
Странная история произошла 
в Пермском крае с отбором 
строительных компаний для 
участия в госпрограмме «Жилье 
для российской семьи». Итоги 
отбора должна были подвести 
еще 10 октября. По непонятным 
причинам это случилось только 30 
октября, а новость на сайте ведомства 
помечена «правильной» датой.
Отбор прошли восемь застройщиков, 
теперь им помогут земельными 
участками, но взамен компании 

обязуются продавать новое жилье 
не дороже, чем 30 тыс. рублей за 
квадратный метр. Только одна из 
строительных компаний намерена 
возводить дома в краевой столице, 
остальные – в Пермском районе, 
Березниках и Усолье. Строители 
пытаются убедить, что цена в 30 
тысяч за «квадрат» нереальна, 
несмотря на преференции 
со стороны государства. Их позиция 
понятна, куда выгоднее держать 
на рынке высокие цены, не особо 

следя за качеством жилья, но 
зарабатывая сверхприбыли.
Региональный минстрой на словах – 
за необходимость увеличивать 
объемы жилищного строительства, 
а на деле на три недели затягивает 
официальное объявление итогов 
отбора. Федералы в лице чиновников 
Росимущества подают иски, из‑за 
которых останавливаются проекты 
возведения жилья эконом‑класса. 
Какая‑то уж очень рыночная 
экономика получается.
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Долги за газ
«Газпром межрегионгаз Пермь» обнародо-
вал очередную статистику долгов за постав-
ки голубого топлива. Просроченная задол-
женность теплоснабжающих организаций 
Пермского края на 1 октября 2014 года со-
ставила 1,465 млрд рублей. За месяц сумма 
снизилась, но незначительно.
Крупнейшим должником остается ООО 
«Пермгазэнергосервис» – 424,4 млн рублей. 
Далее в этом списке – предприятия Кизела, 
Кунгура, Лысьвы, Горнозаводска, Нытвы, 
Очера, Губахи, Чусовского района.
По словам генерального директора «Газ-
пром межрегионгаз Пермь» Евгения Михе-
ева, правительство края принимало на себя 
обязательство по погашению просроченной задолженности тех организаций, учредителями или участ-
никами которых являются муниципальные образования. По данным на 1 октября долг этих структур 
составляет 282,8 млн рублей.
«Поставщик газа на сумму долга фактически кредитует сферу теплоснабжения региона, причем срок воз-
врата такого «кредита» слишком затянулся. Требуются совместные усилия всех сторон, в том числе краево-
го правительства и глав территорий, чтобы решить эту проблему. В противном случае недобросовестные 
действия теплоснабжающих организаций сделают привычным отсутствие горячей воды летом и авраль-
ное начало отопительного сезона. Это однозначно дестабилизирующий фактор для коммунального хозяй-
ства региона», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Евгений Михеев.

КаК я ПрОВЕЛ

Виктор Басаргин

На минувшей неделе на заседании Клуба депу-
татов выступала директор региональной про-
граммы Независимого института социальной 
политики Наталья Зубаревич. Принято счи-
тать Клуб местом нерадикальной оппозиции 
действующему губернатору. Но неожиданно 
в докладе г-жи Зубаревич прозвучали цифры, 
говорящие о крепости позиций Виктора Басар-
гина. Выяснилось, что Пермский край на фоне 
остальных субъектов России занимает первые 
места по проценту исполнения указов прези-
дента о росте зарплаты бюджетников и поч-
ти достиг уровня, запланированного только 
к 2018 году. Плюс общая доля социальных рас-
ходов краевой казны составляет 75 % (второе 
место по стране после Свердловской области).
В сегодняшних реалиях более весомых критери-
ев оценки региональной власти и не найти. Ну 
не условиями же для инвесторов мерить успехи 
губернаторов. Мелко, не по-государственному. 
Так что все стабильно.

Денис Ушаков

Денис Ушаков решил сменить кресло депута-
та на должность муниципального чиновника. 
Как и прогнозировал «bc», именно он возглавил 
управление капитального строительства 
администрации Перми. Это подразделение 
начало функционировать в структуре мэ-
рии с 1 ноября. Именно УКС будет отвечать 
за объекты, возводимые за бюджетный счет 
в Перми. Теперь думе предстоит рассмотреть 
заявление г-на Ушакова о сложении полномо-
чий, это произойдет на ноябрьском пленарном 
заседании. 32-й избирательный округ оста-
нется вакантным до сентября 2015 года, когда 
в Единый день голосования здесь пройдут довы-
боры в думу.
Это не первый случай назначения депутата 
на муниципальную должность: директором 
МУП «Горсвет» является Павел Ширев, руко-
водителем МУП «Пермгорэлектротранс» – 
Александр Филиппов. Однако это не является 
муниципальной службой.

Евгений Балуев,
министр информационного развития и связи Пермского края:

До конца 2018 года во всех малонаселенных 
пунктах Пермского края с численностью 
от 250 человек будет высокоскоростной 
доступ в Интернет с пропускной 
способностью от 10 мбит.
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ОТ РедаКцИИмненИе

«Они вообще где?» 
Приснопамятная фраза «Снег сам выпал, 
сам и растает» превращается в девиз Перми. 
Объективные проблемы при внимательном 
изучении оказываются не такими уж 
объективными. 

Текст: Вадим Сковородин

На минувшей неделе на Пермь 
обрушился очередной погодный 
катаклизм. На этот раз он пришел 
на помощь чиновникам, подтвер-
див актуальность незабвенного 
«Снег сам выпал, сам и растает». 
Правда, резкое потепление не 
только очистило улицы, но ярко 
продемонстрировало районы / квар-
талы, где убирают особенно плохо. 
Заваленные обочины и грязный 
снег, сваленный в кучи, зияют как 
бельма на фоне вытаявших дорог. 
Произошедшее в очередной раз убе-
дило, что качественная уборка дей-
ствительно возможна, вот только 
способны на это очень малое число 
подрядчиков. Это видно даже если 
сравнить Комсомольский проспект 
и Сибирскую, а всех подряд горе-
уборщиков надо водить на экскур-
сию в сквер Уральских доброволь-
цев, который поражает чистотой 
в любое время года.

В общем, как ни крути, все опять 
зависит от чиновников, от их спо-
собности и (главное!) желания 
контролировать качество уборки. 
Судя по выступлению ответствен-
ных лиц на последнем заседании 
Пермской городской думы, они со-
бой довольны. анатолий Дашкевич, 
заместитель главы администрации, 
докладывал: «Во время снегопа-
дов, с 17 на 18 октября, лично мной 
и главой администрации прово-
дился контроль за своевременной 
уборкой снега. Делались замечания 
подрядчикам и заказчикам о на-
рушениях технологий, была выяв-
лена необходимость в увеличении 
количества людей и единиц техни-
ки». И далее: «Количество единиц 
техники с 24 по 25 октября выросло 
до 340». Напомним, в первый день 
жуткого снегопада администрация 
сообщала о 100 единицах техники, 
вышедшей на улицы. Подразумева-
лось, что это очень много, и претен-
зий за плохую уборку предъявлять 
нельзя. И вдруг выясняется, что 
могло работать в 3,5 раза больше! То 
есть синоптики предупреждали об 

огромном объеме осадков, но ана-
толий Дашкевич хотел лично убе-
диться в коллапсе и спустя неделю 
смог довести количество уборочной 
техники до необходимого.

В отличной работе чиновников все 
могли убедиться в ходе того же пле-
нарного заседания во время сессии 
депутатских вопросов – здесь кроме 
г-на Дашкевича прекрасным специ-
алистом показал себя и другой заме-
ститель главы администрации – Ни-
колай Уханов. «Николай Борисович, 
а что-то с уборкой дворов не все хо-
рошо?» – «Да, как же, как же. Именно 
сейчас этим занимаемся, и цифры 
великолепны». «а с детскими пло-
щадками почему нынче не залади-
лось?» – «Знаем, знаем. И уже приня-
ли меры. Самые полные. Больше не 
повторится. Точно».

В 2010 году губернатор края Олег 
Чиркунов опубликовал в WordPress 
письмо, которое направил ему ар-
кадий Кац. В письме – об уборке 
снега. Вот несколько цитат. 
«Не щадить подрядчиков. Штрафы 
не работают: на рубль оштрафу-
ешь – на два не сделают. Досрочное 
расторжение договоров, прокурор-
ские предостережения, уголовные 
дела за застрявшие «скорые по-
мощи», публичные выволочки 
директорам и собственникам под 
телекамеру, журналистские рас-
следования и еще что угодно. Им 
должно быть реально страшно. За 
уборку города персонально, лично, 
шкурой отвечают главы районов. 
Они вообще где?.. Нельзя сваливать  
все на подрядчиков. Чиновники 
должны отвечать».

рецепты понятны, механизмы в на-
личии, результата нет. Причины 
этого тоже известны всем – у чи-
новников либо нет компетенций 
наладить нормальный контроль за 
качеством уборки снега, либо речь 
идет о сговоре с подрядчиками. 
В такой ситуации горожанам оста-
ется уповать на погоду или любить 
город по колено в снегу. По-другому 
пока не получается.
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Текст: Илья Седых

На минувшей неделе СМИ процити-
ровали высказывание Константина 
Калачева о смысле включения губер-
натора Пермского края в президиум 
Госсовета.

Начать с того, что вопрос о месте на-
званного института в системе орга-
нов власти и последних… ладно, чего 
уж там – хотя бы наиболее судьбо-
носных его решений – совершенно 
«завальный» вопрос на экзамене для 
самых отчаянных студентов-полито-
логов. На «птичьем» языке этого цеха 
«знак» или «сигнал» – неформальное 
пожелание-указание, пример одоб-
ряемого поведения вышестоящего 
уровня власти нижестоящему, когда 
просто «сказать в лоб» не с руки. На 
язык жестов обычно переходят не 
от хорошей жизни. Кроме того, в по-
литическом словаре «сигналы» были 
в ходу во времена Дмитрия анато-
льевича, но с тех пор столько воды 
утекло… Короче: поступило новое 
сообщение на «старославянском для 
глухонемых» – поди разбери!

Возможно, самая важная часть вы-
ступления Калачева – «Виктор Ба-
саргин… пойдет на выборы». Это уже 
интересней. Как сообщалось ранее 
(и снова «сигналы» в действии), 
Михаил Бабич принес в Пермь… уж 
не знаю… видимо, все-таки благую 
весть, что «там» не против провести 
«переназначение» Пермской город-
ской думы раньше запланированного 
срока. Как сподвигнуть отцов (и ма-
терей) города на «аутодафе» – задача 
для алексея Фролова. Ему таким об-
разом дают возможность «потрени-
роваться» к Большому взрыву. Один 
из вариантов – убедить городских 

депутатов, что перевыборы пройдут 
для них, как сладкий сон…

Между тем, вероятность такого 
сценария не совсем очевидна. Во-
первых, объективная реальность 
медленно, но верно поворачивается 
«к лесу передом» (о чем красноречиво 
рассказала намедни Наталья Зубаре-
вич – см. материал на стр. 6), и встре-
чи с избирателями могут принести 
немало сюрпризов. Во-вторых, дум-
цы сами будут вынуждены подлить 
масла в огонь, увеличив стоимость 
проезда в городском транспорте (ко-
торый в День смеха пойдет по новой 
схеме), поднять цену размещения 
киосков (и следовательно, цены про-
дуктов в них), выкупа муниципаль-
ной земли и т.д.

С Большим взрывом все выглядит 
чуть оптимистичнее: Дмитрия Скри-
ванова «занесло на галеры», алексей 
Луканин, как оказалось, стал лучше 
понимать губернаторскую команду 
и вообще особых претензий никог-
да… Один лишь Юрий Борисовец, 
несмотря на «хорошее поведение» во 
время последней пленарки, дождал-
ся-таки конкурса на строительство 
подземного (по крайней мере – по 
документам) торгового центра 
напротив своего «Колизея» – не 
очень-то нужного конкурента вместо 
довольно вожделенной остановки 
общественного транспорта на ул. 
Куйбышева (схема-то новая, да вот 
люди готовили ее, видимо, те же). 
Хотя копать – не значит построить: 
достаточно взять в пример раскоп-
ки в непосредственной близости от 
эспланады, уже стоившей лицензии 
региональному банку…

Обещать – не значит жениться.

По старой 
схеме
Тактические успехи губернских властей 
не могут снять стратегические конфликты 
интересов.
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Текст: Максим Риттер

31 октября в Перми прошло 41-е заседание ассоци-
ации законодательных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации Приволж-
ского федерального округа. Первыми вопросами, 
вынесенными в центр обсуждения, стали норма-
тивно-правовое обеспечение миграционной по-
литики и государственная программа переселения 
соотечественников из-за рубежа в регионы ПФО.

В ходе заседания с приветственным обращением 
выступил губернатор Пермского края Виктор Ба-
саргин. По словам главы региона, очень важно, что 
заседание ассоциации законодательных органов 
ПФО состоялось в Перми, так как на нем были вы-
несены практические рекомендации, которые мо-
гут быть закреплены законодательно, и в дальней-
шем Прикамье сможет поделиться своим опытом 
с другими субъектами рФ.

Свое видение ситуации по проблемам миграци-
онной политики представил помощник полпреда 
Президента россии в ПФО Валерий Савин, который 
отметил, что миграционную ситуацию в настоя-
щее время характеризуют несбалансированность 
интересов и неурегулированность отношений 
между основными действующими сторонами ми-
грационных процессов. По статистике, предложен-
ной г-ном Савиным, ежегодный рост количества 
иностранных граждан, прибывающих в ПФО, со-
ставляет 10-11 %. Этот процесс, с одной стороны, на-
половину компенсирует снижение естественного 
прироста населения, но с другой – среди населения 
ПФО наблюдается усиление негативного отноше-
ния к незаконной миграции.

В последние годы наблюдается рост числа ино-
странных граждан, принимающих участие в ре-
гиональных программах по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом. За 2014 год получено 
более 6 тысяч заявок на переселение, выдана 1 ты-
сяча разрешений, более 4 тысяч человек (участ-
ники программ и их семьи) получили российское 
гражданство. На рост количества переселенцев 
оказали большое влияние украинские события по-
следнего полугода.

Отдельные нерешенные вопросы по беженцам из 
Украины озвучили представители регионов ПФО. 
Так, председатель Законодательного собрания Ки-
ровской области алексей Ивонин предложил ассо-

циации обратиться в федеральные органы власти 
с инициативой облегчения условий получения 
российского гражданства жителями Украины.

В итоговый вариант решения ассоциации по 
вопросу миграции и переселения вошли реко-
мендации федеральным органам власти в части 
внесения в Госдуму вопроса консолидированной 
поддержки законопроектов по регулированию 
миграционной политики и вопросам интеграции 
соотечественников в российское общество.

Г-н Савин выделил вопрос обязательной интегра-
ции не только соотечественников, но и мигрантов, 
которые, по его словам, «должны разделять рос-
сийские этнокультурные ценности».

«Тема нашла отклик во всех регионах. Проблема 
очень весомая, и нужно предъявлять очень се-
рьезные требования работодателям, являющим-
ся инициаторами трудовой миграции. Именно 
они должны нести ответственность за бытовое 
и жизненное устройство мигрантов. Думаю, что 
общими усилиями с регионами ПФО, аппаратом 
полпреда будет вестись совместная работа по про-
движению наших инициатив», – заметил Валерий 
Савин.

По вопросу социального партнерства власти и биз-
неса свой доклад презентовал председатель Зако-
нодательного собрания Пермского края Валерий 
Сухих. В качестве примера взаимодействия он 
опирался на позитивный опыт совместной работы 
краевых властей и предприятий Группы компаний 
«ЛУКОЙЛ» в части повышения уровня жизни в ре-
гионе.

«В компании «ЛУКОЙЛ» работают 40 тысяч наших 
земляков. Каждый шестой рубль в бюджете при-
ходит из Группы компаний «ЛУКОЙЛ», – отметил 
Валерий Сухих, говоря о масштабах предприятий. 
«За время нашего десятилетнего сотрудничества 
построено и реконструировано несколько сотен 
объектов социальной сферы», – подчеркнул спикер 
краевого парламента.

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Не-
воструев отметил, что еще в 2009 году в республике 
был принят региональный закон о государствен-
но-частном партнерстве. В рамках этих норм про-
ведена реконструкция набережной Ижевска и го-
сударственного цирка, построен зоопарк. Однако 
не принятый на федеральном уровне закон о ГЧП 
тормозит дальнейшее сотрудничество власти 
и бизнеса. Председатель Законодательного собра-
ния Оренбургской области Сергей Грачев отметил 
необходимость внесения в разрабатывающийся 
закон рамочное определение «партнерства», чтобы 
сделать и федеральное, и региональное законода-
тельство прозрачней.

В целом по итогам обсуждения вопроса положи-
тельный опыт Пермского края по взаимодействию 
с ГК «ЛУКОЙЛ» и решению таким образом вопросов 
социально-экономического развития и повышения 
уровня жизни в регионе был одобрен участниками 
заседания.

В завершение заседания состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между законодатель-
ными собраниями Пермского края и Пензенской 
области.

«Нас многое связывает. раньше Пермь и Пензу 
даже часто путали. Но это время прошло, благода-
ря в том числе инициативам и новациям Пермско-
го края. Сейчас важно, чтобы наше взаимодействие 
наладилось на законотворческом уровне», – за-
метил Валерий Сухих. «Подписанное соглашение 
будет являться основой для расширения сотрудни-
чества между нашими депутатскими корпусами. 
Думаю, что в самой ближайшей перспективе мы 
сформируем делегацию и направим ее в Пензу. 
В свою очередь, к нам приедут депутаты Пензен-
ского ЗС. Порой нет смысла «изобретать велоси-
пед», правильнее было бы ознакомиться с опытом 
законотворческой работы в том или ином субъекте 
Федерации, чтобы качественнее готовить законо-
проекты. В конечном счете это наилучшим обра-
зом скажется на уровне жизни населения регио-
нов», – подчеркнул спикер краевого парламента.

ПаРламенТ

Объединили усилия
на прошлой неделе в гостях у Перми была ассоциация законодательных органов власти 
Приволжского федерального округа. Парламентарии подготовили рекомендации для госдумы 
в части миграционного законодательства, обсудили вопросы государственно‑частного 
партнерства и межрегионального сотрудничества.
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СТРОИТельСТвО

На минувшей неделе на сайте краевого министер-
ства строительства и ЖКХ появились итоги отбора 
застройщиков для участия в федеральной про-
грамме «Жилье для российской семьи». 30 октября 
соответствующий протокол заседания конкурсной 
комиссии был опубликован на сайте ведомства, 
правда, задним числом – от 10 октября.

В конкурсную комиссию по проведению отбора 
проектов жилищного строительства, застройщи-
ков, земельных участков для реализации програм-
мы вошли представители краевого министерства 
строительства и ЖКХ, министерства социального 
развития, министерства по управлению имуще-
ством и земельным отношениям Пермского края 
и министерства территориального развития.

Напомним, по условиям федеральной программы 
«Жилье для российской семьи» квадратный метр 
жилья эконом-класса должен будет продаваться 
застройщиками по цене не выше 30 тыс. рублей 
за квадратный метр. Механизм реализации про-
граммы предполагает оказание поддержки за-
стройщикам в обеспечении земельных участков 
инженерной инфраструктурой в размере до 4 тыс. 
рублей за 1 кв. метр построенного жилья эконом-
класса. Согласно намерениям, которые в Минстрой 
рФ направило правительство Пермского края, 
в рамках реализации программы в регионе до 
конца 2017 года планируется построить и ввести 
в эксплуатацию около 770 тыс. кв. метров жилья 
эконом-класса.

Согласно протоколу заседания комиссии, на участие 
в отборе подано 9 заявок от застройщиков. Одна из 
них – от ООО «Торгово-промышленное предпри-
ятие «Звездный» – не допущена к участию в отборе, 
поскольку не соответствует его критериям.

