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Да – 89 % Нет – 11 %

карты на руках
в перми задержан заместитель 
руководителя департамента 
ЖкХ города андрей Березин. 
следственные органы заявляют – 
«при получении взятки в размере 
800 тысяч рублей». в помещени-
ях департамента после задержа-
ния прошел обыск, были изъяты 
документы.

кроме очевидного факта, что 
теперь для коммунальной чи-
новничьей вертикали в мэрии 
настали нервные деньки, можно 
прогнозировать и политиче-
ские последствия этого события. 
претензии к кадровому составу 
администрации – среди люби-
мых у депутатов пермской думы 
в процессе критики мэрии. с за-
держанием Березина думцы по-
лучают новые козыри. сейчас все 
зависит от того, захотят ли они 
их использовать. 1 сентября ис-
текает срок, к которому анатолий 
маховиков должен представить 
думе отчет о принятых мерах – 
в связи со звучавшими весной де-
путатскими упреками. если дума 
заинтересована в новом витке 
конфликта, то «фактор Березина» 
будет использован по полной, 
если нет – то об этом никто и не 
вспомнит. августовское пленар-
ное заседание даст ответ, какой 
путь выбирают сегодня депутаты.
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«ГеоГраф» шаГает по миру
Снятый в Перми фильм «Географ глобус 
пропил» продолжает набирать висты. После 
побед на «Кинотавре» и кинофестивале 
в Одессе картина попала в программу Недели 
российского кино, которая пройдет в октябре 
в Нью-Йорке. В российский прокат картина 
выйдет 7 ноября, уже сейчас в ее активе кроме 
удач на фестивалях – еще и благожелательные 
отзывы критиков. Да и трейлер «Географа» 
хотя и вызвал неоднозначные отзывы 
в социальных сетях, в целом был воспринят 
положительно. С учетом «Елок-3», в которых 
также фигурирует Пермь, наш регион 
закрывает весь спектр зрительского интереса. 
Для продвинутых – «Географ глобус пропил», 
для любителей кино-поп-корна – «Елки». 
Жаль, что это получается случайно, а не по 
стратегическому плану продвижения региона.

как я провел это

Центр «Грани»
Центр «Грани» 
снова отстоял 
свое право не 
считаться ино-
странным аген-
том. Ранее вы-
несенный вердикт 
мирового судьи 
опротестовала 
прокуратура, по-
этому теперь дело рассматривалось уже 
в Ленинском районном суде. Но и на этот 
раз центр «Грани» одержал победу. Ин-
тересно, что заседание проходило в очень 
спокойном режиме, адвокатам не при-
шлось демонстрировать свои таланты 
ораторов и полемистов. Судья Дмитрий 
Вяткин выслушал доводы сторон и всего 
за полтора часа подготовил мотивиро-
вочное решение, отклонив протест про-
куратуры. Юрист защиты Диана Сорк не 
скрывала своего удовлетворения и ком-
плиментарно оценила работу г-на Вят-
кина: «Когда одной стороной в суде вы-
ступает прокуратура, российские суды 
очень часто предпочитают прислуши-
ваться именно к ней. В данном случае 
в обеих инстанциях суд продемонстри-
ровал справедливое отношение к обеим 
сторонам и реально рассматривал само 
дело, не руководствуясь собственными 
политическими соображениями». По-
скольку по этому делу срок давности уже 
истек, то для продолжения противосто-
яния с «Гранями» прокуратуре придется 
искать другое основание.

Самовольные парковки
Сотрудники 
ГИБДД провели 
в Перми рейд, 
в ходе которого 
боролись с факта-
ми «незаконного 
ограничения поль-
зования муници-
пальными парков-
ками со стороны 
расположенных в непосредственной бли-
зости учреждений». Если перевести с бю-
рократического на русский, то речь идет 
о самоуправстве отдельных организаций, 
которые огораживают парковочные кар-
маны, превращая их в личные стоянки. В 
отчете ГИБДД приводятся примеры, где 
сотрудниками полиции это было устра-
нено. Однако на самом деле подобных 
мест в Перми конечно же в десятки раз 
больше, и найти управу на самоуправ-
ство пока не получается. Подобные дела 
рассматривались и УФАС, но, заплатив 
штраф, организации продолжали исполь-
зовать муниципальную землю в качестве 
парковки под вывеской «только для клиен-
тов». Понятно, что без системной рабо-
ты проблему не решить, и если бы ГИБДД 
проводила свои рейды и штрафовала 
постоянно, то результат бы пришел. Но 
пока этого нет, возможно, нынешняя про-
верка полиции заложит новую традицию.

В Перми начался демонтаж стелы, установленной в честь 
присвоения Перми в 1971 г. ордена Ленина. Как пояснили 
в администрации, заявление на демонтаж и перенос 
поступило от отеля «Прикамье», на чьей территории 
расположен объект. В мэрии говорят, что не давали  
разрешения на работы.
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персонамнение

причины 
патриотизма 
маркус апенцеллер, 
архитектор 
и городской 
планировщик, 
участник разработки 
пермского мастер-
плана, – об общении 
с местными 
архитекторами, 
о тех, кому выгодно 
дело головина, 
и двусмысленности 
перми.

Записал Игорь Шалимов

Вы были членом команды архитек-
турного бюро КСАР в ходе ее участия 
в разработке мастер-плана Перми. 
Какие у вас впечатления оставил 
этот период?
– когда команда KCAP начала ра-
боту в перми, мы были в сложной 
ситуации. еще ни один город в рос-
сии не разрабатывал план такого 
рода, поэтому нам было не с чем 
сравнивать. Мы также быстро по-
няли, общаясь с местными архи-
текторами, что требуется огромная 
разъяснительная работа, чтобы они 
смогли понять, о чем мы говорим. 
я посетил большое количество за-
седаний, на которых мы объясняли 
принципы мастер-плана, и у меня 
появилось ощущение, что многие 
принципы получали все больше 
поддержки среди присутствующих. 
конечно, невозможно получить 100 
процентов поддержки, но у меня 
сложилось впечатление, что про-
фессиональное сообщество было 
в целом довольно, и, кроме того, но-
вый план создает динамику, благо-
даря которой у местных архитекто-
ров в будущем появилось бы много 
работы. С девелоперами дело обсто-
яло несколько иначе. они никогда 
не выкладывали карты на стол 
и держались – думаю, намеренно – 
вне игры, ожидая результатов, что-
бы впоследствии либо поддержать, 
либо саботировать их. Жаль, так как 
мы всегда считали, что их участие 
помогло бы нам учесть мышление 
рынка.

Девелоперы никогда 
не выкладывали 
карты на стол и всегда 
держались вне игры, 
ожидая результатов.

С подачи правоохранительных ор-
ганов в Перми идет уголовное раз-
бирательство дела Андрея Головина, 
руководителя Бюро городских про-
ектов. Обвинение строится на те-
зисе о низком качестве разработки 

мастер-плана. По сути, косвенно под 
удар ставится репутация всего кол-
лектива КСАР…
– я пристально слежу за происходя-
щим. это следствие могло бы пока-
заться достаточно комичным, если 
бы дело не было настолько серьезно. 
Сейчас все ведут себя так, как будто 
план разрабатывался в тайне, и при 
этом никто не был привлечен: ни 
политические деятели, ни законо-
дательные органы, ни обществен-
ность. обвинение Головина в чрез-
мерно высоких расходах средств 
также звучит довольно абсурдно, 
учитывая, что его бюро финанси-
руется из бюджета, следовательно, 
в нем ведется государственный 
бухгалтерский учет и проводятся 
проверки. Суммы, бывшие в его 
распоряжении, были одобрены ор-
ганами власти, и если это не так, то 
кто-то должен попросить именно 
представителей власти найти дру-
гую работу. почему никто не встал 
и не заявил о своих опасениях, когда 
план еще готовился? почему все это 
происходит два года спустя после 
утверждения плана? по моему мне-
нию, Головин – это наиболее легкая 
цель, когда реальные лица, прини-
мавшие решения, – тогдашние мэры 
и губернаторы – находятся вне до-
ступа. поэтому он является инстру-
ментом в войне чужими руками, 
так как люди с существенными эко-
номическими интересами в перми 
несут убытки из-за нового плана. 
вместо того чтобы защищать свои 
права в суде – с риском проиграть, 
они предпочитают грязный способ, 
атакуя Головина на крайне сомни-
тельных основаниях, дискредити-
руя мастер-план и всех, кто участво-
вал в его создании, полностью сводя 
его на нет. Стратегический мастер-
план перми был отмечен призами 
и получил высокую оценку про-
фессионалов россии и всего мира, 
а также помог ISOCARP, междуна-
родному сообществу архитекторов 
и планировщиков, выбрать пермь 
для проведения их ежегодного кон-
гресса. если международная оценка 
неправа, то критики должны объяс-
нить, как это все стало возможным, 
если план настолько плох. ➳ 6

Текст: Илья Гиндин

На минувшей неделе самой громкой 
новостью (хотя в данном случае – 
скорее «горячей как вода») стало за-
держание заместителя руководителя 
департамента ЖкХ андрея Березина. 
в следственных органах уверены, 
что г-н Березин получил взятку за 
содействие в выделении из бюдже-
та около 800 тыс. рублей на ремонт 
многоквартирного дома. Собствен-
но, данный чиновник – далеко не 
первый и, видимо, не последний, 
но зато объяснилась задолженность 
управляющих компаний перед ре-
сурсоснабжающими организациями. 
Скажем, решили вы десять домов 
благородно отремонтировать – 8 
млн рублей будьте добры. так что 
теперь добросовестные жильцы 
платят не только за услуги ЖкХ, но 
и слугам ЖкХ.

вторая новость – тоже из сферы фи-
нансово-политической. Смета рекон-
струкции зала заседаний ЗС увели-
чилась, с одобрения депутатов, более 
чем на 43 млн рублей. таким обра-
зом, общая стоимость составила по-
рядка 130 млн рублей. Можно долго 
разоряться на заданную тему, начи-
ная каждую свою филиппику слова-
ми: «Да как они…», «а вот мы…», «Да 
они что…» и проч., однако, следуя за 
древневосточными мудрецами, не 
будем пытаться изменить ситуацию, 
а изменим свое отношение к ней и… 
порадуемся за депутатов! во-первых, 
им теперь будет комфортно, и, сле-
довательно, качество законодатель-
ной работы возрастет. во-вторых, 
в свете антитабачных законов, в ЗС 
останется курилка, так что милости 
просим. И наконец, журналистам, 
которые проявляют праведный гнев: 
вас будет ждать пресс-центр с бело-
снежными диванами и стеклянны-
ми столиками. так что не ворчите, 

а просто радуйтесь. тем более если 
бы не реконструкция, то не смогли 
бы пермяки насладиться зрелищем 
под названием «Депутаты голосуют 
мандатами».

Между тем, пока все отвлеклись 
на смету, во фракции кпрФ так и не 
смогло возобладать женское нача-
ло – не утвердили ксению айтакову 
на место Геннадия кузьмицкого. 
Голова у коммунистов в краевом пар-
ламенте теперь отрастет не раньше 
сентября, и кто ею станет, пока оста-
ется неясным.

За тему коррупции плотно взялся 
и краевой минздрав, который на ми-
нувшей неделе открыл целую горя-
чую линию. теперь любой пациент 
может жаловаться на врачей, в случае 
если у него вымогают деньги. при 
этом как будут дальше отрабатывать-
ся обращения, пока не совсем ясно. 
Например, обидится какой-нибудь 
пациент на врача и позвонит на горя-
чую линию. как выяснить, что руки 
у эскулапа чисты как в прямом, так 
и в переносном смысле?

пока все считали деньги, немного 
в стороне осталось значимое спор-
тивное событие. а ведь, между про-
чим, пермский «амкар» теперь, 
можно сказать, спаситель «анжи». 
Дагестанская команда истребовала 
к себе обратно Никиту Бурмистро-
ва, который находился в аренде у 
красно-черных. причина – пробле-
мы с составом, а точнее, с финанси-
рованием, которое резко сократил 
нынешний владелец «Уралкалия» 
Сулейман керимов. еще месяц на-
зад никто и подумать не мог, что 
утопающий и спасатель поменяются 
местами, но помощь пошла именно 
по направлению пермь – Махачкала, 
а не наоборот. вот такие пермяки от-
зывчивые люди!

горячая
штучка
в одной бездонной бочке могут оказаться 
городские чиновники, врачи и депутаты.
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новости БюдЖет

На «азоте» 
завершеН 
третий этап 
капремоНта
В филиале «Азот» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» досрочно закончен 
третий этап капремонта в основных 
производственных цехах – 1А 
(агрегат крупнотоннажного 
аммиака) и 5А (цех слабой азотной 
кислоты).

За 7 суток остановочного 
ремонта в цехе 1А проделаны 
ремонтные работы на шести 
блоках и водооборотном 
цикле. Основными ремонтными 
мероприятиями стали монтаж 
внутренних устройств для 
стабильной работы абсорбера, 
ремонт футеровки пускового котла, 
ремонт деаэраторов, смесителя 
конвертора метана второй ступени, 
дымососов и турбонасосов, 
ремонт турбокомпрессора 
и вспомогательного оборудования. 
Досрочное завершение 
капремонта позволило цеху 1А 
произвести сверх месячного плана 
1400 тонн аммиака.

В цехе 5А были отремонтированы 
технологические аппараты – 
дренажный бак кислоты, 
баки парового конденсата 
и теплофикационной воды, 
сепаратор непрерывной продувки, 
теплообменники. Заменены 
участки технологических 
трубопроводов и межцеховых 
коммуникаций, также произведены 
ревизия и ремонт запорной 
арматуры, дренажных вентилей, 
замена манометров, задвижек 
и клапанов. Проведенные 
мероприятия позволили цеху 
слабой азотной кислоты увеличить 
производство готовой продукции 
на 1900 тонн в месяц.

Перечисленные ремонтные 
мероприятия обеспечат 
стабилизацию технологических 
процессов, бесперебойную работу 
цехов на необходимых нагрузках 
и выпуск продукции высокого 
качества.

анатолий тарновецкий, главный 
инженер филиала «азот»:

– Подразделения, принимавшие 
участие в третьем этапе 
ремонтной кампании, сработали 
наилучшим образом. Особенно 
стоит отметить работу 
специалистов ремонтно-
производственного управления (РПУ), 
электроремонтного цеха (ЭРЦ), 
цеха КИПиА, пароводоснабжения 
и технологических коммуникаций 
(ЦПВСиТК). Досрочное завершение 
ремонтных работ стало возможным 
благодаря четкому и оперативному 
планированию, хорошей 
организации и грамотной работе 
квалифицированных специалистов 
«Азота». Данные мероприятия 
направлены на исключение 
внеплановых остановок в работе 
основных производственных цехов 
в течение года, что является одной 
из главных задач промплощадки.

Алексей Бурнашов, депутат Законо-
дательного собрания края:

У меня как у члена рабочей группы 
возникло ощущение, что руками де-
путатов правительство пытается вы-
сушить бюджеты муниципалитетов. 
вызывает непонимание выбранная 
правительством форма внесения 
концептуальных изменений в закон 
«о бюджетном процессе».

Стандартная процедура следующая: 
написали законопроект, разослали 
в муниципалитеты, в течение меся-
ца получили одобрение или заме-
чания, после этого собрали все за-
ключения кСп, оаЗД, ГпУ, и только 
после этого законопроект заходит 
в ЗС, и начинается работа над ним – 

первое чтение, потом второе. в на-
шем случае внезапно, за три дня 
до начала рабочей группы, между 
первым и вторым чтением депута-
ты получают свыше 60 поправок, 
которые концептуально меняют 
закон. такие изменения вообще не 
могут быть внесены поправками. 
Ни муниципалитеты, ни аналити-
ки, ни счетная палата поправок не 
видели. И нам предлагается быстро 
проголосовать «за».

Начинаем обсуждать, а цифры 
разнятся: по нашим подсчетам, 
муниципалитеты могут потерять 
до 2 миллиардов. правительство 
говорит о сумме в 900 миллионов. 
Немаленькое такое расхождение – 
в миллиард!!! а на пленарке мы 

приняли решение, по которому 
муниципалитеты могут самосто-
ятельно повышать коэффициент 
арендной ставки на землю. И как 
вы думаете, откуда они будут ком-
пенсировать выпадающие доходы? 
правильно, из карманов мелкого 
и среднего бизнеса!

Учитывая все факторы, я выступил 
с инициативой отправить измене-
ния, так спешно внесенные губер-
натором, на согласование в муници-
палитеты и в кСп. примечательно, 
что коллеги поддержали меня 
единогласно. Нечасто такое происхо-
дит. Увидим официальные отзывы, 
подсчеты, а там будем принимать 
решение. если все в порядке, то пра-
вительству не о чем беспокоиться.

между чтениями – 
сжечь
на пленарном 
заседании краевого 
парламента решили 
не рассматривать 
во втором чтении 
закон «о бюджетном 
процессе». поправки, 
внесенные 
правительством, 
серьезно изменят 
параметры местных 
бюджетов. Фонд 
софинансирования 
расходов, возможно, 
уже никогда не будет 
работать так, как 
сейчас.

На августовском заседании Законода-
тельного собрания депутаты решили 
перенести рассмотрение закона «о 
бюджетном процессе в пермском 
крае» во втором чтении на сентябрь. 
причина в том, что за несколько 
дней до этого правительство внесло 
в парламент около 60 поправок к до-
кументу. Изменения, предлагаемые 

исполнительной властью, серьезно 
поменяют порядок и структуру му-
ниципальных бюджетов. поэтому 
по предложению депутата алексея 
Бурнашова перед обсуждением по-
правок в региональном парламенте 
правительство согласует их с властя-
ми муниципалитетов и контрольно-
счетной палатой.

Текст: Максим Риттер

Александр Кузнецов, глава Пермского 
района, председатель совета муници-
пальных образований Пермского края:

в полномочиях губернатора внести 
поправки в законопроект без согла-

сования. Закон о бюджетном процес-
се с нами не обсуждался. внесение 
поправок от губернатора проходило 
мимо муниципальных образова-
ний. решение, принятое Законо-
дательным собранием, – провести 

поправки через согласование с му-
ниципальными образованиями – 
абсолютно корректное. Мы получим 
исходные данные поправок, после 
этого уже будем предметно говорить 
о сокращении местных бюджетов.

Елена Зырянова, депутат Законо-
дательного собрания Пермского края, 
председатель бюджетного комитета:

Мера, предложенная алексеем Бур-
нашовым, верная, но она больше 
будет служить не барьером к при-
нятию поправок, а средством ин-
формирования территорий о том, 
что происходит с бюджетным про-
цессом. Чтобы в муниципалитетах 
знали, на какие средства они могут 
рассчитывать и какой орган испол-
нительной власти региона будет за-
ниматься их распределением.

Дело в том, что изменилось феде-
ральное законодательство, которое 
дает сейчас возможность исполни-
тельным органам власти региона 
самим принимать решения по 

объемам финансирования му-
ниципалитетов, межбюджетным 
трансфертам. это вносит серьезные 
изменения в бюджетный процесс. 
Ни закон о фонде софинансирова-
ния расходов (ФСр), ни закон о стра-
тегическом планировании не будут 
работать в той мере, в какой они ра-
ботали до внесения этих изменений.

если раньше по закону о ФСр были 
гарантии выделения определен-
ных средств на территории края, то 
теперь распределяться они будут 
решением исполнительной власти. 
Главным распорядителем средств 
станет руководитель программы 
муниципального развития, и.о. ви-
це-премьера краевого правительства 
константин Захаров. в его руках ока-
жется судьба межбюджетных транс-

фертов и порядок их распределения 
между муниципалитетами.

