
Поголовье скота в Перм-
ском крае сегодня в семь 
раз меньше, чем необходи-
мо, чтобы регион мог обе-
спечить себя говядиной. 
как результат – с начала 
года только по официаль-
ной статистике говядина 
подорожала на 12%. на 
цену влияют не только 
низкие объемы производ-
ства, но и сотрудничество 
пермских колхозников с 
компаниями удмуртии. 
до 80% мясного сырья уез-
жает из Прикамья. В ре-
зультате мясо, вернувшись 
в Пермский край после 

обработки, продается по 
более высокой цене. 
В минсельхозе признают, 
что существуют проблемы 
во взаимодействии с по-
ставщиками, и говорят о 
предпринимаемых мерах. 
кроме того, обещают при-
нять нормативный акт, 
стимулирующий прода-
жи сельскохозяйственной 
продукции внутри края. 
Пока же, по данным 
Пермьстата, в феврале 
килограмм бескостной го-
вядины в Пермском крае 
стоил в среднем 435 руб-
лей. 
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как я провел

Третий мост

Администрация Перми проводит исследование 
о возможности строительства третьего моста 
через Каму. «Это прорабатываемый и обсуж-
даемый вопрос. В любом случае его необходимо 
рассматривать в привязке к источникам финан-
сирования: средств города даже в совокупности 
с дорожным фондом на эти цели недостаточно. 
Соответственно, существует необходимость 
привлечения федеральных средств. Насколько 
оперативно будет решен вопрос, сказать не 
могу», – отметил Виктор Агеев, заместитель 
главы администрации города.
Как известно, изначально рассматривалось до 
пяти вариантов размещения моста. После того 
как они были проанализированы, в генплане 
было закреплено решение о размещении моста 
в районе площади Гайдара. «Для рассмотрения 
этого вопроса и возможного внесения изменений 
в генеральный план города необходимо провести 
исследование, включающее, в том числе, анализ 
транспортных потоков, определение того, каким 
образом эффективнее разгрузить потоки на пра-
вом берегу Камы. Такое исследование является 
достаточно дорогостоящим, финансирование его 
пока не предусмотрено в бюджете. Результаты 
исследования послужат обоснованием решения 
о внесении изменений в генеральный план или об 
отсутствии такой необходимости», – пояснили 
«bc» в департаменте градостроительства и ар-
хитектуры администрации Перми.

«Бегемот» под снос

Арбитражный суд Уральского округа опубликовал 
постановление в отношении собственника неза-
конно возведенного пристроя по улице Сибирской 
19б, в котором ранее располагался клуб «Беге-
мот». Арбитраж установил, что ранее суды 
пришли к правильному выводу о наличии осно-
ваний для удовлетворения исковых требований 
админист рации Ленинского района Перми о сносе 
самовольной постройки предпринимателя Дми-
трия Денисова. Как сообщает в соцсети Facebook 
общественный деятель Денис Галицкий, о сносе 
клуба «Бегемот» уже выпущен исполнительный 
лист.
Как известно, параллельно с процессом в арби-
тражном суде свои права на пристрой заявляет 
в Ленинском районном суде Перми предпринима-
тель Алексей Денисов. От истца в суд поступило 
ходатайство, в котором г-н Денисов сообщает, 
что спорное имущество получено им от Дмитрия 
Денисова по договору дарения. Однако 5 февраля 
истцу было отказано в регистрации перехода 
права собственности на здание и земельный 
участок, что обжалуется Денисовым в Мотови-
лихинском суде Перми. В связи с этим заявитель 
просил отложить заседание до решения суда 
о признании незаконным отказа Управления Рос-
реестра по Пермскому краю в регистрации права 
собственности. Рассмотрение дела по существу 
было отложено для выяснения позиции истца.

Студентов вСе меньше, платят вСе больше
по данным пермьстата, общая 
численность студентов в вузах 
края в 2014 / 2015 учебном году 
составила 72,4 тыс. человек. Это 
на 11,2 % меньше, чем в предыду‑
щем. преобладающей формой об‑
учения во всех вузах стала заочная 
(49,4 %). причем в негосударствен‑
ных высших учебных заведениях 
заочно обучались 92,2 % студентов, 
в государственных – 43,4 %.

общий прием студентов в вузы 
в 2014 году по сравнению с пред‑
шествующим годом уменьшился 
на 10,9 % и составил 17,1 тыс. чело‑
век. Более половины из них (55,4 %) 
приступили к занятиям на усло‑
виях полного возмещения затрат 
на обучение. конкурс при поступлении остался на уровне предыдущего года и составил с учетом сту‑
дентов с полным возмещением стоимости обучения 4 человека на место.

в пермском крае действуют 13 самостоятельных высших учебных заведений и 25 филиалов, в том чис‑
ле частные вузы представлены пятью самостоятельными организациями и семью филиалами.

председатель комитета Государственной думы 
по международным делам алексей пушков стал 
жертвой первоапрельского розыгрыша. прочитав 
1 апреля на сайте Business Class «новость» о том, что 
марат Гельман вывезет «красных человечков» из перми 
в Черногорию, г-н пушков возрадовался. «пермь 
освобождена от гл. урода – айконмена. Красных 
болванчиков Гельман хочет забрать в Черногорию. но 
они оплачены из бюджета. будет дорого», – написал 
государственный деятель в своем аккаунте в твиттере.
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экономикамнение

Текст: Эдуард Матвеев, генеральный 
директор ооо «Управляющая ком‑
пания «кастом кэпитал»

политические события последнего 
года, а также макроэкономические 
факторы скорее приведут к стагна‑
ции – снижению рынка, чем к его 
росту. в глобальном смысле теку‑
щую экономическую модель ждет 
коррекция.

Мы проанализировали то, что про‑
исходит сейчас в рамках 100‑летних 
ростовых циклов развития эконо‑
мики. предыдущий столетний цикл 
закончился примерно в 1875 году, 
когда в европе разразился аграр‑
ный кризис. Тогда в течение 20 лет 
длился период «коррекции», и эко‑
номическая модель должна была 
измениться. Сейчас мы пришли 
примерно туда же. И на данный мо‑
мент никто не скажет, каким будет 
мир в ближайшие 10‑15 лет.

кроме того, мы проанализировали 
развитие мирового финансового 
рынка за 200‑летний период с из‑
менением солнечной активности. 
На основе сравнительного анализа 
можно теоретически полагать, что 
масштабный передел рынка, та кор‑
рекция, которая протекала в период 
с 1875 по 1905 годы, ждет мир сейчас.

в связи с коррекцией, которая либо 
уже происходит, либо в скором 
времени начнется на западных 
рынках, стоит ожидать глобальных 
изменений. Мы считаем, что могут 
произойти вспышки инфляции по 
всему миру, в том числе и в россии. 
в результате это приведет к росту 
цен на золото и увеличению числа 
дефолтов – как государственных, 
так и корпоративных. помимо 
этого, нас ждет рост спроса и цен 
на продовольствие, стагнация 
на рынке энергоносителей, а также 
рост количества военных конфлик‑
тов. а также, предположительно, 
крах экономической системы СШа, 
основанной на сильном долларе 

и заимствовании, и трансформация 
настоящей экономической модели.

Текущие фазы кризиса россий‑
ской экономики зародились еще 
в 2011 году, когда стали замедляться 
темпы развития сотрудничества 
россии с двумя основными торго‑
выми партнерами – китаем и евро‑
зоной. Соответственно, обвал рубля 
в 2014 году был спровоцирован тремя 
основными факторами: падением 
цен на нефть, глобальным трендом 
на укрепление доллара и спекулятив‑
ным спросом на валюту со стороны 
крупных российских компаний. 
последние не могли рефинансиро‑
ваться, и им нужно было где‑то брать 
валюту, чтобы выплачивать средства 
по зарубежным займам, пик выплат 
которых как раз приходился на чет‑
вертый квартал 2014 года.

Впереди – рост спроса 
и цен на продовольствие, 
стагнация на рынке 
энергоносителей, 
а также рост 
количества военных 
конфликтов.

относительно цен на нефть – до сих 
пор у ряда аналитиков существует 
мнение, что при ее нынешней сто‑
имости происходит значительное 
сокращение добычи в СШа. а это 
было основным местом взрывного 
роста добычи, что, собственно, и по‑
влияло на падение цен на нефть.

На наш взгляд, цена на нефть еще не 
достигла своего минимума. Мы счи‑
таем, что после небольшого отскока 
диапазон, в который цена может 
опуститься, составит 20‑40 долларов 
за баррель.

Из выступления в рамках 
X Международного Камского форума

мир ждет масштабный передел рынка. 
аналогичный был в 1875-1905 годы.

В ожидании 
перемен

Текст: Иван Рябухин

Минувшая неделя наконец‑то озна‑
меновалась весной. в перми даже 
начата весенняя уборка улиц, стар‑
товал традиционный дорожный ре‑
монт, день ощутимо вырос, а улыбки 
на лицах прохожих стали появляться 
чаще.

под стать погоде был и праздник: 
День дурака, или 1 апреля. Читатели 
пермских СМИ с опаской изучали 
новостные ленты и искали подвох. 
Хотя иногда хочется, чтобы все ново‑
сти местного разлива оказались фей‑
ком. если верить «яндекс. Новости», 
слишком много в перми, как и в лю‑
бом крупном российском городе, 
убивают, растрачивают, периодиче‑
ски насилуют и в пьяном виде сбива‑
ют насмерть людей. Из позитивных 
новостей – только весенняя уборка 
города.

Хотя произошли очередные измене‑
ния и в правительстве региона. его 
покинул Дмитрий Бородулин, экс‑
министр градостроительства, а те‑
перь и экс‑замминистра финансов. 
СМИ, со ссылкой на свои источники, 
сообщали, что г‑н Бородулин ушел по 
собственному желанию и по семей‑
ным обстоятельствам. Не вдаваясь 
в конспирологические теории, от‑
метим, что на функционировании 
исполнительной власти это никак, 
вероятнее всего, не скажется. И 
кстати, у Business Class остался неза‑
крытый гештальт относительно экс‑
замминистра. он так и не согласился 

дать изданию интервью, как, впро‑
чем, и любому другому городскому 
СМИ. Может, теперь это произойдет?

еще одно событие, не очень знаковое, 
но вполне весеннее – эхо новосибир‑
ского «Тангейзера» докатилось до 
перми. открытое письмо по поводу 
ситуации в театре на ресурсе Colta.ru 
опубликовал художественный ру‑
ководитель пермского театра оперы 
и балета Теодор курентзис. Не будем 
приводить аргументы ни за, ни про‑
тив, а просто оставим один из тезисов 
г‑на курентзиса здесь: «Что я теперь 
скажу людям по всему миру, кото‑
рых я усердно убеждал в том, что 
россия – страна высокой культуры, 
духовности и свободного творчества, 
а не империя зла, какой они себе ее 
представляли в результате передер‑
гиваний западной пропаганды? как 
посмотрю им в глаза? я хочу и впредь 
рассказывать им о свете русской 
души, а не о мраке цензуры и церков‑
но‑культурной экзекуции».

к слову «о мраке цензуры»: пермское 
православное духовенство высказа‑
лось за сохранение бэби‑боксов, спра‑
ведливо напомнив общероссийскому 
детскому омбудсмену павлу астахо‑
ву, что их основная цель – сохранить 
жизнь, самую большую ценность 
в мире. И еще одна хорошая новость 
из этой же плоскости: выяснилось, 
что яйцо дорожать к празднику пас‑
хи не будет, так что на следующей 
неделе можно смело закупать и кра‑
сить. Глядишь, и жизнь станет пози‑
тивнее.

настали 
солнечные дни
Стало теплее не только на улице, 
но и в головах.
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Члены рабочей группы по подготовке 
ко второму чтению проекта органи‑
зации на территории перми платных 
парковок представили свои поправки 
к документу. предложения затраги‑
вали, в том числе, общие принципы 
парковочной политики, а именно соз‑
дание бесплатных мест, куда могли 
бы припарковаться автомобилисты, 
занимающие центральные улицы.

«прежде чем обсуждать плату за 
стоянку в центре города, нужно заду‑
маться о создании муниципальных 
перехватывающих парковок. пред‑
лагаю рабочей группе сформировать 
документ, который станет толчком 
для обсуждения этого вопроса на за‑
седании думы», – заявил депутат 
Сергей климов. по его словам, необ‑
ходимо выделить земельные участки 
для этой цели в непосредственной 
близости от зоны платных парковок.

владимир Манин напомнил о неиз‑
бежной, по его мнению, необходимо‑
сти предусмотреть дополнительные 
парковочные карманы за счет газонов 
и тротуаров, а также предложил со‑
вместно с бизнесом проработать во‑
прос создания подземных парковок. 
Городским властям стоит выделить 
места, где возможно появление таких 
парковок, а предпринимателям – 
вложить деньги в строительство, по‑
скольку «для бюджета это дело слиш‑
ком затратное», считает депутат.

Начальник контрольно‑аналитиче‑
ского департамента аппарата думы 
лев Гершанок отметил, что создание 
перехватывающих парковок – тема 
актуальная, и она обсуждалась еще во 
время разработки генплана города, 
поэтому ее необходимо учесть при 
формировании документов терри‑
ториального планирования и пра‑
вил землепользования и застройки. 
Тему дополнительных парковочных 
карманов он предложил рассматри‑
вать в совокупности с темой благо‑
устройства, поскольку они должны 
появиться в рамках реконструкции 
дорожной сети.

организацию подземных автопарко‑
вок, по его словам, сложно регламен‑
тировать, поскольку муниципалитет 
не может предъявлять требования 
о наличии таких парковок при про‑
ектировании зданий на земельных 
участках, находящихся в частной 
собственности. возможный вари‑
ант – предусмотреть особые зоны 
для домов с подземными парковка‑
ми и установить отдельный градо‑
строительный регламент для таких 
объектов, но аналитики его не под‑
держивают. Другая возможность – 
государственно‑частное партнерство 
и передача в аренду муниципальной 
недвижимости, под которой может 
появиться парковка.

«когда планируется строительство 
нового бизнес‑центра или другого 
здания, которое будет притягивать 
автомобильный трафик, не нужно 

его согласовывать, пока мы не пой‑
мем, где припаркуются машины», – 
предложил зампредседателя горду‑
мы Юрий Уткин.

«вопрос многоуровневых парко‑
вок рассматривался неоднократно, 
но сколько ни говори «халва», во рту 
слаще не станет», – высказал свою по‑
зицию лев Гершанок. Можно ввести 
понятие многоуровневых парковок, но 
необходимо решать этот вопрос в рам‑
ках территориального планирования, 
выстраивания отношений с инвесто‑
рами. он связан со строительными, 
инженерными мероприятиями, по‑
этому тему стоит обсуждать отдельно 
от организации платных парковок», – 
заключил он.

Другое предложение Юрия Утки‑
на – возложить ответственность за 
платные парковки на департамент 
дорог и транспорта администрации 
перми – нашло поддержку эксперта. 
«в плане исполнения задач ничего 
не изменится – это работа останется 
за дирекцией дорожного движения, 
но публичная ответственность будет 
лежать на органах власти», – пояснил 
г‑н Гершанок.

Начальник пермской дирекции до‑
рожного движения Максим кис рас‑
сказал, что мэрия подготовила 43 
поправки к проекту, направленные 
на то, чтобы снять вопросы, возник‑
шие у контрольно‑аналитического 
департамента после ознакомления 
с проектом.

город

Слаще не станет
депутаты настаивают, что нужны многоярусные, подземные, перехватывающие парковки, 
а только потом платные. надо быть реалистами – предупреждают аналитики. но «план-
перехват» все же проработают.

Защита от беССовеСтных
Максим Кис также озвучил два варианта предоставления инвалидам первой 
и второй группы бесплатных парковочных мест в зоне платной парковки. 
Первый – закрепить для этих целей 10 % парковочных мест, на которых могут 
парковаться автомобили со знаком «инвалид». В таком случае формально 
все требования законодательства будут выполнены. Плюсом такого пути 
является еще и то, что места можно оборудовать специально для людей 
с ограниченными возможностями, учесть их потребности. С другой стороны, 
им может быть неудобно парковаться на этих местах, а не на тех, которые 
ближе к цели поездки. Но самый большой минус, по словам г-на Киса, – 
практическая невозможность контролировать правомерность пользования 
бесплатными парковочными местами. «Наклейку «инвалид» прилепить 
на свою машину может любой человек, и привлечь его к ответственности за 
это нельзя. Поэтому есть риск того, что все бесплатные места займут люди, не 
имеющие совести», – пояснил он.

Другой путь – разрешить инвалидам парковаться на любом месте 
в пределах платной парковки и не взимать с них плату. Тогда необходимо 
будет получать специальное разрешение на одно транспортное средство, 
принадлежащее инвалиду или тому, кто регулярно отвозит его куда-либо. 
Автомобиль вносится в реестр, а владельцу выдается соответствующая 
карточка, позволяющая парковаться бесплатно. В таком случае людей 
с ограниченными возможностями обеспечат местами для парковки, поскольку, 
по расчетам дирекции, 10-20 % мест в платной зоне будут пустовать. Однако 
контролирующие органы могут потребовать формального соблюдения 
требований законодательства и выделения специализированных мест.

«Карту, дающую право на бесплатную парковку, нужно сделать персональной, 
то есть «привязать» к человеку, а не к автомобилю. Иначе, то есть если ее 
можно будет передавать, цели мы не достигнем», – высказал мнение депутат 
Арсен Болквадзе.

По итогам заседания рабочая группа приняла решение представить 
в виде поправок к проекту предложение Сергея Климова, касающееся 
перехватывающих парковок, Юрия Уткина – о назначении департамента дорог 
и транспорта ответственным за проект, а также два предложения Владимира 
Манина и все предложения, поступившие от администрации.

