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Станет реальным 
политическим 
и общественным игроком – 8 %

Превратится в формальную организацию – 
аналог «Единой России» – 
45 %

Постепенно 
прекратит свое существование – 
47 %

в пермском крае, как и по 
всей россии, падают объ‑
емы продаж автомобилей. 
тенденция роста сменилась 
не просто стабилизаци‑
ей, а падением. за полго‑
да – минус 6 %, а за второй 
квартал – и вовсе минус 
10 %. аналогичная ситуация 
и с автокредитованием – 
его объемы тоже сокраща‑
ются.

причин этого никто из 
экспертов не скрывает – 
снижение покупательной 
способности населения, 
проблемы в российской 
экономике. поскольку по‑
зитивных сдвигов здесь 
не ожидается, то и про‑
гнозы на будущее авто‑
рынка также далеки от 
оптимизма. основные на‑
дежды на оживление опять 
связывают с государством. 
с 1 июля 2013 года возоб‑
новилась госпрограмма 
субсидирования автокре‑
дитов. предыдущая про‑
грамма действовала с 2009 
по 2012 год и дала очень не‑
плохие результаты. к тому 
же сейчас расширен список 
банков, которые выдают 
кредиты на льготных усло‑
виях.

это сыграет на авторынок, 
но не изменит ситуацию 
кардинально. с нынешним 
состоянием экономики 
россии по‑другому быть не 
может.

стоп‑машина!
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Мешков VS окулов
Пермский классический университет и ряд 
общественных организаций предложили 
переименовать улицу Окулова в улицу Мешкова. 
Еще в 1916 году городская дума приняла решение о 
том, что «Набережная» должна стать «Мешковской», 
однако решение не было исполнено. Теперь 
общественность предлагает восстановить 
историческую справедливость. На минувшей неделе 
выяснилось, что у этой идеи есть противники. 
Активисты движения «Суть времени» просят не 
менять названия. Пермские «кургиняновцы» скромно 
умалчивают о роли Окулова в годы Гражданской 
войны, а приводят «правовые» аргументы, дескать, 
решение Думы 1916 года так и не вступило в силу, 
поэтому и исполнять его нельзя. Напомним, 
Степан Окулов – бывший военный комиссар, 
участник «красного террора», а Николай Мешков – 
предприниматель и меценат, стоявший у истоков 
создания Пермского университета.

как я провел это

Гражданская защита
ЧП с газом, случившееся в Перми, подвиг-
ло чиновников на работу. Мэрия приняла 
постановление о проведении в сентябре 
месячника гражданской защиты. В его 
рамках состоятся встречи руководства 
подразделений гражданской обороны 
Перми, предприятий и т. д. с населением. 
Также пройдут командно-масштабные, 
комплексные учения, занятия в школах 
по соответствующей тематике, демон-
страция работы спасательной и меди-
цинской техники, показ видеофильмов о 
гражданской обороне. Администрация, 
кроме того, планирует распространить 
листовки с обучающей информацией о по-
ведении в случае чрезвычайных ситуаций, 
устроить викторины, конкурсы.
В соответствующем постановлении 
мэрии ничего не говорится об объемах 
финансирования мероприятий и о плани-
руемом эффекте. С последним, думается, 
все понятно, результат подобных месяч-
ников всегда хорош только на бумаге.

«Белые ночи»
Очередной скандал вокруг «Белых ночей». 
На этот раз речь о нарушении авторских 
прав при использовании ролика, который 
звучал во время фестиваля. Его автор, 
композитор Сергей Иванов, обратился 
в Пермское отделение Российского автор-
ского общества. В РАО приняли заявле-
ние и обратились в правоохранительные 
органы с просьбой установить виновных 
лиц и привлечь их к ответственности 
«по факту нарушения исключительных 
авторских прав композитора Сергея Ива-
нова во время проведения фестиваля». 
По результатам проверки сотрудниками 
полиции составлен протокол об админи-
стративном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 7.12 КоАП, в отношении 
организации, занимавшейся рекламным 
и PR-сопровождением фестиваля «Белые 
ночи в Перми» в 2013 году. Материалы 
дела направлены мировому судье.
«В настоящее время РАО ведет работу по 
подготовке иска о взыскании компенсации 
за нарушение», – добавляют специалисты 
ведомства.

Георги Пеев, болгарский легионер «Амкара», 
о российском менталитете: 
Мне вообще по душе и русский, и российский мен-
талитет. Мы же славяне, во многом друг с другом 
схожи.  Но никак не возьму в толк, как можно с 
утра сесть и распить литр водки. Видимо, для по-
нимания этого здесь просто нужно родиться.
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мнение

Текст: Константин Сулимов

«единая россия» предлагает отме‑
нить второй тур выборов для глав 
муниципалитетов. если приводить 
аргументы против этой инициати‑
вы, то нет смысла выстраивать их 
в логике представительной демо‑
кратии (легитимность – нелиги‑
тимность, какое количество пред‑
ставляют – какое не представляют, 
больше или меньше люди доверяют 
власти в зависимости от процентов, 
полученных на выборах, и т. д.). 
конечно, это нужно использовать, 
учитывая сложившиеся политиче‑
ские традиции, но она сама по себе 
к реальной жизни отношения не 
имеет.

Нужно искать аргументы в другом 
поле. Например, «единой россией» 
заявляется желание упростить про‑
цесс избрания глав. Нужно пони‑
мать, что тенденция все упростить 
может далеко завести, так как есть 
риск скатиться и до нормальной, 
классической диктатуры. в ее рамках 
совершенно естественным является 
прямое назначение представителей 
муниципальной власти.

в связи с этим переход на избрание 
глав муниципалитетов в один тур 
может быть и не так опасен, но тренд 
на дальнейшее упрощение вызывает 
большую тревогу, и с ним нужно бо‑
роться всеми возможными способа‑
ми. Для меня лично это очень серьез‑
ный аргумент.

кроме того, ясно, что выборы в один 
тур во второе воскресенье сентября 
каждый раз будут проходить как 
вспышка: пронеслось – и свобода 
на следующие пять лет. в этом смыс‑
ле второй тур позволяет хотя бы уд‑
линить этот процесс, и здесь не нуж‑
но руководствоваться удобством для 
избирателей. Наоборот, избирателей 
нужно время от времени принуж‑
дать участвовать в процессе выбора 
власти, говорить, шуметь, думать.

поэтому нужно всячески стремиться 
не допустить, во‑первых, упроще‑
ния избирательных процедур и, 
во‑вторых, наоборот, делать их более 
заметными, длительными. Созда‑
вать такие условия, когда сама среда 
будет заставлять граждан ходить 
на выборы, самоопределяться, пусть 
даже негативным образом. Главное, 
чтобы не чей‑то стук в дверь пригла‑
шал людей на голосование.

не скатиться 
в диктатуру
предложение об отмене второго тура выборов 
для глав муниципалитетов – эпизод одного  
серьезного тренда. власть пытается макси‑
мально упростить политические процессы.  
и это вызывает большую тревогу.

мнение

В единый день голосования  
выборы будут проходить  
как вспышка. А следующая 
только через 5 лет.

Избирателей, наоборот,  
нужно принуждать  
участвовать в выборах.

Текст: Илья Седых

политическую картину недели ил‑
люстрирует достаточно жесткая 
отповедь константина окунева 
в адрес администрации губернатора 
и партии «единая россия»: поводом 
для нее послужил практически по‑
всеместный отказ в регистрации 
на выборах кандидатов, поддер‑
жанных его движением «выбор». 
«оговорочка по Фрейду» – не столько 
констатация факта, что методы рабо‑
ты администрации не сильно поме‑
нялись, сколько попытка вразумить 
и заставить задуматься о ближай‑
шей перспективе: не психоанализ, 
но гипноз. впрочем, взгляды кон‑
стантина Николаевича на текущую 
политическую ситуацию в стране 
разделяют далеко не все, к тому же 
многие теперь ему припомнили едва 
ли не восторженное принятие смены 
губернатора. С этой точки зрения 
выступление окунева звучит как 
эмоциональный монолог форварда, 
который весь матч «открывался» 
партнерам для голевой передачи 
в штрафной и, наконец, обнаружил, 
что это были игроки другой коман‑
ды…

И все же, вкупе с прозрачным наме‑
ком ряда экспертов о намерении  
выйти из состава политсовета при гу‑
бернаторе, воздействие на ситуацию 
выступление может иметь.

Между тем региональная политика 
все больше приобретает отчетливый 
экономический, хозяйственный 
окрас: упреки в адрес руководите‑
лей кизела, Чайковского (вероятно, 
список может быть расширен), пред‑
метное интервью министра ЖкХ 
александра Фенева, в котором не‑
двусмысленно показана роль муни‑
ципальных чиновников в появлении 

системы неплатежей – очевидный 
новый тренд, линия, по которой 
будет сгибать районное оригами 
краевая власть. оно и понятно: в деле 
замешаны интересы больших кор‑
пораций. Механизм снятия неугод‑
ных глав губернатором есть, но вот 
добраться до сути проблемы будет 
непросто: прокуратура уже опроте‑
стовывает попытки краевого прави‑
тельства взять под контроль местные 
котельные.

экономический пейзаж недели 
определяет изменение стратегии 
продаж «Уралкалия» (старый доб‑
рый демпинг) и реакция фондового 
рынка на эту новость. Держателей 
акций (особенно тех, кто покупал 
их на кредитные деньги) протрясло 
мелкой дрожью. впрочем, один из 
ведущих игроков мирового рынка 
минеральных удобрений – совсем не 
кооператив а‑ля 80‑е: хочется верить, 
его руководство хорошо знает, что 
делает. Не будь бюджет региона так 
сильно завязан на результаты эко‑
номической деятельности гиганта, 
новость вообще могла быть замечена 
только зрителями Bloomberg. в этом 
смысле еще раз стоит удивиться про‑
зорливости краевого правительства, 
достигшего с компанией соглашения 
о конкретной сумме перечисляемого 
налога. Хотя, насколько я понимаю, 
эти деньги тоже еще только пред‑
стоит заработать. Дай бог здоровья 
и трудолюбия китайским крестья‑
нам!

август в россии – не столько месяц 
отпусков, сколько традиционный 
период для всяких потрясений. Хо‑
телось бы, чтобы на этот раз все обо‑
шлось. если вы моего оптимизма не 
разделяете – купите большой теле‑
визор: на его экране любые новости 
смотреть приятнее.

старый  
новый курс
порой блестящая риторика в политике  
и экономике лишь прикрывает  
старые методы.
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конфликт

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», администра‑
ция перми выиграла суд по иску 
к бизнесмену александру Флегинско‑
му. претензии города касались прав 
девелопера на квартиру в доме по ул. 
пермской, 51. в настоящее время биз‑
несмен уже подал апелляционную 
жалобу и намерен бороться с чинов‑
никами до конца.

Сегодня дом по этому адресу пред‑
ставляет собой жалкое зрелище – 
ветхая двухэтажная деревянная 
постройка с заколоченными окнами. 
Судя по данным справочника Дубль 
Гис, там располагается одна органи‑
зация – строительная компания «эМ‑
холдинг».

История борьбы городской админи‑
страции и девелопера началась в мар‑
те текущего года. Чиновники в своих 
требованиях просили суд признать 
право собственности на квартиру № 11 
по адресу ул. пермская, 51 за муни‑
ципальным образованием г. пермь, 
а также истребовать ее из якобы неза‑
конного владения г‑на Флегинского.

в качестве доводов приводились 
следующие факты: продажа спорной 
квартиры без согласия проживаю‑
щих в ней совершеннолетних лиц, 
а также наличие у объекта статуса 
городского маневренного фонда, по 
закону не подлежащего отчуждению.

представитель г‑на Флегинского, 
в свою очередь, в суде настаивал 
на иной точке зрения. Согласно его 
доводам, бизнесмен 6 июля 2004 года 
заключил с городом договор «купли‑
продажи ветхих муниципальных 
жилых домов и жилых помещений 
по конкурсу» (конкурс состоялся 
25 марта 2004 года). в соответствии 
с ним администрация ленинско‑
го района обязалась передать г‑ну 
Флегинскому жилую квартиру № 10 
по указанному адресу при условии 
расселения за свой счет жильцов. рас‑
селение, по словам представителя 
ответчика, было произведено. Что ка‑
сается спорной квартиры, то посколь‑
ку она была представлена в качестве 
маневренного фонда, предприни‑
матель не обязан был расселять про‑
живающих в ней жильцов – семью 
Чекаловых из четырех человек.

ответчик заявил, что г‑н Флегинский 
приобрел квартиру № 11 как нежилое 
помещение, поскольку признание ее 
непригодной для проживания авто‑
матически исключило квартиру из 
состава жилых помещений. кроме 
того, семья, которая не хочет расста‑
ваться с жильем, по данным пред‑
ставителя бизнесмена, зарегистри‑
рована по другому адресу, что делает 
г‑на Флегинского добросовестным 
приобретателем.

в качестве еще одного довода от‑
ветчик приводил факт, что спорная 
квартира как самостоятельный объ‑
ект недвижимости не существует, 

дом с препятствиями
из‑за судебных тяжб по поводу квартиры в ветхом аварийном доме 
на ул. пермской бизнесмен александр флегинский не может  
реализовать очередной девелоперский проект.  
история тянется с 2004 года.

а истец (администрация города) ею 
не владеет и не несет затрат по ее со‑
держанию. в качестве доказательства 
приводилась запись в еГрп о праве 
собственности на квартиру, которым 
законно обладает г‑н Флегинский.

как следует из материалов суда, 
спорная квартира в 1993 году была 
включена в состав муниципальной 
собственности. в 2004 году г‑н Фле‑
гинский выкупил у города право 
собственности на квартиру № 10. 
в апреле 2005 года ленинская ад‑
министрация и предприниматель 
заключили дополнительное согла‑
шение к договору, в котором на ана‑
логичных условиях г‑н Флегинский 
получил квартиру № 11 в том же доме. 
однако информация об отчужде‑
нии квартиры по конкурсу в данном 
соглашении отсутствовала. Спустя 
неделю МУ «Жилищная служба» 
ленинского района (которое не явля‑
лось стороной в договоре купли‑про‑
дажи) и предприниматель подписа‑
ли акт, что обязательства по договору 
г‑н Флегинский выполнил в полном 
объеме.

Согласно положению об условиях 
продажи ветхого жилья, утверж‑
денному в 1999 году пермской го‑
родской думой, имущество может 
быть продано при соблюдении трех 
условий: если оно признано ветхим, 
утверждено для продажи главой 
города и если имеется согласие про‑
живающих в нем совершеннолетних 
граждан. первое условие было со‑
блюдено – квартиру признали вет‑
хой и непригодной для проживания 
в 1998 году. Данных о соблюдении 
второго условия в суд предоставлено 
не было. Не было получено также 
и согласие на продажу у членов се‑
мьи Чекаловых, которые заехали 
в квартиру, переданную в качестве 
маневренного фонда от администра‑
ции ленинского района, в 1999 году.

Довод г‑на Флегинского о том, что 
он приобретал уже нежилое поме‑
щение, также не нашел подтвержде‑
ния – перевод помещения в соответ‑
ствующий статус не был произведен. 