Остальные восемь заявок были одобрены ко-
миссией единогласно. Из них четыре проекта 
планируется реализовать в Пермском районе, 
два – в Березниках, по одному – в Усолье и краевой 
столице. В Перми жилье за 30 тыс. рублей пла-
нирует построить «Инвестиционная проектная 
компания «арсенал» на участке, расположенном 
в Красных казармах, – квартале № 272 (ограничен 
улицами Чернышевского, Чкалова, Героев Хасана 
и долиной реки Егошихи). По оценкам участников 
рынка, причина того, что только один застройщик 
заявился с участком в Перми, – практически невы-
полнимые условия госпрограммы. а цена в 30 тыс. 
рублей за квадрат в краевой столице, тем более 
в центре города, является нереальной, поскольку 
затраты на строительство жилья, несмотря на ком-
пенсацию издержек на обеспечение инженерной 
инфраструктурой, не окупаются. Правда, другой 
участник рынка полагает, что 30 тысяч за «ква-
драт» является реальной ценой и причина в дру-
гом: «По такой стоимости строить можно, особенно 
на окраине Перми. Но строители не заинтересо-
ваны в таком обрушении цен на рынке. Зачем бо-
роться с издержками, если можно совместно с вла-
стью поддерживать стоимость в 2-3 раза выше?».

Общий объем ввода жилья эконом-класса по всем 
восьми объектам составит 547,3 тыс. кв. м, почти 
половина из которых приходится на проект «Кор-
порации развития Пермского края». Она планиру-
ет возвести 250 тыс. кв. м в Березниках для пере-
селения граждан из потенциально опасной зоны. 
Для того чтобы довести объемы вводимого жилья 
до заявленных 770 тыс. кв. м, краевой минстрой 
объявил дополнительный отбор проектов застрой-
щиков. Согласно данным сайта ведомства, дата 
окончания приема заявок – 5 ноября.

П е р М ь

организация: ООО «Инвестиционная 
проектная компания «арсенал»
Проект «арсенал» в городе Перми (земельный уча-
сток в квартале № 272)

Вид права на земельный участок: собственность
Площадь застройки: 30,4 га
Планируемый объем ввода жилья: 60 тыс. кв. м 
(в т.ч. жилья эконом-класса – 60 тыс. кв. м)

СПРАВКА «bc»
В июле 2011 года прошел аукцион по продаже в Сверд-
ловском районе ряда земельных участков, а также ка-
питальных сооружений, расположенных на месте дис-
локации войсковой части № 74085, в квартале № 272. 
По результатам аукциона, проведенного Минобороны, 
более 35 гектаров земли было продано ООО «Строй-
Альянс «Мотовилихинские заводы» за 437,6 миллиона 
рублей. ОАО «КД Групп» выкупило 20 % проекта по 
застройке участка в 35 га в квартале № 272, который 
выкупило ООО «СтройАльянс «Мотовилихинские заво-
ды». Кроме того, «КД Групп» будет выполнять функ-
ции технического заказчика при застройке площадки.
На сегодняшний день, согласно данным базы «Спарк-
Интерфакс», 50 % Инвестиционной проектной 
компании «Арсенал» принадлежит ООО «Вариант», 
30 % – ООО «Пермьнефтересурс» и 20 % – ООО «Кле-
вер». Генеральным директором «Арсенала» является 
Артем Вшивков. По словам Андрея Гладикова, пред-
седателя совета директоров ОАО «КД ГРУПП», ком-
пания продолжает выполнять функции участника 
проекта и технического заказчика. «На площадке 
помимо жилья эконом-класса  будем возводить и то, 
что просит рынок», – добавил Андрей Гладиков.

задним числом Текст: Дария Сафина

на минувшей неделе краевой минстрой опубликовал итоги отбора застройщиков на участие 
в госпрограмме «Жилье для российской семьи». Информация появилась на сайте ведомства как 
новость от 10 октября. Отбор прошли восемь застройщиков, но только один намерен построить 
жилье в краевой столице.
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ЭКСПеРТ

Текст: Максим Риттер

В минувшую среду приехавшая по 
приглашению Клуба депутатов ди-
ректор региональной программы 
Независимого института социальной 
политики Наталья Зубаревич предста-
вила свое видение текущего социаль-
но-экономического развития россии 
и Пермского края и дала рекоменда-
ции и прогнозы по поводу неблаго-
приятных экономических перспектив.

Бедные, но довольные
Свой доклад в Клубе депутатов г-жа 
Зубаревич начала с анализа демогра-
фической ситуации в россии. Глав-
ным тезисом спикера стала грядущая 
депопуляция населения: естествен-
ный прирост закончился, и страна 
вступает в стадию спада рождаемости 
и увеличения смертности. Единствен-
ными территориями, где стабильно 
высокий прирост населения сохра-
нится, останутся регионы Северного 
Кавказа. Пермский край, показавший 
положительную динамику в послед-
ние годы, также вступил в период от-
хода от положительного демографи-
ческого баланса. Дальше будет только 
хуже, добавляет Наталья Зубаревич.

«Нет ни одной страны, которая росла 
бы в условиях депопуляции, – под-
черкнула г-жа Зубаревич. – а един-
ственным механизмом демографи-
ческого роста в россии до 2025 года 
(когда начнет рожать многочислен-
ное поколение «нулевых») остается 
миграция», – считает спикер.

Стоит сразу оговориться, что данные, 
на основе которых г-жа Зубаревич 
проводит свой анализ, находятся 
в открытых источниках, таких, на-
пример, как информация росстата.

Наталья Зубаревич отметила, что не-
гативной особенностью Пермского 
края является низкая доля населения 
с высшим образованием, это накла-

дывает отпечаток на качество трудо-
вых ресурсов.

По мнению гостьи Клуба депута-
тов, в настоящий момент в россии 
сложился социальный контракт не 
между обществом и властью, а между 
властью, бюджетниками и силовика-
ми. «Это не формат развития», – рас-
суждает эксперт, замечая, что при 
этом разрыв между богатыми и бед-
ными в стране очень высок. «40 % 
населения имеют доходы ниже, чем 
в Советском Союзе. Но у них каждый 
двадцатый рубль приходит от госу-
дарства в виде пособий», – добавляет 
г-жа Зубаревич, объясняя тем самым 
свой ранее приведенный тезис.

«А по кочану!»
Большая часть выступления Натальи 
Зубаревич касалась бюджетной поли-
тики в стране и регионах.

«Неравномерно распределенные на-
логи рентного или агломерационного 
характера в большей мере должны 
отправляться на центральный уро-
вень власти и перераспределяться. Так 
устроен федерализм, и в этом смысле 
он нормален. Проблема в том, что 
большая рента формирует большое 
государство и большую перераспреде-
лительную систему, качество которой 
очень сильно зависит от той инсти-
туциональной среды, которая есть 
в стране. Если же все принято решать 
под ковром и за закрытыми дверя-
ми, если деньги дают по принципу 
«кто первый встал – того и тапки», то 
эта перераспределительная система 
работает криво. Но, с точки зрения 
налогового сбора, в стране с чудо-
вищной неэквивалентной налоговой 
базой по регионам мы сделать толком 
ничего не можем», – подчеркнула 
директор региональной программы 
Независимого института социальной 
политики. «Это воспроизводит то, что 
я ненавижу больше всего – систему 
ручного управления развитием, а ско-
рее распределения нефтяной ренты. 

«Этому дала, этому дала, а ты постой 
в сторонке». Почему этому дала? а по 
кочану!» – проиллюстрировала свою 
мысль г-жа Зубаревич.

Эксперт уверила присутствующих, 
что по структуре доходов региональ-
ных бюджетов Пермский край по-
хож на Татарстан, Нижегородскую 
и Самарскую области: около трети 
составляют сборы НДФЛ, около чет-
верти – налог на прибыль, около 
10-15 % доходов региональная казна 
получает от налога на имущество, 
столько же, сколько и от трансфертов 
из федерального бюджета. В послед-
нем случае исключение составляет 
Татарстан, получивший средства из 
центра на празднование тысячелетия 
Казани и проведение Универсиады. 
«Вы все стоите в одинаковых сми-
рительных рубашечках», – заметила 
Наталья Зубаревич.

Мундиаль, и точка
Пермский край находится на шестом 
месте с конца по объему доходов от 
федеральных трансфертов – менее 15 %. 
Меньше, например, получают Москва, 
Санкт-Петербург и Ханты-Мансий-
ский автономный округ. Касательно 
финансовой помощи из центра г-жа 
Зубаревич заверила, что в ближай-
шие годы не стоит на нее даже рас-
считывать, а единственное, что могут 
получить регионы, – средства на стро-
ительство стадионов для чемпионата 
мира по футболу. Причем именно 
стадионов, о другой инфраструктуре 
речи не идет, за малым исключением 
аэропортов и дорог, связывающих их 
со спортивными сооружениями, где 
будут проходить игры чемпионата. 
Как известно, в Перми не планируется 
проведение матчей, а единственное, 
что будет связывать центр региона 
с мундиалем, – размещение трениро-
вочной базы одной из сборных.

Говоря о расходной части пермско-
го бюджета, г-жа Зубаревич назвала 
Пермский край «первым учеником» 
по части исполнения указов прези-
дента и финансирования социальной 
сферы. Поводом к этому стало то, что 
регион на фоне остальных субъектов 

рФ занимает первые места по про-
центу исполнения указов о росте зар-
платы бюджетников и почти достиг 
уровня, запланированного к 2018 году, 
а общая доля социальных расходов 
краевой казны составляет 75 % (второе 
место по стране после Свердловской 
области). При этом регион держится 
в русле федерального тренда по сокра-
щению расходов на ЖКХ.

«Вы знаете, что в 17 регионах более 
50 % расходов бюджета – заработная 
плата? При-е-ха-ли», – сокрушалась 
эксперт. «И у нас такое скоро может 
быть», – заметила председатель бюд-
жетного комитета Законодательного 
собрания Елена Зырянова.

«Дяденька» не поможет
«Мы входим в очень серьезный и не-
благоприятный экономический пе-
риод. Есть две стратегии поведения 
регионов. Первая – как вел себя Олег 
Чиркунов в 2009 году: кризисный 
бюджет, рубка расходов на 20 %. Не 
создавал бюджетного напряжения, 
но понимал, что риски социального 
напряжения возрастают. Вторая – по-
пулистские траты, а потом походы 
к федеральному центру с просьбами 
«дяденька, дай». я вам показала, что 
у «дяденьки» с рублями будет напря-
жение.

Что делать в случае сжатия трудовых 
ресурсов? Тоже два пути: либо от-
носительно дешевая рабочая сила, 
но с притоком мигрантов, что грозит 
социальным недовольством, либо 
трудоустройство родных пермяков, 
но по цене, которая бизнесу не очень 
интересна.

Дальше. Федералы с инвестпрограм-
мами не помогут. Тем, у кого пройдет 
мундиаль, на стадион наскребут. 
Остальным ничего. Как привлечь 
инвестора? Здесь ответ предельно 
похоронный: их-не-бу-дет! Хоть ис-
полните танец живота, хоть стойку 
на голове, хоть пылесосите поме-
щения всего Пермского края, в бли-
жайшие несколько лет инвестиций 
серьезных в россии не будет», – за-
ключила Наталья Зубаревич.

дяденька не даст
директор региональной программы независимого института социальной политики наталья 
зубаревич представила Клубу депутатов, а также студентам и преподавателям пермских 
вузов свой анализ региональных процессов в России. Эксперт дала рекомендации в связи 
с неблагоприятными экономическими и демографическими перспективами.

Андрей Колесников,  
председатель правления Клуба депутатов:
На встрече с Натальей Зубаревич прозвучало, что Перм-
ский край относится к четырем территориям страны, 

которые являются регионами-донорами, пополам деля бюджет 
с центром. Наша гостья высоко оценила достижения бюджетной 
политики края, несмотря на то, что на общем фоне серьезных эконо-
мических проблем, существующих в стране, наше место по разным 
статистическим показателям оказывается как впереди, так и в кон-
це общего списка регионов. И это нормальная ситуация. Важно, что 
представленный анализ в полной мере позволяет задуматься о новых 
акцентах в социально-экономической политике края. Прозвучавшая 
критика гипертрофированных социальных расходов, увлечения стро-
ительством социальных объектов в ущерб другим направлениям 
деятельности, конечно, по делу и очень полезна. На заседании при-
сутствовало много людей, которые примут участие 
в обсуждении бюджета 2015-2017 годов между первым 
и вторым чтениями. Я с большим любопытством буду 
слушать их выступления, наблюдать за тем, что по-
явится в итоговом бюджете, а что – нет.
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РазБИРаТельСТвО

•  кирп. гаража по , кв. м + зем. участок  кв. м,
г. Краснокамск, ГСК №а,   и   руб.

• Встр. помещений, , кв. м, -й этаж -этажного кирп. 
здания. Земельный участок,  кв. м, г. Пермь, 
ул. Уфимская, ,    руб.

• -комнатной квартиры, , кв. м, ремонт, санузел 
совмещенный, г. Пермь, ул. Звенигородская, -, 
-й этаж,    руб.

• Зем. уч. для ведения садоводства,  кв. м. 
Зем. с / х наз-я, Добрянский район, Краснослудское 
сельское поселение,ООО Совхоз «Всходы», урочище 
«Долгое поле»,   руб.

ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА

Тел.:  8-985-787-05-51, 8-985-145-70-29
E-mail:  aastrekalova@sberbank-ast.ru, 

drscherbak@sberbank-ast.ru

нОвОСТИ

На иНЖеНерНом Форуме 
в Перми кзмс ПреДставит 
иННоваЦиоННуЮ разработку
В рамках Пермского Инженерно-
Промышленного форума, который состоится 
6-7 ноября 2014 года в ВЦ «Пермская ярмарка», 
ОАО «Краснокамский завод металлических 
сеток», торговая марка ROSSET, представит 
инновационную разработку – каркасные сетки 
для устройства временных дорог. Уникальный 
продукт значительно снижает затраты 
на обустройство временных дорог и сокращает 
время доступа в труднопроходимые места, 
что очень важно для нефтегазодобывающих 
компаний, службы МЧС, строительных компаний 
и муниципалитетов труднодоступных 
малонаселенных пунктов. Участники 
Инженерного форума смогут ознакомиться 
с новинкой на стенде ОАО «КЗМС» и получить 
подробную информацию об уникальных 
свойствах сетки.

НачальНая ЦеНа торгов 
По ареНДе земельНого участка 
ЭсПлаНаДы – 146 миллиоНов 
рублей
Администрация Перми объявила о проведении 
открытого конкурса по продаже права 
на заключение договора аренды земельного 
участка, ограниченного улицами Ленина, 
Петропавловской, Попова и земельным 
участком по ул. Ленина, 51 (территория 
эспланады).
Общая площадь земельного участка 
составляет 37,479 тыс. кв.м., площадка 
предоставляется для строительства подземного 
многофункционального комплекса общей 
площадью не менее 85 тыс. кв. м с паркингом, 
предусматривающим не менее 500 
машиномест. Также победитель торгов будет 
обязан обустроить на поверхности земельного 
участка в уровне существующего рельефа 
ландшафтный парк, предусматривающий 
возможность проведения массовых городских 
мероприятий.
Начальная цена договора аренды – 146 млн 
рублей, торги являются открытыми по составу 
участников и проводятся в форме конкурса. 
Для участия в торгах претенденты должны 
предоставить задаток в размере 50 % начальной 
цены – 73 млн рублей. Согласно проекту 
договора, победитель получит земельный 
участок в аренду на срок 4 года 11 месяцев.
Заявки на участие принимаются с 5 ноября по 
28 ноября 2014 года. Подведение итогов торгов 
состоится 4 декабря.

Текст: Анастасия Серина, Дария Сафина

На минувшей неделе в течение двух дней Пермский 
краевой суд рассматривал дело об оспаривании по-
становления правительства края, включившего 
в границы села Фролы ряд земельных участков. 
Заявителем выступило территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Пермском крае (ТУ 
ФаУГИ). К делу были привлечены администрация 
Фроловского сельского поселения, министерство по 
управлению имуществом и земельным отношени-
ям Пермского края, девелоперы, выигравшие торги 
на комплексное освоение участков во Фролах, – ООО 
«ФИНПрОЕКТ», ООО «СИГМа-Сервис» и ОаО «Строи-
тельно-монтажный трест № 14», а также фонд рЖС.

Оспариваемый документ включил в границы Фролов 
четыре участка, право аренды которых под комплекс-
ное освоение разыгрывалось на торгах. Победителями 
по трем лотам стали ООО «ФИНПрОЕКТ», ООО «СИГ-
Ма-Сервис» и ОаО «Строительно-монтажный трест 
№ 14». Еще один лот остался неразыгранным. Общий 
объем строительства жилья на этих территориях, 
включая малоэтажное, планировался не менее 90 тыс. 
кв. м, доля площадей эконом-класса – не менее 70 %.

Стоит отметить, что в краевом арбитраже рассма-
тривается дело по иску Теруправления, которое 
также касается спорных земельных участков. Истец 
требует признать торги по продаже права аренды 
трех участков недействительными, вернуть земли 
в федеральную собственность и внести изменения 
в ЕГрП. рассмотрение дела приостановлено по хода-
тайству истца до вступления в силу решения крае-
вого суда. Напомним, суд принял обеспечительные 
меры в виде наложения ареста на три спорных 
земельных участка площадью 31 тыс. кв. м, 90 тыс. 
кв. м и 72,3 тыс. кв. м во Фролах. Краевому миниму-
щества не удалось оспорить введение обеспечитель-
ных мер в апелляционной инстанции.

Заявитель считает, что оспариваемое постановление 
является незаконным, поскольку принято с наруше-
нием порядка перевода земель из одной категории 
в другую. Основным доводом представитель тер-
риториального управления назвал перечень полно-
мочий, передаваемый субъектам рФ, который уста-
новлен законом о содействии развитию жилищного 
строительства. Истец утверждает, что среди них нет 
полномочия по обращению в органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления 
с заявлением о включении земельного участка 
в границы населенного пункта. а значит, министер-
ство по управлению имуществом не имело права 
направлять соответствующее заявление во Фролов-
ское сельское поселение. Единственным уполномо-
ченным лицом ТУ ФаУГИ считает Фонд рЖС.

На это другие участники дела ответили, что мин-
экономразвития является уполномоченным орга-
ном по контролю за переданными полномочия-
ми. И в случае каких-либо нарушений ведомство 
обязано оспорить проведение торгов, чего в ходе 
принятия документа не произошло. Законом под-
твердилось, что уполномоченным заявителем мо-
жет считаться субъект рФ в лице исполнительных 
органов государственной власти.

Более того, указанную позицию полностью разде-
ляет и Фонд рЖС.

Заявитель настаивает на том, что права рФ в от-
ношении трех земельных участков нарушены: рос-
сийская Федерация лишена возможности получать 
соответствующие арендные платежи в связи с тем, 
что земельные участки переходят из федеральной 
собственности в собственность субъекта.

Когда зашел вопрос об интересах росимущества 
в отношении данных земельных участков, Николай 
Зернин, представитель ООО «ФИНПрОЕКТ», образно 
охарактеризовал позицию теруправления прит-
чей: «Сидит девушка на берегу реки и плачет. У нее 
спрашивают: «Что ты плачешь?» а она отвечает: «я 
выйду замуж, рожу ребенка, а он пойдет купаться 
и утонет!» Интерес государства такого же свойства. 
С точки зрения права у истца должен быть не отда-
ленный, а непосредственный интерес».

Пермский краевой суд после двухдневного основ-
ного заседания отказал в удовлетворении требова-
ний территориального управления росимущества 
в Пермском крае. Как заявил после заседания пред-
ставитель истца, ТУ ФаУГИ планирует оспорить 
решение краевого суда и направить исковое заяв-
ление в Верховный суд рФ.

По словам заместителя министра по управлению 
имуществом и земельным отношениям Николая 
Гончарова, решение краевого суда полностью под-
твердило правоту действий краевых властей в от-
ношении участков под комплексную застройку во 
Фролах. «Мы считаем, что вся работа министерства 
проведена в рамках действующего законодатель-
ства и каких-либо нарушений не было допущено.

Полагаем, что процессы в суде общей юрисдикции 
и арбитраже необходимо разделять, поскольку во 
втором случае оспариваются непосредственно тор-
ги. Это два разных процесса, поэтому министер-
ство оспаривает в апелляционной инстанции при-
остановление производства по делу в арбитражном 
суде. Не хотим терять время, поскольку подобные 
судебные разбирательства могут негативно повли-
ять на привлечение инвесторов в сферу жилищно-
го строительства», – отметил Николай Гончаров.

Пойдет купаться и утонет
Управление Росимущества в Пермском крае проиграло 
в очередном противостоянии с региональными властями. 
Участники процесса продолжают недоумевать от позиции 
федеральных чиновников.
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ПеРСОна

Записал Вадим Сковородин

Николай Петрович, на ваш взгляд, 
можно ли говорить, что политиче‑
ская ситуация в Пермском крае сей‑
час стабилизировалась?
– я бы дал другое определение. Пом-
ните, у Пушкина в «Евгении Оне-
гине»: «Привычка свыше нам дана: 
замена счастию она». Ситуация в При-
камье не столько стабилизировалась, 
сколько все свыклись с происходя-
щим, и каждый игрок пытается найти 
свое место в нынешней реальности.

