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Как вы относитесь к планам властей 
собирать с граждан деньги на капитальный 
ремонт жилых домов?
Положительно — 
2,5%

Отрицательно — 
65,5%

Готов платить, но большую часть 
этих денег разворуют — 32%

Пермь сотрясают скандалы, связанные с реализацией 
крупных городских проектов. Экологи протестуют про‑
тив переноса зоопарка в Черняевский лес, депутаты 
ставят под сомнение необходимость застройки бахарев‑
ки, общественники обвиняют администрацию города 
в подлогах и «введении в заблуждение» при организа‑
ции общественных слушаний, архитекторы предлагают 
размещать музей в зоне затопления, «эксперты» меняют 
свое мнение как перчатки – в зависимости от политиче‑
ской ситуации.

Но наибольший негатив вызывает даже не это. все про‑
екты, о которых идет речь, имеют очень длительный 
срок реализации. Пока нет никакого реального продви‑

жения ни по одному из них. максимум что имеется – 
презентация или макет проекта. то есть предстоит ре‑
шить еще массу правовых вопросов, а потом приступить 
непосредственно к строительству. Период обсуждений 
(а говоря начистоту – топтания на месте) настолько затя‑
нулся, что все чаще возникают разговоры: в реальности 
реализовать какой‑либо проект никто и не стремится. и 
опровергнуть этот тезис исполнительная власть региона 
сможет только конкретными результатами – объемами 
строительства, новым зоопарком, лесом, получившим 
вторую жизнь, современной эспланадой и т. д. ведь од‑
ной проектно‑сметной документацией сыт не будешь. 
к тем, кто будет ее разрабатывать, естественно, это не от‑
носится.
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Олег Горюнов, архитектор, бывший глава 
департамента градостроительства и архитектуры Перми:

Место под зоопарк в Черняевском лесу 
выбрано удачно. Попали прямо в десятку, 
кто выбирал — просто медаль надо дать. 
Этот лес все равно был обречен.

как я провел этокак я провел это
Дмитрий Медведев

На совещании по вопросам ЖКХ в Прави-
тельстве РФ прозвучал Пермский край. 
Причем неоднократно. Сначала премьер-
министр Дмитрий Медведев отметил, 
что в Пермском крае низкий уровень фи-
нансирования создания аварийных запа-
сов материально-технических ресурсов, 
а «формировать такой аварийный запас 
необходимо». Но более всего досталось 
региону за рост задолженности предпри-
ятий ЖКХ за топливо и электроэнергию. 
За год по стране она выросла на треть, 
достигнув 113 млрд рублей. «Наиболее 
серьезные проблемы в Тверской и Москов-
ской областях и в Пермском крае. Хотел 
бы получить исчерпывающие доклады от 
руководителей субъектов», – заявил пре-
мьер. Позже профильный министр Миха-
ил Мень назвал Прикамье среди лидеров 
по росту долгов – более 4 млрд рублей за 
год. Никаких других акцентов по поводу 
нашего региона не делалось, но тем не 
менее. Как говорят в кулуарах, губерна-
тор Виктор Басаргин резко критиковал 
министра ЖКХ края Александра Фенева 
за «непроведение» через Законодатель-
ное собрания закона о фонде кап ремонта 
многоквартирных домов сразу в двух 
чтениях. На минувшей неделе у критики 
появился еще один повод.

Овощи для террористов

На минувшей неделе СМИ сообщили, что 
в России пресечена деятельность этни-
ческого преступного сообщества, специ-
ализирующегося на незаконных банков-
ских операциях. По сообщению МВД РФ, 
лица занимались теневой коммерческой 
деятельностью на крупнейших рынках 
Московского региона – Покровской овощ-
ной базе, а также на рынках Пермского 
края. По версии следствия, члены группы 
создали канал по выводу из страны де-
нежных средств в интересах незаконно 
находящихся на территории России 
уроженцев Средней Азии. Всего в рамках 
расследования было задержано семь че-
ловек. Силовики установили, что из этих 
средств, в том числе, финансировалась 
и деятельность террористической орга-
низации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами». 
По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела о незаконной банковской дея-
тельности и создании организованного 
преступного сообщества. Таким обра-
зом, деньги от продажи овощей и фрук-
тов в Перми шли, в том числе, и на под-
держку мирового терроризма.