опроверг суд и утверждение, что 
спорная квартира не является само‑
стоятельным объектом недвижимо‑
сти, поскольку право собственности 
на нее было зарегистрировано 8 
июня 2005 года. На момент рассмо‑
трения квартира принадлежала г‑ну 
Флегинскому, что подтвердилось 
свидетельством о госрегистрации 
права от 1 февраля 2012 года.

тем не менее суд вынес решение 
удовлетворить требование адми‑
нистрации города и признать право 
собственности на квартиру за муни‑
ципальным образованием г. пермь, 
поскольку спорная недвижимость 
относится к помещениям маневрен‑
ного фонда и фактически в ней до 
сегодняшнего дня проживает семья 
Чекаловых. это означает, что договор 
отчуждения квартиры в пользу биз‑
несмена можно считать ничтожным.

отметим, что это не первая судебная 
тяжба предпринимателя по поводу 
данной квартиры. ранее г‑н Флегин‑
ский уже проиграл дело в ленин‑
ском районном суде и апелляцию 
в краевом (в декабре 2012 года). как 
рассказал изданию сам бизнесмен, 
апелляционная жалоба на решение 
краевого арбитража уже подана, 
и отступать от своей позиции он не 
намерен.

На месте дома по ул. пермской, 51 г‑н 
Флегинский ранее планировал реа‑
лизовать очередной девелоперский 
проект. «конкретно на эту тему я 
пока не готов говорить. Считаю, что 
город делает все, чтобы инвесторы 
его покинули. Чиновники не хотят, 
чтобы расселение ветхого жилого 
фонда проходило за счет инвесто‑
ров. видимо, им больше нравится 
тратить на это муниципальные сред‑
ства. поэтому скоро ни одного жела‑
ющего расселять ветхое жилье в пер‑
ми не останется», – заявил александр 
Флегинский. он считает, что если бы 
таких проблем, дошедших до суда, 
с объектом не возникало, то на этом 
месте появился бы проект, который 
мог стать украшением продолжения 
пермского арбата.

новости

В АВГуСТЕ ПЕРМяКИ 
ОТКРОюТ СВОИ 
СОБСТВЕННыЕ КАфЕ  
ПО ВСЕМу ГОРОду
18 августа Пермский край отметит 
международный праздник еды 
— ресторанный день. В этот 
день любой житель краевой 
столицы сможет открыть свой 
ресторан или кафе в любом 
месте, в любое время, с любым 
меню. Разрешения на открытие 
своего заведения желающим 
получать нет необходимости — 
угощать друзей можно будет без 
формальностей.

Организаторы фестиваля еды 
в Перми не ограничивают в 
тематике заведения – это могут 
быть кофейни, булочные или 
рестораны со средиземноморской 
кухней. Главное условие – 
предварительная регистрация 
на сайте мероприятия, где 
сегодня уже зарегистрирован ряд 
заведений, например трактир по 
мотивам произведений Макса 
Фрая, вегетарианские рестораны и 
кафе с космической тематикой.

Ресторанный день – это фестиваль 
еды, на котором главными героями 
становятся не профессионалы, а 
любители, готовые поделиться 
секретными рецептами и 
найти новых друзей. Подобные 
праздники проводятся по всему 
миру с 2011 года. Весной 2013 года 
в гастрономическом фестивале 
приняли участие более 200 городов 
из 30 стран.

В ПЕРМИ  
ВНОВь ОТКРыВАюТ  
цЕНТР  
для ИНфОРМИРОВАНИя 
ТуРИСТОВ
Основной задачей нового 
туристско-информационного 
центра, который открывается 8 
августа в Перми, станет увеличение 
турпотока в Пермский край. Центр 
расположится по адресу улица 
Пермская, 78. Проект реализуется 
некоммерческим партнерством 
«Содействие развитию внутреннего 
и въездного туризма «ПереМаа» 
при финансовой поддержке 
фирмы международного туризма 
«Валида».

Кроме прочего, проект будет 
призван предоставлять полную 
и достоверную справочную 
информацию, организовывать 
туристическую деятельность 
совместно с коллегами. 
Глобальная цель центра – 
развитие бизнеса в сфере 
гостеприимства. Новый 
туристско-информационный 
центр будет, как и прежде, 
осуществлять информационное 
обслуживание посетителей 
бесплатно, получение дохода 
планируется от продажи 
путеводителей и сувениров.

Такой ТИЦ уже не первый в 
Пермском крае. 26 июня был открыт 
туристско-информационный 
центр в городе Чердыни (улица 
Успенская, 58 а). А центр, ранее 
работавший в Перми, был закрыт 
после завершения «культурной 
революции».
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На прошлой неделе сразу несколь‑
ко источников «bc» рассказали, что 
в администрации губернатора недо‑
вольны работой вице‑премьера крае‑
вого правительства олега Демченко. 
прежде всего, в вину чиновнику вме‑
няются скандалы, которыми сопро‑
вождается реализация двух крупных 
инфраструктурных проектов – под‑
готовка и проведение аукциона по 
застройке 179‑го квартала и строи‑
тельство нового здания аэропорта. 
«это приоритетные направления для 
краевой власти, а движение по ним 
минимально. Дополнительным фак‑
тором для недовольства вице‑пре‑
мьером является то, что реализацией 
проектов занимается «ренова», – от‑
метил источник «bc».

«об отставке Демченко речь пока не 
идет, однако такой вариант исклю‑
чать не стоит. пока же его освободят 
от необходимости представлять 
край в Законодательном собрании. 
это будет делать премьер Геннадий 
тушнолобов», – говорит другой ис‑
точник. Стоит отметить, что первые 
разговоры в кулуарах о возможной 
отставке вице‑премьера появились 
еще в конце весны. в июне виктор 

Текст: Максим Риттер

Валерий Сединин, председатель Перм-
ской краевой организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана»:

1. Народный фронт создан в первую 
очередь для поддержки президента 
россии.

2. Сегодня мы видим, что предста‑
вители властных структур не совсем 
понимают ситуацию в обществе. 
Считаю, что необходимо замещение 
кадров во власти другими людьми. 
это движение во время выборной 
кампании может происходить через 
«Народный фронт».

То есть в будущем вы видите себя де-
путатом или главой муниципалитета 
от «Народного фронта»?

– Не только себя, вообще членов 
нашей организации ветеранов афга‑
нистана. Среди нас много достойных 
людей.

Владимир Юшков, руководитель 
Агрофирмы «Труд»:

1. все партии и общественные объ‑
единения создаются с очень простой 
целью – улучшить жизнь в стране 
или, в нашем случае, в регионе.

2. Необходим конструктивный диа‑
лог жителей и власти. я буду такой 
диалог выстраивать. Доводить мне‑
ния людей до регионального штаба 
и властей.

Александр Тюлькин, электросварщик 
(сменный мастер) ОАО «Пермские 
моторы»:

1. Для того чтобы появилась пло‑
щадка, на которой как рядовые 
граждане, так и социальные группы 
высказывали свое мнение на раз‑
личные инициативы правитель‑
ства и президента, вносили в них 
изменения. это своеобразный ин‑
струмент представления интересов 
групп людей во власти.

2. я так понимаю свою работу: вы‑
ражать мнение людей, которых я тут 
представляю. анализировать появ‑
ляющиеся законы и давать свои ком‑
ментарии по ним с целью внесения 
изменений.

Елена Малютина, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации ООО «Автотранскалий», Бе-
резники:

1. На мой взгляд, для реализации 
законопроектов, которые буксуют 
в регионах из‑за каких‑то местных 
особенностей или чиновников.

2. я еще не совсем поняла, чем я 
буду заниматься. Но, предполагаю, 
что будем рассматривать проблемы 
и вносить изменения в законода‑
тельство. трудности работников на‑
шего профсоюза – очень хороший 
индикатор того, что происходит 
в обществе. это поможет «Народ‑
ному фронту» принимать верные 
решения.

Чиновники в ротации
один из самых влиятельных чиновников краевого правительства  
находится под угрозой отставки. пока вице‑премьера олега демченко 
могут ограничить в зонах ответственности.

Басаргин, отвечая на вопрос корре‑
спондента «bc» о возможном уходе 
из правительства г‑на Демченко, эту 
информацию не подтвердил.

Депутаты краевого парламента к ро‑
тации Демченко на тушнолобова 
в роли ответственного за ЗС отнес‑
лись сдержанно. «как депутату мне 

бы хотелось общаться с тем челове‑
ком, который напрямую принимает 
решения. если этим человеком будет 
Геннадий тушнолобов – считаю нуж‑
ным решать вопросы с премьером. 
если олег Демченко – то и разговари‑
вать нужно именно с ним», – говорит 
депутат краевого парламента алек‑
сей луканин. «Неважно, кто ведет те 
или иные направления работы пра‑
вительства и кто отчитывается перед 
депутатами. Главное – чтобы дея‑
тельность велась в рамках закона», – 
уверен депутат Илья Шулькин.

ряд экспертов называют г‑на Демчен‑
ко правой рукой губернатора и реаль‑
ным первым лицом в правительстве. 
при этом собеседники уточняют, что 
олег Демченко игнорирует общение 
со СМИ и остается одним из самых 
закрытых региональных политиков.

«олег Демченко, по мнению неко‑
торых депутатов Законодательного 
собрания, ведет себя некорректно 
в общении. Упоминалось, что он не 
идет на компромиссы, с ним трудно 
договориться. возможное изменение 
его роли говорит о том, что губер‑
натор учел мнение депутатов», – 
комментирует ситуацию политолог 
александр пахолков.

за путина  
и лучшую жизнь
с момента учредительной конференции регионального отделения 
движения «народный фронт – за россию» прошла неделя. конкрет‑
ных проектов и планов работы у краевых «фронтовиков» пока нет. 
малоизвестные в региональной политике члены штаба ответили 
на вопросы «bc»: «для чего создан «народный фронт – за россию»?», 
«в чем будет заключаться его работа?».

KRono GRouP ПОСТРОИТ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ зАВОд 
ПО ПРОИзВОдСТВу 
СОВРЕМЕННых 
СТРОйМАТЕРИАлОВ
Швейцарская компания Krono 
Group приняла решение о 
строительстве на территории 
Пермского края завода по 
производству современных 
стройматериалов. Размещаться 
он будет в Краснокамском районе. 
Инвестиции в строительство 
составят в первые 2,5 года порядка 
8,5 миллиарда рублей. Первая линия 
— производство плиты OSB — будет 
мощностью 462 тыс. куб. м в год, 
вторая линия – уже 561 тыс. куб. м 
в год. Всего на предприятии будет 
открыто 500 новых рабочих мест.

«В сентябре эти договоренности 
предстоит зафиксировать в 
соглашении, но принципиальное 
согласие уже получено. Считаю 
это серьезным прорывом в нашей 
инвестиционной политике – к нам 
пришел новый игрок мирового 
уровня», — написал в своем блоге 
губернатор Прикамья Виктор Басаргин. 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ПРОдАжИ ПлАНшЕТНых 
КОМПьюТЕРОВ ВыРОСлИ  
В ПяТь РАз
Согласно статистике продаж сети 
МТС, в Пермском крае продолжает 
наблюдаться рост популярности 
планшетных компьютеров. За 
год число проданных в регионе 
мобильных устройств выросло в пять 
раз. В топ-3 самых востребованных 
планшетов в уральской розничной 
сети вошли устройства в ценовой 
категории до 15 тысяч рублей. Так, 
с начала года лидерство держит 
бюджетная модель Digma IDJ, 
вторым по популярности является 
гаджет Prestigio MultiPad 7170B, и 
завершает тройку планшет Samsung 
Galaxy Tab P3100.

«Сегодня многие производители 
мобильных устройств выводят 
на рынок бюджетные модели 
смартфонов и планшетов, 
ориентированных на растущую 
аудиторию пользователей 
мобильного интернета. Рост числа 
бюджетных моделей на рынке 
позволяет развивать культуру 
потребления мобильного интернета 
и вовлекать в категорию интернет-
пользователей новых абонентов», 
– пояснил ситуацию директор «МТС 
Урал» Сергей Кузьмин.

КРЕдИТы БИзНЕСу —  
ПОд 10% ГОдОВых!
С конца июля стартовала 
акция «20/10» от Перминвестбанка. 
По условиям акции можно взять 
кредит в Перминвестбанке под 10% 
годовых и только до 20 августа 2013 
года! Акция уже пользуется спросом, 
ведь подобных предложений на 
рынке нет! Предложение по акции 
ограничено. При этом сумма 
кредита составляет 20 млн рублей 
и выше, а обеспечением по кредиту 
могут стать недвижимость или 
транспортные средства.

Успевайте обратиться в офисы 
Банка! Подробнее с условиями 
акции можно ознакомиться по 
телефону (342) 27-000-32 или на 
сайте www.pibank.ru.
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Эпоха раздробленности

эксперты солидарны друг с другом во 
мнении об истоках разногласий пар‑
тийной фракции «единой россии» 
в Законодательном собрании края: 
«основная причина раскола фракции 
проявилась уже во время выборной 
кампании в региональный парла‑
мент в 2011 году. Мы помним полити‑
ческую нестабильность в крае, когда 
фактически руководили действиями 
«ер» в регионе две силы – админи‑
страция теперь уже экс‑губернатора 
олега Чиркунова и люди Юрия трут‑
нева», – вспоминает политтехнолог 
александр пахолков.

его мысль продолжает политкон‑
сультант Николай Иванов: «На 
стадии формирования списка кан‑
дидатов партии в Законодательное 
собрание обозначился раскол на пар‑
тийцев‑промышленников и на кан‑
дидатов – креатур олега Чиркунова. 
после смены губернатора всплыло 
внутреннее противоречие во фрак‑
ции. те депутаты, которые раньше 
поддерживали политику главы реги‑
она, развернулись на 180 градусов», 
– заключает политконсультант. его 
дополняет г‑н пахолков, высказывая 
мнение, что на сегодняшний день 
депутаты, ранее относившиеся к ла‑
герю олега Чиркунова, также разоб‑
щены и уже не подвержены влиянию 
экс‑губернтора.

Свое недоумение по поводу внутри‑
фракционной политики выражает и 
депутат‑единоросс владимир Нелю‑
бин: «есть во фракции и не партий‑
цы, а депутаты, избранные от «На‑
родного фронта», часто у них бывает 
свое мнение. Некоторые депутаты 
ставят свою позицию выше партий‑
ной дисциплины. они группируются 
и голосуют на основе своих друже‑
ских отношений. Мне как молодому 
депутату это непонятно».

Между тем Николай Демкин, член 
фракции и руководитель региональ‑
ного отделения партии, считает, что 
слово «раскол» вообще неуместно в 
случае описания ситуации взаимо‑
отношений депутатов‑единороссов: 
«Члены фракции «ер» в Законода‑
тельном собрании – живые люди. 
естественно, у каждого есть свое 
мнение по тому или иному вопросу, 
и каждый волен это мнение выска‑
зывать. Но при этом говорить о том, 
что во фракции кто‑то действует по 
своей инициативе вопреки уже при‑
нятому решению – нельзя, – считает 
г‑н Демкин. – в моем понимании 
«раскол» в региональном отделении 
– в другом: есть те, кто говорит, а есть 
те, кто делает. Делать должны все», – 
добавляет политик.

