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опрос

Все есть 
3.5%

Автомобиль 
14%

Квартиру 
14% 

Загородный дом 
6%

Антиквариат 
3.5%

Ничего, денег хватает только на текущие траты
59% 

Что вы планируете купить в 2013 году?

Депутаты абсолютным 
большинством голосов 
утвердили Геннадия 
Тушнолобова главой 
правительства. В отли-
чие от случая с Рома-
ном Пановым это была 
осознанная поддерж-
ка. Новый премьер, 
в свою очередь, много-
кратно подчеркивал 
стремление к совмест-
ной работе с парла-
ментом, депутаты 
настоятельно пригла-
шались на заседания 
правительства и т. д. 
Это объяснимо, ведь 
пока единомышлен-
ников среди бывших 
коллег у г-на Тушноло-
бова куда больше, чем 
среди новых подчи-
ненных. Конкретное 
время на формирова-
ние команды он себе 
не отвел, зато назна-
чить шестерых новых 
членов правительства 
обещал.

политика

И только Корсун против

➳ 3, 5, 6, 9

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

Экономический негатив 
По итогам 2012 г. в Пермском крае индекс 
промышленного производства упал на 1,1%. Для 
сравнения: год назад Пермьстат фиксировал прямо 
обратную историю, отметив рост в 8,9%. Подвели 
регион обрабатывающие отрасли — химическое 
производство (минус 11%) и производство машин 
и оборудования (минус 14%). Плюс, по данным 
Минфина, бюджет за 2012 г. исполнен только на 97%, 
неисполнение — 2,4 млрд рублей. Добавим к этому 
дефицитный бюджет и необходимость возврата 
7,5 млрд рублей налоговых платежей «Уралкалию» — 
и получаем крайне негативный фон. Вопрос — за счет 
чего выполнять социальные обязательства — все 
больше превращается в риторический. 

Власть
На минувшей неделе с региональной властью 
стало все ясно. И дело не только в утверж-
дении Геннадия Тушнолобова премьер-мини-
стром правительства края. Главное, от-
вечая на вопросы, он четко озвучил, кто и за 
что теперь отвечает. Губернатор Виктор 
Басаргин — за «выбивание» средств на фе-
деральном уровне, а премьер Тушнолобов — 
за решение текущих задач (список приорите-
тов публично также озвучен). Вкупе с тем, 
что администрацию губернатора возглавил 
Дмитрий Самойлов, мы получаем властное 
трио с понятным разделением полномочий. 
Стратегия и федеральный уровень — у одно-
го, текучка — у другого, политика — у тре-
тьего. Вроде бы ничего нового, но ценность 
именно в том, что все прозвучало публично 
и публично же поддержано. Дело за малым: 
показать результат. Первый — представ-
ление на суд общественности проектов по 
крупным инфраструктурным объектам — 
обещано продемонстрировать «в ближай-
шие 1,5 месяца». 

Анатолий Зак 
В Ленинском суде начались прения сторон 
по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». 
Гособвинитель попросил приговорить Ана-
толия Зака, которого он называет факти-
ческим владельцем клуба, к 10 годам лише-
ния свободы. Арт-директора клуба Олега 
Феткулова обвинение просит осудить на 
4 года и 10 месяцев в колонии-поселении, 
исполнительного директора Светлану 
Ефремову — на 2 года колонии-поселения, 
организаторов фейерверк-шоу Сергея и 
Игоря Дербеневых — на 5 лет колонии. 
Бывшего главного инспектора Пермского 
края по пожарному надзору Владимира 
Мухутдинова прокурор просил приговорить 
к 2 годам колонии-поселения, инспекторов 
Госпожнадзора Дмитрия Рослякова и Ната-
лью Прокопьеву — к 5 годам колонии общего 
режима и 4 годам колонии-поселения.

Не надо радоваться, 
не надо любоваться, 
надо начинать 
работать.

Геннадий 
Тушнолобов 
Председатель правительства 
Пермского края 

цитата недели
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мнение история

Текст: 
Андрей Белавин,   
доктор исторических наук, 
профессор кафедры древней 
и средневековой истории России ПГПУ

В июне 2013 года в Перми будут 
отмечать 290 лет со дня основа-
ния города, имея в виду закладку 
Егошихинского медеплавильного 
завода, от которого, по сложив-
шейся в советское время тради-
ции, отсчитывает свою историю 
пролетарско-промышленная 
Пермь. В городе активно готовятся 
к празднованию юбилея, но на са-
мом деле круглая дата даже более 
серьезна. Имя «Пермь» впервые 
«прозвучало» 900 лет назад. 
Есть очень важный круг истори-
ческих источников, называемых 
летописями. Самая ранняя из до-
шедших до нас древнерусских лето-
писей — «Повесть временных лет» 
(датой ее составления считается 
1113 год), автором которой является 
киевский монах Нестор. Именно в 
этой древнейшей из сохранивших-
ся летописей дважды упоминается 
слово «Пермь».
Однако в то время под «Пермью» 
подразумевалось не привычное 
нам современное обозначение 
народа, а определенная местность, 
населенная каким-то финно-
язычным, видимо, народом. 
В «Повести временных лет» по так 
называемому Лаврентьевскому 
списку сказано: «…се суть инии 
языци, иже дань дають Руси: 
Чюдь, Меря, Весь, Мурома, Чере-
мись, Моръдва, Пермь, Печера, 
Ямь, Литва, Зимигола, Корсь, Не-
рома, Либь», то есть здесь пере-
числены и территории, и имена 
народов. 
Известны разные наименования 
Перми: Колопермь или Голопе-
ремь, Пермь Старая, Пермь Выче-
годская, Пермь Великая… Все они 
обозначают разные территории (по 
времени и пространству) с финно-
язычным населением.
Термин «Колопермь», возможно, 
связан с Кольским полуостровом, 
словосочетание «Пермь Вычегод-
ская» (Пермь «Старая») — с терри-
торией современной Республики 
Коми (бассейн рек Выми и Вы-
чегды). Видимо, Пермью именова-
лись обе эти территории, об этом 
свидетельствует указание на них в 
качестве мест проживания соот-
ветствующих народов в «Повести 
временных лет».
Известный российский ученый-
лингвист, академик Д. В. Бубрих, 
связывает происхождение слова 
«Пермь» с восточно-финским или 
балтийско-финским термином 
«пера маа» (дальняя земля, земля 
за волоком или пограничье). Веро-
ятно, этим словом обозначалась 
граница проживания финно-угор-
ских племен. 
Еще один лингвист, Р. А. Агеева, 
в своей книге «Страны и народы: 
происхождение названий» соот-
носит термин «пера маа» со словом 
«зырянин», под которым может 
пониматься «житель крайней 
земли». 

Учитывая все это, можно утверж-
дать, что слово «пермь (перема, 
перемь)», скорее всего, маркирует 
движение предков народов Коми, 
которые, возможно, изначально 
жили в южных районах Кольского 
полуострова и в бассейне Северной 
Двины и Пинеги. Затем в резуль-
тате древнерусской колонизации 
Севера они перемещаются в бас-
сейн рек Вычегды и Выми, а потом 
и на территорию Верхнего При-
камья (Пермь Великая — первое 
упоминание в 1324 году). Таким 
образом, перемещение имени 
«Пермь» по карте европейского 
северо-востока демонстрирует, где 
в разные периоды проходила гра-
ница территории предков народов 
Коми. Но абсолютно точно сказать, 
что же понималось тогда под этим 
словом, невозможно.
То есть в 2013 году мы можем от-
метить девятивековой юбилей 
с момента упоминания «Перми» 
в тексте летописи Нестора, древ-
нейшей из дошедших до нас рус-
ских летописей. 
Можно увидеть, как территория по 
имени «Пермь» медленно пере-
мещалась и дошла до Прикамья, 
а также проследить освоение этой 
территории коми и русскими. 
Закономерным следствием этого 
освоения стало появление сначала 
«Перми Великой» Чердыни, а за-
тем Пермской провинции (1728 г.) 
с центром сначала в Соликамске, 
а затем в Кунгуре. Финалом этого 
процесса является издание Указа 
Екатерины II 1780 г. о создании 
Пермской губернии и учреждении 
губернского города Перми.
Сегодня словом «Пермь» обознача-
ются и город, и территория края, и 
население города и края («пермя-
ки», а правильнее было бы «пер-
мичи» или «пермцы»), например, 
народность коми-язьвенцы тоже 
именуют себя просто «пермяки».
К юбилею имени «Пермь» можно 
привязать еще одно значимое со-
бытие: 400 лет со дня основания 
дома Романовых. Как известно, 
Михаил Никитич Романов, дядя 
будущего царя Михаила Федорови-
ча, первого русского царя династии 
Романовых, долгое время нахо-
дился в ссылке в Ныробе. Всю цепь 
событий, связанных с именем 
«Пермь», можно сплести воедино 
и разбираться с каждым по отдель-
ности: Романовы и Пермь, заводы и 
Пермь, Императрица Екатерина II 
и Пермь. 
В итоге для краевой столицы и 
региона в целом 2013 год должен 
стать Годом имени «Пермь».

Текст: 
Илья Седых

За сохранение 
баланса сфер влияния 
всем приходится 
платить дорогую 
цену.

Одной из главных тем минувшей 
недели стало долгожданное обрете-
ние премьер-министра пермского 
правительства (должность была 
вакантна с мая прошлого года). 

Назначение связки Тушнолобов — 
Самойлов на стратегические посты 
краевой власти всколыхнуло было 
волну ностальгии (вот уже и о благо-
лепии «согласования» кандидатов 
во времена Николая Яшина начали 
вспоминать). Но в сущности, это 
совсем не попытка дважды войти в 
одну и ту же воду — слишком много 
ее утекло: например, теперь даже 
выражение «согласованный кан-
дидат» в СМИ не считают нужным 
брать в кавычки. По большому счету, 
это лишь заверение о сохранении 
status quo, и в этом причина всеоб-
щего воодушевления среди депутат-
ского корпуса. 

Для Виктора Басаргина эти назначе-
ния — компромисс. Такой шаг созда-
ет нелепую конструкцию, в которой 
все управленцы, призванные им из 
Минрегиона etс, оказываются на за-
главных ролях: расставшись с одним 
«слугой двух господ», он росчерком 
пера создал несколько новых. 

Пойти на такое можно только 
будучи убежденным в лояльности 
Геннадия Тушнолобова, которая, по 
определению, не может быть безгра-
ничной (иначе чего бы радоваться 
депутатам ЗС). Данный пакт может 
выполняться лишь в том случае, 
если регион будет демонстрировать 
положительную динамику соци-
ально-экономических показателей, 
что отслеживают в Кремле. Если же 

нынешняя тенденция в промыш-
ленности продолжится со всеми 
вытекающими последствиями, то 
у губернатора скоро отпадет желание 
прикрывать местные элиты.

На расстановку политических сил в 
регионе могли бы повлиять выборы 
губернатора, но на прошлой неделе 
и в Перми, и в Москве был сделан 
решительный шаг к отмене всена-
родного голосования. Подобранное 
оправдание: в национальных респу-
бликах выборы могут спровоциро-
вать межэтнические конфликты. 

Легко доказать обратное — честные 
выборы и активное экономиче-
ское развитие обеспечивают более 
стабильную базу гражданского 
мира, чем подковерные «проводки» 
кандидатов и последующий «рас-
пил» бюджета (события в Дагестане 
на минувшей неделе это отчетливо 
демонстрируют — не дай бог в следу-
ющий раз поддержать смещаемого 
босса приедут не депутаты, а опол-
ченцы). Но кремлевским обитателям 
еще год назад было ясно, что взять 
под контроль процесс избрания 
региональных руководителей будет 
невозможно, и пока машина не на-
брала ход, они включили заднюю 
передачу.

Интереснее всего наблюдать, какую 
колоссальную работу над собствен-
ным сознанием приходится прово-
дить региональным парламентари-
ям, кому выпала роль могильщиков 
демократии. Пожалуй, им вполне 
могли бы позавидовать герои «1984» 
Оруэлла, но тем хотя бы не прихо-
дилось публично объяснять свою 
непоследовательность. «Так надо» 
превратилось в мантру, которую 
они повторяют, чтобы не потерять 
лицо или разум. Вот как раз такая 
лабильность сознания привела к по-
литическим режимам, о которых и 
нам, и немцам больно вспоминать. 
Немцам при этом еще и стыдно, а 
нам почему-то нет. И есть все осно-
вания полагать, что именно поэтому 
они сейчас — ведущая нация Европы, 
а мы — ее бедные родственники. Но 
таков размен за status quo.

До тысячи рукой 
подать

Восток — 
дело тонкое
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Текст: Виктор Казеев 

Экологи ополчились против 
очередной попытки краевых 
властей построить зоопарк в 
Черняевском лесу. По их мне-
нию, решение может иметь 
массу негативных послед-
ствий. 
 
На расширенном заседании президиума Всероссий-
ского общества охраны природы (ВООП) пермские 
экологи и общественники не смогли удержаться 
от эмоциональных оценок действий краевого 
правительства и губернатора Виктора Басаргина в 
отношении переноса муниципального зоопарка в 
Черняевский лес. Общественность взбудоражило 
выступление губернатора на ЗС, в ходе которого 
высокопоставленный чиновник сообщил, что под-
держивает идею переноса строительства нового 
зверинца с улицы Братской на территорию за ДКЖ.

В свою очередь экологи подготовили проект от-
крытого письма губернатору. По словам члена пре-
зидиума ВООП Веры Седининой, цель докумен-
та — обратить внимание губернатора на проблему 
«достаточно жестким обращением». В частности, 
в послании губернатору решение о переносе 
зоопарка с уже утвержденной площадки по улице 
Братской, 100 экологи называют «вызовом всей 
общественности города» и «неуважительным от-
ношением к спонсорам», финансирующим проект 
на частные средства (речь идет о фонде «Наше 
будущее» президента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита 
Алекперова, который вложил в разработку проекта 
зоопарка на Братской порядка 20 млн рублей). 

«Почему вы решили, что ваше мнение чиновника, 
пусть и высокого ранга, имеет большее значение, 
чем мнение экспертов-профессионалов? Мы не 
просим, а призываем вас соблюдать существующие 
законы, нормативные акты, принятые депутатами 
ПГД, считаться с мнением ученых-экологов, эколо-
гической общественности», — говорится в письме.

Экологи предупреждают, что Черняевский лес явля-
ется естественным природным буфером, защищаю-
щим часть Индустриального района, Дзержинский 
и Ленинский районы от выбросов осенцовского 
промышленного узла и загруженной транспорт-
ной магистрали шоссе Космонавтов. Уничтожение 
лесопарка приведет к резкому ухудшению экологии 
в указанных районах. В свою очередь Людмила Ха-
рун, начальник управления по охране окружающей 
среды министерства природных ресурсов Пермско-
го края, видит возможность сохранения леса за ДКЖ 
путем строительства зоопарка. «Рано или поздно 
эта территория уйдет под застройку. Не лучше ли 
будет, сохранив все деревья, как сказал губернатор, 

построить здесь зоопарк», — рассуждает чиновник. 
Однако в возможность размещения зоосада с ми-
нимальными потерями для леса экологи не верят. 
«Черняевский природный комплекс очень нестаби-
лен и обладает высокой степенью деградации почв. 
Неизбежная при строительстве вырубка деревьев 
ускорит его разрушение», — уверен профессор Геор-
гий Воронов, заведующий кафедрой географиче-
ских наук ПГНИУ. 

Специалисты отмечают высокий уровень грунтовых 
вод в Черняевском лесу, что неизбежно приведет 
к заболачиванию местности стоками зоопарка. Та-
ким образом, возникает потребность в сооружении 
дополнительной инфраструктуры для зоопарка на 
ДКЖ. В то же время грунтовые воды на площадке по 
улице Братской залегают гораздо глубже, и часть их 
может уходить естественным путем. В связи с этим 
общественники сомневаются в адекватности назы-
ваемых чиновниками сумм относительно стоимо-
сти инфраструктуры обеих площадок (более 500 млн 
рублей — на ул Братской, и 47 млн рублей — в Чер-
няевском лесу). Напомним, что основной причиной 
переноса зоопарка с Архирейки в Индустриальный 
район стала дороговизна сооружения коммуника-
ций площадки на Братской, 100. Появившееся на 
минувшей неделе в СМИ заявление вице-премьера 
по социальной политике правительства Пермского 
края Надежды Кочуровой о том, что при строитель-
стве зоопарка на ДКЖ будет использован проект, раз-
работанный испанской компанией Amusement Logic 
для площадки на улице Братской, также подвергну-
то резкой критике со стороны специалистов.

Как отмечает член президиума ВООП Вера Седи-
нина, сейчас нет ни одного официального доку-
мента, касающегося переноса зоопарка на терри-
торию Черняевского леса, единственное, на что в 
этой ситуации приходится опираться обществен-
ности, — это «личное мнение» Виктора Басаргина. 
«Фактически экологи потребовали рассекретить 
проект зоопарка», — пишет в своем блоге правоза-
щитник Денис Галицкий. Общественники отме-
чают: соорудив зоосад в Черняевском лесу, власти 
нарушат федеральный закон №33 «Об особо охра-
няемых природных территориях», а также регио-
нальный закон «О природном наследии Пермского 
края». В свою очередь заместитель председателя 
общественной палаты Пермского края Светлана 
Денисова предложила членам президиума ВООП 
вступить в рабочую группу по созданию нового 
зоопарка. Однако экологи утверждают, что «такое 
уже было», и сомневаются в эффективности по-
добного сотрудничества.

Победитель акции 
«Путевка в удовольствие»

14 января 2013 года ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
провел розыгрыш приза акции по вкладам 
«Путевка в удовольствие». Все вкладчики 
банка получали приятные ценные подарки при 
открытии вклада. Счастливым победителем и 
обладателем сертификата на приобретение 
туристической путевки на сумму 50 000 рублей 
стал Сыщенко Александр Федорович, открывший 
вклад в Дополнительном офисе отделения 
«Краснокамск».

«Когда мне сообщили о выигрыше, я не поверил, 
но в то же время был приятно удивлен. 
Я перезвонил в офис Банка, где оформлял 
вклад, так как хотел убедиться, что именно 
я выиграл сертификат. После разговора с 
сотрудниками у меня остались только самые 
приятные ощущения и радость от выигранного 
приза. Я доволен выбором и Банка, и самого 
вклада. Здесь ставка по вкладу гораздо выше, 
чем у меня была в других банках. А самое 
главное, мне нравится отношение сотрудников 
к людям. Я чувствую к себе, в первую очередь, 
человеческое отношение, желание помочь в 
выборе лучшего для меня вклада. Проводите 
еще акции и сохраняйте доброжелательный 
подход к клиентам!» — поделился 
впечатлениями победитель розыгрыша  
Александр Федорович Сыщенко.

Предлагая удобные продукты и высокий сервис, 
Перминвестбанк  постоянно радует своих 
клиентов выгодными акциями и интересными 
предложениями. 

ОАО АКБ «Перминвестбанк»: Комсомольский 
пр‑т, 80, (342) 27‑000‑32, www.pibank.ru.