22 тысячи рублей
«Пермьстат» подсчитал, сколько получают 
государственные и муниципальные 
служащие в крае. Выяснилось, что 
среднемесячная зарплата в органах власти 
Пермского края составляет 26,5 тысячи 
рублей. Самый высокий уровень – в системе 
законодательной власти (41,3 тысячи), 
в исполнительной ветви оплата труда 
равна 27 тысячам. Средняя зарплата у 
муниципальных служащих – 25,5 тысячи. 
Ну а ниже всего зарплата, по данным 
статистики, – в судах и прокуратуре, где 
в среднем получают по 22,2 тысячи рублей.
Кстати, всего в органах государственной 
власти Пермского края трудятся 
12,7 тысячи гражданских служащих. 
На должностях муниципальной службы 
заняты 8,4 тысячи человек.
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Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе в перми про-
шло городское собрание, на котором 
были утверждены кандидатуры 
в общественную палату края. перед 
новым созывом был изменен закон 
об общественной палате. председа-
тель палаты Игорь кирьянов отме-
чает, что принципиальными ново-
введениями стали: удлинение срока 
полномочий общественной палаты 
до трех лет. «в ходе обсуждения за-
кона в краевом парламенте появи-
лась даже идея проводить интернет-
голосование при выборах членов 
палаты. Но эта инициатива в закон 
не вошла. Была получена письмен-
ная рекомендация парламента о 
том, что при следующем изменении 
закона об общественной палате эта 
норма будет рассмотрена», – расска-
зывает председатель г-н кирьянов.

кроме того, в новой редакции закона 
решен вопрос с замещением выбыв-
ших членов палаты. «просто про-
вести рокировку, когда речь идет о 
списках ЗС или губернатора. однако 
большая сложность обнаруживалась, 
если выбывал избранный член пала-
ты. естественно, доизбирать можно 
было только одним способом – вновь 
созывать краевую конференцию. 
по разным причинам сделать это 
достаточно сложно. поэтому при 
изменениях закона мы ориентиро-
вались на то, чтобы составлялся не 
закрытый список, а формировался 
бы он по рейтинговому принципу, 
с большим количеством кандидатов. 
если кто-либо выбывает, на его ме-
сто приходит следующий по списку 
кандидат», – подчеркивает предсе-
датель общественной палаты.

в регламент общественной палаты 
внесено изменение, касающееся ис-
ключения из состава палаты тех чле-
нов, которые показывают неактивную 
работу. «У нас уже был случай исклю-
чения из второго состава коллеги, ко-
торый не появлялся на заседаниях, но 
тогда это произошло по инициативе 
самой палаты. теперь это норма. те, кто 
придет в третий состав, должны четко 
понимать, что в палате нужно рабо-
тать», – подчеркивает г-н кирьянов.

Несмотря на интерес разных групп 
к палате (которая в том числе будет 
выдвигать из своего состава предста-
вителя в Федеральную общественную 
палату), ее формирование проходит 
без публичных скандалов и видимого 
административного давления. при 
этом эксперты признают, что процесс 
идет под контролем администрации 
губернатора пермского края, по край-
ней мере, по словам некоторых потен-
циальных членов палаты, переговоры 
с ними ведут заместители главы ад-
министрации Игорь вагин и и. о. ди-
ректора департамента общественных 
связей антон Маклаев.

по данным «bc», скорее всего, со-
хранят свои позиции в оп ее дей-
ствующие члены – экс-спикер За-
конодательного собрания Николай 
Девяткин, президент пГНИУ влади-
мир Маланин, президент пермской 
торгово-промышленной палаты 
Марат Биматов. планирует пере-
избраться в общественную палату 
и Игорь кирьянов. «У меня нет прин-
ципиальных возражений против 
того, чтобы войти в новый состав 
палаты», – заявил он «bc».

в связи с новой идеологией обще-
ственной палаты – орган должен 
стать реальной экспертной площад-
кой, рассказал источник в админи-
страции губернатора. Согласно этому, 
в палате должны появиться новые 
кандидатуры сильных и влиятель-
ных общественников. «Учитывая 
существующие противоречия испол-
нительной и законодательной ветвей 
власти пермского края, на данном 
этапе могут возникнуть сложности 
лишь в вопросе согласования канди-
датур шести членов общественной 
палаты от ЗС», – уточняет собеседник.