Крылья, группы и группки 

«Фракция партии «единая россия» 
в Законодательном собрании края – 
очень «разная». в ней, к примеру, есть 
такие люди, как Дмитрий Скриванов, 

делают не все
депутатская фракция «единой россии» в краевом парламенте расколота. собрать ее под одним 
флагом до конца созыва не представляется возможным. на горизонте маячат две силы,  
которые на основе депутатов‑единороссов смогут сшить из лоскутного одеяла  
законодательного собрания уверенное большинство.

который сам себе и фракция, и депу‑
татская группа, и есть Юрий Бори‑
совец – центр притяжения протрут‑
невских сил в парламенте, – говорит 
александр пахолков. – Фракцию 
сложно поделить на четкие составля‑
ющие: многие депутаты блокируют‑
ся друг с другом по одним вопросам, 
но как только их стратегические 
интересы расходятся, они перестают 
быть союзниками».

Дмитрий Скриванов, демонстриру‑
ющий на последних заседаниях силу 
своей группы депутатов, называется 
всеми экспертами безусловным ли‑
дером бывших прочиркуновских сил 
в парламенте, стоящих в жесткой оп‑
позиции к новой региональной вла‑
сти. вторым центром притяжения 
во фракции, по мнению экспертов, 
являются представители партийной 
структуры, работающие в русле по‑
литики виктора Басаргина и его пра‑
вительства. 

«крупные игроки – руководители ре‑
гионального отделения партии Ни‑
колай Демкин и владимир Нелюбин. 
они контролируют какую‑то часть 
фракции. так, за Нелюбиным стоят 
александр третьяков, другие депута‑
ты, кампании которых он спонсиро‑
вал», – говорит г‑н пахолков.

руководитель фракции депутат 
Юрий Борисовец признается экспер‑
тами формальным лидером. 

«реально единороссами в парламен‑
те Юрий Борисовец не руководит. в 
Законодательном собрании он пред‑
ставляет явный центр депутатов, 
являющихся проводником влияния 
Юрия трутнева», – замечает полит‑
технолог александр пахолков.

Другая часть фракции малоактивна 
на заседаниях, однако, по мнению 
г‑на пахолкова, именно они состав‑
ляют костяк лояльных к региональ‑
ной власти депутатов. «однозначно 
я бы выделил группу людей – чаще 

промышленников, которые мало 
лезут в политику, на заседаниях по 
преимуществу отмалчиваются, но 
в целом проводят интересы адми‑
нистрации губернатора и прави‑
тельства края. У таких депутатов нет 
центра тяжести, но самыми харак‑
терными их представителями я бы 
назвал, пожалуй, виктора Баранова, 
президента оао «Соликамскбум‑
пром», и анатолия карпова, дирек‑
тора оао «Чусовской металлургиче‑
ский завод».

основной и решающей силой во 
фракции собеседники видят неопре‑
делившееся большинство, которое 
во время решения ключевых вопро‑
сов перетягивают на свою сторону 
то Дмитрий Скриванов, то Николай 
Демкин.

Ручной парламент  
или большинство  
разгневанных депутатов

«виктор Басаргин, став губернатором 
при таком разобщенном парламенте, 
собрать враждующие силы так и не 
смог. Хотя упрочить свои позиции 
в ЗС он хочет. так, на уровне слухов, 
несколько месяцев назад говорилось 
про намерение создать группу про‑
губернаторских депутатов», – расска‑
зывает александр пахолков.

Информацию о создании депутат‑
ской группы прогубернаторской 
направленности опровергает Нико‑
лай Демкин. однако сама идея под‑
контрольного виктору Басаргину и 
правительству края большинства 
депутатов в парламенте весьма ак‑
туальна и интересна в экспертной 
среде: «получив большинство фрак‑
ции «единой россии», получаешь 
большинство в Законодательном 
собрании. если начнет проводиться 
системная работа администрации 
губернатора в парламенте, то можно 
будет добиться создания провласт‑
ного блока в Законодательном со‑
брании, – рассуждает г‑н Иванов. – 

колеблющиеся играют в парламенте 
главную роль. если уменьшить базу 
колеблющихся в крыле Скриванова 
и перетянуть ее в прогубернатор‑
скую группу, можно создать управ‑
ляемый региональной властью пар‑
ламент», – предлагает свой рецепт 
политконсультант.

Место руководителя объединенной 
фракции (при наилучшем исходе 
«завоевания» виктором Басаргиным 
парламента) или прогубернаторского 
блока депутатов (при более скром‑
ных результатах) эксперты отдают 
владимиру Нелюбину.

Сам депутат чувствует в себе силы 
возглавить фракцию: «я могу найти 
общий язык практически со всеми, 
способен договориться, подобрать 
нужные аргументы», – говорит г‑н 
Нелюбин.

впрочем, по заверениям экспертов, и 
для прогубернаторских. и для оппо‑
зиционных лидеров найдется место 
для расширения своих депутатских 
блоков. «Скриванов может блокиро‑
ваться с коллегами‑справедливорос‑
сами. Нелюбин – с независимыми 
одномандатниками и частью фрак‑
ции кпрФ», – рассуждает Николай 
Иванов.

Сомнения по поводу объедине‑
ния фракции выражает александр 
пахолков: «вокруг чего‑то кон‑
кретного фракция объединиться 
сможет, но только тогда у нее 
должен быть яркий и одобряемый 
большинством депутатов‑едино‑
россов лидер. однако часть тех 
депутатов, которые имеют такую 
возможность, связывают свое бу‑
дущее с грядущими выборами 
губернатора и являются гипотети‑
ческими противниками виктора 
Басаргина. а это в идеальном ва‑
рианте фракции «единой россии» 
в любом региональном парламен‑
те страны – неприемлемо», – за‑
ключает эксперт.
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градостроительство

Адрес Площадь 
дома

Застройщик

Дзержинский район

Подлесная, 43 27 874,65 ООО «УК «Кастом Кэпитал»

Маяковского, 41а, 41б 19 722,91 ОАО «ПЗСП»

Рабочая, 9б 7 403,70 ООО «Магнит-финанс»

Вагонная, 27 6 576 ОАО «Камская долина»

Гатчинская,18 6 575,55 ОАО «Камская долина»

Костычева, 44а 5 068,51 ОАО «ПЗСП»

Мотовилихинский район

Крупской, 67 24 158,04 ООО «СИТИ Проект»

Целинная, 45, 47 20 824,80 ОАО «СтройПанельКомплект»

Юрша, 86 11 186 ООО «Сатурн-Р»

КИМ, 74а 4 072,88 ОАО «Пермглавснаб»

Свердловский район

25-го Октября, 106 32 103,96 ООО «ПМ-Девелопмент»

Белинского, 31 16 617,30 ООО «ПМ-Девелопмент»

п. Новые Ляды

40-летия Победы, 10 4 842,60 ООО «Космос Строй»

Кировский район

Калинина, 46 20 999,42 ООО «Оптимум»

Калинина, 64 14 302,10 ООО «Проспект»

Батумская, 8 6 762,56 ОАО «Трест№14»

Адрес Площадь 
дома

Застройщик

Кировский район

Танцорова, 11 2 229,39 ООО «ЖБК-Инвест»

Парусная, 5 1 858,35 Истомин Игорь Сергеевич

Танцорова, 60 1 049,94 ООО Торгово-производственная 
фирма «ПАССАЖ-1»

Танцорова, 26а 905,16 Истомин Игорь Сергеевич

Индустриальный район 

Карпинского, 108 (2 очередь) 13 989,60 СК «Классик»

Советской Армии, 72/4 6 585,52 СК «Классик»

Левченко, 31 ,33 4 670,93 ООО «Альянс-Строй»

Лизы Чайкиной, 32 1 405,58 ООО «ГрантСтрой»

Подводников, 94 1 209,30 ООО «Омега-Групп»

Левченко, 17 1 184,30 ООО «Горизонт-Строй»

Орджоникидзевский район

Цимлянская, 19 12 486,72 ООО «Австром»

Цимлянская, 17 5 690,48 ООО «Австром»

Кавказская, 24 а (2 очередь) 2 985 ОАО «СтройПанельКомплект»

Кабельщиков, 25 488,98 ООО «Уралтехника -Строй»

Ленинский район 

квартал №5 (ул.Окулова, 11) 5 624,9 ООО «Проспект»

Пермская, 53 1 856,01 Пронченко Бронислав Леонидович

© Лаборатория визуальной коммуникации

* Данные подготовлены «bc» совместно с комитетом по аналитике НП «РГР. Пермский край»
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политика

Текст: Максим Риттер

8 сентября в пермском крае прой‑
дут 347 избирательных кампаний. 
Будут выбраны главы алексан‑
дровского, Березовского, осин‑
ского, Чердынского, Усольского 
муниципальных районов и глава 
города кунгура; депутаты пред‑

ставительных органов власти рай‑
онов, городских и сельских посе‑
лений. Состоятся дополнительные 
выборы в краевой парламент по 
одномандатному избирательному 
округу № 13. в единый день голосо‑
вания будут выбраны 2400 депута‑
тов всех уровней, сообщают в край‑
избиркоме.

в сухом остатке
избирательная комиссия пермского края  
закончила прием документов от кандидатов 
в депутаты и на посты глав для участия более 
чем в трехстах выборных кампаниях.  
итоги смотрите в инфографике «bc».

Для участия в выборах документы 
представили 4937 кандидатов, в том 
числе 2887 кандидатов‑самовыдви‑
женцев. 13 политических партий 
приняли участие в выдвижении 
кандидатов (41,5 % от количества всех 
выдвинутых кандидатов).

На момент написания материала 
пока непонятна ситуация с кандида‑
тами от партии «российский обще‑
народный союз». в кунгуре и осе 

партии отказали в регистрации.  
в ряде территориальных комиссий 
еще идет проверка документов.

Интересная статистика по самым 
молодым кандидатам. Своим пас‑
сивным избирательным правом 
решили воспользоваться четверо 
молодых людей 1995 года рождения, 
трое родившихся в 1994‑м. Девять 
кандидатов в этом году отмечают 
свое двадцатилетие.
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инфраструктура

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе архитекторы, 
чиновники, депутаты и ученые обсу‑
дили наболевший для перми вопрос: 
надо ли развивать (а главное – как) 
подземное пространство города. 
«круглый стол», модератором кото‑
рого выступил сенатор от пермского 
края в Совете Федерации андрей 
климов, не был приурочен к како‑
му‑либо конкретному проекту. Со‑
бравшиеся рассказали о нынешнем 
состоянии подземного пространства 
перми, его перспективах и возмож‑
ностях города реализовать те или 
иные идеи с учетом опыта других 
городов и охранения архитектурного 
облика перми. эксперты сошлись во 
мнении, что столице прикамья уже 
давно пора осваивать подземную 
часть города, но проблема заключа‑
ется в отсутствии у пермяков опыта 
«ухода под землю».

НЕСТЫКОВКИ

«У города крайне мало подземных 
пространств, можно сказать, что их 
нет вообще. а ведь это хороший вари‑
ант размещения парковок, торговых 
точек. пример – канада. там целые 
кварталы расположены под землей 
при равных с нами климатических 
условиях», – поделился мнением ан‑
дрей климов,

по мнению первого заместителя 
председателя городской думы арка‑
дия каца, не нужно обсуждать целе‑
сообразность этой идеи, поскольку 
всем давно ясно: подземную часть 
города нужно осваивать. «Городское 
пространство едино, и, создавая 
инфраструктуру под землей, мы 
улучшим наземную среду. Но как 
правильно организовать подземный 
город, чтобы постройки там не были 
хаотичными?» – задался вопросом 
депутат.

к обсуждению подключился глава 
администрации города анатолий 
Маховиков: «тема актуальна, и мы 
неоднократно к ней подходили. 
однако существует ряд проблем, 
препятствующих развитию темы 
подземного города. это нестыковки 
в законодательстве – Гражданском 
кодексе, Земельном кодексе и законе 
«о недрах». Главная проблема состо‑
ит в сложности выделения участка 
под землей», – отметил сити‑менед‑
жер.

еще один камень преткновения – 
стоимость ухода под землю. «Гово‑
рить о возможностях освоения под‑
земного пространства можно сколько 
угодно, но для застройщика это пре‑
жде всего дорого. я видел 50‑этажное 
здание в атланте, где первые 7 этажей 
занимает наземная парковка. Для 
бизнеса это способ удешевить строи‑
тельство. Использование подземного 
пространства возможно только когда 
есть коммерческая перспектива», – 
высказал мнение общественник Де‑
нис Галицкий.

МАССА ВАРИАНТОВ

первый вариант освоения подземно‑
го пространства, который обсуждался 

в гости к гномам
в перми обсудили перспективы развития подземного пространства города.  
одним из предложений стала разработка соответствующего генплана.

в рамках «круглого стола», – органи‑
зация парковок, в том числе и му‑
ниципальных. об одной из таких 
рассказывал ранее г‑н Маховиков, 
заявивший, что первая муници‑
пальная парковка должна была раз‑
меститься под сквером возле театра 
оперы и балета. в генеральном плане 
перми существует стратегия раз‑
мещения автостоянок на террито‑
рии города, в том числе подземных. 
последние, согласно схеме, пред‑
лагается разместить на месте эспла‑
нады, между зданием театра‑театра 
и тЦ «пирамида», под кольцом у 
Центрального рынка, перед отелем 
«Урал», под октябрьской площа‑
дью, на ул. куйбышева (площадка 
под долгостроем медакадемии), за 
театром оперы и балета. по словам 
Дениса Галицкого, несмотря на пер‑
спективу, экономических предпо‑
сылок к использованию подземных 
пространств у города нет. «парковки, 
которые существовали ранее под 
землей, сегодня либо не функциони‑
руют вообще, либо стоят полупустые, 
либо давно перепрофилированы. 
Например, в ресторане под отелем 
«Нью Стар», – рассказал г‑н Галиц‑
кий.

анатолий Маховиков, в свою оче‑
редь, отметил, что от бизнеса регу‑
лярно поступают предложения по 
подземным проектам. в частности, 
по организации подземных перехо‑
дов с торговыми галереями. «в силу 
разных обстоятельств эти проекты 
не были реализованы. Но они могут 
служить примером того, что органи‑
зация подземного пространства воз‑
можна. в частности, в форме ГЧп», – 
отметил сити‑менеджер.

Далее речь зашла о главном под‑
земном объекте мегаполиса – метро. 
Собравшиеся вновь заговорили о 
целесообразности его создания. эта 

тема была затронута не случайно. 
по мнению экспертов, подземная 
инфраструктура должна иметь тес‑
ную связь с перемещением людей. 
а основным мотивом спуститься 
под землю для них зачастую явля‑
ется именно метро. тем не менее, по 
словам главы департамента градо‑
строительства и архитектуры перми 
Дмитрия лапшина, главный крите‑
рий оправданности создания метро – 
процент заселенности территории. 
он должен превышать 50‑60 %.

«оценка заселенности территории 
исходит из наличия определенных 
мест проживания и мест приложе‑
ния труда. в перми заселенность 
составляет всего 14 %, в связи с чем 
отсутствует целесообразность стро‑
ительства метро. Город обладает 
достаточной транспортной инфра‑
структурой для обеспечения пере‑
мещения людей», – отметил г‑н 
лапшин.

Собравшиеся сошлись во мнении, 
что если метро у нас не бывать, то 
начинать осваивать подземное про‑
странство нужно с эспланады, где 
сегодня предлагается разместить 
подземный торговый центр. эта пло‑
щадка должна стать эталоном под‑
земного пространства в перми.