Слухи про возможную отставку Вик-
тора Басаргина появляются каждый 
месяц, но отношение к этому уже 
как к мальчику из притчи, кричав-
шему «Волки, волки…». Каждая такая 
«информация» воспринимается как 
вброс и не более того. Можно вспом-
нить, как Олега Чиркунова также 
постоянно увольняли, а он в итоге 
руководил регионом 8 лет – пока это 
абсолютный рекорд среди всех перм-
ских губернаторов. Считаю, разгово-
ры про отставку уже перестали быть 
дестабилизирующим фактором.

Что касается рейтингов губернаторов, 
которые готовит прокремлевский 
ФрГО, то в так называемой «группе 
смерти» есть, на мой взгляд, две кате-
гории – главы регионов, которых ре-
ально могут уволить, а также те, кто 
кому-то в околокремлевских коридо-
рах власти по каким-то причинам не 
нравятся. Мое мнение – Виктор Фе-
дорович относится именно ко второй 
группе. Ведь тот же Михаил Виногра-
дов, автор рейтинга выживаемости 
губернаторов и постоянный эксперт 
ФрГО, не говорит, что Басаргина мо-
гут отправить в отставку.

Критика ситуации в крае со стороны 
ОНФ о чем‑то говорит?
– В основном она идет в региональ-
ных СМИ, а по-настоящему серьез-
ным этот сигнал можно назвать 
только в том случае, если материалы 
дадут федеральные медиа-ресурсы, 
отражающие официальную позицию: 
Первый канал или «россия», «рос-
сийская газета» или «Известия». То, 
что происходит сейчас, скорее чьи-то 
личные проекты, а не команда «фас» 
в адрес Басаргина. Вообще, я считаю, 
что критику ОНФ краевая власть вос-
принимает конструктивно. Ведь одна 
из главных целей Народного фронта – 
это как раз контроль за исполнением 
указов президента региональными 
и местными властями. Думаю, пер-
вейшая задача краевого руководства – 
оказывать всяческую поддержку и по-
мощь ОНФ в его работе.

Какие основные противостоящие по‑
литические группы на сегодня вы бы 
выделили в Перми?
– я бы назвал их группами влияния. 
Если обобщать – «варяги» и местные, 
но ни одна из групп не является одно-
родной. Например, «варяги» – опора 
Виктора Басаргина – состоят как ми-
нимум из двух команд. Челябинцы, 
лидером которой должен был стать 
роман Панов, а сегодня здесь – Елена 

абузярова, Кирилл Маркевич. И ека-
теринбуржцы, которых также нельзя 
назвать одной командой. Среди них 
есть, например, Олег Демченко и Дми-
трий Бородулин, а есть андрей Шагап. 
И те и другие, как говорится, «варяги», 
но интересы у них могут не совпадать. 
Есть в команде губернатора и местные 
игроки, они пытаются группироваться 
между собой (Геннадий Тушнолобов, 
алексей Фролов и др.).

На мой взгляд, это классический 
пример системы сдержек и противо-
весов, выстроенной Виктором Ба-
саргиным в Пермском крае. Причем 
в большинстве случаев друг друга 
уравновешивают «варяг» и пермяк. 
Такая схема позволяет губернатору 
не допускать усиления той или иной 
персоны и контролировать всю «по-
ляну» в полной мере.

Самая серьезная фигура в Пермской 
городской Думе – Владимир Плотни-
ков. Мы помним, что Олег Чиркунов 
формировал думу «под себя», а кон-
троль за ситуацией в городе факти-
чески поручался аркадию Кацу. Но 
после отставки Чиркунова система 
рухнула, чем и воспользовался Вла-
димир Иванович, став центром при-
тяжения. На сегодня дума выглядит 
монолитной.

В Законодательном собрании дру-
гая ситуация, здесь несколько групп 
влияния, отсюда и периодически 
возникающие громкие конфликты. 
Оппозиция все это время группиро-
валась вокруг Дмитрия Скриванова, 
но сейчас, в связи с занятием им по-
ста в Фонде развития моногородов, 
очевидно: он уже не сможет столь 
жестко критиковать губернатора и, 
вероятно, изменит формат своего 
участия в работе Законодательного 
собрания.

Пока непонятно, как проявит себя 
в дальнейшем региональное отделение 
ОНФ – это во многом зависит от тех 

установок, которые будут «спускаться» 
сверху. В «Единой россии» до недавнего 
времени основным игроком казался 
Владимир Нелюбин, но сейчас, на мой 
взгляд, он несколько ушел в тень.

Это связано с банкротством «Эко‑
промбанка»?
– Возможно, в том числе и с этим.

«Группе товарищей» придется искать 
себе нового публичного лидера?
– Да, им теперь нужен человек, ко-
торый будет открыто оппонировать 
региональной власти. Понятно, что 
Дмитрий Скриванов теперь сменил 
свой статус, и, оказавшись внутри фе-
деральной вертикали, уже не сможет 
безоглядно критиковать Басаргина 
и его команду.

Для Дмитрия Станиславовича это, 
конечно, серьезный шаг вперед – вы-
ход на федеральный уровень. Но, 
признаться, мне было странно читать 
комментарии некоторых уважаемых 
коллег, которые это назначение срав-
нивали с министерским постом Юрия 
Трутнева. Все-таки Юрий Петрович 
в свое время возглавил одно из клю-
чевых структурных подразделений 
федерального правительства, имел 
прямой выход на Владимира Путина. 
а фонд – совсем иная организация по 
своему статусу. Но в любом случае – от 
этого назначения Дмитрий Скриванов 
вряд ли потеряет, зато приобрести 
сможет. Единственный очевидный 
минус – лишение возможности ярких 
публичных выступлений.

Новым трибуном «группы товари‑
щей» станет Илья Шулькин?
– Может, он – если не уедет работать 
заместителем к Дмитрию Скривано-
ву, может, Юрий Ёлохов или кто-то 
другой. В любом случае – второго 
Скриванова у внутрипарламентской 
оппозиции нет.

Существует вероятность возвраще‑
ния в регион Кузяева?

– Давайте сразу оговоримся, что всей 
полноты информации об истинной 
подоплеке последних событий во-
круг андрея Кузяева у нас нет. а 
пользоваться домыслами и слухами 
не очень хочется.

Захочет ли андрей равелевич вер-
нуться на работу в Пермский край? 
На мой взгляд, по своей доброй 
воле – нет. Хотя бы потому, что слож-
но после встреч с шейхами и прези-
дентами переключиться на решение 
коммунальных проблем в Кизеле. 
Это же однозначно будет восприни-
маться как ссылка, как наказание.

На мой взгляд, андрей Кузяев не смо-
жет отказаться от работы в Пермском 
крае только в том случае, если соот-
ветствующее предложение ему сде-
лают на самом-самом верху. Пока мы 
таких признаков не наблюдаем – ни 
прямых, ни косвенных.

Как вы оцениваете вероятность про‑
ведения досрочных губернаторских 
выборов?
– Основание для этого я вижу только 
одно – стремление сформировать пе-
ред большим федеральным выборным 
циклом 2016-2018 годов губернатор-
ский корпус, способный обеспечить 
необходимый результат голосования. 
Но в таком случае досрочные выборы 
губернатора возможны только в буду-
щем году – вряд ли их рискнут совме-
щать с выборами в Государственную 
думу в 2016-м. Ведь как тогда глава 
региона, который сам выбирается, 
сможет параллельно уделить серьезное 
внимание федеральной кампании?

Что будет в Пермском крае? Думаю, 
включение Виктора Басаргина в со-
став президиума Госсовета на сегодня 
закрывает вопрос об его отставке. 
Понятно, что президент вряд ли ста-
нет включать в президиум человека, 
которого сам же собирается менять. 
Более того, это усиливает возмож-
ность выдвижения Басаргина на до-
срочных (если они состоятся) выбо-
рах губернатора в 2015 году.

а что касается разговоров о неэлек-
торальности Виктора Федоровича, то 
они у меня вызывают улыбку. Если 
президент примет решение о досроч-
ных выборах и делегирует на них 
Басаргина, то нет сомнений, что по-
следний победит. Президент не мо-
жет ошибиться с кандидатом.

Два проекта в медиа стартовали в по‑
следнее время – перезапуск изданий 
холдинга Дмитрия Скриванова и сайт 
«Звезды». Повлияли ли эти проекты 
на пермский медиарынок?
– Газеты «ВКурсе» и «Пермская три-
буна» мне не чужие, в свое время 
я активно помогал их основателю 
Денису Фрику в запуске этих про-
ектов. Сейчас с интересом наблюдаю 
за их трансформацией. Мне кажется, 
«ВКурсе» пытается быть таким перм-
ским римейком газеты «Жизнь», 
и это у издания пока неплохо полу-
чается. «ВКурсе» соответствует пред-
ставлению о желтой газете. 

впереди два судьбоносных года
Известный пермский политконсультант николай Иванов – о перспективах виктора Басаргина 
на посту губернатора и грядущих выборах, переформатировании дмитрия Скриванова 
и «группы товарищей», а также перспективах сокращения срока полномочий думы Перми.
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П е р М с К И й  р А й о н

организация: ООО 
«Оптима‑строй»
Проект комплексного освоения зе-
мельного участка в целях жилищного 
строительства, в том числе строитель-
ства малоэтажного жилья в Пермском 
районе

Вид права на земельный участок: 
аренда
Площадь застройки: 53,2 га
Планируемый объем ввода жилья: 85 
тыс. кв.м. (в т.ч. жилья эконом-клас-
са – 85 тыс. кв. м).

СПРАВКА «bc»
Питерский девелопер «Оптима-Строй» 
в конце прошлого года выиграл аукцион, 
проводимый Фондом содействия разви-
тию жилищного строительства (РЖС), 
на право аренды двух земельных участ-
ков во Фроловском сельском поселении 
Пермского района. Начальная цена за 
аренду двух земельных участков общей 
площадью 53,2 га составляла 5,086 млн 
рублей. ООО «Оптима-Строй» предло-
жило 5,836 млн рублей и было признано 
победителем. Срок договора аренды – 
7 лет. Застройщик должен будет вво-
дить жилье в эксплуатацию поэтапно 
после трех лет аренды.

организация: ООО «Кам‑
СтройИнвест» (входит в гК 
«Строительные проекты»)
Проект комплексного освоения в це-
лях малоэтажного строительства 
(II очередь строительства) в селе Ло-
баново Пермского района

Вид права на земельный участок: 
аренда

Площадь застройки: 28,3 га
Планируемый объем ввода жилья: 
25 тыс. кв. м (в т.ч. жилья эконом-
класса – 25 тыс. кв. м)

СПРАВКА «bc»
ООО «КамСтройИнвест» в сентябре 
2012 года стало победителем аукциона, 
проводимого Фондом РЖС, по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка общей площадью 
28,3 гектара, расположенного в селе 
Лобаново Пермского района. Компания 
«КамСтройИнвест» предложила наи-
большую цену за право на заключение 
договора аренды в размере 5,161 млн 
рублей. Срок договора аренды – 5 лет.

организация: ООО «Основа‑
плюс» (входит в гК «Строи‑
тельные проекты»)
Проект комплексного освоения зе-
мельного участка в целях жилищ-
ного строительства, в том числе 
строительства малоэтажного жилья 
в Пермском районе

Вид права на земельный участок: 
аренда
Площадь застройки: 3,78 га
Планируемый объем ввода жилья: 
25 тыс. кв. м (в т.ч. жилья эконом-
класса – 25 тыс. кв. м)

СПРАВКА «bc»
Пермская компания «Основа-плюс» 
в июне 2013 года победила в «голланд-
ском аукционе», который проводился 
в Москве 28 июня силами РЖС. На 
торги был выставлен участок во 
Фроловском сельском поселении пло-
щадью 3,78 га. Отличие аукциона от 
классического заключалось в том, что 
участник предлагал цену не за уча-

сток, а за кв. метр в будущих кварти-
рах. Начальная стои мость квадрата 
была установлена в размере 32,4 тыс. 
рублей. Всего на конкурс заявились две 
компании, однако по конкурсу прошла 
только «Основа-Плюс». В итоге ком-
пания-победитель построит жилье во 
Фролах по начальной цене аукциона – 
32,4 тыс. рублей за кв. метр.

организация: ОаО «Кд 
гРУПП»
Проект «Многоквартирные и инди-
видуальные жилые дома в коттедж-
ной застройке в селе Култаево Перм-
ского района»

Вид права на земельный участок: соб-
ственность
Площадь застройки: 53,3 га
Планируемый объем ввода жилья: 
27,3 тыс. кв. м (в т.ч. жилья эконом-
класса – 27,3 тыс. кв. м)

Б е р е З н И К И

организация: ООО «евро‑
хим – Усольский калийный 
комбинат»

Проект «Комплексная застройка в це-
лях жилищного строительства в рай-
оне ул. Свердлова – Бажова в городе 
Березники. Микрорайон «Еврохим»

Вид права на земельный участок: 
аренда
Площадь застройки: 38,5 га
Планируемый объем ввода жилья: 
83 тыс. кв. м (в т.ч. жилья эконом-
класса – 25 тыс. кв. м)

СПРАВКА «bc»
ООО «Еврохим – Усольский калий-
ный комбинат» 13 января 2012 года 
выиграло аукцион на право аренды 
земельного участка площадью 38,5 га 
в Березниках. Компания планировала 
возвести в микрорайоне Усольский 
20 пятиэтажных жилых домов на 650 

квартир и 70 двухэтажных коттед-
жей. Дома построят в непосредствен-
ной близости от рудника «Усольский». 
Также в новом микрорайоне построят 
школу, спортивный комплекс, гости-
ницу и 100 служебных квартир.

организация: ОаО «Корпо‑
рация развития Пермского 
края»
Проект «Строительство современного 
нового жилого микрорайона в право-
бережной части города Березники»

Вид права на земельный участок: 
аренда
Площадь застройки: 27,8 га
Планируемый объем ввода жилья: 
250 тыс. кв. м (в т.ч. жилья эконом-
класса – 250 тыс. кв. м)

СПРАВКА «bc»
В январе 2014 года ОАО «Корпорация 
развития Пермского края» выиграло 
аукцион на право аренды земли в пра-
вобережной части города Березники. 
Договор аренды заключен на 4 года. 
За это время корпорация должна по-
строить многоквартирные жилые 
дома общей площадью около 250 ты-
сяч кв. м для переселения граждан из 
потенциально опасной зоны. Сроки 
строительства всего микрорайона – 
2014-2017 годы.

У с о л ь е

организация: ООО «Управ‑
ляющая компания «Строй‑
альянс» (аффилировано 
с холдингом «Кд гРУПП»)

Проект «Стрижи в городе Усолье»

Вид права на земельный участок: 
аренда
Площадь застройки: 2,7 га
Планируемый объем ввода жилья: 50 
тыс. кв. м (в т.ч. жилья эконом-клас-
са – 50 тыс. кв. м)

СТРОИТельСТвО

 
Не очень понятен подход к рас-
пространению, пока, как мне ка-

жется, здесь не все хорошо. Ну зачем, 
например, распространять эту газету 
в дорогих ресторанах и клубах? Ведь 
ее целевая аудитория туда не ходит.

«Пермская трибуна» идет по пути 
«Сноба» или «Эсквайра», такого фор-
мата в городе раньше не было. За счет 
новизны издание сегодня привлекает 
внимание и читается. Посмотрим, 
что будет дальше.

Удивляют только настойчивые ут-
верждения бенефициаров холдинга 
об исключительном бизнес-характере 
этого проекта. На мой взгляд, это лу-
кавство. Массовую газету без финан-
сирования из бюджета, без рекламы 
от крупных компаний (а вряд ли из-
дания холдинга ее, по понятным при-
чинам, получат) сделать нереально.

Что касается сайта «Звезды», то пока 
я не вижу там изюминки, не могу от-
ветить на вопрос, ради чего мне захо-
дить на этот ресурс. Крайне мало здесь 
и известных журналистских имен. 
В общем, пока не скажу, что этот сайт 
может стать серьезным и влиятель-
ным игроком среди пермских медиа. 
Хотя, может, все еще и поменяется…

Совсем исчез из информационного 
пространства Окунев. Это связано 
с экономическими проблемами  
«Добрыни» или есть иные причины?

– Да, из-за корпоративного конфлик-
та с «Созвездием» Константину Нико-
лаевичу сейчас явно не до политики. 
Ситуация печальная, ведь на его 
месте может оказаться любой бизнес-
мен. я понимаю претензии Окунева 
в адрес приставов, ведь порой от них 
не дождаться оперативной реакции 
в отношении куда более серьезных 
должников, а здесь такая скорость 
принятия решений…

Не думаю, что это связано с полити-
кой. Хочется пожелать Константину 
Николаевичу, чтобы он нашел в себе 
силы справиться с этой ситуацией. 
Мне будет жаль, если он покинет по-
литику, на этом поле должны быть 
разные игроки. Окунев всегда добав-
лял перца в пермскую политическую 
действительность.

Взаимная критика Фролова и Дёмки‑
на на политсовете будет иметь про‑
должение?
– У региональной «Единой россии» 
всегда были непростые отношения 
с краевой властью. Еще со времен 
Юрия Трутнева и Владимира рыба-
кина. Тогда внешних конфликтов не 
было, но внутренние они присутство-
вали. Затем – Олег Чиркунов и Генна-
дий Тушнолобов (все помнят прямое 
столкновение интересов партии 
и команды губернатора на выборах 
в Законодательное собрание по округу 
в Лысьве). Был небольшой период син-
хронного существования, когда лиде-

ром единороссов был Валерий Сухих, 
но после выборов 2011 года и это закон-
чилось. Потом все мы помним, в каких 
условиях Николай Дёмкин пришел 
к руководству отделением. То есть осо-
бого единства никогда и не было.

В чем сейчас, на мой взгляд, пробле-
ма Николая Ивановича? Ее в свое вре-
мя четко обозначил Николай яшин. 
При всем моем огромном уважении 
к Дёмкину, руководить заводом 
и партийным отделением – не одно 
и то же. В его окружении не хватает 
политических советников, которые 
помогли бы заниматься партстрои-
тельством более тонко. Все-таки ряд 
принимаемых решений вызывает 
вопросы, например, поддержка пар-
тией Юрия Ланге в Чайковском или 
александра Гаврилова в Кизеле.

Нельзя говорить о конфликте между 
алексеем Фроловым и Николаем Дём-
киным, но глава администрации гу-
бернатора прав, когда говорит о слабой 
работе с кадрами, об отсутствии «ска-
мейки запасных», о ставке на одних 
и тех же – в том числе заведомо непро-
ходных кандидатов. Партии нужны 
эксперты, аналитики в территориях, 
чтобы решения принимались осознан-
но, взвешенно, не за день до истечения 
необходимого срока, с реальной оцен-
кой перспектив кандидатов. На мой 
взгляд, позиция администрации гу-
бернатора в том же Чайковском была 
более грамотной, чем у партии, но 

в «Единой россии» к этой точке зрения 
просто не прислушались, положив-
шись на некие свои выводы.

Как вы оцениваете ближайшие вы‑
борные кампании, подготовка к ко‑
торым в администрации губернатора 
уже началась?
– Это очень серьезный этап. Из всех 
вопросов выделю, на мой взгляд, 
самый на сегодня важный – возмож-
ность переноса выборов в Пермскую 
городскую думу на осень 2015 года. Это 
выглядит логичным, ведь на 2016 год 
намечено избрание депутатов Госду-
мы, Законодательного собрания края 
и собственно городской думы. Такое 
совмещение невыгодно действующей 
власти, оно дает заметную фору оппо-
зиции, которой будет проще добиться 
успеха. Плюс три кампании очень не-
просто провести и с организационной 
точки зрения. Но в случае переноса 
необходимо договариваться с депу-
татами думы о досрочном сложении 
полномочий. Насколько я знаю, пока 
принципиальных решений на этот 
счет не принято, такая работа еще впе-
реди. Также необходимо заниматься 
формированием списка кандидатов 
в депутаты Госдумы по одномандат-
ным округам, готовить выборы в За-
конодательное собрание. Пока остается 
открытым и вопрос о возможности 
досрочных выборов губернатора 
в 2015 году. В общем, нас ждут без пре-
увеличения два поистине судьбонос-
ных для Пермского края года.