общественная палата может стать 
действующим экспертным органом 
при одном важном условии, считает 
бывший член палаты, генеральный 
директор «озон Групп» олег ощеп-
ков. «такая ситуация возможна 
только в случае, если власть решит, 
что ей нужна общественная палата 
именно в качестве экспертного орга-
на. в этом вопросе власть имеет пер-
венство, поскольку в силу слабости 
общественных институтов получить 
импульс снизу невозможно. отмечу, 
что для такого решения власть долж-
на быть сильной, так как нормально 
действующий экспертный орган 
будет в некоторых случаях вставать 
на противоположную правительству 
региона сторону. Настоящий эксперт 
в интересах народа препарирует дей-
ствия краевых властей. последние, 
в свою очередь, не всегда принимают 
верные решения», – рассуждает г-н 
ощепков и уточняет, что в нынеш-
нем составе собрались люди в основ-
ном слабые в экспертном плане.

Скептически относится он и к тому, 
что сильный экспертный орган 
в лице общественной палаты не 
будет зависеть от региональной вла-
сти. «коллегиальный экспертный 
оппозиционный правительству ор-
ган у нас уже есть: он называется За-
конодательное собрание пермского 
края», – заключает г-н ощепков.

власти видней
в Перми на финишную прямую выходит 
процесс отбора кандидатур в члены краевой 
общественной палаты. Эксперты считают, 
что стать реальной силой новый созыв 
палаты сможет только при соответствующей 
воле краевой власти.

Минувшая неделя прошла под зна-
ком резонансных совещаний: гра-
достроительного совета и «круглого 
стола», посвященного законопроекту 
о капитальном ремонте в многоквар-
тирных домах.

темы строительства новой сцены 
оперного театра и переноса зоопарка – 
из разряда долгоиграющего наслед-
ства прежнего руководства региона, 
и виктору Басаргину крайне важно 
продемонстрировать свое разитель-
ное отличие и сдвинуть проекты 
в стадию практической реализации.

а это совсем не просто – порой скла-
дывается впечатление, что к во-
площению «в камне» они как раз не 
приспособлены: гораздо важнее было 
озвучить имена разработчиков (новое 
здание галереи – из той же оперы). 
отсюда и впечатляющий разброс 
оценок строительства – сцена за пе-
риод работы нового губернатора по-
дешевела на треть, что, впрочем, дает 
дополнительный повод для надеж-
ды, что стройка все-таки начнется.

Другое дело, что прежде даже в эфе-
мерном виде эти начинания гармо-
нично укладывались в идеологию 
«культурной революции» и основан-
ной на ней новой экономики. Услов-
но говоря, театр должен был стать 
для края новым заводом, произво-
дящим постиндустриальные ценно-
сти по высоким расценкам. Сегодня 
строительство никакой идеологиче-
ской подоплеки не имеет, и пора бы 
задаться вопросами: сколько будет 
стоить билет на представление и кто 
будет на него ходить?

пример театра – наиболее показате-
лен, его реконструкция была запуще-
на именно из экономических сооб-
ражений, чего не скажешь о галерее 
и зоопарке: положа руку на сердце, 
заниматься ими власти заставило 
«укрепление духовных скреп». Га-
лерея, похоже, обречена воссоеди-
ниться с речным вокзалом и Музеем 
современного искусства: Боливар 
не вынесет двоих. Хотя, возможно, 
именно тогда отдельные звенья собе-
рутся в стоящую мозаику.

Что касается зверинца – не в обиду 
испанским архитекторам, я вообще 
не понимаю смысла его существо-
вания. Никто ведь всерьез не верит, 
что он помогает сохранять биосферу? 
Содержание зверей в клетках было 
оправдано лет пятьсот назад – в знак 
торжества над природой и для де-
монстрации существ, которых обы-

ватель даже на картинках не видел. 
Сейчас жизненный путь этих соз-
даний можно лицезреть в формате 
HD – от момента, простите, зачатия 
до поглощения пищевой цепочкой. 
лишний раз это подтверждается 
родителями основных предпо-
лагаемых посетителей зверинца, 
которым приходится сперва крика-
ми вызывать тигра из его укрытия, 
а потом – ими же заставлять своих 
питомцев на него смотреть. а тем, 
как и прежде, интереснее погладить 
кошку и поймать голубя. при всем 
великодушии смотрителей зоопарка 
и мастерстве архитекторов детки ни 
в клетке, ни вне ее, пожалуй, счастли-
вее не станут.