Строительство моста через Каму 
в Перми может начаться в 2014 году

На уходящей неделе велись расчеты по 
оптимизации стоимости двух крупных мостов — 
через Каму и Чусовую. Затраты на проект были 
несколько снижены. Об этом сообщает в своем 
блоге глава края Виктор Басаргин. Минимальная 
стоимость строительства моста через Чусовую 
составляет 7,5 млрд рублей, моста через Каму — 
9‑10 млрд рублей.  
Проектная документация на строительство 
моста через Чусовую прошла главгосэкспертизу. 
В 2013 году  может начаться строительство на 
условиях государственно‑частного партнерства. 
75% стоимости проекта возьмут на себя в равных 
долях Федерация и край, а  25% — инвестор, 
которому в течение  8 лет будут возмещены его 
затраты за счет эксплуатационных расходов. 
Как подчеркивает губернатор, проезд по мосту 
необязательно будет платным. 

«Пермдорстрой» построит третий 
комплекс автодороги Пермь — 
Екатеринбург за 1,7 млрд рублей

Реконструкцией автодороги Пермь — 
Екатеринбург на участке 13‑33 км в Пермском 
крае (III пусковой комплекс) займется ОАО 
«Пермдорстрой». Компания выполнит работы 
за 1 млрд 769 млн 623,1 тыс. рублей. ФКУ 
«Федеральное управление автомобильных дорог 
«Урал» (Уралуправтодор) подвело итоги аукциона. 
К торгам были допущены 4 компании — ОАО 
«Пермдорстрой», ЗАО «НПК ДСТ» (Омск), ООО 
«СКФ «АТМ» и ОАО «Ханты‑Мансийскдорстрой».
В федеральном бюджете на 2013 год на 
реконструкцию III пускового комплекса 
дороги Пермь — Екатеринбург запланировано 
386 млн рублей. Напомним, протяженность 
реконструируемого участка трассы составит 
5,56 км. Третий пусковой комплекс — это начало 
строительства обхода Бершети. Трасса будет 
шестиполосной с разделительной полосой 
посередине, с освещением на всем протяжении 
участка. 

Строя зоопарк в Черняевском 
лесу, мы тем самым сохраняем 
этот лесной массив и не даем 
возможности его коммерче-
ского использования. Обсужде-
ние этого вопроса имеет ком-
мерческие интересы. Именно 
их будут преследовать орга-
низаторы в случае проведения 
митингов. 

Виктор 
Басаргин
губернатор Пермского края

Зоострасти
новости общество

Уже потрачено
Около 83 млн руб. было выделено из городского 
бюджета на выкуп территории на ул. Братской, 
и около 20 млн руб. потратил фонд «Наше 
будущее» на разработку проекта зоопарка. 
По мнению экспертов, площадка за ДКЖ 
потребует нового проекта. 

на правах рекламы
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Обещания 
и сроки
В ходе согласований кандидатуры 
Геннадия Тушнолобова он обозна‑
чил ряд приоритетных направлений 
своей деятельности. Это работа над 

программой социально‑экономиче‑
ского развития края и формирование 
качественных показателей ее реа‑
лизации; разработка всевозможных 
программ и концепций развития 
региона; строительство социального 
жилья; развитие лесной отрасли; раз‑

витие проблемных территорий (КУБ, 
Березники, моногорода); реализация 
инфраструктурных проектов феде‑
рального и регионального значения 
(реконструкция аэропорта, ж/д вокза‑
ла, театра оперы и балета, строитель‑
ство здания художественной галереи, 

зоопарка, мостов и др.); налаживание 
взаимодействия с общественностью и 
различными органами власти. 
По некоторым из направлений были 
предложены более конкретные экс‑
поненты с определением сроков их 
достижения.

политика

И только Корсун против
Текст: Максим Черепанов 

Депутаты утвердили Генна-
дия Тушнолобова премьер-
министром. Поддержку аб-
солютного большинства не 
испортил даже одинокий го-
лос коммуниста. 
 
24 января депутаты Законодательного собрания ут-
вердили в должности председателя правительства 
Пермского края Геннадия Тушнолобова. Губернатор 
заставил премьера краснеть, депутаты проявляли 
уважение, коммунист Корсун вызвал улыбку, а сам 
«виновник торжества» призывал обойтись без поли-
тики. Business class выделил наиболее яркие высту-
пления во время обсуждения кадрового вопроса. 

Виктор Басаргин сказал о Геннадии Тушнолобове 
очень много хороших слов, все характеристики 
содержали превосходную степень: «Вся деятель-
ность Геннадия Петровича показывает, что это 
человек, который свою жизнь посвятил служению 
Пермскому краю.

Он зарекомендовал себя исключительно с положи-
тельной стороны и в ходе своей карьеры приобрел 
уникальный сплав навыков и умений, которые се-
годня очень востребованы в крае. Геннадий Петро-
вич глубоко погружен в тему региональной эконо-
мики, состояние и проблемы социальной сферы и 
не понаслышке знаком с вопросами деятельности 
органов местного самоуправления. Геннадий 
Петрович обладает человеческими качествами, без 
которых немыслим руководитель современной 
формации. Скажу, что это честный, порядочный 
и очень грамотный человек, надежный товарищ 
и, что немаловажно, не конфликтный по своей 
натуре руководитель. При этом очень активный, 
увлекающийся спортом».

В своем выступлении Геннадий Тушнолобов обо-
значил основные направления дальнейшей дея-
тельности (подробнее см. таблицу), а также отме-
тил, что у него «была маленькая мечта встретить 
юбилей ЗС (20 лет). Всегда было приятно присут-
ствовать в этом зале, мы, как правило, рассматри-
вали здесь важные и серьезные вопросы и всегда 

принимали правильные и взвешенные решения. 
Я воспринял предложение губернатора не как по-
четное звание, а как большую и серьезную работу».

Много внимания в своем выступлении и. о. предсе-
дателя правительства края уделил вопросу фор-
мирования команды. «Любой руководитель всегда 
должен организовывать и нацеливать свой коллек-
тив на выполнение поставленных задач, в том числе 
и на поиск новых инвестиций, что очень актуально 
в наше время... Необходимо создать дружный, ква-
лифицированный, желающий работать коллектив, 
чтобы были взаимопонимание и взаимопроверка, 
без которых невозможно двигаться по тем направле-
ниям, которые указаны в стратегических докумен-
тах. Я думаю, что мы станем таким коллективом, 
и по первым дням работы уверенность в этом есть. 
Хотя, безусловно, придется серьезно поработать 
по кадровому составу правительства».

Самым ярким и запоминающимся оказался вопрос 
члена фракции КПРФ, депутата Владимира Корсуна. 
«Еще совсем недавно (год назад) при предыдущем 
губернаторе края вы являлись руководителем фрак-
ции «Единой России» и активно поддерживали все 
законодательные инициативы Чиркунова: по расхо-
дованию бюджетных средств, по стратегии развития 
края, оптимизации системы образования и здра-
воохранения, культурные проекты. Действующий 
губернатор, в команду которого вы идете, мягко го-

воря, не поддержал эти инициативы и пытается их 
исправить. Он демонстрирует иные подходы, иные 
взгляды на руководство регионом. Геннадий Петро-
вич, вы все-таки с кем: с Чиркуновым или с Басарги-
ным? Вы рыночник-реформатор, каким были вчера, 
или патриот края с новой идеологией?» 

«Не хотелось бы с первого дня вступать в политиче-
ские дебаты и рассуждения. Правительство должно 
не рассуждать, а работать. Считаю, что правильнее 
двигаться вперед, а не топтаться на месте и ша-
рахаться из угла в угол. Любое решение, если оно 
неправильное, можно отменить или откорректиро-
вать, а когда нет никакого решения, то и результата 
никакого не будет», — парировал г-н Тушнолобов.

Все руководители фракций краевого парламента 
отчитались, что на заседаниях своих объединений 
было решено консолидированно поддержать кан-
дидатуру Геннадия Тушнолобова. Аналогичным 
образом этот вопрос рассмотрели все пять комите-
тов Законодательного собрания.

В итоге за утверждение на посту председателя пра-
вительства Пермского края Геннадия Тушнолобова 
проголосовал 51 депутат, воздержались — 2 (Туш-
нолобов, Желобович), не голосовали — 2 (Флегин-
ский, Айтакова), против оказался только Владимир 
Корсун, по чьей инициативе голосование было 
объявлено поименным.

Обязательства Геннадия Тушнолобова

Обещание Сроки исполнения Примечание

Разработка механизма повышения зарплаты бюджетникам Март‑апрель 2013 года Средства для повышения зарплаты планируется 
привлекать из федерального бюджета

Представление проекта по строительству моста через Каму (а также ряд других 
инфраструктурных проектов) Март‑апрель 2013 года Финансирование планируется осуществлять из 

краевого и федерального бюджета
Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 3 до 
7 лет 2014 год включительно Финансирование планируется осуществлять из 

краевого бюджета и за счет частных инвестиций
Подготовка проекта технического задания по реконструкции аэропорта «Большое 
Савино» Начало февраля 2013 года

Создание двух советов (по социальным и экономическим вопросам) по работе над 
программой социально‑экономического развития Пермского края на 2012‑2016 гг.

Документ будет принят в 
течение месяца

Главная задача советов — качественное 
сопровождение реализации программы СЭР

Подведение итогов работы над реализацией программы СЭР Каждый год

Проведение пресс‑конференций Раз в месяц
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Текст: Татьяна Гришина 

Западно-Уральский 
банк ОАО «Сбербанк 
России» открыл 
в Перми Центр 
обучения персонала. 
 
В Перми открылся Центр обучения 
персонала Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России». Это стра-
тегически важное подразделение в 
структуре банка, позволяющее как 
обучать молодых специалистов осно-
вам работы, так и проводить повы-
шение квалификации уже опытных 
сотрудников. В открытии приняли 
участие председатель Западно-Ураль-
ского банка ОАО «Сбербанк России» 
Кирилл Брель и начальник Управле-
ния массового обучения Департамен-
та кадровой политики ОАО «Сбер-
банк России» Юлия Чередникова. 

На территории Учебного центра 
расположены три компьютерных 
класса, один универсальный класс, 
студия для проведения видеокон-
ференций, кабинет для коучинга 
и кофе-зона, оборудованная wi-fi. 
Кроме того, в Центре есть несколь-

ко небольших тренинговых залов, 
которые при помощи раздвижных 
перегородок трансформируются в 
просторный конференц-зал, способ-
ный одновременно вместить до 150 
человек.

Обучение проводится на высоком 
профессиональном уровне с исполь-
зованием современного оборудования 
и передовых технологий. Кроме того, 
техническое оснащение Центра обуче-
ния персонала позволяет проводить 
различные бизнес-конференции, в 
том числе и посредством видеосвязи, 
стратегические сессии, семинары с 
клиентами и общебанковские меро-
приятия. Ежедневно в Центре могут 
проходить подготовку и участвовать в 

образовательных мероприятиях более 
180 сотрудников Сбербанка.

Центр должен стать базой для под-
готовки кадров самого высокого 
уровня и площадкой для реализа-
ции новейших командообразующих 
проектов, нацеленных в первую оче-
редь на построение корпоративной 
системы обучения персонала Запад-
но-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России».

Председатель Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» 
Кирилл Брель:
— Центр ориентирован прежде всего 
на тех специалистов, которые об-
служивают клиентов. Всего в Запад-

но-Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России» сейчас работают около 11,5 
тыс. человек, более 7 тыс. из кото-
рых — люди, которые непосредствен-
но работают с клиентами, поэтому 
уровень квалификации этой катего-
рии персонала очень важен для нас.

Мы много работаем над повышени-
ем качества обслуживания клиен-
тов, и я думаю, что Центр позволит 
новым сотрудникам с первого дня 
работы погружаться в стандарты 
обслуживания и специфику дея-
тельности Сбербанка. Кроме этого, 
здесь будут реализованы программы 
по развитию управленческих компе-
тенций у специалистов, которые уже 
давно работают в банке.

Начальник Управления массового 
обучения Департамента кадровой 
политики ОАО «Сбербанк России» 
Юлия Чередникова:
— Бизнес строится на квалифициро-
ванных людях, которые занимают 
правильные позиции. Любая мас-
штабная корпорация просто обязана 
создавать условия для развития сво-
его персонала. Мы, являясь крупней-
шим игроком на российском рынке 
банковских услуг, делаем все, чтобы 
развивать систему корпоративного 
обучения.

Текст: Максим Черепанов 

Законодательное собрание Пермского края 
поддержало выборную инициативу феде-
ральных властей, приняло решение обсудить 
вопросы о человеческой душе и не пошло на-
встречу администрации. 

Народные 
миссионеры

Инвестиции в профессионализм

парламент

на правах рекламы

 
24 января состоялось первое в этом 
году пленарное заседание Зако-
нодательного собрания. Помимо 
утверждения в должности пред-
седателя правительства Пермского 
края Геннадия Тушнолобова краевые 
парламентарии поддержали ини-
циативу своего коллеги Александра 
Телепнева, Государственной Думы 
и не согласовали с администрацией 
губернатора изменения в порядок 
формирования фонда оплаты труда 
чиновников.

Продолжительное обсуждение 
вызвал вопрос о создании времен-
ной рабочей группы по разработке 
закона «О миссионерской деятель-
ности на территории Пермского 
края». «В последнее время участи-
лись случаи, когда миссионерские 
программы не соответствуют 
действующему законодательству и 
наносят прямой вред моральному 
и физическому здоровью жителей 

края. Эти риски нужно учитывать, 
когда объектом миссионерской 
деятельности становятся наименее 
защищенные социальные слои, в 
том числе дети. 

Хотелось бы, чтобы собралась специ-
альная рабочая группа и обсудила 
эти вопросы», — пояснил сам автор 
инициативы депутат Александр 
Телепнев. 

 Некоторые депутаты посчитали 
создание спецгруппы бессмысленной 
из-за отсутствия необходимости в 
самом законе. «В итоге может по-
явиться группа людей, которая будет 
судить, кто правильно ведет свою де-
ятельность, а кто неправильно. Кроме 
того, речь идет о такой не прописан-
ной в законах вещи, как человеческая 
душа. Кто будут те профессионалы, 
которые возьмутся судить определен-
ные концепции», — поинтересовался 
депутат Юрий Елохов.

«Закон будет регулировать не мо-
ральную сферу, а позволит создать 
площадку, на которую мы пригласим 
представителей всех религиозных 
конфессий. Сам закон установит гра-
ницы в случае затрагивания соци-
альной, а не духовной сферы: запрет 
ходить по домам, осуществлять эту 
деятельность в отношении несо-
вершеннолетних и т. п., но никоим 
образом не будет ущемлять права 
религиозных объединений», — пари-
ровал Александр Телепнев.

«Начиная разработку какого-либо за-
кона, нужно иметь хотя бы 2-3 базо-
вые мысли о том, что рабочая группа 
должна обсуждать. Ничего подобно-
го в данном случае я не услышал», — 
высказался депутат Олег Жданов.

Однако большинство депутатов под-
держали данное предложение. «Такая 
проблема действительно существует. 
Есть много вопросов, непонятных для 

населения по деятельности этих те-
чений. Нужно создать площадку для 
такого обсуждения», — подчеркнул 
депутат Армен Гарслян.

«Сегодня наблюдается увеличение 
количества различных религиоз-
ных течений, к сожалению, среди 
них есть те, которые имеют экс-
тремистскую и террористическую 
направленность, поэтому считаю 
появление подобного закона свое-
временным», — подчеркнул депутат 
Владимир Данилин.

«Я вижу в инициативе Александра 
Телепнева попытку найти партнеров, 
и если кто-то запишется в данную 
группу, то это будут люди, которые 
действительно заинтересованы в 
этом вопросе. Если же никто в нее не 
запишется, то будет ясно отношение 
депутатов к миссионерской дея-
тельности», — рассуждает Дмитрий 
Скриванов. ➳ 15
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Текст: Ирина Семанина  

Девелопер Владимир 
Данилин планирует 
сдать офисный центр 
«Космополит» летом 
2013 года. Подвергать 
его реконцепции он 
не собирается, а часть 
площадей отведет 
под свой театр.
 
По информации «bc», иллюзионист 
и девелопер Владимир Данилин не 
намерен подвергать реконцепции 
проект офисного центра на шоссе 
Космонавтов, 55а. По его словам, пока 
ориентировочные сроки сдачи объ-
екта — июнь-июль 2013 года. 

Проект 9-этажного офисного центра 
с рабочим названием «Космополит» 
был задуман девелопером еще в 2006 
году, однако получить разрешение 
на строительство удалось лишь в 
2010-м. К этому времени Владимир 
Данилин пересмотрел свои планы и 
к началу строительства не исключал 
возможности привлечь соинвестора 
или продать проект. 

Отметим, что в 2006 году участок на 
шоссе Космонавтов был одним из 
самых «лакомых» для инвесторов. 
Спустя 5 лет, летом 2011 года, стро-
ительство «Космополита» наконец 
началось, однако появилась новая 
проблема — разногласия с генпо-
дрядчиком. Последний в итоге 
сменился, и стройку продолжила 
компания «Сатурн-Р». По словам ее 
директора по строительству Николая 
Кирюхина, «Сатурн-Р» выполнял 
работы по возведению каркаса буду-
щего здания и, закончив их в срок, 
покинул площадку. 

Нынешнего подрядчика г-н Данилин 
назвать затруднился, однако сообщил 
корреспонденту «bc», что договоры 
с ним подписаны и для завершения 
стройки закуплены необходимые 
материалы и оборудование. «Сей-
час должны устанавливать окна, и 
начнется облицовка. Также ведется 

работа на этажах внутри здания», — 
рассказал Владимир Данилин. Он 
отметил, что не намерен подвергать 
«Космополит» реконцепции. «Шесть 
лет уже эта история тянется. Что я из 
него могу сделать, кроме офисного 
центра? Первый этаж можно отдать 
под торговлю, никто не запрещает. 
Под банк или магазин», — поделился 
предприниматель. 

Рассказал он также и о том, что стро-
ит объект в большей степени для 
себя, и продавать его не планирует. 
«Пока планирую сдавать в аренду. 
Смотря что будет выгоднее. Это мой 
дом. Я уже сейчас знаю, что в нем 
расположится мой театр, реквизит, в 
подвале может быть репетиционная. 
Делаю его полностью для себя, мой 
офис тоже будет там», — рассказал 
иллюзионист.

Отметим, что ранее в СМИ звучала 
сумма инвестиций в проект в разме-
ре 152 млн рублей. Однако г-н Дани-
лин опроверг эту цифру, не назвав 
при этом бюджет «Космополита»: 
«Я не знаю, кто называл вам такие 
инвестиции. Откуда те, кто об этом 
писал, знают, сколько денег было вло-
жено? Я сам точно сказать не смогу». 

Пока девелопер не решил, что делать 
с будущими офисами — продавать 
их или сдавать в аренду. «Рекламу 
еще не делали, арендаторов не ис-
кали. Здание будет построено через 
полгода. Там видно будет», — заклю-
чил собеседник.