➳ 8

➳ 5
задним числом
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БИзнеС

Текст: Кристина Суворова

По данным комитета автопроизво-
дителей ассоциации европейского 
бизнеса (аЕБ), за первые 9 месяцев 
2014 года в Пермском крае продано 
30 тысяч новых автомобилей. резких 
изменений в динамике продаж не 
наблюдалось, тем не менее смена 
тенденций на рынке четко про-
слеживается. В январе-марте объ-
емы продаж выросли на 3 %, однако 
в апреле начался спад, в течение ко-
торого показатели вернулись к уров-
ню начала года. Осенью кривая про-
даж вновь пошла вверх и за сентябрь 
успела подняться на 1 %.

Отметим, что изменения происходят 
на фоне продолжающегося с прошлого 
года падения авторынка – как в целом 
в россии, так и в Прикамье. По итогам 
2013 года уменьшение объемов продаж 
на российском рынке составило 5 %, 
а в первом полугодии 2014 года – 7,6 %. 
За январь-август 2014 года в россии 
было продано 1,58 млн автомобилей, 
что на 217 тысяч меньше, чем за ана-
логичный период 2013 года. Падение 
рынка составляет порядка 12 %.

В снижении объемов 
продаж новых 
автомобилей 
в первую очередь 
виновата большая 
закредитованность.

Падение рынка эксперты связывают 
с макроэкономическими факторами, 
а последующий подъем – с запуском 
программы утилизации автомоби-
лей. «Снижение объемов продаж 

новых автомобилей в Перми связано 
в первую очередь с большой «закре-
дитованностью» населения, неста-
бильной экономической ситуацией 
в стране и отсутствием уверенности 
в будущем у наших земляков», – счи-
тает Сергей Чебасов, руководитель 
отдела продаж «Экскурс-автомоби-
ли».

С ним согласен андрей Бычин, ру-
ководитель отдела продаж «Прага 
Моторс»: «Падение автомобильно-
го рынка обусловлено снижением 
платежеспособности покупателей 
и непрогнозируемыми внешнеэконо-
мическими условиями. Кроме того, 
на спрос негативно влияют высокие 

ставки по кредитам и уменьшение 
количества одобренных заявок на по-
лучение автокредитов, а также рост 
цен на автомобили и большая стои-
мость КаСКО», – добавляет он.

По мнению г-на Чебасова, свою роль 
в изменении кривой продаж авто-
мобилей сыграли наряду с запуском 
программы утилизации и сезонные 
колебания: «я думаю, осенью люди, 
видя постоянный рост курса евро 
и доллара, поняли, что лучше уже не 
будет и стоит взять от государства 
хотя бы тот минимум, который оно 
предлагает, то есть воспользоваться 
программой утилизации. рост про-
даж связан также с окончанием пери-

ода отпусков и возвращением людей 
к активной деятельности.

на вкус и цвет
В тройке лидеров по объемам про-
даж в Пермском крае по-прежнему 
остаются Lada, Renault и Toyota, далее 
следуют KIA и Volkswagen. Корейский 
автоконцерн, который за лето под-
нялся с шестой на четвертую строчку 
рейтинга, вытеснил с этой позиции 
Chevrolet. Продажи Chevrolet стреми-
тельно сокращались еще в прошлом 
году, и хотя в первом полугодии па-
дение замедлилось с 34,3 % до 12,1 %, 
итоговые показатели за январь-ав-
густ текущего года оказались на 25,8 % 
ниже, чем в 2013 году.

В тройке лидеров 
по объемам продаж 
в Пермском крае по-
прежнему остаются 
Lada, Renault и Toyota.

Предпочтения пермских автолюби-
телей во многом разнятся с трендами 
российского рынка, и хотя в целом 
ТОП-10 регионального и националь-
ного рынка составляют одни и те же 
бренды, динамика продаж отдель-
ных марок в Пермском крае противо-
положна общим тенденциям. Наибо-
лее ярко это противоречие выражено 
по отношению к автомобилям Opel, 
Hyundai и Toyota. Первые в Перми 
намного более популярны, чем в дру-
гих регионах. В январе-августе теку-
щего года продажи Opel в крае вырос-
ли на 1,6 %, тогда как на федеральном 
уровне показатель опустился на 19 %. 
Hyundai оказался в значительном 
плюсе в Прикамье (16,8 %), а на рос-
сийском рынке опустился немного 

Утилизация в помощь
Продажи новых легковых автомобилей в Перми продолжают падать. за восемь месяцев 
текущего года потери составили порядка 10 %. надежда на перелом тенденции только одна – 
продление программы утилизации.

На вторичНом рыНке авто Доля 
российских бреНДов в третьем 
квартале выросла На 7,7 %
В июле-сентябре в структуре продаж автомобилей на вторичном рынке 
произошли значительные изменения: отечественные производители отобрали 
у иностранцев 7,7 % рынка, увеличив свою долю с 35,1 % до 42,8 %.

В российском сегменте традиционно лидирует ВАЗ – 86,4 % квартальных 
продаж отечественных авто пришлись именно на этого производителя. Далее 
следуют ГАЗ (8,8 %) и другие марки (4,8 %).

От роста популярности отечественных машин более всего пострадали 
азиатские марки, которые во втором квартале заполняли почти 19 % вторичного 
рынка. За минувшие три месяца «японцы» потеряли почти 3 %, и хотя они 
по-прежнему сохраняют первенство среди иномарок, уже не кажутся 
недостижимыми. Следующие за ними «немцы» за третий квартал потеряли 
всего 0,2 %, и в итоге имеют долю 13,2 %. Доля продаж корейских автомобилей 
сократилась на 2 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом 
и составляет 10,3 % вторичного рынка.

Американские бренды потеряли чуть больше 1 % и, заняв 9 % вторичного 
рынка, не смогли бороться за попадание в тройку лидеров среди иномарок. У 
«французов» – 4,8 %, у «китайцев» – 1,4 %, у «итальянцев» и «британцев» – по 
0,4 % продаж.

В рейтинге иностранных брендов лидируют Toyota (7,9 %), Chevrolet (7,5 %), 
Hyundai и Ford (по 7,3 %). Увеличить продажи и попасть в ТОП-5 иномарок 
удалось Volkswagen: у немецкого производителя 6,8 % рынка, что на 0,8 % 
больше, чем во втором квартале.

лидеры продаж в Пермском крае
январь-август 

2014, шт.
январь-август 

2013, шт. изменения изменения 
россия

Lada 6028 6552 -8,0% -18%
Renault 3224 3237 -0,4% -10%
Toyota 2346 2772 -15,4% 1%
KIA 1686 1974 -14,6% -5%
VW 1674 2127 -21,3% -18%
Hyundai 1624 1390 16,8% -1%
Chevrolet 1481 1997 -25,8% -27%
Nissan 1180 983 20,0% 18%
Opel 949 934 1,6% -19%
Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

лидеры продаж в россии
январь-сентябрь 2014, 

тыс. шт.
январь-сентябрь 2013, 

тыс. шт. изменения

Lada 283,802 343,368 -17%
Renault 139,434 155,081 -10%
Hyundai 132,849 135,609 -2%
KIA 137,421 146,986 -7%
Toyota 115,589 115,146 0%
Nissan 114,389 101,965 12%
VW 93,797 117,222 -20%
Chevrolet 89,961 127,742 -30%
Škoda 63,179 64,498 -2%
Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
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ниже нуля. Обратная ситуация на-
блюдается в отношении автомобилей 
Toyota. В среднем по стране их прода-
жи выросли, хоть и незначительно – 
на 1 %, а в Перми – упали на 15,4 %.

Объемы продаж автоконцерна KIA 
Motors в Пермском крае сократились 
значительнее, чем в целом по рос-
сии – на 14,6 %. «автоваз» и Renault, 
напротив, теряют на региональном 
рынке меньше, чем на националь-
ном. Французская корпорация за 
текущий год продала пермякам 3224 
автомобиля, что всего на 0,4 % мень-
ше, чем за аналогичный период про-
шлого года. а в масштабах страны 
продажи Renault сократились на 10 %. 
Отечественные автомобили на фе-
деральном рынке «просели» на 18 %, 
на пермском – на 8 %. Для Lada теку-
щие показатели являются позитивной 
тенденцией, так в течение первых 
шести месяцев 2014 года бренд по-
терял почти 12 % продаж в Пермском 
крае. Кривая продаж Renault с начала 
года была направлена вверх, и по 
итогам первого полугодия популяр-
ность бренда выросла на 7,1 %, однако 
это повышение было в два раза менее 
значительным, чем аналогичный по-
казатель 2013 года.

рекордсмены авторынка
Согласие пермяков с остальными 
жителями россии наблюдается в от-
ношении лидеров по снижению 
и наращиванию объемов продаж за 
текущий год. Наиболее выражен-
ную позитивную динамику среди 
флагманов российского авторынка 
продемонстрировал Nissan. Продажи 
Nissan в россии за период с января 

по август 2014 года увеличились 
на 18 %, а в Пермском крае – на 20 %. 
Наиболее резкое падение показали 
автомобили Chevrolet – 27 % на рос-
сийском рынке, чуть больше четвер-
ти – на пермском. Продажи Chevrolet 
в Перми падают с прошлого года, 
и хотя в конце первого полугодия те-
кущего года снижение сократилось 
с 34,3 % до 12,1 %, к сентябрю ситуация 
вновь ухудшилась. Nissan по итогам 
июня текущего года прибавил ме-
нее 1 %, а за следующие два месяца 
значительно развил наметившуюся 
тенденцию роста.

В ноябре продажи упадут 
в ожидании декабрьских и 
январских «суперакций».

Будет ли затяжное падение авторын-
ка прервано с запуском программы 
утилизации старых автомобилей – 
вопрос спорный. У экспертов нет 
твердой уверенности в том, что на-
метившийся в сентябре рост продаж 
продолжится и изменит ситуацию 
на рынке Перми. «В ноябре мы снова 
увидим падение в ожидании де-
кабрьских и январских «суперакций» 
от продавцов, а в декабре небольшой 
подъем будет вызван «распродажей» 
автомобилей уходящего года», – про-
гнозирует Сергей Чебасов. Евгений 
Клименко, руководитель отдела про-
даж «Фольксваген Центр Пермь», 
считает: «Программа утилизации 
и трейд-ин в сочетании с маркетин-
говой активностью импортеров по-
могут автодилерам переломить нега-
тивную тенденцию и, как минимум, 

стабильно продержаться до конца 
года». «Если будет принято решение 
по продлению программы поддерж-

ки, то, скорее всего, рост продаж авто-
мобилей в крае продолжится», – со-
глашается андрей Бычин.

 

Алексей Деткин, 
директор по продажам «УРАЛАВТОИМПОРТ»:
По данным Комитета производителей АЕБ, автомобиль-
ный рынок по итогам 9 месяцев 2014 года показал спад 

продаж на 13 %, это на 266 753 автомобиля меньше, чем в аналогичном 
периоде 2013 года. В целом отрицательная динамика соответствует 
ожиданиям, это вызвано усилением опасений населения, связанных 
с инфляцией, безработицей и ослаблением рубля на фоне геополитиче-
ской напряженности и слабого макроэкономического фона. В сентябре 
продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизи-
лись на 20,1 % в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Заметно 
значительное улучшение продаж в сравнении с августом 2014 года, 
в значительной степени это заслуга программы утилизации, которая 
замедлила падение автомобильного рынка на 1 % в годовом исчислении. 
По данной программе реализовано более 70 тысяч новых автомоби-
лей, по состоянию на 20 октября 2014 года. Дальнейшее 
развитие автомобильного рынка, на мой взгляд, будет 
стабилизироваться за счет роста потребительской ак-
тивности в конце года и стабилизации геополитической 
ситуации на мировом рынке.

1. ваз
2. TOYOTA
3. CHEVROLET
4. HYUNDAI

5. FORD
6. VOLKSWAGEN
7. газ
8. NISSAN

9. DAEWOO
10. RENAULT

Источник: Avito Авто

тоП-10 бреНДов По ПроДаЖам 
На AVITO авто в третьем квартале 
2014 гоДа:
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Текст: Дария Сафина

По оценкам экспертов, за последние 
10 лет в сегменте общественного 
питания произошли кардинальные 
изменения. «Поменялось вообще все: 
начиная с количества заведений – 
оно увеличилось на порядок. 10 лет 
назад все кафе и рестораны можно 
было пересчитать по пальцам. Сей-
час мы имеем большое количество 
специализированных заведений, от-
личающихся друг от друга уровнем, 
ценовыми нишами. Фаст-фуд сильно 
развился и сейчас насчитывает более 
десятка игроков с несколькими точ-
ками», – отмечает Илья Баршевский, 
президент Западно-Уральской ассо-
циации рестораторов и отельеров.

«Сегмент общественного питания 
вырос, сформировался, прошел пик 
успешности. И сейчас он находится 
в критическом состоянии. Как и вся 
страна, эта сфера переживала бурный 
рост в 2004-2008 годах, с кризисом 
наступило затишье, затем восстанов-
ление и снова достаточно большой 
рост до 2010 года. С конца 2012 года 
стали появляться кризисные явле-
ния, сейчас они усугубились в связи 
с последними событиями, включая 
ответные санкции, эмбарго на ввоз 
ряда импортных продуктов, резкий 
рост цен на продовольственные то-

вары. Все это не лучшим образом 
отразилось на функционировании 
рынка. И перспективы пока неясны: 
достигли мы дна или нет, покажет 
будущее», – полагает Юрий Пирож-
ков, директор по развитию сети 
RestUnion.

Согласно маркетинговому отчету 
ресторанной управляющей компа-
нии FoodRussia, принципиальные 
изменения на рынке пермского 
общественного питания начали про-
исходить в 2000-е годы, с приходом 
на рынок московских рестораторов 
и управляющих. «Вслед за ними воз-
ник интерес к данной сфере в кругах 
пермских бизнесменов (рынок вос-
принимался как высоколиквидный), 
стали открываться заведения по 
франшизе, появились ресторанные 
компании и холдинги, начали актив-
но формироваться сети», – сообщает-
ся в отчете.

Все время на работе
По данным Пермьстата, оборот обще-
ственного питания в Пермском крае 
в 2005 году составил 6,9 млрд рублей, 
причем по сравнению с 2004 годом 
он вырос на 9,3 %. Эксперты от ресто-
ранного бизнеса сходятся во мнении, 
что 2005 год в Перми можно назвать 
годом бума питания вне дома. Как 
отмечают рестораторы, на развитии 

рынка общественного питания се-
рьезно сказывается уровень эконо-
мики города в целом. а современный 
ритм жизни, когда большую часть 
времени люди проводят на работе, 
приходя домой только переночевать, 
заставляет офисных сотрудников 
питаться вне дома, сообщал «bc» в на-
чале 2006 года.

Тем не менее, отмечая бурный рост 
рынка в начале 2000-х, рестораторы 
говорят о том, что в целом отрасль 
еще не может считаться развитой, 
и Перми в этом отношении далеко 
не только до Москвы, но и до сосед-
них регионов. Отставание от Москвы 
и Екатеринбурга, по оценкам участ-
ников рынка, составляло 3-5 лет. 
«В этих городах, особенно в столице, 
представлены крупнейшие ино-
странные и российские сетевые игро-
ки, очень много одиночных и эли-
тарных заведений», – комментировал 
«bc» ситуацию в отрасли в середине 
2000-х александр Никифоров, гене-
ральный директор ЗаО «алендвик».

Отмечая неразвитость рынка 
в целом, эксперты говорят и о неза-
полненности отдельных сегментов. 
Наши собеседники в качестве свобод-
ных назвали ниши «демократичных 
недорогих ресторанов», «дорогих 
ресторанов с высоким качеством сер-

«ПеРмСКИй КРай. леТОПИСь 10‑леТИя»

Изменилось почти все

Business Class 
продолжает 
специальный проект 
«Пермский край. 
летопись 10‑летия» 
(начало см. «bc» № 36 
(499) от 29 сентября 
2014 г. – «Хорошо 
забытое старое»). Он 
приурочен к юбилею 
газеты. в рамках 
проекта мы ставим 
цель проанализировать 
этот период в истории 
Прикамья, показать 
главных действующих 
лиц, найти героев 
и антигероев 10‑летия. 
Сегодня рассказ 
о том, как изменился 
пермский общепит: от 
бума японской кухни 
до мощной поступи 
фаст‑фуда.

за 10 лет сфера общественного питания в Перми пережила расцвет, 
кризис и восстановилась после него. Сейчас опять наступили нелегкие 
времена: рынок перенасыщен, обороты снижаются, а люди все реже 
ходят в рестораны. 
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Изменилось почти все
виса», фаст-фуда уровня McDonald's, 
форматного клуба для определенных 
категорий клиентов и даже кофеен.

Формируют сети
К 2004 году сегмент общественно-
го питания в Перми только начал 
развиваться. С начала 2000-х годов 
формируется сеть кафе и ресторанов 
«Национальная кухня», открытая 
Олегом Поляковым и партнерами. На 
сегодняшний день она объединяет 
более 40 заведений различных брен-
дов («Хуторок», «Васаби», «Самовар», 
«Сабантуй», «Шашлык-Башлык», 
«Пельменная» и др.).

В это же время создается ресторанная 
группа «Форест», первое кафе кото-
рой, «Другое место», было открыто 
в 2001 году, ресторан Les Marches – 
в 2005-м, позднее – гриль-таверна 
«Монтенегро», кафе S-36.

С 2001 года начала развитие сеть 
RestUnion, в 2001-2003 годах были 
открыты первые заведения Casa Mia, 
«Тсуру» и «Халва».

Что касается заведений фаст-фуда, 
то первым игроком на этом рынке 
была компания «алендвик», раз-
вивающая ресторанный бизнес 
по франшизе и заключившая еще 
в 1998 году соглашение с Baskin 
Robbins Production International, про-
изводителем мороженого. В 2000 году 
подписан франчайзинговый договор 
с владельцем торговой марки SFC 
Express. В 2003-2007 годах компа-
нией запущены новые собственные 
бренды: «Пельмешки да Вареники», 
«Кофе-Эксперт», Viva la Pizza, «Суши 
Сан», «Вкус странствий». В 2011 году 
ГК «алендвик» начинает открывать 
в Перми заведения под брендом «Шо-
коладница», а в 2014 году подписывает 
договор с Global Franchise Group (СШа) 
на развитие бренда Pretzelmaker.

В 2003 году в Перми открылась блин-
ная «Сковородка», первое заведе-
ние русского фаст-фуда в регионе. 
В 2004 году в намерениях компании 
заявлялось, в том числе, и развитие 
проекта по франшизе. Как заявлял «bc» 
в 2004 году Юрий Борисовец, один из 
владельцев сети, в скором времени 
«Сковородка» будет зарегистрирована 
как бренд, после чего начнется ее про-
движение по франчайзинговой схеме 
в районы области, а также за ее преде-
лы. В качестве ближайших «мишеней» 
назывались Ижевск и Екатеринбург. 
В 2006 году компания отказалась от 
планов по продвижению проекта по 
франшизе, приняв решение развивать 
его самостоятельно. Помимо открытия 
заведений в Перми компания запусти-
ла «Сковородку» в 2006 году в Красно-
камске, в 2007-м – в Лысьве, Кургане 
и Чайковском.

В это же время Группа компаний 
«Норман-Виват» начинает развивать 
ресторанный бизнес: открываются 
заведения «Виват-буфет», пивные 
рестораны «Боб», закусочные «Хит-
дог». В 2012 году группа открыла 
гриль-ресторан «рио Чурраско», чуть 

позже – несколько заведений в рам-
ках комплекса «Горный хрусталь», 
среди которых – караоке-бар Bar&Ton, 
ресторан FabrikaКухня, бар Fakmak.

суши-бум
2000-е годы на рынке общепита 
стали временем, когда пермякам по-
любилась японская кухня. «Взрывной 
интерес к ней появился в 2000 году, 
когда перестали зарабатывать слиш-
ком много на японской кухне, раз-
венчали миф о ее элитарности и ста-
ли по нормальной цене продавать 
суши. Пионером в россии была «яки-
тория». Это сразу вызвало бурный 
всплеск интереса к японской кухне, 
и она начала развиваться высокими 
темпами. После чего на эту нишу 
обратил внимание «росинтер», по-
явилась «Планета суши». В 2000 году, 
чтобы попасть в эти рестораны, 
особенно вечером, нужно было не-
которое время подождать на входе. 
Мы тоже обратили на это внимание 
и создали свой японский ресторан 
«Тсуру» на ул. Ленина и сразу полу-
чили множество посетителей», – рас-
сказывает Юрий Пирожков.

