаты труда работников в зависимости 
от результатов их деятельности. 

Прямым результатом ГЧП стал 
детский сад, открытый на минув-
шей неделе в Перми. Предпринима-
тель управляет учреждением на 
основе концессионного соглашения с 
городской властью.

Положительные оценки этой системе дают и 
сами перевозчики, и главы муниципальных об-
разований края. «В нынешних условиях работы 
«Автовокзал» вполне себя зарекомендовал: нет 
перебоев с оплатой перевозчиков, осуществляется 
компьютеризация подразделений предприятия, 
появилась возможность покупки билетов через 
Интернет, что привлекает прежде всего молодежь, 

улучшаются условия работы водителей, напри-
мер, я слышал, что в здании вокзала в Перми вос-
становят комнату отдыха», — прокомментировал 
предприниматель Олег Сасунов. «Для перевозчика 
главное, чтобы все было понятно и удобно, а также 
был взаимный диалог. Все это есть сейчас», — от-
мечает предприниматель Владимир Кручинин. 

«Нынешняя система работы этого предприятия 
себя хорошо зарекомендовала. На автостанциях 
сделан хороший ремонт, ухоженной стала приле-
гающая территория автовокзалов. Раньше с этим 
были серьезные проблемы. Поэтому вижу только 
положительные результаты работы организации 
на территории муниципалитета», — заметил глава 
Добрянского района Константин Лызов. 

«Считаю, что подобного бизнеса в структуре 
экономики края должно быть как можно больше. 
Сегодня населению оказывается качественная 
услуга. Причем в бюджетах всех уровней не пред-
усмотрено выделение средств на содержание сети 
автостанций, у муниципалитетов вообще нет пол-
номочий по созданию подобных статей расходов. 
Поэтому мы заинтересованы в развитии бизнеса 
в области междугородных пассажирских перево-
зок. И если бизнес здесь уже сложился, то пусть он 
работает, его нужно только поддерживать, в том 
числе в форме ГЧП», — пояснил глава Пермского 
района Александр Кузнецов.

В разговоре с «bc» перевозчики высказали опасения 
по поводу возможного пересмотра сегодняшней 
схемы. «Такой переход может повлечь ряд негатив-
ных последствий: во-первых, сегодня на автовок-
зале нет столько людей, способных осуществлять 
весь необходимый объем перевозок. Во-вторых, 
перебои в работе предприятия неизбежно спрово-
цируют перебои с финансированием перевозчи-
ков, а большая часть вырученных средств от про-
дажи билетов уходит на оплату топлива. Поэтому в 
случае разрыва финансирования буквально в день-
два междугородные перевозки просто прекратятся. 
Кроме того, у многих предприятий транспортные 
средства находятся в залоге либо по ним выпла-
чиваются кредиты и т.п. Разорвать финансовую 
цепочку легко, а восстановить будет очень сложно, 
и потери окажутся колоссальными. Предположить, 
чем может завершиться процесс обратной пере-
дачи имущества предприятия в краевою собствен-
ность, сложно. Мы, к сожалению, научены горьким 
опытом. Поэтому, если эта структура показала 
сегодня свою работоспособность, то перемены пой-
дут только во вред», — полагает предприниматель 
Александр Негодяев. 

Также перевозчики обращают внимание на то, 
что в бюджете Пермского края на 2013-2015 годы 
отсутствуют средства для развития системы 
междугородного пассажирского автобусного со-
общения. В связи с этим сохранение ГЧП в области 
междугородных перевозок жителей края позво-
ляет закрыть финансовые бреши и обеспечить 
стабильное развитие отрасли без дополнительных 
бюджетных вливаний.

Активность краевых властей в разработке и нор-
мативном закреплении механизмов взаимодей-
ствия государства и бизнеса выводит наш регион 
в один ряд с пионерами в этой области — Москвой 
и Санкт-Петербургом. Важно, что, несмотря на 
сложность темы, уже есть конкретные результаты, 
которые подтверждают верность взятого курса. И 
это касается не только столичных регионов, но и 
Пермского края. 

Пример ГЧП Справка
Наиболее общим является определение ГЧП как 
объединения материальных и нематериальных 
ресурсов общества (государства и местного 
самоуправления) и частного сектора на 
долговременной и взаимовыгодной основе для 
создания общественных благ (благоустройство 
и развитие территорий, развитие инженерной 
и социальной инфраструктуры) или оказания 
общественных услуг (в области образования, 
здравоохранения, социальной защиты и т.д.).
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Санта-Барбара
Более 2000 серий, 10 лет в эфире — 
таким был сериал «Санта-Барбара» 
на российском экране. У пермской 
исполнительной власти во главе 
с Басаргиным и Тушнолобовым, 
конечно, нет 10 лет, но сюжетных хи-
тросплетений a la Санта-Барбара им 
гарантировано множество. Смотрите 
сами: у нас тоже есть свой самый 
главный — СиСи Кэпвелл (Виктор Ба-
саргин). В первых сериях он выбрал 
неправильного человека на роль фа-
ворита Мейсона (Роман Панов), а по-
тому результата и не было, но затем 
роль Мейсона передали Геннадию 
Тушнолобову, которого другие герои 
сериала знают и готовы поддержать. 

Теперь Мейсону надо понять, все 
ли в его новой семье действительно 
родственники или есть «казачки», 
доставшиеся в наследство от Труф-
фальдино Локриджа. Плюс под со-
мнением некоторые соседи из дома 
напротив. С главой этого семейства у 
Мейсона отношения хорошие, но вот 
некоторые Перкинсы и Лайонелы 
вызывают вопросы.
«Санта-Барбара» менялась в зависи-
мости от рейтингов. У героев нашего 
сериала также есть зрители, которые 
могут кардинально изменить судьбу 
актеров да и всей «телеэпопеи». Но 
думается, в ближайшие полгода 
главные действующие лица останут-
ся на своих местах. 

Игра престолов
В суперпопулярном сериале «Игры 
престолов» несколько сюжетных 
линий, но нас интересует только 
одна. Как семья Баратеонов изгнала 
из Семи королевств Визериса и он 
плетет интриги, чтобы вернуться на 
трон. Наш Виктор Федорович Бара-
теон сначала не казался Визерису 
Петровичу Трутневу конкурентом, 
но в какой-то момент стало понятно, 
что первый второго в свою вотчину 
пускать не намерен. И попытался 
Визерис Петрович поменять ситуа-
цию, но в итоге все его ставленники 
потеряли посты в королевстве. В се-
риале Визерис не сдался, стал искать 
новых союзников, выдал свою сестру 
за здоровенного варяга. Все ради 
того, чтобы вернуть земли. В нашей 
действительности до династических 
браков дело вроде дойти не должно, 
но судя по «новостям» на некоторых 
информационных сайтах, в этой 

борьбе используется нешуточный 
арсенал средств.
«Между тем, никто не замечает про-
буждения тьмы из легенд далеко 
на Севере», — говорится в официаль-
ной аннотации к фильму. Что или 
кто пробудится у нас? Иная поли-
тическая сила, федеральный центр, 
или (а вдруг?) народ? В сериале на 
этот счет ничего пока не сказано.  
To be continued.

Одиссея
В «Одиссее» Гомера герой возвра-
щается на Родину после окончания 
Троянской войны. В пермской по-
литике подоплека даже глубже. Наш 
Одиссей — Олег Чиркунов — тоже 
закончил свою «войну», но он едет 
не с чужбины домой, а из родных 
пенатов отправляется в самоизгна-
ние, чтобы, поняв-таки себя, либо 
вернуться, либо обрести новую роль 
в другом месте. 
Лотофагами, находящими забвение 
во вкушении лотоса, были бордос-

цы с их любовью к красному вину; 
циклопом, предоставившим жилье, 
но не обеспечившим комфорт, — ан-
далусский отель «Гранд Баталья»; 
островом феаков — Англия, которая 
дала кров и корабль (паром) плыть 
дальше (во Францию). Пока перм-
ский Одиссей избежал встреч с кан-
нибалами-лестригонами, и Сцилла 
с Харибдой где-то впереди, да и 
вообще непонятно, чем закончится 
этот вояж и хочет ли Олег Чиркунов 
возвращаться к своей Пенелопе (в 
Пермский край).

Властелин колец 
Действо нашего варианта саги 
Толкиена разворачивается в Пер-
ми. В роли кольца — кресло все-
народно избранного мэра города. 
Главное отличие: в книге группа 

лиц пытается уничтожить кольцо 
всевластия, а у нас люди, напротив, 
стремятся им завладеть. У Толкиена 
люди, гномы, эльфы, хоббиты вме-
сте шли к единой цели и, несмотря 
на отдельные нюансы (вроде исто-
рического противостояния утон-
ченных эльфов и грубых гномов), 
результата добились. Пермское 
«братство кольца» на словах едино 
в желании вернуть прямые выборы 
и в нежелании говорить о планах 
в них участвовать. Да и вообще 
едино. Но на деле у каждого своя 
правда, свои планы и свое виде-
ние. В книге противоречия снимал 
мудрый волшебник Гэндальф. На-
шему Гэндальфу-губернатору пока 
было не до Перми. На мартовских 
довыборах в Думу посмотрим, что 
здесь изменилось.

Пермские сериалы 
Мейсон, Одиссей, Гэндальф и Визе-
рис. Все они есть в пермской поли-
тике. Business Class провел парал-
лели между действительностью и 
известными произведениями ли-
тературы и кинематографа.

Текст: Александр Мостовой

Обычно политический сезон стартует в сентябре, но Перм-
ский край нынче нарушил традиции. В декабре Виктор Басар-
гин назначил Геннадия Тушнолобова и уволил Григория Кура-
нова, а потому в январе политическая жизнь закипела с новой 
силой. Серьезных и обстоятельных прогнозов по поводу того, 
что ждет регион в 2013 году, сделано огромное количество, но 
Business Class решил подойти к вопросу более творчески. Мы 
представляем проект «Пермский край. Сериалы-2013».
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Текст: Татьяна Гришина

Константин Колчанов, дирек-
тор Пермского регионально-
го центра ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк», — об ито-
гах 2012 года для розничного 
рынка Пермского края, «ново-
годних кредитах» и причинах 
роста спроса на кредитные 
карты.

Каким был 2012 год для банковской розницы 
Пермского края?

— Если подводить итоги, можно сказать, что год 
был достаточно успешным с точки зрения раз-
вития рынка банковских услуг в регионе. Основ-
ная тенденция 2012 года проявляется в том, что 
рынок потребительского кредитования показал 
очень высокие темпы роста. Особенно вырос 
сегмент кредитных карт — это тренд, которого 
мы не наблюдали в прошлом году. В процентном 
соотношении этот рынок увеличился за год более 
чем на 65%, а в абсолютном — почти на 270 млрд 
рублей. В прошлом году показатели роста были в 
два раза меньше. Еще одна тенденция этого года, 
которая обращает на себя внимание, — интерес 
заемщиков к рынку наличного кредитования, то 
есть к нецелевым кредитам. В этой сфере был за-
фиксирован достаточно серьезный рост — 35% за 
год, то есть более 200 млрд рублей в абсолютном 
выражении. 

Еще одной особенностью 2012 года я бы назвал 
то, что в рамках роста наличного кредитования 
ощущается и рост объемов экспресс-кредитов — то 
есть займов наличными с более кратким сроком 
рассмотрения заявки и с меньшим количеством 
необходимых документов.

Рынок кредитных карт показал 
огромный рост — более чем на 65%.

Есть и неприятная тенденция, которую мы за-
метили в этом году, и о ней тоже нужно сказать: у 
основных игроков банковского сектора продолжа-
ется дефицит ликвидности. Он длится уже более 
полутора лет, и предпосылок к его снижению пока 
не наблюдается. Это связано с тем, что в целом 
уровень роста и экономического развития в стране 
недостаточен. И это непосредственно влияет на то, 
что банкам не хватает ресурсов, чтобы занимать 
средства на стороне. Это одна из причин. Вторая — 
из-за того, что сокращается достаточность капи-
тала в банковском секторе, большое влияние на 
рынок оказывает ужесточение отдельных положе-
ний кредитно-денежной политики регулятора — 
Центробанка. Получается, что это еще сильнее 
ограничивает банки в увеличении ликвидности. 
Понятно, что такие меры вполне объективны, и 
без действия регулятора рынок банковских услуг 
существовать не может, но пока это действует 
именно таким образом.

Чем вызван интерес клиентов к кредитным кар-
там?

— Это продукт, который несколько отличается от 
обычных кредитов с точки зрения восприятия 

клиентами: многие заемщики, когда заключа-
ют договор на кредитную карту, все-таки не до 
конца отдают себе отчет в том, что это кредит. У 
большей части населения пластиковая карточка 
вызывает несколько другие ассоциации. Понят-
но, что по механизму действия кредитная карта 
ничем от классического кредита не отличается, 
так что все дело в бытовом восприятии. Вторая 
причина в том, что это просто удобный инстру-
мент кредитования. Если сравнивать тради-
ционный механизм выдачи наличных денег с 
одной стороны и использование пластиковой 
карты — с другой, то второй вариант намного 
проще в использовании. Это тоже сказывается. 
Население «распробовало», что это более ин-
тересный и перспективный способ получения 
займа.

Не считаю, что наличие у чело-
века более двух кредитов, — это 
проблема.

Эксперты отметили: в этом году по сравнению 
с предыдущим люди стали менее охотно брать 
кредиты, чтобы отметить Новый год. С чем это 
может быть связано?

— Здесь ситуация двойственная. С одной сторо-
ны, согласно исследованию, которое мы про-
водили, доля жителей города, готовых взять 
лишний кредит под Новый год, по сравнению с 
прошлым годом уменьшилась. То есть большее 
количество людей стали себя ограничивать. Если 
в прошлом году порядка 39% клиентов не хоте-
ли брать на себя дополнительные обязательства 
перед Новым годом, то в этом году число тех, кто 
не пожелал обременять себя лишней финансовой 
нагрузкой, возросло до 58%. Я не знаю, с чем это 
можно связать, — возможно, с ограничениями до-
хода или с ростом ответственности людей. Тем не 
менее тенденция такова, что объем «новогодних 
кредитов» в регионе упал.

Однако двойственность ситуации заключается в 
следующем: желание населения побаловать себя и 
близких подарками никуда не делось. По нашим 
наблюдениям, это вылилось в то, что люди при-
урочивают к Новому году какие-то глобальные 
заранее запланированные приобретения, которые 
они потом собираются использовать достаточно 
длительное время: бытовая техника, мебель и 
тому подобное. Так что Новый год здесь выступает 
только как повод.

Насколько клиенты банков в регионе рациональ-
ны? Что можно сказать об общем уровне финансо-
вой грамотности пермяков?

— К сожалению, финансовая грамотность боль-
шей части населения Пермского края по ряду 
причин оставляет желать лучшего. Тем не менее 
за этот год мы обнаружили: число людей, кото-
рые обдуманно подписывают кредитные дого-
воры и понимают, с чем они столкнутся с точки 
зрения обслуживания своего долга, возрастает. 
Это можно отследить по тому, что сократилось 
количество обращений граждан, которые к 
нам поступают. Мне кажется, люди стали более 
обдуманно подходить к этому вопросу, а банки 
начали уделять больше внимания информиро-
ванию клиентов о том, с чем сопряжено подпи-
сание кредитного договора. Финансовая грамот-
ность заемщиков с каждым годом повышается, 
но пока еще остается на недостаточно высоком 
уровне.

Можно ли как-то улучшить эту ситуацию?

— Конечно. Эту ситуацию можно и нужно улуч-
шать. Это в интересах самих банков, ведь нас 
интересуют клиенты, которые осознают, что у них 
есть не только права, но и обязанности по отноше-
нию к банкам. Необдуманные решения клиентов 
выливаются в итоге в проблемы и для банка. Мы 
проводим постоянную работу в этом направле-
нии.

Институт финансового омбудсмена, запущенный 
в Пермском крае, является одним из эффективных 
шагов в этом направлении. Омбудсмен занимает-
ся тем, что в досудебном порядке рассматривает 
какие-то спорные ситуации, возникающие между 
банком и частным клиентом. Эта мера, на мой 
взгляд, достаточно эффективна, и клиенты банков 
об этом знают. В целом это в значительной степе-
ни добавляет стабильности в наши отношения с 
заемщиками.

Центробанк отметил в регионе пятикратный рост 
задолженности по потребительским кредитам по 
сравнению с 2008 годом. Кроме того, у 15% заем-
щиков имеются два и более кредитов. Является ли 
это источником проблем?