По словам директора АН «Респект» 
Алексея Ананьева, последние два года 
офисная недвижимость не показы-
вает положительной динамики ни в 
цене, ни в размере арендных ставок. 
«Поэтому если последние будут со-
ответствовать рыночным, порядка 
600-700 рублей за квадрат, а площади 
офисов «нарежут» в востребованном 
формате (от 15 до 30 кв. метров), то 
арендаторы, безусловно, найдутся. 
Если ставки завысят, могут воз-
никнуть сложности с наполнением 
офисного центра», — отметил эксперт. 
Он добавил, что г-ну Данилину не 
стоит продавать площади в «Космо-
полите», поскольку сегодня сроки 
окупаемости такой недвижимости 
слишком высоки, и бизнес предпочи-
тает арендовать офисы.

Текст: Александр Мостовой  

Аркадий Кац, первый 
заместитель пред-
седателя Пермского 
городской думы: «Кто 
сказал, что осваивать 
новые территории — 
это дешевле?»
 
Аркадий Борисович, сегодня очень 
активно обсуждается, что от идей, 
заложенных в Генплане, постепен-
но отказываются. На ваш взгляд, в 
реальности это происходит?
— Да, так оно и происходит. Но гораз-
до важнее даже не это. Важнее, что 
не сформулирована идея, к которой 
мы движемся. В Генеральном плане 
были заложены определенные пра-
вила и ценности. Это, безусловно, не 
догма, от них можно отказаться, но 
необходимо понимать, куда движет-
ся город, а такого понимания нет. 
Как результат — неясно, как развива-
ются инфраструктура, дороги, сети 
и т. д., и т. п. Неясно ни горожанам, 
ни бизнесу.
В большой степени вопрос философ-
ский: каким мы видим наш город, но 
у него есть и огромное прикладное 
значение. Ответа на вопрос нет, и это 
основная проблема.

То есть вы допускаете, что отказ от 
принципов Генплана не свернет го-
род с правильного пути развития? 
— Давайте ответим на вопрос: необ-
ходим ли городу документ, опре-
деляющий его пространственное 
развитие? Ответ однозначный — да. 
Ведь не от хорошей жизни Москва 
заговорила о мастер-плане, про-
сто проблем в городе столь много, 
что необходимо их системно ре-
шать. И мастер-план — ответ на эти 
проблемы. Назвать его можно как 
угодно: концепция, стратегия, но 
этот документ должен пройти через 
обсуждение, через оценку, после чего 
необходимо зафиксировать принци-
пы развития города.
А концепции могут быть разными. 
Ведь мастер-планы городов Китая 
(а там есть такие документы!) и 
Европы кардинально отличаются. 
Например, в Ухане, где проводился 
Конгресс ISOCARP, делают ставку на 
высотное массовое строительство, 
многоуровневые автомобильные 
развязки и т. п. Это их выбор, но он 
осознан и сделан. У нас сейчас этого 
не происходит. 

Может, без освоения новых террито-
рий не обеспечить план по выходу к 
2015 году на 1,6 млн кв. м жилья? 
— А где доказано, что осваивать 
новые территории — это дешевле? 
Конечно, на первый взгляд осваивать 
поля проще, но давайте дискути-
ровать, привлекать все стороны к 
обсуждению. Понятно, что проще 
достичь согласия в рамках лояльного 
совещательного органа, в который 

вошли те, кто заведомо поддер-
живает заявленную идеологию... 
Нужна честная оценка. Например, 
что скажет сити-менеджер, получив 
к 11 миллионам квадратных метров 
улично-дорожной сети еще 4 мил-
лиона, откуда город возьмет деньги 
на их ремонт и строительство, за чей 
счет мы потянем сети на пустыри, 
где возьмем средства на снос ветхого 
жилья. Если поднять все вопросы, то 
может оказаться, что освоение грин-
филдов еще и дороже. 
По ветхому жилью вообще очень 
серьезная тема. Отказ от освоения 
городских кварталов в пользу новых 
районов — только на первый взгляд 
экономия средств. Ведь расселение 
все равно необходимо проводить, 
и если собственники этих домов 
пойдут в суд и потребуют решить их 
квартирный вопрос, то на бюджет 
ляжет колоссальная нагрузка. По 
самым общим подсчетам, она может 
измеряться 20 млрд рублей. 
Таким образом, выгода отнюдь не 
столь очевидна. А ведь кроме чистой 
арифметики есть еще и качество 
жизни. О каком качестве говорить, 
если принять решение строить типо-
вые панельные кварталы?
Это ведь известная история, что при-
ехавшие в Пермь из других регионов 
на работу топ-менеджеры предпри-
ятий, руководители федеральных 
структур да и сами члены команды 
Виктора Басаргина сетовали на не-
возможность снять или купить в 
городе жилье нормального уровня 
за адекватные деньги. Но давай-
те проявлять последовательность, 
а иначе — сетуем на отсутствие ка-
чественных квартир, но предлагаем 
возводить «серость». 

В связи с другой идеологией придет-
ся вносить изменения в Генплан? 
— Скорее всего, да. Была и остается 
ситуация, при которой центром при-
нятия ключевых решений в городе, 
как и в регионе, является губернатор. 
При четко выраженной позиции и 
воле первого лица вопрос поддер-
жат и в Законодательном собрании 
края, и в Пермской городской Думе. 
Это не хорошо и не плохо — это факт 
сегодняшней политической жизни. 
Но кому многое дано, с того многое 
и спросится. 
Да, мы сейчас понимаем, что преды-
дущей управленческой командой, 
к которой я себя отношу, Генплан 
принимался без должного диалога, 
общественного согласия, но давайте 
не повторять ошибок. Действующий 
документ хотя бы обсуждался в 
Думе, а сейчас депутатов по сути по-
ставят перед фактом необходимости 
голосования. Про дискуссию с обще-
ственностью и разговора нет.

Дом для 
фокусника

Арифметика 
и жизнь
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Текст: Татьяна Гришина 

Юрий Белоусов, директор 
Центра прикладной эконо-
мики, рассказал о том, по-
чему в бюджет Пермского 
края заложено мало инве-
стиционных расходов, какие 
отрасли могли бы стать наи-
более перспективными для 
региона и почему развитие 
малого бизнеса может пойти 
на спад. 

Отличается ли 2012 год от предыдущих в плане 
формирования специфических экономических 
трендов? 

— Пермский край почти всегда повторяет те тен-
денции, которые есть в российской экономике. Для 
российской экономики 2012-й — сказочно удач-
ный год, один из самых удачных за всю историю 
России с 1991 года. Цены на нефть были на очень 
высоком уровне — 112 долларов за баррель. Так что 
для Пермского края это тоже был суперудачный 
год. Все прогнозы на 2013-й полностью зависят от 
цены на нефть. Пока цена хорошая, все будет идти 
так, как сегодня. Но все панически боятся падения. 

Смена региональной власти как-то повлияла на 
экономику региона?

— Нет. Цены на нефть являются практически 
единственным значимым фактором, который на 
что-либо влияет. Так что абсолютно ничего ново-
го после смены власти в Пермском крае не про-
изошло. Все экономические тенденции остались 
прежними. Единственное, что изменилось в 2012 
году, — перестали говорить про модернизацию 
и инновации. Но я думаю, что скоро придумают 
новые термины, и в 2013 году снова начнут про 
что-то говорить. 

Все предсказания второй волны 
кризиса — это чистый пиар.

 
А фондовый рынок и долговые проблемы Европы 
как-то влияют на экономическое развитие региона?

— Мировая экономическая ситуация сейчас очень 
сложная, можно даже сказать, взрывоопасная. Но 
она находится в таком состоянии уже 10-20 лет. 
Государственные долги и чрезмерный выпуск 
основных мировых валют, особенно доллара, — это 
бомба, заложенная под всю мировую экономику. 
И она рано или поздно взорвется. С другой сторо-
ны, нет людей, которые были бы заинтересованы 
во взрыве. Поэтому предпринимаются все усилия, 
чтобы катастрофы не произошло.

Очевидно, что однажды наиболее острые и кри-
зисные моменты дадут о себе знать. Но когда это 
случится — в 2013-м, 2023-м или в 2033-м, никто 
не знает. Так что нет никаких оснований говорить 
о крайне негативных тенденциях. Все предска-
зания второй волны кризиса — это чистый пиар. 
Никто сейчас не может ничего предсказать точно, 
как никто не предсказал кризис 2008 года. На 
экономику действуют слишком много различных 
факторов.

Как обстоят дела с региональным бюджетом на 
2013 год, и насколько высоки риски, связанные с 
его дефицитностью?

— Мне кажется, всем, в том числе и средствам мас-
совой информации, давно пора сменить парадиг-
му и свои представления об экономике и бюджете 
Пермского края. Времена, когда наш регион был 
одним из лидеров социально-экономического раз-
вития, давно прошли. О них надо забыть. Сейчас 
мы типичные середняки со стабильно устойчивой 
негативной тенденцией. По уровню доходов бюд-
жета на душу населения Пермский край занимает 
42-е место из 83 субъектов Российской Федерации. 
Так что главная задача Пермского края — не ска-
титься в отстающие, удержаться на средних по-
зициях.

Бюджет нашего региона типичен для территории 
середняка. Ничего особого в этой сфере не проис-
ходит. Так что у нас сейчас вполне нормальный 
бюджет, просто надо учиться жить по средствам.

Министр финансов Пермского края Ольга Антипи-
на упоминала, что одним из слабых мест бюджета 
является то, что в него заложены слишком высокие 
социальные расходы и почти не заложены инвести-
ции, так что нет подспорья для будущего роста.

— Надо сказать, что это типично для всей страны. 
В ходе предвыборных кампаний Президента и в 
Государственную думу были даны очень большие 
социальные обещания. Сегодня их надо реализо-
вывать, но средств на это в федеральном бюджете 
нет. Вернее, средства в федеральном бюджете 
есть, но их не дают. Почему? Как я уже говорил, у 
нас очень боятся кризиса, поэтому федеральная 
власть пытается поменьше тратить и побольше 
сберегать — для некоего резерва на случай кри-
зиса. Деньги на то, чтобы выполнить свои со-
циальные обязательства, в бюджете есть. Но их 
предпочитают откладывать на черный день, а не 
тратить. 

2008 год показал, что цена на нефть может 
упасть в 3 раза — до 35 долларов за баррель, и 

такая цена держалась в 2008 году шесть меся-
цев. Эти шесть месяцев страна еще пережила, 
но ее уже затрясло. А вдруг падение продлится 
год, полтора, два? Нефть стоила дешево на про-
тяжении 80-х и 90-х годов прошлого века, то 
есть почти 20 лет. Так что власти готовятся к 
тому, что цены могут рухнуть надолго, и стране 
надо будет как-то держаться. Поэтому надеять-
ся на помощь федерального бюджета не стоит, 
в региональном бюджете денег не так много, и 
увеличить социальные выплаты можно только 
сократив какие-то другие. Например, расходы на 
инвестиции. 

Почему, несмотря на все разговоры о повышении 
инвестиционной привлекательности региона, 
никаких ощутимых результатов в этой сфере не 
наблюдается?

— Ну а к чему могут привести разговоры? Никаких 
реальных мер предпринято не было. Есть и дру-
гой вопрос: каких вообще инвесторов мы ждем? 
В Россию в принципе не особо активно инвестиру-
ют, вывоз капитала существенно превышает ввоз. 
Инвесторы активно стремятся вкладывать деньги 
прежде всего в сырьевые отрасли. За последние 
годы из новых инвесторов в страну пришли только 
сборщики автомобилей. Понятно, что в Пермском 
крае им делать нечего. Для этой отрасли нужны 
площадки вблизи портов, чтобы возить комплек-
тующие, или вблизи рынков сбыта — это Москва 
и Центральная Россия. Пермский край здесь не 
конкурентоспособен.

Другое дело, что поступления от каких-то внеш-
них инвесторов обычно не превышают 5-10% от 
общего объема вложений в регион. Основные 
инвесторы — это те, кто уже тут работает, вкла-
дывает средства амортизационных фондов и 
прибыль в обновление и развитие производства. 
Правда, и с ними есть проблемы — они тоже 
не спешат вкладывать деньги ни в Россию, ни 
в Пермский край. В числе регионов, которые 
сильно продвинулись в инвестиционном плане 
в последнее время, — в основном те, где начали 
осваивать нефтяные и газовые месторождения 
шельфа России. Или те, кому удалось перетя-
нуть к себе инвесторов из других регионов — как 
Санкт-Петербург, который перетащил из Москвы 
Газпромнефть, ВТБ 24 и так далее. Но это полити-
ческие решения, к экономике они отношения не 
имеют. 

Надо забыть времена, когда При-
камье было одним из лидеров среди 
регионов России. 

 
Какие из пермских отраслей наиболее перспектив-
ны на сегодняшний день?

— На самом деле, если судить по последним 15-20 
годам, самая развивающаяся отрасль в экономике 
Пермского края — это торговля. Но этого ли мы 
хотим, и действительно ли это главный приори-
тет Пермского края? Наверное, нет. Кроме того, 
при развитии той или иной отрасли нужно смо-
треть, есть ли у региона необходимые ресурсы, 
кадры и инфраструктура. Во всем мире данный 
вопрос решается примерно одинаково: на уровне 
муниципалитетов, субъектов или штатов вы-
бираются направления, которые целесообразно 
развивать конкретно в этом месте — и далее план 
реализуется.

Если говорить конкретно про Пермский край, то 
что у нас было бы целесообразно развивать?

— В первую очередь — нефтехимию и химию. Мо-
жет быть, какие-то отрасли, связанные с машино-

персона

Регион-середняк
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Текст: Игорь Шалимов 

Виктор Басаргин на-
звал точное число 
будущих назначенцев 
в правительство. 
 
Губернатор Виктор Басаргин заявил, 
что намерен поменять шесть членов 
правительства. С пятью позициями 
ясно сразу, интрига есть только по 
одному посту.

Сегодня в кабинете вакантны два 
министерских места — в минсельхо-
зе и минкульте, кроме того, в ранге 
и. о. зампреда по территориально-
му развитию работает Павел Блусь. 
Таким образом, по трем позициям из 
запланированных новых назначений 
никакой интриги нет. Из оставшегося 
трио еще с одним пунктом также все 
ясно, речь о создаваемом министер-
стве по делам Кизеловского угольного 
бассейна, где руководителя пока нет.

Губернатор «убил» часть интриги, 
отвечая на вопросы журналистов 
после заседания Законодательного 
собрания, сказав, что подбирается 
кандидатура на пост главы мини-
стерства промышленности. «Это 

будет человек, который устроит раз-
личные стороны». Ранее претензии 
к действующему министру Алексан-
дру Тартаковскому не озвучивались, 
но если его отставка все-таки состо-
ится, то это будет уже второй уход 
г-на Тартаковского из правительства, 
ранее он работал советником Нико-
лая Бухвалова.

В итоге во фразе губернатора о 
шести новых членах правительства 
содержится только одна спорная 
позиция. По ней все чиновники ка-
тегорически отказывались от любой 
конкретики. С одной стороны, вряд 
ли увольнения коснутся кого-то 
из «варягов», пришедших в Пермь 
вместе с Басаргиным, с другой — сре-
ди них вполне может быть найдена 
ритуальная жертва для демонстра-
ции равноудаленности. В разговоре 
с «bc» Геннадий Тушнолобов не стал 
обозначать конкретных сроков по 
принятию кадровых решений. «По 
каким-то позициям все ясно уже се-
годня, по другим понимание придет 
после более глубокого анализа», — 
отметил премьер-министр. По его 
словам, возможных членов прави-
тельства он ищет в кадровом резерве 
губернатора: «Анкеты участников у 
него на столе, я внимательно изучаю 
этих людей». 

политика

Один 
таинственный

строением, хотя здесь все сложнее. 
Основные решения, касающиеся ма-
шиностроительной отрасли, прини-
маются не в Перми, поэтому мы тут 
можем сколько угодно планировать, 
а потом на уровне Москвы решат 
поступить прямо противоположным 
образом.

Но есть отрасли, на которые мы 
вполне можем повлиять. Можно 
создать такой кластер, как стро-
ительство и производство строй-
материалов. Со строительством у 
нас просто беда. Пермский край 
традиционно на одном из послед-
них мест в России по строительству 
жилья. Производство стройматери-
алов тоже в плачевном состоянии. 
Вот, пожалуйста, есть сфера, кото-
рой можно заниматься и получать 
реальную отдачу. Даже при соци-
ализме, когда было много эконо-
мических глупостей и нелепостей, 
принимались четкие программы. 
Например, когда была поставлена 
задача построить 1 млн кв. м в Пер-
ми, для этого создали пермское 
производственно-строительное 
объединение, построили несколь-
ко заводов ЖБК, резко расширили 
производство цемента, начали вы-
пускать вагоны для его перевозки 
и т. д. То есть предпринимались 
конкретные действия для того, что-
бы обеспечить заявленные объемы 
возведения жилья. Сегодня ничего 
подобного не делается.

Еще один кластер, которым очень 
интересно заниматься, это сельское 
хозяйство и производство про-
дуктов питания. Здесь все можно 
делать на региональном уровне, 
никакой зависимости от центра. 
Но самое главное — это определить-
ся, чего мы вообще хотим. Миро-
вой опыт показывает, что развитие 
должно регулироваться. Не как при 
социализме, когда был Госплан, 
который четко диктовал, сколько и 
чего должно производиться, а на-
пример, как это делалось в Японии. 
В 50-60-е годы власти этой, в то вре-
мя экономически отсталой, страны 
говорили бизнесу, какие сферы про-
мышленности являются наиболее 
выгодными в свете текущей страте-
гии развития и обещали поддержку 
тем, кто начнет работать в задан-
ном направлении. Таким образом, 
за счет координации усилий госу-
дарства и бизнеса Японии удалось 
с нуля создать мощную промыш-
ленность. Начиналось все с самого 
простого: легкой промышленности. 
Для ее развития потребовалось 
станкостроение, а для станкострое-
ния — металлургическая промыш-
ленность. Развитие металлургии 
позволило создать отрасль судо-
строения, а впоследствии — автомо-
билестроение и т. д. То есть у госу-
дарства была четкая цель: наладить 
торговые отношения между остро-
вом, лишенным природных ресур-
сов, и континентом — и продумать 
способ ее решения. В Пермском крае 
нет каких-то конкретных целей 
развития. Все происходит как-то 
само собой. Очевидно, что регион 
не может развивать все отрасли 
одновременно — надо на чем-то 
сконцентрироваться. Но для этого 
у государственной властью должна 
быть выработана экономическая 
политика. В Пермском крае же во-
обще нет министерства экономики, 
так чего вы хотите?

Насколько эффективны усилия вла-
сти в сфере развития малого бизнеса 
в Пермском крае?