Мы как депутаты боимся, что изме-
нятся принципы выделения средств. 
раньше это был принцип поду-
шевой, и муниципалитеты знали, 
на какие средства им рассчитывать. 
Сейчас правила игры непонятны. 
Будем надеяться на то, что испол-
нительной власти хватит мудрости, 
чтобы сохранить сложившуюся 
структуру бюджета и не сокращать 
расходы на инвестиционное разви-
тие территорий.

все решения о развитии территории 
уйдут на уровень правительства. 
Депутаты смогут увидеть структуру 
бюджета только в рамках принятия 
«Закона о бюджете».
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«кортроС» будет учаСтвовать 
в Новом аукциоНе  
по кварталу № 179
ОАО «Пермагростройзаказчик» на заседании 
совета директоров выбрало его председателя. 
Им стал министр строительства края Дмитрий 
Бородулин. После того как глава совета был 
выбран, общество перешло к обсуждению 
инвестпроекта застройки квартала № 179. Было 
принято решение объявить о проведении 
нового аукциона. Теперь участок в центре города 
достанется компании, которая предложит за него 
наибольшую цену.

В компании «КОРТРОС» выразили намерение 
участвовать в новом аукционе. В разговоре с «bc» 
глава компании Станислав Киселев отметил, что 
повторный аукцион снимет весь негатив, который 
высказывался ранее в отношении проведенного 
конкурса. «Мы готовы к любой конкурсной 
процедуре, в каком бы формате ее ни объявили. 
Интерес к площадке есть, равно как и к тому, 
чтобы участвовать и победить. Для нас важно, 
чтобы новый аукцион прошел без нареканий», – 
отмечает г-н Киселев. Отметим, что начальная 
цена за участок составит 650 млн рублей. 

«метафракС» заключил 
СоГлашеНие о СотрудНичеСтве 
Со швейцарСкой компаНией
Как сообщает пресс-служба компании 
«Метафракс», предприятие подписало 
контракт со швейцарской компанией Casale 
Group на реконструкцию агрегата метанола. 
«Контракт на проведение реконструкции 
основных реакторов синтеза метанола был 
подписан 17 июля», – сообщил гендиректор 
ОАО «Метафракс» Владимир Даут. Затраты 
на реализацию проекта составят порядка 
250 млн руб., срок окупаемости проекта 
руководство предприятия оценивает в пять 
лет. Новое оборудование будет поставлено 
на промплощадку предприятия в июне 2015 года, 
его монтаж будет совмещен с плановым 
ремонтом агрегата.

Также в 2014 году руководство компании намерено 
заключить контракт на второй этап реконструкции 
агрегата, который позволит увеличить объем 
производства метанола в среднем на 10 %. 
«Основные работы по реконструкции пройдут 
в 2014-16 гг. Таким образом, к 2017 году 
производственная мощность метанола 
на «Метафраксе» вырастет до 1,1 млн тонн», – 
добавляет Владимир Даут.

15 августа был задержан заместитель руководителя 
городского департамента ЖкХ андрей Березин, со-
общает пресс-служба СУ Скр по пермскому краю. по 
версии следствия, подозреваемый получил денеж-
ные средства от представителя одной из коммерче-
ских организаций города перми. в обмен чиновник 
должен был подписать договор долевого финанси-
рования капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома с одной из коммерческих 
организаций города. Сразу после получения денег, 
проходившего под наблюдением правоохранитель-
ных органов, г-н Березин был задержан в своем ка-
бинете сотрудниками ГУ МвД россии по пермскому 
краю и регионального УФСБ россии.

Денис Ушаков, депутат городской думы, не так 
давно ставший советником главы администрации 
перми анатолия Маховикова, оценивает арест 
в очень жестких формулировках. «Ситуация отвра-
тительная. администрация города и депутатский 
корпус готовы дать жесткую оценку произошед-
шему. Факты коррупции, конечно, настораживают, 
но то, что случаи поимки взяточников учащаются, 
не может не радовать. это сигнал для чиновников 
о том, что неприкасаемых нет», – отмечает г-н 
Ушаков. Депутат в беседе с «bc» также добавил, что 
в связи с задержанием г-на Березина в админи-
страции пройдет внутренняя проверка, которая 
коснется всех структурных подразделений.

Г-н Ушаков утверждает, что в думе к случившемуся 
отнеслись спокойно: «У депутатов факт ареста ан-
дрея Березина огромного удивления не вызвал. в 
думе неоднократно обсуждался вопрос о коррупции 

в департаменте ЖкХ, но не было доказанных фак-
тов конкретно в отношении чиновника Березина».

Между тем, по мнению политолога александра 
пахолкова, этот арест станет лакмусовой бумажкой 
во взаимоотношениях сити-менеджера и думы. 
«если рассматривать кадровый вопрос как основ-
ную тему для критики сити-менеджера со стороны 
депутатов, то реакция думы на арест андрея Бере-
зина станет показательной. если депутаты на пле-
нарном заседании не слишком жестко выскажутся 
или вовсе забудут упрекнуть анатолия Маховикова 
в том, что он принимает неверные кадровые ре-
шения, значит, группа парламентариев-критиков 
сити-менеджера заставила главу администрации 
пойти на уступки. об этом, к слову, говорит факт 
назначения Дениса Ушакова советником г-на Ма-
ховикова», – рассуждает г-н пахолков, добавляя, 
что возможна и другая интерпретация этого слу-
чая кадровой политики сити-менеджера: «Не ис-
ключено, что анатолий Маховиков перетянул оп-
позиционных депутатов на свою сторону».

Другой политолог, константин Сулимов, считает, 
что вряд ли дума и анатолий Маховиков будут 
солидарны: «вопросы к главе администрации со 
стороны депутатов городской думы как были, 
так и будут. Неважно, поставят депутаты перед 
анатолием Маховиковым вопрос о задержании 
чиновника из департамента ЖкХ или нет: в лю-
бовных объятиях дума с сити-менеджером не 
сольются. это разные органы власти с разными 
людьми и собственными интересами», – подчер-
кивает г-н Сулимов.

показательный 
арест Текст: Максим Риттер

задержан по подозрению в получении взятки заместитель 
департамента ЖкХ перми. Эксперты задаются вопросом, 
станет ли это поводом для критики анатолия маховикова 
в городской думе.
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Когда вы в первый раз увидели 
Пермь, какое впечатление произвел 
на вас город с точки зрения архитек-
туры и планировки? Какие болезни 
присущи, на ваш взгляд, Перми, 
какой диагноз с точки зрения градо-
планирования и урбанистики вы бы 
поставили городу, какие рецепты для 
лечения прописали бы?
– как и многие постсоветские горо-
да, пермь страдает от бесконтроль-
ной рыночной экономики. в перми 
это привело к хрестоматийным 
проблемам. приведу два примера. 
Увеличение количества частного 
автотранспорта, плохое качество 
общественного транспорта, а также 
отсутствие эффективного дорожного 
проектирования и учета состояния 
транспортной сети в целом при-
водят к транспортному коллапсу. 
во-вторых, новое строительство не 
скоординировано. вместо многочис-
ленных пустующих бывших произ-
водственных зон в пределах города 
застраиваются новые площади вне 
городских районов. это не только 
существенно увеличивает транспорт-
ные проблемы, но и медленно разру-
шает существующее городское ядро. 
в то же время мы увидели огромный 
нетронутый потенциал в городе. 

Исторический центр сохранился 
относительно свободным от сомни-
тельной архитектуры периода «золо-
той лихорадки» последних двадцати 
лет. то же можно сказать и об истори-
ческих деревянных домах. Сегодня, 
по-видимому, им не придается боль-
шого значения, однако опыт многих 
городов по всему миру показывает, 
что именно эти здания являются 
ключевым элементом достижения 
аутентичности города.

решение этих проблем и использо-
вание потенциала города возможны 
лишь при условии наличия описа-
тельного, но гибкого плана городско-
го развития, который устанавливает 
планку качества. кроме самого плана, 
должна быть власть, отвечающая за 
городское планирование и твердо 
настроенная на достижение опреде-
ленного уровня качества. Зачастую 
в россии выполнение планов ведется 
слабо, а у властей нет достаточно пол-
номочий и амбиций, чтобы удержать 
высокий уровень качества.

В Перми многие местные архитек-
торы явно и неявно намекают на то, 
что качество работы – вашей и ваших 
коллег – вызывает сомнения, что 

идея компактного города – это всего 
лишь голландский подход к градо-
планированию, который мешает 
Перми развиваться и быть динамич-
ным городом, к примеру, таким как 
Екатеринбург. Что бы вы ответили 
оппонентам?
– план, разработанный командой 
KCAP, – это не голландский план. этот 
план глубоко укоренен в контек-
сте перми. компактность, которую 
план предлагает перми, – это со-
всем не голландская компактность, 
которая гораздо выше. план про-
двигает модель компактного города, 
которая с каждым годом все больше 
утверждает себя как единственно 
устойчивая модель развития города. 
Многие города Северной америки 
пытаются остановить и обратить 
вспять расползание города. Недви-
жимость в центральной части теряет 
стоимость, а пригороды постепенно 
превращаются в трущобы. подобный 
опыт существует в Южной америке 
и в европе. Учитывая этот опыт, разве 
не будет мудрым решением попытка 
избежать такого сценария развития, 
которая ответственно смотрит впе-
ред на двадцать-тридцать лет, как это 
сделано в мастер-плане?

С первого дня в Перми мы 
испытывали враждебное 
отношение и отсутствие 
интереса к тому, чтобы 
просто нас выслушать.

я понимаю, что тот или иной архи-
тектор, которому не достался заказ 
на разработку генплана и который не 
обладает мировым опытом, может 
обратиться к патриотизму, чтобы 
изгнать этих иностранцев. если кри-
тики стратегического мастер-плана 
и сами в состоянии создать такие 
отличные планы, почему они до сих 
пор этого не сделали? вместо этого 
вся критика всегда остается на таком 
поверхностном уровне заявлений о 
сомнительном качестве, что просто 
невозможно дать профессиональный 
ответ на нее.

А как быть с доводом, что КСАР не 
знает пермских реалий…
– У губернатора Чиркунова была 
амбиция кардинально изменить 
судьбу перми. поэтому не нужно 
удивляться, что выработка нового 
плана развития города перми потре-
бовала новых игроков. политические 
лидеры выбрали фирму с одной из 
лучших репутаций в европе. кСар – 
это далеко не новички, впервые вы-
полняющие заграничный проект 
в перми. У них накоплен огромный 
опыт международных проектов, 
и они знают о специфике планиро-
вания в других странах. я думаю, 
большой проблемой стал недостаток 

коммуникации о том, почему пона-
добилось привлечь иностранных экс-
пертов, и о том, как могло выглядеть 
сотрудничество с местными плани-
ровщиками.

я не сомневаюсь, что в перми есть 
достаточное количество архитекто-
ров, которые технически способны 
создать планировочные документы 
для генплана. Между прочим, боль-
шинство этих документов были 
созданы Бюро городских проектов 
и фирмами, с которыми работала эта 
организация. Стратегический мастер-
план вовсе не был предназначен для 
того, чтобы стать единственным до-
кументом, формирующим генплан. 
его цель – дать городу документ, 
который на качественном уровне за-
дает направления развития. Именно 
поэтому я сомневаюсь – я не убежден, 
что местные архитекторы могли бы 
создать такой документ. если они все 
же способны на это, то почему они не 
сделали этого уже давно?

Тем не менее вы пытались привлечь 
к совместной работе пермских архи-
текторов. Почему все-таки не удалось 
сотрудничество?
– Был сделан ряд попыток привлечь 
местных архитекторов. Например, 
нескольких архитекторов попросили 
протестировать рекомендации по го-
родскому дизайну. к сожалению, все 
кроме одного отказались. С первого 
дня наша команда испытывала враж-
дебное отношение и отсутствие ин-
тереса к тому, чтобы просто нас вы-
слушать. я не участвовал в процессе 
в самом начале, поэтому не могу оце-
нить, что происходило до назначения 
команды иностранных экспертов, но, 
несомненно, настрой на сотрудниче-
ство был бы желателен.

Как скандал вокруг пермского ма-
стер-плана сказывается на имидже 
Перми и России в целом, на отноше-
нии к нам европейского архитектур-
ного сообщества?
– На это трудно ответить. Стратеги-
ческий мастер-план имел огромное 
влияние на архитектурно-планиро-
вочное сообщество в россии. У меня 
такое ощущение, что многие плани-
ровщики и архитекторы, особенно 
молодые, увидели: многое можно 
делать по-другому. я надеюсь, что это 
приведет к появлению большего чис-
ла планов нового типа в местном про-
фессиональном сообществе. в этом 
смысле план чего-то добился, какова 
бы ни была его судьба в перми. Что 
касается международного професси-
онального сообщества, то определен-
ный вред был нанесен. Без сомнения, 
данная ситуация показывает пермь 
в достаточно двусмысленном све-
те. Имидж города, у которого были 
большие амбиции и который не смог 
с ними справиться, вряд ли поможет 
повысить его привлекательность.

персона

причины 
патриотизма 

3

МАРКУС АПЕНЦЕЛЛЕР
Архитектор и городской 
планировщик с обширным 
международным опытом, один 
из разработчиков стратегического 
мастер-плана города Перми. 
Работал в составе бюро KCAP, 
был ведущим архитектором плана 
постолимпийского использования 
объектов Олимпийского парка 
в Лондоне, а также плана 
регенерации района Сунань 
в Шенжене (КНР).
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инФраструктура

Текст: Виктор Казеев

в сентябре прошлого года глава 
минтранса владимир Митюшников 
впервые заявил о планах региональ-
ного правительства по возрождению 
авиации общего назначения (аоН) 
в пределах пермского края. С нового 
года минтранс приступил к разработ-
ке программы развития аоН в преде-
лах края. рабочая группа по вопросам 
развития аоН в течение полугода 
выявила ряд ключевых проблем от-
расли и пути их решения. в планах 
чиновников – сертифицировать по-
садочные площадки в лысьве, Ныро-
бе, Березниках, Гайнах, красновишер-
ске и Чердыни. планируется также 
создание на базе пермского авиаци-
онного техникума учебного центра 
по подготовке пилотов для малой 
авиации, что должно решить пробле-
му с кадрами. кроме того, минтранс 
готов заняться решением вопросов 
по созданию в перми предприятия 
по строительству малых воздушных 
судов, а также конструкторского бюро 
по проектированию авиационных 
двигателей от 100 до 300 лошадиных 
сил. На базе аэродрома «Фролово» 
планируется создать центр авиации 

общего назначения, а также при-
нять меры по снижению кадастровой 
стоимости земель под посадочными 
площадками. вопрос сейчас актуален, 
поскольку в период с 2009 года када-
стровая стоимость земли, на которой 
располагается, например, посадочная 
площадка под лысьвой, подскочила 
более чем в сто раз и на сегодняшний 
день составляет 37 рублей за кв. метр.

«очень важно сформировать рынок 
авиации общего назначения на ос-
нове заказа на выполнение авиаци-
онно-химических работ, работ по 
авиационной охране лесов, санитар-
ных и других услуг, которые будут 
финансироваться за счет бюджета 
пермского края», – подчеркнул вла-
димир Митюшников.

Сегодня на строитель-
ство сразу нескольких 
коттеджных поселков 
в Пермском крае жалу-
ются в транспортную 
прокуратуру.

в то же время депутат краевого За-
конодательного собрания александр 
Флегинский (владелец авиакомпании 
«Геликс») предложил «срочно создать 
казенное учреждение», которое бы 
занималось вопросами развития ави-
ации общего назначения в крае. вла-
димир Митюшников не исключил, 
что в будущем казенное учреждение 
по вопросам аоН появится, однако 
контроль и функционал все равно 
останутся за минтрансом.

«пока планы планируются, а дела 
делаются, те краевые площадки, ко-
торые сейчас пригодны для создания 
аэродромов, попросту исчезнут, пото-
му что их застроят», – констатировал 
парламентарий. Депутат Законода-
тельного собрания олег Жданов под-
держал коллегу, приведя в пример 
бывший аэродром «Бахаревка». «все 
мы понимаем, что такие площадки 
удобны для строительства», – отме-
тил г-н Жданов. похожая ситуация 
сейчас и с аэродромом «луговское» 
вблизи перми (собственником 
посадочной площадки является 
александр Флегинский). под глис-
садой «луговского» сейчас началось 
строительство коттеджей, которое 

делает дальнейшее использование 
аэродрома невозможным. «Заявле-
ния в транспортную прокуратуру не 
работают», – отмечает парламента-
рий. в пермском отделении ДоСааФ 
сообщили «bc», что под глиссадой 
аэродрома во Фролах запланировано 
строительство жилых домов, и пред-
ставители ДоСааФ также готовят 
заявление в прокуратуру.

председатель инфраструктурного 
комитета виктор плюснин отмечает, 
что идея развития авиации общего 
назначения в регионе сама по себе до-
статочно интересна, однако необходи-
мо понять механизмы ее реализации. 
«в случае возрождения малая авиация 
принесет много пользы. однако без 
поддержки государства программу 
будет сложно реализовать. Сейчас не-
обходимо определиться, кто займется 
малой авиацией со стороны края: мин-
транс или же некое отдельное учреж-
дение. На мой взгляд, создавать казен-
ное учреждение по вопросам авиации 
пока преждевременно, сначала нужно 
разработать программу и заинтере-
совать отдаленные муниципалитеты. 
это делается прежде всего для них», – 
резюмировал виктор плюснин.

механизмы полета
планы краевого минтранса по развитию малой авиации постепенно вырисовываются.  
Это восстановление аэродромов и даже наладка производства малых самолетов на территории 
края. при этом механизмы реализации и объемы финансирования до сих пор неясны. 
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тема номера

прямо в сеть

пермские ритейлеры полюбили прямые поставки. 
но в компаниях не скрывают, что вопросы логистики решить 
не так-то просто.

Текст: Дария Сафина
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Кто на новенькое
пермские торговые сети активно про-
двигают продукцию под вывеской 
прямых поставок. Сегодня соответ-
ствующие стикеры можно встре-
тить во всех крупных продуктовых 
магазинах города. по словам елены 
Гилязовой, директора розничной сети 
«Семья», «любой бизнес, в том чис-
ле и розничный, может развиваться 
в конкурентной среде только в случае, 
если он начинает предлагать своим 
клиентам что-то новое, чего нет у 
конкурентов». а прямые поставки 
позволяют предложить клиенту экс-
клюзивный товар, привезти людям 
новинку. «покупатель на сегодняш-
ний день достаточно пресыщен, 
избалован, и ему очень хочется че-
го-нибудь новенького. На этой челове-
ческой потребности мы выстраиваем 
свою идеологию», – отмечает г-жа 
Гилязова. поскольку прямые поставки 
для «Семьи» – приоритетный проект, 
они получат специальное оформ-
ление в торговых залах. по предва-
рительным планам, это произойдет 
уже в конце августа, сообщили «bc» 
в пресс-службе Ук «экС».