СПРОСИ МЕНЯ КАК

по словам депутата городской 
думы Сергея климова, у освоения 
подземного пространства есть как 
плюсы, так и минусы. все они были 
озвучены в 2012 году на прошедшем 
в Санкт‑петербурге форуме, по‑
священном созданию подземной 
инфраструктуры. Среди плюсов г‑н 
климов отметил отсутствие внешне‑
го воздействия на территорию, вы‑
годность эксплуатации подземных 
объектов (например, 50 % энергосбе‑

режения), сохранение существующих 
памятников архитектуры, шаговую 
доступность и формирование наи‑
более интересных точек притяжения 
горожан.

однако всем этим плюсам мешает 
ряд нюансов. первый – деньги. «Уча‑
стие бизнеса имеет серьезное и важ‑
ное значение в процессе освоения 
подземной территории. а пока ухо‑
дить под землю ему невыгодно. если 
бы в это вкладывались муниципаль‑
ные деньги, было бы очень здорово, 
но я в такую перспективу не верю. 
поэтому предложение администра‑
ции таково: неплохо было бы снять 
часть существующих ограничений 
для бизнеса, что стимулировало бы 
развитие именно подземных про‑
ектов. речь идет о правовых барьерах 
как на региональном, городском, так 
и на федеральном уровне. это сегод‑
ня – второй нюанс, мешающий осво‑
ению подземной части перми. есть 
риск – сняв ограничения, город по‑
лучит в итоге совсем не то, что было 
заявлено бизнесом, но нужен всего 
лишь жесткий контроль за реализа‑
цией проектов», – отметил Сергей 
климов.

третий нюанс, по его словам, касается 
отсутствия нормативной базы по ра‑
боте на основе государственно‑част‑
ного партнерства. Четвертый – недо‑
статок исчерпывающей информации 
о существующей в городе геологии. И 
последний, пятый минус, – кадровый 
дефицит.

к обсуждению плюсов и минусов 
подключился и андрей пономарев, 
заведующий кафедрой «Строитель‑
ное производство и геотехника» 
пНИпУ. «Сегодняшние реалии го‑
ворят о том, что заниматься под‑
земной урбанистикой необходимо. 
Большинство населения проживает 
в городах, и, хотим мы этого или нет, 
но заниматься созданием подземной 
инфраструктуры придется», – за‑
явил г‑н пономарев. по его словам, 
для того чтобы подойти к этой теме 
основательно, необходимо изучить 
инвестиционную привлекатель‑
ность подземного строительства 
(будет ли оно эффективно для инве‑
стора и края?), оценить возможности 
города в реализации этого вопроса, 
просчитать экономику проектов 
и разработать концепцию освоения 
подземного пространства перми.

в этой идее ученого поддержал ар‑
хитектор Сергей Шамарин, который 
призвал чиновников и депутатов за‑
думаться о создании такого документа, 
как генеральный план подземного про‑
странства. «тогда мы бы обсуждали не 
пару возможных подземных переходов, 
а единую схему проектов. Мы смогли бы 
увидеть, где возможно развивать под‑
земную урбанистику и какие проблемы 
существуют при освоении того или ино‑
го участка», – отметил архитектор.

встречное предложение высказал ис‑
полнительный директор ассоциации 
«пермские строители» владимир Гу‑
риков, который предложил провести 
конкурс идей, а уже на основе их ана‑
лиза перейти к разработке генплана 
подземного пространства.
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тема номера

сбросили скорость
Текст: Виктор Казеев

объемы продаж на автомобильном рынке россии  
по итогам первого полугодия 2013 года  
снизились и продолжают снижаться.  
эксперты отмечают, что в пермском крае  
падение происходит не столь стремительно.
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Источник: по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России

РОССИйСКИй АВТОМОБИльНый РыНОК

Марки январь-июнь 2013 январь-июнь 2012 % июнь 2013 июнь 2012 %

Lada 226729 250732 ‑10% 37177 45032 ‑17% 

Renault 104633 95579 9% 18849 19859 ‑5% 

KIA 94870 90997 4% 17541 17307 1% 

Hyundai 89466 89243 0% 16879 16097 5% 

Chevrolet 80200 95534 ‑16% 14855 20746 ‑28% 

Volkswagen 77280 81050 ‑5% 14698 15747 ‑7% 

Toyota 73054 76826 ‑5% 14736 14145 4% 

Nissan 63747 79494 ‑20% 9056 13658 ‑34% 

Skoda 42847 45982 ‑7% 9109 9552 ‑5% 

Ford 51123 63350 ‑19% 9681 12699 ‑24% 

Total 1 333 314 1 415 675 ‑6% 241 346 272 600 ‑11% 

ПЕРМСКИй КРАй. ТОП-10

Марки
1 полугодие 2013 
объем продаж 
а/м, шт.

1 полугодие 2012 
объем продаж а/м, 
шт.

% изменения июнь 2013 объем 
продаж а/м, шт.

доля марки 
в пк доля марки в рФ

Lada 4735 4734 0,0% 903 21,2% 14,7%

Renault 2248 1883 16,2% 443 10,1% 6,6%

Toyota 2043 2171 ‑6,3% 410 9,2% 4,5%

Volkswagen 1589 2122 ‑33,5% 252 7,1% 4,8%

Chevrolet 1479 1987 ‑34,3% 240 6,6% 5,1%

KIA 1454 1257 13,5% 318 6,5% 6,0%

Hyundai 954 1430 ‑49,9% 136 4,3% 5,6%

GAZ LCV 758 863 ‑13,9% 175 3,4% 2,4%

Opel 684 657 3,9% 116 3,1% 2,6%

Skoda 642 582 9,3% 150 2,9% 2,6%

Несмотря на позитивные прогно‑
зы специалистов, объемы продаж 
на авторынке россии в первом полу‑
годии уменьшились и продолжают 
снижение. по данным аналитиков 
«Уралавтоимпорта», после достаточ‑
но сбалансированного первого квар‑
тала текущего года продажи в июле 
рухнули на 11 % по сравнению с тем 
же периодом 2012 года. второй квар‑
тал 2013‑го завершился с результатом 
на 10 % ниже прошлогоднего, а в це‑
лом за 6 месяцев рынок снизился 
на 6 % по сравнению с 2012 годом.

всего за два квартала текущего года 
в россии продано 1,2 млн автомоби‑
лей. Ситуация на авторынке перм‑
ского края не сильно отличается от 
общероссийских тенденций. «если 
в первые два месяца 2013 года мы на‑
блюдали рост объемов продаж, то 
с марта рынок начал значительно 
снижаться», – отмечают аналитики 
компании «автопрестиж». по ито‑
гам двух кварталов в пермском крае 

реализовано 22428 авто, 72 % которых 
являются иномарками (около 16 тыс. 
штук). Доля региона на общерос‑
сийском рынке остается на уровне 
2012 года и составляет 1,7 %.

лидеры продаж в пермском крае 
остались прежними. автоконцерн 
«лаДа» – вне конкуренции. За два 
квартала продано 4735 авто отече‑
ственного производителя. при этом 
общая стагнация рынка не отразилась 
на российском бренде в пермском 
крае, и по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года продажи «лады» 
даже увеличились. во втором полу‑
годии 2013‑го реализовано на один 
автомобиль больше. в то же время 
на федеральном уровне продажи 
«автоваза» снизились на 10 %. вслед за 
«ладой» в рейтинге самых продавае‑
мых брендов расположились все те же 
Renault, Toyota и Volkswagen. при этом 
французский бренд – один из немно‑
гих среди первой десятки, которым 
удалось сохранить положительную 
динамику продаж. прирост продаж 
Renault во втором квартале текущего 
года по сравнению с первым полу‑
годием 2012‑го составил более 16 %. в 
2013‑м продано практически на 400 
автомобилей больше.

Другие члены «большой тройки», 
Toyota и Volkswagen, проиграли сами 
себе образца 2012 года. автомоби‑
лей Toyota за первые два квартала 
в 2013‑м продано чуть более двух ты‑
сяч, что на 6,3 % меньше, чем в 2012‑м. 
Volkswagen продолжает терять в про‑
дажах, и по итогам шести месяцев 
текущего года дилеры немецкого 
бренда в пермском крае реализова‑
ли 1,5 тыс. автомобилей. Снижение 
продаж в сравнении с аналогичным 
периодом 2012 года составило 33,5 % 
(на 533 автомобиля меньше). при 
этом на общероссийском рынке поте‑
ри бренда оказались не столь значи‑
тельны – только 5 %. Стоит отметить, 
что доля трех пермских лидеров 
среди иномарок существенно отли‑
чается от их средних показателей по 
россии в целом. так, например, доля 
марки Renault в россии составляет 
6,6 %, в пермском крае – 10,1 %. Toyota 
занимает 4,5 % от общероссийского 
рынка и 9,2 % – от регионального. 
Доля Volkswagen в пермском крае со‑
ставила 7,1 %, в то время как средний 

По итогам первого полугодия в Пермском 
крае продано 22,5 тысячи автомобилей,  
из них 72 % – иномарки.

Подержанные авто
За второй квартал 2013 года на сайте AVITO Авто было продано более 375,5 
тысячи подержанных автомобилей. Лидирующие позиции удерживают 
японские и корейские производители. 56 % авто, проданных через сайт во 
втором квартале, являются иномарками. Отечественному производителю 
доверились 44 % покупателей.

В разрезе брендов лидером во втором квартале 2013 года стала Toyota (8,5 % 
рынка), за ней следуют Hyundai (8,3 %) и Ford (7,4 %). На четвертом месте – 
Chevrolet (7,2 %), на пятом – Daewoo (7 %). Далее марки расположились 
следующим образом: Nissan – 6,4 %, Volkswagen – 5,9 %; Opel – 5,1 %; Mitsubishi – 
4,9 %; Kia – 4,7 %; Renault – 4,6 %; Mazda – 3,5 %; BMW – 3,4 %; Honda – 3,2 %; 
Mercedes-Benz – 3 %; Audi – 2,7 %; Peugeot – 2,3 %; Citroen – 0,9 %. На другие 
автомобили в сумме пришлось 11 % продаж второго квартала 2013 года. Среди 
российских производителей по-прежнему лидирует ВАЗ – 86 % отечественных 
авто, проданных во втором квартале этого года, сошли с конвейера АвтоВАЗа. 
Еще 9 % продаж у ГАЗа, а 5 % поделили ЗАЗ, ЗИЛ, ИЖ и другие марки.

показатель по россии остановился 
на отметке 4,8 %.

ощутимое падение продаж про‑
демонстрировали также Chevrolet 
(34,3 %), Ford (67 %) и Hyundai (49,9 %). 
Среди первой десятки самых про‑
даваемых моделей южнокорейский 
бренд понес наиболее ощутимые 
потери в процентном соотношении. 
по сравнению с первым полугодием 
2012 года продажи пермских дилеров 
Hyundai сократились с 1430 до 954 
автомобилей. Среди брендов первой 
десятки положительную динамику 
продаж, помимо уже упомянутого 
Renault (16,2 %), продемонстрировали 
Opel (3,9 %), Skoda (9,3 %) и Kia (13,5 %).

как отмечают специалисты, в усло‑
виях падения рынка автомобильные 
дилеры на местном уровне стремятся 
поддержать продажи за счет всевоз‑
можных акций. «Зачастую дилеры 
привлекают клиентов, предоставляя 
скидки на автомобили или подарки 

в виде установки дополнительного 
оборудования или специальных пред‑
ложений на техническое обслужива‑
ние в сервисном центре», – отмечают 
представители компании «автопре‑
стиж». кроме того, с 1 июля 2013 года 
вступила в силу государственная 
программа по субсидированию кре‑
дитной ставки на авто, которая, по 
оценкам специалистов, позволит 
увеличить долю автокредитов за счет 

повышения предельной стоимости 
транспортного средства (до 750000 
рублей), а также расширения списка 
марок, на которые распространяется 
госпрограмма. кроме того, по ряду 
отдельных брендов сейчас действу‑
ют и другие льготные федеральные 
программы. в данный момент доля 
автокредитования в общем объеме 
продаж пермских дилеров колеблется 
от 35 до 50 %. Доля автомобилей, при‑
обретенных по системе trade‑in, оста‑
ется на уровне 10‑20 %.

Специалисты не дают позитивных 
прогнозов и отмечают, что в третьем 
квартале 2013 года падение продаж 
на автомобильном рынке россии и, 
в частности, пермского края про‑
должится. «развитие авторынка на‑
прямую связано с покупательной 
способностью клиентов, а финан‑
совые аналитики не прогнозируют 
существенного улучшения ситуации 

в экономике. Бизнесу следует скон‑
центрировать усилия на уменьше‑
нии издержек и удержание кли‑
ентов. вместе с тем, несмотря на 
скептический прогноз, небольшой 
рост продаж возможен у некоторых 
автодилеров за счет госпрограм‑
мы льготного автокредитования. 
она начала свою работу, и мы уже 
видим заинтересованность наших 
клиентов», – отмечает руководитель 
сервисного центра FORD компании 
«ДаН‑Моторс» Сергей айзадулов. в 
то же время аналитики компании 
«автопрестиж» считают, что доля 
пермского края в общероссийском 
объеме вполне может вырасти. «Сни‑
жение объемов продаж в регионе 
происходит меньшими темпами, 
чем по россии в целом. кроме того, 
в этом году планируется открытие 
нескольких новых автосалонов, что 
не может не сказаться на уровне про‑
даж», – отмечают в компании.
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строительство

Самое непростое в жизни – это строить. во все 
времена эта профессия пользовалась уважением и 
почиталась, ведь благодаря вам улучшается жизнь 
людей, растут районы, развиваются города. 
пускай этот день принесет вам много веселья и 
радости, желаю совершенствовать свое мастер‑
ство и всегда получать истинное удовольствие 
от своей работы! Желаю процветания и исполне‑
ния самых грандиозных планов, успехов во всех 
начинаниях, новых побед и достижений. пусть 
все, что вы наметили, все, к чему стремитесь, 
получается быстро и легко. пусть все, что вы 
создаете своими золотыми руками, стоит века и 
радует людей своей красотой и надежностью. С 
праздником!

Уважаемые коллеги 
и работники строительной отрасли!

примите мои искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Равкат Разутдинов, Президент корпорации «Бетокам»,  
депутат Законодательного собрания Пермского края

Текст: Сергей Афиногенов

История одного из крупнейших 
производителей изделий из железо‑
бетона может послужить отличной 
основой для учебника по кризисному 
менеджменту. Судите сами: предпри‑
ятие самостоятельно выжило в 90‑е 
годы, при этом нарастив мощности 
и выйдя на международный рынок. 
в 1994 году первые партии оверят‑
ского железобетона были отгружены 
на экспорт в турцию. Не были потеря‑
ны связи с бывшими республиками 
СССр. как тогда, так и сейчас железо‑
бетон корпорации «Бетокам» ценят 
в казахстане, азербайджане, Узбеки‑
стане и ряде других стран СНГ.