— Я не считаю, что наличие у людей более двух 
кредитов — это проблема. На мой взгляд, такая 
тенденция свидетельствует об определенном раз-
витии рынка банковских продуктов. Нет ничего 
такого в том, что человек имеет несколько кре-
дитов, если он может их обслуживать. Зачастую 
для заемщика это удобно. Но, повторюсь, у нас 
нет желания загонять клиентов в долговую яму, 
поэтому здесь главное условие — достаточная пла-
тежеспособность.

клиентами: многие заемщики, когда заключа-
ют договор на кредитную карту, все-таки не до 
конца отдают себе отчет в том, что это кредит. У 
большей части населения пластиковая карточка 
вызывает несколько другие ассоциации. Понят-
но, что по механизму действия кредитная карта 
ничем от классического кредита не отличается, 
так что все дело в бытовом восприятии. Вторая 
причина в том, что это просто удобный инстру-
мент кредитования. Если сравнивать тради-
ционный механизм выдачи наличных денег с 
одной стороны и использование пластиковой 
карты — с другой, то второй вариант намного 
проще в использовании. Это тоже сказывается. 
Население «распробовало», что это более ин-
тересный и перспективный способ получения 

Не считаю, что наличие у чело-
века более двух кредитов, — это 

Эксперты отметили: в этом году по сравнению 
с предыдущим люди стали менее охотно брать 
кредиты, чтобы отметить Новый год. С чем это 

— Здесь ситуация двойственная. С одной сторо-
ны, согласно исследованию, которое мы про-
водили, доля жителей города, готовых взять 
лишний кредит под Новый год, по сравнению с 
прошлым годом уменьшилась. То есть большее 
количество людей стали себя ограничивать. Если 
в прошлом году порядка 39% клиентов не хоте-
ли брать на себя дополнительные обязательства 
перед Новым годом, то в этом году число тех, кто 
не пожелал обременять себя лишней финансовой 
нагрузкой, возросло до 58%. Я не знаю, с чем это 
можно связать, — возможно, с ограничениями до-
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политика

Текст: 
Николай Иванов,
политический консультант

Пермским «едино-
россам» предстоит 
учиться выстраивать 
системную работу по 
подготовке к выборам. 
Примеры подобного 
подхода в истории 
региона были, пусть и 
довольно давно. 
Ситуация с довыборами в Пермскую 
городскую Думу по трем округам, 
которые состоятся 10 марта, демон-
стрирует, что местная «Единая Рос-
сия» все никак не может выстроить 
эффективную систему подготовки 
к любым выборам и занимается из-
бирательными кампаниями факти-
чески «в пожарном порядке» и «на 
коленке». Так было во времена Олега 
Чиркунова, так пока продолжает-
ся и при Викторе Басаргине. Хотя 
причины такого положения дел, на 
мой взгляд, при двух губернаторах 
абсолютно разные. 

Олег Чиркунов 7 из 8 лет своего гу-
бернаторства не обладал контролем 
над региональной парторганизацией 
«ЕР». Поэтому, с моей точки зрения, 
он был заинтересован в том, чтобы 
«подставить» партию, показать не-
способность партийного руководства 
решать поставленные перед «Еди-
ной Россией» задачи. Так, например, 
получилось во время выборов главы 
Чайковского района и мэра Чай-
ковского в 2009 году. Тогда именно 
Чиркунов настоял на том, чтобы 
«ЕР» поддержала на выборах район-
ного главы действующего руково-
дителя Николая Заикина, имевшего 
антирейтинг в районе 50% и потому 
заведомо неизбираемого. Затем 
ситуация повторилась на выборах 
мэра Чайковского, когда Олег Анато-
льевич фактически навязал партии 
своего кандидата Ирину Колеснико-
ву, которая с колоссальным отрывом 
проиграла выборы независимому 
кандидату Игорю Андрииву. 

Виктор Басаргин в течение всего 
2012 года входил в курс дел и только 
в самом конце года сумел добиться 
избрания секретарем региональной 
парторганизации «Единой России» 
своего ставленника Николая Демки-
на и формирования лояльного боль-
шинства в политсовете и президиу-
ме отделения. К тому времени «ЕР» 
уже успела не сильно красиво «за-
светиться» на выборах главы Красно-
камского района. Напомню, что там 
«единороссы» в самый последний 
момент поддержали кандидатуру 
Юрия Крестьянникова, который 
даже подписи в свою поддержку не 
смог нормально собрать и победил 
благодаря снятию с выборов глав-
ного фаворита и тоже, кстати, члена 
«Единой России» Натальи Белослуд-
цевой. 

К сожалению, пока ситуация с до-
выборами в Пермскую городскую 
Думу во многом развивается по 
краснокамскому сценарию. С кан-
дидатами по двум из трех округов 
партия определилась буквально в 
самый последний момент, а по од-
ному округу так и не смогла никого 
выдвинуть. Более того, в округе №11 
(Индустриальный район) кандида-
том от «ЕР» стал заместитель генди-
ректора треста №7 Сергей Захаров, 
который всегда тяготел к правым 
силам и был доверенным лицом Ми-
хаила Прохорова на президентских 
выборах. Нисколько не сомневаюсь 
в его профессиональных и челове-
ческих качествах, однако пока до 
конца непонятно, чьи политические 
интересы Сергей Захаров будет вы-
ражать, став депутатом. И будет ли 
его победа означать победу «Единой 
России»? 

В округе №22 (Мотовилихинский 
район) партийная принадлежность 
кандидата сомнений как раз не вы-
зывает. Им стал старый партиец и 
новоиспеченный член президиума 
регионального отделения «ЕР» Сер-
гей Климов. Зато там другие пробле-
мы. Первая связана с неразберихой в 
Мотовилихинском отделении «ЕР», 
огромное влияние в котором по-
прежнему имеет депутат Пермской 
городской Думы Ирина Горбунова, 
два года назад исключенная из «Еди-
ной России». Вторая — это собственно 
проблема избирательного штаба г-на 
Климова, который до сих пор не раз-
вернул свою работу, в то время как 
потенциальный основной конкурент 
Сергея Аркадьевича Сергей Смирнов 
вовсю ведет избирательную кампа-
нию. Как говорят, не без помощи все 
той же госпожи Горбуновой. 

Наконец, в округе №34 (Свердлов-
ский район) у «Единой России» ника-
кого кандидата пока нет вообще, зато 
там есть явный фаворит — выдвиже-
нец Владимира Плотникова Алексей 
Оборин. Он, кстати, тоже участвовал 
в праймериз «ЕР». Но если бы «еди-
нороссы» поддержали его, это бы 
означало, что партия фактически 
прогнулась под Владимира Ивано-

вича. Одно дело, когда в свое время 
«ЕР» поддержала, например, Вла-
димира Данилина на выборах в ЗС: 
тогда договоренности между парти-
ей и Плотниковым были достигнуты 
«на берегу» — до начала кампании. 
И совсем другое дело, когда Влади-
мир Иванович ставит партию перед 
фактом, что у него есть кандидат, 
который выигрывает, и его надо под-
держать. Тут уже условия поддержки 
диктует сильнейший — в данном 
случае бизнесмен и депутат. 

Словом, сегодня для уверенной 
победы кандидатов от «Единой Рос-
сии» по всем трем округам необхо-
димо так или иначе не допустить к 
выборам их основных конкурентов. 
То есть идти по «краснокамскому 
пути» до конца. Снимать с вы-
боров Илью Неустроева в округе 
№11, Сергея Смирнова в округе №22 
и Алексея Оборина в округе №34 
(если там все же появится канди-
дат, поддерживаемый «ЕР»). Как и в 
случае с Юрием Крестьянниковым, 
такую победу полноценной не на-
зовешь. Ибо она будет достигнута 
исключительно за счет применения 
административных методов. Ведь 
даже если для отказа кандидатам в 
регистрации будут действительно 
веские и объективные причины, 
общественное сознание воспримет 
это совсем по-другому. И всегда 
найдутся заинтересованные силы, 
которые представят снятие сопер-
ников исключительно как боязнь 
проигрыша. 

Но может так случиться, что иного 
пути для обеспечения победы кан-
дидатам от «ЕР» может и не остаться. 
А в случае проигрыша «единороссов» 
никто в Москве не погладит по голо-
ве ни нового лидера региональной 
парторганизации «ЕР» Николая Дем-
кина, ни нового главу администра-
ции губернатора Дмитрия Самойло-
ва, ни, разумеется, самого Виктора 
Басаргина. Тем более что к Перми 
будет привлечено внимание и ад-
министрации Президента России, и 
федерального руководства «ЕР». Ведь 
в марте выборы мало где пройдут (в 
Прикамье они вообще единствен-

ные), и их итоги наверняка будут 
жестко отслеживаться различными 
заинтересованными сторонами. 

В общем, между плохим и очень 
плохим вариантами, между обе-
спечением победы «единороссам» 
путем снятия их конкурентов и про-
игрышем кандидатов от «ЕР» будет, 
вероятно, выбран первый вариант. 
Конечно, можно оправдать это тем, 
что у нового руководства региональ-
ной «Единой России» и администра-
ции губернатора не было времени 
на поиск и подготовку нормальных 
кандидатов, способных победить 
любых соперников в честной борь-
бе. И отчасти это действительно так. 
Но тогда надо сделать все для того, 
чтобы эти выборы стали последними 
в Пермском крае, прошедшими по 
краснокамскому сценарию. И пора 
уже региональной парторганизации 
«Единой России» выстраивать четкую 
системную работу по выборам в ор-
ганы власти всех уровней. Кандидаты 
от «ЕР» должны побеждать в честной 
конкурентной борьбе, как это ни по-
кажется кому-то невероятным… 

Тем более, все условия для такой 
планомерной работы сегодня соз-
даются. Все выборы в России теперь 
будут проходить один раз в год — во 
второе воскресенье сентября. За 9 
месяцев можно выносить и родить 
ребенка — не то что нормально под-
готовиться к любым выборам. И тут 
есть чему поучиться у первого главы 
администрации губернатора Ни-
колая Яшина. С моей точки зрения, 
Николай Арсеньевич был лучшим 
«политическим разводящим» за всю 
постсоветскую историю Прикамья. 
Почему-то в те времена, когда Яшин 
при губернаторе Юрии Трутневе 
курировал все выборные процессы, 
кандидатов не снимали со сканда-
лами, работа с претендентами на 
те или иные выборные должности 
велась за несколько месяцев до выбо-
ров, а сам Николай Арсеньевич лич-
но проводил переговоры со всеми 
участниками выборных процессов 
на той или иной территории. 

Сегодня есть все условия для того, 
чтобы восстановить «яшинские» 
системные подходы к выборным 
процессам. Впервые за долгие годы во 
главе региональной парторганизации 
«ЕР» стоит человек, полностью ло-
яльный действующему губернатору. 
Сформированы удобные для Виктора 
Басаргина политсовет и президиум. 
Администрация губернатора и пар-
тийное отделение теперь работают 
в унисон. Такая ситуация не снилась 
не только Олегу Чиркунову, который 
7 из 8 лет своего губернаторства вел 
борьбу за контроль над «Единой Рос-
сией», но даже его предшественнику 
Юрию Трутневу. Ведь в «трутневские» 
времена лидером региональной 
организации «ЕР» оставался ставлен-
ник Геннадия Игумнова Владимир 
Рыбакин, и партия во многом была 
автономна от губернатора. 

Дело, как всегда, осталось за малым. 
За политической волей и системной 
планомерной рутинной работой… 

О пользе рутины 

➳ Продолжение темы — стр. 11, 16
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финансы строительство

Завершена сделка по 
продаже Перминвест-
банка. В результате 
сделки группа рос-
сийских инвесторов в 
составе 5 физических 
и одного юридиче-
ского лица приобре-
ла 98,7% голосующих 
акций и стала полно-
правным владельцем 
Перминвестбанка. 
Сделка успешно за-
крыта в намеченный 
срок.
По словам одного из новых акционе-
ров, г-на Максима Сорокина, «покупка 
Перминвестбанка прошла успешно. 
Данная сделка отвечает стратегии 
акционеров банка на развитие уни-
версального банка с целью обслу-
живания как структур, связанных с 
интересами акционеров в строитель-
ной отрасли, а именно группы ком-
паний «ОрионСтрой», так и широкого 
круга рыночных клиентов, с особым 
акцентом на работу с физическими 
лицами, малым и средним бизне-
сом. Мы впечатлены результатами 
деятельности Перминвестбанка и 
благодарны предыдущим акционе-
рам за проделанную ими огромную 
работу по выстраиванию и развитию 

бизнеса банка, особенно по развитию 
такого близкого и понятного нам на-
правления, как работа с компаниями 
строительной отрасли. Мы не плани-
руем революционных изменений в 
стратегии развития Перминвестбанка 
и составе топ-менеджмента, постара-
емся максимально использовать зало-
женный предыдущими акционерами 
потенциал. В среднесрочной перспек-
тиве основным акцентом в деятельно-
сти банка будут являться розничный 
и корпоративный бизнес в Пермском 
крае, также будет продолжена работа 
по открытию точек присутствия банка 
в других регионах России, где акци-
онеры видят реальные перспективы 
успешного банковского бизнеса. В то 
же время мы планируем начать раз-
витие новых направлений в деятель-
ности банка. В частности, предстоит 
большая работа по наполнению банка 
современными технологиями, страте-
гически важными являются всту-
пление в ближайшее время в одну из 
международных платежных систем и 
начало эмиссии собственных банков-
ских карт. В долгосрочной перспек-
тиве мы рассматриваем возможность 
развития также и инвестиционного 
бизнеса. Клиентам будут предложены 
комфортные условия и новые совре-
менные банковские продукты».

Председатель Наблюдательного совета 
Эдуард Хайруллин отметил: «Сделка 
прошла в полном соответствии с россий-
скими и международными стандарта-
ми, все сроки соблюдены, обязательства 
выполнены согласно договоренностям. 
Мы надеемся, что приход новых стра-
тегических инвесторов придаст новый 
импульс развитию банка».

Текст: Ирина Семанина 

Компания «Сатурн-Р» 
вынашивает планы 
по реализации двух 
новых площадок. На 
них уже в следующем 
году может появиться 
жилье эконом-класса. 
 
В планах компании «Сатурн-Р» на 
2013 год — освоение двух новых 
площадок. Одна из них уже приоб-
ретена, покупка второй находится 
на стадии заключения сделки. Об 
этом «bc» рассказал директор по 
строительству «Сатурн-Р» Николай 
Кирюхин. По его словам, на земель-
ных участках компания планирует 
построить жилье эконом-класса.

Первый актив, который уже нахо-
дится в собственности «Сатурн-Р», — 
площадка в районе цирка, между 
улицами Фрезеровщиков и Красно-
вишерской. Концепций ее освоения, 
по словам г-на Кирюхина, несколько. 
«Любой из вариантов нас устроит. 
Каждая концепция подразумевает 
разную этажность, поэтому пока 
сложно говорить об общем количе-
стве кв. метров. Изначально мы рас-
считывали реализовать там порядка 
20-25 тыс. кв. метров. Теперь все 
будет зависеть от градостроительно-
го плана, который пока не утверж-
ден», — рассказал Николай Кирюхин. 

По его словам, планы по этой пло-
щадке тормозятся из-за споров с 
главным архитектором города. «У 
нас разное понимание этого доку-
мента. Г-н Горюнов выдвигает, на 
наш взгляд, чрезмерные требования 
к этому документу. Пока мы с ним не 
соглашаемся», — отмечает Николай 
Кирюхин. 

По той же причине (отсутствие гра-
достроительного плана) собеседник 
не стал рассказывать и об архи-

тектурных особенностях, которые 
предусматривает каждая концепция. 
Ранее в беседе с корреспондентом 
«bc» он обмолвился, что компании 
хотелось бы реализовать на площад-
ке нетиповой проект, разнообразив 
его архитектурными решениями. 
Пока «Сатурн-Р» определился лишь с 
категорией жилья — оно точно будет 
эконом-класса. Площадь купленного 
компанией участка у цирка состав-
ляет 1 га. 

«Что касается цены будущих квар-
тир, то, думаю, мы будем отталки-
ваться от 45 тыс. рублей за кв. метр 
на начальной стадии строитель-
ства», — прокомментировал дирек-
тор по строительству. 

Вторая площадка, которую 
«Сатурн-Р» намерен приобрести, 
расположена на ул. Кронштадтской. 
Там реализуется строительство ЖК 
«Цветы Прикамья», первая очередь 
которого была сдана в ноябре 2012 
года. «Сатурн-Р» займется строитель-
ством второй очереди. 