По его словам, такой бурный рост 
японских ресторанов продолжался до 
2010 года, параллельно развивались 
службы доставки. «После этого волна 
интереса несколько спала. Прежде 
всего это связано с тем, что рынок 
насытился: сегмент развивался очень 
бурно, соответственно, японских 
ресторанов стало достаточно много. 
Каждый владелец такого заведения 
почувствовал это на себе: посетите-
лей стало меньше», – отмечает Юрий 
Пирожков.

По мнению Ильи Баршевского, спрос 
на японскую еду до сих пор остается 
стабильным. «К японской кухне – са-
мый большой интерес, и он до сих 
пор не угас. Почему – это загадка. 
Почему в россии обожают японскую 
кухню и не жалуют китайскую, хотя 
вторая – № 1 во всем мире. Наверное, 
это на уровне вкусовых предпочте-
ний», – добавляет ресторатор.

Жажда Биг-Мака
Информация об интересе глав-
ного американского фаст-фуда – 
McDonald's к Перми регулярно по-
являлась в СМИ с 2002 года. Имя 
Макдоналдса также прозвучало, когда 
ФаС посчитала, что пермские вла-
сти нарушают закон о конкуренции, 
предоставляя преференции компа-
нии при поиске земельного участка. 
антимонопольная служба установи-
ла, что органы власти осуществляют 
поиск земельных участков для нужд 
компании и регулярно направляют 
ей сведения о свободных землях 
с предложением их использовать. 
В качестве доказательства приводил-
ся установленный факт, что на сове-
щании у главы Перми Игоря Шубина 
27 ноября 2008 года было принято 
решение предложить ООО «Макдо-
налдс» 6 земельных участков.

В 2010 году мэр Игорь Шубин рас-
сказал на сайте главы города о том, 

что «Макдоналдс» выбрал участок 
в Перми. По его словам, из всех пред-
ложенных вариантов компания  
одобрила один, формируемый адми-
нистрацией города на торги.

Ориентировочный срок торгов – тре-
тий квартал 2010 года. Глава Перми 
также пояснял, что компания «Мак-
доналдс» обязательным условием 
размещения в городе первого кафе 
ставила расположение земельного 
участка в центральной части Перми 
на первой линии ул. Ленина, Ком-
сомольского проспекта или у транс-
портной развязки вокзала Пермь II. 
Но «Макдоналдс», видимо, смирился 
с пермскими реалиями и выбрал 
землю на улице Мира, 37.

В феврале 2011 года «bc» стало извест-
но, что американская сеть быстрого 
питания намерена заключить до-
говор аренды помещения в ЦУМе до 
конца первого квартала 2011 года.

В июле 2011 года президент «Макдо-
налдс» в россии и Восточной Европе 
Хамзат Хасбулатов отмечал, что ком-
пания намерена реализовать в Перми 
проект строительства сети ресто-
ранов быстрого питания. При этом 
сумма инвестиций в 2011-2013 годах 
в первые 5 ресторанов Перми со-
ставит порядка 500 млн руб., будет 
создано 500 рабочих мест. В дальней-
шем компания рассматривает воз-
можность открытия еще 5 ресторанов 
в других городах региона и создания 
такого же количества вакансий для 
жителей.

27 декабря 2011 года открылся пер-
вый ресторан «Макдоналдс» в ЦУМе, 
а второй, на ул. Мира, был запущен 
позднее. Однако планы по открытию 
еще трех точек в 2011-2013 годах так 
и не сбылись. Сегодня компания 
в ближайшие 5-6 лет планирует от-
крыть около 10 ресторанов в Перми 
в дополнение к двум имеющимся 
и 1-2 в Пермском крае. Напомним, по 
словам Елены Ждановой, третье заве-
дение сети откроется весной следую-
щего года в ТрК «Семья».

Стоит отметить, что сегодня поч-
ти все крупные международные 
и федеральные сети присутствуют 

в Перми или сообщили о планах раз-
вития. В 2010 году в Перми откры-
лись по франшизе сразу три точки 
сети Subway. В мае этого года состо-
ялось открытие первого ресторана 
Burger King в ТЦ «Шоколад», ком-
пания подтвердила открытие еще 
одного заведения в строящемся ТрЦ 
«СпешиLove».

Беды те же
10 лет назад среди других проб-
лем развития сегмента эксперты 
выделяли в первую очередь две: 
персонал и поставщиков. Кадровая 
проблема практически всеми экс-
пертами характеризовалась при-
мерно одинаково: все действительно 
профессиональные официанты, по-
вара, бармены уже имеют работу, их 
нужно либо переманивать из других 
заведений, либо покупать за большие 
деньги в других городах.

рестораторы считают, что одного 
профильного образования для рабо-
ты в заведении общепита прилич-
ного уровня недостаточно, и сами 
занимаются обучением сотрудников. 
Однако, сетуют эксперты, персо-
нал не платит взаимностью и готов 
сменить место работы, как только 
поступает более выгодное предложе-
ние, а вместе с профессиональным 
барменом, поваром или официантом 
из бара в бар перемещается и часть 
постоянных клиентов.

«10 лет назад, когда я давал объявле-
ние о найме персонала, то на собесе-
дование приходили 400 человек, я 
отбирал из них восемь официантов. 
а сейчас ситуация кардинально по-
менялась: вероятно, скоро директора 
заведений будут ходить на собесе-
дования к официантам и барменам, 
и вторые будут заслушивать презен-
тации заведений и выбирать предпо-
чтительное место работы.

Сейчас очень мало желающих рабо-
тать в сфере общепита, в том числе 
потому, что и количество заведений 
увеличилось. Еще один фактор: 
работа официанта является непре-
стижной. Почему-то в америке она 
считается нормальной, а у нас на-
оборот», – отмечает Илья Баршев-
ский.

Фаст-ФуДу лучше
Сегодня в условиях падения оборотов общественного питания (на 9,1 % за 
9 месяцев 2014 года), эксперты говорят о кризисе отрасли, но не сегмента 
быстрого питания: от похода в ресторан люди откажутся скорее, чем от фаст-
фуда.

По словам Ильи Копысова, спад наблюдается, но это связано не столько 
с общепитом, сколько с рынком в целом. «Покупательские потоки переходят из 
ресторанов в фаст-фуд, это обусловлено тем, что уменьшилась покупательская 
способность населения. Потребители переходят на более низкий ценовой 
сегмент, и вместо того чтобы сидеть в ресторане, быстро перекусывают», – 
объясняет Илья Копысов. О замещении форматов и переориентации пермяков 
в сторону ресторанов быстрого питания рассказывает и Андрей Мущинкин, 
исполнительный директор компании «Алендвик». «Эксперты говорят о кризисе 
общепита в формате от fast casual и выше, но кризис никак не относится 
к формату фаст-фуд. Закрываются рестораны, на их месте открываются кафе 
быстрого обслуживания. Идет замещение форматов», – поясняет эксперт.
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Проблема поставок качествен-
ных продуктов питания в ре-

стораны и бары называется одной 
из основных также всеми участни-
ками рынка, и, как оказалось, спу-
стя 10 лет ситуация изменилась не 
слишком сильно, плюс добавилось 
эмбарго на ввоз некоторых продук-
тов из-за рубежа. «Качественного 
мяса в Прикамье не производится, 
приходится работать с импортной 
бараниной, говядиной, свининой. 
Нет качественной рыбы. По-моему, 
это странно: у нас столько морей, 
а работаем с норвежской рыбой. 
Нам приходится половину продук-
тов возить из Москвы», – рассказы-
вал 10 лет назад Лев Журавлев, гене-
ральный директор сети ресторанов 
«Прикамье». аналогичную пробле-
му и сегодня отмечает ресторатор 
анатолий Соколов: «Единственное, 
с чем мы хромаем, – продукты, это 
самая большая проблема. Их прихо-
дится заказывать в Екатеринбурге – 
в основном заморозку, реже – ох-
лажденку. Качество работы в связи 
с этим падает».

рынок перенасыщен
Сегодня, по оценкам экспертов, сег-
мент общественного питания в Пер-
ми перенасыщен. «С одной стороны, 
наблюдается спад спроса, обуслов-
ленный ростом цен, ожиданиями 
кризиса. Люди ходят в рестораны, 
но тратят меньше денег. С другой 
стороны, заведения продолжают от-
крывать. Если даже ситуация с по-
сещаемостью заведений выправится, 
то основные ниши уже по-крупному 
заняты. В Перми есть японская, укра-
инская, итальянская и т.д. кухни. 
Но это не означает, что внутри этих 
ниш – нет места для новых игроков. 
Например, ресторан Pasta Grande от-
крывался в тот момент, когда было 
очень много итальянских рестора-
нов – от маленьких до больших. Они 
стали очень качественными и нашли 
свою аудиторию», – считает Илья 
Баршевский. 

Соглашается с ним и анатолий Со-
колов. «В последнее время в городе 
открылось очень много новых за-
ведений. Сегмент средний и ниже – 
сегодня в фаворе. рынок не просто 
насыщен, а забит: и грузинская, 
и азербайджанская, и уйгурская, 
и немецкая, и различные пабы. Гео-
графия очень широкая, рынок напол-

нен достаточно недурно. Но город не 
строился под ту структуру, которая 
нужна для большого количества ре-
сторанов. Есть проблемы с парковка-
ми в центре города, с другой стороны, 
рестораны не работают в спальных 
районах, хотя за рубежом это до-
вольно распространено», – полагает 
ресторатор.

По прогнозам участников рынка, 
дальнейшее развитие ситуации зави-
сит от того, как долго продлится кри-
зис. «Если он будет, как и обещают, 
длинным и нудным, значит, ресто-
раны будут потихонечку умирать. И 
после кризиса начнется некое ожив-
ление, а когда закончится кризис – 
никто не знает. рестораны сейчас 
находятся «в ножницах»: с одной сто-
роны – цены на продукцию растут, 
а с другой – спрос падает, поскольку 
уменьшается покупательская спо-
собность. Поэтому все стараются 
держать цены и борются с себестои-
мостью продукции», – комментирует 
Илья Баршевский.

«Сейчас – третья волна рецессии, 
плюс действуют санкции, которые 
сказываются на том, что некоторые 
продукты исчезают, как бы мы ни 
храбрились. Думаю, сегмент обще-
ственного питания еще просядет. 
Сейчас традиционно к Новому году 
рестораны будут заполнены под за-
вязку, думаю, самое сложным вре-
менем станет весна. Перспективы 
в этом плане достаточно суровые. Но 
емкость у рынка есть, поэтому еще 
появятся новые проекты, интерес 
такой присутствует. Многие люди 
не очень хорошо понимают струк-
туру ресторанного бизнеса, и когда 
у человека появляются деньги, он 
стремится вложить их в ресторан. С 
одной стороны, соблазняет внешняя 
легкость, хотя, пожалуй, это самый 
сложный бизнес; с другой – хочется, 
чтобы друзья собирались в твоем ре-
сторане. В-третьих, мечта о том, что 
вложенные деньги вернутся, которая 
не у всех сбывается», – поясняет ана-
толий Соколов.

2004 и 2014

Тогда: 10 лет назад эксперты «bc» 
одной из основных тенденций раз-
вития сегмента называли открытие 
заведений общепита в торговых 
цент рах*.

«Одной из главных тенденций по-
следнего времени в борьбе заведений 
общепита за потребителя становится 
появление точек питания в торго-
вых центрах. Собеседники издания 
считают, что у фудкортов большое 
будущее. «Здесь всегда много людей, 
которые часто приезжают семьями 
и проводят в торговом центре долгое 
время. К тому же по магазинам обыч-
но ездят с крупной суммой денег, 
и люди готовы потратить часть на то, 
чтобы перекусить».

сейчас: Участники рынка отме-
чают, что проблема нехватки ка-
чественных площадей остается, но 
решается за счет открытия торговых 
центров. В первую очередь на таких 
площадках предпочитают развивать-
ся и фаст-фуд, и рестораны.

«В какой-то степени это происходит 
из-за появления новых торговых 
объектов. Плюс раньше первые этажи 
домов были жилыми, сейчас они все 
заняты коммерцией. Поиск помеще-
ний уже не так проблематичен, но 
все-таки пока процесс идет медлен-
но», – отмечает Илья Баршевский. 
По словам Ильи Копысова, владельца 
двух ресторанов Subway, сейчас проб-

лема площадей становится менее 
острой, поскольку в городе строятся 
торговые центры, а именно здесь 
фаст-фуд работает продуктивнее 
всего.

Тогда: «В зависимости от формата 
точки общественного питания раз-
личается и размер среднего чека. 
Так, если для кофеен эта сумма 
составляет в среднем от 50 до 100 
рублей, то для фаст-фудов – уже от 
100 до 200, в барах и небольших ре-
сторанах разброс цен увеличивает-
ся, и средний чек равняется 300-700 
рублям. а в больших ресторанах 
средний чек достигает 1000 рублей 
и выше».

сейчас: Согласно данным 2Gis, 
средний чек в кофейнях Перми 
сегодня составляет от 300 до 500 
рублей, в заведениях фаст-фуда – 
150-300 рублей. В ресторанах эта 
сумма достигает 800-1000 рублей, 
в заведениях премиум-сегмента – 
1500-2000 рублей.

*Здесь и далее приводятся цитаты из материала 
«Голодная война», опубликованного в Business Class 
№ 16 (81) от 24 апреля 2006 года.

«ПеРмСКИй КРай. леТОПИСь 10‑леТИя»
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Изменилось почти все

Источник – Пермьстат, инфографика – «bc»Источник – Пермьстат, инфографика – «bc»
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Текст: Максим Риттер

Краевая избирательная комиссия 
разрабатывает механизм исключе-
ния судимых кандидатов из изби-
рательных списков политических 
партий в выборный период. Пред-
седатель крайизбиркома Игорь Вагин 
замечает, что участие в избиратель-
ных кампаниях судимых в прошлом 
людей само по себе дискредитирует  
политические партии, а также влияет 
на отношение избирателей к выбо-
рам в целом.

«По большому счету, нас эта пробле-
ма должна касаться только в части 
«отсева» кандидатов, не имеющих 
права участвовать в выборах, и, есте-
ственно, мы эту функцию выполня-
ем на 100 %. Однако мы фиксируем, 
что в крае на протяжении несколь-
ких лет количество людей с судимо-
стями, имеющих право участвовать 
в выборах, держится на высоком 
уровне по сравнению с нашими сосе-
дями. Причем немалая часть из них 
выдвигается политическими парти-
ями, – отмечает председатель край-
избиркома Игорь Вагин. – Прекрасно 
понимаем, что проблема связана 
с отсутствием информации о кан-
дидатах, поскольку, получив такие 
данные от нас на стадии проверки 
документов на выдвижение, многие 

отзывают кандидатуры таких людей, 
что приводит к «оголению» округа 
для партии. Это иногда сдерживает 
региональные отделения от таких 
действий. Понимаем, что иногда есть 
и желание поддержать заведомо вы-
игрышную персону, скажем так, не 
очень интересуясь прошлым этого 
человека», – уточняет г-н Вагин.

Напомним, с 2013 года нормы избира-
тельного законодательства в отноше-
нии судимых кандидатов существен-
но ужесточились, и избирательный 
цикл 2014 года проходил уже по 
другим правилам. Теперь право бал-
лотироваться ограничено не только 
для людей, имеющих непогашенную 
или неснятую судимость, но и для 
тех, чья судимость за тяжкие и особо 
тяжкие преступления была погашена 
менее 10 и 15 лет назад соответствен-
но. Сокрытие кандидатом сведений 
о судимости стало являться основани-
ем отказа в регистрации. Кроме того, 
каждый претендент на участие в из-
бирательной кампании при выдви-
жении должен указывать сведения 
о когда-либо имевшихся судимостях.

С введением подобных правил ко-
личество кандидатов с судимостью 
в Пермском крае не уменьшилось. 
В 2014 году в Пермском крае были за-
фиксированы 74 случая выдвижения 

таких кандидатов, из них половина – 
от политических партий (см. «bc» 
№ 36 (499) от 29 сентября 2014 г.).

В этой связи краевая избирательная 
комиссия готова помочь снять для 
партий проблему отсутствия инфор-
мации о кандидатах, причем делать 
это предлагается до стадии их выдви-
жения на партийных конференциях, 
отмечают в крайизбиркоме. Именно 
механизм обмена информацией 
между избиркомом, партиями и ГУВД 
и планируется прописать в проекте 
трехсторонних соглашений.

«Мы совместно с коллегами из право-
охранительных органов и админи-
страции губернатора предлагаем 
политическим партиям механизм 
получения информации до принятия 
решения о выдвижении кандидатов, 
чтобы далее решение принималось 
абсолютно осознанно. Мы уже полу-
чили согласие всех ведущих партий 
на подписание такого соглашения. 
Несомненно, это будет показателем, 
что партия не на словах, а на деле за-
интересована в чистоте своих рядов, 
а значит, в чистых и прозрачных вы-
борах», – подчеркивает г-н Вагин.

«Инициатива краевой избирательной 
комиссии лежит в русле федерально-
го тренда. Мы видим, что и Владимир 

Путин, и чиновники из ЦИК послед-
ние несколько лет часто говорят о не-
допущении криминала во власть, – 
замечает политтехнолог александр 
Пахолков, руководитель рПа «агит-
проп». – Сейчас закон требует, чтобы 
кандидаты в обязательном порядке 
указывали свои судимости. В моей 
последней избирательной кампании 
у нас были с этим проблемы, и такой 
факт стал сюрпризом. Поэтому я под-
держиваю инициативу Игоря Вагина 
загодя подготовить систему для от-
сева кандидатов по признаку судимо-
сти», – заключает политтехнолог.

Текст: Максим Риттер

26 октября на всей территории рос-
сии состоялся переход на зимнее вре-
мя. В дальнейшем, согласно закону, 
подписанному президентом, перевод 
на летнее время осуществляться не 
будет. Напомним, в первоначальной 
версии законопроекта об исчислении 
времени Пермский край получал 
свой часовой пояс – МСК+1 и стано-
вился на 1 час ближе к московскому 
времени. Весной в краевом ЗС было 
принято постановление о поддерж-
ке такой инициативы федеральных 
коллег. Однако в окончательной ре-
дакции документа эта норма была 
исключена.

После вступления в силу закона ви-
це-спикер ЗС Сергей Митрофанов 
выступил с предложением об изме-
нении принятых норм. «Наиболее 
приемлемый, быстрый и эффектив-
ный подход – подача законопроекта 
от депутата Госдумы, избранного от 
нашего края. я говорил с аппаратом 
профильного комитета, они пообе-
щали, что если получат эту иници-

ативу – сделают так, чтобы Госдума 
смогла ее быстро рассмотреть сразу 
во всех трех чтениях. Потом такой 
закон подпишет президент, и мы 26 
октября перейдем в часовой пояс, 
который нам показан по природе, 
согласно географической долготе на-
хождения Пермского края», – подчер-
кивал вице-спикер в разговоре с «bc» 
в августе.

«К сожалению, мы оказались в цейт-
ноте и физически не успевали 
пройти всю процедуру принятия 
изменений в федеральном законе: 
рассмотрение в трех чтениях в Госду-
ме, обсуждение в Совете Федерации 
и подписание президентом. На сегод-
няшний день Пермский край остался 
в часовой зоне МСК+2. Но с коллега-
ми-депутатами мы вопрос обсужда-
ли и, наверное, выйдем с совместной 
инициативой от нескольких фрак-
ций Законодательного собрания 
на Госдуму. Теперь времени много – 
сделать это можем в любой момент, 
имея в виду, что есть год на то, чтобы 
провести изменения через все ин-
станции».

В целом поддерживает такую ини-
циативу депутат ЗС края Юрий Бо-
рисовец, на протяжении нескольких 
лет возглавлявший рабочую группу 
по подготовке предложения Прави-
тельству рФ о переводе Пермского 
края из третьей часовой зоны во вто-
рую. «В моем понимании в данный 
момент перейти еще на час назад 
можно только изменив федеральное 
законодательство, апеллируя к ре-
шению ЗС, которое можно и продуб-
лировать», – говорит г-н Борисовец 
и при этом уточняет, что торопиться 
пока не стоит. «По итогам деятель-
ности рабочей группы были разные 
мнения, но все склонялись к компро-
миссному варианту, что на один час 
время нужно переводить. Это уже 

произошло – сейчас торопиться не-
куда. Нужно пожить в этих условиях, 
и если возникнет необходимость еще 
одного перевода стрелок – сформиро-
вать дальнейшую позицию».