по словам вадима Юсупова, генераль-
ного директора Гк «Норман-виват», 
одна из «фишек», которые развивает 
компания, – прямые контракты с рос-
сийскими поставщиками, произво-
дителями в странах СНГ и дальнего 
зарубежья. всего Гк «НормаН-виват» 
импортирует товары более чем из 30 
стран. общее количество товарных 
позиций, поставляемых напрямую от 
производителя, превышает сегодня 
1000 SKU (идентификатор товарной 
позиции). С мая этого года компания 
осуществляет доставку этих товаров 
через новый распределительный центр 
площадью более 8 тыс. кв. м. торговая 
сеть «вИват» занялась организацией 
прямых поставок из европы летом 
2011, первыми  товарами собственно-
го импорта стали оливковое масло из 
Италии, кофе и шоколад из Германии. 
«такие товары есть практически во всех 
категориях. в некоторых из них, напри-
мер в кондитерских изделиях, они уже 
составляют до 50 % ассортимента. в низ-
ком и среднем сегменте представлена 
продукция российских, украинских 
и белорусских производителей, с кото-
рыми у нас заключены эксклюзивные 
договоры. в среднем и высоком сегмен-
те – продукция из Германии, Италии, 
Франции и других европейских стран. 
в этом году «виват» привез в прикамье 
товары бытовой химии и косметиче-
ские средства из Франции, до конца 
года ассортимент увеличится как ми-
нимум вдвое», – рассказал г-н Юсупов.

в сети «Добрыня» напрямую от про-
изводителя поставляются в основном 
молочная продукция и мясопере-
работка. при этом, как отмечает ди-
ректор по продажам розничной сети 
«Добрыня» Юрий Наумов, эксклю-
зивные контракты заключены, по 
большей части, с представителями 
региона, а от зарубежных производи-
телей прямых поставок нет.

Один из плюсов прямых 
поставок – экономия 
на посреднических услугах.

Справедливые цены
прямые поставки товара значи-
тельным образом влияют и на его 
цену, отмечают эксперты. в случае 
когда торговая сеть отслеживает 
всю цепочку – от производства то-
варов до его продажи конечному 
потребителю, появляется возмож-
ность экономить на различного рода 
транзакциях, а значит, предложить 
покупателю не только эксклюзив-
ный товар, но и эксклюзивную цену, 
рассказывает г-жа Гилязова. об этом 
преимуществе прямых поставок 
говорит и вадим Юсупов. по его 
словам, исчезает посредническая 
наценка, которая составляет от 5 % до 
100 % стоимости товара.

кроме того, при работе напрямую 
с производителем вся цепочка полу-
чает более качественную информа-
цию об остатках, проведении акций, 
более правильно формируются 
запасы, выстраивается ценовая по-
литика сети. «Благодаря оптималь-
ному управлению запасами лишний 
товар не держат ни производитель, 
ни оптовики, ни распределительный 
центр, ни супермаркеты. освобож-
дается много лишних ресурсов, что 
существенно сказывается на цене», – 
отмечает г-н Юсупов. Но наиболее 
важно, по его словам, что прямые по-
ставки – возможность не только сэко-
номить, но и увеличить продажи.

Путь провианта
«На сегодняшний день практически 
по всем товарам в рамках проекта 
«прямые поставки» мы удовлетво-
рены результатами», – рассказывает 
елена Гилязова. Но признает, что 
пока остаются проблемы с логи-
стикой. Например, кондитерские 
изделия – бельгийские вафли, пе-
ченье – пришли на исходе сезона, 
а летом они идут в меньшем объеме. 
пермские ритейлеры, как правило, 

не имеют собственного автопарка, 
который бы самостоятельно обеспе-
чивал продукцией от производителя 
магазины сети. «поскольку в разных 
странах разные требования по ли-
цензированию автомобилей, то этим 
занимаются специализированные 
автопредприятия, и удобнее работать 
с ними. Сейчас развивается автопарк 
по развозке товара и продукции соб-
ственного производства из цехов в су-
пермаркеты», – отмечает г-н Юсупов.

в то же время крупные российские 
сети, работающие в перми, имеют 
собственную логистическую систе-
му. так, крупнейшая розничная сеть 
«Магнит» обслуживает пермский 
край из распределительного центра 
в Ижевске. всего в компанию входит 
18 распределительных центров. Через 
собственную логистическую систему 
компании доставляется 84 % товаров, 
в будущем планируется увеличить 
данный показатель до 92 %, сообщили 
«bc» в розничной сети «Магнит».

Местные бренды
пермские ритейлеры также разви-
вают собственные торговые марки 
товаров. так, у торговой сети «Семья» 
есть бренд «Малосемейка», который 
объединяет разные категории това-
ров, на данный момент это более 150 
позиций. в июне этого года появился 
бренд Reina de Oliva – для оливкового 
масла из Испании. в ближайшем бу-
дущем «Семья» планирует запустить 
еще несколько собственных брендов.

В отдельных сетях 
на долю собственных 
марок приходится до 
15 процентов продукции.

У торговой сети «виват» также есть 
несколько собственных торговых 
марок. «Сейчас это практически 15 % 
ассортимента супермаркета, и это 
заметно на полках», – отмечает 
вадим Юсупов. в самом дешевом 
сегменте – это торговая марка «вы-
годно!» и «только низкие цены!». вся 
импортная продукция сети «виват» 
выделена знаком «только у нас!». 
Собственные торговые марки в сво-
их категориях являются лидерами 
продаж, отмечает г-н Юсупов. «это 
товары хорошего качества с совре-
менным дизайном. а так как при 
поставке исключены посредники, то 
цена таких товаров на 20-30 % ниже, 
чем у аналогичной продукции, по-
этому они завоевывают лидерские 
позиции», – объясняет г-н Юсупов.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО...
ПРОСТО

ОФОРМЛЯЕМ

КОРОТКИЕ СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ?

ТОЛЬКО НЕ У НАС!

ВАШИ ДОКУМЕНТЫ УЖЕ ГОТОВЫ!
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(в процентах к среднемесячному значению 2010 года)
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парламент

Текст: Максим Риттер, Максим Черепанов

первое заседание Законодательного собрания по-
сле летних каникул всегда знаменует начало ново-
го политического сезона в крае. его старт в этом 
году запомнится особым символизмом во многом 
благодаря новой площадке для парламентских 
баталий. Депутатский корпус и представители ап-
парата ЗС выглядели в аудиториях пНИпУ весьма 
необычно, а дискуссии разгорались там, где, каза-
лось бы, ничто их не предвещало.

Получить софинасирование
в ходе рассмотрения вопроса о принятии во вто-
ром чтении концепции ДЦп «развитие малого 
и среднего предпринимательства в пермском крае 
на 2012-2014 годы» депутатами были высказаны 
замечания в некоторой непоследовательности 
собственных действий. ведь с момента принятия 
концепции в первом чтении и установления про-
должительного периода внесения изменений в до-
кумент поправок от депутатов так и не последовало.

«в рамках первого чтения в апреле текущего года 
для доработки этой инициативы была создана 
рабочая группа, однако поправок от депутатов так 
и не поступило, поэтому рекомендую принять ее 
во втором чтении», – отчитался депутат ЗС алек-
сандр Мотрич, председатель рабочий группы.

«Данный законопроект поступил в марте, в апреле 
мы приняли его в первом чтении и установили 
длинный срок для внесения поправок, так как у 
ряда депутатов были вопросы к этой концепции. 
Но ни одной поправки от депутатов не поступило, 
и профильный комитет рекомендовал принять 
документ во втором чтении. подобная позиция 
Законодательного собрания, когда документ, свя-
занный с федеральным софинансированием, мы 
продержали полгода на полке и потом решили со 
всем согласиться, кажется мне неприемлемой», – 
подчеркнула депутат ЗС елена Гилязова.

однако депутат Юрий Ёлохов и вовсе предложил 
не принимать программу в связи с существенным 
изменением показателей ее результативности. 
«это та программа, по которой у меня есть неко-
торые сомнения. Главное – мы не можем понять, 
что будет конечным результатом программы и по-
чему она может быть реализована не так, как мы 
планировали. тот аргумент, что мы получим феде-
ральные деньги, кажется не очень состоятельным, 
так как проектов, по которым их можно получить, 
много», – отметил г-н Ёлохов.

в свою очередь правительство и другие депутаты 
посчитали тезис о возможности федерального 
софинансирования ключевым для принятия ре-
шения. «если мы его не примем сейчас, то не полу-
чим софинансирования от Федерации и потеряем 
возможность сработать по программе развития 
МСп в этом году», – предупредила г-жа Гилязова.

Заместитель председателя правительства перм-
ского края алексей Чибисов сообщил, что в случае 
принятия документа во втором чтении краевой 
бюджет получит от Федерации 100 млн рублей 
на реализацию программы.

в итоге документ был принят депутатами во вто-
ром чтении.

кроме того, на протяжении всей «парламентской» 
недели членам комитета по социальной полити-
ке Законодательного собрания (Дарья эйсфельд, 
ольга рогожникова и Сергей клепцин) удалось 
добиться увеличения потребительской корзины 
в пермском крае уже с 1 июля 2013 года, а не с 1 ян-
варя 2014 года, как предлагало правительство.

Общественная палата
парламентарии приняли пакет поправок, который 
существенно изменяет порядок работы обще-
ственной палаты пермского края. в частности, 
увеличивается срок ее полномочий с двух до трех 
лет. как пояснили представители администрации 
губернатора, это необходимо для синхронизации 
работы региональной и федеральной обществен-
ных палат и в целом должно повысить продуктив-
ность работы первой. также меняется порядок 
довыборов членов краевой общественной палаты: 
предлагается включить в состав палаты предста-
вителей различных ее комиссий. кроме того, при-
няты меры для повышения дисциплины членов 
палаты. «очень остро стоит вопрос с явкой на за-
седания общественной палаты, и ее представители 
обратились с просьбой усилить ответственность 
за непосещение заседаний палаты», – отметил и.о. 
директора департамента общественных связей ад-
министрации губернатора антон Маклаев. теперь 
в случае пропуска членом общественной палаты ее 
заседаний или заседаний комиссий три и более раз 
без уважительных причин ему грозит досрочное 
прекращение полномочий.

кроме этого, представлять свой доклад о состоянии 
гражданского общества в регионе палата теперь 
будет не реже одного раза в три года.

в свою очередь депутат Дмитрий Скриванов пред-
ложил использовать новый подход при избрании 
членов палаты. «по моим данным, те люди, кото-
рые хотели бы попасть в общественную палату, не 
могут этого сделать в силу сложившихся процедур 
избрания. возможно, есть смысл создать специ-
альные округа (по типу избирательных округов 
депутатов ЗС) и поощрять тем самым конкурен-
цию среди кандидатов в члены палаты». На это г-н 
Маклаев ответил, что подобные механизмы можно 
обсудить в рамках подготовки документа ко вто-
рому чтению и привлечь к этому самих членов 
общественной палаты.

Коммунисты в движении
На пленарном заседании рассматривались два во-
проса, затрагивающие структуру парламента. оба 
были инициированы депутатами фракции кпрФ. 
павел Макаров обратился с просьбой изменить 

его статус: «в связи с переходом на другую работу 
я больше не могу трудиться в Законодательном 
собрании как депутат на постоянной основе», – по-
яснил коллегам г-н Макаров. Депутаты просьбу 
коммуниста поддержали единогласно.

второй вопрос вызвал куда больший резонанс. в 
начале заседания в повестку был внесен вопрос 
об утверждении результатов голосования по на-
значению руководителя фракции кпрФ, которое 
состоялось накануне среди депутатов-коммуни-
стов. пятью из семи голосов новым председателем 
фракции была выбрана ксения айтакова.

при обсуждении вопроса слово взял депутат ан-
дрей Старков, недавно исключенный из партии 
кпрФ (из-за конфликта с руководителем крайко-
ма владимиром корсуном), но входящий в состав 
фракции коммунистов. он заявил, что кадровая 
перестановка – ответ тем депутатам, которые голо-
совали за налоговую льготу «Газпрому».

Бывший руководитель фракции Геннадий кузь-
мицкий сообщил, что вопрос ротации председа-
теля фракции может решаться, по условиям по-
ложения, только один раз в год. однако в июле уже 
проходило голосование по этому вопросу, иниции-
рованное руководителем крайкома кпрФ и депу-
татом ЗС владимиром корсуном.

председатель парламента решил уточнить, со-
общили ли коммунисты о рокировке во фракции 
в администрацию губернатора: «это политический 
вопрос, так или иначе его нужно обговорить с ис-
полнительной властью. обращались ли к вам чле-
ны фракции?» – спросил г-н Сухих у руководителя 
администрации губернатора Дмитрия Самойлова.

«Фракция кпрФ – необычная фракция. поэтому, 
видимо, они к нам с таким вопросом не обраща-
лись. а вам, как главе парламента, они сообщили 
о своем решении?» – уже в свою очередь задал во-
прос валерию Сухих г-н Самойлов. председатель 
ЗС заверил, что и он услышал о передвижках во 
фракции только на заседании.

Непросто решился вопрос и на голосовании. 
первоначально в результате голосования депута-
ты краевого парламента отклонили результаты 
вчерашнего голосования коммунистов по вопро-
су руководителя их фракции (20 «за», 7 «против», 
остальные воздержались). Затем, когда коммуни-
сты выступили с предложением переголосовать во-
прос, парламентарии, поспорив, решили включить 
его в повестку сентябрьского заседания и уже там 
определить судьбу фракции.

с другой планеты
юбилейное – двадцатое – 
пленарное заседание зс 
прошло на новом месте. 
при этом неожиданную 
остроту приобрел 
целый ряд вопросов.
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телекоммуникации

Текст: Ирина Семанина

Путем анализа
эксперты отмечают, что рынок теле-
ком-услуг каждого региона имеет 
свою специфику. пермь, по их мне-
нию, отличается прежде всего отсут-
ствием четко выраженного сильного 
лидера телеком-услуг, из-за чего ана-
лизировать рынок довольно сложно. 
Существующие исследования, про-
водимые консалтинговыми компа-
ниями, по их же признанию, имеют 
большую погрешность. Но все же 
аналитики считают, что корректнее 
анализировать рынок, в том числе 
корпоративный, разделяя мобиль-
ные и фиксированные услуги связи. 
в сегменте мобильных продуктов 
для бизнеса в прикамье лидируют 
компании «МегаФон», «вымпелком», 
«МтС» и «ростелеком». они же явля-
ются главной «четверкой» и на фе-
деральном уровне. если говорить о 
фиксированной связи, то к «ростеле-
кому» в прикамье можно добавить 
таких игроков, как «эр-телеком» 
(бренд «Дом.ru Бизнес») и «Сатурн-р 
Интернет».

Что касается сегмента b2b, то для того 
чтобы бизнес сделал выбор в поль-
зу того или иного телеком-игрока, 
операторы стремятся выводить 
на рынок новые продукты, а также 
модернизировать и улучшать уже 
существующие.

Услуги в пакетах
«Мы – за пакетность», – в голос ут-
верждают местные телеком-операто-
ры. при этом на рынке каждая компа-
ния предлагает, по сути, идентичный 
набор услуг для бизнеса. «он может 
быть одинаковым по номенклатуре, 
но совершенно разным с точки зрения 
качества. последнее определяется 
уровнем сервиса и техподдержки, ка-
чественным личным кабинетом, ко-
торым пользуются клиенты, покры-
тием сети и качеством связи, уровнем 
подготовки менеджеров», – конста-
тирует директор по корпоративному 
бизнесу пермского филиала оао 
«вымпелком» Дмитрий Фисенко.

по словам коммерческого дирек-
тора оао «МтС» в пермском крае 
Игоря Шилова, современному биз-
несу сегодня нужна не просто связь, 
мобильная или фиксированная, 
а целый комплекс телеком-услуг, 
который бы удовлетворял потреб-
ности сотрудников везде, где бы они 
ни находились: в офисе, на производ-
стве, в командировке, дома. «Сегодня 
возможности позволяют получить 
весь комплекс телеком-продуктов 
от одного оператора», – отмечает г-н 
Фисенко, подчеркивая, что по этой 
причине компании и делают упор 
на комплексных предложениях для 
бизнеса. а чтобы привлечь клиентов, 
предлагают специальные дисконт-
ные программы, льготные условия 
тарификации, а также уникальные 
продукты. «такие специальные ре-
шения для бизнеса, с одной стороны, 
помогают решать специфические 
задачи (например, наладить за-
щищенную систему связи и доку-
ментооборота внутри компании, 

собирать данные о технологической 
сети на производстве с помощью бес-
проводной связи, взаимодействовать 
с клиентами), а с другой – оптими-
зировать расходы на связь и доступ 
в интернет», – отмечает руководи-
тель по развитию корпоративного 
бизнеса пермского отделения оао 
«МегаФон» антон Соловьев. по дан-
ным компании «ростелеком», в за-
висимости от объемов потребления 
каждой конкретной организации 
экономия может составить до 50 %.

Парят в облаках
Среди уникальных продуктов для 
бизнеса собеседники выделяют услу-
ги, которые не так давно появились 
на рынке, но имеют все шансы стать 
двигателем сегмента b2b. это прежде 
всего так называемые «облачные» 
сервисы (SaaS). они позволяют кли-
енту не тратить средства на покупку 
собственного оборудования для осу-
ществления связи – оно находится 
на головной станции телеком-опера-
тора. второй плюс таких услуг – до-
вольно низкая абонентская плата. 
по словам коммерческого директора 
пермского филиала оао «ростелеком» 
Дмитрия Шевчука, покупая «облака», 
бизнес-клиенты получают доступ 
к необходимому программному обе-
спечению с любого рабочего места 
через WEB-интерфейс. «это позволяет 
оплачивать только те услуги, которые 
нужны клиенту в данный момент. 
кроме того, существует возможность 
аренды программного обеспечения 
не на длительный срок, а например, 
всего на месяц, для подготовки квар-
тальной или годовой отчетности», – 
комментирует г-н Шевчук.

Что касается «облачной» телефонии, то 
здесь у бизнеса есть возможность поль-
зоваться такими опциями, как «единая 
телефонная линия с многоканальным 
номером», «автоответчик», «создание 
селекторных совещаний», «запись раз-
говора». «последняя прежде всего может 
быть полезна для оценки работы бизне-
са с точки зрения общения. когда, на-
пример, вам важно знать, корректно ли 
сотрудники разговаривают с клиентами 
и выполняют ли заданные речевые 
модули. прежде всего, такие опции вы-
бирает бизнес сферы обслуживания», – 
отмечает директор по маркетингу Зао 
«эр-телеком» андрей Чазов.

еще один облачный сервис, наби-
рающий обороты, – видеонаблю-
дение. особенно широко его начал 
применять телеком-оператор «Дом.
ru Бизнес». Сервис заключается 
в установке ip-камер в офисном про-
странстве или других помещениях, 
которые позволяют дистанционно 
контролировать работу сотрудников, 
вести подсчет клиентов и оценивать 
рентабельность бизнеса. «основная 
функция стандартного видеонаблю-
дения – безопасность. Но отличие 
телеком-услуги – в возможностях 
управлять бизнесом. особенно если 
последний состоит из целой сети то-
чек или офисов», – комментирует г-н 
Чазов. по словам экспертов, эта услуга 
открывает операторам новый пласт 
корпоративных клиентов, которые 
ранее не были охвачены телеком-ус-

лугами: небольшие розничные сети, 
парикмахерские и салоны красоты, 
автомойки и автомастерские, детские 
частные учреждения, тСЖ, строи-
тельные компании.