Сегодня, по словам г-на Кирюхина, 
сделка находится уже на стадии 
подписания. Ее стоимость не раз-
глашается. «Здесь мы планируем 
строительство трех 17-этажных до-
мов по ул. Кронштадтской. Всего на 
площадке будет построено 25-26 тыс. 
кв. метров жилья эконом-класса. 
Типовые 1-, 2-, 3-комнатные квар-
тиры. Себестоимость строительства 
мы еще не обсчитывали, поэтому об 
инвестициях говорить рано», — от-
метил г-н Кирюхин. Освоение участ-
ка, по мнению собеседника, займет 
около двух лет. 

Отметим, что приобретение площадки 
ЖК «Цветы Прикамья» станет послед-
ней покупкой «Сатурн-Р» в текущем 
году. У компании много переходящих с 
прошлого года объектов, строительство 
которых продолжится или будет завер-
шено в 2013 году. «На далекую перспек-
тиву загадывать не хочется. Еще одну-
две площадки возьмем на генподряд, и 
нам хватит. С учетом текущего строи-
тельства», — заключил г-н Кирюхин. 

Изменения  
в составе акционеров

С цветами у цирка

Справка
ОАО АКБ «ПерМинвеСтБАнК» ведет свою историю с 1946 года от Сталинского 
отделения Госбанка, действующее название и организационно-правовая 
структура были получены банком в 1994 году. ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
является универсальным коммерческим банком, имеет лицензию Банка России 
на работу со средствами в рублях и иностранной валютой с юридическими 
и физическими лицами. По состоянию на конец 2012 года активы банка 
превысили 2 млрд рублей, прибыль — 28 млн рублей по российским стандартам 
отчетности. Перминвестбанк ориентирован преимущественно на работу на 
розничном рынке Пермского региона. Имеет сложившуюся клиентскую базу, 
активно работает на рынке межбанковских кредитов.
Основными клиентами банка являются физические лица и компании, 
представляющие малый и средний бизнес Пермского края.
Перминвестбанк входит в систему страхования вкладов, в Ассоциацию 
российских банков, в Ассоциацию региональных банков, в Ассоциацию 
участников вексельного рынка, является членом Торгово-промышленной палаты.

ГруППА КОМПАний «ОриОнСтрОй» ведет свою деятельность на 
строительном рынке на протяжении 16 лет. Основными регионами 
деятельности являются Москва и Московская область, где группа имеет 
собственную материально-техническую базу. За время своего существования 
компания построила более 640 тыс. кв. м площади, сдала в эксплуатацию 
более 100 объектов, в том числе жилые дома, производственные комплексы, 
спортивные сооружения, административные здания и прочие объекты. 
Кроме этого, компании группы выполняют работы по реконструкции, имеют 
большой опыт монолитного строительства и гидроизоляционных работ с 
применением новейших технологий и материалов.
Важным направлением деятельности группы является выполнение 
подрядных работ по заказам правительства Москвы. Только по одной 
компании группы, ООО «ОрионСтрой», в 2012 году объем выполненных 
работ за счет бюджетных средств составил 2,8 млрд рублей. Перспективным 
направлением деятельности на 2013 и последующие годы станет участие в 
капитальном строительстве на территории Новой Москвы. 
Компании группы являются участниками СРО, руководители компаний 
избраны в советы НП СРО «Отчий дом «Сварог», НП СРО «Солидарность» и 
НП СРО «Межрегионэнерго».

на правах рекламы
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политика

«Чужой вины и чужих заслуг 
мне не надо»
Текст: Максим Черепанов

Николай Демкин — о 
партии власти и пар-
тии большинства, 
руководстве Перми, 
подготовке к выборам 
в городскую Думу и 
финансовом состоя-
нии регионального 
отделения. 
На минувшей неделе новый ре-
гиональный лидер «единороссов» 
Николай Демкин выступил перед 
журналистами, поделившись своим 
видением будущего партии в Перм-
ском крае. Business Class публикует 
наиболее интересные высказывания 
политика. 

Партийная система России
«В 2004 году я вступил в партию 
«Единая Россия», из КПСС не выхо-
дил, последняя прекратила свое су-
ществование точно не по моей вине. 
И далеко не все в КПСС было плохо, 
но так случилось в истории нашего 
государства. Оценивать эти события 
сложно. В любом случае о правоте 
того или иного государственного 
деятеля можно судить спустя какое-
то время.

Я вступил в партию — не как но-
менклатурщик, а по убеждению, 
понимая, что это единственная 
консолидирующая сила в обществе. 
Ни в какие другие партии вступать 
не намерен. Уверен, что рано или 
поздно наша страна придет к самой 
рациональной на сегодняшний день 
двухпартийной политической систе-
ме, которая существует в развитых 
странах».

Для нормальной работы 
отделению нужно 40 млн 
рублей, а в прошлом году 
было только 18. 

Кроме того, секретарь регионального 
отделения попросил называть «Еди-
ную Россию» не «партией власти», а 
«партией большинства». «Ярчайшие 
примеры партии власти — это КПСС 
и Коммунистическая партия Ки-
тая, а также партии ряда развитых 
стран. Партия власти — это поли-
тическая сила, которая формирует 
кабинет министров и контролирует 
его работу, а в некоторых странах и 
назначает президента. Мы же партия 
большинства, а ярлык «партия вла-
сти» нам наклеили и ждут гораздо 
большего, чем мы можем сделать. 
Сегодня получается, что мы отве-
чаем по своим делам и делам пра-
вительства, но партия большинства 
может гораздо меньше, чем партия 
власти».

Довыборы в Пермскую 
городскую Думу
«В этом вопросе я вскочил на под-
ножку уходящего поезда. Ими 
нужно было заниматься 3 месяца 
назад. По избирательному округу 
№34 (Свердловский район) действи-
тельно непростая ситуация, людей 
нужно было подбирать заранее, на-
верняка там есть достойные канди-
даты. Но те, кто заявился, даже не 
написали заявлений о том, что хо-
тели быть выдвинутыми от партии. 
Кроме того, в общении с ними стало 
ясно, что у двоих из трех кандидатов 
не решен вопрос финансирования 
предвыборной кампании, а у партии 
денег на эти цели нет. Для того что-
бы выдвинуться от партии, нужно 
как минимум хотеть стать депута-
том, а также обеспечить средства 
для участия в предвыборной борьбе. 
Поэтому в связи с неуверенностью, 
что наши кандидаты одержат по-
беду по этому округу, мы и приняли 
соответствующее решение. Можно 
говорить, что вышесказанное — 
результат недоработки местных 
партячеек, и если на местах за этим 
не следят, то это должны делать 
здесь — в региональном исполкоме. 
Но винить меня в этом никак нель-
зя, мне ни чужой вины, ни чужих 
заслуг не надо».

Руководство города
«Я знаю, что в отношениях между 
главой города и администрацией 
есть определенное напряжение. 
Мы будем стремиться его ослабить, 
чтобы эти два человека договарива-
лись между собой и лучше работали. 
Деятельность руководства города 
должна быть направлена на то, что-
бы Пермь стала чище и краше. Что 
касается разделения полномочий 
между этими должностями, считаю, 
что ответственность есть там, где 
точно знаешь, с кого спросить, а это 
всегда один человек. Я обещаю про-
вести необходимое количество кон-
сультаций для того, чтобы склонить 
к безболезненному решению этого 

вопроса в направлении единонача-
лия в руководстве города».

 Надо идти к единонача-
лию в Перми. 

Работа партии
Николай Демкин среди перво-
очередных задач в работе партии 
отметил работу с кадрами, помощь 
местным партячейкам и повышение 
доходов партии. «В партии должна 
присутствовать ротация кадров. Мы 
создадим механизм оценки каж-
дого члена политсовета партии. По 
Уставу партии ежегодно до 10% со-
става политсовета может подлежать 
ротации, и те, кто не проявит себя в 
работе в партии, будут заменяться. 
Если не справившийся со своими 
задачами член политсовета являет-
ся еще и членом президиума, то он 
автоматически выбывает и из этой 
структуры. Вопрос о назначении 
заместителей секретаря региональ-
ного отделения будет решаться на 
февральском заседании политсовета. 
Считаю, что одним из заместителей 
точно должен быть руководитель ис-
полкома регионального отделения».

«За прошлый год партия потрати-
ла порядка 18 млн рублей на свою 
деятельность. При этом 
сплошь и рядом наблюда-
ется недофинансирование 
местных отделений пар-
тии. По самым скромным 
подсчетам, нам нужно не 
менее 40 млн рублей в год. 
Будем работать над этим, 
в том числе нагружать чле-
нов политсовета и президиума 
регионального отделения». 

Также секретарь регионального 
отделения высказался об эффектив-
ности праймериз. «Сегодня несо-
вершенна процедура выдвижения 
кандидатов от партии посредством 
праймериз. Она достаточно темная. 

Нужно делать ее более демократич-
ной».

Кроме того, глава регионального 
отделения партии сообщил, что в 
его планы входит «объехать в обо-
зримом будущем все «первички» и 
обсудить там вопросы предстоящих 
в сентябре выборов».

Николай Демкин не стал давать 
каких-либо конкретных обещаний, 
признавшись, что никакой «оцифро-
ванной» программы он лично пред-
лагать не собирается. «Оцифровать 
мою, а значит, и программу партии 
невозможно и неправильно. Я не 
могу подписаться под количеством 
сданных в эксплуатацию киломе-
тров дорог, под строительством 
авто- и железнодорожного вокзалов. 
Моя задача — сделать так, чтобы эти 
планы исполни-
тельной власти 
были вы-
полнены. Но 
вы увидите, 
стала жизнь 
лучше или 
хуже».

Кроме того, в общении с ними стало 
ясно, что у двоих из трех кандидатов 
не решен вопрос финансирования 
предвыборной кампании, а у партии 
денег на эти цели нет. Для того что-
бы выдвинуться от партии, нужно 
как минимум хотеть стать депута-
том, а также обеспечить средства 
для участия в предвыборной борьбе. 
Поэтому в связи с неуверенностью, 
что наши кандидаты одержат по-
беду по этому округу, мы и приняли 
соответствующее решение. Можно 
говорить, что вышесказанное — 
результат недоработки местных 
партячеек, и если на местах за этим 
не следят, то это должны делать 
здесь — в региональном исполкоме. 
Но винить меня в этом никак нель-
зя, мне ни чужой вины, ни чужих 
заслуг не надо».

Руководство города
«Я знаю, что в отношениях между 
главой города и администрацией 
есть определенное напряжение. 
Мы будем стремиться его ослабить, 
чтобы эти два человека договарива-
лись между собой и лучше работали. 
Деятельность руководства города 
должна быть направлена на то, что-
бы Пермь стала чище и краше. Что 
касается разделения полномочий 
между этими должностями, считаю, 
что ответственность есть там, где 
точно знаешь, с кого спросить, а это 
всегда один человек. Я обещаю про-
вести необходимое количество кон-
сультаций для того, чтобы склонить 
к безболезненному решению этого 

доходов партии. «В партии должна 
присутствовать ротация кадров. Мы 
создадим механизм оценки каж-
дого члена политсовета партии. По 
Уставу партии ежегодно до 10% со-
става политсовета может подлежать 
ротации, и те, кто не проявит себя в 
работе в партии, будут заменяться. 
Если не справившийся со своими 
задачами член политсовета являет-
ся еще и членом президиума, то он 
автоматически выбывает и из этой 
структуры. Вопрос о назначении 
заместителей секретаря региональ-
ного отделения будет решаться на 
февральском заседании политсовета. 
Считаю, что одним из заместителей 
точно должен быть руководитель ис-
полкома регионального отделения».

«За прошлый год партия потрати-
ла порядка 18 млн рублей на свою 
деятельность. При этом 
сплошь и рядом наблюда-
ется недофинансирование 
местных отделений пар-
тии. По самым скромным 
подсчетам, нам нужно не 
менее 40 млн рублей в год. 
Будем работать над этим, 
в том числе нагружать чле-
нов политсовета и президиума 
регионального отделения». 

Также секретарь регионального 
отделения высказался об эффектив-
ности праймериз. «Сегодня несо-
вершенна процедура выдвижения 
кандидатов от партии посредством 
праймериз. Она достаточно темная. 
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мою, а значит, и программу партии 
невозможно и неправильно. Я не 
могу подписаться под количеством 
сданных в эксплуатацию киломе-
тров дорог, под строительством 
авто- и железнодорожного вокзалов. 
Моя задача — сделать так, чтобы эти 
планы исполни-
тельной власти 
были вы-
полнены. Но 
вы увидите, 
стала жизнь 
лучше или 
хуже».
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тема номера

Год 
активности

Рынок недвижимости При-
камья в 2012 году отличился 
небывалым ростом ипотеч-
ных сделок. Несмотря на это, к 
выбору жилья пермяки стали 
подходить более осознанно и 
взвешенно.

Текст: 
Ирина Семанина
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Пермские аналитики подвели 
итоги рынка недвижимости за 
2012 год и выявили наиболее яркие 
тенденции за прошедшие 12 меся-
цев. Как и раньше, недвижимость 
была и остается одной из наиболее 
перспективных отраслей с точки 
зрения инвестирования. По словам 
ведущего аналитика ООО «Анали-
тический центр «КД-консалтинг» 
Анастасии Печенкиной, жилая не-
движимость обеспечивает непло-
хую доходность и низкий уровень 
риска. «Последний обеспечивается 
тем, что недвижимость представ-
ляет собой реальный актив, а также 
инертностью рынка жилья в целом, 
поскольку колебания цен на нем 
происходят гораздо медленнее, чем 
на финансовом поле», — отмечает 
эксперт.

Ипотека от всех болезней
Главным отличием 2012 года от 
предыдущего стал рост числа ипо-
течных сделок на рынке Прикамья. 
Эту тенденцию подметили все 
опрошенные эксперты. По словам 
управляющего АН «Перспектива» 
Станислава Цвирко, в процентном 
отношении в 2011 году ипотечные 
сделки занимали долю в 25-30%, 
теперь же — 35-45%, вопреки росту 
ипотечных ставок. Увеличение 
количества сделок с привлечением 
банковских средств произошло, по 
мнению собеседников, из-за актив-
ности банковской сферы. «Банки 
заняли агрессивную позицию по 
выдаче ипотечных займов, конку-
рируя между собой. Ну и накопле-
ния с советских времен у пермяков 
закончились, поэтому все больше 
людей стали обращаться за финан-
совой помощью. Это, на мой взгляд, 
показатель развития», — считает 
Станислав Цвирко. По мнению ди-
ректора департамента оценки ООО 
«Инвест-аудит» Евгения Железнова, 
увеличение количества подобных 
сделок обусловлено также ростом 
доверия населения к ипотечным 
ресурсам. 

Однако такая тенденция может 
повлечь не только положительные, 
но и отрицательные последствия. 
По мнению директора АН «Респект» 
Алексея Ананьева, в 2007-2008 годах 
рост сделок с привлечением кре-
дитов стал давить на рынок, что 
привело в итоге к кризису. «Хочется 
надеяться, что отмеченная дина-
мика будет подтверждена увеличе-
нием доходов населения Прикамья, 
а не «новой волной», — отмечает 
эксперт. В свою очередь, по мнению 
г-на Цвирко, рост числа выданных 
кредитов повлечет еще большее 

увеличение количества сделок и 
повышение цены, но активизация 
банковского сектора не приведет 
к серьезным колебаниям цен на 
рынке. «Определенное повышение, 
конечно, будет, но не критичное, по-
скольку рынок достаточно сбалан-
сирован», — считает собеседник. 

Как на дрожжах
Второй тенденцией прошедшего 
года можно назвать рост цен. В 
особенности таковой был отмечен в 
начале 2012 года. По словам Алексея 
Ананьева, увеличение стоимости 
жилья в I и II кварталах прошлого 
года было связано с ожиданием 
президентских выборов. «Люди 
находились в напряжении и стара-
лись инвестировать накопленные 
средства в наиболее безопасный ак-
тив. Для многих это недвижимость. 
Поэтому наибольшее количество 
сделок пришлось также на первую 
половину 2012 года», — отмечает со-
беседник. 

В целом, по данным консалтинговой 
компании Research&Decisions, все 
сегменты недвижимости завершили 
год с положительным результатом. 
«По итогам 2012 года максимально 
выросла стоимость новостроек — 
плюс 14,04%. На втором месте — го-
товое жилье, которое приросло в 
стоимости с начала года на 13,73%», — 
отмечают аналитики компании. 
Средняя цена 1 кв. метра жилья за 
2012 год достигла уровня в 53,79 тыс. 
рублей. Другими словами, средняя 
стоимость квартиры в Перми с на-
чала года увеличилась на 400 тыс. 
рублей. Наибольшее удорожание на 
вторичном рынке было отмечено 
в Мотовилихинском и Орджони-
кидзевском районах. Новостройки 
максимально выросли в цене в Ин-
дустриальном районе. 