Текст:  
Кристина Суворова
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туризм

Текст: Игорь Шалимов

как стало известно «bc», еврейская община «Хабад 
любавич» вновь пытается получить земельный 
участок под строительство синагоги в перми. в ад‑
министрации края состоялось совещание с уча‑
стием губернатора виктора Басаргина и раввина 
Залмана Дайча, на котором представители общины 
вновь высказали просьбу предоставить площадку 
для возведения культурного центра. Г‑н Дайч по‑
яснил важность этого проекта для общины. по 
данным «bc», краевые власти не возражают против 
строительства синагоги, но резко против проекта 
в разгуляе.

Напомним, «Хабад любавич» ищет земельный 
участок около 10 лет. последние 4 года община 
пытается получить его в разгуляе. речь шла о на‑
мерении построить трехэтажное здание общей 
площадью около 5 тыс. кв. м, где размещались бы 
культурно‑образовательный центр и синагога. 
отмечалось, что финансироваться строительство 
будет исключительно за счет Местной иудейской 
религиозной организации (МИро). Но на обще‑
ственных слушаниях этот проект вызвал резкую 
критику со стороны представителей ряда органи‑
заций, люди протестовали против строительства 
здания в исторической части перми.

по имеющейся информации, краевые власти не 
хотят оказаться участниками скандала вокруг 
строительства синагоги, поэтому Залману Дайчу 
было предложено искать площадку «не в центре 
города». Интересно, что факт совещания и дета‑
ли обсуждения держатся в строжайшей тайне 
всеми его участниками. Г‑н Дайч на просьбу дать 
комментарии заявил – пока не узнает, от кого 
конкретно Business Class получил информацию 
о встрече с губернатором, ничего не скажет. ранее 
он говорил: «руководство края и города понимают 
важность этого вопроса, мы обязательно найдем 
общий язык и будем строить. понятно, что при 
 реализации бывают объективные и необъектив‑
ные проблемы, которые работники самоуправле‑
ния на местах стараются решать. Мы чувствуем 
полную поддержку властей».

Синагоги, аналогичные пермскому проекту, по‑
строены за последнее десятилетие в центрах 
таких крупных городов, как екатеринбург, Но‑
восибирск, Хабаровск, Уфа. последняя – самая 
близкая по замыслу: на ее территории находятся 
также специальные бассейны – миквы – для ри‑
туального омовения мужчин и женщин иудей‑

ского вероисповедания, еврейская школа и дет‑
ский сад.

по данным «bc», еврейская община «Хабад люба‑
вич» пока не представила в администрацию новые 
варианты размещения синагоги взамен площадки 
в разгуляе.

Текст: Зарина Ситдикова

Туроператор Pegas Touristik отменил два вылета 
из перми в Монастир (Тунис), запланированные 
на 27 апреля и 7 мая. Таким образом, полетная про‑
грамма на Средиземноморское побережье африки 
начнется только 27 мая 2015 года. На данный мо‑
мент прямые вылеты в Тунис из перми планирует‑
ся осуществлять, как и предлагалось ранее, каждые 
10 дней. Чартерные перелеты в международный 
аэропорт Монастира по заказу туроператора будет 
осуществлять компания «Северный ветер».

представители Pegas Touristik объяснили «bc» от‑
каз от двух первых вылетов отсутствием спроса 
на туры в Тунис со стороны пермяков. по прогно‑
зам аналитиков туроператора, экономически обо‑
снованное число туров не будет продано, несмотря 
на то, что до первого рейса остается еще месяц.

взамен Туниса турагентства предлагают пермякам 
приобрести путевки на период майских празд‑
ников в Турцию. представители туристического 
рынка уверены, что климатические условия на се‑

верном побережье Средиземного моря в мае более 
благоприятные, чем на южном.

Между тем один из собеседников «bc» предполо‑
жил, что в случае низкого спроса туроператор может 
полностью отменить программу в Тунис из перми 
в сезоне 2015 года, как это случилось ранее с Таи‑
ландом. по мнению источника, вероятность такого 
развития событий достаточно велика, поскольку 
разница между майскими турами и путевками 
в период «высокого сезона» (с июня по сентябрь) 
составляет минимум 200 долларов. в среднем туры 
в Тунис стоят сегодня от 800 долларов.

Стоит отметить, что компания Pegas Touristik яв‑
ляется единственным туроператором, предлагаю‑
щим прямые вылеты в Тунис из перми. Чартерное 
сообщение с североафриканской страной традици‑
онно начиналось в конце апреля и заканчивалось 
в октябре. при этом прямые рейсы в Монастир из 
соседнего екатеринбурга стартовали лишь в июне.

решение об отказе осуществить в преддверии май‑
ских праздников два вылета в Тунис было принято 

спустя несколько дней после заявления росавиа‑
ции о закрытии прямого рейса в Барселону.

Напомним, на минувшей неделе стало известно 
о том, что авиакомпания «Трансаэро» планирует от‑
менить чартерный рейс из перми в Барселону. вылет 
в Испанию из аэропорта «Большое Савино» попал в со‑
ответствующий список из 71 международного марш‑
рута, предоставленный перевозчиками на рассмотре‑
ние в Федеральное агентство воздушного транспорта. 
по данным издания «Гудок», опубликовавшего пол‑
ный перечень закрывающихся рейсов, главная при‑
чина сокращения числа вылетов – снижение интереса 
к поездкам в россию зарубежных туристов, а также 
падение спроса со стороны отечественных путеше‑
ственников. авиакомпании отказываются от направ‑
лений, летать по которым либо стало невыгодно, либо 
разрешения на которые авиакомпании получили 
ранее на всякий случай, но не развивали.

оптимизация полетов затронула также три рейса 
из екатеринбурга. Два из них осуществляла ком‑
пания «Трансаэро» (в Барселону и Дубай), третий – 
авиакомпания Utair по направлению в Тель‑авив.

В обстановке секретности
еврейская община не оставляет надежды построить синагогу в Перми. Власть не хочет 
повторять историю с разгуляем. 

в пять раЗ больше 
В Пермском крае активно развивается строительство культовых объектов. В 2014 году в департамент 
земельных отношений администрации Перми поступило в пять раз больше обращений от религиозных 
организаций с просьбой о предоставлении земельного участка для строительства культовых учреждений. 
Под эти цели площадки предоставляются бесплатно.

не нужен нам берег тунисский
В Перми продолжает сокращаться число чартеров за рубеж. отменены ближайшие вылеты 
в тунис. на очереди Барселона.

И
ст

очник: flickr.com
, N

atasha D'Souza
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Политика

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе стало известно о том, что по 
решению высшего совета партии лДпр исполня‑
ющим обязанности координатора пермского от‑
деления был назначен гендиректор ооо «Форест» 
алексей Червяк.

по мнению политолога олега подвинцева, смены 
координаторов лДпр в региональных отделениях 
зачастую связаны с появлением сил, готовых нести 
дополнительные затраты на деятельность партии 
в регионах.

«Находится, грубо говоря, «покупатель», который 
вкладывает ресурсы в развитие регионального от‑
деления. Насколько я знаю биографию г‑на Чер‑
вяка, это человек с политическими амбициями 
и каким‑то технологическим опытом, который, ви‑
димо, гарантировал финансовые и организационные 
вложения в реготделение», – рассуждает политолог.

Источник «bc», знакомый с ситуацией, сообщил, 
что за кадровыми перестановками в краевой лДпр 
стоит депутат Госдумы, экс‑глава администрации 
губернатора Григорий куранов.

Г‑н подвинцев скептически относится к вероятно‑
сти «покупки» местного отделения силами, связан‑
ными с г‑ном курановым:

«я не думаю, что связь алексея Червяка и Григория 
куранова такая тесная – именно в силу того, что 
пермское отделение лДпр предпочитает не взаи‑
модействовать с какими‑то группами, имеющими 
выход на федеральные силы. если же все‑таки за 
этим стоит, скажем, «группа Трутнева», я бы не 
назвал это удачным вложением в преддверии под‑
готовки к избирательной кампании. Такой проект 
был бы интересен для «одиночек» или небольших 
политических групп. Говорить о том, что лДпр 
станет влиять на будущий расклад сил в Законо‑
дательном собрании, не приходится. Думаю, что 
в пермской политической игре влияние на регио‑
нальное отделение лДпр не имеет особого значе‑
ния», – заключает олег подвинцев.

политтехнолог, руководитель рпа «агитпроп» 
александр пахолков, напротив, считает, что не сто‑
ит преуменьшать значение лДпр в пермской поли‑
тической реальности:

«если влияние Григория куранова на реготделе‑
ние лДпр настолько велико, как об этом говорят, 
то у него появляются уникальные и даже в чем‑то 
эксклюзивные возможности влияния на пермскую 
политику. Сейчас перед депутатами ЗС встает во‑
прос перевыборов, при этом они реально понима‑
ют, что часть из них в связи с изменившейся ситуа‑
цией не смогут «зайти» в ЗС на прежних условиях. 
яркий пример этого – алексей луканин, которому 
избрание от «Справедливой россии», наверное, не 
светит. в таком случае остается, пожалуй, только 
вариант с выдвижением от лДпр – парламентской 
партии с особой спецификой», – говорит г‑н па‑
холков и добавляет, что при выдвижении от пар‑
ламентской партии кандидату не нужно собирать 
подписи и таким образом он застрахован от снятия 
с выборов. «Те, кто контролирует такое местное 
отделение, в какой‑то мере влияют на избрание 
людей, не согласных с политикой губернатора», – 
отмечает политтехнолог.

Имя алексея Червяка ранее связывали с руководи‑
телем исполкома регионального штаба Народного 
фронта евгения Симакина. ранее, в 2013 году, при 
формировании регионального штаба в «bc» посту‑
пала информация, что г‑н Симакин и г‑н Червяк 
проводили в некоторых муниципалитетах края 
поиски участников региональной учредительной 
конференции фронта.

Сам г‑н Симакин отказался тогда отвечать на во‑
прос о том, какую работу они проводили совместно 
с алексеем Червяком, сообщив лишь, что он с ним 
знаком и был бы рад его вступлению в Народный 
фронт. позже г‑н Червяк так и не попал в список 
членов штаба, хотя его кандидатура была там 
на первом этапе отбора.

Собеседники «bc», знакомые с ситуацией, ут‑
верждают, что г‑н куранов пролоббировал смену 
координатора лДпр после того, как начал терять 
свое влияние в Народном фронте. пиком противо‑
стояния парламентария и других политических 
сил в штабе стало обращение к президенту рФ чле‑
на регионального штаба екатерины алимбаевой. 
в документе, направленном владимиру путину, 
евгений Симакин назван марионеткой в руках 
Григория куранова.

в самом региональном штабе начали подготовку 
к будущим избирательным кампаниям. На прошед‑
шей в начале марта конференции регионального 
отделения в члены штаба был избран председатель 
совета регионального отделения партии «родина» 
Игорь орлов. Не исключено, что оНФ на предстоя‑
щих выборах в Госдуму и Законодательное собра‑
ние края будет тесно взаимодействовать не только 
с «единой россией», но и с партией «родина».

политконсультант, член регионального штаба 
оНФ Николай Иванов отмечает, что говорить 
о взаимодействии Народного фронта и партии 
«родина» пока преждевременно: «Сначала нужно 
понимать, какое место она будет занимать на вы‑
борах. Допускаю вариант, когда часть представите‑
лей оНФ пойдет по спискам «родины» в Законода‑
тельное собрание и Госдуму, возможно, партийная 
поддержка будет оказываться «фронтовикам» 
на выборах в одномандатных округах. еще одним 
союзником Народного фронта может стать партия 
«Справедливая россия», с которой на федеральном 
уровне недавно было заключено соглашение», – ре‑
зюмирует политконсультант.

руководитель «политической экспертной группы» 
константин калачев допускает возможность со‑
трудничества оНФ с несколькими политическими 
партиями:

«Совершенно очевидно, что сейчас, в преддверии 
выборов 2016 года, оНФ занимается сбором инфор‑
мации о рейтингах и бэкграунде потенциальных 
кандидатов от фронта. понятно, что еще одним 
критерием является способность кандидатов быть 
встроенными в систему. Думаю, что оНФ может 
стать площадкой для проведения «народных» 
праймериз в мажоритарных округах для отбора 
кандидатов от разных партий. Что касается пар‑
тийных списков, думаю, что «единая россия» 
в первую очередь будет делать ставку на едино‑
россов, хотя в списках могут быть и представители 
других партий, которые котируются в рамках оНФ. 
Таким будет дана возможность быть избранными 
в округах в том случае, если у их партий нет шан‑
сов попасть в Госдуму, но среди партийцев есть яр‑
кие фигуры», – рассуждает эксперт.

Покупка пассивов 
и консолидация активов 
у регионального отделения лдПр сменился координатор. эксперты говорят об усилении 
роли депутата госдумы григория куранова в политической жизни региона. источники «bc» 
утверждают, что парламентарий пошел на этот шаг после утраты влияния на региональный 
штаб народного фронта.
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СтроительСтВо ноВоСти

СбербанК предлаГает 
биЗнеСу беСплатное 
онлайн-реЗервирование 
СЧетов

Западно-Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России» предлагает 
бизнесу бесплатное открытие 
счета в рублях Российской 
Федерации и бесплатное 
подключение к сервису 
Сбербанк Бизнес Онлайн при 
выборе одного из тарифных 
планов: Базис, Актив, Оптима, 
Зарплатный.
Резервирование номера 
банковского счета возможно 
без посещения офиса банка 
в режиме Онлайн 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю. Данная 
акция продлится до 30 июня 
2015 года.
Резервирование расчетного 
счета осуществляется на сайте 
Сбербанка, это займет не более 
10 минут. Сервис обеспечивает 
направление по SMS 
и e-mail клиенту реквизитов 
зарезервированного счета, 
который можно использовать 
в работе с партнерами по 
бизнесу для заключения 
договорных условий. В течение 
пяти дней клиент должен 
прийти в банк с документами. 
В случае непредоставления 
документов счет аннулируется, 
а денежные средства, если 
они успели поступить, 
возвращаются отправителям.
Среди преимуществ данного 
предложения Сбербанка: 
упрощение процесса 
планирования издержек, 
связанных с банковским 
обслуживанием, возможность 
перечислять средства 
на зарезервированный счет 
сразу же после получения 
номера счета, получение 
информации о поступлении 
в банк денежных средств 
на зарезервированный счет 
(для зачисления после его 
открытия).
Востребованность услуги 
онлайн-резервирования 
счетов демонстрируют сами 
клиенты: за март открыто 
более 1000 расчетных счетов 
через онлайн-сервис. Теперь 
зарезервировать счет еще 
выгоднее.
Отметим также, что 
с февраля 2015 года при 
размещении денежных 
средств с использованием 
электронного 
документооборота Сбербанк 
Бизнес Онлайн в депозит или 
в виде неснижаемого остатка 
на расчетном счете – ставки 
увеличены на 7 % от ставок по 
аналогичным инструментам.

Текст:  
Дария Сафина, Дарья Малышева

как стало известно «bc», питерская 
строительная компания «петро‑
строй» намерена возвести в центре 
микрорайона Балатово жилой ком‑
плекс из двух домов. он расположит‑
ся на проспекте Декабристов. как 
рассказали в компании, разрешение 
на строительство еще не получено, 
поэтому конкретные адреса объектам 
не присвоены.

проектом предусматривается 
строи тельство многоэтажных до‑
мов со встроенными помещениями 
и подземной парковкой. как пояс‑
нили «bc» в «петрострое», компания 
приобрела земельный участок. «На 
сегодняшний день Жк находится 
на стадии проектирования, в том 
числе разрабатываются планировки 
квартир. в основном это будут квар‑
тиры‑студии, а также двухкомнат‑
ные квартиры площадью чуть более 
40 кв. м. Трехкомнатных квартир 
в Жк не предполагается», – рассказа‑
ли в компании «петрострой».

получить разрешение на строи‑
тельство и приступить к возведе‑
нию объекта компания намерена 
в конце лета – осенью 2015 года. На 
это же время намечен старт про‑
даж. Завершить строительство домов 
Ск «петро строй» планирует за два 
года.

Стоит отметить, что строительная 
компания «петрострой» уже возво‑
дит дома в перми по ул. автозавод‑
ской, 30 и вильямса, 51а / 51Б. Деве‑
лопер реализует проекты в сегменте 
социального жилья, делая акцент 

на квартиры‑студии стоимостью око‑
ло 1 млн рублей.

по оценкам участников рынка, начи‑
ная с 2014 года наибольшим спросом 
у пермяков пользуются квартиры 
с минимальной площадью. ряд при‑
камских застройщиков, уловив эту 
тенденцию, начали возводить такие 
объекты. «Стройпанелькомплект» 
будет делать акцент на продаже 
малогабаритных квартир и квартир‑
студий от 18 до 34 кв. метров. Стои‑
мость квадратного метра в ближай‑
шее время не изменится, несмотря 
на возросшие расходы строительных 
организаций», – рассказала в рамках 
дискуссии на Х камском форуме 
Ирина Суетина, директор аН «Строй‑
панелькомплект».

Директор по инновационному раз‑
витию оао «кД ГрУпп» ольга кор‑
шунова также отметила, что холдинг 
будет предлагать больше квартир 
эконом‑класса и давать собственную 
рассрочку покупателю. «лучше ма‑
ленькая квартира в новостройке, чем 
жилье на вторичном рынке», – счита‑
ет специалист.