Сегодня в прикамье каждый игрок 
рынка предлагает клиентам свои 
«облака». Например, у компании 
«ростелеком» – это «CRM-системы» 
(системы управления взаимоотно-
шениями с клиентами), «Управление 
складом – Мой склад», «виртуальный 
офис Microsoft», «1С:предприятие», 
«1С:бухгалтерия»; у «МегаФона» – 
«конструктор сайтов» (создание сайта 
и управление им); у «МтС» – «Бесплат-
ный вызов 8-800» (единая телефонная 
линия с многоканальным номером), 
«автосекретарь» (объединение всех 
телефонов компании и офисной 
атС в единый многоканальный но-
мер доступа), «легкий офис» (доступ 
к наиболее востребованному по – 
«1С:Бухгалтерия», «Гарант», «Спонта-
ния» (видеоконференцсвязь по всему 
миру); у «Дом.ru Бизнес»  – «облачная 
атС» (виртуальная телефония) и «ви-
деонаблюдение»; у «вымпелком» – 
«Microsoft Office 365». все эти продук-
ты, по мнению спикеров «bc», хороши 
своей интеллектуальностью. И что 
самое главное, могут использоваться 
как малым бизнесом, так и крупными 
корпорациями.

Несмотря на свою универсальность, 
«облака» в россии, и в перми в частно-
сти, пока не получили широкого рас-
пространения. Главная причина, по 
мнению собеседников, заключается 
в ментальности. «У нас очень активно 
говорят про «облака», но относятся 
к ним с настороженностью. ранее экс-
перты прогнозировали, что в 2013 году 
будет «взрыв» «облачных услуг», но 
мы его не наблюдаем. раскачивание 
рынка происходит, но медленными 
темпами», – отмечает г-н Чазов.

Мобильность и фикса
по словам Дмитрия Шевчука, на кор-
поративном рынке среди клиентов 
все же самыми востребованными 
были и остаются такие мобильные 
услуги, как интернет и телефония. в 
первую очередь они позволяют связы-
ваться компаниям со своими клиен-
тами. «в этом случае операторы гото-
вы предложить специальные услуги 
и отраслевые решения, которые по-
могут, к примеру, эффективно и опе-
ративно поддерживать связь с клиен-
тами посредством SMS-рассылки или 
Мобильной атС, а с сотрудниками – 
с помощью удаленного доступа к кор-
поративным ресурсам», – комменти-
рует антон Соловьев.

«Среди мобильных услуг востребова-
ны также коммерческие колл-центры 
(номера начинаются на 8- 800), сер-
висы VPN (защита данных) и M2M 
(отслеживание положения объекта 
и его состояния, в том числе услуги 
автомониторинга)», – отмечает Дми-
трий Фисенко. последнюю услугу 
покупают транспортные и логисти-
ческие компании, предприятия сфе-
ры ЖкХ и энергетики (их затраты, по 
данным оао «МтС», могут снижаться 
на 20-30 %).

также популярны среди бизнес-кли-
ентов услуги, позволяющие контро-
лировать расходы на связь. «ком-
пания-клиент может разделить со 
своими сотрудниками расходы на со-
товую связь по времени предостав-
ления услуг, направлению звонков 
и типам сервисов, спискам номеров, 
персональному лимиту расходов. это 
гибкий инструмент управления си-
стемой сотовой связи, позволяющий 
самостоятельно назначать и менять 
персональный бюджет каждого со-
трудника, что позволяет экономить 
35 % от расходов компании на связь», – 
отмечает Дмитрий Фисенко.

есть что предложить пермским опе-
раторам и бизнесу, филиалы которого 
расположены по всей стране и даже 
за рубежом. «рассредоточенность, 
в первую очередь, означает сложность 
управления всеми подразделениями 
компании. Для того чтобы всегда оста-
ваться на связи, проводить совещания, 
иметь возможность оперативно кон-
тролировать тот или иной процесс, 
нужны комплексные телеком-реше-
ния», – отмечает г-н Шевчук. это могут 
быть услуги по видео- или аудиокон-
ференцсвязи, Web-видеоконференции 
и видеотрансляции.

Что касается услуг фиксированной 
связи, то наибольшим спросом в перм-
ском крае среди корпоративных кли-
ентов, по данным экспертов, пользует-
ся широкополосный доступ в интернет. 
также бизнес использует стационар-
ную телефонию и аренду городских 
и внутризоновых каналов связи.

Прогнозы
по словам Игоря Шилова, влиять 
на развитие рынка в дальнейшем бу-
дет усиление конкуренции как в це-
новом, так и в качественном сегмен-
тах, а также последующее развитие 
услуг передачи данных, вывод новых 
услуг и возможностей. «Уже сейчас 
с появлением технологий высокоско-
ростной передачи данных меняется 
модель потребления услуг в области 
связи. в ближайшее время борьба 
продолжится не только за корпора-
тивных клиентов, но и за устройства, 
терминалы, счетчики – за потребите-
лей инновационных решений опера-
торов», – комментирует эксперт.

тем не менее перспективы у рынка 
b2b обширны. «Услуги для бизнеса 
становятся все более и более раз-
нообразными и востребованными. 
основной акцент в предложениях 
бизнес-сообществу будет ставиться 
на облачных технологиях, прово-
дном и мобильном интернете», – 
считает Дмитрий Шевчук.

С тем, что будущее за «облаками», 
согласен и андрей Чазов. по его сло-
вам, максимальный «уход в облака» 
станет очень экономичным вариан-
том ведения бизнеса с точки зрения 
первоначальных вложений и после-
дующих затрат. кроме того, эксперты 
прогнозируют, что рынок b2b будет 
расширять продуктовый каталог, 
а это позволит в будущем полностью 
перевести бизнес-сообщество на вир-
туальные рельсы.

телеком-философия
операторы связи стремятся расширять линейку предложений для сегмента b2b. Эксперты 
уверены, что такая «продуктовая» гонка постепенно переведет рынок на виртуальные рельсы.
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парламент

оБщество

Текст: Сергей Афиногенов

председатель правительства рФ 
Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение о выделении средств на мо-
дернизацию системы дошкольного 
образования в 2013 году. в масштабах 
страны речь идет о сумме в 50 млрд 
рублей. пермский край также получит 
финансирование по этому направле-
нию, региону из федерального бюдже-
та будет перечислено 779,3 млн рублей.

эти средства будут направлены 
на создание дополнительных мест 
в детсадах и приобретение для них 
оборудования, строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт 
дошкольных учреждений. в свою 
очередь пермский край выделил 
средства на повышение зарплаты 
и квалификации работников до-
школьного образования.

«это значительно поддержит нашу 
работу. те программы, которые мы 
планировали реализовать в течение 
трех лет, постараемся выполнить 
в более сжатые сроки. в основном 
финансирование пойдет на объекты, 
которые будут запускаться в текущем 
году. это станет хорошей поддержкой 
наших муниципалитетов», – отметил 
губернатор виктор Басаргин.

Напомним, строительство детских 
садов является одним из приоритетов 

губернатора. Глава региона поручил 
ликвидировать к 2015 году в регионе 
очередь в детские сады и дополнитель-
но создать 21,7 тыс. мест для дошколят 
за счет строительства новых и рекон-
струкции действующих детсадов.

точно так же вопросы развития систе-
мы дошкольного воспитания – в сфере 
приоритетного внимания партии 
«единая россия». единороссы перм-
ского края активно подключились 
к решению проблемы еще в 2010 году, 
когда начал реализовываться партий-
ный проект «Детские сады – детям». 
одна из основных задач проекта – про-
контролировать исполнение указа вла-
димира путина и ликвидировать оче-
реди в дошкольные образовательные 
учреждения по всей стране к 2016 году. 
Николай Дёмкин, секретарь регио-
нального отделения партии «единая 
россия» пермского края, считает: «про-
блемой нехватки детских дошкольных 
учреждений занимаются не только 
чиновники и законодатели, но и по-
литики. Благодаря работе фракции 
«единой россии» в Государственной 
думе на совершенствование системы 
дошкольного образования в 2013 году 
дополнительно выделено 50 млрд 
рублей. если возьмемся все вместе за 
решение проблемы – политические 
партии, региональные власти, биз-
нес, – принятые меры помогут оконча-
тельно разрешить проблему нехватки 
детских садов».

почти миллиард
на развитие дошкольного образования 
пермский край получил из федерального 
бюджета 779 млн рублей.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Текст: Максим Черепанов

На прошлой неделе краевые парла-
ментарии приняли постановление о 
формировании Молодежного парла-
мента пермского края, согласно ко-
торому провести процедуру создания 
второго созыва молодых законодате-
лей планируется в период с 15 августа 
по 12 декабря 2013 года.

официальный старт проекта «Мо-
лодежный кадровый резерв перм-
ского края» (на основе которого 
и будет сформирован Молодежный 
парламент) запланирован на 1 сен-
тября 2013 года. ключевым звеном 
в процессе отбора как резервистов, 
так и будущих законодателей ста-
нет специальный интернет-пор-
тал, в рамках имеющегося сайта 
Молодежного парламента края 
www.mp.zsperm.ru. любой жела-
ющий сможет разместить на нем 
свою анкету (именно с 1 сентября 
появится соответствующий раздел 
для размещения сведений о кан-
дидатах), после чего будет сфор-
мирована специальная комиссия 

выборщиков из числа глав муници-
пальных образований, депутатов, 
представителей политических объ-
единений и общественности. Затем 
комиссия отберет лучшие анкеты 
кандидатов и на их основе сфор-
мирует как муниципальный, так 
и краевой кадровый резерв.

На заключительном этапе на основе 
результатов отбора кандидатов в ка-
дровый резерв и рекомендаций депу-
татов Законодательного собрания по 
одномандатным округам и фракций 
регионального парламента будет 
сформирован Молодежный парла-
мент края. Соответствующие письма 
от депутатов и фракций в адрес Зако-
нодательного собрания о направле-
нии лиц в состав Молодежного пар-
ламента должны быть подготовлены 
к 29 ноября текущего года.

таким образом, завершиться весь 
этот процесс должен созданием 
Молодежного парламента при За-
конодательном собрании, муници-
пальных молодежных парламентов, 
а также формированием кадрового 

резерва на региональном и местном 
уровнях.

все это существенно отличает дей-
ствующий ранее механизм отбора 
в Молодежный парламент. «основ-
ным отличием нового механизма 
отбора кандидатов в Молодежный 
парламент является возможность уча-
стия в нем любого молодого человека 
или девушки. а наличие нескольких 
этапов формирования молодежного 
кадрового резерва (местный, район-
ный и региональный), из представи-
телей которого и будет создан парла-
мент, как мы предполагаем, сделает 
его более работоспособным. кроме 
этого, предполагается серьезная ра-
бота по обучению молодых парла-
ментариев. в конечном счете, все это 
уменьшает вероятность попадания 
в Молодежный парламент случайных 
людей. также планируется наладить 
полноценное взаимодействие между 
молодежным и «взрослым» парла-
ментами», – отмечает депутат Законо-
дательного собрания, член оргкоми-
тета по формированию Молодежного 
парламента ольга рогожникова.

в свою очередь, приняв решение о 
новом механизме формирования 
Молодежного парламента и опре-
делив сроки этого процесса, пред-
ставители как исполнительной, 
так и законодательной власти края 
возлагают на эту структуру большие 
надежды. «в прошлом Молодежный 
парламент не рассматривался как 
место, которое действительно мо-
жет генерировать какие-то идеи и, 
самое главное, не воспринимался 
как инструмент сдерживания от-
тока молодежи из нашего региона. 
Думаю, что это станет одной из ос-
новных задач нового созыва Моло-
дежного парламента», – рассуждает 
г-жа рогожникова.

«Будущее у Молодежного парла-
мента безусловно есть, все ошибки 
и шероховатости прошлого созыва 
мы постарались устранить, и я ду-
маю, что в него попадут достойные 
молодые люди с хорошими идея-
ми», – надеется депутат Законода-
тельного собрания, председатель 
комитета по социальной политике 
Сергей клепцин.

понятный подход
краевые парламентарии определили период для созыва нового состава молодежного 
парламента. персональный состав младших коллег должен определиться к 29 ноября.
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культура

Текст: Ольга Яковлева

в новом сезоне пермский театр опе-
ры и балета порадует зрителей пре-
мьерой оперы Генри пёрселла «коро-
лева индейцев». Для постановки этой 
барочной оперы теодор курентзис 
пригласил в пермь всемирно извест-
ного режиссера питера Селларса.

Как вам работается с Теодором Ку-
рентзисом, совпадают ли ваши под-
ходы к постановке оперы?
– Мы с ним люди разных культур 
и разных поколений, у нас разный 
опыт. Но у нас одинаковый взгляд 
на препятствия, которые предстоит 
преодолеть. Зачастую и люди, и му-
зыка только выигрывают, когда им 
бросают вызов. это сродни азарту 
в спорте. И у теодора есть этот вкус 
к борьбе, он любит, когда ситуация 
предполагает соперничество. он не 
говорит – «Здесь мы все понимаем», 
он говорит – «Мы этого не понимаем, 
мы должны слушать еще и еще раз 
и пережить это совсем по-новому».

Над музыкой ХХ века нам приходи-
лось чаще задумываться, чем чувство-
вать и переживать ее на физическом 
уровне. И теодор возвращает музыке 
эту физическую энергию. так же и я, 
работая над постановкой, позволяю 
актерам жить внутри музыки, чтобы 
у них создавалась физическая связь 
с тем или иным музыкальным фраг-
ментом. в этом есть что-то трансцен-
дентальное, когда восприятие идет не 
только в разуме, но и в теле.

Почему именно Пёрселл, почему 
именно «Королева индейцев»?
– пёрселл, как и Моцарт, умер моло-
дым – в 34 года. это один из тех гениев, 
что появляются и быстро угасают. в то 
время он был самым известным музы-
кантом, но очень многое из его жизни 
и его музыки так и остается загадкой. 
И в этом он чем-то схож с Шекспиром, 
который был самой известной лично-
стью своего времени и о котором мало 
что достоверно известно.

его опера «королева индейцев» – из-
вестное произведение, которое оста-
лось незаконченным. И для меня 
в этом есть своя особенная потусто-
ронняя красота, такая же, как в про-
изведениях позднего Бетховена, позд-
него Стравинского, позднего Моцарта 
и позднего Шуберта. композитор уже 
покидает этот мир, и его музыка слов-
но проникает по ту сторону бытия. 
как и Моцарт, который умер, работая 
над «реквиемом», пёрселл скончался, 
работая над «королевой индейцев». 
произведение заканчивали другие 
музыканты, но тайна осталась.

Свою оперу пёрселл написал 
в 1695 году, в то время в англии не 
было такого понятия, как опера в со-
временном смысле. это было такое 
сочетание ораторского искусства, тан-
цев, визуального искусства, и все они 
тогда еще не перемешались и не спла-
вились в одном котле в одно целое, и у 
каждого ингредиента есть свой вкус.

Вы внесли какие-то изменения в ав-
торскую редакцию оперы?
– я убрал всю музыку, написанную 
другими людьми, и полностью из-
менил либретто. оно было просто 
ужасным и повествовало о сражении 
между ацтеками и инками, такого 
происходить просто не могло. я заме-
нил либретто текстом из книги, кото-
рую написала в 1980 году розарио аги-
лар – писательница из Никарагуа. она 
искала тексты о первой встрече Старо-
го и Нового Света, когда испанцы 
приплыли на побережье Гватемалы 
и Мексики, где впервые встретились 
две расы. все тексты, описывающие 
первый контакт, были созданы муж-
чинами. розарио не смогла найти ни 
одного описания, сделанного женщи-
ной, и решила написать сама.

в своей постановке мы рассказываем 
историю встречи двух культур не 
в общепринятом привычном контек-
сте, где присутствуют испанцы в бро-
не на конях и индейцы Монтесумы. 
У нас это история женщины, дочери 
вождя майя, которая стала женой 
европейца – испанского главноко-
мандующего – и родила ему детей, 
первых детей смешанной расы. эти 
люди создали наш современный мир. 
И вопрос встречи культур все так же 
стоит сегодня в эпоху глобализации.

Самое прекрасное в латинской аме-
рике сегодня – то, что вы, находясь 
там, понимаете: это будущее мира. 
эти люди частично европейцы, ча-
стично африканцы, частично пред-
ставители местного населения, есть 
китайцы и корейцы. образно говоря, 
это европейская культура под бой 
африканских барабанов, самое су-
масшедшее и удивительное место 
на всей Земле. И в нашей постановке 
мы поднимаем эту тему – самое важ-
ное, о чем стоит сегодня говорить.

Как возник замысел совместной по-
становки «Королевы индейцев» 
в Перми?
– Мы вместе с теодором работали 
над «Иолантой», и он спросил меня, 
знаю ли я оперу пёрселла «королева 
индейцев». я ответил, что на про-
тяжении 25 лет мечтаю поставить ее. 
последняя ария из этой оперы звучит 

в фильме андрея тарковского «Зер-
кало». Значит, по сути, она уже стала 
частью русской культуры. вырасти 
в америке и в 20 лет увидеть фильм 
тарковского – это было как откро-
вение, с тех пор «Зеркало» – один из 
моих любимых фильмов.

В своей недавней постановке вы со-
единили в один спектакль «Иоланту» 
Чайковского и «Персефону» Стра-
винского. Вы хотели осовременить 
Чайковского?
– я считаю, что существует очень 
много известных композиторов, 
которых необходимо спасать от их 
устоявшегося публичного образа. это 
вообще характерно для многих ком-
позиторов ХХ века. в свое время боль-
шинство художников не могли от-
крыто говорить о том, что они думают 
и что они чувствуют. Сейчас, когда мы 
смотрим назад, то понимаем: у ком-
позиторов и у их произведений были 
тайны. XVIII век не понимал ни Мо-
царта, на Баха, ни Генделя, и я считаю, 
жестоко было ставить их в XVIII веке. 
Устоявшийся образ Чайковского тоже 
надо изменить, и я не стал ставить 
Чайковского в привычном виде.

Сегодняшний образ классической 
музыки во многом был сформирован 
после второй мировой войны, после 
всей этой невыразимой жестокости, 
когда европа представляла из себя 
кровавое месиво. по сути, Чайковский, 
Моцарт и Бетховен давно написали 
саундтрек к этому безумству и жесто-
кости, которая находится сейчас вну-
три европейской культуры. Но после 
второй мировой европе пришлось ста-
новиться цивилизованной – «добрые 
люди с добрыми мыслями». И Моцарт 
стал «доброй музыкой для добрых лю-

дей», а все, что было страшно, пугающе 
и безумно в его музыке, попросту вы-
резали. его музыка стала милой и оча-
ровательной, но вообще-то Моцарт 
знал, что такое аушвиц, и у него была 
музыка об этих страданиях.

И сегодня мы можем послушать все 
это разнообразие, которое есть вну-
три музыки Чайковского, Стравин-
ского и Моцарта, увидеть их истин-
ное лицо, а не тот вычищенный до 
святости образ, созданный в середине 
прошлого века.

в наше время творцы тоже не всегда 
могут быть свободны в своих выска-
зываниях, зачастую самые радикаль-
ные вещи содержатся в материале из 
прошлого. Сегодня Шекспир сможет 
сказать обаме то, что не скажут со-
временники.

Как вам работается с пермскими ар-
тистами?
– о, от перми я в большом вооду-
шевлении! правда, пока обошел всего 
пять кварталов вокруг театра, но у 
меня ощущение, что это не Москва 
и не петербург, и я этому очень рад. 
Мне нравится сам театр, он особен-
ный, человечный. в америке боль-
шинство оперных театров очень 
большие, а опера должна быть чем-то 
интимным. если слушать вагнера 
в огромном зале, то не чувствуется 
того физического влияния, которое 
оказывает на человека хор или ор-
кестр. в вашем театре я чувствую себя 
прекрасно, и еще – у вас великолеп-
ный хор. я уже несколько дней рабо-
таю с артистами и не перестаю восхи-
щаться красотой и плотностью звука. 
Не знаю, что теодор делает с ними, но 
это прекрасно. Мне здесь хорошо.