По словам Евгения Железнова, для 
вторичного рынка средние цены по 
всему городу на 1-комнатные квар-
тиры сформировались в районе 56 
тысяч рублей за кв. метр. На 2-ком-

натные и 3-комнатные средняя 
цена предложения составила около 
50 тыс. рублей за квадрат. «Данные 
показатели получены путем усред-
нения цен по всем районам города, 
вне зависимости от основных цено-
образующих факторов. К последним 
относятся местоположение квар-
тиры, тип дома, материал стен, а 
также общая площадь жилья», — от-
мечает собеседник. 

В качестве еще одной тенденции 
2012 года аналитики отмечают так-
же увеличение сроков проведения 
сделок. «Решение о покупке кварти-
ры люди стали принимать взвешен-
но, не торопясь. Во многом — из-за 
широкого выбора на рынке», — от-
мечает г-н Цвирко. По его сло-
вам, данная тенденция коснулась 
прежде всего вторичного жилья. 
Новостройки же из-за низкой цены 
быстро находили покупателя.

Эксперты «bc» сошлись во мнении, 
что 2012 год стал первым этапом 
активности после кризиса с точки 
зрения динамики сделок и роста 
цен. 

О наболевшем
По мнению аналитиков, 2012 год 
ознаменовался еще и тем, что не 
прибавил проблем на рынке, но и не 
решил существующих. Главная из 
последних — низкие объемы ввода 
жилья, особенно в классе «эконом». 
«Эта проблема остается актуальной. 
Негативный социальный эффект 
также усиливается в связи с ростом 
арендных ставок в наиболее деше-
вом сегменте — однокомнатных 
квартир. Низкие объемы ввода жи-
лья стали темой для обсуждения на 
уровне губернатора Пермского края, 
в результате был принят ряд долго-
срочных программ. Как данные 
шаги повлияют на рынок недви-
жимости Прикамья, можно будет 
оценить только по прошествии 
времени», — отмечает генеральный 
директор ООО «Инвест-аудит» Егор 
Чурин. 

С ним соглашаются аналитики 
«Камской долины». По словам Ана-
стасии Печенкиной, основной объ-
ем ввода жилья в регионе сегодня 
приходится на краевой центр — до 
60%. «Однако для крупного горо-
да-миллионника 410-430 тыс. кв. 
метров — недостаточно. Одна из 
главных причин — ограниченность 
строительных площадок, привлека-
тельных для девелоперов, а также 
длительные сроки согласования 
проектной документации», — отме-
чает Анастасия Печенкина. 

По ее словам, еще одной пробле-
мой стройкомплекса региона в 
последние годы является дефицит 
квалифицированных кадров не-
посредственно на строительных 
площадках. «Кроме того, рост сто-
имости строительных материалов 
побуждает искать все более деше-
вые заменители. Все это приводит 
к снижению качества строитель-
ства», — отмечает эксперт.

Развитию рынка мешает также про-
блема с кредитованием новостроек. 
«Банки до сих пор не хотят выдавать 
займы на первоначальном этапе 
строительства, страхуя себя от воз-
можного банкротства строителей», — 
добавляет Станислав Цвирко. 

Будущее туманно
Подводя итоги 2012 года, эксперты 
«bc» попытались спрогнозировать, 
что ждет пермяков в нынешнем 
году. Однако мнения разошлись.

По словам Алексея Ананьева, боль-
шую роль в формировании тенден-
ций в наступившем году сыграет 
завершающийся процесс приватиза-
ции жилого фонда в стране. «Стало 
понятно, что сроки его окончания 
больше сдвигаться не будут. И 2013 
год станет в своем роде уникаль-
ным периодом, поскольку покажет, 
насколько российский и пермский 
рынки финансово устойчивы и 
каков в стране и регионах платеже-
способный слой населения», — от-
мечает эксперт. 

По его словам, прогнозы на 2013 год 
осложняет еще и тот факт, что к 
концу года на пермском рынке на-
блюдалось неожиданное снижение 
цен, застройщики к праздникам 
стали заявлять о скидках. «Такого не 
было никогда. Всем хочется думать, 
что это было сезонное снижение 
цен, но Новый год прошел, а скидки 
остались. IV квартал 2012 года не дал 
нам ориентиров, как будет разви-
ваться рынок в 2013 году», — полага-
ет г-н Ананьев. 

Динамика цены предложения и темпов ее роста

56

54

52

50

48

46

44 

де
к.
 2
01

1

ян
в.
 2
01

2

ф
ев

. 2
01

2

м
ар

т 
20

12

ап
р.
 2
01

2

м
ай

 2
01

2

ию
нь

 2
01

2

ию
ль

 2
01

2

ав
г. 
20

12

се
нт

. 2
01

2

ок
т. 
20

12

но
яб

. 2
01

2

де
к.
 2
01

2

4,0 
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5

ты
с.
 р
уб

./
кв

. м

средняя цена 1 кв. м
темп прироста

те
м
п 
пр

ир
ос

та
, %

Динамика средней цены на рынке нового жилья и темпы 
прироста цены

48
46
44 
42
40
38
36
34
32
30

де
к.
 2
01

1

ян
в.
 2
01

2

ф
ев

. 2
01

2

м
ар

т 
20

12

ап
р.
 2
01

2

м
ай

 2
01

2

ию
нь

 2
01

2

ию
ль

 2
01

2

ав
г. 
20

12

се
нт

. 2
01

2

ок
т. 
20

12

но
яб

. 2
01

2

де
к.
 2
01

2

5

4

3

2

1

0

-1

ты
с.
 р
уб

.

по городу
темп прироста

те
м
п 
пр

ир
ос

та
, %

Динамика средней цены на рынке нового жилья  
и темпы прироста цены

Показатель

Цена 1 кв. м, тыс. руб.
Декабрь  
2011

Март  
2012

Июнь  
2012

Сентябрь  
2012

Декабрь 
2012

По городу 47,23 49,20 50,79 52,50 53,79
Новые объекты 49,05 49,94 52,16 51,59 53,51
Выбывшие 
объекты 44,93 47,51 49,45 50,36 51,01

Объекты в 
экспозиции 46,70 49,27 50,33 52,01 53,02
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51 млн рублей
Краевой минздрав объявил два 
открытых аукциона в электронной 
форме на поставку автомобилей-
фургонов медицинской службы.
Начальная стоимость контракта 
на поставку автомобилей скорой 
медпомощи, предназначенных 
для проведения лечебных 
мероприятий скорой медицинской 
помощи силами фельдшерской 
бригады, транспортировки и 
мониторинга состояния пациентов 
на догоспитальном этапе с 
медицинским оборудованием 
класса «В», составляет 45,9 млн 
рублей.
Согласно техническому заданию, 
победитель аукциона, с которым 
будет заключен договор, обеспечит 
краевой минздрав УАЗ 3962 или 
«эквивалентом» не ранее 2012 
года выпуска. Кабина автомобиля 
скорой медицинской помощи будет 
оборудована пультом управления 
сигнальной громкоговорящей 
системы.
В список получателей автомобилей 
скорой помощи включены 30 
муниципальных учреждений 
здравоохранения.
Начальная стоимость второго 
контракта на поставку 
автомобилей-фургонов 
медицинской службы составляет 
5 млн 508,285 тыс. рублей. 
Подрядчик обеспечит краевой 
минздрав автомобилями скорой 
медицинской помощи модели 
2250С0 или «эквивалентом» 
не ранее 2012 года выпуска. 
Автомобили поставят в пять 
муниципальных учреждений 
здравоохранения. Аукционы 
состоятся 11 февраля.

500 точек
По данным пресс-службы телеком-
оператора «Дом.ru», более 80% 
трафика мобильного интернета 
потребляется в стационарных 
точках — кафе, торговых центрах и 
т. д.
На сегодняшний день в Перми 
Wi-Fi от «Дом.ru» доступен 
более чем в 500 точках, в том 
числе на железнодорожном 
вокзале Пермь II, в парке им. 
Горького, на эспланаде, а также 
во многих ресторанах, торговых 
и бизнес-центрах, кинотеатрах, 
образовательных и медицинских 
учреждениях.

финансыновости

Пенсионный  
прирост
Текст: Татьяна Гришина 

Пермские негосудар-
ственные пенсион-
ные фонды занима-
ют незначительную 
долю на российском 
рынке, однако замет-
ным игроком в сфере 
управления пенсион-
ными накопления-
ми стала УК «Ермак», 
вошедшая в пятерку 
компаний с самой вы-
сокой доходностью.
 
Опубликована статистика по числу 
участников негосударственной 
пенсионной программы. Общая 
сумма пенсионных накоплений 
по России составила 1 868,5 млрд 
рублей. Из них 510,65 млрд нахо-
дится в негосударственных пенси-
онных фондах. При этом с 2010 года 
доля средств в негосударственных 
фондах постепенно росла, увели-

чившись за прошедший срок с 13,8 
до 27,3%.

Количество участников негосудар-
ственного пенсионного страхования 
за два года незначительно снизи-
лось — с 6,76 до 6,6 млн человек, одна-
ко почти на 20% увеличилось число 
тех, кто получает негосударственную 
пенсию: с 1,27 до 1,52 млн человек.

В пермском НПФ «Стратегия» по 
итогам 9 месяцев 2012 года застрахо-
вано 66 тыс. человек. 13,69 тыс. из них 
получают негосударственную пен-
сию. Объем пенсионных накоплений 
«Стратегии» составляет 2,94 млрд ру-
блей. В НПФ «Урал ФД» на 30 сентября 
2012 года состоят 11,7 тыс. участников, 
684 человека получают пенсию. Об-
щая сумма пенсионных накоплений 
НПФ «Урал ФД» на 30 сентября 2012 
года составила 586 млн рублей.

Лидером по сумме пенсионных 
накоплений среди управляющих 
компаний стала УК «Пенсионный ре-
зерв» с показателем 5,99 млрд рублей. 
Доля рынка «Пенсионного резер-
ва» среди частных УК по данным 
на 30 сентября 2012 года составила 
18,65%. На втором месте — «Сбербанк 
Управление активами» с объемом 
пенсионных накоплений в разме-
ре 4,98 млрд рублей и долей рынка 

Сумма пенсионных накоплений
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Рейтинг управляющих компаний по объему 
пенсионных накоплений

УК
Сумма пенсионных 
накоплений, руб.

Доля рынка среди 
частных УК, %

Пенсионный резерв 5 999 689 374.17 18.65
Сбербанк Управление 
Активами

4 981 797 617.11 15.48

УралСиб 4 081 588 987.41 12,69
АК БАРС КАПИТАЛ 2 496 761 850.94 7.76
КапиталЪ 1 874 408 569.19 5.83
СОЛИД Менеджмент 1 544 245 933.05 4.80
РФЦ-Капитал 1 278 072 653.90 3.97
БФА 1 088 972 171.99 3.38
РН-траст 1 008 299 218.71 3.13
Альфа-Капитал 753 273 436.54 2.34

Рейтинг управляющих компаний  
по доходности

УК
За 9 мес. 2012 г.  
(% годовых)

Allianz Investments 13.70 %
СОЛИД Менеджмент 13.16 %
ТКБ БНП Париба Инвестмент 
Партнерс

12.41 %

Базис-Инвест 11.21 %
Ермак 10.96 %
Пенсионная сберегательная 
компания

10.69 %

Лидер 10.63 %
Брокеркредитсервис 10.09 %
РФЦ-Капитал 10.07 %
ВТБ Капитал Управление 
активами

10.03 %

15,48%. Далее следует управляющая 
компания «УралСиб» с 4,08 млрд пен-
сионных накоплений и долей 12,69%. 
Первые девять позиций в рейтинге 
управляющих компаний занимают 
игроки рынка с суммой пенсионных 
накоплений, превышающей 1 млрд 
рублей. Пермская управляющая 
компания «Ермак» заняла в рейтинге 
37-е место. Объем пенсионных нако-
плений УК составил 73,1 млн рублей, 
доля рынка — 0,23%. 

В рейтинге управляющих компаний 
по доходности позиции распредели-
лись по-другому. На первом месте — 
компания Allianz Investments, пока-
завшая по итогам 9 месяцев 2012 года 
доходность на уровне 13,7% годовых. 
В управлении Allianz Investments 
находятся такие негосударственные 
пенсионные фонды, как НПФПСО 
Металлургов, НПФ Норильский 
никель, НПФ Райффайзен, НПФ 
СБЕРФОНД, НПФ СберФонд РЕСО и 
другие.

На втором месте — «СОЛИД Менед-
жмент» (13,16% годовых). В рейтинге 
УК по объему пенсионных накопле-
ний эта компания занимает шестое 
место. В управлении «СОЛИД Менед-
жмент» находится «Национальный 
НПФ». Третье место досталось ТКБ 
БНП Париба Инвестмент Партнерс 
с доходностью 12,41%. УК работает с 
такими пенсионными фондами, как 
КИТ Финанс НПФ, НПФ Норильский 
никель, НПФ Сбербанка, пермский 
НПФ Стратегия и т. д. Все три компа-
нии также имеют договоры с Пен-
сионным фондом РФ на управление 
накопительной частью пенсий.

Пермская УК «Ермак» заняла 5-е ме-
сто в рейтинге, показав доходность 
на уровне 10,96%. 

Источник: investfunds.ru
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парламент

Законы и карнавал

Текст: Максим Черепанов 

Партийные лидеры 
Законодательного со-
брания подводят ито-
ги работы в 2012 году. 
«Зачет» за СЭР, но ри-
ски по исполнению 
бюджета. 
 
По просьбе «bc» руководители всех 
партийных фракций Законодатель-
ного собрания Пермского края под-
вели основные итоги работы за год. 
Среди самых упоминаемых оказа-
лись вопросы, связанные с приняти-
ем бюджета края и программы со-
циально-экономического развития. 
Кроме того, всеми было отмечено 
повышение законотворческой актив-
ности по сравнению с предыдущим 
периодом. 

Достижения
Среди основных достижений во 
фракции КПРФ отмечают успехи в 
реализации предвыборных обеща-
ний. «60% положений нашей пред-
выборной программы нашли свое 
отражение в программе социально-
экономического развития Пермского 
края на 2012-2016 годы. Принятие 
программы — это результат и наших 
требований. Например, в нашей про-
грамме указана проблема снижения 
зависимости региональной эконо-
мики от рынка сырьевых ресурсов, 
а в программе СЭР это обозначено в 
качестве задачи по развитию мало-
го и среднего бизнеса и доведения 
его доли до суммы более 450 млрд 
рублей в региональной экономи-
ке к 2015 году, а также ряда других 
положений. В своей программе мы 
заявляли и требование об отмене на-
логовых льгот для крупного бизне-
са. Вопрос о так называемой льготе 
«24-20» будет рассматриваться на 
апрельском заседании Законодатель-
ного собрания, но речь будет идти 
не о полной отмене льготы, а о том, 
чтобы сэкономленные на налогах 
средства направляли на развитие и 
модернизацию производства. 

В итоге мы можем утверждать, что 
практически все обещания, о кото-

рых мы говорили в своей предвы-
борной программе, уже выполнены, 
и это самое приятное достижение за 
год. Кроме того, стало иным отноше-
ние к фракции: если раньше меня 
лично просили не вносить те или 
иные инициативы от имени КПРФ, 
то теперь ситуация изменилась, нет 
никаких препятствий для право-
творчества. И в первую очередь это 
связано со сменой руководства в 
регионе», — пояснил лидер фракции 
Геннадий Кузьмицкий.

Свои заслуги в принятии програм-
мы СЭР отмечает и парламентское 
объединение «Единой России». 
«Фракция выразила консолиди-
рованную позицию по программе 
СЭР. Без такой поддержки фракции 
принятие СЭР не состоялось бы, и 
утверждение программы могло за-
тянуться на неопределенный срок. 
Особое внимание в программе СЭР 
было уделено развитию несырьевого 
сектора экономики, приоритетным 
проектом здесь является создание 
технополиса «Новый Звездный». 
Однако мы не можем ограничиться 
принятием программы СЭР, необ-
ходимо следить за ее исполнением. 
Этот документ не должен стать 
одной из красивых книжек, которую 
мы поставим на полку. Важно, что-
бы с ним работали, и программа СЭР 
стала методическим руководством 
для правительства края. Также 
фракцией был подготовлен проект 
закона «О ветеранах труда Пермско-
го края». Благополучателями со-
гласно этому документу будут более 
100 тыс. человек. Впервые мы будем 
присваивать звание «Ветеран труда» 
тем, кто из 40 лет (у мужчин) и 35 
лет (у женщин) трудового стажа не 
менее половины этого срока прора-
ботал на территории края. При этом 
будет максимально упрощена вы-
плата ежегодной льготы в размере 
5 тыс. рублей. Кроме того, фракция 
вела активную работу по разработке 
программы поддержки молодых и 
многодетных семей, а также про-
граммы развития сельского хозяй-
ства в крае», — рассказал член фрак-
ции «Единой России», вице-спикер 
Законодательного собрания края 
Игорь Папков. 