основной спор пока – о месте рас-
положения объекта. Не эксперт, 
чтобы судить о преимуществах той 
или иной площадки, экологических 
последствиях и проч., не был в 30 
зверинцах по всему свету. Но лесных 
уголков повидал немало, чтобы ут-
верждать, что среднестатистический 
любитель «бухнуть под кустом» 
вредит пущам так, как никакому ко-
роеду не снилось. И спасти городские 
легкие можно только расположив 
под их сенью общественные объекты, 
где будут прибираться, или замини-
ровав их поплотнее.

Чем хорошо – в случае с зоопарком 
хотя бы сохраняется видимость при-
сутствия какого-то выбора. в деле 
с новой мздой для жителей много-
квартирных домов, похоже, лишь 
обсуждается, как пермякам поудоб-
нее устроиться под гильотиной для 
семейных бюджетов и получить если 
не гарантии, то обещания, что со-
бранные средства действительно бу-
дут пущены на ремонт их домов.

Мы не дети и видим – средства, на-
правляемые в фонд оМС, толком не 
обеспечивают лечения, деньги по 
оСаГо приходится выколачивать, 
бесплатное образование совсем не де-
шевое. в последние годы действовала 
программа содействия капитально-
му ремонту, край получал какие-то 
средства из федерального фонда… 
встаньте, жители, кто отремонтиро-
вал свой дом по этой программе и до-
волен!

вот интересно: собирать эти средства 
предлагается тем же Ук и тСЖ, что 
уже получили с населения деньги 
и задолжали энергетикам 4 млрд ру-
блей? если кто-то надеется, что на ос-
воении новых поступлений клепто-
маны надорвутся, – так не дождетесь!

Что объединяет все советы, слушания 
и «круглые столы», придает им дра-
матичности – они являются продол-
жением политики, а порой находятся 
в состоянии, когда «парламент – не 
место для дискуссий». И в таком 
состоянии ждать, что какой-то 
культурно-социальный объект раз-
местится в оптимальном месте или 
предложенный механизм реально 
существующей проблемы будет адек-
ватно воспринят и оценен, – увы, не 
приходится.

в загоне Текст: Илья Седых

в наши дни аполитично рассуждать –  
еще поучиться надо.
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ПарламеНтНовостиНовости

На «ПМу» Прошел 
аудит систеМ 
МеНеджМеНта 
качества, 
экологии 
и охраНы труда

Интегрированная система 
менеджмента ОАО «Минеральные 
удобрения» («ПМУ», является 
аффилированным лицом и входит 
в холдинг «УРАЛХИМ») с успехом 
прошла сертификационный 
аудит на соответствие трем 
международным стандартам: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007.
С 18 по 22 ноября специалисты 
аудиторской группы Bureau 
Veritas Certification посетили 
ряд подразделений «ПМУ», 
вошедших в область сертификации 
интегрированной системы 
менеджмента.
Как отметила руководитель группы, 
ведущий аудитор Надежда Соколова, 
статус этого аудита для площадки 
был новым в части подтверждения 
системы промышленной 
безопасности и охраны труда 
требованиям стандарта OHSAS 18001. 
СМК (система менеджмента качества) 
и СЭМ (система экологического 
менеджмента) сертифицированы 
на предприятии с 2007 года и уже 
стали неотъемлемой частью общей 
системы управления.
«Я приезжаю на «ПМУ» не в первый 
раз и могу констатировать: выходя 
на третий межсертификационный 
период, системы демонстрируют не 
только соответствие требованиям 
международных стандартов, 
но и зрелость, способность 
к улучшениям и дальнейшему 
развитию», – отметила аудитор.
Система промышленной 
безопасности и охраны труда, 
существующая на предприятии, 
успешно интегрирована 
в действующую систему 
менеджмента, имеет общие 
с СМК и СЭМ требования 
и документированные процедуры. 
Но также предъявляет 
к интегрированной системе 
менеджмента новые требования – 
как законодательные, так 
и организационные.
«В целом у «ПМУ» много сильных 
сторон, – подчеркнула Надежда 
Соколова. – Это стабильное 
развивающееся предприятие, 
гарантирующее заказчикам 
и потребителям качественный 
продукт. Оно обладает 
высококвалифицированным 
персоналом и новыми 
технологическими разработками. 
Производство модернизируется. 
Есть результат и в работе над 
экологической составляющей – 
на предприятии реализуются 
два инвестиционных проекта, 
направленных на снижение 
ресурсопотребления.
По итогам аудита специалисты 
группы пришли к заключению, 
что интегрированная система 
менеджмента предприятия 
соответствует трем международным 
стандартам и может быть 
рекомендована к сертификации.