Тем не менее собеседники уверены, 
что переход региона еще на час на-
зад необходим: «Инициатива в том, 
чтобы Пермский край жил в своей 
настоящей часовой зоне. И тот экс-
перимент, который ставит над нами 
правительство с 1930 года, наконец, 
был закончен», – заключает Сергей 
Митрофанов.

Прощай, блатоглавая

время терпит
депутаты законодательного собрания не готовы активно добиваться 
перевода Пермского края в другой часовой пояс. «Поживем – увидим», 
предлагают они.

ПрекрасНая иДея
Служба исследований HeadHunter провела исследование и узнала у жителей 
Уральского региона, как они относятся к переходу на зимнее время. 
В соответствии с проведенным опросом 52 % опрошенных считают, что перевод 
часов на зимнее время и «лишний» час по утрам – прекрасная идея, 17 % 
затрудняются ответить, а каждый третий (31 %) признался, что без перевода 
часов жилось бы проще.

Крайизбирком совместно с правоохранительными органами, администрацией губернатора 
и региональными отделениями партий вводит механизм выявления судимых кандидатов 
на выборах. «все в русле федерального тренда», – отмечают политтехнологи.
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БюдЖеТ

В Перми состоялось рабочее совеща-
ние по поправкам к законопроекту 
«О налогообложении в Пермском 
крае». Он был принят в краевом пар-
ламенте с формулировкой «серьезно 
доработать ко второму чтению». 
Глава минэкономразвития, вице-пре-
мьер краевого правительства Леонид 
Морозов подчеркнул, что формат 
рабочего совещания с участием де-
путатского корпуса, членов прави-
тельства, представителей бизнеса 
используется при обсуждении зако-
нопроекта впервые.

«я хочу с вами посоветоваться», – на-
чал совещание г-н Морозов и пояснил 
актуальность принятия закона во 
втором чтении такими причинами, 
как увеличение доходной части бюд-
жета, поддержка бизнеса. «Создание 
порядка 3 тысяч рабочих мест в агло-
мерации Березники-Соликамск очень 
важно. Не поддержать предприятия 
«Еврохим» и «Уралкалий» – значит 
недополучить НДФЛ в краевой бюд-
жет. Это касается и других предпри-
ятий», – рассудил вице-премьер.

«Вы привели примеры в сфере боль-
шого бизнеса, – взял слово депутат 
александр Флегинский. – Давайте 
перед собою видеть применение зако-
на не через большое предприятие, где 
администрирование льготы не будет 
таким сложным (об этом изъяне зако-
на депутаты говорили еще до обсуж-
дения на пленарном заседании). Закон 
нужно рассматривать и через влияние 
на небольшие предприятия, а так-
же с учетом позиций инвесторов, уже 
работающих в Пермском крае, чтобы 
они не разбежались», – заметил депу-
тат. И добавил, что он сам как владе-
лец предприятий, где работают пол-
торы тысячи человек, не стал бы идти 
получать льготу, поскольку знает, как 
это может быть «заволокичено».

Николай Дёмкин, генеральный 
директор ОаО «Пермский завод си-
ликатных панелей» и депутат ЗС, от-
метил, что инвестиции бывают двух 
типов: на создание новых предприя-
тий и на развитие действующих. «По-
следние – заложники своей инвестпо-
литики: они должны инвестировать 
все дальше и дальше. В чем я не согла-

сен с действующим законопроектом – 
нельзя устанавливать разные льготы 
для мелкого и крупного бизнеса», – 
внес предложение депутат.

Такое предложение поддержал депу-
тат Юрий Борисовец, предложивший 
поднять налоги всем на 1 % и пере-
нести обсуждение закона на следую-
щий год. «Согласно закону, в рабочую 
группу только депутатов входит 26 
человек. Первое заседание группы 10 
октября, пленарное заседание через 
10 дней. До 1 декабря мы должны 
опубликовать законопроект. Давайте 
увеличим срок подачи поправок до 
1 июня и продолжим закон обсуж-
дать. За неделю мы точно не дого-
воримся. Если мы хотим задать век-
тор – давайте льготу сделаем 14,5 %, 
бюджет из-за этого получит дополни-
тельно 1 млрд рублей. Если не нужно 
принимать такое решение сейчас, то 
давайте отложим его на 2016 год. За-
одно примем к тому моменту закон 
об инвестиционной деятельности», – 
рассудил депутат.

Елена Гилязова : «Льготы 
обсуждаются в краевом 
парламенте каждый год, 
это наш региональный 
вид спорта».

ярый противник отмены налоговых 
льгот, председатель комитета по эко-
номике и налогам Законодательного 
собрания Елена Гилязова привела 
свою аргументацию: «Если в резуль-
тате отмены льготной ставки налога 
мы передушим малые предпри-
ятия – большие нас не спасут».

Председатель бюджетного комитета 
ЗС Елена Зырянова поставила вопрос 
о том, какие цели должен преследо-
вать законопроект: увеличение ин-
вестиций или наполнение бюджета. 
«Это две разные цели, нужно понять, 
какую мы хотим достичь?» – заметила 
депутат. И добавила, что при сегод-
няшней макроэкономической ситуа-
ции бюджет получит не увеличение, 
а снижение доходной части. «Пред-
приятия либо обанкротятся, либо 

уйдут в тень. Повышение налогов воз-
можно, когда экономика идет в рост».

На высказывание г-жи Зыряновой 
Леонид Морозов заметил, что именно 
этим законопроектом планируется 
сбалансировать соотношение напол-
няемости бюджета и инвестпривле-
кательности.

«Налоговые льготы не пересматрива-
лись 10 лет. За это время многое изме-
нилось. Мы сделали первый шаг – при-
няли законопроект в первом чтении. 
Нужно работать дальше», – вдохнов-
лял собеседников вице-премьер.

Поддержали законопроект промыш-
ленники из Чусового и Лысьвы, у кото-
рых в случае его принятия льгота оста-
валась: «Окупаемость реконструкции 
Чусовского металлургического завода 
перешагнула за срок в 15 лет», – заме-
тил председатель совета директоров 
ЧМЗ, депутат краевого парламента 
анатолий Карпов и пояснил, что 
бизнесу необходимы гарантии льгот 
на такие большие проекты. Его пози-
цию разделяет финансовый директор 
ООО «УК Лысьвенская металлургиче-
ская компания» Сергей резонтов, за-
явивший, что в случае отмены льгот 
окупаемость инвестиций увеличива-
ется с 6,5 до 10 лет: «Показатель оку-
паемости рассматривается банками, 
а следовательно, вопрос получения фи-
нансирования можно перенести на не-
сколько лет», – заверил г-н резонтов.

Исполнительный директор ООО 
«Еврохим – Усольский калийный 
комбинат» алексей Шейн предло-
жил предоставлять льготу по налогу 
на прибыль после выхода на проект-
ную мощность производства, возве-
денного в рамках проекта. Он также 
мотивировал это снижением сроков 
окупаемости.

Стоит заметить, что интерес метал-
лургических предприятий к закону 
вызван не только сохранением ми-
нимальной ставки по налогу на при-
быль, но и возможным введением 
льгот на налог на имущество. На это 
четко в проекте закона не указывает-
ся, но судя по высказываниям участ-
ников рабочего совещания, такие 
обсуждения проходили в кулуарах.

Директора по внешним связям ЗаО 
«Объединенная металлургическая 
компания» (владелец ОаО ЧМЗ) ан-
тона Базулева вопрос предоставления 
льгот взволновал, похоже, больше 
остальных. Он подчеркнул, что в слу-
чае непринятия закона в этом году 
и переноса его на следующий компа-
ния может пересмотреть свою инве-
стиционную программу и перенести 
производство, которое планируется 
разместить в Чусовом, в другой ре-
гион. В таком случае, заверил г-н Ба-
зулев, только на инфраструктурных 
проектах они сэкономят 8-9 млрд 
руб лей. На вопрос г-жи Зыряновой, 
что их не устраивает в действую-
щем законе (с минимальной ставкой 

на налог на прибыль), который сохра-
нится в случае переноса сроков при-
нятия законопроекта минэкономраз-
вития, представитель ОМК ответил, 
что они хотели бы получить льготу 
по налогу на имущество.

Даже в случае принятия закона в срок 
до 1 декабря антон Базулев выразил 
обеспокоенность, что его не пересмо-
трят в следующем году. Елена Гилязо-
ва, пытаясь его урезонить, рассказала, 
что вопрос льгот обсуждается в крае-
вом парламенте каждый год, и только 
в этот раз дело дошло до изменения 
закона: «Это наш местный региональ-
ный спорт», – подвела она итог.

«Мы за менее травматичный вид 
спорта», – отреагировал г-н Базулев 
с большой долей скепсиса по отно-
шению к инвестпривлекательности 
Пермского края. Напряжение в зале 
удалось разрядить только когда 
депутаты заверили директора по 
внешним связям ОМК, что в крайнем 
случае крупный бизнес, инвестиру-
ющий в новые производства, может 
получить льготу отдельным зако-
ном, как в прошлом году произошло 
с предприятиями ОаО «Газпром» 
в Пермском крае.

Итогом заседания стала договорен-
ность между Леонидом Морозовым 
и депутатами краевого парламента 
продолжить работу над законопро-
ектом до заседания рабочей группы. 
Вице-премьер дал согласие разослать 
депутатам поправки правительства 
к законопроекту до их официального 
внесения в Законодательное собрание.

льготобол Текст: Максим Риттер

Чиновники и депутаты продолжили обсуждать изменение налоговой политики в крае. 
выяснилось, что крупный бизнес хочет не только заморозить льготную ставку по налогу 
на прибыль, но и получить сниженную ставку налога на имущество.

СПРАВКА
В документе, разработанном 
в минэкономразвития, предлагается 
отменить льготу по налогу 
на прибыль, постепенно увеличивая 
его ставку с 13,5 % до 15 % в 2015 году, 
до 16,5 % в 2016 году и до 18 % 
в 2017 году. Кроме того, вводится 
льготная система налогообложения 
для предприятий, вкладывающих 
средства в инвестпроекты. Схема 
при этом такова: бизнес, внесший 
инвестиции в размере свыше 
1 млрд рублей в течение первых 
трех лет с начала реализации 
проекта, получает льготную ставку 
13,5 % на пять последовательных 
налоговых периодов. От 100 млн 
рублей до 1 млрд рублей – 13,5 % 
на время первого и второго 
периодов; 14 % на третий, четвертый 
и пятый периоды. Для предприятий, 
проинвестировавших от 70 до 
100 млн рублей, льготная ставка 
устанавливается на три налоговых 
периода. От 30 до 70 млн рублей – 
на два периода, от 10 до 30 млн 
рублей – на один период. Такой 
подход к налогообложению, по 
подсчетам правительства, должен 
дополнительно привлечь в бюджет 
края в течение ближайших трех лет 
9,2 млрд рублей.
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Текст: Дария Сафина

Business Class продолжает публиковать рейтин-
ги банков, работающих в регионе, основываясь 
на данных антимонопольного органа. На сей раз 
мы подготовили ТОП-10 кредитных организаций 
по объемам привлечения средств физических лиц.

По данным Пермского УФаС, основанным на ин-
формации Банка россии, лидером в сегменте роз-
ничных депозитов, как и на рынке кредитования, 
остается Сбербанк россии. В 2013 году 2 / 3 вкладов 
(66,44 %) пермяки открыли именно в этом банке. 
Вторую строчку рейтинга последние несколько лет 
занимает банк с «пермской пропиской» – «Урал 
ФД». По итогам 2013 года ему принадлежала доля 
рынка в 5,81 %. На третьем месте расположился 
банк ВТБ24 с результатом 3,63 % от всех размещен-
ных средств «физиков» в Прикамье; на четвертом – 
банк «Восточный» с долей рынка в 2,11 %.

По итогам 2013 года пятое место в рейтинге занял 
«ТрансКапиталБанк», сумевший за два года на-
растить долю на рынке до 1,88 %. Шестая строчка 
в ТОПе принадлежит пермскому «Экопромбанку», 
лишившемуся лицензии в августе 2014 года. Этот 
игрок на протяжении последних трех лет стабильно 
входил в десятку лидеров рынка розничных вкла-
дов и сумел за это время нарастить свою долю более 
чем в два раза – до 1,78 %. На седьмом месте располо-
жился банк «Петрокоммерц» с долей рынка в 1,68 %. 
Следующую строчку рейтинга занял банк «Хоум 
Кредит», который за три года сумел увеличить свою 
долю рынка в 6,5 раза – до 1,51 % и подняться с 23-го 
места в ТОПе в 2010 году до 8-го – в 2013 году.

Девятым на рынке розничных вкладов стал «Газ-
промбанк», на него пришлось 1,29 % объемов выдачи 

депозитов. Три года назад доля банка составляла 
1,88%, теперь уменьшилась на треть. Замыкает рей-
тинг лидеров «МДМ Банк», в котором пермяки раз-
местили 1,08 % вкладов. За три года банк также ос-
лабил свои позиции на этом рынке: три года назад 
он занимал четвертую строчку ТОПа с долей рынка 

в 2,64 %. Стоит отметить, что на остальные кредит-
ные организации, находящиеся за пределами рей-
тинга, приходится только 12,78 % объема вкладов 
жителей Прикамья. Для сравнения: аналогичная 
цифра по рынку кредитования физических лиц со-
ставляет 26,52 %, юридических – 25,51 %.

ЭКОнОмИКа

Источник – УФАС России по Пермскому 
краю, расчеты – «bc»

драгоценные вклады
ТОП‑10 банков на рынке розничных вкладов Прикамья. 

И
ст

очник: itsm
yday.ru



18 Business Class №41 (504) 3 ноября 2014

БИзнеС

РазБИРаТельСТвО

Текст: Никита Баранов

На минувшей неделе депутаты Перм-
ской городской думы повысили плату 
за размещение киосков на городских 
улицах в три раза. ранее вопрос повы-
шения коэффициента платы за раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов (НТО) активно обсуждался 
как между депутатами, так и между 
предпринимателями и представи-
телями горадминистрации. Предпо-
лагалось увеличить коэффициент, 
определяющий плату за размещение, 
в пять раз – с 4 % до 20 % от удельной 
кадастровой стоимости участка.

На «круглом столе», объединившем 
представителей бизнеса, городской 
администрации и депутатов горду-
мы, проект повышения платы вызвал 
жаркие споры. Предприниматели 
обращали внимание на другие не-
решенные проблемы, депутаты – 
на слишком резкое повышение, 
а представители администрации – 
на деньги, которые может получить 
городской бюджет.

При этом данные об арендной плате, 
приводимые пермскими предпри-
нимателями и представителями гор-
администрации, отличались в разы. 
По словам представителей бизнеса, 
повышение ставки в пять раз приве-
ло бы закрытию почти четверти всех 
торговых точек.

На заседании Пермской городской 
думы замглавы администрации горо-
да Виктор агеев сообщил о дополни-

тельных обсуждениях в рамках про-
фильного комитета, с учетом которых 
было принято решение увеличить 
коэффициент не в пять, а в три раза.

«Этот проект подготовлен в целях 
оптимизации размещения НТО 
и повышения доходов от них в го-
родской бюджет», – заявил г-н агеев 
на заседании думы. – Это позволит 
получить дополнительные 12 млн 
рублей в бюджет к плановой цифре 
в 2014 году».

Напомним, что на «круглом столе» 
депутат арсен Болквадзе предложил 
вместо повышения платы за раз-
мещение сделать предметом торгов 
непосредственно арендную плату – 

это позволит, по его словам, «создать 
справедливую систему, при которой 
рынок сам будет регулировать стои-
мость аренды».

«Этот вопрос уже обсуждался 
и с представителями администра-
ции, и с главой города – у нас уже 
есть понимание того, как двигаться 
дальше, – отмечает г-н Болквадзе. – 
Но выдвижение проекта и его разра-
ботка – это разные вещи».

Сейчас проект находится в стадии 
разработки – необходимо провести 
обсуждения, подробно заняться 
юридической стороной вопроса, по-
лучить заключения экспертов. Как 
только техническая работа завер-

шится, документ будет представлен 
на обсуждение в думу. Планируется, 
что проект выйдет на рассмотрение 
в конце 2014 года или в начале следу-
ющего.

Однако до этого момента предприни-
мателям придется работать по преж-
ней системе, но с повышенной пла-
той. Сейчас есть большое количество 
новых точек, востребованных как 
бизнесом, так и местными жителя-
ми, – в основном в отдаленных райо-
нах, где нет развитой сети магазинов. 
Они уже включены в схему размеще-
ния НТО, и сейчас предприниматели 
имеют возможность их получить. 
Первые торги покажут, насколько 
верным было решение думы, а биз-
нес и горадминистрация поймут, 
будет новая ставка посильной или 
нет. В случае если предприниматели 
сочтут коэффициент слишком вы-
соким и конкурсные процедуры не 
состоятся, будет рассматриваться во-
прос о снижении платы – до момента 
перехода на новую систему.

«Мы уверены, что массового «прова-
ла» в заключении новых договоров не 
будет, – считает арсен Болквадзе. – И 
повышение ставки в три раза (в от-
личие от предлагавшихся ранее пяти 
раз) не окажет большого влияния 
на спрос».

Также следует отметить, что повыше-
ние ставки повлияет только на новые 
договоры аренды – для тех, кто уже 
успел разместить НТО, никаких из-
менений не будет.

Текст: Кирилл Перов

Жительнице Березников, единствен-
ному учредителю и директору мест-
ной управляющей компании, город-
ским судом вынесен обвинительный 
приговор и назначено наказание 
в виде двух лет лишения свободы 
со штрафом в размере ста тысяч руб-
лей за преднамеренное банкротство.

Как выяснилось в ходе судебного 
разбирательства, УК осуществляла 
деятельность по содержанию и ре-
монту жилья и обслуживала 16 мно-
гоэтажных жилых домов, при этом 
она преднамеренно заключала эко-
номически необоснованные сделки, 
заведомо влекущие ее неспособность 
удовлетворить требования креди-
торов. Значительные средства, как 
оказалось, директор тратила на соб-
ственные нужды.

Началась эта история с выездной на-
логовой проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности организации за 

2009-2011 годы. Налоговики, проводив-
шие проверку совместно с полицей-
скими, установили, что руководством 
управляющей компании не уплачено 
налогов на сумму свыше 1,5 млн руб-
лей. Налоговая инспекция вынесла 
решение о привлечении УК к ответ-
ственности за совершение налогового 
правонарушения. Однако выявленная 
недоимка в бюджет не поступила.

Налоговые инспекторы приняли 
меры, направленные на ее взыска-
ние, вплоть до выставления инкас-
совых поручений на расчетные счета 
организации. Все материалы были 
переданы в правоохранительные ор-
ганы.

Как следует из материалов дела, ди-
ректор управляющей компании при-
няла решение о сокрытии денежных 
средств и имущества предприятия. 
С этой целью она осуществляла фи-
нансово-хозяйственные операции, 
минуя расчетный счет УК путем вза-
имозачетов с контрагентами и через 

расчетный счет одного из обществ 
с ограниченной ответственностью.

Таким образом, руководитель УК 
искусственно создала ситуацию 
с отсутствием денежных средств 
на расчетном счете организации 
и как следствие – с невозможностью 
осуществления налоговиками про-
цедуры взыскания задолженности по 
налогам. Женщина, руководившая 
компанией, совершала все действия, 
направленные на преднамеренное 
банкротство. Заключала экономиче-
ски необоснованные сделки, умыш-
ленно накапливала бюджетные 
долги и увеличивала неплатежеспо-
собность организации. В феврале 
2013 года руководитель УК начала 
процедуру банкротства предприятия 
с имеющимися долгами.

По итогам совместных контрольных 
мероприятий директор компании 
была изобличена в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст. 199 
прим. 2 УК рФ (Сокрытие денежных 

средств либо имущества организации 
или индивидуального предпринима-
теля, за счет которых должно произ-
водиться взыскание налогов и (или) 
сборов), ст. 145 прим. 1 УК рФ (Невы-
плата заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат), 
а также ст. 196 УК рФ (Преднамерен-
ное банкротство).

Березниковским городским судом 
в отношении руководителя УК вы-
несен обвинительный приговор, ей 
назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 2,5 года, штрафа 
в размере 100 000 рублей и лишения 
права занимать руководящие долж-
ности на срок 3 года.