О достижениях фракции «Справед-
ливой России» рассказали ее лидер 
Алексей Луканин и заместитель 

председателя ЗС, член фракции 
Лилия Ширяева. «Одной из первых 
инициатив стала разработка зако-
нопроекта об увеличении доходной 
части муниципальных бюджетов. Об 
этом мы говорили и на встречах с гу-
бернатором. Итогом стало принятие 
закона о перераспределении части 
региональных налогов в бюджеты 
муниципалитетов. Еще в прошлом 
созыве ЗС мы обратили внимание на 
необходимость поддержки много-
детных семей. Фракцией был под-
готовлен и внесен законопроект о 
региональном материнском капита-
ле. Но только в этом году удалось за-
кон принять. Важной представляется 
инициатива фракции по развитию 
государственно-частного партнер-
ства. Такое взаимодействие власти 
и бизнеса должно стать мостом для 
реализации прежде всего значимых 
для края инфраструктурных объек-
тов», — проинформировали парла-
ментарии.

О плодах работы фракции ЛДПР рас-
сказал лидер объединения Сергей 
Митрофанов. «Удалось добиться 
принятия двух законов: «О бес-
платной юридической помощи в 
Пермском крае» и изменений в за-
коне Пермского края «Об устройстве 
детей-сирот». Оба закона прошли 
все парламентские слушания и были 
подписаны губернатором. Сумма 
пособия для семей, принявших на 
воспитание детей-сирот, теперь со-
ставляет 3 тыс. рублей в месяц плюс 
повышающие коэффициенты для 
семей с детьми со сложными забо-
леваниями. Что касается бесплатной 
юридической помощи, то она будет 
оказываться людям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (мало-
имущие либо попавшие в подоб-
ную трудную ситуацию). Получить 
доступную квалифицированную 
юридическую помощь на рынке 
достаточно трудно. Надеюсь, нам 
удастся построить такую систему, 
когда человек, попавший в тяжелую 
ситуацию, сможет лучше отстаи-
вать свои права и как можно скорее 
решить свои проблемы. Кроме того, 
нам удалось провести изменения в 
Уставе Пермского края, которые по-
зволяют получить большую свободу 
маневров для политических партий 
и фракций в стенах Законодательно-
го собрания и уменьшить государ-
ственные расходы на содержание 

краевого парламента», — подчеркнул 
г-н Митрофанов. 

Бюджет
Почти все представители фракций 
высказали замечания по поводу 
принятого в конце прошлого года 
краевого бюджета. «Сегодня бюджет 
края — это несколько крупных нало-
гоплательщиков. О необходимости 
развития малого и среднего бизнеса 
говорится много, министерствами 
принимаются какие-то программы. 
Но бизнеса как не было, так и нет. 
Правительство должно работать над 
бюджетом развития. А механическое 
распределение доходной части по 
региональным обязательствам — это 
бюджет «проедания» средств», — по-
яснил Алексей Луканин.

«В 2013 году мы впервые за долгое 
время будем работать с дефицитным 
бюджетом, и сегодня нам нужно 
внимательнее подходить к утверж-
дению расходов, а также постоянно 
анализировать, где взять дополни-
тельные доходы для выполнения 
взятых обязательств», — высказался 
Игорь Папков.

Работа правительства
Не обошлись парламентарии и 
без упреков в адрес исполнитель-
ной власти. «Можно выделить ряд 
проблем в деятельности краевого 
правительства в рамках бюджетного 
процесса: неидеальное исполнение 
расходных обязательств бюджета за 
2012 год и несовершенство подготов-
ки проектов законов краевым прави-
тельством (показательный пример — 
ДЦП по внедрению и использованию 
результатов космической деятельно-
сти в интересах социально-экономи-
ческого развития края на 2012-2015 
годы)», — подчеркнул Игорь Папков.

«Есть ощущение, что некоторые за-
коны чиновники пишут для созда-
ния видимости работы: провести 
семинары, слушания, выпустить 
брошюры и т. п. — вместо того чтобы 
действительно изменить ситуацию. 
Ярким примером этого является 
проект краевой концепции развития 
туризма. С такими «карнавальными» 
законами пора заканчивать. Надо 
сказать, что качество законопро-
ектов, вносимых правительством, 
оставляет желать лучшего», — выска-
зался Алексей Луканин. 
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Физрук, студент, 
директор
Текст: Максим Черепанов 

На выборы в Пермскую Думу 
пока выдвинулись 17 человек. 
 
На 10 марта 2013 года назначены довыборы депу-
татов Пермской городской Думы по трем из-
бирательным округам: Индустриальный район 
(округ №11), Мотовилихинский район (округ №22), 
Свердловский район (округ №34). Согласно ут-
вержденному календарному плану мероприятий 
по подготовке и проведению выборов, все канди-
даты должны подать документы для регистрации 
до 18.00 23 января 2013 года (в том числе подписи 
избирателей в свою поддержку).

По истечении 10 дней с момента подачи докумен-
тов избирательная комиссия должна проверить их 
на соответствие (в том числе подписи в поддержку 
кандидатов) и вынести решение о регистрации 
либо отказе в ней.

О своем желании выдвинуть своих представите-
лей на довыборы заявили и некоторые полити-
ческие партии региона. От ЛДПР по округу №11 
заявлен координатор Пермского районного от-
деления ЛДПР, активист молодежной организации 
ЛДПР Пермского края студент Олег Дудоладов. В 
округе №22 партию представит еще один активист 
молодежной организации ЛДПР Сергей Сидоркин. 
Алексей Дедушев, также являющийся членом мо-

лодежного партактива, будет выдвинут по округу 
№34.

От «Единой России» по округу №11 от партии вы-
двинут заместитель генерального директора ОАО 
«Трест №7» Сергей Захаров, по округу №22 — ге-
неральный директор ООО «Выставочный центр 
«Пермская ярмарка» Сергей Климов. По округу 
№34 от партии никто не заявлен.

Совет регионального отделения партии «Справед-
ливая Россия» также выдвинул своих кандидатов. 
По округу №34 — гендиректор ООО «Триумнефте-
газ» Александр Пономаренко, по округу №22 — Лю-
ция Капустина (которая уже заявилась в качестве 
самовыдвиженца) и по округу № 11 — замдиректо-
ра ООО «Региональный консультационный центр» 
Евгений Ковалев. Вносить необходимые доку-
менты для регистрации своих кандидатов партия 
намерена 19 января.

Региональное отделение партии «Пенсионеров за 
справедливость» выдвинуло в округе №11 главу ре-
гионального отделения партии Юрия Бурлякова, 
по округу №22 — консультанта по экономике ООО 
«Центр прикладной экономики» Романа Петухо-
ва, по округу №34 — генерального директора ООО 
«Газметсервис» Александра Куликова.

По данным на 18 января документы на регистра-
цию подали лишь 17 кандидатов, где единствен-
ной партией, заявившей своих представителей, 
является КПРФ.

В газете «Business Class» № 1 (415) 
от 14 января 2013 года в объявлении 
«РАСЦЕНКИ ООО «ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ» НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ, 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
«Газета «НАШ район» ошибочно 
включена в перечень. Данное 
издание предоставляет печатные 
площади на размещение рекламно-
информационных, агитационных 
материалов в период избирательной 
кампании по дополнительным выборам 
депутатов Пермской городской Думы 
пятого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№11, 22, 34 на 
иных условиях.

Кандидаты, подавшие документы на регистрацию

№ Ф.И.О. кандидата Сведения о кандидате
Порядок 
выдвижения

Дата подачи 
документов

Округ №11 (индустриальный район)

1 Жамалетдинов 
Андрей Вильевич

студент 4-го курса электротехнического 
факультета ПНИПУ самовыдвижение 11.01.2013

2 Неустроев Илья 
Григорьевич

экс-депутат Законодательного собрания 
Пермского края, учитель физической культуры самовыдвижение 02.01.2013

3 Новикова Анна 
Сергеевна

заместитель директора по финансам и 
экономике ООО «Цефей», член КПРФ

Краевое отделение 
КПРФ 14.01.2013

4 Попов Анатолий 
Валентинович эксперт по оценке ООО «Авто-Миг» самовыдвижение 26.12.2012

5 Попов Сергей 
Михайлович

директор ООО «ЖД Сервис»,  
место жительства — Пермский край, г. Губаха самовыдвижение 16.01.2013

Округ №22 (Мотовилихинский район)

6 Капустина Люция 
Рафкатовна безработная самовыдвижение 11.01.2013

7 Клюкин Никита 
Алексеевич безработный самовыдвижение 15.01.2013

8 Моренко Виталий 
Анатольевич

помощник депутата Законодательного собрания 
Пермского края, член политической партии 
КПРФ

Краевое отделение 
КПРФ 10.01.2013

9 Мушавкин Артем 
Игоревич администратор, ИП Богданович самовыдвижение 16.01.2013

10 Смирнов Сергей 
Алексеевич 

генеральный директор ЗАО «Евроазиатская 
сервисная компания» самовыдвижение 12.01.2013

11 Хабибуллин Ринат 
Шарифуллович

заместитель директора ООО «Агрокомплект 1»,
член партии ЛДПР самовыдвижение 06.01.2013

Округ №34 (Свердловский район)

12 Андреянов Сергей 
Николаевич

помощник депутата Законодательного собрания 
Пермского края, член партии КПРФ

Краевое отделение 
КПРФ 09.01.2013

13 Заяц Олег 
Александрович 

предприниматель, бывший директор детского 
сада №243 самовыдвижение 15.01.2013

14 Гузова Светлана 
Владимировна

экс-депутат Пермской городской Думы, член 
партии «Единая Россия» самовыдвижение 18.01.2013

15 Нечаев Алексей 
Михайлович директор ООО «Квестор» самовыдвижение 15.01.2013

16 Оборин Алексей 
Юрьевич начальник отдела снабжения ООО «СДМ-ТРАНС» самовыдвижение 15.01.2013

17 Притчин Евгений 
Викторович

начальник службы безопасности ООО ЧОП 
«Виртус» самовыдвижение 16.01.2013

на правах рекламы
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транспорт

Пешком по шпалам
Текст: Виктор Казеев 

Краевые и муници-
пальные власти не 
могут решить, кому 
их них выделять суб-
сидии на содержание 
городской электрич-
ки.
 
На минувшей неделе развернулась 
политическая борьба вокруг воз-
можного закрытия так называе-
мой городской электрички. Она 
началась после заявления о том, 
что с февраля 2013 года электричка 
«Пермь II — Оверята» прекращает 
свою деятельность. Как сообщил «bc» 
генеральный директор ОАО «Перм-
ская пригородная компания» Сергей 
Канцур, контракт на функциониро-
вание электрички «Пермь II — Оверя-
та» был заключен на срок до  
1 февраля текущего года с краевыми 
властями. Они же субсидировали 
убытки электропоезда. Согласно за-
конодательству РФ, региональные 
власти не могут дотировать город-
ской транспорт. Это входит в полно-
мочия муниципалитета. 

Депутаты гордумы и Законодатель-
ного собрания Пермского края вы-
ступили с целым рядом публичных 
заявлений с намерениями отстоять 
электричку. Прежде всего негатив-
ную оценку предстоящей отмене 
электропоезда дали парламентарии, 
баллотировавшиеся от округов, по 
которым упразднение маршрута 
«Пермь II — Оверята» ударит боль-
нее всего. Олег Бурдин, депутат ПГД 
по 28-му избирательному округу, 
назвал случившееся «неприятным 
посленовогодним сюрпризом для 
моих избирателей». Парламентарий 
Владимир Манин отметил, что недо-
пустимо решать данную проблему 
столь однозначно: убыточно — зна-
чит, отменяем. «На самом деле 
нельзя закрывать электропоезд, не 
решив вопросов с альтернативным 
общественным транспортом — авто-
бусным маршрутом. Не решив про-
блему реконструкции и расширения 
Соликамского тракта, который в 
часы пик не справляется с транс-
портной нагрузкой и практически 
стоит. Мы ставим в сложное положе-
ние жителей таких микрорайонов, 
как Вышка-1, Вышка-2, Молодеж-
ный. Вопрос со снятием с маршрута 
электропоезда «Пермь II — Оверя-

та» необходимо решать в рамках 
«круглого стола», — утверждает г-н 
Манин. Депутат ЗС Алексей Бурна-
шов, который один из первых среди 
политиков отреагировал на «непри-
ятную» новость, отметил, что офи-
циального ответа от администрации 
Перми по данному вопросу ему пока 
добиться не удалось. «Представи-
тели администрации оперируют 
понятиями «вопрос не обсуждался», 
«думаем», «возможно». Такой подход 
мэрии к решению проблемы несе-
рьезен», — заявил член ЗС. 

В городском департаменте дорог 
и транспорта отмечают, что элек-
тричка находится на балансе крае-
вых властей. «Вопрос перевода со-
держания электропоезда на баланс 
муниципалитета некорректен, по-
скольку городской бюджет на 2013-
14 год уже принят. Субсидирование 
электрички «Пермь II — Оверята» не 
в нашей компетенции. Мы вынуж-
денно подключились к решению 
данного вопроса», — сообщил на-
чальник городского департамента 
дорог и транспорта Денис Гвоздев. 
Также чиновник выразил недоуме-
ние по поводу некоторых выска-
зываний депутатов относительно 
позиции транспортного ведомства. 
«В адрес администрации пока не 
поступало никаких официальных 
запросов по городской электричке. 
Ни депутаты, ни руководство РЖД, 
ни «Пермская транспортная компа-
ния» не обращались в администра-
цию по данному вопросу», — отме-
тил г-н Гвоздев. 

Также начальник ДДиТ акцентиро-
вал внимание на том, что о создании 
альтернативного автобусного марш-
рута речи не идет, поскольку суще-
ствующая сеть должна справиться 
с увеличением пассажиропотока. 
«Со своей стороны мы сопоставля-
ем статистику пассажироперево-
зок городской электрички с целью 
последующего увеличения транс-
портной работы на определенных 
автобусных маршрутах. Конечно, су-
щественных неудобств, связанных с 
закрытием движения электропоезда, 
не избежать. Мы сможем обеспечить 
перевозку тех пассажиров, которые 
раньше пользовались электричкой. 
Однако длительность поездки на ав-
тотранспорте существенно больше, 

чем на электропоезде. И сократить ее 
не удастся», — констатировал Денис 
Гвоздев.

В ответ депутат ЗС Алексей Бурна-
шов заявил, что законные способы 
сохранить финансирование электро-
поезда существуют. Как стало из-
вестно «bc», краевой парламентарий 
провел ряд встреч с депутатами 
ПГД по данной проблеме. «У нас 
есть понимание, что просто взять и 
пересадить людей на автобус невоз-

можно. Уже сейчас в часы пик этот 
транспорт не справляется с нагруз-
кой, люди теснятся, как селедки 
в бочке. А чиновники снимают с 
себя ответственность и переводят 
стрелки на бизнес. Принято прин-
ципиальное решение по городской 
электричке. Сохраняем. Спасибо за 
поддержку Тушнолобову и Демчен-
ко. Планируем до конца года раз-
работать транспортную концепцию 
города», — написал г-н Бурнашов на 
своей странице в FaceBook.

35 рублей 
дополнительно
В 2012 году электричка «Пермь II — 
Оверята» перевезла более 624 
тысяч пассажиров. Электропоезд 
требует субсидирования в размере 
около 22 млн рублей ежегодно. 
Таким образом, за каждую поездку 
из бюджета надо дополнительно 
выделять 35 рублей.

на правах рекламы
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Дмитрия Тимофеева, стало также 
постепенное снижение инфляции. 
«Для развития экономики и при-
влечения зарубежных инвесторов 
крайне важен контроль инфляции, 
снижение ее до низких значений. 
В ближайшие годы инфляция 
должна опуститься до уровня 2-4%, 
соответствующего цивилизован-
ным нормам. На наш взгляд, в 2013 
году инфляция в России должна 
снизиться до 5% и дойти до 4% 
в 2014 году. В этой связи ставки 
рублевых инструментов «фикси-
рованной доходности» (облигаций 
и депозитов) сейчас крайне при-
влекательны, поскольку заметно 

опережают инфляцию», — отметил 
эксперт. 