Справка «bc»
ПИТЕР СЕЛЛАРС, РЕжИССЕР
Одна из самых новаторских и влиятельных фигур театрального искусства 
в Америке и за ее пределами. Известен своими смелыми интерпретациями 
классики. Питер Селларс ставил оперы для Глайндборнского фестиваля, 
Лирик-оперы Чикаго, Нидерландской оперы, Парижской национальной 
оперы, Зальцбургского фестиваля, оперы Сан-Франциско, оперного 
театра Санта-Фе и многих других, представляя публике оперы XX века, 
а также современные, среди которых работы Оливье Мессиана, Пауля 
Хиндемита и Дьёрдя Лигети. Вдохновленный музыкой Кайи Саариахо, 
Освальдо Голихова и Тань Дунь, он руководил работой над постановками 
по произведениям этих талантливых композиторов, что обогатило 
репертуар современной оперы. Долгое сотрудничество с композитором 
Джоном Адамсом привело к созданию множества новых работ, таких 
как Nixon in China («Никсон в Китае»), The Death of Klinghoffer («Смерть 
Клингхоффера»), El Niño («Эль Ниньо»), Doctor Atomic («Доктор Атом») 
и A Flowering Tree («Цветочное дерево»). Премьера их последней 
совместной работы The Gospel According to the Other Mary («Евангелие от 
Другой Марии») в США и Европе состоялась в начале 2013 года.

В 2013 году Селларс поставил оперный диптих «Иоланта» Чайковского 
и «Персефона» Стравинского для Королевского театра в Мадриде. В 
2013 году он поставил «Сонеты Микеланджело» на музыку Шостаковича 
и Баха для Международного фестиваля в Манчестере.

Питер Селларс является профессором кафедры мирового искусства 
и культуры Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) и членом 
дирекции кинофестиваля в Теллуриде. Кроме того, режиссер получил 
MacArthur Fellowship (Стипендия Мак-Артура), Erasmus Prize (Премия 
Эразмус), Sundance Institute Risk-Takers Award и Gish Prize и был принят 
в члены Американской академии искусств и наук.

«мне здесь хорошо»
питер селларс – о том, почему английский композитор пёрселл давно стал частью русской 
культуры, о будущем мира в латинской америке и о том, что Шекспир сказал бы обаме.

ф
ото антона Завьялова
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Текст: Дария Сафина

в перми прошли общественные слушания по во-
просу строительства участка высокоскоростной 
магистрали в пермском крае. в итоге он все-таки 
пройдет через регион, но минует пермь.

В ЦИфРАх. На сегодняшний день наиболее опти-
мальным признан вариант прохождения высокоско-
ростной магистрали Москва – казань – екатеринбург 
(вСМ-2) по югу пермского края, рассказал начальник 
технического управления департамента по строи-
тельству и новым технологиям оао «Скоростные 
магистрали» Геннадий Балабанов. протяженность 
участка магистрали, который пройдет по террито-
рии края, составит 121,4 км. пересадочный узел будет 
создан в Чернушке, которую свяжет с пермью уча-
сток скоростной железной дороги протяженностью 
203,5 км. Стоимость строительства рокадной до-
роги пермь – Чернушка составит порядка 300 млрд 
рублей. прорабатывался вариант и более близкого 
прохождения магистрали к краевому центру. однако 
в случае его реализации протяженность магистрали 
по территории края увеличилась бы до 254,4 км. И 
при таком маршруте оказалась бы отсеченной Баш-
кирия, отметил г-н Балабанов. теперь Уфу также, как 
и пермь, соединят с Чернушкой.

НЕОБхОДИМОСТь РАЗВИТИЯ. Создание пересадоч-
ного узла в Чернушке, по мнению экспертов, даст 
дополнительный импульс для развития юга края. 
«по подсчетам специалистов, через 20 лет нефтяные 
запасы в районе Чернушки будут исчерпаны, и мы 
рискуем получить очередное вымирающее поселе-
ние. поэтому прохождение высокоскоростной ма-
гистрали через Чернушку – это, безусловно, подарок 
для города. Чернушка будет развиваться как важ-
ный транспортный узел: это новые рабочие места, 
налоговые отчисления и так далее. Более того, Чер-
нушка возьмет на себя часть транспортных потоков 
из соседних регионов – екатеринбурга, Уфы», – от-
мечает заместитель председателя Законодательного 
собрания пермского края лилия Ширяева.

реализация проекта означает экономическое разви-
тие края, увеличение численности малых городов, 
повышение мобильности населения, отмечает ми-
нистр транспорта и связи пермского края владимир 
Митюшников. в то же время, по мнению директо-
ра ооо «пермский аналитический центр» Сергея 
Седова, «магистраль будет расположена вдалеке 
от перми, то есть интересен такой способ путь до 
Москвы только тем, кто проживает на юге края, а ос-
новная часть населения им пользоваться не будет – 
слишком далеко от основного транспортного узла». 
проект строительства высокоскоростной магистра-
ли является федеральным, поэтому возможность 

активного участия пермского края в нем оказывает-
ся минимальной. «любой крупный инфраструктур-
ный проект, связывающий регионы, интересен, но 
пермский край в нем останется скорее сторонним 
наблюдателем, даже при условии, что проект реали-
зуют. Насчет этого есть большие сомнения, так как 
сама идея далеко не нова», – отмечает Сергей Седов.

НЕ КОНКуРЕНТ. Создание высокоскоростной ма-
гистрали значительно уменьшит время в пути. 
проезд из перми до Чернушки займет 1 час. время 
в пути из Чернушки до Москвы составит 5,5 часов, 
до екатеринбурга – 1,5 часа. Стоимость проезда 
на высокоскоростном поезде будет варьироваться 
от 1 до 10 рублей за 1 км, что значительно дешевле 
авиатранспорта. «по стоимости это очень сопо-
ставимые цены. вСМ составит серьезную конку-
ренцию в том числе и авиаперевозкам. в таком 
случае рынок предоставит самую лучшую услугу 
в формате цена-качество», – отмечает виктор 
плюснин, председатель комитета по развитию ин-
фраструктуры Законодательного собрания перм-
ского края. Но, по мнению Сергея Седова, особых 

преимуществ такой способ передвижения не несет. 
«Финансово уже сейчас многие выбирают самолет, 
а тут предлагается сначала добраться до Чернушки, 
затем уже с пересадкой до Москвы (это основной 
маршрут для многих). особой веры, что построят 
что-то типа высокоскоростной электрички от пер-
ми до Чернушки, нет: это просто будет нерента-
бельно и никогда не окупится, слишком мизерный 
поток», – считает г-н Седов. по мнению александра 
Драницына, депутата Законодательного собрания 
пермского края, о вероятности строительства  
вСМ-2 на территории пермского края, сейчас во-
обще говорить сложно. «все станет понятно по 
итогам завершения строительства первой очереди 
вСМ-2 Москва – казань, – сообщил г-н Драницын.

Запуск в эксплуатацию вСМ-2 по территории 
пермского края и рокадной дороги пермь – Чер-
нушка запланирован на 2023 год. До конца 2013 года 
будет готово технико-экономическое обоснование 
проекта, предусматривающее его детализацию. На 
ключевых этапах реализации проекта планируется 
проведение общественных слушаний.

подарок Чернушке
высокоскоростная железнодорожная магистраль, в случае строительства, пройдет мимо перми. 
зато Чернушка обретет от этого федерального проекта нешуточные дивиденды.

Справка «bc»
Строительство высокоскоростной магистрали 
москва – казань – екатеринбург по территории 
нескольких субъектов российской федерации: 
Москва, Московская область, Владимировская, 
Нижегородская, Свердловская области, 
республики Чувашия, Марий Эл, Башкортостан, 
Удмуртия, Татарстан и Пермский край.

ориентировочная длина вСм-2 составит 
1500-1660 км.

Скорость пассажирских перевозок – до 400 км / час.

предварительная оценка суммарного 
пассажиропотока – 18 258 тыс. человек в год, 
в том числе к 2020-му – 7 863,99 тыс. человек 
в год и к 2030-му – 12 120,87 тыс. человек в год.

Сергей Седов, Пермский аналитический центр:

Проект дороги от Перми до 
Чернушки никогда не окупится. 

Пассажиропоток будет мизерным.



15Business Class №31 (445) 19 августа 2013

проект

тематичеСкие СтраНицы Business Class

16
Больше смелых 
предложений

интервью с дмитрием 
лапшиным, 
начальником 
департамента 
градостроительства 
и архитектуры 
администрации перми.

17
Логистическая 
гонка

ритейлеры строят 
распределительные 
центры, 
гипермаркеты и т. д. 
Борьба за потребителя 
в разгаре.

18
Равнение на А

в перми по-прежнему 
нет офисов 
класса «а». местным 
компаниям они не 
нужны, а федералов 
не хватает.

19
В поисках земли

дефицит площадок 
мешает появлению 
новых торговых 
центров в перми. 
Эксперты отправляют 
девелоперов за черту 
города

21
Стол – стул – wi-fi 

модное направление – 
коворкинг-центр – 
все еще присутствует 
в перми только в виде 
идеи. Хотя спрос уже 
есть.

На минувшей неделе в администра-
ции города состоялось совещание по 
вопросу выдачи разрешения на строи-
тельство дома по ул. ленской, 30. Из-
вестно, что на нем присутствовали 
генеральный директор оао «камская 
долина» андрей Гладиков, депутат 
Законодательного собрания армен 
Гарслян, руководитель городского де-
партамента градостроительства и ар-
хитектуры Дмитрий лапшин.

по словам г-на лапшина, застройщик 
планирует построить жилой дом 
на месте казармы путем ее рекон-

струкции. «На встрече определялось, 
какой документации не хватает для 
выдачи разрешения. ранее компания 
уже подавала ее в администрацию, но 
у департамента градостроительства 
и архитектуры возникли замечания. 
На встрече мы их и обсуждали, объяс-
няя компании дальнейший порядок 
действий», – отметил собеседник.

Информацию о планах реконструи-
ровать казарму в жилье подтвердил 
андрей Гладиков. по его словам, ком-
пания сегодня находится на этапе 
проработки документации. «в двух 

словах, там будет жилье эконом-
класса, малоэтажное, многоквартир-
ное. как только получим разрешение, 
в течение месяца выйдем на площад-
ку и начнем стройку», – прокоммен-
тировал г-н Гладиков.

в пресс-службе компании добавили, 
что дом по данному адресу будет 
трехэтажным, двухподъездным, рас-
считанным на 39 квартир. «квартиры 
в нем будут одно- и двухкомнатные. 
площадь первых составит от 30 до 
43 кв. метров, вторых – от 52 до 65 
кв. метров. «камская долина» будет 

лишь техническим заказчиком про-
екта, инвестором выступят другие 
структуры», – отмечают в компании.

Для «камской долины» здание 
на ул. ленской – не первый проект ре-
конструкции в жилье или коммерче-
ский объект. раньше компания прово-
дила аналогичную работу по адресам 
бульвар Гагарина, 49, ул. ленина, 22-24.

На совещании присутствовал депу-
тат Законодательного собрания края 
армен Гарслян, чьи структуры могут 
выступить инвестором проекта.

Поселятся в казарме

«камская долина» продолжает осваивать сегмент реконструкции зданий.  
на этот раз в жилье планируется превратить казарму.

Текст: Ирина Семанина
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персона

Текст: Ирина Семанина

Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, 
в правильном ли русле развивается се-
годня Пермь с точки зрения градостро-
ительной политики и архитектуры?
– если рассматривать архитектуру 
как многогранное понятие, то для 
города важнее градостроительство 
как деятельность, которая включает 
в себя вопросы, решаемые архи-
тектурой. Сегодня хороших проек-
тов на бумаге гораздо больше, чем 
«в камне», это обычная практика, 
и архитекторы к этому привыкли. 
они понимают, что застройщики 
и инвесторы в любом случае накла-
дывают свое видение и первоначаль-
ный проект в процессе строительства 
и проектирования может существен-
но измениться.
если рассматривать этот вопрос 
с точки зрения градостроительной 
ситуации, то пермь сегодня разви-
вается системно – по принципам, 
заложенным в Градостроительном 
кодексе рФ, генплане перми, прави-
лах землепользования и застройки 
и в документах по планировке тер-
ритории. основная работа в плане 
формирования городского облика 
приходится на разработку и утверж-
дение проектов планировок. в мень-
шей степени – на этапе выдачи разре-
шений на строительство. Управлять 
этим процессом можно в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством. Инструментов много.
С точки зрения архитектуры есть 
ощущение, что город развивается не-
достаточно активно. Хочется видеть 
больше смелых предложений как от 
архитектурного профессионального 
сообщества, так и от инвесторов и за-
стройщиков. при этом один из глав-
ных акцентов хотелось бы сделать 
на развитии уже урбанизированных 
территорий. такие принципы сегодня 
заложены в действующем генераль-
ном плане города. Необходимо пони-
мать, что для освоения территорий, 
свободных от застройки и инженер-
ных сетей, нужны очень серьезные 
финансовые ресурсы, а их сегодня нет 
ни у инвесторов, ни у города.

Вы говорите о проблеме ресурсов, но 
в то же время в Пермь зашел «ПИК» 
и намерен развивать как раз пустую-
щую территорию. Город собирается 
поддерживать инвестора?
– те территории, которые собирают-
ся развивать в перми иногородние 
инвесторы – «пИк» и «кортроС», ла-
комыми кусочками назвать сложно. 
крупные площадки подразумевают 
большие инвестиции. в первую оче-
редь – в инженерные сети, поскольку 
по существующим правилам подклю-
чение осуществляется за плату, а это 
отнюдь не маленькие суммы. если 
к этому добавить еще благоустрой-
ство территории, создание внутрик-
вартальных проездов, автостоянок, то 
это колоссальная работа. Мало просто 
иметь землю, важно создать из нее 
комфортное городское пространство. 
если инвесторы приходят с намере-

ниями выполнить такие обязатель-
ства, то это нужно приветствовать.

Вам в целом нравится проект 
«ПИКа»?
– Что касается архитектуры, проект 
достаточно скромный. то ли не было 
времени у инвестора сделать что-то 
оригинальное, то ли архитектор по-
боялся выносить свои мысли на суд 
местного строительного сообщества. в 
проекте нет каких-то ярко выражен-
ных планировочных осей, градостро-
ительных акцентов, массовых мест 
отдыха (главная площадь, скверы). 
помимо однотипных жилых блоков 
хотелось бы видеть в проекте интерес-
ную планировочную идею, которой 
пока нет. возможно, тот вариант, кото-
рый показывали нам, – это предвари-
тельные наброски, чтобы просчитать 
возможные нагрузки и прибыль.

Нагрузки лягут на плечи инвестора, 
или это будет государственно-част-
ное партнерство?
– Само развитие инфраструктуры 
и объем нагрузок будет понятен на ста-
дии разработки проекта планировки 
территории, где закладываются основ-
ные параметры обеспечения террито-
рии ресурсами и мощностями, а также 
рассматривается технологическая 
возможность подключения возво-
димых объектов. На этой стадии про-
ектировщик собирает всю информа-
цию о нагрузке, проверяет мощности, 
определяет пропускную способность 
сети (имеющейся и той, к которой он 
собирается подключаться). Надо пони-
мать, что сетей на этой территории нет, 
а прокладку новых обычно оплачивает 
инвестор. это гигантские деньги. если у 
сетевых компаний в инвестпрограмму 
комплексного развития данная терри-
тория не включена, нужно будет раз-
рабатывать новые программы, вносить 
изменения в бюджет. также необходи-
мо оценить степень удаленности возво-
димого жилья от объектов социальной 
инфраструктуры и ответить на один 
из главных вопросов: кто будет строить 
«социалку»?
в настоящий момент проводятся ис-
следования на предмет изменения 
генерального плана города. по его 
итогам будет понятно, реализуем 
ли данный проект, сколько он стоит, 
на какой уровень бюджета выйдет 
и как отразится на жизни города 
и развитии соседних территорий.

Проект 179-го квартала более интере-
сен с вашей точки зрения?
– в целом идея прорывная. возмож-
но, с точки зрения архитектуры сво-
им полуразрушенным урбанизмом 
проект несколько подводят фасады, 
образ которых базируется на созда-
нии подвешенных зеленых садов (зе-
леные кровли, этажи). Но есть ощуще-
ние, что это мало реализуемо и нужно 
находить еще какие-то «фишки». 
то, что предлагает «кортроС»,  
сегодня может сработать во Фран-
ции, но не в перми. когда восприни-
маешь объект в стеклянной оболочке 
стального цвета, то понимаешь, что 

обыденная жизнь внесет свои кор-
рективы: завтра за этим стеклом 
включится свет, и будет виден ин-
терьер. На лоджиях появятся при-
вычные нам лыжи и санки, а также 
постиранное белье. И образ здания от 
аскетичного выверенного трансфор-
мируется в хаотичный беспорядок.
Что касается плюсов проекта, думаю, 
большой удачей будет, если инвестор 
сможет подчеркнуть улицу революции 
высотными акцентами, тогда центр 
перми может немного сместиться. это 
положительно отразится на развитии 
города, поскольку у всех приезжих 
центр всегда ассоциируется с высотой, 
а по факту в центре перми ее почти нет.
еще один плюс – живописный парк, 
который задумали авторы проекта. 
Но им придется очень серьезно по-
работать. я представляю, что с точки 
зрения благоустройства это будет 
очень красиво выглядеть, но важно 
найти компромисс между част-
ным пространством жителей домов 
в квартале и общественной террито-
рией парка. если добиться баланса не 
удастся, есть риск, что архитектур-
ные решения уйдут на второй план.

Вы говорите, что главная задача за-
стройщика – создавать комфортное 
городское пространство. В то же вре-
мя Пермский край взял курс на уве-
личение объемов жилья. Возможно 
ли совмещать одно с другим? Не от-
разится ли гонка за квадратными ме-
трами на качестве будущего жилья?
– я не согласен с тезисом, что стро-
ительство нового жилья противо-
речит созданию комфортной среды. 
Хотя численность населения в городе 
остается стабильной, это не значит, 
что город не нуждается в новом жи-
лье. Строить необходимо по многим 
причинам. это и физический из-
нос существующего жилого фонда, 
и улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, и соз-
дание достаточного предложения 
на рынке жилья для снижения его 
цены. причем строительство нового 
жилья не противоречит задачам соз-
дания комфортной среды обитания – 
это все взаимосвязано.
к тому же сегодня мы не видим тех 
объемов жилья, которые могли бы 
сказаться на качестве. Наоборот, веду-
щие застройщики города стараются 
создавать вокруг своих объектов каче-
ственные общественные территории 
для создания законченного продукта.
Что касается борьбы количества и ка-
чества, раньше ситуация складывалась 
иначе. тогда на рынке существовал 
иной товар – жилье для перепродажи 
как выгодное вложение инвестиций. 
людям было неважно, создана ли во-
круг дома какая-то инфраструктура. 
Сейчас такого товара почти нет, по-
тому что такой спрос упал. кроме того, 
застройщику выдаются технические 
условия на благоустройство террито-
рии, согласно которым он обязан обла-
гораживать территорию вокруг объек-
тов. если подходить к этому системно, 
то можно получить принципиально 
новое качество среды.