аналогичную тенденцию отмеча‑
ет Ирина Малыгина, директор по 
инвестициям Гк «Строительные 
проекты». «Человек мыслит не из 
расчета квадратного метра, а из 
стоимости квартиры целиком. За‑
стройщики будут просто строить 
квартиры поменьше. Чтобы строить 
доступное и качественное жилье, 
наша компания всегда проводит оп‑
тимизацию затрат по строительству 
через инструменты – тендеров и под‑
рядчиков. С наступлением сложной 
экономической ситуации эти про‑

цедуры будут продолжать еще более 
тщательно», – рассказывает Ирина 
Малыгина. по ее словам, проекты 
строительства по госпрограммам 
имеют минимальные риски, так как 
в меньшей степени зависят от потре‑
бительского спроса. 

Начальник отдела маркетинга оао 
«пЗСп» кирилл Николаев, напро‑
тив, считает недопустимым создание 
квартир‑студий площадью 18 кв. м: 
«квартира эконом‑класса не должна 
быть меньше 30 квадратных метров. 
На самом деле стоимость квадрата 
в крошечной 18‑метровой студии 
больше, чем в обычной квартире». 
Г‑н Николаев призывает клиентов 
не гнаться за ценой, поскольку это 
плохой критерий и может привести 
в «клуб обманутых дольщиков».

по мнению Бориса Николаева, 
главного аналитика ооо «анали‑
тический центр кД‑консалтинг», 
квартиры минимальной площади 
и студии – наиболее востребованный 
формат на рынке, однако в этой нише 
сейчас наступает некоторое насыще‑
ние. «если ранее проекты подобного 
формата были редки для перми, то 
сегодня их доля в структуре пред‑
ложения значительно выросла. Это 
положительный момент для покупа‑
теля: ему есть из чего выбрать (с точ‑
ки зрения репутации застройщика, 
месторасположения объекта). по‑
этому в этой нише помимо метраж‑
ного формата будет иметь значение 
возможность приобрести вместе 
с квартирой набор дополнительных 
опций – архитектурные решения 
дома, качество отделки фасадов, 
благоустройство территории и т.д.», – 
считает Борис Николаев.

кризис в студию
Питерский девелопер «Петрострой» построит в Перми еще один 
жилой комплекс с акцентом на квартиры-студии. По оценкам 
экспертов, несмотря на востребованность такого формата 
у покупателей, рынок малометражного жилья близок к насыщению.
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Беседовал Александр Мостовой

Стало известно, что «Добрыня» выставила на про-
дажу все свои активы. Говорит ли это о том, что вы 
решили поставить точку в бизнесе?
– Да, я бы хотел поставить точку. в современной 
россии бизнес никому не нужен. подчеркиваю, ни‑
кому. Ни государству, ни людям. в обществе посто‑
янно поддерживается градус ненависти, меняется 
лишь образ врага. Украинцы, проворовавшиеся гу‑
бернаторы, некомпетентные мэры городов… в этом 
же ряду и бизнесмены, которые изображаются 
кровопийцами, торгашами, врагами общества. 
как‑то уже забылось, что предприниматели – это 
тот самый средний класс, который является опо‑
рой для любого цивилизованного государства.

Сегодня если ты не монополист, если нет дружбы 
с губернатором, а ты к тому же имеешь активную 
гражданскую позицию, то заниматься предприни‑
мательством очень сложно, а порой и невозможно. 
поэтому у меня есть желание выйти из активной 
фазы бизнеса.

В первую очередь это связано с проблемами вокруг 
сети «Добрыня»?
– конечно. я уже достаточно давно не принимаю 
непосредственного участия в этом проекте, но ког‑
да увидел, что происходит, не мог остаться в сто‑
роне. очень трудно смириться с ситуацией, когда 
видишь атаку, понимаешь, кто ее организовал 
и какие государственные структуры помогают во‑
плотить эту агрессию рейдеров в жизнь… про роль 
судебных приставов в истории я уже много раз го‑
ворил, не хочу повторяться.

как можно заниматься бизнесом, если сегодня 
прокуратуру в разговорах между собой предпри‑
ниматели называют «стол заказов»? когда работ‑
ники «ока государева» участвуют в конфликтах, 
принимают одну из сторон. конечно, есть и по‑
ложительные примеры в работе надзирающих 
органов, но, к сожалению, их число уменьшается. 

подобное отношение государства убивает бизнес. 
Нельзя придерживаться позиции «на наш век 
хватит», а это происходит сплошь и рядом. Никто 
не думает о перспективах. Эти персонажи живут 
в своем мире, не желая видеть из кабинетов реаль‑
ные проблемы людей.

На ваш взгляд, в чем главная причина, убивающая 
бизнес?
– в войне всех против всех. власть и общество 
морально деградировали, все готовы кидать всех. 
поэтому любая компания сегодня может подверг‑
нуться нападению. еще 10 лет назад рейдеров ин‑
тересовали только крупные организации, и на их 
атаку требовалось высокое соизволение. Сейчас это 
может коснуться любого бизнеса с мало‑мальски 
существенным оборотом. Действительно, перспек‑
тив у предпринимательства я не вижу, не случайно 
все молодые как один хотят становиться или чи‑
новниками, или силовиками.

Если вернуться к вашим планам – уйдя из бизнеса, 
планируете ли сосредоточиться на политике?
– На общественной деятельности.

Будете участвовать в выборах?
– Это один из элементов общественной деятельно‑
сти. конечно, не исключаю своего участия. Страна 
сейчас находится на переломном этапе. Надеюсь, 
что путин и его ближайшее окружение осознают, 
что историей с крымом, санкциями и т.п. запуще‑
ны процессы, которые я бы назвал эволюционно‑
радикальными.

лично я уверен, что без кардинального измене‑
ния внутренней политики сохранить страну не 
удастся. Сегодня многие экономисты прогнози‑
руют дальнейшее ухудшение ситуации – уве‑
личение безработицы, спад инвестиций, скачки 
валюты – с пиком в 2016 году. власть должна 
реагировать адекватно. в этой связи рецепта все‑
го два: здоровая частная инициатива и честная 
конкуренция. поэтому будут послабления, в том 
числе в регионах. вновь вернется реальная поли‑

тическая борьба, прямые выборы мэров и губер‑
наторов.

Но сейчас ведь этого не происходит?
– Сила инерции велика. Федеральным властям, 
чтобы удержать ситуацию, все равно придется 
стравливать пар недовольства. И это будет проис‑
ходить именно в регионах. кроме всего прочего, не 
надо забывать, что недовольство ситуацией есть не 
только внизу, но и вверху. российские элиты также 
недовольны санкциями, налагаемыми ограниче‑
ниями. Жизнь‑то одна, и мириться с тем, что она 
изменилась, согласны далеко не все. по евангелию 
ведь там никто не живет. То есть пойдет недоволь‑
ство сверху, плюс давление снизу. в общем, уверен, 
что грядет возвращение демократических инсти‑
тутов. важно, чтобы те люди, которые принимают 
в россии окончательные решения, быстрее поняли, 
что они не боги и способны ошибаться.

Если допустить перемены, то связаны ли ваши пла-
ны с выборами в Государственную думу?
– Чтобы выступать перед пустым залом и смо‑
треть, как помощники депутатов голосуют за всех 
сразу? какой смысл? Хотя принцип формирования 
думы – 50 % по одномандатным округам, 50 % по 
партийным спискам – оставляет надежды на то, 
что туда попадут нормальные люди. в общем, бу‑
дем взвешивать, смотреть.

Точно не вижу себя в пермской думе. Что касается 
Законодательного собрания края, то я отработал 
в парламенте два созыва. какой смысл снова захо‑
дить в одну и ту же реку?

Не правы те, кто считает, что я без этого не могу. 
Сейчас у меня нет депутатского мандата, и что? оку‑
нева мало в региональной политике? Мои идеи не 
обсуждают в СМИ? ответы очевидны. я точно знаю, 
что мои посты в FaceBook читают в администрации 
президента россии, а в перми и не по разу перечиты‑
вают (смеется). Да, завтра от этих сообщений ничего 
не изменится, но ведь придет послезавтра. времена 
меняются, и нужно быть готовым к переменам.

ПерСона

В бизнесе ставлю точку
константин окунев, лидер движения «Выбор», – о выходе из бизнеса, участии в выборах 
и присутствии в информационном поле.
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ноВоСти

«теСт-драйв» рКо 
от проинвеСтбанКа
Вас не устраивает обслуживание 
по расчетным счетам в своем 
банке, а по переходу в другой 
возникают сомнения? Пройдите 
«Тест-драйв» РКО и убедитесь 
в удобстве, выгодности 
и надежности сотрудничества 
с ОАО АКБ «Проинвестбанк». 
Открытие расчетного счета и его 
обслуживания по системе Клиент-
Банк, платежи, прием наличных, 
подключение и обслуживание 
SMS-banking – все это бесплатно! 
Также предоставляются овернайт, 
начисления на текущий остаток 
и бонусы – уменьшение ставок 
по кредитованию и увеличение 
ставок по депозитам. Надежность 
нахождения и перемещения 
денежных средств клиентов 
на банковских счетах обеспечивает 
система «Fraud-мониторинг», 
а высокую скорость проведения 
операций – квалифицированный 
персонал Проинвестбанка. 
Бронируйте расчетный счет 
и подавайте заявку на открытие 
прямо на сайте www.pibank.ru 
или звоните (342) 27-000-32.

продуКция ROSSET 
выходит на турецКий 
рыноК
На прошлой 
неделе 
делегация 
в составе 
руководителей 
ОАО 
«Краснокамский 
завод 
металлических 
сеток», ТМ 
ROSSET, посетила Стамбул, где 
были проведены переговоры 
о сотрудничестве с руководством 
компании EMIRSONGLOBAL.
EMIRSONGLOBAL занимается 
реализацией бумажных изделий, 
а также комплектующих 
оборудования для ЦБП 
на территории Турции и Европы.
«В ходе визита мы ознакомились 
с условиями эксплуатации сеток 
на целлюлозно-бумажных 
предприятиях и провели 
предварительные переговоры 
по поставкам нашей продукции 
на турецкие предприятия. Для нас 
это очень интересная территория 
в плане реализации продукции. 
Предполагаем, что нам по силам 
занять существенную долю 
на местном рынке промышленных 
сеток. Конкурентами ROSSET 
на турецком рынке выступают 
европейские производители 
сеток, с которыми краснокамское 
предприятие в силах побороться 
за клиента, так как качество сеток 
ROSSET проверено временем 
и подтверждено более чем 
пятьюстами постоянными 
клиентами по всему миру», – 
отмечает генеральный директор 
ОАО «КЗМС» Владимир Белозёров.
ОАО «КЗМС», ТМ ROSSET, – это 
единственное предприятие 
в России и странах бывшего СНГ, 
производящее синтетические 
сетки для целлюлозно-бумажной 
и многих других отраслей 
промышленности.

разБирательСтВо

Текст: Дарья Малышева

в череде дел по масштабному кон‑
фликту компании оао «Северо‑
западные магистральные нефте‑
проводы» (СЗМН) и собственников 
нескольких земельных участков 
состоялось новое слушание. На этот 
раз к ответу призвана ангелина ка‑
занцева, владелица дома в деревне 
адищево. если иск удовлетворят, 
г‑жа казанцева будет обязана снести 
все капитальные строения на участ‑
ке. в дальнейшем без согласования 
с компанией собственник не сможет 
возводить постройки на своей земле, 
поскольку она расположена в охран‑
ной зоне нефтепровода. основную 
проблему ответчик видит в том, что 
зона, в которой запрещены построй‑
ки, охватывает весь участок г‑жи ка‑
занцевой.

Это лишь один конфликт из не‑
скольких десятков подобных: около 
20 семей уже судятся с компаниями 
СЗМН и «Газпром», на чьей охранной 
территории они оказались по недо‑
смотру официальных властей или 
злому умыслу предшествующих 
собственников. Участки, приобре‑
тенные законным путем в адищево, 
архирейке и ерепетах, не имели 
официально зафиксированного 
в кадастровой палате обременения, 
запрещающего капитальное строи‑
тельство. все требуемые разрешения 
по использованию участка собствен‑
ники получили в администрации 
Добрянки и перми. Хотя нефтепро‑
воду уже полвека, охранная зона за‑
фиксирована в официальных доку‑
ментах только год назад. Например, 
на прошедшем слушании предста‑
витель СЗМН заявил, что в 1962 году, 
когда был проложен нефтепровод, 
такое оформление по закону не 
требовалось, поэтому компания не 

несет ответственности за сложившу‑
юся ситуацию.

раньше земли адищево относи‑
лись к совхозу «Мотовилихинский», 
а на его базе в ходе реорганизации 
была создана компания «Урал агро». 
Совхоз передавал права на собствен‑
ность работникам, которые могли 
распоряжаться участками. На слуша‑
нии сторона защиты в очередной раз 
просила направить извещение «Урал 
агро» и Михаилу Сурсикову, который 
продал землю ангелине казанцевой. 
До сих пор неизвестно, был ли осве‑
домлен предыдущий владелец земли 
о нефтепроводе.

Участок г‑жи казанцевой частично 
находится в зоне минимально до‑
пустимых расстояний – 25 метров 
от нефтепровода: там расположен 
забор, установленный на бетонном 
фундаменте и отнесенный истцом 
к категории капитальных построек. 
компания заявляет, что в случае 
аварии постройки такого рода будут 
препятствовать скорому доступу 
спецтехники для предотвращения 
чрезвычайной ситуации. ответчик 
согласен перенести забор, но истец 
требует от суда признать всю тер‑
риторию собственника зоной обре‑
менения, ссылаясь на строительные 
нормы и правила градостроитель‑
ства (СНип). адвокат г‑жи казанце‑
вой указал, что СНипы относятся 
к индивидуальным предпринима‑
телям, но никак не к физическому 
лицу.

Сторона защиты заявляет, что СЗМН 
не предъявляют суду ряда важных 
документов, а именно: информа‑
цию о точном расположения самого 
нефтепровода, в деле фигурирует 
только карта, на которой показана 
область охранной зоны. качество 

представленного кадастрового ис‑
следования не удовлетворяет от‑
ветчика. Сторона защиты подала 
встречный иск, в котором потребо‑
вала признать действия компании 
СЗМН неправомерными. Иск был 
принят к рассмотрению, несмотря 
на возражения представителя обви‑
нения.

по аналогичным искам в качестве 
ответчиков в суд призваны далеко 
не все собственники, чьи дачные 
строения и загородные дома на‑
ходятся на охранной территории 
СЗМН и «Газпрома». как считает оль‑
га Микова, выигравшая в 2010 году 
суд с «Газпромом», компании не за‑
тевают много дел сразу, формируя 
положительную судебную практику: 
«Мое дело было выиграно, потому 
что компания неправильно сформу‑
лировала свой иск. «Газпром» просил 
признать строения самовольными 
постройками, а земли, отданные под 
садоводство, не требуют специаль‑
ного разрешения на строительство. 
Сейчас компании формулируют иск 
иначе: обеспечить безопасность газо‑
провода».

Илья Миков, еще один ответчик 
в деле с СЗМН, считает, что компания 
скрывает часть информации: «Дело 
в том, что нефтепровод и подводный 
переход через Чусовую раньше был 
на 800 метров выше по течению и не 
проходил через деревню адищево. 
Только в 2000 году был построен 
новый переход, и при этом нормы 
СНип были нарушены самой ком‑
панией, которая не приняла в расчет 
уже освоенную территорию. пола‑
гаю, компания рассчитывает вновь 
ввести суд в заблуждение».

в связи с ответным иском слушание 
перенесено на конец апреля.

надо бы снести
несколько десятков жителей Перми пытаются отстоять свою 
собственность в противостоянии с дочерней компанией «транснефти». 

И
ст

очник: flickr.com
, Alias 0591
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СтроительСтВо

Екатерина 
Пахомова, директор 
по развитию АН «Территория»:

Сейчас спрос сосредоточен в эко-
ном-сегменте. Соответственно, застройщики 
стремятся его удовлетворить, поэтому так 
много предложений ближе к окраинам. Но есть 
и покупатели, которые рассматривают исклю-
чительно центр.
Второй тренд – маленькие по площади кварти-
ры. В некоторых строящихся домах в принципе 
не предусмотрены трех- и четырехкомнатные 
квартиры. Что вполне соответствует запросам 
покупателей: в основном люди хотят приобре-
сти однокомнатные или двухкомнатные.
Люди все больше обращают внимание на раз-
витие инфраструктуры вокруг нового жилого 
комплекса. Поэтому их больше привлекают 
проекты комплексной застройки, когда компания 
берет на себя возведение школ, дет-
ских садов, торговых центров и так 
далее. Точечная застройка интересна 
покупателям только в районе с уже 
развитой инфраструктурой.

Специалисты агентства недвижимости «Территория» 
проанализировали разрешения на строительство, 
которые получили застройщики, и пришли к выводу, 
что в ближайшие годы купить квартиру в новострой‑
ке в центре станет еще сложнее. в каждом из районов, 
кроме ленинского, застройщики получили разреше‑
ние на строительство более чем на 100 тыс. кв. м жи‑
лья. всего получено 100 разрешений, с общим объемом 
жилья 15 тысяч квартир площадью 827 тысяч кв. м. 
Новоселы в эти дома смогут заехать в 2015‑2017 годах.

по объему возводимого жилья лидирует Мотови‑
лихинский район, где застройщики планируют 
возвести 3 580 квартир, общей площадью 199 тысяч 
кв. м. в Топ‑3 самых крупных домов, разрешение 
на строительство которых получено в 2014 году, 
вошли Жк «лазурный», возводимый оао «пЗСп» 
в микрорайоне вышка‑2 (43,7 тыс. кв. м), компаунд 
«Живаго» площадью 28,4 тыс. кв. м (девелопер – Гк 
«классик») и дом по ул. крупской, 67. Стоит от‑
метить, что в Топ‑3 не вошел самый масштабный 
проект – Спортивный микрорайон «Ива» красно‑
дарского застройщика «Девелопмент‑Юг». 