Текст: Максим Черепанов

как стало известно «bc», при бюро 
крайкома кпрФ создана специальная 
комиссия, которая займется проверкой 
фактов антикоммунистической дея-
тельности депутата Законодательного 
собрания и бывшего лидера фракции 
кпрФ Геннадия кузьмицкого. под-
тверждая эту информацию, председа-
тель крайкома кпрФ владимир корсун 
сообщил, что заседание комиссии 
должно состояться в течение бли-
жайшего месяца, а поводом для этого 
послужила инициатива Геннадия 
кузьмицкого по формированию новой 
депутатской группы в краевом парла-
менте. «Г-н кузьмицкий сам заявлял, 
что эта группа будет поддерживать 
губернатора в стенах парламента, по-
добные действия идут вразрез с инте-
ресами кпрФ», – пояснил г-н корсун.

Сам Геннадий кузьмицкий всерьез 
создание комиссии не воспринял. как 
он заявил «bc», его эта новость ни-
сколько не задевает. Интересно, что 
сам г-н кузьмицкий намерен ввести 
в состав нового объединения пред-
ставителей фракции кпрФ почти 
в полном составе, отмечает источник, 
знакомый с ситуацией.

На состоявшемся 1 ноября текуще-
го года организационном собра-
нии «прогубернаторской» группы 
в качестве цели деятельности обо-
значена «выработка конструктив-
ных предложений, направленных 
на развитие пермского края». Участ-
ники группы также отмечают не-
обходимость наладить взаимодей-
ствие и с исполнительной властью 
края. по словам г-на кузьмицкого, 
администрация губернатора не вы-

сказалась против этого объедине-
ния и не возражает по персоналиям 
имеющегося состава.

Зарегистрировать депутатскую груп-
пу под названием «За пермский 
край» (Зпк) на ноябрьском пленар-
ном заседании краевого парламента 
не удалось. однако потенциальный 
председатель объединения Геннадий 
кузьмицкий подтвердил намерение 
не менять название объединения, 
несмотря на возмущение коллег по 
депутатскому корпусу. «отклонение 
инициативы по созданию новой де-
путатской группы говорит о том, что 
нас просто боятся, и название стало 
лишь поводом для отказа в регистра-
ции. кстати, ко мне обратился еще 
ряд депутатов с намерением всту-
пить в объединение», – подчеркнул 
г-н кузьмицкий.

разобраться 
с антикоммунизмом

ПОлИТОлОГИ О ЗПК
На ключевую роль в создании группы администрации губернатора указывает политтехнолог Александр Пахолков. 
«Создание подобной группы – яркий пример простого подхода к решению сложных проблем со стороны 
администрации губернатора. Хотя, насколько мне известно, сама идея создания такой группы появилась еще 
в мае, когда возникли проблемы с принятием решения по аэропорту и льготе «Газпрому». Безусловно, целью 
объединения является продвижение инициатив губернатора через краевой парламент и объединение депутатов – 
сторонников Виктора Басаргина. Таковые есть среди всех парламентских партий. А сама группа будет убеждать 
«политическое болото» в необходимости принятия тех или иных решений. Подобное пока лучше получается у 
«Группы товарищей», – утверждает г-н Пахолков.

Политолог Олег Подвинцев считает, что новое парламентское объединение позволит восстановить баланс сил 
разных политических групп и более четко определит их границы. «Сейчас есть немногочисленная группа активных 
оппозиционных парламентариев, под которых подстраиваются остальные, и появление нового объединения 
как раз должно создать им противовес, выровнять позиции. В конечном счете это позволит более четко 
определить границы действующих политических групп в Законодательном собрании, которые пройдут поверх 
имеющихся партийных структур. Ведь в нынешних социально-экономических условиях последние являются весьма 
формальными», – подчеркнул г-н Подвинцев.