Ранее вы озвучивали, что город 
планирует до конца года выставить 
на торги 16 участков общей площа-
дью 19,5 га. На какой стадии находит-
ся решение этого вопроса?
– Мы говорили ранее, что по предва-
рительным данным есть 16 участков 
под жилищное строительство, кото-
рые мы будем выставлять на торги. 
Но все они должны были пройти ана-
лиз на предмет наличия прав третьих 
лиц. по его итогам оказалось, что из 
этих 19,5 га свободных территорий у 
города всего 5,5 га под строительство 
многоквартирных жилых домов 
и почти 700 кв. метров под строитель-
ство индивидуальных. в настоящий 
момент заключаются контракты 
на формирование этих земельных 
участков. Думаю, этот этап продлится 
до декабря 2013 года. после контракты 
передадут в департамент имуще-
ственных отношений, который и бу-
дет выставлять землю на торги.
Что касается ближайшей перспек-
тивы, то помимо вновь выявленных 
уже сформированы 5 земельных 
участков по ул. Сочинской. это около 
700 кв. метров, которые будут вы-
ставляться на торги под ИЖС.

В планах администра-
ции – изменение статуса 
некоторых промышлен-
ных зон для жилой за-
стройки.

На этом работа не закончится, мы 
и дальше будем выявлять свободные 
участки. лучше всего в этом помогают 
новые проекты планировок, которые 
разрабатываются по заданию адми-
нистрации. кроме того, в стратеги-
ческих планах администрации, при 
участии собственников, значится из-
менение статуса некоторых промыш-
ленных зон для жилой застройки – 
там, где это будет возможно. такие 
изменения позволят получить городу 
дополнительные участки под строи-
тельство жилья. ведется работа также 
над переработкой необоснованных 
санитарных зон. речь идет об участ-
ках, где уже несколько лет не работает 
то или иное предприятие, но все еще 
действует санитарная зона, мешаю-
щая развитию территории.

В обсуждении строительных вопро-
сов Пермь часто сравнивают 

Больше смелых предложений
начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации перми дмитрий 
лапшин в интервью «bc» – о сравнении перми с екатеринбургом, приходе новых инвесторов 
в город и о том, почему проект Бахаревки выглядит однообразным, а проект квартала № 179 
в перми могут не понять.

➳ 17
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ритейлперсона

Текст: Дария Сафина, Ирина Семанина

Распределение еды
Федеральные сети усиливают свои 
позиции в пермском крае. регио-
нальные ритейлеры, чтобы не от-
ставать от них, пытаются создать 
собственные логистические систе-
мы. первым в логистической гонке 
стартовал «виват», открывший в мае 
этого года распределительный центр, 
площадь первой очереди которого 
составила порядка 10 тыс. кв. метров. 
к 2015 году, когда будут построены 
вторая и третья очереди, его площадь 
увеличится втрое и составит 30 тыс. 
кв. метров. по словам вадима Юсу-
пова, директора ооо «виват-трейд» 
(развивает сети «виват» и «Дельта»), 
логистический центр сможет обеспе-
чивать товарами 200 магазинов сети.

Через распределительный центр 
планируется осуществлять поставки 
напрямую от производителя. «в то 
же время обязательно останется су-
щественная часть продукции, кото-
рая всегда будет поставляться через 
дистрибьюторов, поскольку такова 
политика производителя. кроме 
того, товары местных производи-
телей нет смысла поставлять через 
распределительный центр, они от-
правляются сразу в магазин», – рас-
сказал директор сети.

«Новый распредцентр приведет к со-
кращению количества посредников 
на пути товара к полке магазина, что 
отразится на цене товара. таким об-
разом, новая система логистики по-
зволит сделать ценовое предложение 
покупателю на уровне федеральных 
сетей, а по товарам, производимым под 
собственной торговой маркой и соб-
ственному импорту, еще более инте-
ресным», – отмечает г-н Юсупов.

как стало известно «bc», свои позиции 
в регионе стремятся укреплять не 
только местные ритейлеры, но и фе-
деральные. так, один из источников 
в Зао «тандер» (развивает сеть «Маг-
нит») рассказал, что компания также 
начала проектирование распредели-
тельного центра, который разместит-
ся в д. Нестюково пермского района.

Сроки сдачи объекта – конец следу-
ющего года. к этому времени будет 
построен большой логистический 
центр со своим автотранспортным 

предприятием, заправочной стан-
цией, всеми коммуникациями. «по 
мощностям будущего объекта пока 
информации нет. в настоящий мо-
мент ведутся переговоры с застрой-
щиком», – отмечает источник.

помимо логистического центра, кото-
рый появится в прикамье, у Зао «тан-
дер» в пФо успешно функционирует 
подобный объект в Стерлитамаке, 
также в ближайшее время компания 
откроет распредцентр в екатерин-
бурге. Сегодня ближайший от перми 
распределительный центр компании 
находится в Ижевске, он обеспечивает 
товарами около 600 магазинов, в том 
числе и в пермском крае.

представители компании Зао «тан-
дер» утверждают, что появление логи-
стического центра в пермском крае не 
связано со строительством гипермар-
кета «Магнит» на ул. Светлогорской. 
Не отразится его появление и на пла-
нах компании по экспансии в города 
региона. «За этот год мы открываем 
на территории края порядка 55 новых 
магазинов. На логистический центр 
этот процесс мало завязан. У компании 
достаточно высокие темпы развития 
и без него. конечно, с точки зрения 
поставок станет удобнее, но это не 
основной критерий развития сети», – 
отмечает источник в Зао «тандер». по 
его словам, главными аспектами раз-
вития являются возможность найти 
на региональном рынке подходящие 
помещения, которые позволили бы 
сделать бизнес эффективнее.

Что касается логистического центра 
в д. Нестюково, то он будет работать 
на магазины по всему краю. «его цель – 
не увеличить присутствие «Магнита» 
в регионе, а расширить линейку това-
ров сети», – отмечает источник. при 
этом на ценовой политике появление 
распредцентра не отразится.

Мы идем другим путем
по словам директора по развитию 
сети магазинов «Семья» елены 
Гилязовой, в ближайшее время у 
компании нет планов следовать при-
меру магазинов «Магнит» и «виват». 
«У нас есть собственные складские 
мощности, которые мы собираемся 
развивать, но я бы не назвала их ло-
гистическими центрами. они будут 
расширяться, модернизироваться, 
проходить дополнительное лицен-

зирование. пока «Семье» достаточно 
имеющегося объема складских по-
мещений», – отметила г-жа Гилязова. 
она также добавила, что об усилении 
конкуренции в связи с появлением 
логистических центров «вивата» 
и «Магнита» пока говорить рано. «это 
будет зависеть от оптимальности вло-
жений. время покажет, отразится ли 
их решение на эффективности бизне-
са. Стратегия же «Семьи» направлена 
скорее на развитие существующей 
сети», – отмечает г-жа Гилязова.

региональная сеть «Добрыня» также 
не вынашивает планов по развитию 
логистики. «Большинство поставщи-
ков сети «Добрыня» доставляют про-
дукцию прямо в магазины, поэтому 
потребности в распределительном 
центре нет», – отмечает директор по 
продажам розничной сети «Добры-
ня» Юрий Наумов. по его словам, 
только 4-5 поставщиков используют 
складскую базу сети. «в основном 
доставка товаров осуществляется до 
торговых точек, через базу проходит 
незначительный объем продук-
ции», – добавляет г-н Наумов.

Что касается стратегического шага 
«вивата», то, по его мнению, на ко-
нечной стоимости товаров появление 
распределительного центра вряд ли 
отразится. «Скорее, это станет допол-
нительной прибылью. к тому же само 
строительство – дело достаточно за-
тратное», – заключил г-н Наумов.

по мнению экспертов, усиление по-
зиций некоторых торговых сетей 
в пермском крае не повлияет и на пла-
ны федеральных операторов, не пред-
ставленных пока в регионе. по словам 
заместителя главы администрации 
перми виктора агеева, федеральные 
сети никогда пермский край своим 
вниманием не обделяли, и даже се-
годня многие присматриваются к ре-
гиону как с точки зрения расширения 
присутствия, так и полноценного 
вхождения на рынок. «опыт «ленты», 
которая в этом году откроет в перми 
свой первый гипермаркет на парко-
вом, для многих ритейлеров станет 
индикатором. во-первых, с точки 
зрения изменения структуры рынка, 
а во-вторых – успешности вхожде-
ния на пермский рынок. Думаю, по-
сле этого можно ожидать появления 
крупных операторов. Ни для кого 
не секрет, что по-прежнему «ашан» 
ведет переговоры, и я оптимистично 
смотрю на их приход в пермь. рассма-
тривает наш регион на ближайшую 
перспективу и сеть «о,кей», – рассказал 
г-н агеев. Что касается новых игроков 
на рынке, то, по его словам, конку-
ренция в перми не должна испугать 
новых операторов, если они смогут 
предложить региону что-то новое 
в вопросах ценообразования и ассор-
тимента. «Например, «лента» – далеко 
не последняя федеральная сеть, она 
приходит на пермский рынок, потому 
что у нее своя ценовая политика, свой 
товарный ассортимент, она рассчи-
тывает быть конкурентоспособной, и, 
на мой взгляд, не без оснований», – за-
ключил собеседник.

логистическая гонка
ритейлеры занялись строительством логистических центров. первым 
инициативу проявил «виват», следующий на очереди – «магнит». 
а «лента» обещает открыть гипермаркет в перми в декабре.

с Екатеринбургом. И сравнение 
оказывается не в нашу пользу. Что 
Пермь делает не так?
– Нам не нужно становиться вто-
рым екатеринбургом. Соглашусь, 
что это прекрасный город для ра-
боты, но не столь привлекательный 
для жизни. У нас цель другая. так 
сложилось, что пермь не настолько 
ориентирована на промышленный 
комплекс, как екатеринбург. Но это 
существующая реальность. там есть 
свои прорывы, но многие связаны 
с участием Федерации. тем не ме-
нее дороги там до сих пор хуже, чем 
в перми. к тому же практически 
всегда пробки, и легче передвигать-
ся по городу пешком, при этом без 
комфорта. поэтому если выбирать 
город для работы, то это екатерин-
бург, если для жизни – пермь.

Получается, Перми не нужны инве-
сторы?
– Для прихода инвесторов нужно 
создавать специальные условия. 
Например, стремиться, чтобы из 
города не уезжала социально актив-
ная молодежь, а наоборот, молодые 
люди приезжали к нам из других 
городов. Чтобы они могли приоб-
ретать здесь жилье, и им было из 
чего выбирать. Мы со своей стороны 
целиком и полностью «за» приход 
инвесторов и готовим для этого, 
в силу своих полномочий, в том чис-
ле и промышленные площадки. речь 
идет о подготовке ряда решений, 
которые позволят (а раньше действу-
ющие документы этого не позволя-
ли) формировать участки для про-
мышленности там, где нет проектов 
планировки. теперь можно будет, 
не дожидаясь, когда у города хва-
тит средств на разработку проектов 
планировки, начинать формировать 
участки и выставлять их на торги. а 
это, несомненно, должно привлечь 
в край новых инвесторов. За новыми 
предприятиями, которые действи-
тельно могут называться инвестора-
ми, а не девелоперами в сегодняш-
нем понимании, можно ожидать 
и прихода нового капитала, новых 
людей и нового качества жизни.

Если выбирать город 
для работы, то это 
Екатеринбург, если для 
жизни – Пермь.

В Перми уже дважды прошел градо-
строительный совет при губернаторе. 
Считаете ли вы такую форму работы 
эффективной?
– У города сегодня нет больших 
общественных площадок, где пред-
ставители органов власти могли бы 
встречаться и общаться с профессио-
налами строительного рынка. поэто-
му в сложившейся ситуации любой 
обмен мнениями очень важен. пока 
градостроительный совет – един-
ственная площадка, где это можно 
сделать достаточно эффективно.

А нет идеи создать подобную площад-
ку на базе городской администрации?
– Идей таких не было. в основном 
это связано с ограниченными воз-
можностями муниципалитета 
именно с правовой точки зрения. 
если говорить о проектах городско-
го уровня, то в решении спорных 
градостроительных вопросов сегод-
ня можно опираться на компетент-
ное мнение местного архитектурно-
го сообщества.
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недвиЖимостьФинансы

Текст: Ирина Семанина

На рынке офисов перми уже на про-
тяжении долгого времени пред-
ложение превышает спрос. однако 
качество того обилия площадей, 
которое арендодатели готовы сдать, 
а собственники – продать, оставляет 
желать лучшего.

тем не менее, из года в год девелопе-
ры решаются на строительство новых 
офисных центров, полагая, что к мо-
менту их ввода в эксплуатацию рынок 
изменится и спрос возрастет. пока же 
ситуация остается стабильной: офис-
ных площадей в городе больше, чем 
нужно. Чтобы сделать новые помеще-
ния ликвидными на рынке, аналити-
ки советуют девелоперам сосредото-
читься на качестве будущих офисов.

правда, качество помещений – также 
понятие растяжимое. это могут быть 
офисы классов в и а. если первые 
в перми еще представлены, то вторых 
почти нет. возможно, ситуация изме-
нится со вводом в эксплуатацию но-
вых объектов в ближайшую пару лет.

однако если владельцы помещений 
класса в могут рассчитывать на спрос, 
то найти арендаторов на класс а будет 
сложнее. Главная причина – более 
высокая цена за кв. метр площади. 
«при реализации бизнес-центра, ко-
торый реально будет соответствовать 
классу качества а (по классификации 
екатеринбурга), для получения аль-
тернативной классу B доходности 
необходимо установить арендные 
ставки на 30-40 % выше, чем в классе 
B (то есть 1600-2000 рублей за кв. метр 
в месяц)», – подсчитали эксперты 
компании «Инвест-аудит». в то время 
как сегодня средние ставки аренды 
офисов в перми составляют 550-650 
рублей за квадрат (по данным аН «ре-
спект» на июнь 2013 года). «каждый 
выбирает себе офис по оптимальному 
для него соотношению цена / качество. 
аренда офиса класса а имеет соответ-
ствующую арендную ставку. конечно, 
все бы хотели снять максимально 
комфортный и престижный офис, но 
как только речь заходит о стоимости, 
компании теряют интерес к пред-
ложению», – комментирует директор 
ооо «р-консалтинг» ольга козырева.

Несмотря на такой фактор, как цена, 
эксперты не сомневаются, что пер-
ми уже давно нужны офисы класса 
а. «Нам необходим класс а, который 
есть в соседних городах-миллионни-
ках в достаточном количестве. Нужно 
их догонять, строить новые центры 
или переквалифицировать существу-
ющие. У нас есть новые объекты, но 
девелоперы почему-то делают упор 
отнюдь не на качество, а на дешевиз-
ну и скорость сдачи будущих поме-
щений», – сетует эксперт по недви-
жимости ооо «Юнито-риэл» Ирина 
анкудинова.

аналитики полагают, что девело-
перы руководствуются опасениями 
по поводу низкого спроса на офисы 
элитной категории. вырасти он, 
по словам аналитика ооо «анали-
тический центр «кД-консалтинг» 
Надежды тищенко, сможет лишь 
по трем причинам: переезд аренда-
торов из офисов класса С в офисы 
более высокого класса качества, 
переезд арендаторов из одного БЦ 
высокого класса качества в другой 

(такого же класса качества, в целях 
поиска наиболее выгодных условий 
аренды), приход новых региональ-
ных, федеральных и международ-
ных организаций. причем послед-
няя причина называется ключевой. 
«приход инвесторов может положи-
тельно сказаться как на спросе, так 
и на предложении коммерческой 
недвижимости», – отмечают экс-
перты «Инвест-аудит».

однако на сегодня предложений 
офисов высокого класса качества 
на рынке мало, и такие объекты 
имеют наименьший удельный вес 
в структуре предложения офисных 
объектов в городе в целом. поэтому 
приход инвесторов, конечно, окажет 
свое влияние на спрос, но глобаль-
ных изменений ожидать не стоит. 
по словам директора аН «респект» 
алексея ананьева, для этого в край 
должны прийти сразу сотни новых 
компаний. пока же риэлторы не фик-
сируют даже единичных случаев за-
хода крупных федеральных игроков 
на пермский рынок.

втБ24: простой 
шаг к успеху 
малого бизнеса
Любой современный предприни-
матель, развивая собственное дело, 
сталкивается с необходимостью 
привлечения дополнительных де-
нежных средств. В этом случае очень 
важно выбрать банк, который станет 
для вас надежным финансовым пар-
тнером. у Банка ВТБ24 существует 
более 20 кредитных продуктов для 
индивидуальных предпринимате-
лей и субъектов малого бизнеса.

Схема работы с малым бизнесом 
в втБ24 во многом отвечает ожида-
ниям предпринимателей – получить 
недостающие кредитные ресурсы 
можно действительно быстро, а этот 
фактор часто интересует предпри-
нимателей больше многих других. 
Банк не ограничен в суммах и может 
дать предпринимателю любой не-
обходимый кредит. плюс у банка 
очень большие сроки кредитова-
ния – до 10 лет. также втБ24 рассма-
тривает возможность предоставле-
ния любого вида обеспечения.
кредиты на развитие бизнеса от 
втБ24 позволяют решать разные за-
дачи: пополнение оборотных средств, 
приобретение производственного 
и торгового оборудования, приобре-
тение или ремонт производственных 
и торговых площадей, приобретение 
автотранспорта, недвижимости, об-
служивание внешнеэкономической 
деятельности и т.д.
приятно удивят предпринимателей 
и специальные условия банка по 
бизнес-кредитам – это более низкие 
ставки, которые вплотную приблизи-
лись, а по некоторым продуктам уже 
достигли однозначных цифр. Немало-
важный фактор – это ставший уже 
привычным для клиентов втБ24 эле-
мент сервиса. в настоящее время банк 
предлагает индивидуальное обслу-
живание клиентскими менеджера-
ми – специалистами высокого уровня, 
которые закреплены за каждым из на-
ших клиентов. клиентский менеджер 
всегда будет на связи и поможет в ре-
шении любых вопросов – от оформле-
ния кредита до проведения срочного 
платежа для бухгалтерии.
втБ24 одним из первых на рынке 
предложил малому бизнесу банков-
ские гарантии как системный продукт: 
тендерную, гарантию по государствен-
ным и муниципальным контрактам, 
гарантию возврата аванса, гарантию 
исполнения контракта, гарантию пла-
тежа, гарантию уплаты таможенных 
платежей и др. они предоставляются 
под залог имущества, под денежное 
обеспечение и без обеспечения. Дан-
ные программы активно реализуются 
банком по всей россии.
предпринимательская активность 
в регионе растет год от года. кре-
дитование – это прямая поддерж-
ка малого бизнеса, в которой он 
нуждается сегодня. И банк втБ24 
готов предложить рынку имен-
но те возможности и продукты, 
которые позволят предприни-
мателям вести свой бизнес более 
эффективно и масштабно.

равнение на а

СПРАВКА
По общероссийской классификации офисные помещения класса А должны 
соответствовать следующим критериям:

• �расположение в современном здании офис-центра (не старше 8 лет); 
• �дорогостоящая отделка, соответствующая высшим европейским 
стандартам, высокие потолки, фальшпол;

• �наличие современных удобных лифтов в достаточном количестве; 
• �наличие центральной автоматизированной системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 

• �наличие централизованной пожарно-охранной сигнализации; 
• �удобное месторасположение (центр, транспортная доступность); 
• �усиленная охрана, в том числе охраняемая стоянка, видеонаблюдение, 
фейс-контроль; 

• �профессиональный менеджмент; 
• �высокие цены (арендные ставки выше $1000, стоимость квадратного 
метра не менее $9 тыс.).