На втором месте – Дзержинский район. Но и тут за‑
стройщики в основном планируют возводить дома 
не в центре, а в прилегающих к нему территориях 
и спальных районах. в Дзержинском районе ком‑
пании оформили разрешения на строительство 
почти 2 443 квартир общей площадью 132 тыс. кв. м. 
Запланированные проекты – в основном комплекс‑
ная застройка. Самый масштабный – это комплекс 
от «пЗСп» на ул. Челюскинцев и ул. овчинникова. 
компания получила разрешения на строительство 
четырех домов площадью более 40 тысяч кв. м. 

в орджоникидзевском районе перми девелоперы 
получили разрешение на строительство 2 671 квар‑
тиры общей площадью 122,88 тыс. кв. м. в «тройку» 
самых крупных вошли объекты по ул. вильямса, 
51а, 51б (застройщик – ооо «петрострой»), по ул. 
Маршала Толбухина, 23 (возводит Торговый дом 
«пермского завода теплоизоляционных изделий») 
и жилой дом «Гармония» по ул. карбышева, 43.

в Свердловском районе застройщики получили 
разрешение на строительство домов общей площа‑
дью 108,72 тыс. кв. м. 

Меньше всего разрешений компании получили 
на строительство в ленинском районе перми. Здесь 
появятся всего 468 новых квартир, общей площа‑
дью 32,6 тыс. кв. м. Именно в этом районе, в от‑
личие от других территорий города, преобладает 
«точечная» застройка. 

топ самых крупных жилых комплексов в районах перми, 
разрешение на строительство которых получено в 2014 году
№ Застройщик название ЖК, адрес Этажность Кол-во 

квартир
площадь 

(кв. м) Срок сдачи

индустриальный район

1. ЖСК «Триумф. Квартал 2. 
Вторая очередь»

ЖК «Триумф. Квартал 2. 
Вторая очередь» 46835,03

ул. Карпинского, 108а 20 144 7113,26 II квартал 2015 г.
ул. Карпинского, 108 20 144 8393,76  
ул. Карпинского, 112а 24 187 8994,23  
ул. Карпинского, 110 20 144 8344,18  
ул. Карпинского, 112/1 17 240 13989,6  

2. ОАО «Строительно-
монтажный трест № 14»

ЖК «Самоцветы»   27378,4  
ул. Веры Засулич, 50а 16 128 6849,72  

ул. Веры Засулич, 54а 16 128 6822,25  

ул. Веры Засулич, 50 18 111 4568,81 IV квартал 2015 г.
ул. Веры Засулич, 52 18 11 4568,81  
ул. Веры Засулич, 54 18 11 4568,81  

3. ООО «Альянс-Строй» ЖК «Янтарь» (ул. Капитана 
Гастелло, 10, 12) 17 180 9378

дзержинский район

1. ОАО «ПЗСП»

Комплекс жилых домов в 
квартале №589   40420,53  

ул. Челюскинцев, 2б 11 187 10074,55 III квартал 2016 г.
ул. Овчинникова, 29б, ул. 
Овчинникова, 33а 7, 11 236 7551,2 I квартал 2016 г.

ул. Овчинникова, 35а 16 158 11412,84  
ул. Челюскинцев, 2а 16 158 11381,94 III квартал 2016 г.

2. ООО «КД-Девелопмент»

ЖК «Весна»   29281,67  
ул. Переселенческая, 102 9 89 5177,2 III квартал 2015 г.
ул. Переселенческая, 104 9 110 6483,2 I квартал 2016 г.
ул. Углеуральская, 27 9 162 8171,71 II квартал 2016 г.
ул. Углеуральская, 25 16 160 9449,56 IV квартал 2016 г.

3. ООО «Инвесткомплекс»

ЖК «Красавинский»   22891,32  
по ул. Маяковского, 51 10 138 8442,36 II квартал 2015 г.
ул. Маяковского,53 10 98 4827,7 II кв. 2017 г.
ул. Маяковского, 45 11 197 9621,26 II кв. 2017 г.

Кировский район
1. ООО «Австром» ул. Батумская и ул. 

Байкальская 8,15-17 461 21770,89 II квартал 2016 г.

2. ООО «Оптимум»
ул. Калинина, 46, 48, ул. 
Юнг Прикамья, 4, уч. 4а, 
Батумская, 3, 9

16 350 20999,42 I квартал 2016 г.

3. ОАО «Строительно-
монтажный трест № 14» ул. Калинина, 42 16 360 17292,15 IV квартал 2015 г.

ленинский район
1. ООО «БИО» ул. Советская, 80, 82 и ул. 

Монастырская, 77 13, 16 166 8585,02  

2. ООО «Авенида» ул. Окулова, 11 10 68 5624,9 III квартал 2016 г.
3. ЖСК «Осинская, 13» ул Осинская, 13 18 60 5080,5  

мотовилихинский район

1. ОАО «ПЗСП»
ЖК «Лазурный»   43703,57  
ул. Целинная, 55 10 324 20349,6 IV квартал 2015 г.
ул. Целинная, 57 10 372 23353,97  

2. ООО «Компаунд Живаго» между ул. Уинской и ул. 
Подполковника Галанова 18 495 28369,16  

3. ООО «СИТИ Проект» ул. Крупской, 67 6, 9, 16 433 24219,73  
орджоникидзевский район

1. ООО «Петрострой» ул. Вильямса, 51а, ул. 
Вильямса, 51б 26, 27 765 22952,58 IV квартал 2016 г.

2.
Торговый дом 
«Пермского завода 
теплоизоляционных 
изделий»

ул. Маршала Толбухина, 23 18 336 18722 IV квартал 2016 г.

3. ООО «Карбышева, 43 ЖК «Гармония» (ул. 
Карбышева, 43) 19 320 14740,5 III квартал 2016 г.

Свердловский район

1.

ОАО «КД ГРУПП» «Авиатор»   38435,73  
ООО «Авиатор-3» ул. Старцева, 143 21 340 15709,03 I квартал 2017 г. 
ЗАО «Авиатор-2» ул. Самаркандская, 139 21 270 13957,49  
ЗАО «Авиатор-2» ул. Самаркандская, 141 21 151 8769,21 II квартал 2015 г.

2. ОАО 
«СтройПанельКомплект»

ЖК «Солдатская слободка» 
(ул. Пушкина, 6, 8, 10) 23, 22, 3 562 30163,27 IV квартал 2016 г.

3. ООО «ПМ-Девелопмент» «Солнечный город» (ул. 
Николая Островского, 93в) 27 161 11503,26 IV квартал 2016 г.

Данные подготовлены АН «Территория» на основе сведений департамента градостроительства и архитектуры администрации 
Перми и информации застройщиков.
Примечание: В рейтинге учтены объекты, получившие соответствующее разрешение в период с 1 января по 31 декабря 2014 года. 
В случае сдачи застройщиком нескольких домов в одном жилом комплексе оба объекта учитывались вместе.

уходят на окраины Текст: Дария Сафина

В 2014 году застройщики получили разрешение на строительство 827 тыс. кв. м жилья в Перми, из 
них на центральный ленинский район приходится только 4 %. точечная застройка и ограничения 
по высотности в центре города заставляют девелоперов уходить в спальные районы и на окраины.



11Business Class №12 (523) 6 апреля 2015

апелляция признала законными 
договоры аренды имущества перм‑
ского автовокзала, заключенные 
в 2011‑2012 годах между перевоз‑
чиками и тогдашними краевыми 
властями. Нынешние представители 
минтранса уверяют, что их предше‑
ственников обманули, пообещав вы‑
годную сделку. Суд не увидел основа‑
ний для таких утверждений.

Семнадцатый апелляционный суд 
пермского края рассмотрел жало‑
бу ооо «пегас», ооо «ав‑Север», 
ооо «альянс», ооо «ав‑Транс», 
ооо «ав‑Запад», ооо «ав‑Юг» и 
ооо «ав‑комфорт» на решение ар‑
битражного суда пермского края. 
ранее тот признал ничтожными 18 
договоров аренды имущества пкГУп 
«автовокзал». Тогда истец настаивал, 
что в результате заключения сделок 
автовокзал потерял возможность 
осуществлять свои профильные 
функции и обеспечивать работу 
системы пассажирских перевозок 
на территории края.

в апелляционной жалобе ответчики 
подчеркнули: цель предприятия мо‑
жет быть достигнута рядом способов, 
которые обозначены в уставе 2011 года, 
в том числе и путем передачи имуще‑
ства в аренду. Доводы стороны опира‑
ются на подготовленное аудиторами 
финансовое обоснование, заказанное 
истцом перед заключением сделок. 
в нем говорится, что заключение сде‑
лок является целесообразным и по‑
зволит предприятию работать. кроме 
того, арендаторы утверждают, что 

инвестировали в развитие автовокза‑
ла более 60 млн рублей, тогда как вла‑
делец средств не вкладывал.

«Договоры с арендаторами пред‑
ставителями пкГУп «автовокзал» 
подписаны, арендную плату пред‑
приятие получало. Имеются ли доку‑
менты, подтверждающие, что лицо, 
в хозяйственном ведении которого 
находилось имущество, было против 
заключения сделок?» – обратился суд 
к истцу.

«есть акт проверки контрольно‑счет‑
ной палаты, в котором говорится 
о противоправных действиях быв‑
шего директора. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении против него 
уголовного дела», – заявила полина 
Сунцева, представляющая сторону 
истца. после того как представители 
краевого минтранса заявили, что 
полностью поддерживают доводы 
истца, суд уточнил: «То есть ведом‑
ство ошибочно дало согласие на со‑
вершение сделок?»

– На тот момент нас убедили, что 
это выгодно, но теперь видим, чем 
все обернулось, – ответил евгений 
Гомола, представитель министерства 
транспорта пермского края.

– в таком случае не совсем ясен выб‑
ранный тип защиты. почему бы не 
расторгнуть сделку, ведь в случае 
признания ее недействительной еще 
неизвестно, кто больше пострадает. 
последствия могут коснуться, в част‑
ности, платы за неотделимые улуч‑

шения, которая ляжет на бюджет, – 
заметил суд.

«Считаем, что нас ввели в заблуж‑
дение, поэтому мы и выбрали такой 
путь защиты. Неотделимые улучше‑
ния на бюджет не лягут», – заверил 
г‑н Гомола. «Улучшений нет, состо‑
яние автовокзала ухудшилось за то 
время, пока он находится в аренде», – 
утверждал представитель истца.

однако арендаторы приводят прямо 
противоположные факты. по их сло‑
вам, за это время в развитие автовок‑
зальной деятельности инвестировано 
более 100 миллионов рублей, и этот 
процесс продолжается. кроме того, 
ежегодно в адрес пкГУп поступает 
более 30 миллионов рублей.

Стоит отметить, что договоры аренды 
имущества автовокзала заключены 
на пять лет. последний подписан 
2 апреля 2012 года, а большая часть – 
в сентябре 2011‑го. Их срок истекает 
в следующем году. краевые власти 
предпринимают не первую попытку 
вернуть себе имущество, которое при 
губернаторе олеге Чиркунове выста‑
вили на аукцион. как сообщили источ‑
ники, знакомые с позицией ответчика, 
«нападки» на арендаторов начались 
после смены руководства региона. 
«осенью 2012 года к руководству 
пкГУп «автовокзал» пришли новые 
лица, так называемые «свердловчане». 
Их целью стало только одно – любыми 
средствами выжить арендаторов, что‑
бы самим «порулить» отраслью», – рас‑
суждает собеседник «bc».

ранее руководство предприятия 
обращалось в арбитражный суд 
с требованием о расторжении до‑
говоров в связи с невыполнением 
арендаторами своих обязательств. 
Другим иском пытались запретить 
арендаторам использовать компью‑
терную программу, с помощью кото‑
рой они осуществляют управление 
всеми процессами автовокзальной 
деятельности, и просили вернуть 
ее пкГУп «автовокзал». оба иска не 
были удовлетворены. Далее последо‑
вало исковое заявление о признании 
сделок ничтожными, по которому 
арбитражный суд принял решение 
в пользу истца. однако оно было об‑
жаловано в апелляции.

в ходе заседания истец, как и при 
рассмотрении дела в первой инстан‑
ции, настаивал, что сделки плани‑
ровались заранее с целью передать 
имущество автовокзала компании Ук 
«автовокзалы прикамья», которая 
контролирует все общества, выступа‑
ющие по делу в качестве ответчиков. 
«аукцион не мы организовывали. 
какие условия были объявлены, 
на таких и участвовали», – возразил 
один из представителей ответчиков 
андрей огибалов.

по итогам рассмотрения дела апел‑
ляционный суд постановил отменить 
решение суда первой инстанции 
и полностью отказать в удовлетво‑
рении требований истца, договоры 
аренды имущества пкГУп «автовок‑
зал» признать законными. решение 
может быть обжаловано в кассации.

разБирательСтВо

Всё по закону Текст: Кристина Суворова

апелляционный суд подтвердил законность аренды имущества автовокзала. 
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тема номера

поголовье скота в пермском крае сегодня в семь раз меньше, 
чем необходимо, чтобы регион мог обеспечить себя говяди‑
ной. Цены на нее растут быстрее, чем на другие виды мяса – 
с начала года говядина подорожала на 12 %. в минсельхозе 
края признают, что дешевый скот в прикамье не вырастить, 
но обещают поддержать производителей, которые будут 
сбывать свой товар на пермском рынке, а не увозить в другие 
регионы. пока многие колхозы предпочитают сотрудничать 
с Удмуртской республикой, потому что привыкли к устояв‑
шимся каналам сбыта.

Для пермского края из всех видов продовольствия мясо являет‑
ся наиболее проблемным с точки зрения самообеспечения. На 
сегодняшний день регион способен удовлетворить свои потреб‑
ности в мясе только на 46 %. в зависимости от вида мяса уровень 
самообеспечения варьируется. по словам министра сельского 
хозяйства и продовольствия пермского края Ивана огородова, 
со свининой и птицей дела обстоят лучше, чем с говядиной и ба‑
раниной – показатель повышается за счет продукции птицефа‑
брики «пермская» и «пермского свинокомплекса».

«птица – сезонный продукт. производство выстроено таким 
образом, что зимой продукции производится много, а с мая 
по сентябрь местные производители потребности пермского 
края не обеспечивают, – уточняет Сергей Захаров, директор 

компании «НТл‑Урал». – кроме того, наблюдается рост спро‑
са на курицу как на продукт, замещающий более дорогое 
мясо», – добавляет он.

Дорогого стоит
поголовье скота сосредоточено в основном в сельскохозяй‑
ственных организациях, доля личных подсобных и фермер‑
ских хозяйств в производстве мяса сокращается. особенно 
это заметно в отношении свинины: по данным пермьстата, 
в 2014 году количество свиней в крестьянских хозяйствах 
уменьшилось на 10 %. «Тенденция продолжится, поскольку 
вызвана федеральной стратегией, которая сформировалась 
в связи с распространением в россии африканской чумы сви‑
ней», – поясняет Иван огородов.

– Говядиной и бараниной пермский край обеспечивает себя 
в меньшей степени. выращивание крупного рогатого скота 
имеет длинные сроки окупаемости – полтора‑два года. Деше‑
вой говядины в пермском крае не произвести. в австралии 
или аргентине кормовая единица обходится дешевле – коро‑
вы там пасутся круглогодично. в россии чтобы кормить скот, 
требуются большие затраты – для заготовки корма нужны 
работники, техника. однако с ростом курса валют местная 
продукция становится более конкурентоспособной, – заклю‑
чил он.

Чтобы обеспечить 

Пермский край 

говядиной, 

необходимо в 

разы увеличить 

поголовье 

«мясного» 

скота и убедить 

производителей 

продавать его в 

пределах региона. 

Но дешевым 

фермерский 

продукт все равно 

не станет.

Вырасти  себе сам
Текст: Кристина Суворова

И
ст

очник: flickr.com
, Tam

bako The Jaguar

поТреБНоСТИ 

перМСкоГо края 

в МяСе «ЗакрыТы» 

На 46 %.
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Дмитрий Сальников, председатель ассоциации крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (аккор) 
пермского края, также отмечает, что дешевой продукция 
фермеров не станет. кроме того, производители будут вы‑
нуждены поднять цены на говядину. «Фермерский продукт 
уникальный – в него заложено много ручного труда, он эко‑
логичен, поэтому обречен быть дорогим. Цены на говядину 
продолжат расти на фоне общей инфляции и подорожания 
сельскохозяйственного оборудования, но мы прилагаем 
усилия, чтобы фермеры могли продавать свою продукцию 
напрямую, минуя сети. «На ярмарках, число которых в этом 
году увеличится, покупатели могут приобрести мясо на 50 % 
дешевле, чем в магазинах», – добавляет он.

по данным пермьстата, в феврале килограмм бескостной 
говядины в пермском крае стоил в среднем 435 рублей. 
по сравнению с декабрем прошлого года она подорожала 
на 12,4 %. Цена на мясо с костями выросла на 12 % и составила 
в среднем 290 рублей за килограмм.

при этом стоимость говядины в полутушах в марте снизи‑
лась. по словам Сергея Захарова, мясо первой категории про‑
изводители предлагают купить по цене в среднем 220 рублей 
за килограмм, тогда как в начале года стоимость составляла 
230‑240 рублей. На цену повлияло открытие госрезерва, 
«выбросившего» на рынок мясную продукцию, увеличение 
объе мов поставок говядины из Белоруссии и снижение спро‑
са в период поста, считает он.

Для того чтобы обеспечить регион достаточным количе‑
ством говядины, в пермском крае нужно вырастить не менее 
80 тыс. голов специализированного мясного скота. Сейчас 
в прикамье порядка 11‑12 тыс. коров мясных пород. в пла‑
нах минсельхоза к 2020 году увеличить мясное поголовье 
втрое – до 35 тыс. голов. по итогам прошлого года динамика 
оказалась отрицательной. в конце 2014 года в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей отмечалось сокращение поголовья 
крупного рогатого скота и свиней при одновременном уве‑
личении численности птицы, овец и коз, сообщает пермь‑
стат. поголовье мясных и молочных коров уменьшилось 
на 1,6 % и составило 103 тыс. голов.