недоимка привела в тюрьму
в Пермском крае руководитель управляющей компании осуждена 
за преднамеренное банкротство.
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ларек непросто открывался
в Перми в три раза поднята плата за размещение киосков. власти обещают, что если бизнес не 
потянет такую цену, то будут внесены коррективы. 
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Представители автошкол россии вы-
двигают идею установления планки, 
ниже которой не может опустить-
ся стоимость обучения водителей. 
Инициатива выглядит вполне ло-
гичным завершением изменений, 
происходящих с автошколами. 
Появились новые категории прав, 
разработаны новые программы 
подготовки водителей, уточнены 
требования к площадкам автошкол, 
ужесточены процедуры сдачи экза-
мена в ГИБДД, и самостоятельная 
подготовка к нему больше не до-
пускается, а значит – все более акту-
альным становится вопрос качества 
знаний, получаемых в автошколах. 
В ассоциации российских автошкол 
посчитали, что в Московской обла-
сти качественное обучение одного 
человека вождению – с учетом всех 
норм и требований – обходится при-
мерно в 33,2 тыс. рублей. Сумма этих 
необходимых затрат и должна, по 
мнению ассоциации, стать мини-
мальной планкой стоимости курса 
в автошколе. Предполагается, что 
таким образом удастся убрать с рын-
ка «липовые» автошколы, которые 
дают ученикам только удостовере-
ния, но не знания.

В Перми дешевле, 
чем в Подмосковье
В пермских автошколах себестои-
мость обучения водителя оцени-
вают по-разному: называют суммы 
от 13 до 20 тысяч рублей. При этом 
предприниматели отмечают, что 
в центре Перми арендная плата 
сравнима с той, которая заклады-
вается в расчетах для школы в Мо-
сковской области – 450 рублей за 
квадратный метр, расходы на то-
пливо и содержание автомобиля 
также не меняются. Наиболее зна-
чимая статья расходов – оплата 
работы инструктора – в Перми не 
меньше, а по некоторым оценкам 
даже больше, чем в столичном реги-
оне. Час обучения водителей прак-
тическим навыкам езды в пермских 
автошколах оплачивается в размере 
200-250 рублей.

В пермских автошколах 
себестоимость обучения 
водителя составляет от 
13 до 20 тысяч рублей.

Таким образом, причин для существен-
ного различия между стоимостью, рас-
считанной ассоциацией автошкол для 
школы в Московской области, и анало-
гичными затратами пермских бизнес-
менов, на первый взгляд, нет. Удеше-
вить обучение может только разница 
между уровнями заработной платы 
в регионах, а также аренда меньшего 
по площади помещения. Кроме того, 
судя по вакансиям, которые размещают 
пермские автошколы на сайтах поиска 
работы, некоторые из них экономят, 
принимая на работу инструкторов 
со своими автомобилями, на которых 
те и проводят обучение. Однако отсут-
ствие транспортных расходов может 
позволить снизить себестоимость об-
учения не столь значительно – пример-
но на 6 тысяч рублей.

Долой псевдошколы
Вопреки приведенным расчетам 
в Перми есть автошколы, которые 
предлагают пройти курс обучения во-
ждению по цене от 10 тысяч рублей. 
Большинство же участников рынка 
признают: уложить все затраты в та-
кую сумму нереально, а потому под-
держивают идею введения минималь-
ной стоимости курса в автошколе.

«Введение минимальной планки 
было бы действенной мерой, чтобы 
убрать все псевдошколы. Себестои-
мость обучения, если выполнять все 
требования к программам, у всех 
школ примерно одинаковая, хоть 
и различается в зависимости от на-
личия современных тренажеров 
для езды и технического оснащения 
в целом. Несмотря на это, меньше 13 
тысяч рублей обучение стоить не мо-
жет», – говорит заведующая учебной 
частью одной из пермских автошкол.

аналогичного мнения придержи-
вается директор другой школы, но 
себестоимость обучения называет 
куда большую: «Есть непорядочные 
школы, которые «выкидывают» 
на рынок услуги по заниженной сто-
имости и тем самым собирают народ, 
который потом приходит переучи-
ваться в другие школы. Обучение за 
10 тысяч рублей – это обман. За эти 
деньги научить ездить невозможно. 
Человеку должны честно говорить, 
сколько это стоит на самом деле, и эта 
реальная стоимость не может быть 
меньше 20 тысяч рублей».

Все владельцы автошкол солидарны 
в том, что конкуренция на пермском 
рынке услуг обучения вождению 
высока, и ключевым критерием 
выбора автошколы в большинстве 
случаев остается низкая стоимость 
услуг. «Когда в 1991 году мы начина-
ли работать, в Перми было две или 
три автошколы, теперь их счет идет 
на десятки. Имея широкий выбор, 
люди, особенно студенты, идут туда, 
где дешевле», – рассказали в одной из 
автошкол.

Бизнесмены сомневаются 
в действенности измене-
ний, которые касаются 
оснащения автошкол.

реформируют не то
В действенности изменений, кото-
рые касаются оснащения автошкол, 
бизнесмены сомневаются. «Мини-
мальная площадка в 24 сотки – это 
немаленький кусок земли, и для 
автошколы найти его, особенно неда-
леко от центра, не так просто. Замена 
покрытия, у которого по новым тре-
бованиям должно быть определенное 
сцепление с дорогой, также потребует 
значительных вложений. В плане за-
трат на переоснащение ощутима и за-
мена колейной эстакады на сплош-
ную, при том что разницы между 
ними большой нет. Поэтому и на ка-
чество обучения езде на площадке эти 
изменения никак не повлияют», – от-
мечает завуч автошколы. «Навык во-
ждения отрабатывается прежде всего 
в городе. Изменения тренировочных 
площадок не приближает их к реаль-
ным условиям», – согласен владелец 
автошколы андрей.

Что касается постановления пра-
вительства, которое ограничивает 
количество попыток сдать экзамен 
на права, предприниматель называет 
эти меры «очередным сбором денег». 
Напомним, по новым правилам по-
сле третьей попытки выпускнику 
автошколы можно будет вернуться 
к экзаменационному столу только 
через месяц. Кроме того, каждая 
«пересдача» будет оплачиваться в от-

дельности – для этого внесут поправ-
ки в Налоговый кодекс. 

«На качество обучение в автошколах 
это никак не повлияет: как готовили 
хорошо, так и будут готовить. Другое 
дело, что выпускникам станет слож-
нее и дороже сдавать экзамен, по-
этому учиться будут только те, кому 
действительно нужно водительское 
удостоверение», – считают в авто-
школах.

Михаил якимов, директор Института 
транспорта ПНИПУ, также не видит 
смысла в ограничении количества 
попыток сдать экзамен:

– У человека должен быть шанс. В ко-
нечном итоге в россии, как и в стра-
нах Европы и Северной америки, уро-
вень автомобилепользования будет 
определяться именно количеством 
выданных водительских удостовере-
ний, а не количеством самих автомо-
билей. К этому надо быть готовыми 
и учитывать богатый опыт других 
учебных заведений по регулирова-
нию процедур контроля знаний. Сей-
час в процедуре сдачи практических 
экзаменов по вождению в ГИБДД на-
блюдается хаос, который порождает 
и коррупцию, и просто негативное 
отношение граждан к действиям эк-
заменационного подразделения.

«Если что-то стоит изменить в под-
готовке водителей, то это процедуру 
приема экзамена в ГИБДД, – согласен 
предприниматель андрей. – На мой 
взгляд, те сложные маневры, которые 
просят выполнять инспекторы, – это 
излишнее. Там, где обычно экзамена-
торы просят развернуться на экзаме-
не, опытный водитель просто не стал 
бы разворачиваться. Нужно проверять 
знания и навыки на реальной ситу-
ации: задать претенденту маршрут, 
и если он доехал в нужную точку и не 
нарушил правил, то считать сдачу 
успешной», – продолжает он.

Идею установить минимальную 
планку платы за обучение владелец 
автошколы поддерживает только от-
части, подчеркивая, что необходим 
индивидуальный подход к обучению 
вождению:

Почем курс лиха Текст: Кристина Суворова

в большинстве пермских автошкол поддержали идею установить минимальную планку 
стоимости обучения вождению. Однако мнения по поводу высоты, на которой она должна 
быть установлена, сильно разнятся.

СПРАВКА «bc»
Предложение установить минимальную стоимость обучения в Ассоциации 
российских автошкол обосновали, рассчитав ее на одного человека 
в среднестатистической подмосковной автошколе, арендующей помещение 
площадью 80 кв. м и готовящей 300 водителей категории «В» в год. 
Себестоимость подготовки одного выпускника к сдаче экзамена в ГИБДД 
при таких условиях составляет 33236 рублей. В эту сумму включены все 
основные затраты автошколы – амортизация автомобилей, техническое 
обслуживание, заработная плата инструкторов, административные расходы, 
аренда помещений, покупка бензина. Более половины составляют затраты 
непосредственно на обучение. Час работы инструктора стоит примерно 
200 рублей, практическая часть программы составляет 56 часов, и с учетом 
налогов стоимость практической части равняется 14582 рубля. Если к основным 
затратам добавить еще непредвиденные расходы, вложения в развитие 
компании и налоги на имущество, землю, транспорт, то подготовка одного 
ученика должна стоить около 46 тысяч рублей.
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– В общем случае меньше чем за 15 тысяч 
руб лей откатать 56 часов, как это предпола-

гается, невозможно. При этом программа является 
примерной, и необходимо учитывать индивиду-
альные особенности каждого ученика. Есть случаи, 
когда молодые люди приезжают в автошколу уже 
на собственных машинах, имея все навыки вожде-
ния. Зачем ему 56 часов практики? Если в автош-
колу придет человек, который вообще не умеет ни 
с какой техникой обращаться, то ему и этих часов 
не хватит. Мне кажется, что в связи с этим какие-то 
жесткие рамки здесь неуместны.

Голос «против»
Среди владельцев автошкол есть и те, кто категори-
чески против установления ценовых ограничений. 

«Назначать цены на свои услуги может только сама 
школа. Одна автошкола установит одни цены, вто-
рая – другие, и никто не вправе им навязывать кон-
кретную стоимость. Здесь все диктует рынок. У нас 
много автошкол и большая конкуренция, поэтому 
каждый может снизить цену, чтобы получить пре-
имущество перед конкурентами», – аргументируют 
бизнесмены.

По мнению Михаила якимова, на стоимость услуг 
автошкол неизбежно повлияет изменение про-
грамм обучения. реформирование этих программ 
он считает необходимым:

– Требования к увеличению обязательных часов 
обучения в автошколах мне кажутся вполне разум-

ными. Следовательно, и цена подготовки должна 
увеличиться. Изменение обучающих программ – 
это объективная необходимость, связанная с по-
вышением интенсивности движения на дорогах, 
с ростом тягово-динамических характеристик 
автомобилей, которые меняются довольно силь-
но и быстро. автошколы должны реагировать 
на новые условия повышением качества обучения 
и уровня мастерства выпускников.

Напомним, что согласно рекомендациям к новым 
программам обучения в автошколах, на теорети-
ческую подготовку необходимо 134 часа, а на прак-
тические занятия – 56 часов. Для сравнения: ранее 
на практику отводилось 50 часов. Кроме того, если 
раньше время езды с инструктором измерялось 
академическими часами (1 час равен 45 минутам), 
то теперь оно будет измеряться в полноценных 
астрономических часах.

На прошедшей неделе состоялось 43-е заседание 
Пермской городской думы V созыва. Депутаты при-
няли решение купить три помещения под много-
функциональные центры для пермяков, предпри-
нимателям придется платить в три раза больше за 
нестационарные торговые объекты, а деньги на ре-
конструкцию набережной Камы уйдут на выплату 
пособий по проекту «Мамин выбор».

со своими металлоискателями
Депутаты приняли поправки в бюджет Перми 
на текущий год. По словам руководителя кон-
трольно-счетной палаты Перми Марии Батуевой, 
за 9 месяцев 2014 года в казну города доходов по-
ступило больше, чем в прошлом, а расходы оста-
лись на уровне 2013 года. «План по доходам в город-
ской бюджет выполнен на 99 %», – отметила г-жа 
Батуева. Уточненный объем доходов составит 24,01 
млрд рублей, а расходов – 24,64 млрд рублей.

Одним из главных изменений в проекте стало сня-
тие средств на реконструкцию набережной Камы 
из-за расторжения контракта с ООО «Газмет ИНТЭК». 
116,8 млн рублей были перераспределены по другим 
статьям. Например, 75 млн рублей уйдет на выплату 
пособий семьям, воспитывающим детей в возрас-
те от 1,5 до 4 лет, не посещающих образовательные 
учреждения («Мамин выбор»). Также предусмотрено 
предоставление бесплатного питания отдельным 
категориям учащихся школ в общем объеме 18,5 млн 
рублей, еще 5,6 млн рублей выделят на создание ле-
довых городков в районах города.

Депутаты проект бюджета приняли, одна-
ко дискуссию вызвала ситуация с покупкой 
металло искателей. «Мы платим за них 1,3 млн 
рублей, – взял слово депутат арсен Болквадзе, – 
а в документах по любому мероприятию есть 
пункт «охранные услуги». Почему мы не можем 
арендовать и металлоискатели? Может, мы и фор-
му будем покупать охранным предприятиям?». 
По словам Дмитрия Самойлова, главы админи-
страции города Перми, приобретенные металло-
искатели планируется использовать на городских 
празднествах, а в остальное время их передадут 
в пользование федеральным структурам.

По указу президента
В повестке заседания стоял вопрос о разрешении 
приобретения в муниципальную собственность 
недвижимости под многофункциональные центры 
(МФЦ): по ул. Маршала Толбухина, 15, ул. Федосее-
ва, 7 и ул. 9 Мая, 3. На данный момент в Перми уже 
действуют четыре подобных объекта, где пермяки 
могут получить более 50 муниципальных услуг.

О том, как пермские власти намерены реализовы-
вать Указ Президента рФ о предоставлении к концу 
2015 года 90 % граждан доступа к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 

«единого окна», доложил андрей Шагап, первый за-
меститель главы администрации города Перми. «При 
введении новых многофункциональных центров еще 
68 % граждан Перми получат доступ к получению го-
сударственных услуг. Стоимость вопроса – 54,87 млн 
рублей на все три объекта», – говорит г-н Шагап.

«Задан ли какой-то стандарт для помещений? 
Да, покупаем недвижимость, но мы посчитали, 
сколько нужно вложить, чтобы довести ее до нор-
мативного состояния? Из каких денег это будет 
осуществляться – края или города? я за МФЦ, но 
и за экономию бюджетных средств», – выступил 
депутат Дмитрий Малютин. «Помещения должны 
отвечать требованиям постановления Правитель-
ства российской Федерации, например, находиться 
рядом с остановками. Они расположены на первых 
этажах зданий, имеют отдельный вход и соот-
ветствуют нормам пожарной и санитарно-эпиде-
миологической безопасности. Край берет на себя 
покупку оборудования и ремонт, а также содержа-
ние этих МФЦ», – ответил андрей Шагап.

По словам главы администрации города Дмитрия 
Самойлова, этот проект – один из идеальных при-
меров взаимодействия краевых и городских вла-
стей. «Если взять центр площадью 300 квадратных 
метров с 10 сотрудниками, работающими в две 
смены, то в месяц мы тратим чуть больше 1 млн 
рублей на содержание. Это сопоставимые затраты 
с той суммой, что пойдет на приобретение», – по-
ставил точку в дискуссии г-н Самойлов.

Центры на ул. Маршала Толбухина, ул. Федосее-
ва и ул. 9 Мая планируется подготовить к концу 
2015 года. Также в следующем году на приобрете-
ние еще одного помещения для МФЦ в Индустри-
альном районе выделят 14,2 млн рублей.

«Контролировали лично»
О ремонте и содержании улично-дорожной сети 
города доложили анатолий Дашкевич, замглавы 
администрации города Перми, начальник управ-
ления внешнего благоустройства администрации 
города Перми, и Николай Уханов, замглавы адми-
нистрации города Перми, начальник департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Перми. Все ждали эмоций при обсуж-
дении столь животрепещущей темы. Но вопрос 
прошел предельно буднично.

По словам г-на Дашкевича, управлением внешнего 
благоустройства была проведена проверка готов-
ности города к зимнему периоду, было обращено 
внимание на недостаточную подготовку подрядных 
организаций. анатолий Вячеславович доложил: 
«В течение снегопадов, с 17 на 18 октября, лично мной 
и главой администрации проводился контроль за 
своевременной уборкой снега. Делались замечания 
подрядчикам и заказчикам о нарушениях техноло-
гий, была выявлена необходимость в увеличении 
количества людей и единиц техники».

22 октября администрация приняла решение 
о введении режима повышенной готовности. «Это 
режим, идущий последним перед введением ре-
жима чрезвычайной ситуации», – сказал анатолий 
Дашкевич.

«За неделю в Перми было убрано 280 тысяч кубо-
метров снега, с 24 по 25 октября количество единиц 
техники выросло до 340», – резюмировал г-н Даш-
кевич.

Вопросы депутатов были адресованы преимуще-
ственно начальнику департамента ЖКХ города Ни-
колаю Уханову. «Где управляющие компании будут 
брать технику для уборки придомовых террито-
рий? – спросил депутат Денис Ушаков. – Можно ли 
поадресно проделать работу по очистке дворов от 
снега, как это происходит при пуске тепла?»

«Мы ведем подомовой отчет, – заверил г-н Уха-
нов. – В период повышенных снегопадов мы вы-
делили дополнительный людской ресурс для 
контроля уборки снега. Около 80 % от проверенных 
территорий было очищено. Что касается управля-
ющих компаний – они уже начали покупать «ма-
лую механизацию». Мы, со своей стороны, работа-
ем и заключаем договоры с дорожниками».  
«То, что снег был убран в 80 % дворов, – неправда! – 
возразил депутат Владимир Плотников. – Хотелось 
бы, чтобы подрядные организации успевали рабо-
тать, и все было по-человечески».

По мнению депутата андрея Солодникова, по си-
туации со снегом в середине октября нужно судить 
об эффективности работы управляющих компа-
ний, а не администрации.

➳ 19

Почем курс лиха

в общем все неплохо Текст: Валентина Балахнина

Октябрьское пленарное заседание думы прошло в мирном ключе. даже обсуждение уборки 
снега показало единство взглядов.
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Текст: Сергей Афиногенов

За последнее время российские вла-
сти неоднократно называли одним 
из первоочередных приоритетов 
увеличение числа занимающихся 
спортом. В развитие этого тезиса был 
принят ряд решений. Например, 
в сентябре 2014 года Министерство 
труда выступило с инициативой 
обязать работодателей оплачивать 
сотрудникам занятия в фитнес-клу-
бах, в октябре в Госдуме появился 
законопроект, согласно которому 
гражданам компенсируют из феде-
рального бюджета половину затрат 
на занятия спортом и фитнесом, еще 
на 25 процентов предстоит раскоше-
литься работодателю. Годом ранее 
о намерении возродить нормативы 
ГТО заявил лично Президент Вла-
димир Путин. Он подчеркнул, что 
«количество людей, которые систе-
матически занимаются физической 
культурой и спортом, к 2020 году 
должно значительно вырасти и со-
ставить не менее 40 процентов насе-
ления» (сегодня – 27,5 %).

В Пермском крае этот показатель 
чуть выше среднероссийского. По 
данным Института «УралИНСО», 
физической культурой и спортом 
в Перми с той или иной периодич-
ностью занимаются 262,7 тысячи 
человек, что составляет 34,2 % пер-
мяков в возрасте от 14 до 70 лет. Си-
стематически (раз в неделю и чаще) 
физкультурой и спортом занимают-
ся 205,9 тысячи человек, или 26,8 % 
жителей. Почти 2 / 3 населения Пер-
ми не занимаются физкультурой 
и спортом. Для увеличения числа 
физкультурников к 2020 году до 
40 % за 6 лет к занятиям спортом не-
обходимо привлечь более 100 000 
пермяков.

Наиболее активны учащиеся и сту-
денты, жители в возрасте от 14 до 
30 лет, руководители, предприни-
матели (доля в группах от 38,3 до 
63,9 процентов). Наименьшую ак-
тивность проявляют жители Перми 
старше 51 года, жители, оценива-
ющие доходы своей семьи «ниже 
среднего», и пенсионеры (доля тех, 
кто систематически занимается фи-
зическими упражнениями, в этих 
группах не превышает 14,0 процента).

Самым популярным спортивным за-
нятием среди жителей города Перми 
является посещение тренажерного 
зала или фитнес-центра. Далее по по-
пулярности следуют легкая атлетика 
и плавание.