— Малый бизнес занял определен-
ную нишу — торговля, общественное 
питание и сфера услуг. Больше его 
практически нигде нет, и ожидать, 
что он будет развиваться, — это 
утопия. В наших условиях малое 
предприятие с высокой долей веро-
ятности не сможет работать в сфере 
промышленности — оно не справит-
ся с налогами и другими админи-
стративными барьерами. Кроме того, 
сейчас даже в торговле и общепите 
малый бизнес теснят крупные сете-
вые игроки. Так что, на мой взгляд, 
тенденция такова, что доля малого 
бизнеса в дальнейшем будет только 
сокращаться. 

Еще одна проблема — коррупция. 
При таком ее уровне ни о каком эко-
номическом развитии и речи быть 
не может. Что движет развитием 
экономики? Конкуренция. В вы-
игрыше должен быть тот, кто произ-
водит более качественный товар по 
более низкой цене. Кто побеждает 
у нас? Тот, кто может дать взятку. 
Законы рыночной экономики ни в 
России, ни в Пермском крае просто 
не работают. Это, кстати, еще одна 
серьезная проблема для малого биз-
неса. Главное, что государство может 
сделать для малого и среднего биз-
неса, это обеспечить справедливую 
конкуренцию.  

За счет чего мы при-
близимся к Европе? 
Об этом можно только 
мечтать.

 
Проблему коррупции вообще воз-
можно решить?

— В мире с коррупцией, как правило, 
пытаются бороться, хотя полно-
стью избавиться от нее не удалось 
никому. На Западе борьба ведется 
с помощью политической конкурен-
ции, когда оппозиционные партии 
имеют возможность пресекать 
коррупционное поведение правя-
щей партии. На Востоке почти все 
зависит от личных предпочтений 
государственных лидеров. Есть еще 
группа стран, которые с коррупцией 
и не пытаются бороться, она яв-
ляется неотъемлемым элементом 
государственного устройства. России 
вообще-то надо определиться, со-
бираемся ли мы бороться с корруп-
цией, и если да, то какой вариант 
выбрать. Демократические силы в 
России и в Перми хотят, чтобы у нас 
было «как в Европе». Но ведь, как 
говорил Ленин, политика — это кон-
центрированное выражение эконо-
мики. Мысль не нова, тем не менее 
это действительно так. Поэтому у 
нас с европейскими странами по 
определению не может быть одина-
ковой политики — у нас же совер-
шенно разные экономические систе-
мы. Западная экономика базируется 
на людях, наша основана на нефти и 
газе. Похожая экономическая ситуа-
ция сложилась в Саудовской Аравии, 
ОАЭ, Ираке, Нигерии, Венесуэле. Так 
что наша политическая система бу-
дет близка скорее к этим странам. За 
счет чего мы приблизимся к Европе? 
Об этом можно только мечтать. на правах рекламы
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инновации

Текст: Татьяна Гришина 

ЗАО «Кама-Ойл», за-
висимое предпри-
ятие ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»,  приступило 
к бурению уникаль-
ной скважины дли-
ной более четырех 
километров. 
 
Инновационная политика — один 
из главных элементов развития 
предприятий компании «ЛУКОЙЛ». 
Благодаря активному внедрению 
предприятием современных техно-
логий «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» постоянно 
развивается и открывает новые 
горизонты. Одной из технологий, 
использованных нефтяниками в 
новом году и позволивших достичь 
высоких результатов, стало наклон-
но-направленное бурение.

«Кама-Ойл», зависимое общество 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», начало 
бурение наклонно-направленным 
способом на Ростовицкой структу-
ре, расположенной на территории 
Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей (ВКМКС). 
Метод бурения и длина скважины 
обусловлены особыми условиями 
работ под залежами калийно-маг-
ниевых солей. Новая скважина бу-
дет отходить от вертикали на дли-
ну около трех километров. До этого 
длина отходящих от вертикали 
участков скважин не превышала 
одного километра. Однако в случае 
Ростовицкой структуры подобрать-
ся к лежащим под толщей кон-
диционных минералов углеводо-
родным пластам никаким другим 
способом невозможно. При этом 
потенциал месторождения, которое 
может быть открыто, оценивается 
в 6 млн тонн.

Скважина, выполненная по тех-
нологии наклонно-направленного 
бурения, сначала углубляется по 
вертикали, а после прохождения 
интервала залегания калийно-маг-
ниевых солей отклоняется (углы 

наклона составляют здесь более 
70 градусов) к лежащим в стороне 
нефтеносным горизонтам. Действуя 
подобным образом, нефтяники не 
просто выполняют все необходимые 
требования для обеспечения охраны 
недр. Они исключают риски порчи 
уникального калийного месторож-
дения. 

Первый опыт эксплуатации на-
клонных скважин в промыш-
ленном масштабе нефтяники 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» получили, раз-
рабатывая месторождение имени 
Архангельского. Вскоре для поиска, 
разведки и добычи углеводородов 
на территории ВКМКС было создано 
совместное предприятие «Кама-
Ойл». В 2006 году оно выиграло 
конкурс на право пользования 
недрами шести участков, находя-
щихся в зонах залегания калийно-
магниевых солей. А уже через пять 
лет была добыта стотысячная тонна 
нефти.

«Это первый подобный опыт для 
нефтяников Прикамья. Условия 
бурения скважин и добычи нефти 
на территории ВКМКС сложны, так 
как необходимо обеспечить сохран-
ность природных ресурсов. Поэтому 
мы постоянно ищем и применяем 
на этом участке самые современные 
технологии», — сказал Александр 
Лейфрид, Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Еще один необычный пример ис-
пользования новых технологий 
на территории ВКМКС — создание 
насыпного острова в акватории 
Камы под строительство скважины 
глубиной 2340 м. В результате ее 
бурения в 2012 году было открыто 
месторождение им. Сухарева. 

Технология наклонно-направлен-
ного бурения в подобных условиях, 
безусловно, требует применения 
инновационных подходов и серьез-
ных инвестиционных затрат. Другой 
альтернативы для совместной 
разработки калийных и нефтяных 
месторождений не существует, по-
этому «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» активно 
развивает технологию, позволяю-
щую успешно решать сложные про-
изводственные задачи в условиях 
имеющихся ограничений.

Рекордная глубина
на правах рекламы

Второй этап капитального ремонта набережной Камы 
осуществит компания «Газмет ИНТЭК»

МКУ «Управление строительства города Перми» подвело итоги открытого 
аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту участка 
набережной реки Камы. Ремонтом участка от Кафедрального собора до 
насосной станции (1‑я очередь, 2‑й этап) займется ООО «Газмет ИНТЭК». 
В торгах с начальной стоимостью 195 млн 527,9 тыс. рублей приняли участие 
2 компании: ООО «Бизнес‑Строй» (195 млн 527,86 тыс. руб.) и ООО «Газмет 
ИНТЭК» (194 млн 550,221 тыс. руб.). Аукцион имел всего один шаг и 
продолжался 10 минут. Подрядчик отремонтирует объект за период не 
более 540 дней с даты заключения муниципального контракта, но не 
позднее 31 июля 2014 года. Как известно, первый этап капитального ремонта 
набережной выполняло также ООО «Газмет ИНТЭК».

На ремонт участка ул. Сибирской в Перми власти готовы 
направить 12,6 млн рублей

Администрация Перми объявила открытый аукцион на выполнение работ 
по капитальному ремонту ул. Сибирской на участке от ул. Революции 
до ул. Белинского. Начальная стоимость контракта составила 12 млн 635,414 
тыс. рублей. Торги состоятся 22 февраля. Сроки проведения работ — с 10 мая 
2013 г. по 10 июня 2013 г.
Подрядчик отремонтирует проезжую часть (14 м) с 4 полосами движения 
автотранспорта. Проведение работ на проезжей части дорог должно 
быть согласовано с заказчиком, ГИБДД г. Перми, департаментом дорог и 
транспорта администрации г. Перми, МКУ «Пермская дирекция дорожного 
движения». Гарантийный срок составит 24 месяца с момента подписания акта 
приемки законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Власти Перми выделят участки под автостоянки для 
эвакуированного автотранспорта

Краевой закон об эвакуации автомобилей за счет их владельцев не может 
вступить в силу без утверждения расценок. Об этом рассказал в ходе пресс‑
конференции начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому 
краю Олег Чуркин.
«Сегодня эвакуация неправильно припаркованных автомобилей в Прикамье 
не происходит. Закон не может вступить в силу, пока не будут утверждены 
расценки. Разработкой расценок должна заняться РЭК», — подчеркнул 
г‑н Чуркин.
По его словам, муниципалитет должен выделить земельные участки под 
организацию автостоянок. С этих автостоянок владельцы транспортных 
средств будут забирать эвакуированные автомобили или мотоциклы. 
При этом автовладелец должен возмещать сумму с учетом прибыли 
компаний, с которыми городские власти заключают договоры на эвакуацию 
транспортных средств.

В Перми определили минимальные показатели 
обеспечения жилых кварталов социальными объектами

В Перми утверждены местные нормативы градостроительного 
проектирования. В новом документе содержатся минимальные показатели 
по обеспечению жилых кварталов социальными объектами: детскими 
садами, школами и поликлиниками, а также транспортной инфраструктурой, 
зонами рекреации и инфраструктурой обращения с твердыми бытовыми 
отходами. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства 
и архитектуры.
Новые нормативы применяются при разработке документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории города. Наличие местных 
нормативов градостроительного проектирования позволит на начальной 
стадии создания проекта рассчитать объем социальной, транспортной, 
рекреационной и коммунально‑бытовой инфраструктуры, необходимой 
для комфортного проживания людей в городе. По словам заместителя 
главы администрации Перми Андрея Ярославцева, актуальная для города 
градостроительная ситуация была оценена реально. «Разработанный 
документ — это своего рода обязательство города обеспечить своих 
жителей объектами, которые создают комфортную городскую среду. 
Утверждение местных нормативов позволит Перми развиваться более 
активно, особенно в сфере  реализации градостроительной политики», — 
надеется г‑н Ярославцев.

В пермских торговых центрах открылись два мини-офиса 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» 

В пермских ТРК «Семья» и ТЦ «Шоколад» открылись мини‑офисы 
Сбербанка России. Офисы расположены в удобном для клиентов месте — 
напротив касс продуктовых отделов торговых центров. Клиенты банка 
могут воспользоваться здесь консультационными услугами по операциям, 
совершаемым в устройствах самообслуживания, подать заявки на 
потребительские кредиты, автокредиты, жилищное кредитование 
и кредитные карты. 
 
Режим работы мини‑офисов привлекателен для клиентов, ведь офисы 
функционируют семь дней в неделю. Режим работы мини‑офисов: ТРЦ 
«Семья» — с 10.00 до 22.00, ТЦ «Шоколад» — с 11.00 до 21.00. 

на правах рекламы

новости

Схема освоения подсолевых залежей
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Текст: Ирина Семанина 

Краевые власти 
всерьез задумались 
решить проблему 
пробок в Перми с 
помощью автомати-
зированных парко-
вочных комплексов, 
в том числе с исполь-
зованием бюджетных 
средств. В эту идею 
верят не все. 
 
Концепция «Единого парковочного 
пространства города Перми» будет 
предусматривать внедрение автома-
тизированных парковочных ком-
плексов (АПК). Об этом «bc» рассказал 
министр строительства и архитек-
туры края Дмитрий Шаповал. По его 
словам, сегодня городская админи-
страция ведет поиск подходящих 
для АПК площадок. «Мы ожидаем от 
коллег информации. Это могут быть 
объекты общественной инфраструк-
туры, где есть дефицит машиномест, 
или районы с уплотненной город-
ской застройкой. Как только полу-
чим ответ от разработчиков концеп-
ции, совместно с городом запустим 
первый «пилотник» по внедрению 
АПК», — отметил министр.

Он рассказал, что окончательное 
решение все же останется за муни-
ципалитетом. «Исходя из того, что 
город предложит, будем рассматри-
вать варианты помощи на краевом 
уровне. Если парковки под социаль-
ные объекты, то они профинанси-
руются из бюджета, если под жи-
лищное строительство и точечную 
застройку — внедрение таких АПК 
ляжет на плечи инвесторов», — доба-
вил г-н Шаповал.

По мнению краевого министра, се-
годня о «нужности» таких парковок 
можно говорить только после оценки 
общей городской структуры. «Если 
имеет место уплотненная застройка, 
то без таких парковок не обойтись. 
Крупные российские города сегод-
ня активно рассматривают данные 
технологии. Отмечу, что подобные 
проекты реализуются на основе госу-
дарственно-частного партнерства», — 
высказался Шаповал. 

Ранее вопрос о внедрении АПК был 
поставлен на совещании, которое 
прошло при участии г-на Шаповала. 
На нем присутствовали также чинов-
ники из городской администрации, 
строители, представители компа-
нии-производителя АПК из Екате-
ринбурга и Перми. Целью встречи 
было не только решить, нужны ли 
городу такие комплексы, но и объ-

яснить техническую и финансовую 
сторону вопроса. 

Плюсы из Екатеринбурга
По словам начальника отдела раз-
вития ООО «Автомобильные пар-
ковочные комплексы» Александра 
Корчагина, совещание позволило 
обозначить основные пути развития 
парковочного пространства в крае-
вой столице. «Примитивный подход 
«а давайте сделаем здесь парковку» 
не работает ни в Перми, ни в Екате-
ринбурге. Парковки должны быть 
элементом общей инфраструктуры 
города. Главная ошибка состоит в 
том, что везде строятся дороги, но 
из-за припаркованных на обочинах 
автомобилей ездить по ним невоз-
можно. Например, в Екатеринбур-
ге построили новую эстакаду. Мы 
посчитали, что затраты на нее были 
сопоставимы со строительством в 
городе АПК, которые убрали бы все 
машины с обочин из центра города. 
Поэтому продвигаем такой тезис: 
главное не дороги — главное движе-
ние. Об этом многие забывают», — 
отмечает собеседник. 

Сегодня классификация АПК, ко-
торую предлагают екатеринбурж-
цы, включает в себя компактные, 
пазловые, башенные и стеллажные 
парковки. Первые — на два машино-
места, наиболее дешевый вариант 
из всех, стоимость порядка 140 тыс. 
рублей. Самые крупные и доро-
гие — башенные АПК, рассчитанные 
на десятки машиномест, их цена — 
600-700 тыс. рублей. 

Безусловно, главным преимуще-
ством таких парковок является 
экономия места. Самый простой 
вариант автоматизированной пар-
ковки (компактный) может вдвое 
увеличить количество машиномест. 
«Вы сможете вместо одной машины 
на площадке поставить две — друг 
на друга, при этом как на откры-
том воздухе, так и на территории 
подземного паркинга. Если делать 
башенные АПК, то на площади, где 
бы разместились 5-6 автомобилей, 
можно будет поставить несколько 
десятков», — рассказывает Александр 
Корчагин. 

Сегодня в Екатеринбурге функцио-
нируют три подобных паркинга, два 
из которых принадлежат компании 
ООО «Автомобильные парковочные 
комплексы». «Так получилось, что по 
всей России мы проектируем и стро-
им их больше, чем в Екатеринбур-
ге», — сетует г-н Корчагин. В Перми, 
по данным «bc», подобная парковка 
работает у одного из офисов «Раф-
файзенбанка» (см. фото).

Стоит отметить, что в рамках про-
шедшего совещания представители 
компании встретились также со 
строителями. «Это был более техни-
ческий разговор — о том, как про-
ектируются такие парковки, и об их 
соответствии тем или иным норма-

тивам», — рассказал г-н Корчагин. 
Строители, по его словам, встретили 
инновацию с энтузиазмом. 

«Сегодня наши основные заказчики 
по России — застройщики, проекти-
рующие новые объекты. Кроме того, 
АПК используются сегодня автоса-
лонами (для хранения новых авто), 
торговыми и офисными центрами, 
гостиницами, культурно-спортив-
но-развлекательными центрами», — 
рассказывает собеседник.

Вопрос в другом
Идею внедрения в Перми АПК сами 
участники рынка встретили без 
энтузиазма. По словам директора 
по строительству ООО «Сатурн-Р» 
Николая Кирюхина, некоторым 
строительным компаниям и де-
велоперам автоматизированные 
парковки могут быть интересны, но 
не крупным застройщикам. «Мы не 
интересовались этой технологией, 
поскольку не видим в ней надобно-
сти на наших объектах», — отметил 
собеседник. С ним солидарен перм-
ский отельер, владелец гостиницы 
New Star Александр Полев, кото-
рый считает, что идея внедрения 

АПК хороша для Москвы и Санкт-
Петербурга, а для пермского бизнеса 
это слишком дорогое удовольствие. 
«Если бы в АПК была необходимость, 
они бы уже давно функционировали 
на улицах Перми», — считает Полев. 

По словам научного руководителя 
«Центра дорожной информации» 
Михаила Якимова, внедрение АПК 
не решит и проблему пробок в цен-
тре города. «Ключевой вопрос — нуж-
ны ли Перми вообще новые парков-
ки. Отмечу, что в центре Лондона 
и многих крупных европейских 
городов законодательно запрещено 
строить парковки. Если мы хотим 
уменьшить количество автомобилей 
в центре города и сделать его удоб-
ным для пешеходов, мы должны 
уменьшать количество парковочных 
мест. Люди вообще не должны приез-
жать в центр на машине. И проблема 
нехватки паркингов — это всего-на-
всего нарушение правил дорожного 
движения. Поэтому автоматизиро-
ванные парковки не помогут убрать 
с улиц Перми транспорт. Люди все 
равно будут искать для себя бесплат-
ные или более дешевые варианты 
стоянки», — считает эксперт.

инфраструктура

Парковка 
в небеса

Максим Кис: 
«Без контроля все бессмысленно»
Начальник Пермской дирекции 
дорожного движения Максим Кис: 
«Ни многоярусные, ни подземные, 
ни надземные парковки не будут 
функционировать, пока не решена 
главная проблема — контроль 
за соблюдением правил стоянки 
на улично‑дорожной сети. 
Муниципалитет может построить АПК, 
и даже бесплатный, но им не будут 
пользоваться. Принцип парковаться 
«у нужной двери» действовать не 
перестанет. Поэтому вся парковочная 
политика упирается только в одну 
проблему — низкий уровень контроля 
за соблюдением правил парковки. 
И только после ее решения с обочин 
исчезнут автомобили».
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тема номера

Наследили С 1 января начала действовать 
новая целевая программа «Сохра-
нение, изучение, использование 
и популяризация объектов куль-
турного наследия города Перми». 
На региональном уровне пока по-
добного проекта не принято.

Текст: 
Ирина Семанина
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Накануне Нового года глава адми-
нистрации Перми Анатолий Ма-
ховиков утвердил ведомственную 
целевую программу «Сохранение, 
изучение, использование и попу-
ляризация объектов культурного 
наследия (ОКН, памятников исто-
рии и культуры), находящихся в 
собственности муниципального 
образования город Пермь». Главная 
цель программы — обеспечить со-
хранность ОКН и создать условия 
их полноценного и рационального 
использования. Программа рассчи-
тана на 2013-2018 годы, на ее реали-
зацию из бюджета города плани-
руется направить 9,351 млн рублей, 
нефинансируемая часть составит 
182,861 млн рублей. В рамках про-
граммы планируется выявить ОКН 
муниципального значения, про-
вести мониторинг их состояния, 
работы по содержанию, страхова-
нию и реставрации. Исполнителем 
выступит департамент культуры и 
молодежной политики Перми.