основной актив холдинга – оао 
«пермтрансжелезобетон» – занимает 
площадь 30 га в поселке оверята крас‑
нокамского района края. огромное 
производство является градообразую‑
щим, при этом обеспечивая рабочими 
местами не только жителей поселка, 
но и горожан краснокамска и перми. 
перечень выпускаемых железобетон‑
ных конструкций и изделий составля‑
ет около 500 наименований. Мощность 
по этому направлению производства 
составляет более 180 тысяч кубометров 
сборного железобетона в год. Но и этого 
оказывается недостаточно: на днях за‑
вершился капитальный ремонт второ‑
го пролета цеха формовочного произ‑
водства, который проводился с целью 
значительного увеличения выпуска ос‑
новного вида продукции – дорожных 
плит – и диверсификации номенкла‑
туры с производством утяжелителей 
магистральных газопроводов и спектра 
плоскостных конструкций. рост про‑
изводства составит 10 %, а предприятие 
сможет выпускать в пролете по 120 
плит в сутки. Занимается предприятие 
и выпуском газобетона автоклавного 
твердения по немецкой технологии.

продукт становится все более востре‑
бованным на рынке: «На сегодняш‑
ний день наблюдается постоянная 
положительная динамика увеличе‑

ния объемов производства и продаж 
продукции предприятий корпора‑
ции, особенно газобетонных блоков 
автоклавного твердения. поэтому 
первоочередной задачей является 
доведение объемов выпуска данной 
продукции до проектной мощности 
100 тысяч кубометров в год, развитие 
производственных мощностей ЖБк, 
выход на новые рынки сбыта», – де‑
лится планами президент корпора‑
ции «Бетокам» равкат разутдинов.

Центральными заказчиками продук‑
ции оао «пермтрансжелезобетон» 
уже десятилетия выступают круп‑
нейшие игроки нефтегазового рынка: 
«Газпром», «роснефть», Нк «лУкоЙл», 
«тоталь разведка разработка россия», 
тНк‑вр, а также оао «российские же‑
лезные дороги». региональные ком‑
пании, такие как «еврохим», «Уралка‑
лий», «лУкоЙл‑пермь», традиционно 
являются постоянными партнерами 
холдинга. Изделия предприятия 
практически полностью удовлет‑
воряют потребности Свердловской 
железной дороги в строительных 
материалах. основными покупате‑
лями строительных материалов для 
жилищного строительства являются 
ведущие строительные компании 
пермского края: оао «камская до‑
лина», ооо «каскад», ооо «австром», 
Зао «классик‑Строй», оао «СМт 
№ 14», «ант япы тиджарет» и другие.

«Говоря о перспективах развития 
холдинга на ближайшие годы, можно 
с уверенностью сказать, что сейчас, 
после мирового финансового кризиса, 
в стране наблюдается оздоровление 
строительного рынка. в ближайшие 
годы рост отрасли будет связан пре‑
жде всего с увеличением объемов 
крупнопанельного домостроения», – 
рассказывает г‑н разутдинов. к слову, 
холдинг помимо поставок своей про‑
дукции компаниям‑застройщикам 
и сам выходит на строительный 
рынок. первый дом из строительных 
материалов собственного производ‑
ства уже возведен в оверятах. второй 

только в рост
корпорация «Бетокам», один из крупнейших холдингов  
западного урала по выпуску строительных материалов,  
с каждым годом увеличивает мощности.  
за счет диверсификации производства холдинг буквально 
вгрызся в региональный рынок.  на местном уровне компания 
имеет даже собственную сеть магазинов самообслуживания.

дом, в краснокамске, предполагается 
сдать в конце года. это будет каче‑
ственное и недорогое жилье, ориен‑
тированное на молодые семьи.

«в будущем планируем застроить 
весь район подобными домами», – 
без тени сомнения говорит директор 
дочерней компании «Бетокама», 
фирмы‑застройщика ооо «произ‑
водственно‑коммерческая фирма 
«рС‑Стром», Дмитрий кипятков.

как мы видим, особый подход 
к развитию и продуманный ме‑
неджмент компании обеспечил не 
только долговременное сотрудни‑
чество «Бетокама» с крупнейшими 
потребителями стройматериалов, 
но и внедрил особые способы веде‑
ния бизнеса холдинга. одну из до‑
черних компаний, занимающуюся 
строительством, мы уже назвали. 
остальные появились из‑за прямых 
потребностей компании. предпри‑
ятие по заготовке и переработке 
древесины возникло вслед за не‑
обходимостью снижать затраты 
на доставке готовой продукции по‑
требителям. На сегодняшний день 
50 % продукции деревообработки 
идет на собственные нужды – из‑
готовление погрузочного реквизи‑
та, 50 % – для продажи на сторону. 
Заготовка леса в течение года осу‑
ществляется на двух арендованных 
делянках общим объемом 60 тыс. 
куб. м древесины. производство 
металлоконструкций изготавлива‑
ет как сопутствующие изделия для 
производства стройматериалов, так 
и нестандартизированное оборудо‑
вание и металлоконструкции.

особенно ценят в компании не‑
зависимость: «в мае этого года 
на энергомеханическом производ‑
стве налажен выпуск металлоформ 
для плит дорожного настила. это 
значительно снижает затраты на их 
приобретение, а также обеспечивает 
гарантированное качество изделий. 
ранее формы заказывались в омске, 
Уфе, перми у сторонних произво‑
дителей. качество некоторых из них 
оставляло желать лучшего», – расска‑
зывает Наталья попова, руководи‑
тель департамента стратегического 
развития.

в поселке оверята централизованной 
поставкой коммунальных ресурсов 
и обслуживанием жилого фонда за‑
нимается ряд компаний «Бетокама». 
Несколько магазинов самообслужи‑
вания, принадлежащих холдингу, 
торгуют не только стройматериала‑
ми, но и продуктами питания. Сам 
поселок представляет для корпора‑
ции едва ли не такой же интерес, как 
и основное производство.

«Не будем забывать о создании благо‑
приятных, комфортных условий для 
жителей поселка оверята. ежегодно 

в рамках оказания спонсорской и бла‑
готворительной помощи ведутся ра‑
боты по благоустройству территории 
поселка, но этого недостаточно, – вы‑
ражает озабоченность равкат разут‑
динов. – Мы ставим задачу сделать 
поселок высококомфортным и образ‑
цовым для проживания. в первую оче‑
редь – для удобства наших работников 
и привлечения новых кадров», – под‑
черкивает президент «Бетокама».

в корпорации «Бетокам» большое 
внимание уделяется кадровой по‑
литике и привлечению молодых 
специалистов. Не случайно на его 
предприятиях всегда открыты двери 
для будущих работников – школьни‑
ков и студентов. 16 июля на ведущем 
предприятии корпорации, заводе 
«пермтрансжелезобетон», принима‑
ли очередных гостей – группу студен‑
тов‑второкурсников строительного 
факультета пермского политехниче‑
ского университета, приехавших в не‑
официальную столицу производства 
сборного железобетона в пермском 
крае вместе с деканом факультета, 
кандидатом технических наук викто‑
ром Голубевым. Студенты узнали об 
основных вехах развития предпри‑
ятия, о его дне сегодняшнем и пер‑
спективах на будущее, как говорится, 
из первых уст. в зале заседаний в за‑
водоуправлении для них была орга‑
низована презентация, в ходе которой 
студенты могли задать любые вопро‑
сы президенту корпорации «Бетокам» 
равкату разутдинову, руководителю 
департамента стратегического разви‑
тия Наталье поповой и руководителю 
департамента управления персона‑
лом Наталье Згоржельской. в сопро‑
вождении главного технолога завода 
татьяны Сайфутдиновой студенты 
отправились сначала на эталонную 
площадку, где представлены образ‑
цы основной продукции флагмана 
строительной отрасли, а затем, не‑
смотря на жару, – прямо в «горячие» 
цеха. там и увидели свою будущую 
работу собственными глазами. Для 
привлечения молодых перспектив‑
ных сотрудников на предприятиях 
корпорации действует молодежная 
политика, в рамках которой прово‑
дятся различные спортивные сорев‑
нования, конкурсы профмастерства, 
выплачивается социальная помощь, 
премии за участие в инновационной 
и рационализаторской деятельности. 
Средняя заработная плата работни‑
ков корпорации на сегодняшний день 
составляет 25000 рублей, что выше 
среднего уровня заработной платы 
на предприятиях строительной ин‑
дустрии прикамья. предприятия 
корпорации позволяют молодежи 
развиваться во всех направлениях – 
получить профессию, которая обеспе‑
чит достойное будущее, заниматься 
дополнительным образованием, 
наукой, реализовать свои таланты 
в спорте и студенческой самодеятель‑
ности.

На правах рекламы

Выпуск первой металлоформы  
для плит дорожного настила
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политика

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе местные тер‑
риториальные избирательные 
комиссии кунгура и осы не зареги‑
стрировали на выборах главы города 
и района соответственно кандидатов 
движения «выбор». И амир Махму‑
дов в кунгуре, и виктор Бегун в осе 
были выдвинуты партией «рос‑
сийский общенародный союз». оба 
бывших мэра своих городов имели 
большие шансы на победу в изби‑
рательной кампании. Их подвели 
неверно оформленные документы. 
та же ошибка, к слову, была найдена 
кунгурским горизбиркомом в бу‑
магах, поданных на регистрацию 
партийного списка «роС» на выборах 
в местную думу.

конкурентами действующего мэра 
кунгура романа кокшарова на вы‑
борах остаются помощник депутата 
Законодательного собрания Сергей 
рынков, выдвинутый партией кпрФ, 
и самовыдвиженец, сотрудник ооо 
«Новация‑М» александр ощепков.

константин окунев, председатель 
движения «выбор», двинувший 

своих сторонников по партийной 
линии «роС», обвиняет во всем ад‑
министративный ресурс.

«Идет зачистка кандидатов, выдви‑
нутых не от партии «единая россия» 

и не согласованных с администрацией 
губернатора, – считает константин 
окунев. – раньше я предполагал, что 
отказ в регистрации – это местная са‑
модеятельность. оказалось, что о ситу‑
ации осведомлены и в администрации 
губернатора, и, возможно, сам виктор 
Басаргин», – подчеркивает г‑н окунев.

в Чусовом из избирательной кампа‑
нии по выборам главы города выпали 
основные конкуренты выдвинутого 
от «единой россии» Сергея Белова. 
причиной, по которой не зареги‑
стрировали Ирину Злобину и алек‑
сея колтырина, как поясняют в тИк 
Чусовского муниципального района, 
является большое количество недо‑
стоверных подписей избирателей, со‑

бираемых кандидатами для выдви‑
жения. в конце прошлой кампании 
из‑за того же выбыл из предвыборной 
гонки гендиректор ооо «Частное 
охранное предприятие «каскад» вла‑
димир Долматов. единственным кон‑

курентом Сергея Белова в борьбе за 
кресло главы города остался инженер 
ооо «кама» Михаил Ширинкин, вы‑
двинутый партией кпрФ.

«Небольшая интрига на выборной 
кампании главы города в Чусовом 
все же остается, – говорит полит‑
технолог александр пахолков. – все 
зависит от того, захочет ли Михаил 
Ширинкин снять свою кандидатуру, 
чтобы признать выборы недействи‑
тельными. Мы понимаем, что победа 
в избирательной гонке ему не светит, 
однако своим снятием он может по‑
мочь незарегистрированным канди‑
датам. если это произойдет, и у алек‑
сея колтырина, и у Ирины Злобиной 
появляется второй шанс».

попали под ресурс
на предстоящих 8 сентября выборах в кунгуре, осе и Чусовом  
не будет интриги. представители местной власти остались без серьезных 
оппонентов. не попавшие в список кандидатов жалуются  
на руку администрации губернатора.

Если один из двух оставшихся кандидатов  
в Чусовом снимет свою кандидатуру,  
то выборы признают недействительными.

ранее один из источников «bc» со‑
общал о том, что кампании г‑жи 
Злобиной и г‑на колтырина финан‑
сируют одни и те же люди – с целью 
выхода одного из них во второй тур 
голосования. однако политический 
консультант Сергей Ильин, напро‑
тив, считает, что за выдвижением 
алексея колтырина стоит нынеш‑
ний глава города виктор Бурьянов, 
а Ирину Злобину поддерживает 
группа местных предпринимате‑
лей.

как утверждает один из собесед‑
ников «bc», знакомый с ситуацией, 
у кандидатов просто не хватило 
времени на подготовку: «они вы‑
жидали до последнего. Затем вы‑
двинулись и решили за несколько 
дней собрать подписи. как мы ви‑
дим, это не получилось», – говорит 
источник.

«я бы посоветовал г‑ну колтырину 
и г‑же Злобиной опротестовать ре‑
шение тИк в суде. если у них есть 
желание бороться – пусть борются. 
Даже если они затратят все время 
выборной кампании на судебные 
разбирательства, а перед днем го‑
лосования восстановятся в списке 
кандидатов, – это будет показателем 
их намерений, – считает г‑н Ильин, 
однако уточняет, что некоторые 
шансы на восстановление есть у 
алексея колтырина: – вне зависи‑
мости от того, как будет проходить 
кампания и чем она завершится, 
я вижу один главный итог: конец 
длинной политической эпохи в Чу‑
совом. теперь мы можем быть уве‑
рены в том, что виктор Бурьянов не 
станет следующим главой города 
и уйдет из власти».

На правах рекламыНа правах рекламы
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культура

«флАэРТИАНА» И «ТЕКСТуРА»
Секвестр практически не скажется на проведении ближайших крупных 
культурных мероприятий – «Флаэртианы» и «Текстуры». Как сообщили 
в министерстве культуры, в настоящее время разрабатывается 
документация для проведения конкурсных процедур по «Текстуре». О 
фактических расходах на этот фестиваль можно будет судить после 
проведения закупочных процедур, плановая цифра на проведение 
мероприятия составляет 15 млн рублей, поясняют в минкульте.

Бюджет фестиваля документального кино «Флаэртиана» сократится 
на 500 тыс. рублей и составит 4,5 млн, что равно фактическим затратам 
в 2012 году.

По словам Павла Печенкина, сокращение финансирования фестиваля 
на 10 %, конечно, скажется на его масштабе – просто потому, что приедет 
меньше гостей. «Но бюджет все же не так сильно пострадал, в этом году 
1 млн рублей на проведение фестиваля нам предоставили федеральные 
власти. Поэтому мы в этом плане не проиграли по сравнению с прошлым 
годом», – пояснил г-н Печенкин.

Текст: Алена Веснина

решение проблемы обеспеченности 
детскими садами пермских малышей 
выходит на новый уровень – сокра‑
щение очередности в дошкольные 
образовательные учреждения стано‑
вится общим приоритетом как для 
власти, так и для социально ответ‑
ственного бизнеса.

На минувшей неделе был сдан одно‑
этажный детский сад на ул. красно‑ 
флотской, 11 в «квартале на Механо‑
шина», который застраивает перм‑
ский филиал Гк «кортроС» (Зао 
«реНова‑СтройГруп»). площадь 
объекта – 806 кв. м, из них 40 % – по‑
мещения хозяйственного назначе‑
ния. Здесь предусмотрены игровые 
комнаты, где есть пол с подогревом, 
пищеблок, раздевалки, раздельные 
санузлы, прачечная, медицинский 
пункт с изолятором, музыкальный 
зал на 50 мест. Строительство полно‑
стью финансировалось за счет средств 
застройщика. общая стоимость объ‑
екта составляет 36 млн рублей.

по решению Гк «кортроС», детский 
сад безвозмездно передается городу. 
этот шаг позволит обеспечить места‑
ми в дошкольном учреждении, как 
минимум, 45 пермских малышей. в 
новом помещении будут размещены 
четыре группы по 11‑12 человек в каж‑
дой. в перспективе число воспитан‑
ников детского сада можно увеличить 
до 60 – госнормативы по наполняемо‑
сти позволяют говорить о потенци‑
ально большей вместимости.