В свою очередь, по классификации, разработанной пермской 
консалтинговой компанией S.Research&Decisions, класс А – это новые 
бизнес-центры, расположенные на главных транспортных артериях 
города, с удобным подъездом. В Перми данный класс представлен 
новыми бизнес-центрами, расположенными в центральных и 
прилегающих к центру районах. Отличительными особенностями 
являются: высококачественная инженерия (автоматизированные 
системы отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения 
воздуха), развернутая инфраструктура централизованного обеспечения, 
современные системы безопасности, отделка высококачественными 
материалами, достаточное количество машиномест.

главная беда 
пермского 
рынка офисной 
недвижимости – 
большое количество 
площадей низкого 
качества. ситуацию 
может изменить 
резкий приход 
в пермь множества 
инорегиональных 
компаний, 
заинтересованных 
в офисах класса а.

г. пермь, ул. ленина, 24
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тенденции

по подсчетам комитета по аналитике Нп «рГр. 
пермский край», за 6 месяцев 2013 года в перми вве-
дено в эксплуатацию около 33,8 тыс. кв. метров ком-
мерческой недвижимости непроизводственного 
назначения. Из этого объема примерно четверть – 
торговые помещения (не более 10 тыс. кв. метров).

В новом формате
по словам директора аН «респект» алексея ана-
ньева, пермский рынок коммерческой недвижи-
мости сегодня «не блещет какими-то новыми 
форматами или услугами, в отличие от других 
крупных российских городов, где уже сейчас 
управляющие компании предлагают клиентам 
более комфортные условия: вызов такси, помощь 
в организации доставки, сервисное обслуживание 
техники». такие инициативы, по мнению собесед-
ника, в перми не приживаются, поскольку боль-
шинство арендаторов стремится снизить издержки 
и дополнительные траты им ни к чему.

тем не менее один новый продукт на пермском 
рынке все-таки появился, пусть даже во многом 
случайно. этому, как ни странно, поспособствовал 
рынок жилой недвижимости.

по словам заместителя директора ооо «аналитиче-
ский центр «кД-консалтинг» алексея Скоробогача, 
первичный рынок торговых помещений перми 
представлен сегодня в основном встроенно-пристро-
енными помещениями в жилых домах. Их количе-
ство растет параллельно с развитием рынка жилья. 
эта тенденция и привела к тому, что на рынке заро-
дился новый формат торговых площадей.

Сегодня его ярко демонстрирует Жк «квартет» (за-
стройщик ооо «Сатурн-р») в микрорайоне Садо-
вый. «Застройщики всегда продают коммерческие 
площади в новостройках под организацию точек 
общественного питания или магазинов, но недав-
но на рынке появился очень удачный проект. речь 
идет о торговых помещениях в Жк «квартет». На 
первых этажах уже построенных трех домов рас-
положилось множество брендов, которые пользу-
ются спросом у покупателей: продуктовый супер-
маркет «перекресток», «Спортмастер», «М. видео», 
«Центробувь», GloriaJeans, O,Stin и ряд других. Их 
перечень сравним с хорошим микрорайонным 
торговым центром, не хватает только фудкорта 
и развлекательной части», – рассказывает директор 
ооо «р-консалтинг» ольга козырева. по ее словам, 
такой формат уже стал полноценным участником 
рынка и начал «оттягивать на себя» покупателей 
торговых центров «кит» и «карнавал».

Виновата земля
Ни новый формат торговых площадей, ни ввод 
в эксплуатацию трех упомянутых ранее тЦ не 

повлиял пока на главную проблему рынка – от-
сутствие качественных площадей и торговых объ-
ектов в центральной части города.

«речь идет о повышенном спросе на торговые 
площади определенного уровня. это фактически 
штучный товар. Можно сказать, что в городе всего 
5 высоковостребованных торговых центров, и та-
кого количества, безусловно, недостаточно», – счи-
тает алексей ананьев.

С ним солидарны и аналитики «Инвест-аудит»: 
«почти во всех городах-миллионниках уже давно 
есть торговые центры площадью свыше 100 тысяч 
кв. метров, в перми таких объектов пока нет. по 
нашим подсчетам, в городе сегодня всего порядка 
340-390 тысяч кв. метров площадей, расположен-
ных в торговых центрах. Из них около 30 % – это 
либо специализированные объекты (например, 
мебельные гипермаркеты), либо слишком незначи-
тельные, микрорайонные тЦ (с площадью до 3 тыс. 
кв. метров, из которых 50 % занимает якорный арен-
датор, чаще всего продовольственный магазин)».

по данным исследования сайта RVIEW.ru, обеспечен-
ность торговыми площадями (расположенными в тЦ) 
на 1000 человек в перми составляет около 230-270 кв. 
метров, что действительно мало по сравнению с дру-
гими городами-миллионниками: екатеринбург – 530, 
казань – 480, Новосибирск – 500 кв. метров.

аналитик ооо «аналитический центр «кД-
консалтинг» Надежда тищенко считает, что при-
чина таких низких показателей кроется в том, 
что при проектировании и строительстве торго-
вых центров девелоперы больше ориентируются 
на масштабные проекты в местах с интенсивным 
транспортным потоком или на мало- и средне-
форматные объекты в центральной части города. 
«перми нужны крупные тЦ, которые будут иметь 
хорошую транспортную доступность. они должны 
располагаться недалеко от основных городских 
транспортных магистралей. Наиболее подходящие 
площадки можно найти на выезде из города», – 
считают эксперты «Инвест-аудит».

по словам алексея ананьева, строительство 
торговых центров на окраине – перспективное 
направление, но только при условии высокой 
транспортной доступности. «а у нас ее пока нет», – 
констатирует собеседник. в свою очередь, по 
мнению ольги козыревой, построить успешный 
торговый центр за городом сегодня в силах лишь 
крупные федеральные операторы (например, 
«Метро» или «касторама»). «обязательным усло-
вием является наличие уникального для города 
ассортимента товара. если в тЦ будут представ-
лены марки, которые есть в центре перми, ехать 

на окраину не будет никакого резона», – добавляет 
г-жа козырева. Среди перспективных направлений 
строительства тЦ на выезде из города эксперты 
«кД-консалтинг» называют трассу пермь – ека-
теринбург (продолжение улицы Героев Хасана), 
микрорайон «верхние Муллы», район шоссе кос-
монавтов в сторону аэропорта и восточный обход.

Не спешат девелоперы строить торговые объекты 
и в центре города. аналитики сходятся во мнении, 
что главная причина такого нежелания заключается 
в дефиците свободных и подходящих по формату 
земель по доступной цене. «Сейчас обязательным 
условием успешного торгового центра является нали-
чие парковки. Больших участков, на которых можно 
разместить и тЦ, и автопарковку, в центральной части 
города практически нет», – отмечает ольга козырева.

С ней солидарна и Надежда тищенко. по ее словам, 
для строительства масштабных торговых объектов 
в центре перми практически не осталось больших 
площадок. «Наиболее крупная – территория крас-
ных казарм в микрорайоне Зеленое хозяйство», – 
комментирует собеседница.

по мнению председателя совета Нп «краевая ас-
социация брокеров и агентов по недвижимости» 
и директора ооо «Центр пермской недвижимо-
сти» Сергея Гаврина, проблему дефицита земель 
может решить сегодня только администрация 
города. возможно, ситуация изменится после того, 
как чиновники начнут менять зонирование быв-
ших промышленных площадок и разрешать стро-
ить на них крупные торговые объекты.

еще одна причина нежелания девелоперов строить 
торговые центры носит инвестиционный характер. 
«Жилье конечный потребитель старается купить 
в собственность, а торговую недвижимость – арендо-
вать. Строить ради сдачи площадей в аренду сегодня 
готов не каждый инвестор, особенно учитывая ри-
ски с потенциальным спросом со стороны арендато-
ров», – комментирует Сергей Гаврин. так или иначе, 
даже с преодолением этого барьера инвесторы, го-
товые вкладываться в крупномасштабные проекты, 
вновь упираются в проблему № 1 – дефицит земли. 
«И этот факт вновь возвращает нас к ответственности 
администрации перми», – заключает собеседник.

в поисках земли
за полгода рынок торговой недвижимости еще сильнее 
обнажил проблему нехватки качественных торговых 
центров в перми. по мнению экспертов, главная причина — 
в отсутствии земли.

Текст: Ирина Семанина

Источник – НП «РГР.Пермский край»
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страХование

Текст: Ирина Семанина

С 1 января 2014 года вступит в силу за-
кон «об обязательном страховании 
ответственности застройщиков». он бу-
дет распространяться на компании, ко-
торые работают посредством договоров 
долевого участия. Главная цель закона – 
обезопасить покупателей квартир от 
недобросовестных застройщиков.

С начала следующего года у застрой-
щиков будут три способа страхова-
ния: посредством гарантии банка, 
договора страхования (который будет 
выдаваться ограниченным кругом 
страховых компаний) или страхового 
полиса общества взаимного страхо-
вания – овС. С 1 января росреестр не 
будет принимать на госрегистрацию 
договоры долевого участия без выпол-
нения одного из трех этих условий 
(правило не будет распространяться 
лишь на те проекты, разрешение 
на строительство которых было выда-
но до конца текущего года).

Сегодня закон обсуждается как на ре-
гиональном, так и на федеральном 
уровне. Новые правила игры вызыва-
ют вопросы не только у застройщиков, 
но также у банков и страховщиков.

по словам руководителя аппара-
та «Национальное объединение 
застройщиков жилья» кирилла 
Холопика, проведенные НоЗа кон-
сультации по поводу нового закона 
показали: банки поголовно заявляют 
о том, что процедура выдачи гаран-
тий слишком сложна. «в лучшем 
случае единицы застройщиков по 
всей стране смогут получить гаран-
тии банков. получается, что данный 
вариант не станет массово использо-
ваться», – отмечает г-н Холопик.

вопросы задают и страховщики, ко-
торые не готовы сегодня страховать 
подобные риски. в первую очередь – 
так как не понимают, какие тарифы 
необходимо закладывать, и не могут 
оценить наперед, насколько велик 
риск, что застройщик не построит и не 
передаст квартиру дольщику в обо-
значенные договором сроки. к тому 
же размеры выплат будут огромными, 
а страховые компании не готовы риско-
вать такими суммами. эксперты де-
лают вывод, что этот вариант также не 
получит широкого распространения.

Исходя их этого, более реальным 
способом работать на рынке по но-
вым правилам станет вступление 
застройщиков в овС, где соберутся 
профессионалы, которые друг друга 
знают. На основе такой «дружбы» 
(рейтингов платежеспособности 
строительных компаний) будут 
определяться и тарифы страхова-
ния. однако и здесь эксперты вы-
ражают некоторые сомнения. «На 
мой взгляд, идеология более чем 
сомнительная. Далеко не все в дея-
тельности застройщика зависит от 
него самого. общество взаимного 
страхования должно понимать, что 

в случае оправдания рисков выплаты 
будут огромными», – заявил кирилл 
Холопик. однако он подчеркнул: 
несмотря на все минусы, плюсов у 
вступления в овС в разы больше. 
И главные из них – самые низкие 
тарифы и понятная схема работы. 
в обществе будет создан так называ-
емый «страховой резерв». в случае 
если кто-то из членов общества «про-
горит», его партнеры возьмут на себя 
ответственность за долги и обязуют-
ся выплатить необходимую сумму. в 
дальнейшем они смогут вернуть свои 
затраты через суд, посредством про-
дажи имущества банкрота.

возражений по поводу способов стра-
хования от пермских застройщиков 
пока не последовало, однако есть со-
мнения насчет целесообразности са-
мого закона. Например, в Челябинске 
застройщики единогласно выступают 
против закона, считая, что он повлечет 
за собой дополнительные финансовые 
нагрузки. по оценкам «Национального 
объединения застройщиков жилья», 
удорожание себестоимости строи-
тельства может составить от 1,5 % до 
3 %. по словам управляющего ГСк «Ме-
гаполис» леонида крепака, средняя 
стоимость кв. метра в перми сегодня 
составляет 43,8 тыс. рублей. «Удорожа-
ние на 1,5 % с квадрата – это порядка 
700 рублей. такую сумму мы будем от-
давать за страхование с каждого метра. 
выходит, с 10 тыс. квадратных метров 
вводимых площадей порядка 7 млн 
рублей составят страховые взносы. а 
мы уже сейчас по некоторым проек-
там балансируем на уровне рентабель-
ности. так может, стоит подумать об 
инструментах, которые не повлекли 
бы за собой удорожания строитель-
ства?» – предлагает г-н крепак.

Сомнения насчет целесообразности 
закона высказал и глава оао «камская 
долина» андрей Гладиков. по его сло-
вам, добросовестные застройщики от 
обязательств по страхованию получат 
лишь возросшую нагрузку, поскольку 
сегодня игроки рынка и без этого не-
сут немалые затраты.

Некоторые участники рынка заяви-
ли, что у овС уже есть альтернатива – 
Сро, куда застройщики также платят 
членские взносы. получатся двойные 
траты. по словам заместителя генди-
ректора оао «камская долина» алек-
сея Швецова, ранее компания вы-
сказывала предложение не плодить 
новые организации, а расширить за-
конодательные возможности для уже 
существующих – Сро, чтобы можно 
было обеспечивать страховку через 
эти организации и создавать компен-
сационные фонды. «к сожалению, 
тогда это предложение не заинтере-
совало думу», – отметил г-н Швецов.

еще один вариант, который пред-
ложили пермские застройщики, – 
страховать объекты поквартирно. 
Нередко в проектах часть квартир 
застройщик оставляет себе, часть – 
передает инвестору и остальные про-

дает по договорам долевого участия. 
в таком случае, как считают участни-
ки рынка, поквартирное страхование 
будет финансово выгоднее.

по словам заместителя председа-
теля Законодательного собрания 
пермского края лилии Ширяевой, 
нашему региону такой закон необхо-
дим. «выскажу мнение властей края. 
Для прикамья проблема обманутых 
дольщиков приобрела такой размах, 
что сегодня в бюджете заложены 
средства на ее решение. Чтобы ситу-

ация не повторялась, ЗС больше года 
назад вышло с инициативой в Гос-
думу с таким законом. Мы говорили 
тогда не совсем о том, что предлагает 
сегодня новый закон, но заложенные 
в нем идеи – запретительные и уже-
сточающие меры – позволят бороться 
с недобросовестными застройщика-
ми», – заявила г-жа Ширяева.

пока заявки по вступлению в овС 
еще собираются, Минрегионразвития 
продлил сроки их предоставления до 
23 августа. 

от слова «страх»
Федеральное общество взаимного страхования может стать самым выгодным вариантом 
соблюдения закона «о страховании застройщиков». игроки пермского строительного рынка 
считают участие в овс спорным, а новый закон – требующим доработки.
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эксперты рынка недвижимости пер-
ми констатируют растущий спрос 
на малогабаритные офисные площади. 
Многие компании ищут себе помеще-
ния от 6 до 10 метров, на которых мог-
ли бы разместиться один-два сотруд-
ника. однако предложение на рынке 
ограничено, и, как правило, удовлетво-
рить спрос таких клиентов риэлторы 
не в силах. «а если подобного размера 
площади и появляются, то тут же ухо-
дят с рынка новому арендатору», – рас-
сказывает еженедельнику «bc» эксперт 
по недвижимости компании «Юнито 
риэл» Ирина анкудинова.

выходом из ситуации, по мнению 
экспертов, может стать активизирую-
щийся на российском рынке сегмент 
коворкинга – общественного про-
странства с оборудованными рабочи-
ми местами, сдающимися в аренду. 
как правило, услугами коворкинга 
пользуются заезжие бизнесмены, 
фрилансеры и журналисты.

Сама идея коворкинга для перми не 
нова. Можно сказать, что основопо-
ложниками этой темы в перми стали 
риэлторы. «в риэлторском сообществе 
об этом говорили неоднократно. так, 
например, корпорация «перспектива» 
несколько лет назад выкупила в Санкт-
петербурге право на использование 
торговой марки «респект» и планиро-
вала открыть площадку для риэлторов, 
взимая арендную плату с рабочего 
места. однако изначально такой фор-
мат работы подразумевал не создание 
в городе общественного офиса для 
риэлторов, а завоевание рынка новым 
игроком, поэтому идея не получила 
развития», – рассказала директор ооо 
«р-консалтинг» ольга козырева. она 
также добавила, что сегодня по анало-
гичному принципу работает аН «Гар-

мония»: несколько самостоятельных 
риэлторов объединились под единым 
брендом, сняли офис и успешно осу-
ществляют свою деятельность.

в качестве коворкинг-площадки 
себя позиционируют в перми также 
антикафе – «альтернатива» и «куль-
турный диван». «однако фактически 
даже «альтернатива», сравнительно 
более формальная по обстановке 
и атмосфере, такому определению 
рабочего пространства не соответ-
ствует, больше напоминая разно-
видность проведения совместного 
отдыха», – отмечает елена кощеева, 
маркетолог направления недвижи-
мости группы компаний Custom 
Capital. С ней солидарны и аналитики 
ооо «Инвест-аудит», по мнению ко-
торых, исходя из широкого спектра 
форматов заведений данного типа, 
можно предположить, что коворкинг 
не получил достаточного развития 
на существующих площадках.

Создать в городе общественный офис 
планировал и девелопер александр 
Флегинский. Городской коворкинг 
должен был разместиться на третьем 
этаже кинотеатра «кристалл». в итоге 
идея не была реализована, поскольку 
бизнесмен побоялся отсутствия спро-
са на эту услугу.

по мнению собеседников, такие опа-
сения являются основной причиной, 
по которой в перми все еще нет ко-
воркинга. по словам директора аН 
«респект» алексея ананьева, бизнес-
мен, решивший открыть такое дело, 
должен запустить для начала пилот-
ный проект, который покажет запол-
няемость коворкинга и выявит адек-
ватные арендные ставки. «пока мы 
видим, что такой вид офисов развива-

ется в других регионах, а не у нас. при 
организации коворкинга собственник 
должен идти на какие-то компромис-
сы, а местные бизнесмены к этому не 
готовы», – считает собеседник.

Сегодня, по словам экспертов, воз-
можность аренды рабочего места 
в перми есть, однако пока предложе-
ние ограничивается лишь форматом 
«стул – стол – wi-fi». «организация 
пространства обмена идеями и опы-
том, площадки для проведения тема-
тических лекций и семинаров – вот 
что определяет новый уровень ковор-
кинга, в этом и состоит целесообраз-
ность его создания», – отмечает г-жа 
кощеева.

С тем, что коворкинг перми нужен, со-
гласна и Ирина анкудинова: «я думаю, 
что уже можно пробовать начинать 
работать в этом формате. Сейчас очень 
много бизнесов, которые не требу-
ют постоянного местонахождения, 
какой-то закрытой зоны общения с по-
требителями. И коворкинг стал бы для 
них отличным решением в организа-
ции необходимых бизнес-процессов. 
все компании на стадии стартапа пред-
почитают снимать малогабаритные 
офисы, а затем уже по мере развития 
переходить в более просторные пло-
щади. поэтому если в перми появится 
что-то наподобие общегородского ко-
воркинга, думаю, спрос на него будет».