Однако, по словам Сергея Седова, 
практически все финансовые ин-
струменты сейчас показывают низ-
кую доходность. «Можно говорить 
скорее не о том, чтобы «заработать», 
а о том, чтобы хоть частично со-
хранить накопления, — считает г-н 
Седов. — Если это небольшие суммы 
и нет опыта краткосрочных риско-
ванных вложений, то по-прежнему 
у обычных граждан нет альтерна-
тивы банковским депозитам. Соб-
ственно, жилье и депозиты оста-
нутся более или менее понятными 

Спасибо, 
что не кризис

финансы

Текст: Татьяна Гришина  

На фоне высокой не-
стабильности фи-
нансовых рынков 
наиболее предпочти-
тельными инстру-
ментами инвести-
рования в 2013 году 
станут консерватив-
ные активы — недви-
жимость, банковские 
депозиты и финан-
совые инструменты 
с защитой капитала. 
 
Экономическое развитие Пермского 
края, как и многих других регио-
нов, во многом определяется по-
литической волей региональной и 
местной власти, позицией местной 
власти в части устранения админи-
стративных барьеров, уменьшения 
вмешательства в бизнес. Несмотря 
на сложность этих процессов, Дми-
трий Тимофеев, аналитик УК «Пар-
ма-Менеджмент», заведующий ба-
зовой кафедрой оценки стоимости 
активов НИУ ВШЭ-Пермь, уверен, 
что назначение Виктора Басаргина 
способно ускорить многие процессы 
в экономике региона: «Потенциаль-
но новый губернатор может «выта-
щить» регион из инвестиционного 
болота, в котором Пермский край 
находится по сравнению с Татар-
станом или Екатеринбургом — там 
темпы экономического роста были 
куда более заметными в прошлые 
годы». 

Однако на текущий момент си-
туацию в Пермском крае нельзя 
назвать радужной. «Я думаю, это 
будет еще один год в стиле «спаси-
бо, что не кризис». Вялая стагнация 
или застой во всех отраслях — это 
касается и потребительского сек-
тора (торговля, общепит и т. п.), и 
промышленности. Никаких особых 
условий для роста экономики в 
регионе нет — какой фундамент за-
ложили в прошлые годы, то сейчас 
и получаем. Кроме того, накладыва-
ются федеральные общеэкономиче-
ские тенденции», — отметил Сергей 
Седов, директор ООО «Пермский 
аналитический центр». 

По словам эксперта, статистика пока-
зывает рост среднедушевых доходов 
населения, но реальная бытовая 
инфляция превышает официаль-
ную в 2-3 раза. «Именно это и ведет к 
падению оборотов в общепите: люди 
банально экономят. Обороты торгов-

ли точно так же упали бы, если бы не 
подпитка за счет потребительских 
кредитов», — считает Сергей Седов. 

Федеральным трендом, влияющим 
на экономику края, по мнению 

Прогнозный уровень 
инфляции

2012 2013 2014
6,5% 5% 4%

Источник: прогнозы экспертов
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го укрепления до 29-30 рублей за 
доллар в первые месяцы 2013 года. 
При этом в целом по году курс 
будет находиться ближе к отметке 
в 31 рубль за доллар», — полагает г-н 
Тимофеев. 

Драгоценные металлы 
Давать прогноз по драгоценным 
металлам на год вперед нецелесо-
образно в связи с сохраняющейся 
высокой неопределенностью в 
мировой экономике, уверен Игорь 
Мерзлов. Однако, по мнению анали-
тиков инвестиционной компании 
«ВИТУС», инвестиции в драгоцен-
ные металлы в 2013 году будут 
достаточно перспективны. «В 2012 
году основные финансовые регуля-
торы — Федеральная резервная си-
стема и Европейский центральный 
банк — взяли курс на смягчение мо-
нетарной политики. Стимулирую-
щие программы должны привести 
к росту кредитования, потребления 
и нового цикла производства. В 
свою очередь, увеличение денеж-
ной массы неизбежно приведет к 
росту инфляции, а значит, заставит 
инвесторов вкладывать средства в 
защитные активы. В этой ситуации 
мы положительно оцениваем по-
тенциал драгоценных металлов», — 
отмечают эксперты «ВИТУСа».  

Как показывает вся 
история фондового рын-
ка, рост начинается 
именно тогда, когда в 
него мало кто верит.

Финансовый рынок 
Финансовый рынок не внушает экс-
пертам особого энтузиазма. «Биржа 
стагнирует. Сейчас это достаточно 
высокорисковые инвестиции, до-
ходность по операциям крайне низ-
кая, тем более на массовых продук-
тах — ПИФах. ПИФы можно всерьез 
рассматривать только как очень 
длинные инвестиции, на 3-5 лет, 
не ожидая существенного прироста 
капитала через полгода-год», — счи-
тает Сергей Седов. 

По словам Анастасии Печенкиной, 
ведущего аналитика ООО «Анали-
тический центр «КД-консалтинг», 
максимальная волатильность с 
понижательной динамикой наблю-

страховочными инструментами 
вложения денег для населения. Но, 
повторюсь, это способ сохранения 
средств, а не их приумножения». 

Банковские депозиты 
Игорь Мерзлов, управляющий фи-
лиалом «Пермский» банка «ГЛО-
БЭКС» соглашается: самые востре-
бованные банковские продукты как 
у юридических, так и у физических 
лиц — это депозиты. «Это связано с 
простотой оформления и их широ-
кой распространенностью. Юриди-
ческие лица также любят исполь-
зовать в своей работе возможность 
доходности неснижаемых остатков 
по расчетным счетам и векселя. По-
следнее время ряд банков активно 
предлагает физическим лицам де-
позитные сертификаты в качестве 
альтернативы вкладу».  

Прогнозы на золото у 
каждого свои, есть и те, 
кто верит в рост.

 
Главным плюсом банковских ин-
струментов является заранее опре-
деленная доходность. «Инвестици-
онные компании, работающие на 
фондовом рынке, не могут заранее 
гарантировать своим клиентам 
определенную доходность (такое 
ограничение есть даже в законода-
тельстве). Соответственно, клиенты, 
имея возможность получить боль-
ший доход (заранее не зафиксиро-
ванный документально), при этом 
несут и дополнительные риски, 
связанные с вероятностью полной 
или частичной потери не только 
дохода, но и первоначально вложен-
ных средств», — отметил г-н Мерз-
лов. По его прогнозам, в среднем 
максимальные ставки по годовым 
депозитам сохранятся в 2013 году на 
уровне 10-11% годовых. 

Однако генеральный директор 
Инвестиционной компании «Кастом 
Кэпитал» Евгений Иванов отметил, 
что банковские депозиты — это 
хорошая «подушка безопасности», 
когда мы хотим сохранить средства, 
но плохая идея, чтобы заработать. 
«Для себя я рассматриваю этот ин-
струмент, но не более чем для 50% от 
средств, которые предполагаю инве-
стировать», — отметил г-н Иванов. 

Жилая недвижимость 
По словам Владимира Пучнина, фи-
нансового директора ОАО «Камская 
долина», пиком инвестирования в 
строящееся жилье в Перми были 
2007-2008 годы, тогда доля спеку-
лятивных средств составляла 30%. 
В Москве этот показатель доходил 
до 50-60%, именно поэтому целые 

микрорайоны новостроек стояли 
полностью проданными, но не 
заселенными. В настоящее время 
доля инвестиционных покупок на 
этом рынке составляет порядка 20%. 
Остальные 80% жилья приобрета-
ются для непосредственного про-
живания. 

Главным недостатком недвижимо-
сти как актива является его низкая 
ликвидность. «С другой стороны, 
недвижимость и, в частности, 
жилье — это очень инерционный 
инструмент. Для акций, золота и 
валюты характерен быстрый рост, 
но и такое же быстрое падение. Не-
движимость более стабильна — она 
не взлетает одномоментно, но и не 
падает кратно в цене. Поэтому этот 
инструмент подходит для долго-
срочных вложений», — отметил г-н 
Пучнин. 

По мнению эксперта, на данный 
момент в Перми более выгодно 
инвестировать в строительство 
на ранних стадиях: если в начале 
2000-х это было скорее стереотипом 
и существенной разницы в доход-
ности не было, то сейчас механизм 
ранних инвестиций начал дей-
ствительно работать. «На пермском 
рынке чувствуется дефицит строя-
щегося жилья. Готовы к сдаче еди-
ницы объектов. С другой стороны, 
рынок оживает, началась конку-
ренция жилья на ранней и средней 
стадиях готовности. Это привело к 
тому, что сегодня разница в доход-
ности инвестиций, сделанных в 
начале и в конце строительства, до-
ходит до 20%», — подчеркнул Влади-
мир Пучнин. 

По его прогнозам, рост цен на этом 
рынке в 2013 году составит поряд-
ка 5-10%. «Я не вижу предпосылок 
для резких падений, — отметил г-н 
Пучнин. — К тому же речь идет не 
о росте как таковом, а лишь о вос-
становлении докризисных показа-
телей. Уровень доходности, кото-
рый могут принести инвестиции 
в жилую недвижимость, вполне 
способен обогнать и инфляцию, и 
депозитные ставки, предлагаемые 
банками». 

Валютные операции 
Дмитрий Тимофеев считает, что в 
2012 году был предотвращен гло-
бальный экономический кризис. 
«Случилось это осенью, после того 
как Европейский Центробанк по-
обещал скупать долги проблемных 
стран Еврозоны. После этого мало 
кто из инвесторов продолжает 
ожидать «второй волны». Снятие 
страха глобального кризиса предпо-
лагает рост «рискованных активов», 
начиная от акций и заканчивая 
рискованными валютами, такими 
как рубль», — уверен эксперт. 

По его словам, рубль стал крайне 
привлекательной валютой, что 
делает рублевые депозиты более 
выгодными, чем вклады в долларах 
или евро. «Фактически Центробанк 
РФ в конце 2012 года перешел к ре-
жиму свободного плавания рубля, 
валютные интервенции практиче-
ски отсутствуют. Мы не рекоменду-
ем пытаться зарабатывать на коле-
баниях курса рубля, который сейчас 
формируется стихийно, более того, 
может резко меняться. Тем не менее 
мы ожидаем временного сезонно-

Евгений 
Иванов
Генеральный  
директор  
Инвестиционной 
компании «Кастом 
Кэпитал»:

— Возможно, это звучит странно, 
но 2012 год отметился тем, что 
не сформировалось ни одного 
серьезного тренда, который 
мог бы повлиять на ситуацию 
в экономике и в финансах. К 
примеру, 15 января 2012 года нефть 
стоила 110 долларов за баррель, а 
11 января 2013 года — 111 долларов. 
Доказательство налицо.
Инструментов для инвестирования 
сейчас предостаточно: это и 
фондовый рынок с российскими 
площадками, и выход на между-
народные фондовые площадки. 
Все это представлено в компаниях, 
работающих в Перми. Любой 
кризисный год может стать на вес 
золота, ведь именно в кризисы есть 
возможность получить прибыль 
выше среднестатистической. Сложно 
сказать, какие инструменты будут 
наиболее перспективными, но 
можно выделить металлургию и 
банковский сектор.
Риск появляется там, где решения 
принимаются с «закрытыми 
глазами» и в надежде заработать, не 
приложив усилий. Консультируемся, 
взвешиваем, ставим сроки, не 
инвестируем на кредитные средства, 
контролируем — тогда риски будут 
минимальны. Прогнозировать 
результаты можно — их нельзя 
гарантировать.
Отток средств из ПИФов в 2012 году 
происходил по причине «усталости» 
вкладчиков. Рынок в период  
2010-2012 годов находился на 
одних и тех же ценовых значениях, 
пайщики не видели дохода и уходили 
с рынка. В 2013 году цены, скорее 
всего, будут расти, поэтому мы ждем 
роста спроса на ПИФы и другие 
инструменты фондового рынка.

2012 год

2007 год

инвестиции для реального проживания

30%

20%

70%

80%

Приобретение жилой 
недвижимости 

Источник: прогнозы экспертов

дается в данный момент на рынках 
акций и ПИФов. 

По мнению аналитиков компа-
нии «ВИТУС», при сохранении 
существенных рисков развития 
долговых проблем ключевых стран 
инструменты с защитой капитала 
становятся все более востребован-
ными. Реагируя на потребности 
клиента, инвестиционные компа-
нии предлагают линейки структу-
рированных продуктов, которые, 
с одной стороны, гарантируют 
возврат вложенных средств, а с дру-
гой — позволяют заработать больше, 
чем на банковских вкладах. 

Однако Евгений Иванов придержи-
вается более оптимистичного взгля-
да на перспективы рынка ценных 
бумаг. «Как показывает вся история 
фондового рынка, рост начинается 
именно тогда, когда в него мало кто 
верит. Предполагаю, что и 2013 год 
не будет исключением и мы смо-
жем увидеть рост по итогам года. 
Главное, понимать, что фондовый 
рынок — это активное инвестиро-
вание с высоким риском, этим оно 
отличается от депозита», — отметил 
г-н Иванов.

Прогнозные показатели 
2013 года

10-11% 
ставки по годовым депозитам

29-31 

средний курс 

25-30% 
доходность от вложений 
в недвижимость на ранних 
стадиях строительства

Источник: прогнозы экспертов

рублей 
за доллар 
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недвижимость

Текст: Ирина Семанина 

Госдума в третьем 
чтении приняла за-
кон о страховании 
застройщиков. Экс-
перты считают, что 
полностью проблему 
обманутых дольщи-
ков он не решит.
 
В конце декабря Госдума приняла в 
третьем чтении закон об обязатель-
ном страховании ответственности 
застройщиков. Согласно последнему, 
у застройщика появится обязанность 
заключать договор страхования 
ответственности за неисполнение 
обязательств по передаче жилого 
помещения. При этом компания, 
использующая при строительстве 
средства дольщиков, при регистра-
ции договора участия должна будет 
представить договор страхования. 
Минимальная страховая сумма 
высчитывается исходя из общей 
площади строящегося жилья и по-
казателя среднерыночной цены кв. 
метра в том или ином регионе. Дого-
вор действует до момента передачи 
жилья дольщику.

При вступлении закона в силу у 
застройщиков появится выбор — 
страховать свою деятельность или 
использовать банковские гарантии 
(банка как поручителя). По мнению 
столичных аналитиков, новый закон 
позволит за 2-3 года вытеснить с рын-
ка недобросовестных застройщиков. 

Пока в Перми проблему обманутых 
дольщиков пытаются решить путем 
создания ЖСК и привлечения инве-
сторов. Но с вступлением в силу за-
кона ситуация обещает измениться. 
Тем не менее большинство пермских 
экспертов оказалось не готово ком-
ментировать юридическое ноу-хау. 
Ни строители, ни страховщики, ни 
оценщики не смогли прийти к еди-
ному мнению, как закон повлияет на 
региональный рынок. 

По словам собеседников, свою де-
ятельность сегодня уже страхуют 
солидные генподрядчики, а также 
участники госконтракта (согласно 
условиям такого контракта). Что 
касается застройщиков, то они, как 
правило, страхованием не занима-
ются, так как для возведения объекта 
нанимают генподрядчика.

По словам гендиректора ОАО 
«СтройПанельКомплект» Виктора 
Суетина, закон об обязательной 
страховке не будет лишним для 
строителей. Но, несмотря на свою 
потенциальную «нужность», не 
решит проблему недобросовестных 
игроков, поскольку последние так 
или иначе найдут способ суще-
ствовать на рынке. «Мы и без этого 
закона обязаны страховать свою 
деятельность. Это одно из главных 
условий вступления в СРО. Поэтому 

новый закон для нас повлечет за со-
бой лишь дополнительные траты. И 
если страховая сумма будет высокой, 
пострадает потребитель, поскольку 
подрастет стоимость квартир», — от-
мечает г-н Суетин.

С ним солидарен и заместитель ге-
нерального директора по правовым 
вопросам ОАО «Камская долина» 
Алексей Швецов. По его словам, до-
полнительные траты на страхование 
неизбежно повлекут за собой рост 
стоимости жилья. «Застройщики, 
работающие по «долевке», обязаны 
будут вступить в общество взаим-
ного страхования (ОВС) и платить 
страховые взносы. Следовательно, 
стоимость жилья при этом уве-
личится как минимум на размер 
взносов. Остальные игроки (кто 
работает по другим схемам), видимо, 
подтянутся к ним автоматически. 
На сколько процентов увеличится 
цена, зависит от размера взносов, а 
он, в свою очередь, — от тарифов. Раз-
мер тарифов, судя по закону, также 
может быть различным в разных 
регионах», — отмечает эксперт.

Критики закона полагают, что он 
создаст преференции крупным за-
стройщикам и вытеснит с рынка не-
большие компании. С этим тезисом 
пермские эксперты также готовы 
спорить. «Если компания приходит 
на рынок с целью эффективной и 
долгосрочной работы, то она пойдет 

на такие обязательные траты, как 
страхование своей деятельности», — 
считает Виктор Суетин.