в краевом центре на сегодняшний 
день – 137 детских садов, 27 % из них 
расположены на территории Сверд‑
ловского района. И если обеспечен‑
ность дошкольными учреждениями 
среди детей от 3 до 4 лет составляет 
80 %, то для малышей в возрасте от 
1,5 до 3 лет эта цифра зафиксирована 
на уровне 40 %, поскольку садик могут 
посещать только те дети, чьи родите‑
ли входят в список льготных катего‑
рий населения. всего же, по данным 
администрации перми, лишь 64 % 
пермских ребятишек в возрасте от 1,5 
до 7 лет получают услугу дошкольно‑
го образования.

Новый детский сад особенно важен 
для жителей микрорайона на ул. Ме‑
ханошина, где потребность в местах 
в дошкольных учреждениях доста‑
точно высока.

это отметил и глава города Игорь 
Сапко: «то количество детских са‑
дов, которое сегодня есть в перми, 
для миллионного города явно не‑
достаточно. краевой центр продол‑
жает строиться, появляются новые 
кварталы, и зачастую это усугубляет 
ситуацию с местами в дошкольных 
учреждениях. поэтому подключение 
частного бизнеса к строительству 
новых детсадов мы только привет‑
ствуем. кроме того, это и прекрасный 
пример разумного подхода к застрой‑
ке квартала».

подобный подход частного бизнеса 
к актуальной для города и края про‑
блеме поддержал и глава админи‑

инфраструктура

в общих интересах
в строящемся жилом комплексе «квартал на механошина» 
сдан новый детский сад на 45 мест. в скором времени  
он будет передан в муниципальную собственность.

страции перми анатолий Маховиков, 
принявший участие в сдаче нового 
объекта. «Застройщики нечасто идут 
навстречу городу и возводят за свой 
счет важные социальные объекты, 
которые потом передают муници‑
палитету. в данном случае решение 
строительной компании свидетель‑
ствует: этот бизнес – социально ответ‑
ственный, и руководство взвешенно 
относится к тому, что делает», – отме‑
тил пермский сити‑менеджер.

Напомним, сейчас в в городе также 
возводятся детские сады силами 
компаний «лУкоЙл» и пЗСп, а пер‑
вым сданным объектом стал детсад 
на краснофлотской, 11.

по словам генерального директора 
пермского филиала Гк «кортроС» 
Станислава киселева, детский сад был 
построен в рамках договоренностей 
с городскими властями. «Хотелось бы, 
чтобы нашему примеру последовали 
и другие строительные компании, – 
выразил надежду гендиректор. – Со 
своей стороны мы готовы поделиться 
опытом в найденных технических 
проектных решениях».

Новый детский сад сдан в эксплу‑
атацию с полной отделкой, соот‑
ветствующей всем требованиям, 
предъявляемым к такого рода уч‑
реждениям. каждая группа оснаще‑
на собственным противопожарным 
эвакуационным выходом, системой 
предупреждения и оповещения. 
Муниципалитету остается только 
оснастить садик необходимой ме‑
белью и оборудованием, и он от‑
кроет свои двери для маленьких 
пермяков.

«Создать то количество мест в до‑
школьных учреждениях, которое по‑
зволило бы пользоваться их услугами 
абсолютно всем детям, только силами 
муниципалитета невозможно. Нельзя 
строить дома и не развивать социаль‑
ную инфраструктуру. Смотря на этот 
детский сад, убеждаюсь в том, что 
проектировщики действительно ду‑
мали о детях, потому что помещения 
очень светлые, красивые, удобные», – 
заключила министр образования 
пермского края раиса кассина.

Текст: Максим Черепанов

в начале июля региональные власти 
в лице министра культуры Игоря 
Гладнева заявили о намерении секве‑
стировать расходы на культуру. тогда 
министр пояснял причины сокраще‑
ния финансирования (в размере 2,5 
млн рублей) на проведение между‑
народного форума «пилорама‑2013» 
и обращал внимание, что это не 
единственный «пострадавший».

в распоряжении «bc» оказался 
полный список секвестируемых 
проектов. это «арт‑резиденция», 
международный гражданский фо‑
рум «пилорама», международный 
фестиваль документального кино 
«Флаэртиана», «анимационная 
школа», международный фести‑
валь органной музыки, междуна‑
родный фестиваль театра для детей 
«Большая перемена», всероссийские 
гражданские «астафьевские чте‑
ния». в целом по отрасли «культура» 
ограничение по лимитам составило 
14 %. по ряду мероприятий принято 
решение о сокращении расходов от 
20 до 50 %.

«пока непонятно, насколько критич‑
на ситуация с региональным бюдже‑
том, но если это так, то сокращение 
коснется всех отраслей. понятно, 
что расходы на культуру будут ре‑
зать в первую очередь. Ситуация, 
конечно, нездоровая. ведь в случае 
сокращения прежние объемы фи‑
нансирования вряд ли восстановят 
в дальнейшем. позиция властей за‑
ключается здесь в том, что если куль‑
тура выживает при более низком фи‑
нансировании, то наверняка сможет 
это делать и в будущем», – пояснил 
пермский документалист и прези‑
дент фестиваля «Флаэртиана» павел 
печенкин.

кроме того, как стало известно «bc», 
секвестр практически не коснется 
финансирования объектов и учреж‑
дений культуры. Фактически речь 
идет именно об урезании расходов 
бюджета на конкретные меропри‑
ятия. последнее и вызывает наи‑
большие опасения у экспертов. «если 
рассуждать о том, есть ли в этом 
какая‑то политика, то я думаю, 

что есть. это свидетельство нового 
представления властей о том, какой 
должна быть культурная политика 
в регионе, что должно поддерживать 
государство, а что нет. в этом смысле 
дефицит регионального бюджета мо‑
жет быть лишь предлогом для смены 
координат в области региональной 
культуры», – отметил павел печен‑
кин.

«Сам факт сокращения меня не силь‑
но пугает, но строчки секвестра на‑
стораживают», – прокомментировала 
ситуацию руководитель фонда под‑
держки культурных проектов «Новая 
коллекция» Надежда агишева.

С другой стороны, по мнению за‑
ведующего социально‑культурной 
кафедрой пГаИк евгения Маляно‑
ва, в подобном секвестре нет ничего 
страшного. И это в очередной раз 
дает понять кураторам различных 
культурных проектов, что нельзя 
уповать только на государствен‑
ные деньги. «я уверен, в конечном 
счете будет найден баланс, кото‑
рый позволит сохранить новые 
культурные традиции, но с опорой 
на местные сообщества и ресурсы, 
собственные скрытые резервы. в 
то же время нужно понимать, что 
нельзя в современных условиях 
ориентироваться только на бюд‑
жетное финансирование, нужно 
предпринимать усилия по привле‑
чению спонсоров и меценатов», – 
пояснил г‑н Малянов.

в свою очередь Надежда агишева, 
во избежание в дальнейшем нега‑
тивных последствий от сокращения 
расходов в сфере культуры в одно‑
стороннем порядке, предлагает 
активизировать создание соответ‑
ствующего совета при губернаторе. 
«пока при губернаторе не будет соз‑
дан экспертный орган в виде совета 
по культуре, дискуссии по такого 
рода вопросам бессмысленны. Что 
бы сейчас ни делал минкульт, это 
будет выглядеть авторитарно и ре‑
прессивно. все это снова возвращает 
нас в ситуацию острого противо‑
стояния в сфере культуры, хотя гу‑
бернатор, намереваясь создать совет, 
как раз хотел предотвратить кон‑
фликт», – говорит г‑жа агишева.

консервативный 
секвестр
краевое министерство культуры подтвердило намерение 
о сокращении расходов на «модные» культурные проекты. 
правда, абсолютные цифры не так страшны – минус 14 %.
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Текст: Максим Черепанов

На прошлой неделе при участии пермских полито‑
логов, журналистов и константина окунева состо‑
ялся «круглый стол», где обсуждалась инициатива 
«единой россии» по отмене второго тура выборов 
при избрании глав муниципалитетов края. партия 
власти выступает с таким предложением в раз‑
личных регионах страны, в пермском крае удар 
на себя взял лидер фракции единороссов в регио‑
нальном парламенте Юрий Борисовец. он сообщил 
о намерении внести соответствующие поправки 
в рамках заседания политсовета при губернаторе 
в начале июня. в качестве основных аргументов 
в пользу отмены второго тура приводятся: эконо‑
мия средств муниципальных бюджетов, сокраще‑
ние продолжительности избирательных кампаний 
и общее упрощение процедуры избрания в органы 
муниципальной власти.

по словам политолога олега подвинцева, сохране‑
ние второго тура выборов оправдано следующим: 
за последние четыре года, по его подсчетам, в крае 
состоялись 52 кампании по избранию глав, в 32 
случаях данный вопрос решался именно во втором 
туре. «выборы в два тура в крупных муниципаль‑
ных образованиях края можно считать основным 
способом избрания глав. при этом из 32 случаев в 11 
победу одерживал кандидат, который по результа‑
там первого тура занимал второе место», – отметил 
г‑н подвинцев.

«отмена второго тура может быть оправдана в не‑
больших поселениях, но сам этот вопрос должен 
решаться на уровне МСУ и фиксироваться в Уставах 
муниципалитетов, последнее можно обозначить 
как контринициативу с нашей стороны», – предло‑
жил экс‑координатор пермского представительства 
ассоциации «Голос» виталий ковин.

«позиция общества сегодня – это требование 
политической конкуренции на местах, что обе‑
спечит подпитку МСУ новыми людьми, новыми 
силами. власть же придерживается иного под‑
хода и стремится сохранить имеющихся людей 
на своих местах. поэтому инициативы «единой 
россии» прекрасно иллюстрируют эту разницу. И 
если мы говорим о реальной реформе местного 
самоуправления (а тема обсуждается на самом 
высоком уровне в регионе), то подобные пред‑
ложения полностью противоречат этим заяв‑
лениям и направлены на создание очередного 
заслончика и закручивание гаек. в связи с этим 
я предлагаю в открытой форме обратиться к гу‑
бернатору с просьбой не давать положительного 
заключения на данную инициативу «единой 
россии». Мы, конечно, много чего услышим от 
них по этому поводу. Но давайте срывать маски 
и показывать – кто есть кто», – подчеркнул кон‑
стантин окунев.

политолог константин Сулимов предложил 
ответить на вопрос, в чем заключаются более 
глубинные причины инициативы единорос‑
сов, действительно ли это политический тренд 
и какие меры в связи с этим можно предпри‑
нять. «это инстинкт самосохранения власти 
и очередной федеральный политический тренд. 
очевидно, кто‑то в политтехнологических 
властных кругах решил, что отмена второго тура 
в большей степени гарантирует сохранение су‑
ществующих позиций власти. кроме того, здесь 
работает принцип вертикали власти и ее подот‑
четности, когда количество переизбраний глав 
интерпретируется как реальная поддержка (ле‑
гитимизация) и самой партии. важно понимать 
и еще одну проблему: в городах, где есть более 
или менее приличная политическая конкурен‑
ция, можно забыть о принципе, когда выборная 
власть воспринимается как власть большинства. 
Сегодня стало ясно, что эта эпоха прошла. так, 
депутаты уже не представляют большинство 

вытурить конкурентов
политика

пермские политологи обсудили инициативу «единой россии» по отмене второго тура  
выборов глав муниципалитетов и приняли решение подготовить контраргументы.

зАдуМАлСя О ВыхОдЕ
Как сообщил политолог Олег Подвинцев, он 
всерьез рассматривает возможность выхода из 
состава политсовета при губернаторе в связи 
с фактическим прекращением его деятельности. 
«Сегодня совет находится в подвешенном 
состоянии, его очередное заседание должно 
было состояться в июле, но этого так и не 
произошло.

О переносе заседания также ничего 
не сообщалось, поэтому есть все 
основания сомневаться в его дальнейшем 
функционировании. Кроме того, губернатор 
фактически не реагирует на наши предложения. 
Никакого смысла состоять в неработающем 
органе я не вижу. Это не значит, что я 
завтра же буду писать заявление о выходе из 
состава совета, но я задумываюсь об этом», – 
подчеркнул г-н Подвинцев.

Менее категоричен относительно дальнейшей 
судьбы политсовета другой его член, 
Константин Сулимов, по словам которого, пауза 
в деятельности совета, скорее всего, связана 
с банальным сезоном отпусков.

(мало кто из депутатов набирает больше 50 про‑
центов голосов, и многие избираются по пар‑
тийным спискам), то же самое наблюдается во 
время других выборов», – прокомментировал 
виталий ковин.

политолог Юрий Исаев согласился с высказанным 
мнением. «это безусловно тренд, учитывая, что 
авторитарная составляющая режима реализуется 
через «единую россию» и они пытаются приучить 
своих людей побеждать с первого раза», – отметил 
г‑н Исаев.

в итоге было принято решение создать рабочую 
группу, в которую вошли константин Сулимов, 
виталий ковин и олег подвинцев. Группа долж‑
на подготовить контраргументы по отношению 
к инициативе «единой россии», которые будут 
приложены в качестве аналитической записки 
к открытому письму в адрес губернатора и СМИ.

На правах рекламы
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финансыновости

Текст: Дария Сафина

Спрос на автокредиты в первой по‑
ловине 2013 года заметно уменьшил‑
ся, отмечают эксперты. Связано это, 
в первую очередь, с тем, что снизился 
объем продаж автомобилей. в то же 
время ряд банков говорит о росте 
этого направления кредитования. За 
6 месяцев 2013 года втБ24 в пермском 
крае выдал 1216 кредитов на сумму 
626 млн рублей, что на 68 % больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, отмечает Светлана 
Щеголева, управляющий роо «перм‑
ский» втБ24. аналогичную тенден‑
цию отмечает Сергей Мальгинов, 
заместитель генерального директора 
оао акБ «перминвестбанк». «Банк не 
специализировался на выдаче авто‑
кредитов, но в целом за аналогичный 
период прошлого года произошел 
рост выдачи в 2,2 раза», – рассказыва‑
ет Сергей Мальгинов.

тем не менее, положение на рынке 
в целом говорит о существенном за‑

дали фору
в связи со снижением продаж автомобилей в 2013 году уменьшилось 
и количество выданных автокредитов. по мнению экспертов,  
ситуация может измениться благодаря государственной программе 
субсидирования.

медлении темпов автокредитования. 
«Ситуация была прогнозируемой 
заранее. За несколько лет посткризис‑
ный спрос на автомобили был реа‑
лизован. поэтому мы ожидали более 
чем скромные продажи в целом по 
рынку по сравнению с прошлым 
годом. единственное, я бы говорила 
скорее о более медленном росте рын‑
ка по сравнению с 2012 годом, а не о 
падении», – рассказывает Светлана 
Щеголева.

по данным специалистов Западно‑
Уральского банка Сбербанка россии, 
средняя сумма автокредита соста‑
вила 400 тыс. рублей. процентные 
ставки, по данным банков, по этому 
кредитному продукту в 2013 году не 
увеличились.