Принятие программы могло бы 
стать первым весомым шагом в раз-
работке краевого «Проекта охраны 
зон ОКН». Последний должен быть 
принят не позднее ноября текуще-
го года, и его разработкой сегодня 
занимается Краевой центр охраны 
памятников (КЦОП) по поручению 
министерства культуры Пермского 
края. Отметим, что ни в КЦОП, ни в 
министерстве оперативно не смог-
ли прокомментировать, на каком 
этапе сегодня находится разработка 
нового документа. «Однако он ни-
как не связан с принятой целевой 
программой. Ею занимается город, 
и к нам их работа не имеет никако-
го отношения», — отметил замести-
тель директора по науке пермского 
КЦОП Александр Киселев. 

По словам руководителя обще-
ственной организации «Зеленая 
Эйкумена» Романа Юшкова, по-
следние публичные слушания по 
проекту прошли летом 2012 года. 
Тогда замечания были высказаны 
не только общественниками, но и 
минкультом. «Насколько я знаю, 
позже документ был направлен в 
КЦОП на доработку», — отмечает 
г-н Юшков.

Зампредседателя Законодательного 
собрания края Лилия Ширяева рас-

сказала «bc», что история вопроса 
о создании нового регионального 
документа ведется еще с 2010 года. 
Именно тогда предполагалось 
принять проект, однако сроки его 
утверждения переносились не-
сколько раз.

О том, что документ на краевом 
уровне необходим, сегодня говорят 
строители, архитекторы и обще-
ственники, поскольку существу-
ющий нормативно-правовой акт, 
принятый в 2007 году, накопил 
множество нареканий. «Он был 
составлен из выдержек Генплана и 
наработок прошлых лет по данной 
теме. С одной стороны, он жестко 
регулирует некоторые моменты, с 
другой — не содержит в себе ника-
кой идеологической основы, а также 
нужного объема исследований и 
историко-культурных обоснований. 
Большой объем зданий города не 
имеет необходимой документации, 
которая позволила бы включить их 
в число ОКН. Мы можем увеличить 
их число. Например, путем перевода 
ценных средовых объектов в памят-
ники», — считает депутат. 

По словам директора МАУ «Бюро 
городских проектов» Андрея Голо-
вина, главный минус проекта 2007 
года в том, что он не имеет регла-
ментов и параметров. «По сути, он 
ограничен тем, что запрещает про-
изводить без согласования с орга-
нами надзора какие-либо действия 
с ОКН. А параметры (что должно 
быть согласовано и каким образом) 
в документе не отражены. Кроме 
того, нечетко определен предмет 
охраны: известно, что нужно охра-
нять, но непонятно — как», — отме-
чает г-н Головин. 

В минкульте не смог-
ли сказать, на какой 
стадии находится 
разработка краевого 
«Проекта охраны зон 
объектов культурного 
наследия».

 
С ним солидарен главный архитек-
тор ООО «Сатурн-Р» Игорь Луго-
вой. По его словам, строители на 
собственном опыте убедились в 
недоработанности существующего 
проекта, и еще при его принятии 
было ясно, что многие положения 
документа потребуют изменений. 
«В итоге нареканий накопилось 
столько, что выходом из ситуации 
стала разработка нового проекта. 
Он и городу, и краю, безусловно, 
необходим. У Перми нет формаль-
ного статуса исторического города, 

но мы должны сохранять наше 
культурное наследие. И делать это 
на основании четкого законода-
тельно-правового акта», — считает 
архитектор. 

По мнению Романа Юшкова, имен-
но по причине отсутствия параме-
тров охраны ОКН в Перми и крае 
не сохраняются ценные средовые 
объекты — купеческая, мещанская 
двухэтажная Пермь. «На это обра-
щал внимание еще в начале 2000-х 
научный Институт ЭНКО, а также 
специалист международного уровня 
Роберт Тавернон. Тем не менее их за-
мечания остались проигнорирован-
ными», — рассказывает Юшков.

Отметим, что именно Тавернон 
занимался в 2010 году разработкой 
нового «Проекта охраны зон ОКН» 
для города и предложил свое виде-
ние Перми. Предполагалось, что его 
труды лягут в основу регионального 
документа. Они были по сути одо-
брены в ходе разработки Генплана, 
и никаких протестных настроений 
не встретили.

Сегодня к охраняемым категориям 
относят памятники (отдельные зда-
ния со сложившейся территорией: 
церкви, колокольни, часовни, мав-
золеи, произведения монументаль-
ного искусства), ансамбли (группы 
изолированных или объединенных 
памятников), достопримечатель-
ные места. «В Перми одна офици-
альная достопримечательность — 
Егошихинский медеплавильный 
завод. Также выделены ряд па-
мятников и четыре ансамбля — 
Егошихинское кладбище, парк 
им. Горького, комплекс зданий ПГУ 

и Рабочий поселок. Роберт Тавернон 
сделал акцент в своей работе имен-
но на ансамблях и добавил к уже су-
ществующим еще шесть», — расска-
зывает Лилия Ширяева (см. врезку). 

Англичанин, который до работы с 
пермским культурным наследием 
разрабатывал подобный проект 
для Лондона, предлагал проводить 
экспертизу объектов еще до выда-
чи застройщикам разрешения на 
строительство, чтобы избежать сноса 
важных для Перми объектов. Также 
зарубежный эксперт говорил о важ-
ности создания системы внесения 
зданий в реестр памятников. При 
этом попадание объекта в данную 
категорию, по словам Тавернона, 
не должно означать сохранение, не 
допускающее изменений. «Внесение 
в реестр не замораживает здание 
во времени, но требует получения 
согласования при необходимости 
изменений, которые могут повлиять 
на особые качества здания. Здания-
памятники могут изменяться, рас-
ширяться и даже иногда сноситься 
по решению правительства. Для того 
чтобы обеспечить их полную юри-
дическую защиту, процесс выбора 
и внесения в реестр должен быть 
строгим, стандартизированным и 
понятным как властям, так и вла-
дельцам зданий и людям, в них про-
живающим», — считает эксперт.

Будут ли учтены труды Тавернона 
в новом документе, в минкульте 
ответить не смогли. Однако, по сло-
вам Романа Юшкова, министерство 
пообещало принять во внимание 
все замечания при дальнейшей 
работе. «Думаю до ноября 2013 года 
вполне реально сделать качествен-
ный проект. Хотя есть риск, что за 
это время некоторые строители 
успеют снести несколько значимых 
для города зданий», — считает со-
беседник.

Отметим, что готовый документ 
должен будет пройти историко-
культурную экспертизу. Это серьез-
ная процедура, которую проводят не 
менее трех аттестованных экспер-
тов. После проект будет передан 
на утверждение в правительство. 
И только после этого можно будет 
издавать правовой акт.

Справка
Многие страны предлагают 
налоговые льготы для владения 
или улучшения зданий‑
памятников. Они сопряжены 
с различными условиями. В 
России для арендаторов ОКН, 
находящихся в федеральной 
собственности, арендная плата 
может быть уменьшена в обмен 
на производимые улучшения 
и реставрацию. В Германии и 
Швеции для владельцев зданий‑
памятников уменьшен налог 
на собственность, основанный 
на оценке эксплуатационных 
расходов и затрат на ремонт. В 
Великобритании не взимается 
НДС при реорганизации 
ОКН под жилье, а также 
зданий, которые относятся к 
жилым или некоммерческим 
благотворительным 
организациям. Также здесь для 
поддержки фонда культурного 
наследия направляются деньги с 
продажи лотерейных билетов. 

Справка
По данным КЦОП, на 1 августа 2012 
года на государственном учете 
в Пермском крае состояли 2792 
объекта культурного наследия 
(ОКН).

Главные архитектурные  
ансамбли Перми
Ключевым ансамблем города в своей работе Роберт Тавернон назвал 
Комсомольский проспект. Второй по значимости объект — ул. Сибирская, 
которая, по мнению зарубежного эксперта, обладает самой высокой 
концентрацией исторических зданий‑памятников. Третий ансамбль — 
западная часть улицы Ленина, от долины Данилихи до конца эспланады. 
Следующий ОКН — эспланада, как пример исторического общественного 
пространства города. Примечательна она еще и двумя культурными 
доминантами — Театром‑Театром и зданием краевой администрации. Пятый 
ансамбль — восточная часть ул. Ленина и последний, шестой объект, — 
микрорайон Разгуляй. 

Роберт Тавернон
Выдержка из брошюры  
«Приложение G — Наследие»:

Нормативы и зако-
нодательные акты, 
имеющие отношение к 
историческим зданиям, 
доказали свою неэф-
фективность в Перми 
в том виде, в котором 
они существуют. Это 
связано с тем, что 
люди, облеченные вла-
стью, не придают им 
достаточной значимо-
сти и не отстаивают 
необходимости следо-
вания им... В этой связи 
существует необходи-
мость создания такого 
регулирования, которое 
подходило бы для Пер-
ми, реализовывалось по-
следовательно и имело 
действенную силу.
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Текст: Татьяна Гришина 

После почти полу-
года роста в декабре 
2012-го объем про-
сроченной задолжен-
ности по зарплате 
начал снижаться.
 
На пермских предприятиях общая 
сумма просроченной задолженно-
сти по заработной плате за декабрь 
2012 года уменьшилась на 37 млн 
рублей и составила 66,7 млн. На-
помним, что в первом полугодии 
2012 года имело место стабильное 
снижение этого показателя, но к 
концу лета темпы уменьшения 
просроченной задолженности упа-
ли, и уже в сентябре долги пред-
приятий по зарплате снова начали 
расти. В ноябре 2012 года просро-
ченная задолженность выросла на 
28,1 млн рублей.

Наибольший объем просроченной 
задолженности по заработной плате 
в декабре 2012 года приходился на 
обрабатывающие производства 
(62,6% от общей суммы задолжен-
ности), организации, занимающиеся 
научными исследованиями и раз-
работками (18%), а также сельским 
хозяйством, охотой и лесозаготов-
ками (11%). Самые большие суммы 
долга по выплате заработной платы 

в обрабатывающих производствах 
образовались в производстве машин 
и оборудования (65%), металлургии 
и производстве готовых металли-
ческих изделий (28,7%). Не имели 
просроченной задолженности по 
зарплате по итогам декабря такие 
отрасли, как строительство, добыча 
полезных ископаемых, управление 
недвижимым имуществом.

Вся имеющаяся задолженность по 
состоянию на 1 января 2013 года 
сложилась из-за отсутствия соб-
ственных средств в организациях 
и не связана с несвоевременным 
получением денежных средств из 
бюджета.

Численность работников, перед 
которыми организации имеют про-
сроченную задолженность по зара-
ботной плате на 1 января 2013 года, 
составила 3 тыс. человек. В среднем 
на одного работника приходилось 
22,4 тыс. рублей просроченной за-
долженности. При этом для пред-
приятий-должников объем просро-
ченной задолженности в среднем 
практически достигает фонда 
оплаты труда за 7 месяцев.

Из общей суммы просроченной 
задолженности 10,4 млн рублей 
(15,6%) приходилось на задолжен-
ность, образовавшуюся в 2011 году, 
а 43,9 млн рублей — в 2010 году и 
ранее. Из общего объема задолжен-
ности 34,3 млн рублей составила 
сумма долга лицам, уволенным из 
организаций в 2011 году и ранее.

1,28 млрд рублей
В 2012 году от распоряжения муниципальной собственностью бюджет Перми 
получил 1,278 млрд рублей (доходы от сдачи муниципального имущества в 
аренду, поступления от продажи имущества и акций, прибыль муниципальных 
унитарных предприятий). Об этом сообщили в городском департаменте 
имущественных отношений.
Сумма доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставном капитале 
или дивиденды по акциям, принесли в городскую казну более 2,8 млн рублей. 
Сумма перечислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
составила порядка 11 млн рублей, от продажи акций в бюджет Перми 
поступило 13 миллионов рублей.
Более 228 млн рублей принесла в казну арендная плата, реализация 
муниципального имущества – более 1 млрд рублей. 

30,6 тыс. рублей
На территории Пермского края в 2012 г. было построено 11 493 квартиры (без 
общежитий) общей площадью 822,6 тыс. кв. метров (109,9% к вводу жилья в 
2011 году). Об этом сообщает Пермьстат.
Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных 
средств построены жилые дома общей площадью 313,9 тыс. кв. метров (116,2% 
к уровню 2011 г.).
За 12 месяцев 2012 г. объемы возведения жилых домов по сравнению с 
предыдущим годом возросли на территории 26 муниципальных районов и 
городских округов. Для застройщиков средняя стоимость строительства 1 кв. 
метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без 
пристроек, надстроек и встроенных помещений составила в январе‑декабре 
2012 года 30 632 рубля.

22,3 млрд рублей
Поступление доходов в бюджет Перми по итогам 2012 года составило 22,3 
млрд руб. (105,6% от утвержденного в бюджете плана 2012 года – 21 млрд 93 
млн руб.). Об этом сообщили в городском департаменте финансов.
Налоговые доходы составили свыше половины общего объема доходов 
городского бюджета в 2012 году – 12,3 млрд руб., в том числе налог на 
доходы физических лиц – 7,3 млрд руб. и земельный налог – 3,3 млрд руб. 
Неналоговые доходы бюджета составили 2,6 млрд руб.
Было произведено расходов из городской казны на сумму 21 млрд 834,6 млн 
руб. (91,4% от бюджетных ассигнований 2012 года – 23 млрд 895,4 млн руб.).
Напомним, по своей структуре бюджет города в 2012 году был традиционно 
социально ориентированным – почти 60% расходов было направлено 
на отрасли социальной сферы, приоритетной среди них была отрасль 
образования. Также значительные средства бюджета были направлены на 
дорожное хозяйство и благоустройство.

финансыновости

На треть 
меньше

Динамика просроченной 
задолженности по зарплате
Месяц млн рублей
июль 87,4
август 88,8
сентябрь 99,8
октябрь 75,6
ноябрь 103,7
декабрь 66,7

Источник: данные Пермьстата

Просроченная 
задолженность по отраслям
Виды деятельности млн рублей
Обрабатывающие 
производства

41,73

Научные исследования 
и разработки 

11,97

Сельское хозяйство, 
охота и лесозаготовки

7,3

Транспорт 5,6

Источник: данные Пермьстата
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Народные миссионеры Капитальный ремонт фасадов домов 
на центральных улицах Перми 
обойдется городскому бюджету 
в 200 млн рублей

На заседании комитета Пермской Думы по 
городскому хозяйству депутаты обсудили 
вопрос об установлении расходных 
обязательств по капитальному ремонту фасадов 
многоквартирных домов центральных улиц 
Перми, в частности ул. Ленина.
Стоимость проекта по капремонту фасадов 
на центральных улицах Перми составляет 200 
млн рублей. Администрация города предлагает 
провести ремонт четырех фасадов, некоторые 
депутаты считают, что реально отремонтировать 
только один фасад. «Могу точно сказать, что 
даже история с ремонтом одного главного 
фасада может обойтись в 8‑10 млн на каждый 
дом. А кроме того, надо ведь ремонтировать 
лепнины, это уже зодчие должны делать. Плюс 
водосточные трубы менять, ремонт кровли 
тоже придется делать», — подчеркнул депутат 
Пермской городской Думы Денис Ушаков.
Вопрос по ремонту фасадов будет рассмотрен 
на пленарном заседании Думы 5 февраля.

6

парламент

Итоги деятельности 
ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2012 год

Стоматология шагнула вперед: 
теперь 
имплантация стала 
еще доступнее

Операция по 
имплантации при 
протезировании 
зубов является, по мнению экспертов, 
наиболее оптимальным решением. 
Вживление искусственного корня — это более 
функциональная и щадящая технология по 
сравнению с установкой «моста», так как не 
требует стачивания соседних зубов.
Однако до недавнего времени существовало 
ограничение, не позволяющее провести 
операцию по имплантации некоторым 
пациентам. «Периодически к нам обращаются 
люди, которые потеряли зуб достаточно 
давно. Наш организм устроен так, что через 
некоторое время к месту отсутствующего 
зуба перестает поступать кислород, там 
атрофируется нервная ткань, а главное, 
уменьшается объем кости. Именно это и 
становится причиной отказа в проведении 
операции — костной ткани не хватает 
на то, чтобы вживить в нее имплантант», — 
объяснила директор клиники «Астра‑Мед» 
Ирина Кузнецова.
Именно поэтому была разработана новая 
технология — синус‑лифтинг. Это наращивание 
кости за счет внедрения в челюсть пациента 
искусственной костной ткани, которая через 
3‑4 месяца срастается с естественной тканью. 
В результате образуется кость, в которую 
можно вживлять имплантант.
По словам Ирины Кузнецовой, в отличие 
от имплантации, где результат во многом 
зависит от особенностей организма 
пациента, синус‑лифтинг дает практически 
стопроцентный результат — при условии, что 
операцию проводит профессионал.
«Клиника «Астра‑Мед» тратит значительные 
ресурсы на обучение специалистов. Наши 
врачи проходят повышение квалификации 
в ведущих клиниках США, Франкфурта, 
Тель‑Авива. Сегодня сложно говорить 
об уникальности той или иной технологии — 
прогресс в мире науки движется, и мы, 
безусловно, не являемся единственной 
клиникой в городе, где есть специалисты по 
синус‑лифтингу. Но «Астра‑Мед» — это гарантия 
надежности и высочайшего качества», — 
подчеркнула Ирина Кузнецова.

новости

на правах рекламы

2012 год для Перминвестбанка стал показательным 
с точки зрения высокой динамики роста и развития. 
Основные усилия были направлены на повышение 
конкурентоспособности и укрепление позиций 
Банка на рынке, на стратегическое планирование. 

По итогам 2012 года активы Банка выросли 
на 27% и составили 2 120, 3 млн рублей. По 
сравнению с показателями 2011 года кредитный 
портфель физических лиц увеличился в 2 раза, 
юридических лиц – на 25%, остатки на расчетных 
и текущих счетах Банка выросли на 43%, 
депозиты юридических лиц ‑ на 31%, выпущенные 
долговые обязательства (векселя) – на 33%, 
вклады физических лиц – на 36%. За 2012 год 
Перминвестбанком получена прибыль в размере 
28,0 млн рублей.

В 2012 году Перминвестбанк увеличил сеть до 18 
точек продаж, присутствуя в 13 городах Пермского 
края. Банк активно расширяет терминальную 
сеть, а также ведет работу по развитию агентской 
сети. Разработаны и внедрены новые продукты 
как для физических, так и для юридических 
лиц. Банк постоянно изучает изменения 
рынка и потребности Клиентов, что позволяет 
своевременно предлагать актуальные банковские 
продукты.

В ноябре 2012 года ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
вступил в Ассоциацию региональных банков России.

Таких высоких результатов Перминвестбанк смог 
достичь благодаря выстраиванию надежных 
партнерских отношений со своими Клиентами.