О том, принесет ли закон выгоду 
страховщикам, тоже пока судить 
сложно. По словам директора перм-
ского филиала ОСАО «РЕСО-Гаран-
тия» Сергея Нечаева, для ответа на 
этот вопрос необходимо прежде все-
го проанализировать емкость рынка 
и учесть ряд других нюансов. «Закон 
мало обсуждался среди страховщи-
ков. Для меня это терра инкогнита. 
Но наверняка лицензию на этот вид 
страхования мы будем получать. 
Другой вопрос — станем ли ее прода-
вать. У нас в стране недавно принят 
закон об обязательном страховании 
перевозчиков перед пассажирами, и 

то многие вещи в нем еще не до кон-
ца понятны и регламентированы», — 
отмечает г-н Нечаев.

Но главный вопрос состоит в том, 
сможет ли обязательное страхование 
искоренить проблему обманутых 
дольщиков как в Пермском крае, так 
и по всей России. По словам гене-
рального директора ООО «Инвест-
аудит» Егора Чурина, полностью 
проблему новый закон не решит и 
будет эффективен лишь как элемент 
защиты прав дольщиков. «Но только 
как дополнительная защита, кото-
рая не сможет как-то кардинально 
изменить ситуацию. Можно приве-
сти массу примеров, когда введение 
страхования рисков существенно 
не сказывалось на положении дел 
в отрасли. Это касается, например, 
страхования безопасности промыш-
ленных объектов, деятельности 
арбитражных управляющих, оцен-
щиков, аудиторов, врачей. Самый 
распространенный пример — введе-
ние ОСАГО, которое никак не повли-
яло на снижение аварийности на до-
рогах. Поэтому введение этой меры 
нельзя назвать панацеей», — считает 
г-н Чурин. 

По мнению Алексея Швецова, в 
целом весь законопроект пока сырой 
и имеет много «подводных камней», 
о которые впоследствии могут спот-
кнуться как дольщики, так и сами 
застройщики. «Во-первых, страхо-
вым случаем в законе считается бан-
кротство застройщика. Выходит, что 
если компания не банкрот, то и за-
кон не действует. Во-вторых, выпла-
ты по страховке производятся только 
при действующем страховом полисе. 
Вместе с тем в законе я не обнаружил 
санкций за непродление полиса. По-
лучается, застройщик может задер-
живать строительство и вместе с тем 
не продлевать полис. Таким образом, 
оснований для банкротства нет, и 
закон вновь бессилен. В третьих, в 
тексте законопроекта есть масса ос-
нований для прекращения действия 
полиса и исключения застройщика 
из ОВС. Тогда возмещение со стороны 
ОВС будет только в том случае, если 
застройщика обанкротят в течение 
6 месяцев с даты его исключения и 
прекращения действия полиса. Но 
ведь он может сознательно допу-
стить нарушение, и его исключат, а 
оснований для банкротства не будет. 
И как быть с заключенными им 
договорами «долевки»?» — задается 
вопросами Алексей Швецов. 

Терра инкогнита

Просчитались!
Пока определить, во сколько застройщику обойдется страхование дома, 
невозможно, поскольку формирование тарифов и коэффициэнтов к ним 
зависит от множества факторов. Тарифы утверждаются общим собранием 
членов ОВС. Коэффициенты же устанавливаются в зависимости от: 
• цены договора участия в долевом строительстве;
• региона, в котором осуществляется строительство;
• лица, осуществляющего стройку (застройщик либо привлекаемое им или 
заказчиком на основании договора юридическое лицо);
• наличия (отсутствия) у застройщика нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности;
• порядка и сроков привлечения денежных средств участников долевого 
строительства.
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событие

Текст: Татьяна Гришина 

Пермский модельер 
Елена Старикова 
представит Россию в 
международном про-
екте «Модные дети 
мира» и на «Между-
народной детской 
Ассамблее моды».
Пермский дизайнер и модельер 
Елена Старикова стала одним из 
двух участников, представляющих 
Россию в международном проекте 
«Модные дети мира». Проект ре-
ализуется при информационной 
поддержке Всемирного мульти-
этнического фестиваля детского 
творчества «Дети — послы мира» под 
руководством креативного архитек-
тора фестиваля — Президента России 
Владимира Путина.

Проект «Модные дети мира» станет 
для российских дизайнеров воз-
можностью познакомить разные 
страны с творчеством отечествен-
ных модельеров, а также с россий-
скими производителями одежды и 
поднять их авторитет на западных 
рынках модной одежды. Участ-
никами проекта «Модные дети 
мира» являются такие страны, как 
Франция, Италия, Англия, США, 
Украина, Германия, Латвия, Индия, 
Япония, Голландия, Испания, Фин-
ляндия, Швеция, Болгария, Чехия и 
другие.

В показе, который состоится 25 янва-
ря, будет участвовать коллекция Еле-
ны Стариковой, разделенная на два 
направления. В основе обоих лежат 
традиционные сюжеты с отсылами к 
этническим мотивам и исконно рус-
ским образам. Главной узнаваемой 
чертой одежды станет яркость цвета 
и образ тепла, солнца и жизненной 
энергии.

«Сейчас очень распространена тем-
ная одежда, серый и черный цвет. 
Все это очень обезличивает. Жизнь 
же на самом деле — очень яркая и 
сочная. Так что мы хотим вернуть 
в одежду яркость и многообразие 
красок», — отметила Елена Стари-
кова.

По ее словам, гербы и традиционные 
орнаменты, взятые из русской куль-
туры и даже из народных мотивов 
Пермского края, стали неотъемле-
мой частью дизайна и серьезным 
источником вдохновения при соз-
дании коллекции. Планируется, что 
повторный показ Елена Старикова 
проведет уже в Перми 17 февраля в 
рамках проекта Людмилы Карнаухо-
вой «Высокий сезон».

Изначально Елена Старикова и ее 
коллектив Lena Starikova Fashion 
Group занимались «взрослым» 
дизайном, возможность поработать 
с детской одеждой предоставилась 

модельеру впервые. Предложение 
стать представителем от России в 
проекте «Модные дети мира» Елена 
Старикова получила, когда участво-
вала в «Дефиле на Неве». «В октябре 
2012 года мы выступали с очеред-
ной коллекцией и сделали вместе 
со взрослыми моделями несколько 
детских выходов. Это произвело на 
зал огромное впечатление, чего, как 
мне потом сказали, не случалось 
давно. После показа ко мне по-
дошли представители Шоу-центра 
«ИМИДЖ», которые занимаются 
организацией проекта «Междуна-
родная детская Ассамблея моды», 
и сказали, что их полностью устра-

ивает этот уровень. Поэтому пред-
ложение поучаствовать в проекте я 
получила по сути там же, за кули-
сами», — рассказывает модельер. 
Остальные дизайнеры для участия в 
проекте отбирались в ходе конкурса, 
который прошел 1 декабря 2012 года 
в Смольном.

Россия приглашена в проект «Мод-
ные дети мира» впервые, поэтому, 
как отметила Елена Старикова, 
основная задача — достойно пред-
ставить страну на международном 
уровне, чтобы стать в будущем по-
стоянным участником подобных 
фестивалей и показов. «Мы работаем 
над тем, чтобы создать конкуренто-
способный проект и стать желанны-
ми гостями на зарубежных меро-
приятиях и частью мировой модной 
индустрии. Нам лестно, что именно 
мы стали пионерами от России», — 
подчеркнула Елена Старикова. 

Модный прорыв Справка «bc»:
В рамках проекта «Модные 
дети мира» в Париже в период 
с 23 по 28 января 2013 года 
пройдет «Международная 
детская Ассамблея моды». Она 
состоится под патронажем 
графа Петра Шереметьева, 
при поддержке помощника 
председателя правления «Союза 
русских общин Европы», вице-
президента «Русской общины 
Франции» Кирилла Терра, а также 
информационного партнера 
в Париже русскоязычного 
альманаха «Русская душа в 
Париже». В центре события — 
эксклюзивный показ детской 
одежды от российских дизайнеров 
Елены Стариковой (Пермь) 
и Ирины Гончаровой (Санкт-
Петербург).
Выступления участников состоятся 
в консерватории имени Сергея 
Рахманинова, в «Русском доме» 
в Париже. На показ коллекции 
Елены Стариковой среди почетных 
гостей приглашены российский 
консул, директора ведущих 
художественных и творческих 
галерей Парижа, директор 
«Русского дома» и представители 
элитных французских 
организаций.
Партнерами Елены Стариковой, 
обеспечившими проекту 
финансовую поддержку, 
стали Пермское землячество, 
Министерство культуры Пермского 
края, корпорация «ТРИМ», 
рекламное агентство «Северная 
корона» и другие.

Станислав Цвирко, в свою очередь, считает, что 
тенденция роста, наблюдавшаяся в 2012-м, со-
хранится на уровне «чуть выше инфляции». «Это 
прогноз лишь приблизительный. Но думаю, что 
2013 год будет похож на предыдущий», — отмеча-
ет эксперт.

О том, что итоги 2013 года повторят итоги 
предыдущего, говорят и аналитики «Камской 
долины». «При сложившихся диспропорциях на 

рынке жилья заметно повысить объемы ввода не 
удастся. По итогам 2012 года в Перми сдадут 410-
430 тыс. кв. метров жилья, в Пермском крае — 
780-830 тыс. кв. метров. В соответствии с умерен-
ным вариантом прогноза можно ожидать, что 
в 2013 году средние цены практически не изме-
нятся, прирост может составить 3-6%. При этом 
следует отметить, что ситуация на рынке жилья 
зависит от макроэкономической конъюнктуры, 
при ухудшении которой возможно небольшое 

снижение цены», — считает Анастасия Печенки-
на.

Аналогичный рост прогнозируют и аналитики 
«Инвест-аудита». По словам Евгения Железнова, 
повышение цен будет зафиксировано на уровне 
5-7%. «Но это в случае сохранения или падения 
уровня ставок по ипотечным кредитам, а также 
при относительной стабильности макроэкономи-
ческой ситуации в стране», — добавляет эксперт.

тема номера
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Текст: Ольга Яковлева 

Начала работу программа  
Год Германии в Перми. 
 
Год Германии в России и, соответственно, Год Рос-
сии в Германии стартовали в июне 2012-го. Вторую 
половину года прошедшего культурные меропри-
ятия были сосредоточены в Москве, а в 2013-м при-
шел черед крупных российских городов. К слову, 
немецкая сторона очень придирчиво отбирала 
города для участия в проекте, и Пермь заслужила 
это право своим культурным имиджем, и более 
того — благодаря активной деятельности перм-
ского отделения Немецкого культурного центра 
им. Гёте. Наш город единственный из всех будет 
проводить собственную уникальную программу. 
Полное ее название — «Творческие лаборатории и 
концерты деятелей культуры Германии в Перми и 
Пермском крае: Россия и Германия — импровиза-
ция на тему будущего». 

В названии заложена идеология программы. В 
музыке импровизация предполагает вариатив-
ность и возможность присоединиться к дуэту всех, 
кому близка и интересна эта тема. Основой Года 
Германии в Перми станет сотрудничество моло-
дых креативных жителей Перми с признанными 
мастерами европейской культуры. 

«В течение этого полугода мы проведем в Перми 
около 16 концертов и мастер-классов, причем мы 
нацелены на производство творческого продук-
та, — рассказывает Эвелина Бирюкова, координа-
тор программ Немецкого культурного центра им. 
Гёте (Пермь), руководитель проекта Год Германии 
2012/2013 в Перми. — «Балет Евгения Панфилова» 
с хореографом театра «COCOONDANCE» из Вупер-
талля за 7 дней совместного творчества подготовит 
программу, которую представит пермской публи-

ке. Кто-то назовет такие сроки рискованными, но 
опыт подобных проектов у нас есть, и мы полны 
энтузиазма». 

Представить зрителям конечный креативный 
продукт намерены участники музыкальных, 
театральных, художественных мастер-классов, ко-
торые будут проходить в Перми, Кунгуре и Лысьве 
с января по июнь. 

Культурные мероприятия, включенные в про-
грамму Год Германии в Перми, интересны и 
разнообразны, среди них: выставка «Паула Мо-
дерзон-Беккер и художники Ворпесведе. Рисунки 
и гравюры 1895-1906», поэтическое ателье Норы 
Гомрингер, хореографический спектакль театра 
Renegade, музыкальный фестиваль «Свободный 
полет», в рамках которого пройдут мастер-классы 
по организации рок-фестивалей. 

Активное участие в программе Год Германии в 
Перми принимает министерство культуры края и 
пермские культурные институции: Пермский дом 
народного творчества «Губерния», Пермская сине-
матека, Пермская краевая филармония и другие. 

Первым событием программы Год Германии 
в Перми станет выставка «Animated Films from 
Germany. Анимационное кино Германии», которая 
уже открылась в Пермской художественной гале-
рее. В экспозиции представлены 17 мультиплика-
ционных работ германских кинематографистов, 
а также эскизы, фотографии, коллажи и куклы. 
Посетители смогут увидеть самые различные 
техники создания анимационных фильмов: от 
классического рисования и кукольной анимации 
до компьютерной графики в 3D. Особый интерес 
представляют редкие техники, такие как живо-
пись по стеклу, stop-motion, фотомонтаж и пласти-
линовая анимация. В середине февраля на выстав-
ку приедет руководитель студии Trick Fabrik Йорг 
Херманн, который занимался мультипликацией 

еще в Германской Демократической Республике. 
Сегодня он один из немногих художников Гер-
мании, которые владеют искусством силуэтной 
анимации. В Перми Йорг Херманн в течение не-
скольких дней будет проводить мастер-классы со 
школьниками и воспитанниками детских домов, а 
17 февраля состоится презентация этой совместной 
работы и показ фильмов мастера. Работа выставки 
продлится до 25 февраля. 

Текст: Дмитрий Чупахин 
 
Татьяна Бахшецян, директор Куль-
турно-делового центра в Березниках:
— Вот все говорят, что Березники — 
это город техногенной катастрофы, 
здесь якобы все проваливается под 
землю, и нет спасения. А для меня 
он — город фонтанов. У нас есть даже 
светомузыкальный фонтан у кино-
театра «Авангард». Я люблю гулять 
по старым районам, особенно летом, 
когда все вокруг в цвету. Мне ка-
жется, что культура — это не только 
фестивали, арт-объекты и межга-
лактические конференции, но и 
способность привести в порядок то, 
что требует ухода и ремонта. У нас, 
например, отремонтировали и об-

лагородили сквер Первостроителей, 
поставили там елку. Но и пробле-
мы, конечно, есть. Березниковский 
драматический театр, школа-театр 
балета и несколько танцевальных 
коллективов — все эти организации 
ютятся на одной площадке нашего 
КДЦ, им там тесно и хочется разви-
тия. Больше нам не на что жаловать-
ся.

Наталья Нехорошкова, руководитель 
Дома культуры Гознака в Краснокам-
ске:
— В середине «нулевых» Красно-
камск был завсегдатаем крими-
нальной хроники. Вокруг только 
и слышалось: город наркоманов, 
город наркоманов. Но мы уже второй 

Немцы в городе 

Ищем клады раз становимся одним из центров 
культуры, а значит, отношение к нам 
меняется. Я скажу так: этот громкий 
статус — центр культуры — присваи-
вается иногда авансом, чтобы в горо-
де почувствовали ответственность и 
как бы встрепенулись. Вот и сейчас 
Краснокамск не должен ударить в 
грязь лицом. И пусть кто-то говорит, 
что 12 миллионов рублей, которые 
были в 2008 году, — это сейчас совсем 
не то же самое. Дескать, теперь это 
совсем не деньги. Но я считаю, что 12 
миллионов станут подспорьем для 
тех учреждений, которые их полу-
чат... Главная проблема — то, что 
нам уделяют мало внимания. Дома 
культуры почему-то считают разно-
видностью шоу-бизнеса, а у нас ведь 
кружки, выступления творческих 
коллективов. Приходится крутиться 
изо всех сил.

Татьяна Аркадова, руководитель 
Дома культуры имени Бэра в Горно-
заводске:
— Нашему Дому культуры в этом 
году исполняется 54 года, за это 
время его ремонтировали только 
косметически, поэтому я была бы 
рада, если бы часть денег, которые 
поступают Горнозаводску как центру 
культуры, пошла на «укрепление» 
Дома культуры. Ведь наш ДК для Гор-
нозаводска — учреждение уникаль-
ное, у него невероятная событийная 

насыщенность: календарные празд-
ники, выборы, инаугурации и даже 
свадьбы — все проходит на одной 
площадке. С другой стороны, я по-
нимаю, что помощь необходима не 
только нам и хватить должно всем... 
Городок у нас небольшой, в Перми, 
мне кажется, даже не представляют, 
что такое Горнозаводск. Но не нужно 
думать, что у нас здесь захолустье. 
Мы работаем и живем, чтобы нашим 
горожанам было куда сходить и 
чему поразиться.