В УралИНСО поясняют: «рассчитав 
общую обеспеченность населения 
спортивными сооружениями, отме-
тим, что в Перми один фитнес-центр 
на 6,8 тысяч человек в возрасте от 14 
до 70 лет и один бассейн на 52,6 тысяч 
человек».

В ходе исследования жителям Перми 
было предложено ответить на во-
прос: «Как вы считаете, в городе 
Перми достаточно или недостаточно 
условий для занятий физкультурой 
и спортом?». Почти 30 процентов 
жителей отметили, что условий 
для занятия физической культурой 
и спортом в Перми достаточно для 
всех. Около 20 процентов пермяков 
уверены в наличии такой возмож-
ности только у определенных катего-
рий населения. Считают, что условий 
для занятий физкультурой и спортом 
в Перми недостаточно 30,3 процента 
жителей. Максимальная доля тех, 
кому достаточно условий для заня-
тий физкультурой и спортом, наблю-
дается среди учащихся, студентов 
и руководителей, предпринимате-
лей. Наибольшую нехватку условий 
для занятия спортом испытывают 
пенсионеры и лица с уровнем дохо-
дов «ниже среднего».

СОцИОлОгИя

Соблюдает дня режим джим

местНый сПорт НеиНтересеН
Несмотря на отсутствие активных занятий физической культурой и спортом, 
большинство жителей Перми (73,4 процента) интересуется информацией 
о спорте и спортивных событиях. При этом внимательно следят за всеми 
спортивными событиями в стране и мире 8,2 процента, за крупными 
спортивными турнирами (Олимпиада, чемпионаты мира, турниры большого 
шлема) – 54,2 процента, за развитием отдельных видов спорта – 6,7 процента, 
интересуются только местными спортивными событиями 4,4 процента 
опрошенных. Не интересуются информацией о спорте 26,6 процента жителей 
Перми.

Только каждый пятый пермяк систематически занимается спортом. 30 процентов жителей 
считают, что для этого в городе просто нет условий.

Источник – данные Института «УралИНСО».  
Опрос 7-31 апреля 2014 года, город Пермь, 1000 респондентов.



22 Business Class №41 (504) 3 ноября 2014

Текст: Ольга Яковлева

В культуре Пермского края случилось 
событие, которое вполне можно на-
звать тихой сенсацией. В середине 
октября в один из залов старинного 
здания «Палат Строгановых» пришли 
печники и две недели строили боль-
шую – под самый потолок – печь, об-
лицовывая ее нарядными изразцами 
с бело-синим рисунком. Затем все 
сотрудники музея два дня осторожно 
отмывали свой новый экспонат от 
глины и радовались. а перед этим 
было два года работы и около 800 
изразцов, изготовленных вручную 
в маленькой керамической мастер-
ской музея.

Технологией создания изразцов в му-
зее руководит Зинаида Калина, опыт-
ный керамист. Весь процесс происхо-
дит так же, как два столетия назад.

«У нас нет ни машин, ни приспособ-
лений, это полностью ручное про-
изводство, – рассказывает Зинаида 
Калина. – Просеиваем глину, заме-
шиваем, отливаем, лепим, глазируем, 
рисуем – все вручную».

Места отдельного у мастерской нет, 
так что в подклетной части здания 
корыта с глиной и сохнущие образцы 
соседствуют с компьютерами и сто-
лами остальных сотрудников музея. 
Впрочем, восстановление керамиче-
ских печей, бывших когда-то укра-
шением палат, здесь считают делом 
общим.

руководит процессом один из старей-
ших музейщиков Прикамья Виктор 
Цыпуштанов. Более 50 лет занимает-
ся он изразцовыми печами, является 
признанным специалистом; изучая 
эту тему, много ездил по стране. Он 
же разработал проект постройки но-
вой печи, а это, как говорят его колле-
ги, все равно что разработать проект 
постройки здания.

Самая сложная часть работы музей-
щиков и керамистов состояла в поиске 
оптимального состава глины и доба-
вок, чтобы изразцы получались ровны-
ми и не давали большую усадку при 
сушке. В старину этот секрет знали, но 
каждый мастер хранил его в тайне. Те-
перь такая тайна, добытая упорными 
поисками и опытами, есть и у специ-
алистов «Палат Строгановых».

Самые первые изразцы на руси были 
простыми, терракотового цвета, глад-
кие или с рельефным орнаментом. 
Были изразцы муравленые, название 
произошло от слов трава-мурава, соот-
ветственно, цвета они были зеленого. 
Затем появились поливы – так назы-
вали разноцветные глазури, и на из-
разцах стали рисовать рельефные или 
плоские узоры, цветы, птиц. Изразца-
ми украшали не только печи, но и на-
ружные стены зданий и храмов.

Белые изразцы с синим кобальтовым 
рисунком увидел Петр I во время 

своего пребывания в Голландии. Вос-
хищенный увиденным, он привез 
образцы в россию и пожелал, чтобы 
было налажено их производство. 
Бело-голубыми изразцами отделал 
стены и своды своего нового дворца 
александр Меншиков – друг и спод-
вижник Петра I. После этого новая 
западная мода постепенно захватила 
всю россию и вытеснила из гончар-
ных мастерских разноцветные и му-
равленые изразцы.

Именно такую печь – нарядную 
белую с голубым – и восстановили 
в усольском музее «Палаты Строгано-
вых», музейщики дали ей имя «Гол-
ландская».

Печь не просто красивая, она живая, 
как все рукотворные вещи, созданные 
с любовью. Множество отдельных из-
разцов создают единый орнамент, это 
в строительстве керамических печей 
всегда считалось высшим пилота-
жем и служит предметом гордости 
усольских музейщиков. рисунки для 
росписи брались с подлинных об-
разцов.

«На привезенных из Голландии из-
разцах очень подробно прорисовы-
вались детали пейзажа, архитектуры 
и одежды, – рассказывает Виктор 
Цыпуштанов, научный сотрудник 
музея «Палаты Строгановых». – Наши 
мастера, особенно в провинциальных 
городах, воспроизводя голландские 
образцы, многого не могли понять. 
Изображая какой-нибудь замок, ори-
ентировались на русский храм. Так 
же и с одеждой, и с сюжетами – рисо-
вали, опираясь на свой жизненный 
опыт».

В результате вместо тонких гол-
ландских прорисовок получались 
«обрусевшие» картинки, близкие 
скорее к наивной живописи, но зато 
максимально точно приближенные 
к реальной жизни того времени. Из-
разцов около 800, но ни один рисунок 
не повторяется, при этом можно вы-
делить несколько групп. Есть очень 
забавные изображения животных, 
есть жанровые сценки, есть аллего-
рические и религиозные изображе-
ния. Присутствует даже легкая эро-
тика – изображение девицы в бане. 
рассматривание изразцов новой 
печи – занятие увлекательное, ведь 
мы видим мир глазами россиянина 
начала XVIII века.

«Тихая сенсация», случившаяся в Усо-
лье, приобретет еще большую зна-
чимость, если напомнить, что бело-
голубая голландская красавица – это 
уже третья керамическая печь, вос-
становленная сотрудниками «Палат 
Строгановых». В двух залах уже стоят 
две печи с разноцветными израз-
цами, покрытыми глазурью. Одну из 
них музейщики называют «Москов-
ская», а вторую – «Сольвычегодская», 
по типу орнамента. Их восстановле-
нием также занимались сотрудники 
музея.

КУльТУРа

Танцуем от печки
в усольском музее «Палаты Строгановых» 
восстановили старинную изразцовую печь. 
весь процесс шел точно так же, как двести лет 
назад.
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Текст: Андрей Жилин

овсянка, мэр!
Пермь после внезапного похолодания 
и тут же последовавшего еще более 
внезапного потепления превратилась 
в грязную мочалку – за вычетом это-
го в местном интернете обсуждались 
не менее шокирующие вещи, напри-
мер, прямые выборы мэра. Неожи-
данно дискуссия на эту, в общем-то, 
бесперспективную тему со всей 
широтой и глубиной развернулась 
на странице Facebook Дмитрия Тор-
беева, который совершил бессовест-
ный и откровенный «вброс»:

«Глядя на яростных сторонников 
прямых выборов мэра, я начинаю по-
нимать, зачем они так за эти прямые 
выборы ратуют. Не-не, «мнение пер-
мяков, которые хотят избирать мэра 
сами» тут ни при чем, не смешите. Ни 
себя, ни меня. Просто на голову из-
бранного мэра проще с…ть. В смысле, 
вовлекать в дискуссии, навязывать 
свою повестку, выторговывать для 
себя преференции. При двухголо-
вой системе сложнее. «Ни украсть, 
ни покараулить». На мнение «перм-
ской общественности», привыкшей 
почему-то говорить от лица всех жи-
телей города, двухголовые начхали».

Ну да, это же так странно – вовлекать 
в дискуссии, навязывать свою повест-
ку и тем более выторговывать пре-
ференции. В конце концов, что такое 
общественность и что такое мэр.

«Это у тебя работа такая, Дима, или 
реально личное мнение?» – поинтере-
совалась Екатерина Набатова. «Суще-
ствует мнение, – поделилась Наталья 
Жукова, – что при прямых выборах 
мэра им легко избрался бы Владимир 
Иванович Плотников. Посмотрела бы 
я на тебя, Дима, как бы ты стал навя-
зывать ему свое мнение и вовлекать 
в дискуссии. Чушь какая-то». алексей 
Копысов задался вопросом, что автор 
поста думает о вменяемых сторонни-
ках прямых выборов и есть ли у них 
достойные мотивы. Четкого ответа не 
последовало.

На минувшей неделе была зафик-
сирована еще одна примечательная 
реплика – на этот раз в исполнении 
Галины янковской, доктора истори-
ческих наук и сотрудницы Музея со-

временного искусства PERMM. Блогер 
обратила внимание на высказывание 
Ирины Колущинской в адрес минув-
шей «культурной модернизации» 
города: «На входе в город громадный 
навозный жук что-то гнусное катит 
по нашей земле. Черная поленница, 
как «проект» костра космической 
инквизиции, олицетворяет вместе 
с этим насекомым суть Перми? Эти 
«артобъекты» – ключ культурного 
кода нашего города, а заодно и нас, на-
ших предков, наших детей и внуков?.. 
Мы что – окончательно сошли с ума?»

Г-жа янковская вступает в дискурс: 
«На месте метафорических, небаналь-
ных арт-объектов, о которых мудрые 
слова понимания и восхищения ска-
заны многими и многими знающими 
людьми, долгие годы на входе в город 
разливалась мерзостная лужа и сто-
яли ржавые руины тренировочной 
площадки для начинающих автомо-
билистов – это не вызывало никаких 
эмоций, более того, воспринималось 
как привычная картина пермского 
городского быта или, по терминологии 
автора – «культурного кода нашего 
города». рядом еще и бюст Дзержин-
ского – тоже «пермский культурный 
код»?» – справедливо вопрошает автор.

Колущинскую в завязавшемся споре 
защищал разве что Владимир Про-
хоров, не раз указавший на то, что ее 
ремарка – лишь личное мнение. В ос-
новной же своей массе комментато-
ры устало вздыхали над наивностью 
и ограниченностью «контрреволю-
ционеров».

«Сколько страха! – удивлялась Марина 
Трушникова. – Ново, непонятно, поэто-
му страшно. а если страшно, как быть 
открытым новому, другому, отлично-
му от привычных представлений?»

«Почему, защищая одно, надо обяза-
тельно «опустить» другое? – риториче-
ски вопрошала Tanya Berger. – Почему 
что-то всегда делается в ущерб дру-
гому? Давайте сносить арт-объекты! 
Конечно! Только когда это помогало не 
«засовывать» никуда галерею?»

Без страховки
Паблик социальной сети ВКонтак-
те «Пермь. Утопия» фантазирует 
на тему «идеальной» Перми, которая 
на поверку оказывается не столь ра-
дужной. Одна из последних «ново-
стей» гласила, что пермяки больше 
не боятся за свою жизнь: «Страхо-
вание жизни, личного имущества, 

недвижимого и движимого, в том 
числе автомобиля стало менее по-
пулярно среди горожан, на это ука-
зывают отчеты многих независимых 
и официальных исследований».

Некие «эксперты издания» в качестве 
объяснения такого положения вещей 
обычно называют уверенность пермя-
ков в завтрашнем дне. Это подтверж-
дает комментарий руководителя со-
циологического агентства «Для своих» 
александра Нуды: «Общероссийская 
тенденция такова, что на страхов-
ку у некоторых просто не хватает 
средств, но в Перми совершенно дру-
гая история. Здесь люди убеждены, 
что будут жить почти вечно. Соци-
альная, финансовая и политическая 
обстановка в городе сложилась так, 
что здесь никто не боится внезапного 
ДТП, ограбления, конфискации де-
позитного вклада или увечий. Люди 
лучше потратят деньги на своих близ-
ких, чем на страховку, и будут правы».

Правила съема
В журнале пользователя Neohron ак-
тивно обсуждали вопрос о съемных 
квартирах. «Никогда не понимал тех, 
кто всю жизнь снимает квартиру, – за-
варил кашу топик-стартер. – Это же 
неимоверно дорого. Сам я, например, 
ни разу не снимал. Также не понимаю 
тех, кто покупает хорошую квартиру, 
чтобы сдавать, а сам живет в убитой. 
Как так – заплатить три миллиона, 
чтобы сдавать за двадцатку? Это же 
страшно невыгодно и абсурдно».

Пользователь Nevermd поддержал: 
«Солидарен. У нас такая же практи-
ка: покупают квартиру, вбухивают 
в ремонт и потом сдают за 8-10. Допу-
скаю, что это и есть, по мнению сдаю-
щих, вложение в недвижимость».

«а если жить негде, а ипотеку не 
дают? – резонно осведомилась Yulza. – 
Бомжевать прикажете экономии 
ради?»

Ayanapa разумно поинтересовался: 
«Если доходы позволяют – пуркуа па? 
Ведь купил свою – привязан к одному 
месту, работу поменял – стал на дру-
гой конец города кататься. Золотая 
середина – купить квартиру, сдать ее, 
а самому снимать где нужно».

Вот так в споре родилась истина.
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Обзор пермского интернета за неделю: кому нужны прямые выборы мэра и почему пермяки 
не боятся за свою жизнь.
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Продукт: 
«Карта Талсы»

Автор:  
Бенджамин Литал

Продукт: 
«Звездная карта»

Режиссер: 
Дэвид Кроненберг
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
Луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
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 «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский 
пр-т, 68; ул. Ленина, 98; 
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, Комсомольский 
пр-т, 1, ТрК «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. Ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «БоБ» (ул. Екатери-
нинская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

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

Газета Business сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
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Основная проблема маститых и состоявшихся режиссеров, писателей и музы-
кантов – то, что они со временем начинают пародировать сами себя. То есть 
сами они сие не осознают, а те, кто их окружает, никак не могут набраться 
смелости, чтобы на это указать. Вот и продолжают ридли Скотт, Квентин Та-
рантино, Вуди аллен и многие другие делать то, чего им делать не стоит: сни-
мать похожие один на другой фильмы, дорогие, эффектные, но бесполезные. 
Дэвид Кроненберг, к счастью, не из рядов этой сомнительной и поднадоевшей 
когорты. Несмотря на не очень удачные эксперименты в «Пороке на экспорт» 
и «Космополисе», Кроненберг все же сохранил нюх и, главное, стиль. Еще бо-
лее важно, ему есть что сказать, и пусть звучит он не так убедительно, как во 
времена «Экзистенции», «Паука» и «автокатастрофы», но услышать и понять 
его можно.
Кроненберг как будто бы начинает все заново. Возможно, если бы «Звездную 
карту» снял какой-нибудь начинающий режиссер, его назвали бы «подающим 
надежды», сравнили бы с Кроненбергом и выдали кредит доверия еще на пару 
фильмов. «Звездная карта» в исполнении Кроненберга «отягощена» его пре-
дыдущим творческим опытом, но все-таки довольно свежа и будто бы пред-
ставляет собой картину некоего нового цикла или даже эпохи.
Сюжет фильма разворачивается в двух голливудских особняках. В первом 
живет увядающая актриса, которая мечтает сыграть свою собственную мать, 
также известную кинодиву. Во втором – семья в составе суперуспешного пси-
хотерапевта, его супруги и сына, юного мультимиллионера, «поднявшегося» 
на популярном ситкоме. В городе появляется «утраченная» дочь из второго 
особняка – в свое время она чуть было не сожгла своих родных заживо, за что 
была удостоена внимания психиатров и нескольких лет в лечебнице. Девушка 
нанимается на работу к той самой увядающей актрисе, объятой неврозами 
всех степеней и разновидностей, но уже понятно, что она не сможет остаться 
в стороне от своих близких, которые ненавидят ее лютой ненавистью.
Простенький, на первый взгляд, сюжет на деле оборачивается увесистым 
многотомником. Есть ощущение, что речь идет об истории коллективной бо-
лезни, этакого психологического недуга, передаваемого то ли по наследству, то 
ли из кадра в кадр. Повествование насыщено материями, которые у Кронен-
берга вполне органично сочетаются между собой: инцест, пиромания, измена, 
сцены натуралистичного насилия и удушения. Никакого эпатажа – только 
форма самовыражения, как для кого-то формой самовыражения являются 
кадры с парящими над крышами голубями или простыни, которые сушатся 
на упругом ветру.
Если готовы узнать, насколько, как говорится, глубока кроличья нора, то при-
готовьтесь не смотреть, а бороться с этим фильмом. Обещаю, что он даст вам 
себя одолеть.

Вердикт «bc»: смотреть

«Карту Талсы» принято комплиментарно сравнивать с повестью «Над пропа-
стью во ржи», но, возможно, кто-то найдет в ней больше от ремарка, нежели 
от Сэлинджера, хотя правы будут и те и другие. роман начинается легко, даже 
ветрено, почти подростковое невесомое чтиво, которое проглотил и выбросил, 
если вообще дочитал. Отдадим должное, на этом этапе текст довольно-таки 
притягательный, что обеспечивает ему некоторое расположение читателя. 
речь в нем идет о паре молодых людей, юноше и девушке, которые находят 
друг друга на летних каникулах, влюбляются, изучают сами себя и маленький 
нефтяной городок, раскинувшийся вокруг их мимолетного счастья. Да, это 
вполне в духе Сэлинджера – попытка ухватить излет пламенеющей радости 
и единосердечия, исследование только что вылупившейся чувственности 
и страсти.
Зато потом роман преображается в нечто более увесистое и трагическое – ког-
да юноша узнает, что его девушка (уже бывшая) стала жертвой автокатастро-
фы и теперь не может двигаться. В тексте словно раскрываются новые поло-
сти, которые еще предстоит заполнить смыслом и болью. Повествование как 
бы машинально продолжает виться в том же насмешливо-беспечном ключе, 
но уже чувствуется, что не сберечь этой нежной сердцевины – она будет раз-
мазана в лепешку под прессингом настоящего. И это уже беспощадный ре-
марк, не проявляющий жалости даже к эпизодическим персонажам.
автор закладывает в текст то, без чего не обойдется ни один рассказ о взросле-
нии, – искренность. Она здесь разит наповал и даже внушает ощущение, что 
роман автобиографический, но это и неважно: какая разница, с кем происхо-
дят описанные события, главное – как они происходят и чем закончатся.
«События», в общем-то, – это слишком сильно сказано; «Карта Талсы» не со-
держит сюжета как такового, она скорее оперирует ощущениями и диалогами. 
Прежде всего внутренними. Герои задают себе очень много вопросов и под 
конец далеко не на все из них найдут ответы, но даже то, что они их задают, – 
это хорошо.
«Карта Талсы» – дебютный роман Литала, и критики прочат ему крепкий 
успех в будущем. Но порой кажется, что автор этой книгой завершил все свои 
дела на литературном поприще – столь грохочуще, свежо и смело он высказал-
ся на тему молодости, юношеских надежд и разочарований. Теперь ему, пожа-
луй, лучше заняться чем-нибудь попроще, ну, допустим, преподаванием или 
полупрофессиональным гольфом.
На «Карте Талсы» сложно заплутать, там всего-навсего несколько домов и пара-
тройка сквозных дорог, зато, оказавшись здесь, каждый почувствует себя как 
дома. Вдохнет типографский запах его строчек-улиц и отправится в ближай-
ший бар – похандрить в компании таких же обморочных путников, которые 
планировали уйти далеко-далеко, а оказались здесь, в благословенной Талсе.

Рекомендации «bc»: читать вечерами и обязательно дома