на правах рекламы

В итоге, несмотря на отрица-
тельное заключение профиль-
ного комитета и уполномо-
ченного по правам человека 
в Пермском крае Татьяны Мар-
голиной законопроект был 
принят большинством голосов, 
и в рабочую группу записались 
5 депутатов, а также 2 предста-
вителя администрации губер-
натора.

Оживленную дискуссию также 
вызвал вопрос поддержки 
проекта федерального закона 
«О внесении изменений в закон 
«Об общих принципах орга-
низации законодательных и 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
РФ». С этой инициативой к кра-
евым парламентариям обра-
тилась Государственная Дума, 
думские фракции и отдельные 
депутаты нижней палаты фе-
дерального парламента.

Предложение федеральных вла-
стей предусматривает вариатив-
ность избрания глав субъектов 
РФ и предполагает появление 
двух моделей избрания: прямые 

выборы губернатора и избрание 
губернатора депутатами регио-
нальных парламентов. При этом 
каждый субъект Федерации 
впоследствии должен самосто-
ятельно определить наиболее 
приемлемую для себя модель.

Главным аргументом в пользу 
поддержки этого закона яви-
лась сложная политическая 
обстановка в Северо-Кавказском 
регионе России. 

Категорическое «нет» в этом 
вопросе выразил только депутат 
Владимир Корсун. «Трудно по-
нять, что происходит в крем-
левской администрации. Чтобы 
не выглядеть посмешищем, там 
решили сделать ползучую за-
мену выборов назначением», — 
подчеркнул депутат.

А Дмитрий Скриванов пред-
ложил рассмотреть этот вопрос 
в двух чтениях, проведя между 
ними депутатские слушания. 
В итоге инициатива федераль-
ных властей была поддержана 
32 голосами, 6 депутатов выска-
зались против, 8 воздержались.

Кроме того, краевые парламен-
тарии отклонили инициативу 
администрации губернатора, 
предусматривающую измене-
ние порядка формирования 
фонда оплаты труда краевых 
чиновников. В частности, пред-
лагалось производить индек-
сацию зарплаты не с учетом 
уровня инфляции, а с помощью 
иных коэффициентов. При этом 
размер ФОТ увеличиваться не 
планировалось.

«Если фонд остается прежним, 
а зарплата меняется, стало быть, 
сотрудники, которые занима-
ются необходимой, но не очень 
дорогостоящей работой, будут 
получать еще меньше — чтобы 
сотрудники, занимающие более 
ответственные должности, 
получали больше. И возникнет 
проблема найти человека за 
5 тыс. рублей, который также 
должен качественно выполнять 
свою работу», — отметил Юрий 
Елохов.

В результате предложение 
было отклонено большинством 
голосов.



Business Class № 3 (417) 28 января 201316

Business Class составил рейтинг главных 
пустырей краевой столицы. Их потенциал 
огромен, но положительных примеров во-
влечения в городскую жизнь крайне мало. 

Пермские 
пустыри

Текст: Игорь Шалимов

Когда на рубеже «нулевых» и «деся-
тых» Пермь переживала бум интере-
са к градостроительству, очень часто 
цитировалась фраза, якобы сказан-
ная кем-то из иностранных гостей 
города: «Пермь — это бессистемное 
расположение пустырей». Сказано 
красиво, но ведь если разобраться, в 
броской фразе очень много правды. 
И пустырей пока меньше не стано-
вится, более того, к ним добавляются 
новые. Business Class собрал вместе 
самые знаковые городские пустоши, 
часть из них в полной мере рукот-
ворные объекты.

Эспланада
Эспланада — самая большая и много-
страдальная пермская пустошь. 
На площади в 240 тысяч квадратных 
метров расположены только памят-
ник Героям фронта и тыла, а также 
«Театр-Театр». Строительство ледо-
вого городка зимой и фестивального 
летом сделали этот городской объект 
более живым, но системно ничего не 
изменили. Эспланада по-прежнему 
больше напоминает поле, по которо-
му гуляет ветер.

Сменяющие друг друга городские 
власти периодически заявляют о 
планах изменения центра Перми. 
Например, еще в далеком 2001 году 
компания «Викар» выиграла всерос-
сийский конкурс архитектурных 
проектов с вариантом обустройства 
части эспланады. В последнее время 

свои идеи предлагали немецкий 
архитектор Юрген Майер (проект 
«Соты»), директор парка имени 
Горького Рашид Габдуллин («Перм-
ское око») и, конечно, московский 
проектировщик Евгений Асс. Идеи 
последнего (как и все в период 
культурной революции) поража-
ли размахом. Снос двух огромных 
павильонов в районе ТЦ «Пирами-
да», открытая театральная сцена, 
городское кафе и точки торговли, 
подземная парковка, два фонтана, 
детская площадка и венец проекта 
— Стена через всю площадь у «Теа-
тра-Театра» высотой до 12 метров. 
Общую стоимость реконструкции 
оценивали в 1,5 млрд рублей, непо-
средственно площади — в 400 млн, 
приступить к работам планирова-
лось уже в 2011-м. С тех пор здесь 
изменилось только одно — снесли 
фонтан.

К тому же, лишившись мегалоббиста 
в лице Бориса Мильграма, проект 
начал нести потери. Главный — к ра-
дости депутатов и многих пермя-
ков — на площади не будет Стены. 
Это вместе с отказом от использо-
вания дорогих стройматериалов 
удешевило проект на 87 млн рублей. 
Но приблизило ли к началу реализа-
ции? В управлении внешнего благо-
устройства администрации Перми 
«bc» ответили, что «в настоящее 
время проект по реконструкции 
эспланады корректируется, после 
этого будут понятны сроки и финан-
сирование проекта». 

Набережная 
Набережная — самое несчастное 
общественное пространство в Перми. 
В архивах Business Class мы нашли 
фотографии с презентации проекта ее 
реконструкции, датированные февра-
лем 2006 года. В апреле 2009-го была 
одобрена концепция реконструкции, 
в июле того же года KCAP представил 
эскизный проект. В СМИ появились 
заверения чиновников, что к осени 
2010-го будут построены выходы на 
набережную с Комсомольского про-
спекта и Перми I, затем — переходы с 
улицы Сибирской и улицы Попова. 

До 2012 года слова никак не пре-
вращались в дела, единственным 
результатом была смена решетки 
ограждения набережной, но и она 
начала зиять дырами (воры рас-
кусили преимущество материала). 
В конце лета прошлого года рабо-
ты здесь наконец-то начались. Как 
поясняли в пресс-службе адми-
нистрации, в 2012-м проводилась 
только подготовительная и черно-
вая работа, уложено основание из 
песчано-гравийной смеси и щебня. 
Благоустройство и отделка начнутся 
весной 2013-го, а затем подрядчик 
займется облицовкой тротуаров 
гранитом.

На минувшей неделе прошел 
аукцион на выполнение работ по 
ремонту участка от Кафедрального 
собора до насосной станции. По-
бедитель выиграл торги за 194 млн 
рублей, реконструкцию своей части 
он должен закончить на позднее 31 
июля 2014 года. 

Про официальные сроки заверше-
ния всей реконструкции говорить 
уже не хочется. Самое грустное, 
что даже если набережная изме-
нит свой внешний вид, она может 
остаться пермским пустырем. Без 
наполнения содержанием, просто 
погулять — люди сюда не пойдут, 
им вполне хватит Соборной пло-
щади. Выходом стало бы созда-
ние компании, которая займется 
управлением объекта, вдохнет 
сюда жизнь. При взгляде на то, во 
что превратился пермский Арбат, 
верится в это с трудом.

градостроительство
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Пешеходная улица 
1 июня 2011 года в Перми с помпой 
открыли пешеходную улицу. Прав-
да, занимала она всего квартал, но 
объявлялось, что это только начало. 
В СМИ — масса восторженных от-
кликов, что совсем неудивительно, 
ведь в день открытия жизнь здесь 
действительно кипела. Большое ско-
пление людей, которым было на что 
посмотреть. Художники, гончары, 
кузнецы... 1 июня 2011-го здесь было 
действительно не протолкнуться. 

В следующий раз улице Пермской 
(с именем Кирова она попрощалась 
аккурат накануне превращения в 
пешеходную) посчастливилось при-
нимать горожан во время «Белых 
ночей», Дня города и «Праздника 
еды» в ноябре, в День народного 
единства. В остальное время здесь 
правит ветер, к своим домам и офи-
сам медленно ползут автомобили, ну 
и летом по вечерам танцуют участ-
ники расположенной рядом данс-
школы. 

В сентябре 2012 года было заявлено 
об отказе от продления пешеходной 
улицы еще на один квартал — до Си-
бирской. Заместитель главы адми-
нистрации Алексей Грибанов расска-
зал, что сюда планируется перевести 
филиал краеведческого музея, а 
также разместить на Пермской так 
называемые малые музеи — полоте-
нец, куклы, кузнечного мастерства 
и т. п.

Но просто появление таких точек до-
суга доморощенный Арбат не спасет, 
выход аналогичен ситуации с на-
бережной — создание управляющей 
компании, отвечающей за развитие 
городского объекта. Достаточно ска-

зать, что пока у Пермской даже нет 
никакой стратегии, никто в системе 
не задумывался, кто является целе-
вой аудиторией улицы и за счет чего 
этих людей сюда привлекать. К сло-
ву, в квартале от нашего Арбата — два 
крупных городских вуза, и студенты 
вполне могли бы стать ядром посе-
тителей Пермской, но для них здесь 
нет ничего.

Сквер у Татищева
Скверу у памятника Татищеву в Раз-
гуляе просто не повезло. Он ухожен, 
красив, имеет понятное и принима-
емое всеми идеологическое содер-
жание (основатель Перми Василий 
Татищев не вызывает никаких 
вопросов). Этот сквер словно соз-
дан для спокойного отдыха. Но его 
месторасположение убивает все 
плюсы. В Разгуляе просто нет боль-
шого количества людей. Да, очень 
здорово, что здесь стали собираться 
любители велоспорта, но этого пока 
слишком мало. Возможно, будущее 
развитие Разгуляя изменит ситуа-
цию, но пока сквер занимает свое 
место в нашем рейтинге пустошей. 
Кстати, этим летом исполняется 10 
лет со дня установки здесь памятни-
ка Татищеву.

Исключения возможны 
Пермские пустоши из проблемы 
можно совершенно реально пре-
вратить в достоинства. Есть яркий 
пример экстрим-парка, который 
идеально попал в свою целевую 
аудиторию. В результате здесь по-
стоянно находятся люди, а во время 
акций или соревнований буквально 
яблоку негде упасть. Ситуация ос-
ложняется двумя обстоятельствами. 
Первое — официально многократно 
озвучена позиция, что бюджет Пер-

ми на ближайшие три года — очень 
сложный, и денег на инвестиции 
в развитие города там особо нет. 
Второе — завершение «культурной 
революции», одновременно с кото-
рой исчезло и сильное политическое 

лобби по изменению городской сре-
ды. Когда у перемен нет заказчика с 
мощным властным ресурсом, то они 
обречены на сворачивание. И это 
куда важнее, чем нехватка средств в 
бюджете. 
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Текст: Илья Гиндин 

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил 
ряд поправок к антитабачному законопроекту 
Минздрава РФ. Теперь, согласно новой редакции 
законопроекта, полностью запретят курение в за-
ведениях общепита. Ограничение коснется также 
медицинских, спортивных, образовательных, 
культурных учреждений, нельзя будет выйти по-
курить на работе. При этом ограничения вступят 
в силу с 1 июля 2014 года, а не с 1 января 2015 года, 
как планировалось ранее. 

Business Class поинтересовался у пермских ресто-
раторов, насколько они одобряют антитабачные 
меры федеральных депутатов. 

Анатолий 
Соколов 
Ресторатор

— Я не одобряю такого 
решения депутатов. 
У нас, как обычно, 
ущемляются права 
одних под благород-
ным предлогом защиты 
прав других. Не вижу 
ничего криминального в том, чтобы выкурить 
с кофе сигарету или покурить кальян. Сейчас во 
всех крупных заведениях есть разделение на две 

зоны — для курящих, где совсем другие требова-
ния к вентиляции, и для некурящих. В полном 
запрете нет никакого смысла, тем более что на 
продаже сигарет с введением максимальной роз-
ничной цены сильно не заработаешь. Не думаю, 
что поток клиентов снизится, так как запрещено 
курить будет везде. 

Олег 
Поляков 
Директор 
ООО «Национальная 
кухня»

— Предприятия обще-
пита, которые ориенти-
рованы на семейность, 
однозначно выиграют от 
предлагаемой инициативы. Если кто-то захочет 
покурить — то всегда можно выйти. Пострадают 
те организации, у которых заключены контракты 
с табачниками и в которых проведение досуга 
ассоциируется с курением, например, ночные 
клубы. Конечно, определенного недовольства 
среди части посетителей избежать не удастся, но 
со временем ситуация стабилизируется. Возмож-
но, заведениям необходимо подумать о том, чем 
разнообразить досуг гостей, пока они ожидают за-
каз: например, вывести в зал больше плазмы или 
выложить на столы свежую прессу. 

Илья 
Баршевский
Президент 
Западно-Уральской 
ассоциации 
рестораторов 
и отельеров

— Предлагаемая мера 
однозначно неправильна. 
То можно курить везде, то 
нигде. Нужно не запрещать явление, а сво-
рачивать рекламу и пропаганду курения. Не 
стоит забывать, что в обществе есть заядлые 
курильщики, для которых бросать как мини-
мум не очень здорово. Кроме того, мы живем 
не в Европе и не Америке, и выходя покурить 
на улицу в минус 40, рискуем простудиться. 
Не надо забывать, что есть особая культура 
курения, например, сигар, трубок, кальянов. 
Естественно, поток посетителей не уменьшит-
ся, но будут определенные проблемы, когда, 
скажем, человек закуривает и возникает вопрос 
у управляющего заведением, что с ним делать. 
На большей территории России, в маленьких 
городах и сельских поселениях, закон, скорее 
всего, исполняться не будет. На мой взгляд, 
надо организовывать специальные места для 
курильщиков, вести пропаганду здорового об-
раза жизни, и когда сменится поколение, лет 
через 20, есть вероятность, что 90% населения 
не будет курить. Вот тогда и нужно вводить за-
прет.

Текст: Сергей Дмитриев 

Молодежный совет Перми 
приступил к работе. 
Приоритетом объявлены 
реальные дела на благо 
города.
 
В Перми прошло первое заседание городского 
молодежного совета. Его участники решили сразу 
брать быка за рога и определили 9 проектов, за 
реализацию которых готовы браться уже сегодня.

С идеей создания совета несколько активистов 
выступили в социальных сетях. Они обратились 

за поддержкой в Пермскую городскую Думу, и на 
декабрьском заседании депутаты проголосовали 
за его создание. На первом заседании по традиции 
решались основные организационные вопросы: 
избран председатель совета (им стал глава горо-
да Игорь Сапко), его заместитель (Илья Лисняк), 
координационная группа (Лисняк, Марк Залогин, 
Сергей Козич, Рудольф Пономарев, Антон Уткин), 
утверждены регламент и планы работы на первое 
полугодие. 

Но кроме этого, участники совета определили 
список из 9 реальных проектов, к реализации 
которых, по словам г-на Лисняка, «приступим уже 
28 января». Среди проектов — «Стоп-Алкоголь», 
«Наставник» (работа с воспитанниками детских 
домов), «Правильный выбор» (содействие абитури-
ентам), «Лыжня России» (содействие в проведении 
ежегодного забега), «II межвузовский форум Пер-

ми», «Молодежный «Эко-десант», «Ивент-центр 
к 290-летию Перми», восстановление спортивной 
культуры в жилых зонах, «Ответственный потре-
битель» (выработка потребительской культуры 
и вторичное использование отходов). По словам 
Ильи Лисняка, выделив именно эти проекты в 
качестве первоочередных, молодежь заручилась 
поддержкой городской власти. «Убежден, что со-
вместно с членами совета мы принесем большую 
пользу городу и добьемся значительных результа-
тов. Будем подавать пример быстрой и качествен-
ной работы», — заявил г-н Лисняк. 

Совет пообещал сделать свою работу публичной, 
создав аккаунт в Твиттере и страничку в «ВКонтак-
те». В будущее участники смотрят с оптимизмом, 
предлагая активным пермякам подключаться 
к «этому сгустку идей, инициатив и стремлений 
в составе 25 человек».

Дело табак

«Сгусток идей»

общество

Депутаты Государственной Думы решили 
максимально усложнить жизнь куриль-
щикам. В следующем году зажечь сигарету 
будет практически негде. 
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Текст: Зарина Ситдикова 

Павел Ширев не оставляет 
попыток изгнать с пермских 
дорог маршрутные 
такси. Инициативу 
не поддерживают ни 
чиновники, ни коллеги 
по Думе.
 
Власти краевой столицы вновь вернулись к обсуж-
дению возможного отказа от маршрутного сообще-
ния в городе. Вопрос о прекращении деятельности 
пермских маршруток в том виде, в котором она 
существует сейчас, еще в прошлом году внес на 
рассмотрение депутат Пермской городской Думы 
Павел Ширев. Народный избранник посчитал его 
актуальным в свете подготовки концепции разви-
тия общественного транспорта Перми на 2013-2016 
годы. Тогда идея не нашла поддержки, к ней реши-
ли вернуться в январе.  

Свою инициативу г-н Ширев объясняет желанием 
навести порядок в сфере пассажирских перевозок. 
«Нам необходимо исключить двойные стандар-
ты в правилах работы перевозчиков. Непонятно, 
почему одним высаживать пассажиров не на 
остановочном комплексе можно, а другим нельзя. 
В маршрутках отсутствуют билеты, водители не 
соблюдают график движения, за рулем микроав-
тобусов вообще сидит неизвестно кто — там просто 
бардак!» — обращает внимание он.

С предложением депутата не согласны в департа-
менте дорог и транспорта Перми. «Федеральный 
закон №259, в котором прописан устав автомо-
бильного и городского наземного транспорта, 

предусматривает два вида перевозок: с посадкой 
и высадкой в строго установленных местах и с по-
садкой и высадкой в не запрещенных правилами 
дорожного движения местах. Мы не сможем от 
этого отказаться при организации регулярных 
пассажирских перевозок, так же, как и не сумеем 
ввести на территории Перми самостоятельное ре-
гулирование маршрутов — у нас нет на это полно-
мочий», — объясняет начальник департамента 
Денис Гвоздев.

По его словам, муниципальные правила пере-
возок для маршруток идентичны правилам 
для автобусов. Существуют только два отличия: 
у маршруток нет четкого графика движения, 
и они не обязаны высаживать пассажиров строго 
на остановке. «Контроль за перевозчиками осу-
ществляется только через определение процента 
выполненного количества рейсов. Что же касается 
билетной продукции, то решение о ее наличии 
или отсутствии должны принимать сами перевоз-
чики — такое же правило действует и для авто-
бусов, — добавляет чиновник. — Таким образом, 
у нас нет оснований для закрытия маршрутного 
сообщения».