Старый друг лучше
по оценке компании «НТл‑Урал», до 80 % мясного сырья уезжает 
из прикамья. «когда импорт был дешевле, чем местная говяди‑
на, рынок заняли удмуртские компании. в самой же Удмуртии 
созданы административные барьеры, не позволяющие нам за‑
купать скот на их территории», – рассказывает директор компа‑
нии «НТл‑Урал» Сергей Захаров. в прошлом году предприятие 
г‑на Захарова стало заниматься закупом скота у пермских фер‑
меров, его забоем и поставкой конечным потребителям. Ниша 
на рынке была свободна, но компании пришлось столкнуться 
с трудностями: производители не хотели менять привычек.

«У пермских колхозов сложились прочные отношения с уд‑
муртскими предприятиями, устоялись условия и графики 
поставок. Далеко не каждый готов сразу разорвать долгосроч‑
ные связи, даже если поступает коммерчески выгодное пред‑
ложение. в этом плане не всегда сразу срабатывают правила 
рынка, много приходиться работать «с возражениями», пре‑
жде чем задумываться о прибыли», – рассказали в компании. 
Со слов Сергея Захарова, по сравнению с началом года ситуа‑
ция сейчас меняется в лучшую сторону: фермеры видят пер‑
спективы реализации продуктов на пермском рынке.

Дмитрий Сальников также отмечает, что доля скота, забивае‑
мого в пределах пермского края, растет вместе с количеством 
убойных пунктов. по его прогнозам, фермерам понадобится 
порядка двух лет, чтобы переориентироваться на местный 
рынок. «С прошлого года фермеры не имеют права заниматься 
подворовым убоем скота. До нынешнего года удмурты давали 
более привлекательную цену, у себя забивали скот, а потом 
туши и полуфабрикаты завозили к нам. Сертифицированных 
убойных пунктов в регионе было не так много, но за последний 
год появились еще три точки, и ситуация улучшается. Года за 
два, я думаю, положение удастся исправить», – рассказывает он.

по словам г‑на Сальникова, строительство убойного пункта 
требует крупных вложений: от 7 млн (для убоя мелкого ско‑

та и кроликов) до 30 млн рублей. «Чтобы окупить стоимость 
строительства, цена забоя скота должна быть в районе 10 тыс. 
рублей за одну голову, но это неприемлемо для фермеров. 
Сейчас средняя стоимость забоя 1,5‑2 тыс. рублей, и при та‑
кой стоимости нужно забивать 50 тыс. голов в год, чтобы по‑
крыть расходы на создание убойного пункта».

в соседних регионах система закупа скота более развита, чем 
в пермском крае, отмечает г‑н Захаров. «На предприятиях Уд‑
муртии, в составе их мясокомбинатов, есть структуры, которые 
занимаются централизованным закупом. Существуют и ком‑
пании, не имеющие собственных цехов, но закупающие скот. 
в результате их активной работы удмурты и заняли пермский 
рынок», – говорит он. «вернувшись в пермский край после 
обработки, туши продаются по значительно более высокой 
цене», – рассказывают в компании «НТл‑Урал».

в минсельхозе подтверждают: проблема с «утечкой» мяса 
в Удмуртию есть, но отмечают, что в конечном итоге про‑
дукция возвращается в прикамье, подорожав «на стоимость 
убоя». «в Дебёсах (административный центр Дебёсского 
района Удмуртской республики – «bc») есть убойный пункт, 
куда привозят скот из пермского края, но после забоя туши 
возвращаются к нам на переработку, в социальную сферу», – 
говорит Иван огородов. в пермском крае убойные пункты 
тоже имеются – всего их 21. по его словам, на сегодняшний 
день мощностей достаточно, чтобы обслуживать местных 
сельхозпроизводителей, и полностью убойные пункты не 
загружены. Сказываются проблемы во взаимодействии с по‑
ставщиками. работа по налаживанию цепи «производитель‑
потребитель» ведется министерством «в ручном режиме». 
«Создан кооператив «пермьсельсоюз». Мы встречаемся 
с участниками рынка, договариваемся о механизмах сов‑
местной работы», – рассказывают в министерстве.

Сейчас ведомство разрабатывает проект нормативного акта, 
направленного на стимуляцию продаж сельскохозяйствен‑
ной продукции внутри края. «Изменим меры поддержки 
производителей, чтобы выгоднее было реализовывать товар 
в пермском крае, а не увозить в другие регионы. предусмо‑
трим субсидии для тех, кто будет выращивать и продавать 
скот здесь», – заявил г‑н огородов.

кроме того, минсельхоз продолжит обучать фермеров про‑
давать товар и продвигать его на рынке. в прошлом году 
сельскохозяйственников обучали маркетингу в высшей шко‑
ле экономики, и в нынешнем году эта работа продолжится. 
«Самым важной составляющей госпрограммы развития 
сельского хозяйства я считаю направление, связанное с ка‑
дровым потенциалом и обучением работников. прежде чем 
заниматься любым производством, подумай: куда ты про‑
дашь товар. если ты не хочешь об этом заботиться, то не вы‑
живешь на рынке», – заключает министр.

по проГНоЗаМ, 

ФерМераМ  

прИкаМья  

поНаДоБИТСя  

поряДка ДвУХ леТ, 

ЧТоБы переорИеН‑

ТИроваТьСя  

С УДМУрТСкоГо 

рыНка  

На МеСТНый.

поЧти КаК оборонКа
Прикамские фермеры не хотят искать рынки сбыта, не хотят 
заниматься торговлей и ратуют за возрождение закупок 
от государства. Об этом труженики села говорили в ходе 
«круглого стола», посвященного проблемам развития 
сельскохозяйственной отрасли.

«Меня беспокоит, что я должен искать рынки сбыта 
сам. Совершенно не хочу тратить нервы, время и силы 
на поиск точек реализации. Мне нужно своим делом 
заниматься, вот посевная скоро. Зачем чиновники вообще 
перекладывают проблемы торговли на фермеров? 
Государство самоустраняется, мол, сами берите субсидии 
и развивайтесь, и ничего не объясняет. Многие не знают 
правил торговли, ведь далеко не каждый фермер может 
разобраться в законопроектах. В конце концов фермерство – 
это почти что «оборонка», и мы обеспечиваем людей пищей, 
нам реально некогда все это изучать. Поэтому не проще ли 
вернуть государственные закупки, как раньше?» – заявил 
один из фермеров из Чайковского.

Другие представители крестьянских хозяйств его 
поддержали. Выяснилось – прикамские фермеры не 
представляют себя в условиях рыночной экономики.

Вырасти  себе сам
поСле «вИЗИТа» 

в УДМУрТИЮ 

перМСкая 

проДУкЦИя 

воЗвращаеТСя 

в реГИоН, Но 

поДороЖав 

На СТоИМоСТь 

УБоя.
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кращающимся сроком экспозиции. 
Так было вплоть до начала 2013 года, 
когда на рынке вновь начинается 
стагнация. вместе с ней происходит 
снижение спроса и рост сроков экс‑
позиции, после чего рынок выравни‑
вается и показывает небольшой рост 

в 2014 году, который сопровождается 
уменьшением сроков экспозиции», – 
рассказывает Степан Наумов.

Средний «рыночный» срок экспози‑
ции квартир (для предложений, кото‑
рые были закрыты за квартал) 

недВижимоСть

Стоп-цена
по данным специалистов компании 
«Инвест‑аудит», которые проана‑
лизировали рынок жилой недви‑
жимости за семь лет, по состоянию 
на начало 2015 года средние цены 
на первичном рынке составили 
51,76 тыс. рублей, на вторичном – 
55,14 тыс. рублей. За год рост составил 
7,11 % и 3,73 % соответственно.

евгений Железнов, директор депар‑
тамента оценки ооо «Инвест‑аудит», 
отмечает, что с учетом инфляции 
(по оценкам росстата она составила 
за 2014 год 11,4 %) стагнация на рынке 
жилой недвижимости перми про‑
должилась. «Тем не менее, темпы 
роста в 2014 году превышали пока‑
затели 2013 года, составившие 1,78 % 
и 2,94 % для первичного и вторичного 
рынка соответственно. Следует отме‑
тить, что средние цены на рынке не‑
движимости так и не достигли своих 
докризисных уровней (2008 года).

Это связано с изменением характера 
рынка жилой недвижимости: если 
до кризиса 2008‑2009 годов он был 
спекулятивным, то после – инвесторы 
стали принимать более взвешенные 
решения, осознав, что и этот сегмент 
тоже имеет риски. одновременно за‑
стройщики стали предлагать более ин‑
тересные для покупателей квартиры, 
внимательнее подходить к изучению 
рынка и своего потребителя», – расска‑
зывает евгений Железнов.

Предложение в рост
На протяжении 2014 года объем пред‑
ложения показывал рост как на первич‑
ном, так и на вторичном рынках. «пе‑
ред кризисом 2008‑2009 годов также 
наблюдался существенный рост объ‑
емов на рынке, после чего и в сегменте 
новостроек, и на «вторичке» предложе‑
ние существенно сократилось. в конце 
2014 года также уменьшились объемы, 
однако это пока что не сопровождается 
аналогичным падением цен», – ком‑
ментирует Степан Наумов, аналитик 
ооо «Инвест‑аудит».

по его словам, начиная с I квартала 
2013 года число сделок стало увели‑
чиваться и наблюдался постепенный 
рост количества выбывших объектов. 
повышение этого показателя сопро‑
вождается появлением на рынке 
примерно такого же количества но‑
вых предложений.

по данным аналитиков компании 
«Инвест‑аудит», за 2014 год на вторич‑
ный рынок жилой недвижимости по‑
ступили 8 536 объектов, выбыли 7 820. 
«в IV квартале 2008 года также наблю‑
дался пиковый рост объема сделок, 
после чего, когда весь спрос был удов‑
летворен, одновременно количество 
сделок и цены пошли вниз.

Сегодня количество сделок сократи‑
лось, однако пока нельзя однозначно 
говорить о том, что это происходит 
одновременно со снижением цен 
на всех сегментах рынка жилой не‑
движимости, так как на него в теку‑
щих условиях действуют и другие 
факторы», – предполагает евгений 
Железнов.

100 дней до продажи
по оценкам аналитиков ооо 
«Инвест аудит», в отличие от преды‑
дущего кризиса, в конце 2014 – начале 
2015 года не наблюдалось значитель‑
ного увеличения срока экспозиции 
объектов на вторичном рынке.

«в 2008 году наблюдается рост экс‑
позиции предложений на рынке до 
среднего значения 100 дней, что гово‑
рит о сокращении спроса. Снижение 
показателя одновременно сопрово‑
ждается уменьшением стоимости 
жилья на рынке. Затем, в 2009 году, 
когда цены стремительно падают, рас‑
тет спрос на объекты жилой недви‑
жимости, снижается и средний срок 
экспозиции до 50 дней. в 2010 году 
наблюдается стагнация в ценах, срок 
экспозиции колеблется незначи‑
тельно. С конца 2011 года начинается 
резкий рост цен на рынке недвижи‑
мости, который сопровождался со‑

Спрос без спроса Текст: Дария Сафина

В 2015 году цены на жилую недвижимость в Перми не достигли значений предыдущего 
кризиса, равно как и объем предложения на рынке. эксперты уверены, что в сегодняшних 
условиях подешевеет только неликвидное жилье, а «правильные квадратные метры» если не 
вырастут, то и не снизятся в цене.
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динамика цен на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости перми

динамика предложения на рынке жилой недвижимости перми

динамика числа объектов на вторичном рынке

изменение среднего срока экспозиции на вторичном рынке для текущих объектов 
и предложений, которые были закрыты

Источник – ООО «Инвест-аудит»

Источник – ООО «Инвест-аудит»

Источник – ООО «Инвест-аудит»

Источник – ООО «Инвест-аудит»
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на конец 2014 года составил 
69 дней. Средний же срок 

предложений просто существующих 
на рынке, в том числе и таких объек‑
тов, которые не стремятся быть бы‑
стро проданными, составляет около 
4 месяцев. «если сравнивать текущую 
ситуацию с 2008 годом, то не наблю‑
дается такого резкого роста срока экс‑
позиции, скорее можно утверждать, 
что он за последний год зафиксиро‑
вался примерно на одном уровне», – 
считает евгений Железнов.

Спрос удовлетворен
аналитики отмечают, что сегодня 
не наблюдается перегрева рынка: 
несмотря на рост цен и инфляцию, 
рынок жилья в период после кризиса 
2008‑2009 годов не рос такими же 
темпами, как до кризиса.

объекты недвижимости часто ис‑
пользуются для сохранения своих 
сбережений, этим объясняется 
стабильный спрос на квартиры 
в IV квартале 2014 года. «кроме того, 
наблюдается большой объем ушед‑
ших с рынка объектов, а также рас‑
считанная динамика показателей 
экспозиции, при снижении спроса 
на ипотечное кредитование. Таким 
образом, в конце 2014 года из‑за нега‑

тивных ожиданий была реализована 
та часть сделок, которая в нормаль‑
ных условиях была бы совершена 
позже. Можно говорить о том, что 
основной существовавший на рынке 
спрос был удовлетворен в IV квартале 
2014 года, и в 2015 году следует ожи‑
дать существенного сокращения объ‑
ема сделок», – отмечают аналитики 
компании «Инвест‑аудит».

«относительно неликвидных объ‑
ектов можно однозначно сказать, что 
ожидается снижение их цен, а вот 
стоимость ликвидных объектов вряд 
ли кардинально изменится в бли‑
жайшее время, – рассказывает егор 
Чурин, генеральный директор ооо 
«Инвест‑аудит». – Это связано с вы‑
жидательной позицией продавцов 
и покупателей, основанной на опыте, 

полученном в 2008‑2009 годах. поку‑
патели сейчас притаились в ожида‑
нии падения цен, тогда как продавцы 
в условиях инфляции под 16 % не 
готовы опускать цены. предполагает‑
ся, что данное затишье продлится по 
крайней мере до тех пор, пока спрос 
на недвижимость поддерживается 
сниженными ставками по ипотеке, 
после чего ожидается развязка».

тенденции

недВижимоСть

в начале недели представители 
Федеральной антимонопольной 
службы в интервью «Известиям» за‑
явили о готовности вмешаться при 
резком скачке цен на яйцо в пред‑
дверии пасхи. по данным ведомства, 
в предыдущие годы перед главным 
православным праздником цены 
на куриное яйцо повышались сразу 
на 25‑30 %, однако в 2015 году этого не 
произошло.

причину эксперты видят, как ни 
парадоксально, в продуктовых санк‑
циях: в течение последних месяцев 
розничные цены на все продукты 
и так идут вверх, и яйцо здесь не ис‑
ключение. по данным «пермьстата», 
рост цен производителей на яйцо 
за январь‑февраль 2015 г. составил 
в прикамье почти 18 %. Судя по всему, 
в текущих условиях птицефабрики 
специально решили не повышать пе‑
ред пасхой цену на продукцию: она 
и так высока, и будет расти дальше.

С момента введения продуктовых 
санкций антимонопольная служба 
отслеживает оптовые отпускные 
цены на определенные продукты, но 
в обязательный перечень проверок 
яйца не входят. Эту проверку служба 
может начать только в случае жа‑
лоб физических лиц, но претензий 
в этом году еще не поступало. однако 
и в этом случае применить антимо‑
нопольные меры к производителям 
ФаС не сможет. как рассказала «bc» 
заместитель руководителя пермско‑
го УФаС россии Марина кудрявцева, 
антимонопольные санкции могут 
быть применены только к монопо‑
листам, то есть хозяйственным субъ‑
ектам, которые занимают на том или 

ином рынке долю больше 50 %. «Но 
рынок розничной торговли, в том 
числе яиц, у нас высококонкурент‑
ный, доминирующего субъекта нет. 
Например, доля Гк «Норман» в гра‑
ницах пермского края не превышает 
7 %, доля «Семьи» – 5 %, «Магнита» 
и «пятерочки» – и того меньше. Мы 
можем вмешаться, если есть согла‑
сованные действия, но конкуренция 
их предупреждает», – рассказала г‑жа 
кудрявцева.

по официальным данным, производ‑
ством и оптовой реализацией яйца 
в пермском крае занимаются четы‑
ре птицефабрики – Менделеевская, 

комсомольская, Чайковская и кали‑
нинская. Менделеевская птицефа‑
брика продает в пермском крае 15 % 
производимых яиц, комсомольская – 
68 %, Чайковская – 13 %, калининская – 
3 %. остальное яйцо привозится из‑за 
границ пермского края.

«в 2010‑2012 годах мы замечали рост 
цен на яйца как перед пасхой, так 
и перед Новым годом, – вспоминает 
Марина кудрявцева. – производите‑
ли яйца доказывали, что летом оно 
не пользуется таким спросом, как 
зимой, и они находятся в некотором 
минусе при реализации. Благодаря 
пикам потребления яйца перед пас‑

хой и в Новый год производители 
пытались нивелировать минус, кото‑
рый они получают летом. И так про‑
исходило ежегодно». однако в этом 
году резкого повышения цен на яйцо 
перед пасхой пермское УФаС россии 
не ожидает. правда, до праздника 
осталась неделя.

растет и без повода Текст: Александр Глушков

В Перми впервые за несколько лет перед Пасхой не дорожает яйцо. антимонопольщики 
обещают, что за неделю до праздника ситуация не изменится. 