Наталья Михалева, глава Чердын-
ской межпоселенческой библиотеки:
— У нас есть свой сайт, мы осущест-
вляем работу в социальных сетях, 
то есть не оторваны от мира и даже, 
можно сказать, прогрессивны. Мы, 
по нашим подсчетам, — старейшая 
библиотека на Урале, это обязывает 
быть примером для всех остальных. 
Помимо основной деятельности 
занимаемся и другими полезными 
вещами, например, правовым про-
свещением горожан, привлекаем их 
к гражданской активности. С пере-
менным успехом. В 2012 году впер-
вые провели детский поэтический 
конкурс. Участвовали тринадцать 
детей. Неплохо для начала. У нас в 
городе все на виду — дома, люди, 
древность, туристы. А еще где-то есть 
чердынские клады. Мы их ищем. В 
переносном смысле, конечно.

В 2013 году центрами культуры Пермского 
края, по решению местного минкульта, станут 
Березники, Краснокамск, Горнозаводск и Чер-
дынь. Business Class предложил оценить такую 
удачу местным работникам культуры. О своем 
городе и его предназначении они рассуждают 
трогательно и вместе с тем веско.
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Индекс подписки — 53439. Свиде-
тельство ПИ № ТУ 59-0196 от 18 мая 
2009 года выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи и массовых коммуни-
каций по Пермскому краю. Газета 
основана в 2004 году. Рекомен-
дованная цена при продаже в 
розницу — 10 рублей. Перепечатка 
и использование опубликован-
ных материалов без письменного 

разрешения редакции запрещены. 
Мнения авторов иногда могут не 
совпадать с мнением редакции. 
Редакция не несет ответственно-
сти за достоверность информации, 
представляемой рекламодателя-
ми. Отпечатано в ОАО «ИПК «Звез-
да», 614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 
34. Печать офсетная. Объем 6 п. л. 
Заказ № 131. Тираж 3800 экз. Время 
подписания в печать: по графи-
ку — 23.00 18 января, фактически — 
23.00 18 января.
Требования к рекламным 
модулям. Растровые изображе-
ния сдаются в формате *.TIFF с 
разрешением 250-300 dpi, CMYK, 
Grayscale. Если макет/изображение 
сдается в RGB, перевод в CMYK 
осуществляется автоматически, 
без цветокоррекции. Изображения 

с низким разрешением пере-
считываются на 250 dpi автома-
тически. *.JPG принимается в 
исключительных случаях, без 
гарантии качества. Векторные — 
*.CDR в двух вариантах — c обыч-
ным текстом и приложенными 
шрифтами и текстом в кривых. 
Все интерактивные эффекты 
должны быть растеризованы, 
использование цветов PANTONE 
исключено (в противном случае 
все цвета переводятся в CMYK 
автоматически, без цветокоррек-
ции). В исключительных случаях 
принимается *.EPS. Все рекламные 
модули проходят читку коррек-
тора. Юридическую поддержку 
газеты Business Class осуществляет 
коллегия юристов «Правое дело», 
тел./факс (342) 210-11-05.

невероятно как. Почему? Есть какое-то объяснение 
с точки зрения Дарвина?»
Посетители блога наперебой предлагали версии. 
Cos_music: «Просто мы так запрограммированы — 
видеть своих самок красивыми. Чисто мужской 
человеческий взгляд. А если со стороны взгля-
нуть — самцы (человеческие) и крупнее, и боро-
датей, заметнее, значит». Glaznev: «Социальная 
аномалия, вызванная долгим периодом патри-
архата». Morgue_kblcb: «Термин «красота» нельзя 
вот так вот взять и применить к эволюционной 
теории. Это из области эстетики». Dddema: «Чтобы 
стало понятнее, скажу: оленям и жукам ихние 
бабы тоже кажутся красивше». Macroevolution: 
«Достаточно посмотреть на античные скульптуры, 
всяких Аполлонов и Антиноев, чтобы усомниться 
в тезисе о том, что у нас самки однозначно более 
красивы». Hlebsei: «Женщины у нас, людей, краси-
вые потому, что мы их любим! А не просто исполь-
зуем для размножения». 
Ну, а авторы корпоративного блога senat-perm.
livejournal.com в свойственной им манере вве-
ли в замешательство десятки своих читателей, 
неожиданно заявив, что самая близкая по духу 
пермякам культура находится в африканской 
стране Дагомея-Бенин. «У религии Вуду есть одна 
любопытная особенность. В Америке и на остро-
вах рабовладельцы запрещали культ Вуду, жрецы 
не могли возводить традиционные алтари. Тогда 
рабы приспособились: они знали, что лоа (духи 
Вуду) могут вселяться в деревянные статуи, и 
стали поклоняться статуям Христа, Девы и других 
католических святых. А в дальнейшем сами стали 
вырезать эти статуи. Существует даже понятие и 
список «масок», например, св. Петр — это маска 
такого-то лоа. Язычники коми-пермяки про-
делали точно такой же путь, вырезая из дерева 
своих богов в форме православных святых. На-
шим аборигенам было сложнее убедить церковное 
руководство, ибо РПЦ в отличие от католиков не 
приветствовала религиозной скульптуры. И тем не 
менее пермякам в виде исключения это удалось. 
Не зря культовая деревянная скульптура на Кариб-
ских островах и в Бенине напоминает пермскую». 
Блогеры продолжают мысль о культурном брат-
стве в таком духе: «Одно время в Бенине был даже 
социализм с марксистским лицом, но президент 
страны Матьё Кереку — основатель социализма, 
сын известной жрицы Вуду, вспомнил маму и 
вернулся к надежной религии. К тому же у Бенина 
есть немалый опыт проведения фестивалей. Будет 
о чем поговорить с гостями».

Так я стал Иваном
Пользователь wow-impulse в своем журнале спа-
родировал популярный интернет-шаблон «мысли 
великих людей». Получился бесполезный, но за-
бавный цитатник.
«Не каждый будет успешным, но каждый должен 
хотя бы попытаться им стать». Олег Кандаков, луч-
ший менеджер фирмы «СтройРесурс» в 2009 году.
«Мне всегда было интересно, что будет, если на-
жать вон ту кнопку. Так я стал программистом». 
Михаил Ладников, системный администратор «За-
вода противогололедных покрытий».
«Эй, Иван! — крикнули мне. Я не был Иваном, но 
почему-то откликнулся. Так я стал Иваном». Иван 
Сидельников, бывший Евгений, логист компании 
«Альбиком» (наружные системы наблюдения).
«Андрей, не забудь купить яиц. Молоко не надо, 
молоко я купила». Василиса Неустроева, домохо-
зяйка, мать троих детей, мечтавшая быть актри-
сой, пока не встретила Андрея. 

Текст: Дмитрий Чупахин

Читайте, читайте и еще раз читайте
Пермское интернет-пространство стало полем боя, 
где сошлись добро и нейтралитет, белое и грязно-
серое, верх и низ. Отчаянную борьбу ведут вла-
дельцы книжного магазина «Пиотровский» за пра-
во занимать помещения, которые они занимают. 
Историю вопроса легко почерпнуть из новостных 
лент. Оттуда же мы узнаем, что свободомыслящая 
общественность впрягается в воз, который и ныне 
там, изо всех сил. В защиту «Пиотровского» подня-
лись голоса, до этого скромно отмалчивающиеся. 
В медиасреде лишь изредка проскальзывали мне-
ния недоброжелателей: «Хваленые свои меропри-
ятия и интеллектуальные встречи c писателями 
вы проводили при участии денег министерства 
культуры. Поэтому выставлять себя в СМИ в каче-
стве альтруистов не надо. Прибедняться и гово-
рить, что вы просвещали пермяков за свой счет, 
не обязательно», — такие зуботычины сыпались 
в адрес страдальцев. И несмотря на то, что на их 
стороне выступил даже губернатор, признавший 
значимость проекта для города и пообещавший 
способствовать поиску подходящего места для 
переезда, ситуация замерла на мертвой точке.
Чудесно, что у коллектива книжного магазина 
еще хватает сил на юмор, — это, как нам кажется, 
главная победа над всеми несправедливостями, 
свершившимися и грядущими.
«Сегодня один из наших посетителей передал 
слух, будто бы в АН «Своя квартира» (антагонист 

«Пиотровского» в споре за помещение — прим. 
ред.) рассматривалась и (к счастью для АН «Своя 
квартира») была отвергнута в качестве варианта 
давления на нас инициация проверки «Пиотров-
ского» на наличие экстремистской литературы, 
«например — книг Ленина», — рассказали авторы 
блога piotrovsky-book.livejournal.com. — Все это нас 
порядком озадачило, поскольку помимо самих 
книг у нас также есть бюсты, портреты и грам-
мофонные пластинки с записями выступлений 
Владимира Ильича. Тем не менее, как мы полага-
ем, несмотря ни на что, пролетарская диктатура 
должна доводить до конца разрушение связи 
между эксплуататорскими классами, помещи-
ками и капиталистами, и организацией рели-
гиозной пропаганды, как поддержки темноты 
масс. Пролетарская диктатура должна неуклонно 
осуществлять фактическое освобождение трудя-
щихся масс от религиозных предрассудков, доби-
ваясь этого посредством пропаганды и повыше-
ния сознательности масс, вместе с тем заботливо 
избегая всякого оскорбления чувств верующей 
части населения и закрепления религиозного 
фанатизма».

В Африку гулять
Иные блогеры были озабочены более прозаиче-
скими вещами. Например, один из самых читае-
мых «пермяков» в сегменте «ЖЖ» Марат Гельман 
задался вопросом: «У жуков, у птиц, у рыб и даже 
у оленей самцы красивей самок. И только у нас 
женщины настолько красивей мужчин — просто 

Напрасная  
половина  
человечества

 Обзор «ЖЖ» 
за неделю: кра-
сота — лучший 

друг мужчи-
ны, а книги — 

злейшие враги 
мрака.
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обзор

Переиначив оригинальное название «Killing them softly» в завлекательное 
«Ограбление казино», отечественные прокатчики, кажется, попытались спасти 
ленту от неминуемого финансового провала в России, однако лишь усугубили 
непростое положение дел. Глядя на броское название и актерский состав, можно 
решить, что перед нами реинкарнация «Друзей Оушена» или чего-нибудь в этом 
духе — с обязательными атрибутами: непрекращающейся стрельбой, хитроум-
ными воровскими маневрами и оптимистичным хэппи-эндом. На самом же 
деле в «Ограблении казино» никаким ограблением казино и не пахнет. Вернее, 
все начинается с налета на некий азартный притон, что принадлежит серьезным 
людям. Двое отморозков, вооруженных игрушечными на вид стволами, об этом, 
конечно, не знают. Они не в курсе, что сразу после грабежа за ними начинается 
охота, которую возглавляет Джеки Коган — тот, кто знает последнего домушника 
в районе, слышит каждый шорох и кожей чует, где затаился противник. 
Джеки Коган в исполнении Брэда Питта — величайший магнит, который при-
ковывает к себе зрительское внимание до самого окончания фильма, и это при 
том, что роль у него совсем не главная и совсем не позитивная. С другой стороны, 
назвать кого-то из персонажей главным положительным героем не получится: 
здесь все темнят, угрожают, применяют насилие, проявляют жестокость, под-
ставляют, скрываются и занимаются прочей противозаконной деятельностью. 
Но из всех костоломов, налетчиков, преступных воротил и наркоманов Коган вы-
глядит самым понятным: если остальные лезут из кожи вон, чтобы переломить 
ситуацию в свою пользу, подмять под себя обстоятельства и подчинить оппонен-
тов своей воле, то Джеки плывет по течению, делает ту работу, которую умеет, 
и требует плату, к которой привык. «Ограбление казино» — именно об этом, о 
человеке, который пытается сберечь свои ресурсы в период сложностей. 
Место действия — Америка, время — разгар ипотечного кризиса. Тяжелая 
депрессия, охватившая все сферы жизни общества, затопила даже подваль-
ные помещения. Здесь, на социальном дне, под прессингом экономическо-
го фактора развивается чудовищное отчаяние. Руководствуясь им, самый 
благоразумный человек может натворить неимоверных бед и похоронить 
себя заживо. Так и происходит с теми двумя, кто поднимает руку на чужую 
собственность: они, возможно, хотели бы жить как все, без риска и натиска, но 
приходится идти ва-банк, потому что не остается ничего другого. 
У «Ограбления казино» мужской характер. Он не предназначен для семейно-
го или театрального просмотра. Никакого поп-корна, перерыва на рекламу, 
лобзаний в паузах и прочего непотребства. Каноническая дистиллированная 
«жесть»: избиения до полусмерти, диалоги, напичканные подзаборной руга-
нью и натуралистичные сцены убийств. Готовы пережить все это и не смор-
щиться от отвращения — тогда перед вами откроется дорога к смыслу.  
 
Вердикт «bc»: искреннее кино только для мужчин 

«Суп Кафки» — это поваренная книга мировой литературы, остроумный сбор-
ник из 14 рассказов-рецептов, каждый из которых представляет собой то ли 
стилистическую миниатюру, то ли пародию на стиль и манеру того или иного 
автора.
Вишневый пирог а-ля Вирджиния Вулф своим потоком сознания уносит 
читателя к самым известным романам писательницы — «Миссис Дэллоуэй» 
и «На маяк». Компания торчков, уплетающих шоколадный торт, используя 
вместо стола гроб своего недавно почившего приятеля, — это, конечно, Ирвин 
Уэлш, автор «На игле» и мастер маргинальных жизнеописаний. Петух в вине, 
которого готовят по последней просьбе приговоренного к смерти, откладывая 
казнь, чтоб мясо успело как следует промариноваться, безошибочно отсылает 
к Маркесу с его сухой сдержанной манерой из «Полковнику никто не пишет» 
и других рассказов.
«Суп Кафки» — изысканная игра для ценителей изящной словесности, уме-
ющих различать полутона и оттенки. Настольная книжка литературного 
гурмана — почитать вслух за ужином с друзьями, попробовать приготовить. 
Хотя не исключено, что в кулинарном плане «Суп Кафки» — куда большая 
мистификация, нежели в литературном. Рецепты выглядят достаточно до-
стоверными. Крик, как серьезный повар, аккуратно приводит все ингреди-
енты, пропорции и время приготовления. Однако едва ли многие пробовали 
воспользоваться «Супом Кафки» по прямому назначению. 
Искушенный читатель оценит книгу Марка Крика как отличную памятку, 
способ за один вечер освежить в голове творчество любимых литераторов. 
Можно воспринимать «Суп Кафки» как шутку или насмешку, но уже с первых 
страниц понимаешь, что автор предельно серьезен. Блестящий стилист, Крик 
в каждой кулинарной миниатюре очень достоверно воспроизводит язык, 
пунктуацию, реалии и типичные сюжеты того или иного писателя. Искренне 
веришь, что если бы герой Кафки ждал гостей на суп мисо, то это выглядело 
бы именно так, как описывает Марк Крик.
Для не слишком умудренного знатока «Суп Кафки» станет своего рода де-
густацией, которой можно доверять. Например, изрядно скучный рецепт 
кофейного тирамису в стиле Марселя Пруста довольно точно совпадает с 
ощущениями от произведений самого писателя. С другой стороны, распробо-
вав тосты с сыром а-ля Гарольд Пинтер, читатель, возможно, захочет поближе 
познакомиться с творчеством новоявленного нобелевского лауреата.

Вердикт «bc»: Несерьезная книжка для серьезного читателя

индекс «bc»вusiness lunch
Здесь вам предложат 
газету Business Class 
во время обеда и бизнес-
ланча: 
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. Ленина, 58, БЦ 
Любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр., 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «День и ночь»  
(ул. Луначарского, 85)
Кафе «Другое место»  
(ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 

Комсомольский пр-
т, 68; ул. Ленина, 98)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. 
Куйбышева, 37, ТЦ 
«Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей-
ская, 31)
Кофейня «Свое время»  
(ул. Ленина, 81)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибирская, 
25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci  
(бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а; ул. 
Екатерининская, 75)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  

(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(Ленина, 58а, БЦ 
Любимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. 
Ленина, 58)
Ресторан «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. Екате-
рининская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)
Сеть ресторанов 
RESTUNION Трактир 
«Русское застолье» (ул. 
Советская, 29)

Газета также рас-
пространяется в отелях 
города:

Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

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