Регулировать работу перевозчиков, по мнению 
депутата Пермской городской Думы Дениса Уша-
кова, администрация может только если в городе 
будет муниципальный парк. «Для того чтобы 
управлять процессом, нужно трезво оценивать 
условия, в которых мы сегодня существуем. Со-
гласно закону, запретить деятельность частных 
компаний даже путем создания муниципального 
предприятия никто не может. Более того, форми-
рование каких-либо привилегированных условий 
функционирования муниципального парка будет 
рассматриваться как нарушение антимонополь-
ного законодательства. Нам необходимо создать 
правила, чтобы контролировать систему обще-
ственного транспорта, и, на наш взгляд, ранее мы 
уже договорились о той последовательной работе, 

которая позволит эти правила постепенно утверж-
дать», — поясняет Денис Гвоздев.

Депутат Пермской городской Думы Вячеслав Григо-
рьев отмечает, что на сегодняшний день услугами 
маршрутных такси успешно пользуются жители 
отдаленных микрорайонов города. «Не уверен, что 
для наведения порядка в сфере общественного 
транспорта нужны именно запретительные меры. 
К тому же мы с вами понимаем: если на бумаге за-
прет все-таки появится, то на деле по улицам Перми 
маршрутки все равно будут ездить», — считает он.

«Давая сейчас поручение администрации изба-
виться от маршруток, необходимо осознавать, что 
у нее для этого нет достаточного функционала. 
Порядок, конечно, надо наводить, но пока что не-
ясно как», — добавил депутат Максим Тебелев.

Спорная ситуация возникла на заседании комите-
та по городскому хозяйству Пермской городской 
Думы. Участники дискуссии приняли решение — 
оставить на дальнейшее рассмотрение и доработ-
ку вопрос о внесении изменений в организацию 
пассажирских перевозок на маршрутном транс-
порте Перми.

Маршрутки против полномочий

«Рождественские 
валенки» снова 
в городе!

транспорт

Вот и отгремел 4-й «Рождественский 
валенок» «Нашего радио». Участни-
ками фестиваля в этом году стали 
десятки пермских компаний. Все они 
представили свои рекламные аудио-
материалы на суд слушателей и по-
сетителей сайтов nashe.perm.ru, prm.ru 
и ждали вердикта. И вот, всю первую 
половину января — вопреки россий-
ской традиции бесцельно отдыхать — 
люди «Нашего» активно слушали. Они 
обсуждали, комментировали, созда-
вали целые группы поддержки своих 
фаворитов. Ведь им не все равно, 
что звучит в эфире любимой радио-
станции. Ну и потому, конечно, что 
автор лучшего комментария получил 
приглашение на закрытую вечеринку 
«Нашего радио». Он стал свидетелем 
церемонии награждения победите-

лей, сам получил призы от партнеров 
фестиваля. А еще попал на концерт 
Михаила Башакова, под девизом слов 
из песни которого «Не парься, будь 
счастлив!» проходил фестиваль этого 
года. Событие это состоялось 18 января 
в ресторане «GORKIЙ».

Следуя концепции вечера, все про-
блемы приглашенным помогли 
оставить за порогом мероприятия. 
Для этого на входе всех ждал при-
ветственный аперитив, и каждый 
желающий мог насладиться тай-
ским массажем… Поначалу это 
вызвало небольшую заминку, но 
позже некоторые, когда, так сказать, 
распробовали, были замечены в 
объятиях профессиональных тай-
ских мастеров еще не раз. Организа-

торы постарались, чтобы весь вечер 
прошел в легкой непринужденной 
атмосфере. Все было динамично, 
от номинаций живо переходили к 
вручению «Рождественских вален-
ков» и просто приятных подарков от 
партнеров фестиваля. В номинации 
«Лучший игровой ролик» победи-
телем заслуженно стал ролик сети 
центров кузовного ремонта «Фор-
мула ZERO». В номинации «Лучший 
информационный ролик» уверен-
ную победу одержала сеть фитнес-
клубов «АLEX FITNESS» с призывом 
«Добавь нас в друзья!». В номинации 
«Лучший музыкальный ролик» не 
сдал своих позиций «Гипсополи-
мер». Ну а «Выбор «Нашего радио» 
в этом году достался ТЦ «Алмаз» — 
за верность формату. Окончательно 

расслабиться участникам меропри-
ятия помог приглашенный гость — 
Михаил Башаков, автор известных 
песен «Элис», «Самбади» и, конечно, 
«Не парься, будь счастлив!». 

«Наше радио» выражает глубокую 
благодарность генеральному партне-
ру фестиваля автохолдингу «Уралав-
тоимпорт» за веру в идею и помощь 
в осуществлении фестиваля. Главно-
му интернет–партнеру фестиваля, 
городскому порталу ПРМ.ru, — за под-
держку в освещении и привлечение 
аудитории портала к мероприятию. 
Благодарим компании «Иль де ботэ» 
и «7 звезд» за роскошные призы 
участникам фестиваля и победите-
лям номинаций. Отдельное спасибо 
«ОХА studio» и Ольге Пономаревой 
лично, подготовившей для участ-
ников фестиваля эксклюзивные 
меховые подарки. И конечно — ком-
паниям «Вектор успеха» за органи-
зацию перелета Михаила Башакова 
и ресторану «GORKIЙ» за радушный 
прием гостей.

на правах рекламы

Осуществлять контроль 
в сфере пассажироперево-
зок чиновники не в со-
стоянии. Господин Гвоз-
дев, мы не хотим вашей 
отставки, потому что 
понимаем — дело не в вас 
конкретно, а в идеологии.

Денис 
Ушаков
Депутат Пермской городской Думы
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Динамика средней цены, декабрь 2011 — декабрь 2012 Средняя цена предложения по классам, март 2012 — декабрь 2012

недвижимость

Текст: Ирина Семанина 

Из всех видов недви-
жимости офисная 
остается одной из са-
мых невостребован-
ных в Перми. Рост ее 
цены в 2012 году был 
отмечен лишь дваж-
ды, в остальное время 
стоимость падала. 
 
Для офисной недвижимости 2012 
год стал очередным этапом восста-
новления в посткризисный пери-
од. По словам главного аналитика 
ООО «Аналитический центр «КД-
консалтинг» Бориса Николаева, в 
целом на рынке офисной недвижи-
мости Перми концептуально новых 
идей практически нет. «Большин-
ство масштабных для города про-
ектов, анонсированных в СМИ, были 
разработаны еще до кризиса. Девело-
перы начинают возвращаться к ним, 
при этом подвергая реконцепции. 
Направления последней связаны с 
уменьшением доли офисной состав-
ляющей и одновременным увели-
чением торгово-развлекательной 
части, а также с трансформацией 
офисных центров под многофунк-
циональные комплексы», — от-
мечает эксперт. С ним соглашается 
и исполнительный директор ООО 
«Р-Консалтинг» Ольга Козырева, 
по мнению которой девелоперы и 
инвесторы в ушедшем году не стре-
мились вкладывать средства в новые 
идеи. «Главная задача, которая 
стояла перед ними, — завершение 
уже начатых проектов и заполнение 
существующих офисов арендатора-
ми», — отмечает собеседница. 

Быть в тренде
Главным трендом 2012 года в сег-
менте офисной недвижимости 

аналитики называют нестабиль-
ность цены кв. метра. По дан-
ным консалтинговой компании 
Research&Decisions, рост цены был 
зафиксирован лишь в феврале, 
марте, мае и сентябре. В остальные 
месяцы стоимость пермских офи-
сов падала. Тем не менее небольшой 
годовой рост все же наметился и 
составил 2,5%. Это самый низкий 
прирост в цене. Для сравнения: 
жилая недвижимость за год вырос-
ла на 13-14%, торговая — на 10-11%. 
По мнению экспертов, подняться 
выше стоимость офисов не смогла во 
многом из-за заметного снижения 
цен в IV квартале. К декабрю кв. метр 
стоил в среднем 53,41 тыс. рублей 
на вторичном рынке и 60,090 тыс. 
рублей — на первичном. 

Тренд годовой нестабильности 
отразился и на средних ценах по 
районам города. Так, ежеквартально 
офисы дорожали лишь в централь-
ной части Перми, в других районах 
цены имели разнонаправленный 

характер. По словам директора 
департамента оценки ООО «Инвест-
аудит» Евгения Железнова, центр 
города охарактеризовался появлени-
ем качественных новых площадей, в 
отдаленных же районах наметилось 
снижение количества предложений.

Классовый подход
Разнобой цен наблюдался на рынке 
офисов и в разрезе классов. «Класс 
«В», а также помещения, располо-
женные в новых жилых домах, в 
течение года постоянно прирастали 
в цене. Иные категории, наоборот, 
теряли «очки» стоимости», — рас-
сказали эксперты Research&Decisions. 
По наблюдениям аналитиков, 
офисы высокого качества в Перми 
в 2012 году по-прежнему остались в 
дефиците. Из-за этого дать им кон-
кретную оценку довольно сложно. 
«Таких объектов в нашем городе 
достаточно мало. Еще меньше пред-
ложений на продажу. Их стоимость 
варьируется от 80 до 110 тыс. руб. за 
кв. метр. Это офисы так называемого 

непризнанного в Перми класса «А». 
Категория «В» предлагается по 60 
тыс. руб. за квадрат, «С» и «D» — по 53 
и 45 тыс. руб. за метр соответствен-
но», — комментирует генеральный 
директор ООО «Инвест-аудит» Егор 
Чурин. 

По словам Ольги Козыревой, перм-
ский рынок по-прежнему пред-
ставлен офисными помещениями 
класса «С». «Класс «А» находится в 
процессе формирования, поэтому 
инвесторы крайне осторожно вхо-
дят в такие проекты. Тем не менее 
в 2013 году может наблюдаться не-
которое оживление на рынке пред-
ставительских офисов», — считает 
собеседница.

Другие эксперты также отмечают 
активизацию рынка в направле-
нии появления «пятизвездочных» 
офисов. «Одним из таких является 
бизнес-центр по ул. Малой Ямской, 
10/1 площадью 2,8 тыс. кв. метров, 
который в настоящее время нахо-
дится на стадии возведения каркаса. 
В активной стадии строительства 
сегодня еще 3 объекта, которые по-
зиционируются как качественные 
здания класса «В», — говорит Борис 
Николаев. Появление новых офис-
ных центров он связывает с повыше-
нием спроса на «высокий класс». Его 
обеспечила еще одна тенденция 2012 
года — переезд арендаторов в более 
качественные помещения (в целях 
поиска наиболее выгодного место-
положения). «Например, торговая 
компания British American Tobaco 
сменила БЦ «Авангард» на новый БЦ 
«Садко» класса «В», — констатирует 
г-н Николаев.

Повышающаяся потребность в 
офисах элитного класса может 
объясняться еще и тем, что в по-
следние годы эксперты прогно-
зируют приход в регион новых 
федеральных и международных 
компаний. «Например, в Пермь 
может зайти аудиторская компания 
PricewaterhouseCoopers (PwC). Ранее 
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свой офис в БЦ «Садко» открыла 
другая крупная международная 
компания — KMPG, которая предо-
ставляет аудиторские, налоговые и 
консультационные услуги», — рас-
сказывает аналитик «Камской до-
лины».

Сдается офис
Сегмент аренды офисных площа-
дей за год показал более активный 
рост — увеличение цены оказалось 
свыше 7%. Повышение обусловлено 
появлением на рынке арендных 
объектов по 1 тыс. рублей за кв. метр. 
В целом же к декабрю средняя ставка 
по городу установилась в размере 
500-600 рублей за квадрат. 

По данным Research&Decisions, об-
щий коридор цен аренды пермских 
офисов составил 250-1000 рублей 
за метр. Основная доля объектов 
сосредоточена в диапазоне 350-650 
рублей и составляет 56,6% всего 
предложения на рынке. «Это поме-
щения в центральной части города. 
За последний квартал их количество 
осталось неизменным», — отмечают 
эксперты. По их мнению, в целом 
рынок аренды офисов за 2012 год вел 
себя активнее рынка купли-про-
дажи. И эта тенденция продолжает 
существовать.

Дороже квартир
По мнению аналитиков «bc», в пер-
вой половине 2013 года не стоит 
ожидать каких-либо существенных 
изменений в сегменте офисной 
недвижимости. «Рост цен в первом 
полугодии составит 6-6,5%, и его 
можно будет связать с индексом 
инфляции», — считает Ольга Козы-
рева. С ней в прогнозах солидарен 
и г-н Чурин, по словам которого 
для существенного роста цен в 2013 
году нет объективных предпосылок. 
«Большую роль в изменении цен мо-
гут сыграть перемены на макроэко-
номическом уровне (падение курса 
рубля к доллару и колебания цен на 
сырьевые ресурсы)», — отмечает со-
беседник. 

Если все же макроэкономическая 
конъюнктура ухудшится, то при та-
ком раскладе эксперты прогнозируют 
минимальные темпы роста рынка 
либо небольшое снижение цен.

По мнению Бориса Николаева, в со-
ответствии с умеренным вариан-
том прогноза можно ожидать, что 
восстановление на рынке офисов 
Перми в 2013 году продолжится 
и постепенно они вновь станут до-
роже квартир. «Основными крите-
риями выбора при этом неизменно 
останутся месторасположение и 
транспортная доступность объек-
та», — резю мирует г-жа Козырева. 

Средняя цена по районам, март 2012 — декабрь 2012

регионы

Текст: Анна Бортникова 

На экспозицию сто-
имостью порядка 
10 млн долларов 
руководство «Пер-
ми-36» надеется при-
влечь федеральные 
средства. Освоени-
ем средств займет-
ся американская 
ассоциация Ralph 
Appelbaum. 
 
По данным «bc», накануне губерна-
тор Пермского края Виктор Басар-
гин встретился с руководством 
Пермского мемориального центра 
истории политических репрессий 
«Пермь-36». Стороны в том числе 
обсуждали подготовку генерального 
плана его развития. 

Напомним, в конце августа минув-
шего года Ralph Appelbaum презен-
товала властям Пермского края и ру-
ководству музея «Пермь-36» проект 
экспозиции «Пермский мемориаль-
ный центр истории политических 
репрессий «Пермь-36» стоимостью 
9,5 млн долларов США.

Как заявляло ранее руководство 
музея, участие в проекте дизайнеров 
с мировым именем позволит при-
влечь в Прикамье большее количе-
ство туристов из других российских 
регионов и из зарубежья. Основная 
идея реконструкции мемориального 
комплекса, по предложению ассоци-
ации RAA, сводится к инсталляции 
экспозиции «Быт и жизнь в ГУЛАГе» 
и обновлению всего музея под тема-
тику экспозиции.

«Это очень крупный и важный про-
ект. Таких денег в бюджете края не 
изыскать. Но мы и не посягаем на 
выделение таких сумм из бюджета 
региона, хотя средства нужны. По-
этому главным образом мы смотрим 

в сторону федерального центра», — 
поясняет директор музея Виктор 
Шмыров.

Сейчас разрабатывается общена-
циональная государственно-обще-
ственная программа «Об увекове-
чении памяти жертв тоталитарного 
режима и о национальном примире-
нии». В декабре 2012 года состоялось 
совещание с участием советника 
президента по развитию граждан-
ского общества и правам человека 
Михаила Федотова, губернатора 
Виктора Басаргина и руководства и 
членов правления музея «Пермь-36». 
Согласно концепции программы, в 
список приоритетных объектов на 
реализацию было решено включить 
мемориальные комплексы россий-
ского значения на Бутовском поли-
гоне в месте массовых растрелов в 
30-е годы, под Санкт-Петербургом и 
в Пермском крае («Пермь-36»).

«Речь шла о значительном финан-
сировании из федерального центра. 
Т.е. в проекте программы федераль-
ного центра отмечено, что музей 
«Пермь-36» может создать экспо-
зицию за счет средств федерального 
центра. Шансы получить финанси-
рование на создание масштабной 
экспозиции увеличились», — отме-
тил Виктор Шмыров.

По его словам, Михаил Федотов уже 
представлял проект музеефика-
ции американской компанией RAA 
Дмитрию Медведеву в бытность по-
следнего Президентом РФ. Медведев 
дал согласие на реализацию про-
екта RAA в деревне Кучино на базе 
«Перми-36».

В состав рабочей группы по разработ-
ке проекта федеральной программы 
вошел Виктор Басаргин, в качестве 
экспертов — Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае 
Татьяна Марголина, директор «Пер-
ми-36» Виктор Шмыров. В ходе встре-
чи с губернатором стороны обсудили 
развитие музея с помощью проекта 
RAA, закрепление охранных зон па-
мятника, расписание прохождения 
процедуры по его включению в со-
став всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крупные объекты 
торгово-офисной 
недвижимости, 
выставленные на 
продажу 
1. Торговый центр «Земляника» на 
Парковом. 460 млн рублей. 
Впервые информация 
о выставлении объекта на 
продажу появилась в начале июня. 
Собственник объекта – компания 
«Капитал Профи», близкая к 
холдингу «Пермская финансово‑
производственная группа». До этого 
ТЦ перешел в качестве залога банку 
«Урал ФД» от ЗАО «Б.С.Т.», которое 
не смогло расплатиться по кредиту 
из‑за кризиса. 

2. Бизнес-центр Green Plaza. 3 млрд 
рублей (продажа по частям). 
Площадь 22‑этажного центра 
составляет 38 тыс. кв. метров, 
16,5 из которых занимают офисные 
помещения. Владельцы бизнес‑
центра позиционируют их как 
класс «А». 

3. Торговый центр «Тургеневский» 
на Технической. 130 млн рублей. 
По данным «bc», это еще один 
торговый объект, выставленный 
на продажу в 2012 году. 
За четырехэтажное здание 
площадью 1,7 тыс. кв. метров 
собственники просят 130 млн 
рублей. Продажей занимается 
АН «Перспектива». 
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Долларовый мемориал

Света не дадим
Строительство загородного дома на территории охранной зоны «Пермь‑36» 
прекращено. Об этом «bc» сообщил директор мемориального комплекса. 
Причиной тому, по словам г‑на Шмырова, стало отсутствие возможности 
подключения к электрическим сетям.
«Жилое строительство, которое войдет в будущую охранную зону музея, было 
прекращено. Человек, который это строительство осуществлял, не продумал 
вопрос с подключением электричества. Все электрические сети, близкие к 
музею, — это собственность музея. Мы не даем разрешения использовать эту 
энергию. Муниципальный трансформатор находится на расстоянии двух с 
лишним километров. Тянуть к этой даче свои столбы — дороже строительства 
дачи во много раз. Сейчас на территории никаких строительных работ не 
ведется», — подчеркнул Виктор Шмыров.
Напомним, администрация Чусовского района предоставила в аренду 
жителям района несколько земельных участков. В 2011 году на одном из них, 
который располагается в пределах береговой полосы реки Боярка, появился 
фундамент жилого дома. Инициатором строительства выступила Людмила 
Подлесных, которая, по утверждению Виктора Шмырова, директора АНО 
«Пермь‑36», в конце 90‑х годов занимала должность заместителя главы 
чусовской администрации по социально‑культурным вопросам (см. «bc» №17 
(382) от 14 мая 2012 г.). Завершение оформления охранной зоны «Перми‑36» 
зависит от выдачи карты‑плана объекта землеустройства и сроков 
прохождения документа в правительстве Пермского края (см. «bc» №28 (393) 
от 30 июля 2012 г.). Сроки выдачи документа остаются неизвестными.
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Текст: Дмитрий Чупахин

24 января в музее PERMM открылась 
выставка «Первая коллекция. При-
чины и связи». В аннотации проекта 
читаем, что одна из задач музея — 
создание нового культурного на-
следия, способного стать мировым 
достоянием. Решение этой задачи, 
конечно же, невозможно без серьез-
ной аналитической работы и фикса-
ции достижений на различных эта-
пах деятельности музея. Собственно, 
выставка «Первая коллекция...» и 
направлена на то, чтобы выявить 
взаимосвязи между разными экспо-
зиционными событиями, а также 
создать своеобразное preview состо-
явшихся выставок.