в качестве примера, как может быть 
организован подобный бизнес, экспер-
ты приводят Москву. «там коворкинг 

реализуется посредством частных 
вложений, формируется также муни-
ципальная поддержка. Но в Москве 
есть востребованность такого сегмента 
офисов и платежеспособный спрос. 
относительно нашего города сделать 
прогноз достаточно сложно, и «про-
щупывание» почвы кажется слишком 
рискованным для представителей 
бизнес-сообщества», – отмечает елена 
кощеева. такой формат офисов в пер-
ми не приживается, по мнению ольги 
козыревой, еще и потому, что здесь ко-
воркинг-центры – это результат ини-
циативы снизу. «Ни девелоперы, ни 
собственники офисных помещений 
пока ничего не предлагают местным 
предпринимателям. это неудиви-
тельно: пермь «выгодно» отличается 
отсутствием прогрессивных форматов 
не только в недвижимости», – считает 
собеседница.

тем не менее, из всех развивающих-
ся в россии новых форматов ком-
мерческой недвижимости в перми, 
помимо существующих (антикафе, 
детские клубы-кафе, островные ри-
тейлеры), наиболее перспективным 
является коворкинг-центр, полагают 
эксперты. «коворкинг-офисы целе-
сообразнее всего будет располагать 
в центре, который является деловой 
частью города, а потенциальными 
арендаторами таких «быстро-офи-
сов» должно стать, в первую очередь, 
молодое и креативное население го-
рода перми», – заключает аналитик 
ооо «аналитический центр «кД-
консалтинг» Надежда тищенко.

тенденции

стол – стул – wi-fi
в перми появился спрос на офисы для одного-
двух человек. но для открытия коворкинг-
центра его объема пока недостаточно.

Денис Корнеевский, 
директор по развитию книжного 
магазина «Пиотровский»:

Я поддерживаю идею создания 
в Перми коворкинга. Мы в настоящее время реа-
лизуем ее в Екатеринбурге, где летом следующего 
года должен открыться большой образователь-
ный центр под эгидой Фонда Бориса Ельцина. 
Он будет включать в себя коворкинг.
У нас в городе заинтересованных реализовать что-то подобное пока не на-
шлось, хотя мы выходили с подобной инициативой к администрации, пред-
лагая открыть «Литературный дом». Он также включал бы в себя коворкинг. 
Наша идея чиновникам понравилась, но помощь в реализации никто оказывать 
не стал – ни город, ни бизнес. Пока я не вижу в Перми тех бизнесменов, кто бы 
оценил эту идею.
Я считаю, что такое современное офисное пространство нужно любому 
городу, где хорошо развита инфраструктура. Коворкинг может стать 
максимально удобной площадкой для работы начинающего бизнеса, а также 
многочисленных фрилансеров, которые не заинтересованы просиживать 
восьмичасовой рабочий день в офисе. Среди моих знакомых есть много людей, 
кто мог бы стать постоянной аудиторией городского коворкинга. 
Уверен, что сегмент людей, готовых работать на таких услови-
ях, в Перми уже сформирован, но вынужден ждать момента, ког-
да до инициативы создания коворкинга созреет местный бизнес.

Текст: Ирина Семанина
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дискуссионная площадка  

Денис Галицкий, общественный деятель:

– Понятие «эконом-жилье» обычно используют для описания характеристик (площадь, отделка и прочее), 
а под доступностью же понимают финансовую возможность покупки – способность накопить требуемую 
сумму за обозримый срок.
Очевидно, что доступность жилья должна быть чем-то обусловлена. Это могут быть худшие характе-
ристики, отдаленное местоположение или что-то еще. Пока же складывается парадоксальная ситуация: 
все ждут от государства чуда в виде доступного жилья чуть ли не в центре города. И государство даже 
пытается проделать такой фокус с помощью скрытого субсидирования отдельных проектов «доступного 
жилья».
По-моему, доступность жилья в ближайшие годы будет обеспечиваться двумя факторами. Во-первых, 
улучшением транспортной системы. Например, строительство трассы Пермь – Екатеринбург позволит 
селиться в городах-спутниках, где стоимость недвижимости ниже. Во-вторых, будет развиваться ИжС, 
так как индивидуальные коммунальные системы (отопление, водоснабжение и прочее) широко распростра-
нены и дешевле. Эйфория от ипотеки потихоньку рассеивается, и люди будут выбирать менее рискованные 
финансовые схемы – я в этом уверен.

Алексей Кротов, руководитель персональной архитектурной мастерской, почетный строитель Москвы:

– Суть в доступности жилья для людей с разнообразными потребностями и финансовыми возможностя-
ми. Одни хотят жить в конкретном районе поближе к работе, другие – там, где им больше нравится (где 
есть парк, река, красивая застройка), третьи – в престижном районе с необходимой сферой услуг, отвечаю-
щей их образу жизни (клубные жилые комплексы с бассейном, фитнес-центром, косметическим кабинетом, 
набором детских дошкольных учреждений и, конечно, гаражом и спортивным центром).
К сожалению, на сегодняшний день стоимость жилья значительно превышает финансовые возможности 
рядового жителя нашей страны. В такой ситуации необходимо создавать рынок арендного жилья.
Если семья имеет постоянный доход и она в состоянии ежемесячно выплачивать арендную стоимость жи-
лья, почему бы не дать людям такую возможность? Однако в нашей стране нет легального цивилизованного 
рынка арендного жилья. Чтобы создать недорогой жилой фонд, нужно использовать для этого все возмож-
ности. В том числе реконструировать уже существующий пятиэтажный жилой фонд.

Виктор Тарасенко, архитектор:

– Понятия «доступное жилье» и «жилье эконом-класса» – совершенно различные вещи. Доступное жилье 
по своему смыслу предполагает возможность его приобретения. Для одних доступным может быть жилье 
в 100 тысяч рублей за кв. метр, для других цена 30 тысяч за квадрат является неподъемной.
Эконом-класс – это жилье с минимальными площадями и уровнем комфорта, дешевое жилье за счет эко-
номии затрат на всем: на проектных работах (что приводит к созданию проектов самого низкого архи-
тектурного качества и многократному применению типовых разработок), строительных и отделочных 
материалах, инженерно-техническом обеспечении. Но и это дешевое эконом-жилье все еще является недо-
ступным для значительной части населения.
В существующей застройке жилья подобного качества больше чем достаточно. Тысячи жилых домов эко-
ном-класса находятся в самом неприглядном виде и давно уже нуждаются в капитальном ремонте, внеш-
нем и внутреннем. Это «хрущевки», кирпичные и панельные жилые дома, построенные по типовым про-
ектам 70-80-х годов. Какой смысл осваивать незастроенные территории жильем эконом-класса, когда его 
предостаточно в границах территорий, определенных генеральным планом Перми?

Марина Коноплева, генеральный директор девелоперской компании «КомСтрин-Пермь»:

– Сегодня у эконом-жилья появились новые категории: эконом-комфорт, эконом-плюс, – а это уже бо-
лее высокая цена. Поэтому не стала бы смешивать понятия «доступность» и «эконом». Приведу пример. 
Эконом-жилье бывает с отделкой или без отделки. Для человека, который выкладывает последние деньги 
на покупку квартиры, даже жилье без отделки может оказаться недоступным. Но от этого оно не переста-
ет быть «эконом». «Эконом» – это классификация, которая используется сейчас в жилищно-строительной 
отрасли, а доступное жилье – термин, относящийся к экономическим понятиям. И когда начинают смеши-
вать эти две категории, мы не можем ответить на вопрос – может ли эконом-жилье быть доступным?
Добавлю, что доступное жилье должно быть разным, в зависимости от потребностей различных слоев на-
селения. К сожалению, люди хотят за низкую цену получить высокое качество, и мы как застройщики стал-
киваемся с этим ежедневно.

недоступная доступность
производители и потребители по-разному трактуют термины «доступное 
жилье» и «эконом-класс». как правило, человек хочет купить первое, но 
заплатить как за второе. и чтобы по 30 тысяч рублей за квадратный метр.

Текст: Анастасия Безухова
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Живой Журнал

Зловещий Олег обзор «ЖЖ» за неделю:  
кому не угодил пермский губернатор 
и зачем красть у классиков.

Текст: Андрей Жилин

Не пойман
Медленно и исподволь зреет скандал 
вокруг новой композиции местного 
певца олега ассы «разгляди меня». 
в сети появилась информация, что 
текст трогательного речитатива был 
«изобретен» отнюдь не его испол-
нителем. вот, например, что читаем 
в дневнике wow-impulse.livejournal.
com: «есть такая группа «Джамахи-
рия». И есть такой город пермь, кото-
рый эту группу незаслуженно забыл. 
то есть не уделяет ей должного вни-
мания. Но беда даже не в этом, а в том, 
что некоторые личности пытаются 
юзать творческое наследие «Джама-
хирии» в своих мелких интересах. 
Например, некий олег асса разродил-
ся «кавером» бесподобной баллады 
«Шепот Земли и молчание Неба».
Далее становится понятным негодо-
вание блогера: «Ну в принципе да, ни-
чего особенного, кавер и кавер, однако 
певец асса обнаглел в край: нигде 
и никак не упоминается «Джамахи-
рия», напротив, авторство текста этот 
хмырь приписывает себе. текст, кста-
ти, асса переработал, обошел самые 
неприятные моменты и выдал своим 
фанаткам гнусь. в общем, никакая 
пермь не столица культуры, а столица 
бесстыдного и бессердечного плагиа-
та. С чем всех и поздравляю».
рекомендуем участникам бурных об-
суждений не гнать волну, а прислу-
шаться к великолепным строчкам, 
наличествующим в тексте песни. И 
полюбить ассу таким, какой он есть.

полюби меня во всех моих лицах,
под щитом, на щите,
под крестом, на кресте,
на костре, под водой,
без тебя и с тобой.
полюби глупцом
и хранителем истин
и таким, каким
я больше всего ненавистен.

Время боится Пирамиды
эльнар Мансуров (elnarperm.
livejournal.com), который все никак 
не может усидеть на месте и бежит 
из душной перми на просторы не-
хоженых троп, в этот раз побывал 
в месте уж очень специфичном – со-
ветском городе-призраке пирами-
да на архипелаге Шпицберген. Мы 
приводим здесь самые любопытные 
факты и впечатления автора блога, 
с которыми, конечно, лучше бы озна-
комиться из первых уст.
«пирамида находится на 120 км 
севернее норвежского лонгийра 
и являлась самым северным в мире 
рудником, где добывался уголь. 
приставку «самый северный» здесь 
можно подставить ко всему: «самый 

северный памятник ленину», «самый 
северный бассейн в мире» и далее 
на что фантазии хватит. в 1998 году 
закончилась добыча угля, поселок 
законсервировали. пирамида на-
ходится в живописном месте у под-
ножия горы, похожей своей формой 
на настоящую пирамиду с видом 
на ледник Норденшельд. в тяжелые 
кризисные годы консервации по-
селка, когда в пирамиде никого не 
оставалось на зимовку, здесь хозяй-
ничали вандалы. Норвежцы при-
езжали на снегоходах и увозили все, 
что можно увезти. Например, в баре 
«Kroa» в лонгийре стоит бюст лени-
на, он как раз из пирамиды.
Нас встретил автобус и экскурсовод 
Саша из питера, колоритный персо-
наж с ружьем «лось». Без ружья нель-
зя, белые медведи – крайне опасные 
животные. Интересно, что убийство 
белого медведя расследуется поли-
цией, стрелять можно только при 
самообороне, которую еще нужно 
доказать. На архипелаге запрещено 
умирать – и это не шутка. если с вами 
все же произошло это несчастье, то 
тело увезут на материк. Связано это 
с белыми медведями, они разрывают 
могилы. Гиды шутят: если хотите 
жить вечно, переезжайте на Шпиц-
берген, умирать здесь запрещено.

Гуляя по пирамиде, не можешь от-
делаться от чувства, что «мы могли, 
но опять все про*бали, оно всегда 
закрадывается, когда слышишь исто-
рии о какой-нибудь «русской кали-
форнии» или о «вхождении крыма 
в состав УССр».

Какой губернатор, такой 
и край
виктор Басаргин вновь оказался под 
информационным прессингом. авто-
ры корпоративного блога senat-perm.
livejournal.com отмечают: «один миг – 
и статусы влиятельных россиян ока-
зались под вопросом. владелец «рено-
вы» – одного из самых разношерстных 
холдингов, масштабно представлен-
ных на Урале, виктор вексельберг и гу-
бернатор пермского края, бывший зам 
уральского полпредства и экс-министр 
регионального развития виктор Ба-
саргин могут быть вызваны в рамках 
антикоррупционного расследования. 
причина – сделка в Москве с недвижи-
мостью, выкупленной за счет госбюд-
жета пять лет назад».
Илья Изотов (izotov-i.livejournal.com) 
сделал свои выводы: «все проис-
ходящее очень сильно напоминает 
детскую игру «Морской бой». Снача-
ла – мощный удар по роману панову, 
которого Басаргин назначил перм-

ским премьером. Мимо. Двойная 
оплата работ на форуме атэС прошла 
в то время, когда Басаргин уже по-
кинул должность министра. про-
ходит почти год. Новый удар – типа 
Басаргин по завышенной цене купил 
у вексельберга здание торгпредства 
венгрии. Но – опять мимо: сделка 
по покупке недвижимости, как ока-
залось, была подготовлена еще до 
министра Басаргина. е2 – мимо. е6 – 
мимо. корабль остался посередине. 
Но кто-то старательно пытается его 
потопить. Июньский наезд куранова, 
который попытался связать выстав-
ленную на «Белых ночах» сочинскую 
серию чудовищ-чебурашек Слонова 
с недоглядом краевых властей, – из 
этой же серии».
Блогер риторически вопрошает, кому 
же наступил на хвост Басаргин, что 
его так сильно пытаются «замочить» 
и потопить. Но расстраивает журна-
листа Изотова не это, а то, что вокруг 
первого лица региона искусственно 
создается аура нестабильности, кото-
рая проецируется на весь край. автор 
заключает: «Ну какой же сюда пойдет 
инвестор, опасаясь, что следующий 
прицельный удар все-таки попадет 
по губернатору, и тогда новая смена 
власти, новая неопределенность, но-
вые правила игры».
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«Долгая счастливая жизнь»
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Автор: 
Филип рот

Молодой предприниматель-аграрий Саша сталкивается с чиновничьим 
произволом: его выгоняют с арендованной земли, на которую уже имеются 
смутные планы, и теперь ему придется попрощаться со своими работниками, 
теми, кто служил ему и той самой земле. однако поднимается крестьянский 
бунт: деревенские жители не хотят терять работу и последнюю надежду при-
ближающейся зимой прокормить свою семью. они умоляют Сашу вступиться 
за них и встать единым фронтом против власть имущих. И наивный Саша, 
покоренный непривычной прямотой своих подчиненных, возглавляет эту 
«малую революцию» и готовится противостоять административным «быкам» 
и полицейским, которые, конечно, не захотят отступить.
в названии «Долгая счастливая жизнь», как всегда у Хлебникова, кроется тя-
жело заряженная ирония. к названию зритель подсознательно обращается 
каждый раз, когда главного героя настигают очередные неприятности – с за-
коном, совестью и своими «однополчанами». Саше долгая и счастливая жизнь 
только снится, и он не в восторге от этих снов. если б ему нужны были покой 
и умиротворение, он, конечно, уже давно бы согласился на предлагаемую 
компенсацию, а вероятнее, его и вовсе не было бы здесь, в этом краю неподат-
ливых пахот и убийственных зим.
Сашу манит перспектива отстоять исконное: интересы жителей рахитичной 
деревеньки с покосившейся церквушкой и неприбранным погостом. о «бэк-
граунде» главного героя неизвестно ровным счетом ничего, но чувствуется: 
его прошлое коренится где-то здесь, или же ему хочется в это верить, ведь 
в противном случае все будет зря и вхолостую.
Неудивительно поэтому, что в моменты наивысшего напряжения Саша пре-
вращается в александра Сергеевича, «наше все», и как много символизма 
в этом пафосном имени-отчестве. режиссер Хлебников, конечно, не пушки-
нист, он скорее склонен насмехаться над кудреватым арапчонком и его вли-
янием на русскую словесность, однако отказать в смелости ему не может. вот 
и «фильмовый» александр Сергеевич выдался под стать. И когда он остается 
один, решимость идти до конца не убавляется. ведь он прекрасно знал, что 
не понимают деревенские ни того, что он делает, ни того, что еще предстоит 
сделать. поэтому и действовать нужно в одиночку, чтобы никому ничего не 
доказывать.
«Долгая счастливая жизнь» очень походит на «охотника» Бакура Бакурадзе – 
те же пасторали фоном, тот же мрачный хозяйственник в центре сюжета, ста-
рающийся отстоять «свое» и «общее». картина Хлебникова выдалась намного 
динамичнее, здесь в основном меню есть даже стрельба и три трупа, так что 
скучать зрителям не придется.

Вердикт «bc»: осчастливить себя и посмотреть

Современным классикам приходится вертеться как ужам на сковородке, что-
бы исполнять свою непростую роль – нести в окружающий мир доброе и веч-
ное. ведь ныне, если это «доброе и вечное» не умещается в один небольшой 
томик или повествует о томных героях викторианской эпохи с их извечным 
«вы», «маман» и «позвольте», то в его сторону даже не посмотрят, посчитают 
пережитком времен, автора же объявят ретроградом.
Филип рот, прекрасно чувствующий конъюнктуру диковатого рынка, под-
страивается к ней как умеет. его герой, несмотря на то, что дослужился до 
звания признанного актера, никакой не гигант мысли и дворянин, а обычный 
труженик, работяга, ломовая кобыла. И его ни с того ни с сего лишают главно-
го орудия труда – таланта. лишает неизвестно кто и неизвестно за что, однако 
процесс уже необратим. теперь он и вовсе из звезды обратился в классического 
маленького человека, окруженного собственными комплексами и фобиями. 
он стар и отчаянно безнадежен – именно в таком состоянии его «подбирает» 
автор, но прочит ему отнюдь не спасение, а еще более непроходимые тернии 
и окончательную погибель, которая чувствуется в фактуре сюжета уже после 
первого прикосновения и взгляда.
На пути к закономерному финалу экслер проходит череду приобретений 
и потерь, все как в его прошлой жизни, вот только теперь каждое новое собы-
тие кажется ему чем-то ключевым и бесповоротным, именно поэтому он ока-
зывается не в силах совладать с желанием полностью разрушить себя – чем-то 
вполне естественным и логичным в сложившихся обстоятельствах. в этом 
плане герой рота чрезвычайно «совместим» с его прототипами – выходцами 
из классической литературы, которые умели уйти красиво и веско.
И будучи героем современным, экслер все же остается хрестоматийным. он 
умело маскируется и меняет пароли, но даже так его можно вычислить. И 
прежде всего его выдает профессия: по долгу службы экслеру приходится 
иметь дело с Шекспиром и Чеховым, чего еще можно ожидать от такого персо-
нажа, кроме как «быть или не быть».
кажется, Филип рот, собравший в своей коллекции десятки престижных 
премий, остается популярным благодаря своей приверженности традициям 
и корням. он, предположим, в силах написать трехэтажную фантастику о 
засилье на Земле гигантских разумных динозавров, но при этом где-нибудь 
там, в ядовитых джунглях постапокалиптической Земли, все равно найдется 
охотник с базукой, у которого в рюкзаке, кроме коктейля Молотова и стрел для 
арбалета, найдется место для полного собрания сочинений тургенева. таков 
уж он – герой рота из вымирающего племени могикан, держащих круговую 
оборону.

Рекомендации «bc»: читать