СПРАВКА «bc»:
По данным «Пермьстата», в январе-
феврале 2015 г. в Пермском крае 
было произведено 150 тысяч тонн 
куриного яйца. За два месяца 2015 г. 
цена прикамских производителей 
на яйца выросла на 17,9 %.
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тенденции

Текст: Виктор Глорио

На минувшей неделе губернатор виктор Басаргин 
оценил работу краевого многофункционального 
центра. Свой визит в МФЦ глава региона начал 
с проверки системы электронной очереди и остал‑
ся доволен ее быстродействием. Затем он обратил‑
ся к одному из заявителей и попросил оценить эф‑
фективность обслуживания. «Быстро, качественно, 
вежливо, приветливые сотрудники радуют», – по‑
делился впечатлениями клиент.

виктор Басаргин отметил, что центр «Мои до‑
кументы» в перми был открыт относительно не‑
давно, однако качество его работы уже отмечено 
на федеральном уровне. «Именно наш МФЦ стал 

победителем всероссийского конкурса, доказав 
свои профессионализм и эффективность. я на‑
деюсь, что эта награда будет не столько итогом, 
сколько стимулом для развития», – сказал г‑н Ба‑
саргин.

победу пермскому МФЦ обеспечили несколько 
факторов, которые отражены в данных статисти‑
ки. Например, более чем на 20 % превышен план 
по охвату жителей на региональном уровне (из‑
начальные 40 % возросли до 60,2 %). Уже сейчас 
в крае существуют 32 центра, а к концу года нач‑
нут работать еще 27. всего на территории региона 
действуют 369 «окон», к зиме их число возрастет 
до 717. в перми центр оказывает более 400 услуг, 
а через его двери ежедневно проходят от 3,5 до 

4 тыс. заявителей, что на полторы тысячи боль‑
ше, чем было запланировано. Известно, что МФЦ 
работает 6 дней в неделю, до последнего клиента 
и без перерыва на обед. «работаем, стараемся», – 
улыбаясь, отвечает одна из сотрудниц, когда гу‑
бернатор спрашивает ее: «Не тяжело ли? Нагрузка 
ведь колоссальная».

Стоит отметить, что большинство услуг связаны 
с работой с государственным реестром (более 85 %) 
и выдачей паспортов (13 %). к концу года пермский 
МФЦ планирует выйти на самоокупаемость и уже 
создает совместные проекты с УФНС и ГУвД. На‑
пример, сейчас любой водитель может быстро 
поменять удостоверение, а предпринимателям 
упростят жизнь с заполнением налоговых декла‑
раций.

Сама организация предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг по принципу «одно‑
го окна» на базе МФЦ – это федеральный проект. 
основными плюсами данной системы являются 
отсутствие очередей, быстрое получение доку‑
ментов, а также понятные терминалы. Министр 
информационного развития и связи пермского 
края евгений Балуев отметил: «МФЦ – это один из 
форматов удобного и перспективного взаимодей‑
ствия власти и общества, когда не нужно ходить 
по кабинетам, а можно все консультации и услуги 
получить в одном окне».

«Мы видим, что люди благодарны и довольны 
таким форматом оказания услуг. ведь все в од‑
ном месте, быстро и удобно. Уже скоро пропадут 
очереди, исчезнут проблемы с оформлением до‑
кументов и заявок. все больше государственных 
и муниципальных услуг станут предоставлять 
центры, облегчая жизнь гражданам», – обозначил 
перспективы виктор Басаргин.

Быстро и удобно 
мфц Пермского края признан самым эффективным в россии. 
Власти региона не собираются останавливаться на достигнутом.



17Business Class №12 (523) 6 апреля 2015

конфликт

1 апреля конкурсная комиссия по про‑
ведению торгов на право обслуживать 
автобусные маршруты перми возоб‑
новила свою работу после перерыва, 
объявленного по рекомендации УФаС. 
в повестку помимо запланированных 
ранее были включены два маршрута, 
по которым перевозчики обращались 
в антимонопольное ведомство, – № 37 
и № 42. Жалобы Ип костырева и ооо 
«ааавто» на действия конкурсной 
комиссии при проведении торгов по 
этим маршрутам были признаны обо‑
снованными. антимонопольщики 
посчитали, что оценкой пТС должны 
заниматься органы ГИБДД, а депута‑
ты и чиновники могут принимать во 
внимание только критерии, пропи‑
санные в конкурсной документации: 
год выпуска и экологический класс 
автобуса, а также долю низкопольной 
и газомоторной техники.

Заявки по спорным маршрутам были 
рассмотрены с учетом этой позиции. 
победителем по маршруту № 42 было 
признано ооо «ааавто», заявку ко‑
торого при первом рассмотрении ко‑
миссия отклонила из‑за неправильно 
заполненного пТС. Маршрут № 37 вы‑
играл Ип камбур. Следуя новым прави‑
лам, оценку этих документов оставили 
на долю ГИБДД. комиссия рекомен‑

довала профильному департаменту 
направить пТС, поступившие в составе 
заявок по маршрутам № 37 и № 42, до‑
рожным инспекторам, чтобы те оце‑
нили их на предмет соответствия уста‑
новленным требованиям. как рассказал 
«bc» начальник департамента дорог 
и транспорта Илья Денисов, инспекция 
нарушений в заполнении документов 
не выявила, и договоры с победителя‑
ми подписаны.

компания «ааавто» заявила на кон‑
курс автобусы с последним – четвер‑
тым – классом экологичности. второй 
была признана заявка ооо «Закамский 
автобус‑2», предложившего технику 
третьего экологического класса. «Не 
исключено, что в паспорта автобусов 
«ааавто» вписан экологический класс, 
не соответствующей действитель‑
ности, – предполагает директор ооо 
«Закамский автобус‑2» владимир ере‑
мин. – Мы готовы обратиться в органы 
прокуратуры – пусть разбираются. «аа‑
авто» заявило автобусы 2000‑2001 го‑
дов выпуска, а стандарт «евро‑4» был 
введен в евросоюзе в 2005 году. произ‑
водилась ли замена двигателя, можно 
проверить», – рассуждает перевозчик.

по информации участников рынка 
перевозок, в перми имеются около 

ста автобусов с паспортами, в кото‑
рые вписана не соответствующая 
действительности информация. как 
отмечал в разговоре с «bc» начальник 
департамента дорог и транспорта 
Илья Денисов, после обращения 
перевозчиков в УФаС конкурсная ко‑

миссия вынуждена верить любому 
слову, написанному в пТС. Заполня‑
ют их не перевозчики, поэтому нам 
приходится принимать на конкурс 
даже тридцатилетний автобус с по‑
следним классом экологичности», – 
констатировал он.

Пришел, пожаловался, 
победил
конкурсная комиссия теперь «верит» паспортам транспортных средств, принадлежащих 
участникам торгов по обслуживанию автобусных маршрутов, а перевозчики продолжают 
сомневаться, что все победившие заявки соответствуют требованиям.

раЗмер не имеет ЗнаЧения
Трое пермских перевозчиков обратились в УФАС с жалобами, касающимися 
новой Единой маршрутной сети. ООО «Экипаж», ООО «Транзит» и ИП Михалев 
не согласны с тем, что по ряду маршрутов не могут работать автобусы малой 
вместимости. Жалобы признаны необоснованными.

«Перевозки – лицензируемый вид деятельности, и лицензия выдается на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более восьми человек. Никаких других разграничений с этой точки 
зрения нет, поэтому рынок пассажирских перевозок для нас един. Как ездить, 
на каких автобусах – думать об этом обязана администрация. Перевозчики 
могут разрешать подобные вопросы в рамках договорных отношений с 
департаментом транспорта. Ограничений по доступу на рынок мы в данной 
ситуации не усматриваем», – пояснил Дмитрий Баранов, начальник отдела 
контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России.

Кроме того, предприниматели в очередной раз пытаются обжаловать 
конкурсную документацию, критерии которой мэрия ранее уже отстояла 
в суде. В УФАС жалобы на конкурсную документацию поступили от ООО 
«Вираж», ООО «Горавтотранс», ООО «Сити-бас». Претензии заявителей 
касаются того, что в документации указаны противоречивые данные, а именно: 
недостаточно информации для оценки финансовой составляющей, нет данных 
о пассажиропотоке. Жалобы находятся на стадии рассмотрения.

Текст: Кристина Суворова
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оБЩеСтВо

Текст: Кирилл Перов

27 марта в ярославле проходил все‑
российский форум социальных ра‑
ботников, организованный партией 
«единая россия». Мероприятие со‑
брало более 1200 участников.

Форум соцработников состоял из 
двух частей. в первой половине дня 
была организована работа четырех 
дискуссионных площадок по вопро‑
сам развития социальных услуг и си‑
стемы социальной защиты граждан 
пожилого возраста и инвалидов, ор‑
ганизации социального обслужива‑
ния в сельской местности и вопросам 
защиты семьи и материнства. во вто‑
рой половине дня прошло пленарное 
заседание при участии председателя 
«единой россии», премьер‑министра 
Дмитрия Медведева.

Делегацию от прикамья на форуме 
представляли заместитель министра 
социального развития пермского 
края павел Фокин, генеральный 
директор Ук «Новолетие» алексей 
Иванов, директор Чайковского дома‑
интерната для престарелых и инва‑
лидов александр Шумкин.

пермский опыт стал предметом ин‑
тереса для других российских регио‑
нов. «У нас много хороших примеров 
частно‑государственного партнер‑
ства. Так, есть уникальный опыт ор‑
ганизации обслуживания пожилых 
людей на дому в пермском крае, – от‑
метила модератор одной из рабочих 
площадок, вице‑спикер Совета Феде‑
рации Галина карелова. – презента‑
ция этой технологии, рекомендации 
и предложения пермяков будут по‑
лезными для участников форума».

об успешном опыте развития него‑
сударственного сектора в сфере ока‑
зания социальных услуг в прикамье 
рассказал павел Фокин. «Сейчас в на‑
шем крае пожилых людей на дому 
полностью обслуживают негосудар‑
ственные организации. они также 
оказывают все нестационарные ус‑

луги: дневное пребывание, консуль‑
тативную помощь, реабилитацию 
инвалидов, – отметил г‑н Фокин. – 
в этой сфере работают более 30 него‑
сударственных организаций. Сейчас 
на рынке здоровая конкуренция, 
из‑за чего выросло и качество оказы‑
ваемых услуг. кроме того, благодаря 
этому нам удалось оптимизировать 
расходы и направить сэкономленные 
средства на решение других важных 
проблем в социальной сфере».

одна из главных задач форума – дать 
оценку работе нового закона об осно‑
вах социального обслуживания на‑
селения. он вступил в силу 1 января 
2015 года. Документ расширяет рамки 
социальной работы и контингент 
тех, кто может получить социальную 
помощь, а также обозначает новые 
формы работы. обсуждались и ре‑
гиональные аспекты внедрения этого 
закона. Так, павел Фокин отметил, 
что на сегодня самая острая проб‑
лема – это соответствие состояния 
сооружений социальной сферы тре‑
бованиям закона.

пионером среди негосударственных 
компаний на рынке социальных 
услуг стала Ук «Новолетие». «Мы ра‑
ботаем на основе государственного 
заказа. Такой механизм позволяет 
снизить нагрузку на бюджет и одно‑
временно оказать максимально 
качественную услугу тем, кто в ней 
нуждается. Иными словами, в вы‑
игрыше остаются и краевая казна, 
и получатель услуги, – рассказывает 
алексей Иванов. – во‑первых, нам 
оплачивают только те услуги, кото‑
рые мы фактически оказали. логич‑
но, что на нашем предприятии для 
социальных работников применяет‑
ся сдельная оплата труда. подобный 
подход мотивирует к качественному 
исполнению своих обязанностей. 
во‑вторых, такая система позволя‑
ет максимально минимизировать 
количество управленческого персо‑
нала, что самым положительным 
образом сказывается на затратах. И 
в‑третьих – мы передали непрофиль‑

ные услуги, такие как транспортное 
обслуживание, правовые и бухгал‑
терские вопросы, на аутсорсинг и до‑
верили их специалистам. Ну и, нако‑
нец, мы не владеем имущественным 
комплексом, следовательно, избавле‑
ны от расходов, связанных с его со‑
держанием.

Такой подход позволяет нам успешно 
работать и находить возможность 
изыскивать возможности для реали‑
зации дополнительных благотвори‑
тельных проектов».

На другой дискуссионной площадке 
большое внимание было приковано 
к докладу пермского делегата алек‑
сандра Шумкина.

яркую реакцию зала вызвало заяв‑
ление Шумкина об опыте пермского 
края по привлечению волонтеров 
к социальной работе. Докладчик 
привел в качестве примера удачно‑
го привлечения волонтеров проект 
«внучки всех бабушек и дедушек», 
который занимается оказанием по‑
мощи одиноким пожилым людям. 
У проекта действует группа «вкон‑
такте», в которой на данный момент 
состоят больше 1,5 тыс. человек, по‑
стоянно оказывающих разного рода 
помощь пожилым людям. однако 
вопрос привлечения волонтеров к со‑

циальной работе вызвал очень бур‑
ное обсуждение на площадке.

На пленарном заседании Дмитрий 
Медведев ответил на вопросы и пред‑
ложения из зала. в частности, замми‑
нистра соцразвития пермского края 
павел Фокин обратился к главе пра‑
вительства с просьбой ускорить при‑
нятие закона о частно‑государствен‑
ном партнерстве. в ответ Медведев 
сообщил, что документ уже подго‑
товлен и будет принят в ближайшее 
время.

Многие обсуждавшиеся на форуме 
вопросы вошли в резолюцию и в бли‑
жайшее время будут направлены 
в качестве рекомендаций прави‑
тельству. как отмечали участники 
форума, такой формат – отличный 
рабочий инструмент для выработки 
предложений, доработок и дополне‑
ний к законам. пройдя через «сито» 
правовых управлений, предложения 
с форума поступят в правительство 
рФ в виде рекомендаций.

отметим, представители пермского 
края уже получили приглашение 
ознакомить со своими наработка‑
ми участников Форума социальных 
инноваций регионов, который про‑
водит Совет Федерации 5‑6 июня 
в омске.

Пример Перми – другим наука
Пермская делегация подняла важные вопросы 
социальной работы на Всероссийском форуме 
соцработников. 
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Политика

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе вышел первый номер газеты 
«в курсе верхнекамье», которая распространяется 
в городах Березники, Соликамск, Усолье и алексан‑
дровск.

«Население верхнекамья, как принято называть 
эту территорию, очень разное, но довольно про‑
грессивное и, конечно же, наравне с пермяками 
нуждается в интересном контенте, а также в за‑
щите своих интересов. Именно на этом мы делаем 
акцент в работе над газетой», – приводятся слова 
главного редактора «в курсе» екатерины вохмяни‑
ной на сайте издания.

Тираж газеты составляет 50 тысяч экземпляров. 
Тимур Мардер, управляющий директор холдинга 
«активМедиа» (выпускающего «в курсе»), сообщил 
в разговоре с «bc», что «по расчетам собственной 
логистической службы такое количество экземпля‑
ров «закрывает» большую часть почтовых ящиков 
территории».

по словам г‑на Мардера, в пилотном номере 
«в курсе верхнекамье» есть три рекламных ма‑
териала. ранее в интервью «bc» он сообщал, что 
холдинг предварительно провел несколько встреч 
с рекламодателями. «Считаю, что у издания 
«в курсе» в Березниках и Соликамске очень хоро‑
шие перспективы», – заверил топ‑менеджер «ак‑
тивМедиа».

представители местных печатных СМИ скепти‑
чески относится к тому, что приход нового из‑
дания изменит ситуацию на рекламном рынке 
газет. «Скорее издание будет интересно только 
региональным рекламодателям, а местный 
рынок рекламы в печатных СМИ не претерпит 
изменений. я не вижу для себя таких опасе‑
ний», – заверяет коммерческий директор ооо 

«Типограф» (издатель соликамской еженедель‑
ной газеты «Городок») Нина Мынка. «Такие из‑
дания неоднократно появлялись в Соликамске, 
а потом благополучно исчезали», – подчеркивает 
собеседник.

Новая газета стартует с тиражом 
в 50 тысяч экземляров.

александр пахолков, политтехнолог, руководитель 
рпа «агитпроп», считает, что запуск нового про‑
дукта медиахолдинга «активМедиа» в Березниках 
и Соликамске преследует и бизнес, и отчасти поли‑
тические интересы руководства холдинга:

«На мой взгляд, основная причина запуска «в курсе 
верхнекамье» в том, что березниковско‑соликам‑
ская агломерация – вторая по величине в регионе 
после перми, и вхождение медиахолдинга в терри‑
тории региона логично начинать именно отсюда. 
однако не нужно сбрасывать со счетов и фактор 
того, что этой осенью пройдут масштабные из‑
бирательные кампании: в Соликамском районе – 
выборы депутатов Земского собрания, в Березни‑
ках – депутатов городской думы, на которых новое 
издание сможет стать основной информационной 
площадкой по продвижению тех или иных канди‑
датов».

в ответ на это мнение Тимур Мардер предлагает не 
связывать запуск нового издания с предстоящими 
кампаниями: «политическая жизнь – составная 
часть журналистики. если во время выборов на нас 
выйдут заинтересованные стороны, будем с ними 
работать. если считать, что мы запустились в мар‑
те, чтобы специально кого‑то продвигать, – это 
неправда. Не нужно искать тайную подоплеку», – 
заключает управляющий директор холдинга «ак‑
тивМедиа».

дан приказ ему 
на Север
В Березниках и Соликамске стала выходить газета «В курсе». 
В издании отрицают, что причина выхода за пределы Перми – 
грядущие избирательные кампании в этих территориях.

ноВоСти

888 Семей 
ЗаинтереСовалиСь 
объеКтами Компании 
«талан»
Компания «ТАЛАН» приняла участие 
в «Ярмарке недвижимости – 2015». За четыре 
дня 888 семей получили консультации по 
объектам застройщика.