«Отказ в регистрации данной группы депутатов на ноябрьской «пленарке» показал, что оппозиция не намерена 
сдаваться и борьба между депутатами и исполнительной властью продолжается. И несмотря на то, что острота 
вопроса о роспуске краевого парламента спала, вероятность этого сохраняется. А переизбрать парламент лучше 
сейчас, пока не ухудшилась экономическая обстановка», – отмечает Александр Пахолков.

коммунисты расследуют деятельность геннадия кузьмицкого. влади‑
мир корсун считает, что его действия идут вразрез с интересами кПрФ.
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город

Текст: Сергей Афиногенов

в четверг состоялось заседание градостроительного 
совета при губернаторе. Испанские архитекторы из 
компании Amusement Logic представили дорабо-
танный под условия Черняевского леса эскизный 
проект зоопарка.

Согласно проекту, зоопарк за ДкЖ расположится 
на 26 гектарах Черняевского леса, ограниченного 
улицами подлесной, Малкова и шоссе космонавтов. 
Животные будут распределены по зоогеографиче-
скому и ландшафтному принципу. Специалисты 
Amusement Logic включили в эскизное решение аква-
террариум, контактный зоопарк, конюшни. Имеются 
также две автостоянки, привязанные к каждому из 
входов общей вместимостью почти 400 машино-
мест. Специалисты из валенсии заверяют: при реа-
лизации проекта 80 % ценных пород деревьев будут 
сохранены. те члены градсовета, которые высказали 
свое мнение, в целом положительно оценили пред-
ставленный проект, а замечания были довольно 
незначительны. по мнению архитектора олега Го-
рюнова, место для размещения зоопарка выбрано 
на 100 % удачно. «лес все равно был обречен, и по 
генплану эта территория, так или иначе, была бы за-
строена», – авторитетно заявил г-н Горюнов.

Губернатор виктор Басаргин заметил также, что 
проблема переноса зоопарка давно перезрела 
и пора, наконец, ее решать. однако исполнитель-
ный директор Гражданской палаты Игорь аверкиев 
напомнил членам градсовета, что выбор сейчас 
стоит не между тем «безобразным зверинцем» и за-
мечательным испанским проектом, а между Чер-
няевским лесом и площадкой на улице Братской. 
«лес умирает во всем Черняевском парке, но это не 
аргумент для строительства там зоопарка. есть дру-
гие способы его реабилитировать. С запада и восто-
ка здесь располагаются два больших микрорайона 
в несколько тысяч человек. Для них это единствен-
ная бесплатная зона отдыха. И потом – у нас в пер-
ми наметилась колоссальная экспертная проблема. 
я слышу два противоположных заключения эко-
логов по участку за ДкЖ. одни эксперты говорят о 
пятикратном превышении всех вредных веществ, 
другие – о том, что экологическая обстановка в это 
районе нормальная», – сообщил правозащитник.

высказался также представитель пермской епархии 
отец константин. «Зоопарк нужно скорее переносить. 
Но церкви, конечно, не все равно – куда. я сам люблю 
гулять по Черняевскому лесу. И буду рад, когда эту 
территорию обустроят. На Братской место хорошее, 
но добираться до нее очень неудобно», – рассказал 
«специалист в области логистики» отец константин. 
показательно, что никто из членов градсовета не на-
помнил священнослужителю, что Братская, 100 на-
ходится в 15-20 минутах езды от центра города.

подводя итоги совещания, губернатор заверил, что 
все озвученные пожелания и замечания будут уч-
тены. «Могу констатировать, что градсовет практи-
чески единогласно положительно оценил данный 
проект. его философия прекрасная. Мы понимаем, 
что стоимость зоопарка не должна превышать 
2 млрд рублей. Думаю, разработка проектно-смет-
ной документации будет закончена к августу 
следующего года. в течение полугода постараемся 
снять все ограничения по выводу площадки из со-
става лесов и особо охраняемых природных терри-
торий», – заключил виктор Басаргин.

спасатели флоры и фауны
испанцы презентовали 
второй проект пермского 
зоопарка, теперь для 
Черняевского леса. Эскизы 
вызвали ожидаемо 
положительную реакцию 
членов градсовета.