Крах институций, связанных с 
пермским культурным проектом, 
навевает ощущение, что выставка 
«Первая коллекция...» — прощаль-
ная. Но Марат Гельман на открытии 
не давал повода заподозрить по-
добное: «Это единственная выставка 
музея, в которой я как организатор 
не принимал никакого участия. За 
время работы учреждения в запас-
никах скопилось много работ, это 
и есть основа для формирования 
нового культурного наследия. И сей-
час мы решили похвастаться эти-
ми работами», — поделился Марат 
Гельман.

В PERMM помимо уже побывавших 
в «шоу-руме» экспонатов пред-
ставлены и новые работы. Прежде 
всего бросается в глаза «Остановка» 
Олега Кулика — обычная автобусная 
(трамвайная) остановка с табличкой 

«Маршрут — Россия» и вмонтиро-
ванным в стекло плакатом терро-
ристки-смертницы. Никакие иные 
персонажи не действуют в сюжете 
арт-объекта, и получается: автор 
крамольно высказывается в том 
духе, что в Россию искренне стре-
мятся лишь те, кто хочет ей навре-
дить.

Не менее эмоциональна работа 
Татьяны Антошиной «Занавески» — 
один зал музея от другого отгора-
живают покачивающиеся в проходе 
русские березки. Кроме декоратив-
ной функции они исполняют еще 
и некое мистическое предназна-
чение — отрезать Россию от всего 
остального мира ее «исконностью» 
и «менталитетом». Проскользнув 
вглубь этого русского леса, ты не 
окажешься в сказке — одно сплошное 
разочарование.

На выставке очень много «Русского 
бедного», и неудивительно, ведь 
с этого проекта и началась история 
PERMM: угольный «Череп» Анзельма, 
«Пыльные объекты» Волкова, «Сты-
ковка» Калимы и многое другое, уже 
виденное, но не потерявшее художе-
ственной актуальности.

Наибольшее внимание сосредо-
точено вокруг работ Александра 
Бродского и Юрия Шабельникова 
(знаменитая «Музыкальная шкатул-
ка» — деревенский туалет, из кото-
рого доносится старательное пение 
его посетителя и хруст разрываемой 
бумаги). Особняком стоят принты из 
серий «Пир Трималхиона» и «Имя 
Бога» Гора Чахала.

Собранные в одном месте эти разно-
плановые и порой противоречащие 
друг другу произведения искусства 
действительно формулируют худо-
жественную повестку дня и дают 
разглядеть музей PERMM в разрезе. 
Спущенные в запасники экспонаты и 
коллекции зажили второй жизнью, 
напомнили о себе.

На открытии выставки Марат Гель-
ман дал слово, как он выразился, 

еще одному «экспонату» — Алексею 
Бессонову. Тот напомнил, что все в 
истории повторяется. «Так же как 
советское авангардное искусство в 
итоге оказалось в подвалах, так и 
то, что мы сейчас видим, однажды 
перекочует в архив», — выразил 
уверенность пермский коммунист. 
Марат Гельман на это ответил, что 
ситуация, безусловно, будет раз-
виваться драматически, но в более 
позитивном ключе.

выставка

Связанные одной 
целью Музей современного искусства PERMM отчитался о про-

деланной за четыре года работе. Злопыхатели уверены, 
что еще чуть-чуть — и эта история подойдет к концу. 

на правах рекламы

Торги по продаже имущества ООО «СоюзЕвроЛизинг» (публикация №77030660320 в газете 
«Коммерсантъ» №228 от 01.12.2012 г.) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов — ООО «Ювента», действующее на основании договора поручения от 11.10.12 г.,  
извещает о проведении  торгов посредством публичного предложения на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр развития экономики», по продаже следующих имущественных прав ООО 
«СоюзЕвроЛизинг» (юр. адрес: г. Пермь, ул. Максима Горького, 51, ИНН 1833033041, ОГРН 1041803713038):

Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, — каждые три 
рабочих дня. Задаток — 5% от начальной цены, установленной для определенного периода торгов.
Условия участия в торгах (в том числе перечень документов для участия в торгах, реквизиты для 
уплаты задатка), порядок подписания протокола о результатах проведения торгов и договора купли‑
продажи, порядок оплаты стоимости имущественных прав указаны в сообщении №77030622571 в 
газете «Коммерсантъ» №198 от 20.10.2012 г.
Прием заявок на электронной торговой площадке ОАО «Центр развития экономики» по адресу: www.
b2b‑center.ru осуществляется с 04.02.13 г. в рабочие дни с 11.00 до 15.00 (время мск). 
Победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты 
определения победителя торгов прием заявок прекращается. 
Ознакомиться с имуществом и получить иную необходимую информацию можно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, оф. 37, тел. 89603792636.

№ 
п/п

Наименование лота Начальная 
цена продажи, 
руб.

Величина снижения 
начальной цены продажи 
имущества, руб.

Минимальная 
цена продажи 
имущества, руб.

1 Право требования к индивидуальному 
предпринимателю Исаеву Чингиз Джарулла оглы 
(ИНН 183200582725, ОГРНИП 305183209000020) 
в размере 607 433,07 руб.

504 466 50 447 505

2 Право требования к обществу с ограниченной 
ответственностью «МЛЗ» (ИНН 1835067374, 
ОГРН 1051802362424) в размере 1 298 834,74 руб.

1 078 667 107 867 1 079

3 Право требования к обществу с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом «Ижевский 
металл» (ИНН 1833038963, ОГРН 1061840033815) 
в размере 13 439 203,35 руб.

2 408 195 240 820 2 408

4 Право требования к обществу с ограниченной 
ответственностью «УралХолдингГрупп» 
(ИНН 1831112562, ОГРН 1061831033395) в размере 
4 060 597,25 руб.

99 118 9 912 99
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«С марта прошлого года мы стали сдавать бумаж-
ные отходы в специальные пункты приема маку-
латуры. За 10 месяцев 2012 года сделали 4 ходки, 
в сумме сдали 250 килограммов, — отчитались 
авторы. — Но мы же не за процесс, а за результат. 
Так что попытались оценить, какой эффект своей 
деятельностью мы оказали на окружающий 
мир».
Подсчеты блогеров, прямо скажем, внушают 
уважение. «Оказалось, что мы спасли от вырубки 
4-5 деревьев: из одного дерева, по данным Фон-
да Дикой природы (WWF), получается в среднем 
58,5 кг бумаги. А между тем одно дерево выделяет 
столько кислорода, сколько достаточно для ды-
хания трем людям. То есть за год мы обеспечили 
кислородом всю компанию и еще пару-тройку 
внештатников!»
Но и это не все. Далее авторы не удержались от об-
ратной математики и подсчитали, сколько дере-
вьев уходит на печать пермских газет. Оказалось, 
что самые неэкологичные издания — это «Комсо-
мольская правда», «Пятница» и «Местное время».
Блогеры прервали сами себя: «Решили не про-
должать углубляться в расчеты, чтобы не прийти 
к выводу, что газеты и журналы душат людей. 
Особенно цинично получается с экологической 
газетой «Луч».

Романсы микрофинансам
Дмитрий Торбеев (torbeev.livejournal.com) вы-
разил беспокойство по поводу стремительного 
размножения так называемых микрофинансо-
вых организаций. «Деньги всем под паспорт и 
жуткий процент. Суммы смешные. И что самое 
интересное — клиенты есть». Обоснование такому 
положению вещей блогер обнаружил в том, что 
люди берут деньги даже не по причине низкой 
финансовой грамотности, а оттого, что очень 
многим банки кредитов просто не дают. «Если 
ты не бюджетник, не работаешь в органах власти 
или крупной корпорации, то шансов уже не так 
много. Если ты ИПшник, считай, что шансы почти 
нулевые. Знаю историю, когда нянечке детского 
сада, размер зарплаты которой понятен, в разных 
банках выдали кредитов на сумму 800 тыс. Ее 
сын, владелец ИП с куда более солидным доходом, 
кредит получить не смог ни разу».
Г-н Торбеев согласен с мнением, что «микрофинан-
совые структуры есть инструмент в первую оче-
редь политический. Человек с долгами не пойдет 
на Болотную, не будет быковать на работодателя. 
Та же ситуация с неадекватной ипотекой. Интере-
сы автоматически смещаются — с общественной 
активности и мыслей о судьбе Родины на выплату 
ипотеки, микрокредитов и так далее». 

Без комментариев
Иван Козлов предсказывает будущее, в котором 
люди удивляются простым вещам. Без купюр: 
«Когда можно будет стирать память, по всему 
миру откроются тысячи медицинских контор, 
за довольно высокую плату предоставляющих 
услугу по полному удалению информации о том 
или ином явлении окружающей действитель-
ности. То есть у врача можно будет попросить: 
«Удалите все мои воспоминания про снег» — или 
про воду, или про деревья. Потом ты выходишь 
на улицу и видишь эти вещи как будто впервые в 
жизни в сознательном возрасте, и это совершенно 
сногсшибательное ощущение, за которое любые 
деньги, в принципе, можно будет отдать. На са-
мом деле подобное можно проделывать одним 
только усилием воли, но для этого очень трудно 
сконцентрироваться как надо».

Текст: Дмитрий Чупахин

Подрезали крылья
Пермские туристы лишились возможности летать 
во Франкфурт-на-Майне. Блогеры скорбели всем 
миром, строили предположения и по привыч-
ке обвиняли краевые власти в попустительстве. 
Илья Лисняк (newleader.livejournal.com) не удивил-
ся произошедшему: «Ждать нормальных условий 
для работы целых 17 лет! Терпеть стремительный 
рост цен на топливо в городе, где нефтеперераба-
тывающий завод является ключевым предпри-
ятием. Мириться с обслуживанием в пермском 
аэро-сарае по ценам ведущих европейских терми-
налов. Закрывать глаза на отсутствие таких эле-
ментарных вещей, как зона duty-free, и пытаться 
не замечать убогости совковых сортиров. Впро-
чем, излишний драматизм здесь тоже ни к чему. 
Lufthansa в основном обслуживала состоятельных 
пассажиров, и потенциал этого рынка в Перми 
действительно не так уж высок», — подытожил 
г-н Лисняк.
Однако нашлись и сторонники «драматизма»: 
«Искренне не понимаю, чем руководствуются те, 
кто говорит: ничего страшного, не очень-то и хо-
телось, — читаем в корпоративном блоге SP-Media 
(sp-blog.livejournal.com). — Мой опыт работы на 
событиях с участием иностранцев показывает, что 
ответ на вопросы «Где это «Пермь»?», «Как туда 
попасть?» начинают искать именно с Lufthansa. 
Отнюдь не с Аэрофлота, UTair и авиакомпании 
«Татарстан». Мы отказываемся расчищать еще 

один источник свежей воды в весьма склонной 
к заболачиванию Перми».
Андрей Агишев напомнил, что за всю историю 
прямые рейсы Lufthansa из Перми запускала лишь 
в виде чартеров на новогодние праздники и всегда 
соединяла Пермь с другими городами. «Мы летали 
с посадкой в Казани, Нижнем Новгороде. На Новый 
год — тут нам равных нет, даже 320-го аэробуса не 
хватает, выезжают семьи с лыжами и домашними 
животными! А в обычном режиме — действительно 
меньше 30%. Мы живем и работаем как вахтови-
ки, уезжая отсюда на праздники и в отпуска. Вахта 
только долгая получается, пожизненная. С возмож-
ностью вырваться в Европу, там гульнуть, чтобы 
помнили, — и обратно. А сейчас принято решение 
вахту не вывозить, нагулялись, хватит».

Torbeev:
«Пассажиры Люфтганзы чаще 
всего имеют и деньги, и фейсбук, 
а порой и то и другое. Потому и 
грустят так громко».

Небесполезная макулатура
Оказывается, даже плотно сидя на офисном стуле, 
ты можешь влиять на экологическую обстановку 
Пермского края, да что там — всего земного шара. 
Именно такой вывод следует из поста в блоге SP-
Media под названием «Коммерс», елки, два ствола». 

Билет 
в один венец

Обзор «ЖЖ» за неделю: 
взять кредит и улететь 
во Франкфурт — теперь 
это не так-то просто 
для рядового пермяка.
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обзор

Пожалуй, ни одна нация столь трепетно не оберегает свое литературное на-
следие, как Россия. Это, думается, обозначает лишь одно: именно наследие 
является единственной ценностью, а современное художественное «произ-
водство» не в силах заполнить лакуну, образовавшуюся после ухода на покой 
плеяды классиков. Посему любая экранизация классического произведения 
русской литературы становится поводом для войны против неверных — тех, 
кто посмел покуситься на святое, исконное, хрупкое.
«Анна Каренина» — это, вне сомнений, бочка с порохом. Мало того, что в 
главной роли — Кира Найтли, так еще «Во поле береза стояла» исполняется 
с нескрываемым акцентом. И все в театре происходит, ну это уж, простите, 
бессильная попытка соригинальничать, еще хуже, чем осовременивание. 
Ну а Вронский, вы видели этого Вронского, это что, Вронский, да из него такой 
же Вронский, как из меня, например, рецензент...
Из этого следует: только отечественные режиссеры имеют право выразить 
свое мнение и тем более видение произведений графа Толстого. Да и то не все, 
а лишь гранды, с мировым именем, которые засветились на вручениях «Оска-
ра», «Золотых пальмовых ветвей» и прочей сувенирной продукции. 
Иностранным кинематографистам, разумеется, плевать, как отнесутся к их 
произведению граждане Российской Федерации. Хотя бы потому, что боль-
шинство этих граждан фильм непременно «скачают» через Интернет, а зна-
чит, не принесут в кассу ни одного цента. Так что перед тем как оставить свое 
замечание на мировом форуме, российским киноманам предстоит «зареги-
стрироваться» в общей системе. А делать этого никто из нас не хочет.
Кстати, то, что «Анна Каренина» Джо Райта получилась бесподобной, она 
обязана именно тому, что одной из своих целей режиссер сделал развенчание 
«русскости», страшного мифа, скрывавшего за своими декорациями амораль-
ность, жестокость и избиение плетьми за покушение на барское имущество. 
Над этим и работает «театр» Джо Райта: даже когда действие происходит в 
бесконечных колосящихся полях, есть ощущение, что актер неловким движе-
нием может пропороть складки задника и обрушить всю сложносочиненную 
конструкцию. 
Кира Найтли в образе самой известной самоубийцы в отечественной лите-
ратуре степенна и понятна, намного более угловат и потому притягателен 
Вронский, молоденький, свежий и безудержный. Его главное отличие от ли-
тературного прототипа делается очевидным в самом конце. О том, что любов-
ник Карениной после ее кончины, мучимый совестью, отправляется воевать, 
не говорится ни слова, и это правильно, потому что это тоже был бы театр, а 
теперь он закончился, поэтому никаких войн и самобичевания.
От американской «Анны Карениной» по привычке ожидаешь дурного, а полу-
чаешь... «Анну Каренину». И пусть она говорит с акцентом — зато правду.

Рекомендации «bc»: смотреть

«И снова я брел по улицам, не зная ни их названий, ни куда иду. И что самое 
печальное, что-то явно было не так. Но сформулировать, что именно, я не 
мог». Эти строки Буковски характеризуют не только книгу «Записки старого 
козла», но и все его разрозненное и похмельное творчество. Буковски, пьяни-
ца и задира, всегда пытался найти в окружающей действительности объяс-
нение творящимся несправедливостям и боли. Он делал это своеобразным 
способом — примеряя несправедливость и боль на себя, вникая в суть самых 
мерзких и отвратительных вещей, обращаясь к легиону неприкасаемых: про-
ституток, карманников, продажных полицейских, всей этой подзаборной не-
жити, которой, согласно законам современности, нужно старательно избегать.
Буковски порой брезгливо причисляют к тем, о ком он писал, не помня о глав-
ном — он безответно любил всех этих людей и желал им только добра, они 
были его паствой, вот только ему нечего было им сказать, он опасался пока-
заться навязчивым. Поэтому Буковски писал книги, простые книги о простых 
неприятностях и неумении отдельно взятого человека из этих неприятностей 
выпутываться.
«Записки старого козла» — из той же печальной оперы. Это сборник «рассказов», 
порционно опубликованных в андеграунд-газете «Открытый город», с которой 
Буковски в свое время сотрудничал. В предисловии автор указывает на то, что 
редактором ему был дан абсолютный карт-бланш, он писал все, что взбредет в 
голову. Потому «рассказы» и закавычены, в них слишком много от эссе и потока 
сознания, чтобы называться беллетристикой. В гораздо большей степени они яв-
ляются россказнями, анекдотами, которые травят друг другу забулдыги в шумном 
баре: каждый знает, что доверять этим байкам нельзя, но закрывает на это глаза.
В «Записках старого козла» Буковски берется за старое: человек с непосиль-
ными азартными долгами, погрязший в бывших браках, пытается настроить 
свою расквашенную жизнь на нужный лад, он пускается на поиски лучшей 
доли, но находит лишь разочарование. В качестве позитивного финала — рас-
свет и жуткое похмелье, а также понимание того, что жизнь продолжается.
В «Записках старого козла» нет заглавий, иногда истории сливаются воедино, одна 
продолжает другую. Они не столь изящны и удачны, как, например, рассказы 
в сборнике «Музыка горячей воды» и, по совести говоря, напоминают импро-
визации, однако от этого еще ценнее редкий улов жемчужин, попадающихся 
среди них. «Записки старого козла» — это инструкция по применению безделья и 
алкоголизма к отдельно взятой человеческой жизни. Буковски, который выступает 
главным героем большинства рассказов, совершенно не обеспокоен увесистыми 
счетами за квартиру, амурными неудачами и автомобилем, заглохшим на полдо-
роге к винному магазину. В таких вещах Буковски, напротив, находит утешение и 
посул будущего счастья — ведь от кредиторов можно сбежать, женщины на белом 
свете никогда не переведутся, а до винного магазина легко дойти на своих двоих.

Вердикт «bc»: не рекомендуется старым козлам

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

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

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

Газета также рас-
пространяется в отелях 
города:

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

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