Максимальный интерес пермяки 
проявили к новому проекту застройщика – 
современному кварталу «Новый центр», 
который сейчас активно строится 
на перекрестке улиц Революции и Сибирской. 
Проект разработан одной из ведущих 
международных архитектурных компаний 
AukettSwanke. На территории двух кварталов 
разместятся три современных жилых дома 
общей площадью 30  тыс. кв. м. На первой 
линии будет представлена торговая галерея 
площадью 10 тыс. кв. м. В коммерческих 
помещениях будут представлены 
эксклюзивный ресторан с открытой террасой, 
кафе, салоны красоты, банки, продуктовый 
супермаркет, бутики известных брендов.

Алексей Терентьев, руководитель 
департамента продаж компании «ТАЛАН» 
в Перми:

– Компания «ТАЛАН» стремится сделать 
покупку квартиры для своих клиентов удобной 
и простой. Вы всегда можете сдать в зачет 
вторичное жилье. А для тех, кто планирует 
привлечь ипотечные средства, в компании 
работает ипотечный брокер. Благодаря 
этому клиенту не нужно ходить по банкам 
и тратить свое время на заполнение анкет. 
Также застройщик предлагает воспользоваться 
уникальной рассрочкой на 1,5 года с ежемесячным 
платежом 30 тысяч рублей.

в реГиональном центре 
«дельта-пермь» наЗнаЧен 
Генеральный диреКтор
30 марта состоялся совет директоров, 
на котором было объявлено о назначении 
генерального директора «Дельта-Пермь». 
1 апреля этот пост займет Мельниченко 
Дмитрий Александрович, ранее работавший 
руководителем региональных проектов 
в Корпоративном центре ЗАО «ЭР-Телеком 
Холдинг».

К своим обязанностям топ-менеджер уже 
приступил.

Результаты деятельности коллектива 
«Дельта-Пермь» Дмитрий Александрович 
оценивает довольно высоко. Одной из главных 
целей на данном этапе развития компании 
генеральный директор называет обеспечение 
наилучшего сервиса для клиентов.
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ПромышленноСть

Текст: Елена Гречищева

Только за прошлый год объем при‑
роста запасов за счет геологораз‑
ведочных работ (Грр) был перевы‑
полнен пермскими нефтяниками 
относительно плановых цифр почти 
в два раза. Существенные приросты 
запасов разведанных категорий полу‑
чены на месторождении им. в. п. Су‑
харева – более 10 млн тонн, Моску‑
дьинском и Жилинском – 1,8 и 1,1 млн 
тонн соответственно. Такой хороший 
задел – большое поле деятельности 
для производственников. поисковы‑
ми скважинами также было открыто 
несколько новых залежей – на лес‑
ном, казаковском и Западном место‑
рождениях.

Настоящие сюрпризы часто препод‑
носит и разведочное бурение. про‑
буренные в четвертом квартале про‑
шлого года разведочные скважины 
на одном из самых крупных южных 
месторождений – павловском – дали 
большие надежды на серьезный при‑
рост запасов.

причем не только на новых, подго‑
товленных по результатам сейсмо‑
разведки 3D, восточно‑Деткинском 
и рябинкинском поднятиях, но 
и на территории основного поднятия – 

павловского, где углубленный боковой 
ствол дал промышленный приток 
нефти из фаменских отложений. Спе‑
циалисты делают оптимистичные 
прогнозы: у одного из старейших ме‑
сторождений прикамья открываются 
новые перспективы за счет вовлечения 
в разработку фаменских отложений, 
поскольку до 2014 года лицензия на до‑
бычу углеводородов в пределах пав‑
ловского месторождения была огра‑
ничена по глубине. С целью освоения 
глубоких горизонтов в прошлом году 
предприятие получило новую лицен‑
зию. по результатам бурения пяти 
разведочных скважин ожидаемый 
прирост запасов на месторождении 
в 2015 году может составить более мил‑
лиона тонн нефти.

Более мелкие открытия ввиду ком‑
пактности залежей по результатам 
поисково‑оценочного бурения ожи‑
даются на Софьинском, Судановском, 
Чураковском и Чайкинском место‑
рождениях.

по результатам проведенных сейсмо‑
разведочных работ и эксплуатацион‑
ного бурения ожидается существен‑
ный прирост запасов на «передовике» 
добычи – Уньвинском месторожде‑
нии. Сегодня здесь ведется переоцен‑
ка запасов углеводородного сырья 

для долгосрочной добычи нефти 
на этом месторождении.

в 2015 году геологи «лУкойл‑перМИ» 
продолжат свою деятельность, свя‑
занную с большим объемом работ по 
переоценке запасов по результатам 
эксплуатационного бурения. в число 
претендентов на переоценку запасов 
войдут такие месторождения, как 
андреевское, Светлогорское, Сол‑
датовское, Моховское, Чайкинское, 
Чашкинское и викторинское. в по‑
следние годы здесь существенно 
увеличен объем эксплуатационного 
бурения. в результате возникла не‑
обходимость пересчета запасов. пере‑
оценка запасов – это работа на пер‑
спективу, которая также внесет свой 
вклад в общую копилку прироста 
ресурсной базы предприятия.

к числу перспективных проектов для 
увеличения минерально‑сырьевой 
базы общества специалисты ком‑
пании относят работы по освоению 
доманиковой сланцевой толщи ку‑
рьино‑патраковского участка в ре‑
спублике коми, лицензия на который 
переоформлена на «лУкойл‑перМь» 
в феврале 2015 года.

если вести речь о последних при‑
мерах самых больших приростов 

запасов, то геологи говорят об от‑
крытии месторождений им. в. п. Су‑
харева в 2012 году, проворовского 
и пересчете запасов по Жилинскому 
месторождению. особняком стоит 
ростовицкое: его рекордная по длине 
101‑я скважина, где был получен при‑
ток нефти из бобриковской залежи, 
была введена в эксплуатацию в июле 
прошлого года. в первый месяц после 
начала добычи скважина выдавала 
на‑гора 86 тонн нефти в сутки.

С каждым годом объемы добычи 
нефти наращиваются. И ставят новые 
задачи для геологов. ежегодно пла‑
ны по геологоразведочным работам 
и приростам запасов рассматриваются 
на совещании под председательством 
вице‑президента по геологоразведке 
оао «лУкойл» Ильи Мандрика.

«программа прописывается на трех‑
летнюю перспективу, – говорит ге‑
неральный директор ооо «лУкойл‑
перМь» олег Третьяков. – в этом году 
геологической службе предприятия 
в тандеме с учеными и геофизиками 
поставлена новая планка – воспол‑
нить ресурсную базу по Группе пред‑
приятий «лУкойл» на 14,5 миллиона 
тонн нефти. работы впереди много. 
Но успех прошлых лет дает уверен‑
ность, что и эта планка будет взята».

курсом на запасы
В минувшее воскресенье профессиональный праздник отметили геологи. Пермский край 
богат своими природными ресурсами, поэтому геологоразведка всегда играла очень важную 
роль в экономике региона. Среди самых активных игроков в этой сфере – нефтяники. 
нефтедобытчики Прикамья стопроцентно компенсируют добычу нефти, восполняя прирост 
запасов углеводородов. особое внимание вопросам геологоразведки позволяет уверенно 
смотреть в будущее.

 Крупнейшее открытие последних лет – месторождение им.Сухарева
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край

тенденции

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе в стенах ЗС края состоялось 
совещание депутатов с членами правительства. 
Исполнительная власть региона презентовала свой 
законопроект по балансировке бюджета, внесен‑
ный в краевой парламент еще 19 марта.

по логике авторов документа предполагается со‑
кращение доходной части бюджета в 2015 году 
на 3,97 млрд рублей, расходной – на 2,42 млрд. Де‑
фицит бюджета увеличится до 11,99 млрд рублей 
и составит 12,7 % к объему доходов.

председатель комитета по бюджету Законодатель‑
ного собрания елена Зырянова считает, что основ‑
ные параметры измененного бюджета слишком 
оптимистичны.

«еще две недели назад мы с коллегами обратились 
с письмом к правительству, в котором выразили 
опасение в связи с ситуацией по изменению ос‑
новных параметров в доходной части бюджета. по 
прогнозам, доходы в этом году сократятся на 15 % 
от первоначального плана, тем не менее доход‑
ная часть в законопроекте губернатора снижается 
только на 5 %. при этом мы знаем, что федераль‑
ный бюджет сокращен на 17 % от дохода. в связи 
с этим попросили правительство обратить особое 
внимание на поступление от налогов на доходы 
физических лиц. в законопроекте губернатора эта 
сумма не изменилась по сравнению с первоначаль‑
ными показателями, хотя видим, что растет безра‑

ботица и снижается показатель средней зарплаты 
по региону», – рассказала «bc» г‑жа Зырянова. И 
добавила – согласно анализу минфина, снижает‑
ся также зарплата работников бюджетной сферы 
в связи с тем, что она по указам президента привя‑
зана к средней зарплате по региону.

председатель бюджетного комитета задается во‑
просом: «если мы сейчас принимаем такой опти‑
мистичный прогноз по доходам, то не придется ли 
нам секвестировать расходы дважды в году? И как 
скажется постоянный пересмотр бюджета на соци‑
альной напряженности в регионе?».

С такой позицией согласен декан факультета эко‑
номики НИУ вШЭ в перми андрей емельянов:

«в случае если ожидается более пессимистичная 
ситуация, имеет смысл сразу же резать расходы. 
Нужно трезво подходить к балансировке бюджета, 
поскольку уровень дефицита находится на преде‑
ле. Финансировать расходы за счет поступления 
кредитных ресурсов – не выход, поскольку это вы‑
зывает определенные затраты».

елена Зырянова называет еще одну проблему гу‑
бернаторского законопроекта – документ внесен 
без принятых изменений в региональном законо‑
дательстве.

«У пермского края есть региональные обязательства, 
определенные законом или подзаконными актами. 
Для того чтобы секвестировать бюджет, необходимо 

сначала внести изменения в эти нормативные доку‑
менты. На совещании я указала главе правительства, 
что сейчас «телега встала впереди лошади»: нет ос‑
нований для изменения бюджета без внесения по‑
правок в региональное законодательство», – отмеча‑
ет елена Зырянова, подчеркивая, что согласно этим 
законам производятся социальные выплаты.

логика сокращения бюджета в некоторой степени 
остается непонятной и г‑ну емельянову:

«правительством предлагается от каждой госпрог‑
раммы отщипнуть понемногу. У меня как эксперта 
возникает вопрос: если это делается сейчас, почему 
не предлагалось совершить те же действия раньше? 
Можно ли считать это бесполезными расходами, 
если они режутся безболезненно?» – заключает де‑
кан факультета экономики НИУ вШЭ в перми.

оптимисты вышли резать
Правительство провело в законодательном собрании «нулевое» чтения законопроекта 
о секвестре бюджета. депутаты называют губернаторскую балансировку оптимистичной 
и предлагают учесть все факторы, чтобы не «резать» краевую казну дважды.

Текст: Виктор Глорио

На последнем заседании рабочей группы по фор‑
мированию городского устава были представлены 
и одобрены новые принципы взаимодействия жи‑
телей города и органов МСУ.

в первую очередь составители устава предлагают 
закрепить новые формы участия городского на‑
селения в вопросах местного самоуправления. 
председатель пермского отделения «ассоциации 
юристов россии» яна Дорофеева полагает: «Хоть 
юридически граждане совместно с органами МСУ 
являются основными участниками принятия 
решений на муниципальном уровне, однако, как 
показывают практика и социальные опросы, в ре‑
альности население слабо включено в данный 
процесс. по этой причине мы попытались создать 
новые формы взаимодействия между депутатами, 
жителями и городской администрацией».

одним из самых важных новшеств является введе‑
ние депутатских слушаний и депутатского наказа. 
Слушания будут проводиться в форме тематиче‑
ских встреч по различным вопросам совместно 
с представителями городской общественности. 
Депутатский наказ – поручение, полученное от 
избирателей, с закреплением ответственности 
народного избранника. Также планируется рас‑
ширить сферу гражданской активности, сформи‑
ровав на уровне города общественный сервис – по 
примеру федерального проекта «российская обще‑
ственная инициатива». Сам проект будет создан 
на базе имеющегося городского интернет‑портала 
«решаем вместе». обновленный сайт должен стать 

интерактивным сервисом, куда станут поступать 
общественные инициативы, где будут проводить‑
ся опросы и осуществляться общественный кон‑
троль за деятельностью органов МСУ.

Новый устав предполагает создание экспертных 
советов в решении отраслевых вопросов, которые 
будут представлять из себя совещательные комис‑
сии из жителей города, самих экспертов и предста‑
вителей думы. ко всему прочему, рабочая группа 
предлагает закрепить в уставе общественные при‑
емы с особым статусом, гарантирующим рассмо‑
трение жалоб и инициатив.

Также представители рабочей группы намерены 
ввести квалификационные требования к главе 
города, которые на данный момент не отражены 
ни в региональном, ни в федеральном законода‑
тельстве. «Сейчас этот вопрос активно обсуждает‑
ся. в федеральном законодательстве существуют 
следующие требования – определенный возраст, 
отсутствие судимости, наличие гражданства. я ду‑
маю, что при соотнесении уровня и задач, стоящих 
перед кандидатом на данный пост, этого мало. 
Необходимо учитывать его образование и опыт 
работы. все мы прекрасно пониманием, что глава 
города управляет большим количеством подчи‑
ненных и обширным хозяйством, следовательно, 
он должен быть компетентен в управленческой 
деятельности. поэтому, даже если нам не удастся 
закрепить это в уставе, мы попробуем ввести от‑
дельный законопроект», – заявила г‑жа Дорофеева.

Для реализации всех планируемых нововведений 
были сформулированы пять принципов, которые 

лягут в основу устава. первый из них – это откры‑
тость и доступность, которые предполагают обеспе‑
чение свободного доступа к органам МСУ. второй – 
непрерывное совершенствование форм участия 
населения в решении вопросов местного значения. 
отдельно оговорили и вопрос компетентности руко‑
водства перми, предполагающий принцип привле‑
чения высококвалифицированных лиц, замещение 
главы города по конкурсу, а также сотрудничество 
с экспертами. Новый устав расширит сферу персо‑
нальной ответственности должностных лиц, кото‑
рым придется встречаться с городским сообществом 
и регулярно отчитываться перед гражданами.

последним, пятым принципом стала регламента‑
ция единства муниципальных и государственных 
интересов. правда, этот пункт породил терминоло‑
гический спор. Начальник управления экспертизы 
и аналитики аппарата пермской городской думы 
лев Гершанок полагает, что формулировки неточ‑
ны. «Должно ли существовать единство интересов 
государства и МСУ – или же их сочетание? Считаю, 
что у нас с государственными органами могут 
быть противоречия. ведь мы порой спорим, в том 
числе и в судебном порядке».

Исходя из графика работы над уставом эксперты 
и депутаты решили скорректировать термино‑
логию, доработать вопросы интерактивных воз‑
можностей внесения гражданских инициатив 
и провести серию «круглых столов» совместно 
с контрольно‑счетной палатой, общественностью 
и Молодежным парламентом. До 16 июня планиру‑
ется предоставить конечный вариант текста на за‑
седании комитета по МСУ.

интерактивные интересы
городская дума завершила первый этап по разработке нового устава Перми.

И
ст

очник: flickr.com
, Zechariah Judy
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Текст: Дарья Малышева

в думе перми обсуждается проект по 
развитию спортивной инфраструкту‑
ры, согласно которому в городе будет 
построен ряд многофункциональных 
спортивных залов, оснащенных не‑
большими бассейнами. разработчи‑
ки предлагают расположить такие 
центры здоровья в каждом районе го‑
рода, чтобы увеличить число пермя‑
ков, систематически занимающихся 
физической культурой, с 19 % до 30 %.

Участникам «круглого стола», состо‑
явшегося 31 марта, был представлен 
межведомственный проект по раз‑
витию объектов спортивной инфра‑
структуры на 2015‑2025 годы. Депута‑
ты и чиновники ставят перед собой 
задачу повысить уровень физической 
культуры горожан за счет планомер‑
ного развития районов города. Необ‑
ходимо привести в надлежащее со‑
стояние футбольные поля, спортзалы, 
дворовые площадки. основное вни‑
мание уделяется тому, чтобы спорт 
стал более доступен горожанам как 
территориально, так и финансово.

На обозрение были представлены 
конкретные планы: 133 новые дворо‑
вые площадки, 25 крытых спортза‑
лов, несколько крупных спортивных 
комплексов с ледовыми аренами или 
бассейнами. разработчики делают 
акцент на малобюджетных объектах, 
поэтому проект обойдется городу 
всего в 3,2 млрд рублей. Депутат гор‑
думы александр Филиппов высказал 
сомнение, что такая сумма будет вы‑
делена, поскольку бюджет уже рас‑
планирован на ближайшие годы. Де‑
путат василий кузнецов, председатель 
комитета по развитию человеческого 
потенциала, в ответ указал: «Финан‑
сирование может быть организовано 
за счет реализации программы го‑

сударственно‑частного партнерства. 
правительство сможет регулировать 
цены на услуги центров здоровья. 
Цель проекта – создание бюджетной 
услуги доступного массового спорта». 
Участники рабочей группы пред‑
ложили обратиться за дополнитель‑
ными средствами к правительству 
на следующем заседании гордумы по 
вопросам бюджетной политики.

в ходе заседания прозвучала критика 
способа ранжирования объектов по 
перми. Депутат владимир Манин 
указал, что некоторые территории 
города получают привилегии: «по‑
чему вышка‑2 практически послед‑
няя в очереди на строительство, ведь 
на данный момент там нет ни одного 
спортивного сооружения!». Г‑н Ма‑
нин призвал участников рабочей 
группы доработать этот вопрос в но‑
вом варианте проекта.