На рынке автокредитования доста‑
точно много игроков: одни ставки 
повышают, другие – понижают, в це‑
лом ставки находятся на одном уров‑
не с осени 2012 года, отмечает Сергей 
Мальгинов. они начинаются от 12 % 

годовых и зависят от величины пер‑
воначального взноса, суммы и срока 
кредитования. Средняя процентная 
ставка по данному направлению кре‑
дитования составляет 15‑18 %.

Хорошей новостью для тех, кто соби‑
рается приобрести автомобиль  
в кредит, стало возобновление  
с 1 июля 2013 года государственной 
программы субсидирования авто‑
кредитов. Напомним, предыдущая 
программа льготного автокредито‑
вания действовала с 2009 по 2012 год. 
количество банков, которые выда‑
вали кредит на льготных условиях, 
изначально было сильно ограничено. 
причина, в первую очередь, – вы‑
сокие требования, предъявляемые 
государством к банкам. Им соот‑
ветствовали только несколько бан‑
ков: Сбербанк, россельхозбанк, банк 
втБ24. Сейчас список банков несколь‑
ко расширился.

Благодаря программе субсидирова‑
ния автокредитов базовые условия, 
предоставляемые банком, уменьша‑
ются на 2 / 3 ставки рефинансирова‑
ния ЦБ рФ, то есть на 5,5 %. програм‑
ма государственного субсидирования 
распространяется на все новые авто‑
мобили российского и иностранного 
производства, стоимость по договору 
купли‑продажи которых не более 750 
тыс. рублей, сообщают специалисты 
банка втБ24.

по мнению специалистов банков, 
во второй половине 2013 года можно 
ожидать увеличение продаж ав‑
токредитов. по мнению Светланы 
Щеголевой, рост рынка автокреди‑
тования по итогам года составит, 
как минимум, процентов 13 %. «во‑
первых, в начале года рынок показы‑
вал хороший рост; во‑вторых, наде‑
емся, что государственная программа 
будет все же запущена и окажет пози‑
тивное воздействие на рынок», – от‑
мечает г‑жа Щеголева.

По статистике, 
средняя ставка автокредита 
составляет 400 тысяч рублей.

НА «АзОТЕ»  
зАВЕРшЕН ВТОРОй эТАП 
КАПРЕМОНТА 
В цехах высших алифатических 
аминов и нитрит-нитратных 
солей филиала «Азот» ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» завершен 
капитальный ремонт. Это стало 
итогом 2-го этапа ремонтной 
кампании предприятия.

Мероприятия в цехах ВАА 
и ННС начались 18 июля и 
завершились, согласно графику, 
31 июля. В цехе ВАА произведен 
ремонт реакторов синтеза 
аминов с заменой катализатора, 
произведена замена участка 
трубопровода конденсата, 
запорной, регулирующей и 
предохранительной арматуры, 
техническое освидетельствование 
сосудов, работающих под 
давлением. Произведены 
экспертиза промышленной 
безопасности и ряд других 
стандартных работ. В цехе 
ННС произведен капитальный 
ремонт компрессора, ремонт и 
чистка конденсаторов, ремонт 
змеевика абсорбционной башни, 
трубопроводов нитрозных газов 
и прочее. Все это позволит цеху 
в течение года работать без 
снижения нагрузок и производить 
продукт высокого качества. 

В этот же период для повышения 
эффективности произведены 
ремонтные и планово-
предупредительные работы 
на водооборотных циклах 
№1 и №2 (ВОЦ-1 и ВОЦ-2) 
в цехе пароводоснабжения 
и технологических 
коммуникаций. Замкнутая 
система водооборотных циклов 
обеспечивает охлаждение 
технологических средств 
производственных цехов 
филиала, что необходимо для 
бесперебойной работы на 
проектных нагрузках с высоким 
качеством продукта. 

Первый этап капремонта 
ознаменовался досрочным 
завершением ремонтных 
мероприятий в цехе №3, 
водоустойчивой аммиачной 
селитры. Проведенные 
мероприятия позволили цеху 
произвести сверх месячного 
плана 1000 т пористой аммиачной 
селитры. 

Анатолий Тарновецкий, главный 
инженер филиала «Азот», 
отметил: «Своевременному 
завершению капитального 
ремонта в цехах ВАА и ННС 
способствовала плановая 
подготовительная и 
высокопрофессиональная 
работа слесарей ремонтно-
производственного управления, 
слесарей КИПиА, специалистов 
цеха и других. Проведенные 
мероприятия обеспечат 
стабильную и бесперебойную 
работу цехов в течение года».

Следующий этап ремонтной 
кампании будет проведен в 
августе. Работы пройдут в цехах 
крупнотоннажного агрегата 
аммиака (1А), слабой азотной 
кислоты (цех 5) и гранулированной 
аммиачной селитры (3А).

На торжественном открытии директор пермского филиала  
людмила Удальцова сказала: «Мы стремимся жить интересами 
жителей нашего города, предлагая клиентам как корпоратив‑
ного бизнеса, так и частным лицам получать полный спектр 
банковских услуг. это расчетно‑кассовое обслуживание, опера‑
ции по вкладам, прием и проведение платежей, потребитель‑
ское и ипотечное кредитование, кредитные карты, валютно‑
обменные операции. И все это в непосредственной близости от 
места проживания и работы своих клиентов могут предложить 
специалисты нового Дополнительного офиса оао акБ «Метал‑
линвестбанк» теперь и в Индустриальном районе». 

Новый дополнительный офис «Столица» 
Пермского филиала

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 
открылся  1 августа в Перми 

по адресу  ул. Мира, д. 74.

На правах рекламы
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Бизнес

Автор: Дария Сафина

Социальные сети и бизнес стано‑
вятся все более тесно связаны друг 
с другом. Например, как отмечают 
эксперты, страничка отеля в соци‑
альных сетях может стать не менее 
важным инструментом взаимо‑
действия с клиентом, чем реклама 
в интернете или «наружка». первое, 
что делает будущий гость, чтобы 
найти отель, – заходит в интернет, 
утверждает Сергей Скорбенко, ру‑
ководитель компании Will Digital 
Agency. при этом важно, чтобы сайт 
отеля присутствовал в выдаче поис‑
ковых систем яндекс и Google. «при‑
сутствие может быть явным – в виде 
сайта или тематической страницы 
сайта в выдаче поисковых систем по 
соответствующему запросу или с по‑
мощью предложений в контекстной 
рекламе, а также различных соци‑
альных сервисов: социальных сетей, 
форумов, туристических агентств», – 
отмечает г‑н Скорбенко.

после изучения сайта гость будет 
искать информацию об отеле в соци‑
альных сервисах. от того, насколько 
активно ведет себя отель в соцсетях, 
во многом зависит окончательное 
решение потенциального гостя, счи‑
тает Сергей Скорбенко. Исключение 
составляют те гостиницы, которые 
ориентированы на корпоративные 
продажи, в таком случае использова‑
ние социальных сервисов никак не 
поможет увеличению числа клиен‑
тов.

по данным «bc», почти все пермские 
отели представлены в сетях вконтак‑
те и FaceBook, менее распространены 
блоги в ЖЖ и микроблоги в Twitter. 
«адресность, наглядность и скорость 
доставки информации – главные 
преимущества социальных сетей, 
благодаря которым в скором времени 
они серьезно потеснят своих «конку‑
рентов» среди прочих средств теле‑
коммуникации», – уверен управляю‑
щий отеля Vicont андрей вяткин.

вконтакте – наиболее часто исполь‑
зуемый ресурс, с помощью которого 
получается более эффективно рас‑
пространять информацию и вы‑
страивать общение с клиентами 
напрямую, оценивает директор оте‑
ля CityStar Дмитрий егорычев. при 
этом, как отмечает Сергей Скорбенко, 
предложение должно быть макси‑
мально персонализированным. «Мо‑
лодым парам – романтический уик‑
энд, а спортивным людям – фитнес 
и SPA. Информацию о целевой ауди‑
тории отель может найти в настрой‑
ках профиля гостя в социальных се‑
тях», – рассказывает г‑н Скорбенко.

в то же время взаимодействие отелей 
с клиентами посредством социаль‑
ных сервисов существует относитель‑
но недолго, чтобы делать выводы об 
эффективности такого рода комму‑
никации, отмечают эксперты. «Гость 
отеля Vicont – бизнесмен, в какой‑то 
мере консервативен и привык поль‑
зоваться более традиционными 
и проверенными способами связи 
и получения информации – телефон, 

связи по традиции
наличие аккаунта отеля в социальных сетях становится нормой. но пермские отельеры про‑
должают считать наиболее эффективными традиционные способы контактов с клиентами.

факс, электронная почта, официаль‑
ный сайт отеля. по июльской стати‑
стике – наиболее посещаема наша 
страница вконтакте», – отмечает ан‑
дрей вяткин.

Несмотря на многочисленные пре‑
имущества социальных сетей, 
пермские отели пока не особенно 
активно используют этот инстру‑
мент для взаимодействия с клиен‑
тами, отмечая большую эффектив‑
ность традиционных способов. как 
рассказала менеджер по развитию 
отеля «прикамье» Надежда елиза‑
рьева, «некоторые просматривают 
странички в социальных сетях, од‑
нако это очень маленький процент 
клиентов». «Большинство клиентов 
узнают об отеле «прикамье» через 
сайт. Хотя и страницы в социаль‑
ных сетях отлично индексируются 
в поисковиках, например, в яндексе 
при запросе поиска отеля 5‑е место 
занимает социальная сеть вконтак‑
те, 9‑е – блог отеля, 19‑е – FaceBook. 
по статистике, за первое полугодие 
2013 года по переходам с сайтов‑ис‑
точников на официальный сайт го‑
стиницы 5‑е место занимает блог от‑
еля, 6‑е – вконтакте, 20‑е – FaceBook, 
75‑е – «одноклассники», – отмечает 
г‑жа елизарова.

по мнению андрея вяткина, наибо‑
лее эффективны в настоящее время 
адресные e‑mail‑ и sms‑рассылки о 
новостях, акциях и специальных 
предложениях отеля. «взаимодей‑
ствие с гостями по средствам на‑
правления на e‑mail специально под‑
готовленных для них акций крайне 
эффективно. однако такие рассылки 
не должны отправляться слишком 
часто и без анализа потребностей 
гостя», – отмечает Сергей Скорбен‑
ко. Группы в социальных сетях, где 
опубликованы акции и новости оте‑
ля, гораздо эффективнее действуют 

не столько в качестве привлечения, 
сколько ознакомления клиентов с ус‑
лугами, акциями и новостями отеля, 
отмечает г‑н егорычев. по мнению 

г‑жи елизарьевой, социальные сети, 
скорее, не увеличивают число клиен‑
тов отеля, а повышают их лояльность 
по отношению к нему.
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недвижимость

Текст: Ирина Семанина

в перми прошел «круглый стол» по теме «развитие 
жилищного строительства в перми и пермском 
крае», который проводился совместно с ассоциаци‑
ей «Национальное объединение застройщиков жи‑
лья». На нем присутствовали члены ассоциации, 
ведущие застройщики прикамья, сетевые компа‑
нии региона, а также представители федерального 
правительства и Фонда рЖС. Целью мероприятия 
стало определение подходов к решению проблем 
застройщиков.

«одна из задач Фонда рЖС – организация механиз‑
мов и моделей, которые позволили бы осущест‑
влять строительство жилья на территории регио‑
нов по цене, установленной Минрегионразвития. 
это обеспечит доступность жилья большему коли‑
честву людей», – обозначил цель дискуссии заме‑
ститель гендиректора Фонда рЖС алексей Струков. 
по его словам, одним из таких механизмов могут 
стать «голландские» аукционы с фиксированной 
ценой кв. метра.

ЛЕГКАЯ НЕДОСКАЗАННОСТЬ

подобные торги по «голландской» схеме прово‑
дились в нашем регионе уже дважды, последний 
организовывал Фонд рЖС 28 июня текущего года. 
На них заявились две компании, хотя власти ожи‑
дали, что желающих будет больше. как оказалось, 
намерения участвовать у застройщиков были, 
но из‑за существующей недосказанности по не‑
которым аспектах торгов подать документы они 
так и не решились. о вопросах, волнующих за‑
стройщиков, рассказал заместитель генерального 
директора оао «камская долина» алексей Швецов. 
по его словам, основным моментом, сдерживаю‑
щим участие в торгах, стало развитие инженерной 
инфраструктуры. «к сожалению, ни при первых, 
ни при вторых торгах однозначного ответа на во‑
прос – на чьи плечи ляжет эта нагрузка, мы не 
получили. предполагалось, что это будет ответ‑
ственность победителя аукциона», – рассказал г‑н 
Швецов. он добавил, что предложение «камской 
долины» к организаторам таких аукционов за‑

из голландии
пермские застройщики совместно с москвой обсудили подводные камни  
«голландских» аукционов. фонд ржс расставил все точки над i в этой теме.

ключается в следующем: Фонду необходимо со‑
вместно с краем или областью заранее решать во‑
прос о включении в инвестиционную программу 
мероприятий по развитию объектов инженерной 
инфраструктуры, которые планируется провести 
при освоении участка. «это сняло бы очень много 
вопросов, а потенциальных инвесторов, готовых 
участвовать в аукционе, стало больше», – отметил 
спикер.

алексей Струков объяснил застройщикам, что се‑
годня все эти проблемы Фонд пытается решить. 
«те аукционы, которые уже состоялись, не предус‑
матривали оплату застройщику технических усло‑
вий. в дальнейшем ситуация должна измениться. 
Сейчас мы ведем работу с теми участками, кото‑
рые в будущем Фонд выставит на торги. в частно‑
сти, подбираем соответствующие запросам субъек‑
тов площадки. перед выставлением их на аукцион 
теперь мы будем предварительно оценивать затра‑
ты на инженерную инфраструктуру», – отметил 
представитель Фонда рЖС. по его словам, в такой 
работе крайне важно тесное взаимодействие с ре‑
сурсоснабжающими организациями и самим субъ‑
ектом, чтобы они могли синхронизировать свои 
инвестпрограммы для обеспечения новых участ‑
ков инженерной инфраструктурой.

НОВЫЙ ПОДХОД

в качестве еще одного нового подхода, над ко‑
торым сегодня работает Фонд, алексей Струков 
назвал правила оплаты технических условий 
застройщику. если их примут, это бремя ляжет 
на плечи Фонда. И что самое главное – средства 
будут выплачиваться не сетевым компаниям, 
а застройщику по факту ввода домов. Собеседник 
на примере пояснил, что оплата будет произво‑
диться за каждый введенный в эксплуатацию 
дом. «перед тем как делать шаг по выставлению 
участка на аукцион, мы будем взаимодейство‑
вать со структурами естественных монополий 
и с субъектом, чтобы как можно быстрее вклю‑
чить объекты инфраструктуры в инвестпрограм‑
мы. И чтобы у застройщика было четкое понима‑
ние, когда на участке возникнет подстанция или 
другой сетевой объект», – добавил представитель 
Фонда рЖС.

НА ВОЛНЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Далее в диалог включились представители ресурсо‑
снабжающих организаций, которые рассказали о про‑
блемах, возникающих при работе с девелоперами.

первая касается проекта планировки территории. 
если у девелопера его нет, то, по словам сетеви‑
ков, существует прямой запрет правительства 
на включение объектов электрификации в инве‑
стиционную программу. вторая сложность каса‑
ется определения точки присоединения. «один 
девелопер заявил нам 600 таких точек. Но пока он 
не предоставит планировку каждого квартала, не‑
возможно определить прохождение трасс. Из‑за 
этого у сетевой компании отсутствует понимание 
стоимости техприсоединения, а девелопер со сво‑
ей стороны будет требовать от нас конкретные 
цифры. поэтому мы предпочитаем действовать 
в рамках существующих правил, согласно которым 
строительство центров питания и реконструкция 
существующих объектов производится за счет 
сетевых компаний, а распределительная сеть по 
территории земельного участка оплачивается 
девелопером», – выступил перед собравшимися 
олег Жданов, заместитель генерального директора 
«МрСк Урала».

к диалогу подключился генеральный директор 
оао «камская долина» андрей Гладиков. он под‑
черкнул, что между застройщиками и ресурсо‑
снабжающими организациями нет конфликта 
с точки зрения восприятия проблем. тем не менее, 
существуют трудности с синхронизацией инвест‑
программ и определением допустимого использо‑
вания средств и ресурсов на строительство новых 
сетей в связи с отсутствием некоторых градостро‑
ительных документов. «У нас с основными сетевы‑
ми компаниями ведутся постоянные диалоги. Мы 
«в ручном режиме» пытаемся решить вопросы вза‑
имодействия. И в части «голландских» аукционов 
крайне важно, чтобы Фонд работал с девелоперами 
и сетевиками региона синхронно», – заключил г‑н 
Гладиков.

алексей Струков ответил, что преимущество «гол‑
ландского» аукциона заключается в обязательном 
утверждении проекта планировки участка. это 
первый шаг застройщика, без этого компания не 
сможет участвовать в торгах. он также подчер‑
кнул, что на сегодняшний день важнее синхрони‑
зировать те возможности, которые стали бы опти‑
мальными при принятии решения о выставлении 
земельного участка на «голландский» аукцион. 
«подчеркну, что подбор земельного участка мы 
осуществляем из того перечня, которые направля‑
ет нам субъект. так мы определяем минимальную 
необходимую площадь застройки. И когда идет 
подбор участка, мы контактируем с девелоперами 
и субъектами естественных монополий для обсуж‑
дения вопроса возможности техприсоединения 
той или иной площадки и стоимости подключе‑
ния. полностью согласен с тем, что участок нужно 
изначально выбирать исходя из оптимальности 
решений, связанных с обеспечением инженерной 
инфраструктурой», – добавил спикер. по словам 
алексея Струкова, девелоперам при критике «гол‑
ландских» аукционов нужно учитывать возмож‑
ности Фонда, поскольку он вправе выставлять 
на торги далеко не все участки, и не забывать об 
обязанностях субъекта и муниципалитета в об‑
ласти обеспечения участка дорогами и объектами 
социальной инфраструктуры – детскими садами, 
школами, больницами. «Необходима совместная 
работа всех потенциальных участников «гол‑
ландских» аукционов и выстраивание понятных 
и прозрачных алгоритмов их взаимодействия. вы, 
девелоперы, знаете рынок, и понимаете, какие 
земельные участки вам наиболее интересно раз‑
вивать. У нас должна быть двусторонняя связь, 
поэтому ждем ваших предложений», – заключил 
алексей Струков.
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Текст: Андрей Жилин

Проспект Разочарования

пермь окунулась в летнее информационное зати‑
шье. Ньюсмейкеры разъехались по дачам, журна‑
листы скучают в редакциях, горожанам остается 
удивляться лишь прогнозам погоды и спортивным 
сенсациям. однако изредка на ровной глади перм‑
ского новостного потока образуются рокочущие 
водовороты, куда затягивает всех без разбора – кор‑
респондентов, блогеров и прочих сочувствующих.

Например, совсем недавно наметилось продол‑
жение эпопеи с переименованием местных улиц. 
Чьи‑то загребущие руки на этот раз дотянулись до 
улицы окулова, которую, как выяснилось, хотели 
переименовать в улицу Мешкова еще в 1916 году, 
но не получилось из‑за революции. Инициативе по 
переименованию традиционно противостоит ор‑
ганизация «Суть времени», активисты которой на‑
поминают, что присвоение улице нового названия 
возможно лишь в том случае, когда ей возвращают 
историческое наименование, так что в данном слу‑
чае инициатива незаконна.

Блогер константин Долгановский 
(kostyanus.livejournal.com) предложил наложить 
мораторий на эту тему: «лет на 10. а лучше на 20. 
Ничего не трогать, не переименовывать, а на улице 
окулова заняться, например, благоустройством 
тротуаров. Хватит имитации деятельности – пора 
взять в руки лопаты и начать делать дела!»

ранее блогер в содружестве со своими читателями 
и комментаторами предложил составить рейтинг 
«Срамота‑2013» – топ‑10 улиц, которые нуждались 
в реконструкции еще вчера. вот список проблем‑
ных точек, по мнению сетевых «акул пера»: улицы 
Горького, островского, 25 октября, Северная дам‑
ба и большая часть улиц Уральской, Барамзиной, 
Маршала рыбалко, участок улицы екатерининской 
между улицами крисанова и плеханова, пермская. 
Что ж, осталось только по старой русской тради‑
ции написать открытое письмо от лица пермской 
блогосферы и надеяться на какого‑нибудь бога из 
машины.

Подайте на образование

тему Мешкова затронул и антон толмачев 
(legart.livejournal.com). Да и не одного Мешкова. 
Главный скандалист пермской блогосферы рассуж‑
дал о том, каковы были местные меценаты в про‑
шлом и каковы они сейчас. вот факты, приведен‑
ные толмачевым:

«1860 год – купцы братья каменские пожертвовали 
2‑этажное каменное здание для открытия первого 
в перми женского училища. в 1887 году училище, 
преобразованное в Мариинскую гимназию, пере‑
ехало в специально построенное здание. Строитель‑
ство обошлось в 69000 рублей, 56000 из которых 
собрали пермские купцы, чиновники и простые 
люди.

1870 год – на средства жителей перми, собранные 
по подписке, построено здание городского театра.

от шоколада желтеют
обзор «жж» за неделю: улицы переименовывают, сладости запрещают, меценаты  
бездействуют.

1916 год – в комплексе зданий купца Н. в. Мешкова 
(переданных им для университета) и при его фи‑
нансовой поддержке (500 тысяч тех рублей в год) 
в перми открылся первый на Урале вуз.

а вот «меценаты» настоящего:

2011 год – бывший пермяк Дмитрий рыболовлев, 
продав бизнес в пермском крае, покупает фут‑
больный клуб «Монако» в Монако и вкладывает 
в его развитие 100 млн евро.

2012 год – пермский олигарх Борисовец, купив 
стадион «Дзержинец», перепродает его часть оао 
«камская долина» под коммерческую застройку.

2012 год – бывший пермяк и олигарх кузяев снес 
здание ранее закрытого детского садика оао 
«пермглавснаб» в центре перми и начал там стро‑
ительство элитного жилого дома.

Мораль басни толмачева такова: «Улица братьев 
каменских в перми есть, улицы Смышляева 
и Мешкова, надеюсь, вот‑вот будут, а вот улиц Бо‑
рисовца, кузяева, рыболовлева и прочих граждан 
из их породы нет и, я надеюсь, никогда не будет».

антон толмачев, видимо, настаивает на мысли, 
что все познается в сравнении, потому что недавно 
сличил блеск пермской эспланады с ее нищетой. 
«при этом на блеск в течение трех месяцев в году 
тратится 300 млн рублей ежегодно, а на позор 
и нищету – нисколько. они бесплатно прилагают‑
ся», – рассказал антон толмачев.

«Мне вот интересно, пермским властям вообще 
и Маховикову в частности, а также главе ленин‑
ского района Истомину самим не стыдно за то, 

что сейчас, в центре перми, такая язва красуется? 
Депутатам Законодательного собрания пермского 
края и краевым чиновникам, сидящим в Доме со‑
ветов, самим не омерзительно наблюдать из своих 
окон такой срач в течение 8‑9 месяцев в году? Мо‑
жет, взять эти же самые 300 млн рублей (10 млн 
долларов!) и сделать в центре перми раз и навсегда 
ландшафтный парк? пусть будет у нас свой Цен‑
тральный парк, как в Нью‑Йорке.

причем в этом ландшафтном парке сделать горки 
и спортплощадки, лавочки с навесами от дождя, 
беговые и велодорожки. И не ограничиваться ча‑
стью эспланады перед Домом советов. а создать 
единый парковый ансамбль из трех кварталов до 
драмтеатра и соединить их между собой арочны‑
ми мостиками над проезжей частью».

одним словом, Новые васюки…

В Перми жить не запретишь

российские сладкоежки в печали: онищенко за‑
претил ввозить в страну молочный шоколад «ро‑
шен», в котором обнаружили бензопирен. «это 
признак серьезных проблем, связанных с обеспе‑
чением безопасности данного вида продукции», – 
заявил главный санитарный врач россии.

в корпоративном блоге senat-perm.livejournal.com, 
сославшись на отчет минприроды, опубликован‑
ный на прошлой неделе, напомнили, что средняя 
годовая концентрация бензопирена в перми пре‑
высила пДк в 1,8 раза.

вывод в исполнении «сенаторов»: «Следующим 
указом онищенко, пожалуй, должен запретить 
гражданам жить в перми».
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Отель «Микос»,  
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Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро‑
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9
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Брайан Де пальма после своего острополитического «Без цензуры», можно ска‑
зать, ушел на заслуженный покой. Да, есть вероятность, что вскоре мэтр вновь 
поднимется на голливудские подмостки, чтобы доказать свою жизнеспособ‑
ность, однако ныне он пребывает в уютном творческом анабиозе – и снима‑
ет фильмы как бы машинально, одной левой, вполглаза. Из этой когорты и 
«Страсть» – бесшабашный, почти бездумный и обворожительный триллер, 
совсем как в старые добрые времена.

комплексный обед в исполнении шеф‑повара Де пальмы составлен из густо 
кипящей на медленном огне ненависти, перченой интриги и сиропной сек‑
суальности на десерт. режиссер смешивает в своем фильме все, что только 
попадается ему под руку: шарм старинных американских детективов с эро‑
тическими мотивами нового времени и даже отголосками древнегреческой 
мифологии. Де пальма цитирует, цитирует и еще раз цитирует; на стыке эпох, 
образов и сюжетов рождается «Страсть». Согласитесь, даже название намекает 
и заставляет задуматься, к чему пристрастен создатель ленты в большей сте‑
пени – к женщинам, кинематографу или самовозвеличиванию.

Брайан Де пальма рассказывает историю, которая уже в самом начале напо‑
минает пороховую бочку: две женщины, топ‑менеджеры крупной компании, 
сначала продуктивно сотрудничают, а затем начинают противостоять друг 
другу – на почве служебного романа с одним и тем же мужчиной и профес‑
сионального конфликта. Их вражда, понятное дело, вскоре заходит слишком 
далеко – и вот уже полицейским приходится разгребать трупы и упаковывать 
улики в герметичные мешочки.

Де пальма следует классической для себя композиции: зло одерживает по‑
беду над еще большим злом, прикинувшимся добром. И вот поди разбери, 
кто здесь кто. Наиболее близкий родственник «Страсти», пожалуй, «основной 
инстинкт» – особенно схожи героини, отличающиеся буйным постельным 
нравом. однако еще больше произведение Де пальмы напоминает неснятый 
фильм Хичкока, только закрытых дверей и блондинок здесь поменьше. об‑
рати Де пальма «Страсть» в черно‑белую гамму – и получится американская 
классика, что несколько десятков лет назад собрала бы полные залы. (Де паль‑
ма, кажется, оставил свой фильм в цвете только для того, чтобы рейчел  
Макадамс могла козырять ярко‑красной помадой).

в нынешнее время «Страсть», конечно, довольно архаична, больше всего в 
ней будут разочарованы те, кто желает увидеть в фильме отражение его ан‑
нотации. тогда как смотреть «Страсть» нужно абстрагировавшись от ее жанра 
и просто окунувшись в «кинематографичность» и старомодный шик проис‑
ходящего. Не ждите здесь нуара и задумчивых трелей саксофона, в том весь 
Де пальма, что он не снизошел до стилизации и копирования, а остался со‑
бой – 72‑летним хулиганом, который никак не в состоянии разлюбить кино и 
женщин.

Вердикт «bc»:  наслаждаться

Сомнамбулическая и ускользающая проза анны каван широко признана в 
европе, а особенно на родине писательницы – в англии. там ее с гордостью 
именуют «сестрой кафки» и почти не грешат против истины. С таким набо‑
ром биографических нюансов каван, пожалуй, не могла избежать творческих 
наклонностей. она сама была как персонаж, выдумка, наваждение, недаром 
псевдоним «анна каван» – это имя героини одной из ее ранних книжек.

писательница родилась в обеспеченной, но недружелюбной семье, ей при‑
ходилось обходиться без родительской ласки. Два неудачных брака, погибшие 
дети, кокаиновая зависимость, попытки самоубийства – все сплелось в тугой 
узел неудовлетворенности и напряжения, который ей не удалось разрубить до 
конца своей жизни. так она и писала – стянутая петлями и путами, несчаст‑
ная и нездоровая женщина.

от кафки у каван – ориентация на ирреальность, надежно скрытую за повсед‑
невностью, вера в потустороннюю власть привычных вещей и опостылевших 
событий, желание интерпретировать эти события в фантасмагорическом, аб‑
сурдном ключе, отчего они, утрачивая свою достоверность, становятся чем‑то 
колюще‑режущим, ранящим. Но если произведения кафки действуют неот‑
ложно, прошивают насквозь тотчас же после прочтения, то каван – это скорее 
яд. подмешанный в остывший быт и выпитый залпом, он начинает действо‑
вать пару дней спустя, когда обнаруживаешь мрачные метки потустороннего: 
темные круги под глазами у молодой матери, жестокость маленьких детей, 
лживый прогноз погоды, остановившиеся часы…

Собственно, «Механизмы в голове» – об этом. о вещах, людях и явлениях, с 
которыми сталкивается главная героиня и не узнает в них истину. «Механиз‑
мы в голове» – это сборник рассказов, связанных одним сюжетом: каван пы‑
таются излечить от депрессии и наркотической зависимости в швейцарской 
клинике, а она упорствует и негодует. вернее, она бы и рада излечиться, но 
что‑то глубоко внутри нее ставит крест на всех попытках сближения с врача‑
ми и другими пациентами. ее то ли влечет утраченная свобода, то ли угнетает 
двуличие природы – ей не дают покоя те самые механизмы в голове, которые 
перемалывают мысли и надежды, обращая любое намерение в навязчивый 
бред, а каждую попытку добиться счастья – в пепел.

рассказы анны каван уместились в крохотное издание объемом меньше двухсот 
страниц, однако истинный вес этого труда по‑настоящему велик. книга тяжела 
во многих отношениях – для читателя, писателя и критика, и еще неизвестно, 
кому из трех она доставит больше хлопот. Главная беда книги в том, что она бес‑
просветна, как и жизнь ее автора. тому, кто приобрел «Механизмы в голове», 
предстоит проделать большой труд – преодолеть плавное движение к краю, во‑
время остановиться, чтобы не оказаться с головой поглощенным недужными 
фантазиями каван. в этой точке сопротивления тексту и фантазии откроется 
настоящее удовольствие от экспериментальной и авангардистской прозы.
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