проект предполагает как возведение 
новых спортивных площадок и физ‑
культурно‑оздоровительных цен‑
тров, так и совершенствование уже 
существующих спортивных объектов. 
Участники «круглого стола» обсудили 
критерии, по которым будет фор‑
мироваться новая инфраструктура: 
доступность, эффективность, функ‑
циональность. Центры здоровья будут 
представлять собой компактные и от‑
носительно недорогие сооружения, 
которые можно возвести непосред‑
ственно во дворе дома, утвержда‑
ют разработчики. Такие центры не 
предполагают занятий профессио‑
нальным спортом, они рассчитаны 
именно на улучшение качества физи‑
ческой культуры горожан.

по итогам «круглого стола» было 
решено доработать проект согласно 
высказанным замечаниям и снова 
вынести на обсуждение.

СПорт

малобюджетно. за 3 миллиарда

В Перми предполагают построить центры здоровья в каждом районе. 
Но в бюджете денег все равно нет. 
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Шутки в сторону
Текст: Андрей Жилин

У тебя спина белая
На минувшей неделе «случилось» первое апреля, 
День смеха. Это событие не обошло стороной пер‑
мяков, которые склонны относиться снисходи‑
тельно к довольно серьезным вещам, в том числе к 
своим проблемам. поэтому шутили, как полагается, 
все, ну, почти все, а прочие эти шутки обсуждали.

к юмористической эстафете кроме блогеров присо‑
единились также местные СМИ. к примеру, Business 
Class выпустил растиражированную впоследствии 
новость о том, что депутат Юрий Уткин стал лицом 
екатеринбургского бренда одежды, другие издания 
рапортовали о «реинкарнации» спектакля «Тангей‑
зер» в пермском театре оперы и балета и о скором 
отъезде в Новосибирск Теодора курентзиса.

в Facebook многие задавались вопросами в духе «это 
что, шутка?» по отношению к своим коллегам по 
цеху. Например, еще один пермский депутат алек‑
сандр Телепнев заявил о намерении вызвать на бой 
мэра киева виталия кличко. С этим феерическим 
заявлением г‑н Телепнев выступил во время об‑
суждения вкусовых качеств пельменей на странице 
журналиста алексея Буркова. «я готов, – подтвердил 
депутат. – в прошлом году на «Белых ночах» тур‑
нир проходил, надо было вызвать на бой». Депутат 
уточнил, что желал бы вести поединок по правилам 
смешанных боевых искусств. «Долго не простоит, 
думаю», – заверил г‑н Телепнев.

однако лучшей шуткой на первое апреля был при‑
знан пост экс‑ведущей «Эхо перми» Нины Соловей. 
«выхожу на работу в здание на ул. куйбышева, 14. 
в министерство культуры. Главным специалистом 
по идеологии и творческим проектам, – доложила 
Нина Соловей. – Буду возглавлять комиссию по 
приемке спектаклей и других творческих кон‑
цертно‑театральных проектов на предмет идео‑
логической чистоты. Дабы никакие «Тангейзеры» 
и прочие настроения «пятой колонны» не просо‑
чились в нашу уникальную пермскую культуру 
и не забивали мозги нашим зрителям». Финаль‑
ным аккордом блогер подчеркнула: «поехала 
в свой новый кабинет. он у меня уютный. а я, из‑
вините, уже не Нина, а Нина викторовна Соловей».

как скучно мы живем, всем бы такие неожидан‑
ные приключения.

Эх, «Эхо»
Скандал с увольнением главного редактора и после‑
дующим демаршем нескольких журналистов «Эха 
перми» продолжает вращаться на холостых оборо‑
тах, никого уже особенно не удивляя и даже толком 
не возмущая общественность. после нескольких 
«обличительных» реплик в исполнении анастасии 
Сечиной ситуация несколько улеглась, однако вино‑
вники информационного торжества не останови‑
лись на достигнутом и продолжили накалять про‑
странство сигнальными выстрелами в воздух.

«Наверно, было бы жуть как правильно сейчас 
расслабиться, начать постить в фейсбуке фоточки 
счастливой семейной жизни и смотреть в буду‑
щее, игнорируя посты и комментарии, связанные 
с «Эхом», – поделилась г‑жа Сечина. – Но я пока не 
готова считать этот гештальт завершенным. Завя‑
зав такую драку, спровоцировав такую дискуссию, 
я, кажется, просто не имею морального права пря‑
таться в свою уютную раковину».

анастасия Сечина продолжила разить налево‑на‑
право: «Захотели – сняли. Шутка ли – за два месяца 
дважды обезглавить станцию! Наконец поставили 
своего. Удобного и послушного. который будет вы‑
полнять приказы. Не будет спорить. Через которого 
в эфир придет все то, чего мы здесь видеть и слы‑
шать не хотели. И вот ты стоишь перед выбором: 
проглотить это и продолжать тихонечко работать, 
гнуть свою линию, как и завещал венедиктов, – 
или не проглотить и уйти, дав понять аудитории, 
что сейчас происходит с этим источником инфор‑
мации, с этой площадкой, с этой радиостанцией?.. 
право слово, я не знаю, какой вариант честнее по 
отношению к слушателям».

о честности по отношению к слушателям писал и 
пользователь Трюфель. он прокомментировал пресс‑
конференцию пермских оппозиционеров алексан‑
дра Зотина и Игоря аверкиева. «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло ‑ это про то, как власть при‑
держащим на неделе пришлось сначала напрячься, а 
потом ‑ потирать ручки. решив в очередной раз «от‑
топтаться» на губернаторе, Зотин и аверкиев, судя по 
многочисленным перепалкам в социальных сетях, 
окончательно и бесповоротно дискредитировали все 
светлые протестные идеи... Самые отчаянные голо‑

вы даже предположили, что «запустить» кампанию 
Зотина и аверкиева против губернатора решили в 
недрах губернаторской же администрации. С тем, 
чтобы сделать «прививку» от возможных серьезных 
оппонентов и дискредитировать антигубернатор‑
ские настроения на корню». 

Есаул Его величества
Стали известны подробности грядущего праздно‑
вания в перми Дня победы. выяснилось, что 9 Мая 
пермяков ожидает концерт олега Газманова, кото‑
рый обойдется городу в 2,7 млн рублей.

«олег Газманов согласен поднять патриотический 
дух на 9 Мая всего за 43 тысячи евро», – проком‑
ментировал блогер Erich Hartmann.

любопытные обсуждения нюансов предстоящих 
гастролей развернулись на сайте деловой газеты 
Business Class. «И что, народный артист россии, па‑
триот родины, выступая в День победы (не на «Бе‑
лых ночах», не на корпоративе, в конце концов), 
перед ветеранами, не отдаст весь свой гонорар 
на нужды тех самых ветеранов? Да какой же он 
тогда «народный артист»?» – провоцировал пользо‑
ватель Дед. «а в чем, Дед, принципиальная разни‑
ца артисту, где и перед кем выступать? он так за‑
рабатывает, это его труд, его пот и, соответственно, 
его вознаграждение», – тут же заметил Наив. Некто 
под ником Газманов умудрился сымпровизировать 
на заданную тему: «а я дедушек люблю, я их вме‑
сте соберу, за 4 миллиона я им песен напою».

«ой! Хорошо, что Газманова пригласили. вот для 
молодых пример ветерана! И ветеранам приколь‑
ненько!» – резюмировала Фафа.

обзор пермского интернета за неделю: кто был дураком в день дурака и зачем газманову такие 
крупные гонорары.



24 Business Class №12 (523) 6 апреля 2015

week-end

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 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Utair, авиакомпания 5
ааавто, ооо 17
ав‑Запад, ооо 11
ав‑комфорт, ооо 11
ав‑Север, ооо 11
ав‑Транс, ооо 11
ав‑Юг, ооо 11
авенида, ооо 10
авиатор‑2, Зао 10
авиатор‑3, ооо 10
австром, ооо 10
автовокзалы прикамья, ооо, 
Ук 11
агеев, виктор 2
алимбаева, екатерина 6
альянс‑Строй, ооо 10
альянс, ооо 11
Балуев, евгений 16
Баранов, Дмитрий 17
Басаргин, виктор 5, 16
Белозёров, владимир 9
БИо, ооо 10
Болквадзе, арсен 4
Бородулин, Дмитрий 3
Бурков, александр 23
вираж, ооо 17
вохмянина, екатерина 19
Газманов, олег 23
Газпром, оао 9

Галицкий, Денис 2
Гельман, Марат 2
Гершанок, лев 4, 21
Гомола, евгений 11
Горавтотранс, ооо 17
Дайч, Залман 5
Дельта‑пермь, системы 
безопасности 19
Денисов, алексей 2
Денисов, Дмитрий 2
Денисов, Илья 17
Добрыня, Зао 8
Дорофеева, яна 21
емельянов, андрей 21
еремин, владимир 17
Железнов, евгений 14
Закамский автобус‑2, ооо 17
Захаров, Сергей 12
Зырянова, елена 21
Иванов, алексей 18
Иванов, Николай 6
Инвест‑аудит, ооо 14
Инвесткомплекс, ооо 10
калачев, константин 6
калининская птицефабрика, 
оао 15
карбышева, 43, ооо 10
карелова, Галина 18
кастом кэпитал,  
Управляющая компания, 
ооо 3

кД‑Групп, оао 7, 10
кД‑Девелопмент, ооо 10
кД‑консалтинг, ооо 7
кис, Максим 4
классик, Гк 10
климов, Сергей 4
кличко, виталий 23
компаунд Живаго, ооо 10
комсомольская птицефабрика, 
оао 15
коршунова, ольга 7
краснокамский завод 
металлических сеток, оао 9
кудрявцева, Марина 15
кузнецов, василий 22
куранов, Григорий 6
курентзис, Теодор 23
луканин, алексей 6
лУкойл‑перМь, ооо 20
лУкойл, оао 20
Малыгина, Ирина 7
Мандрик, Илья, 20
Манин, владимир 4, 22
Мардер, Тимур 19
Матвеев, Эдуард 3
Медведев, Дмитрий 18
Международный аэропорт 
пермь, оао 5
Мельниченко, Дмитрий 19
Менделеевская птицефабрика, 
оао 15

Мынка, Нина 19
Наумов, Степан 14
Николаев, Борис 7
Николаев, кирилл 7
НормаН‑виват, Гк 15
НТл‑Урал, ооо 12
огибалов, олег 11
огородов, Иван 12
окунев, константин 8
оптимум, ооо 10
орлов, Игорь 6
осинская 13, ЖСк 10
пахолков, александр 6, 19
пегас, ооо 11
петрострой, ооо 7, 10
пЗСп, оао 10
пМ‑Девелопмент, ооо 10
подвинцев, олег 6
путин, владимир 6, 8
пушков, алексей 2
рослякова, Наталья 21
Сальников, Дмитрий 12
Сбербанк россии, оао 7
Северный ветер, ооо 5
Северо‑западные 
магистральные нефтепроводы, 
оао 9
Сечина, анастасия 23
Симакин, евгений 6
СИТИ проект, ооо 10

Сити‑бас, ооо 17
Соловей, Нина 23
Строительно‑монтажный 
трест №14, оао 10
Строительные проекты, Гк 7
Стройпанелькомплект, аН 7, 10
Суетина, Ирина 7
Сунцева, полина 11
Таланпермь, ооо 19
Телепнев, александр 23
Терентьев, алексей 19
Торговый дом пермского 
завода теплоизоляционных 
изделий, ооо 10
Транзит, ооо 17
Трансаэро, авиакомпания 5
Третьяков, олег 20
Урал агро, ооо 9
Уткин, Юрий 4, 23
Филиппов, александр 22
Фокин, павел 18
Чайковская птицефабрика, 
Зао 15
Червяк, алексей 6
Чиркунов, олег 11
Чурин, егор 14
Шумкин, александр 18
Экипаж, ооо 17
Эр‑Телеком Холдинг, Зао 19

Продукт: 
«Мамочка»

Режиссер: 
ксавье Долан

Продукт: 
«Criminel»

Платформа: 
iOS 

«Мамочка» приковывает к себе внимание уже в первые минуты: изображе‑
ние «загнано» в квадрат, подобные пропорции картинки неимоверно режут 
взгляд, но только поначалу. ведь форма вполне оправдывает содержание: что 
может быть лучше для портретной съемки, чем квадрат, который отсекает 
лишнее и сосредотачивается на персонаже. «Мамочка» ксавье Долана – это 
именно портрет, коллективный портрет, набор типажей: сталкиваясь друг 
с другом и окружающей средой, они обретают проклятие или свободу.
лента рассказывает о неуравновешенной вдове Диане и ее еще более неуравно‑
вешенном сыне‑подростке Стиве, которого она вынуждена забрать из интерна‑
та под свое попечение. Ни к чему хорошему это не приводит, в доме вспыхивает 
гражданская война, в которую ко всему прочему оказывается втянутой кроткая 
соседка кайла… лишь путем титанических усилий удается прийти к шаткому 
компромиссу и перемирию, тогда кадр фильма расширяется во всех смыслах, 
и герои получают возможность видеть вдаль и вглубь. Жаль, что каждый из 
них остается самим собой, поэтому вполне очевидно, что уже очень скоро столь 
хрупкому счастью придется выдержать непростые испытания.
режиссер «Мамочки» ксавье Долан – 26‑летний вундеркинд, одна из главных 
надежд современного фестивального кинематографа. Скептик и реалист, 
эстет и мятежник, он, кажется, является форменным кумиром для всех твор‑
ческих личностей мира сего и не стесняется это признавать. его «Мамочка», 
безусловно, – еще один шаг к величию, пусть это и прозвучит чересчур пафос‑
но. величие «Мамочки» и Долана в качестве ее постановщика – в невероятно 
органичном сплетении юношеского задора и художественной глубины. Самое 
удивительное в фильме – что вы не найдете в нем почти ничего, кроме сюже‑
та, оголенного нерва, собранного из тысячи схожих историй; ни толики зауми, 
ни цитат «великих», ни самоповторов – только чистосердечное стремление 
к финалу, о котором, мнится, не знал даже режиссер.
Ткань повествования такова, что в любой момент может разойтись по шву, об‑
нажив чудовищного масштаба горе. порой это происходит, но героям в крат‑
чайшие сроки удается подлатать, заново скрепить материю. И для них все 
начинается вновь: попытки достучаться друг до друга, быть услышанными 
и понятыми. кажется, о чем еще может рассказывать 26‑летний человек, но 
Долан, безусловно, не так прост. он заложил в «Мамочку» бомбу замедленного 
действия: его поклонники, такие же молодые и динамичные люди, приняв‑
шие фильм таким, какой он есть, обретут его смысл заново и набело – когда 
станут родителями и окажутся перед необходимостью принять своих детей 
со всеми их недостатками и пороками. а пока каждый волен воспринять «Ма‑
мочку» как «молодежную драму» или что‑нибудь в этом духе. Главное – про‑
стить и впитать ее простоту, что сродни гениальности.

Вердикт «bc»: прогрессивно

«Criminel» – новинка в AppStore, заслуживающая внимания тех, кто уважает 
атмосферные детективы «под старину». Это постмодернистский триллер, 
который лишь номинально является компьютерной игрой, а на самом деле 
передает снимок эпохи в прямом смысле этого слова. Игрок берет на себя 
роль криминального фотографа, задача которого – тщательно исследовать 
места преступления, подмечать детали, а затем сводить их в единую картину 
действий злоумышленника. И если сначала перед главным героем предстает 
мозаика разрозненной жестокости (пьяная потасовка, ограбление с непред‑
умышленным убийством и так далее), то затем начинает нащупываться связь, 
и от одного эпизода к следующему мы движемся с целью пролить свет на об‑
щую загадку, добраться до кульминации хитросплетенной истории, назвать 
имя кукловода.
Больше всего по атмосфере и сюжетике «Criminel», пожалуй, напоминает 
«трудные романы» Жоржа Сименона – детективы прославленного француза, 
в которых наибольший вес приобретает не прозорливость комиссара Мегрэ, 
а психологизм ситуации, столкновение характеров и воль, а точнее, характеров 
и воль – с непреодолимыми явлениями окружающей жизни: судьбой, наказа‑
нием, раскаянием. «Criminel» ни в коем случае не симулятор работы парижско‑
го инспектора, здесь упор сделан на антураж и погружение: музыка, намеренно 
затянутые сцены и «перебивки» между ними, темные силуэты, намеки, мрач‑
ные локации – все дополняет общую депрессивную картину, которая иногда 
к тому же из реальности переносится в «подкорку» героя. Здесь разворачивается 
его борьба со страхами относительно финала и возможностей главного злодея. 
Самый главный вопрос, который со временем начинает терзать фотографа, – не 
является ли кто‑то из его рабочего окружения виновником кровавого торже‑
ства и не замышляет ли этот кто‑то подобного в отношении него.
очень скоро выясняется, что череда убийств, свидетелем которых становится 
протагонист, «тянется» к скандалу вокруг строительства панамского канала, 
а это очень серьезные люди и крайне серьезные деньги. «Маленькому чело‑
веку» в таких условиях остается заботиться не о детективных интригах, а ис‑
ключительно о выживании, но наш фотограф не из таких, он упорно идет 
вперед, к развязке, что, вероятно, удовлетворит не всех.
в качестве компьютерной игры «Criminel» не слишком сложна и продолжи‑
тельна, осилить ее можно за один присест, она не балует неразрешимыми ре‑
бусами или хотя бы обилием персонажей (подчеркнем, живых персонажей). 
Тем не менее, у продукта имеются невообразимый шарм и притягательность; 
игроку будто не оставляют выбора, он должен пройти до конца и вызнать ре‑
шение головоломки. Главное – успеть поделиться результатами расследования 
до того, как…

Рекомендации «bc»: принять вызов