Текст: Виктор Казеев, журналист

вот чем показалось странным заседание градсовета, 
посвященное переносу зоопарка за ДкЖ, лично для 
меня. пренебрежительное «бомжи» на заседании 
звучало едва ли не чаще, чем «Спасибо вам, виктор 
Федорович, за новый зоопарк». Бездомных помя-
нул даже проектировщик из валенсии, козырнув 
легким испанским акцентом. роль бомжей в судьбе 
зоопарка трудно переоценить. Что касается испан-
цев, то они обворожительны, по-европейски эле-
гантны, улыбчивы, белозубы и загорелы. Их проект 
великолепен! Безвольерный принцип содержания 
животных, естественные ограждения, контакт зве-
рей с посетителями. акулы в гигантском аквариуме 
будут плотоядно таращиться на водителей, проез-
жающих по улице подлесной. Слоны станут гулять 
по саванне под открытым небом в считанных ме-
трах от Гознака, а обезьяны – скакать с одной сосны 
на другую, распугивая местных белок. это просто 
прекрасно! Но пока только на картинке.

На деле – испанский проект, который должен был 
во всю ширь раскинуться на полях Братской, 100, 
едва умещается на 26 гектарах Черняевского леса. 
Сами испанцы признают, что постоянно натыка-
ются на всевозможные СаНпИНы и санитарно-за-
щитные зоны жилых домов, коллекторов и т. д. 
в нынешнем проекте зоопарк, который в перспек-
тиве должен стать самоокупаемым и даже при-
быльным, не будет иметь вообще никаких площа-
дей для развития, только если перебраться через 
подлесную и продолжить рубить Черняевский.

Удивительно, как быстро члены градсовета разом 
забыли про Братскую. На заседании само слово 
«Братская» звучало почти как ругательное. Дирек-
тор зоопарка людимила кардашова, у которой я 
брал интервью в конце 2012-го (когда казалось, что 
работы на Братской должны вот-вот начаться), 
с удовольствием рассказывала тогда, что зоопарки 
уже никто не размещает в центре городов, в красках 
описывала, чем хорош испанский проект на Брат-
ской и каковы его преимущества перед остальными 
площадками. виктор Басаргин, говорила директор 
зоопарка, лично пообещал ей, что 1 июля 2015 года 
она переедет на Братскую вместе со львами, лиса-
ми и волками. а потом оказалось, что в проекте не 
учтены коммуникации и виктор Федорович взял 
время для принятия иного решения. Сама людми-
ла васильевна 28 ноября сидела на градсовете, как 
на похоронах. Сейчас она уже не дает никаких ком-
ментариев относительно переезда.

Удивительно легко были забыты и отрицатель-
ные выводы экологов. Напротив, нашлись другие 
экологи, которых пригласили на градсовет, и они 
рассказали о своих выводах: воздух в районе Чер-
няевского едва ли не чище, чем на альпийских 
лугах. легко позабыли и заключения самих ис-
панцев, которые, выбирая три года назад, еще при 
Чиркунове, между двумя площадками, остано-
вили свой выбор на Братской, как наиболее под-
ходящей. разговоры о мифической дороговизне 
«братского» проекта не выдерживают никакой 
критики. 2,4 млрд – проект на Братской, в Черня-
евском – на 400 млн дешевле. Что значат 400 млн 
для 100-миллиардного бюджета края, тем более 
в процессе поэтапного строительства в течение 
2-3 лет? реализацию проекта на Братской можно 
было начать еще год назад, никакие администра-
тивные барьеры этому не препятствовали (и не 
препятствуют сейчас).

в Черняевском лесу ситуация иная. процедуры 
смены зонирования участка, выведения его из со-
става городских лесов и снятия статуса оопт, по 
оценкам экологов пГНИУ, займут два, а то и три 
года. Бывший министр строительства господин 
Шаповал, ныне уволенный, уверял, что эти во-
просы можно было бы решить за год. На градсо-
вете начальник департамента градостроительства 
перми Дмитрий лапшин в путаной речи упомя-
нул что-то про полгода. так чьи оценки реальны? 
Сейчас в краевом бюджете 2014 года на разработ-
ку пСД для зоопарка в Черняевском запланиро-
вано 200 млн рублей. И ни копейки – ни в 2015-м, 
ни в 2016-м. На все про все, то есть на подготовку 
пСД и решение вопросов с зонированием и оопт, 
может уйти от года до трех лет. Успеет ли губер-
натор до истечения срока полномочий хотя бы 
начать строительство зоопарка? есть вероятность, 
что в 2017 году людмила васильевна будет расска-
зывать новому губернатору о проблемах волков 
в тесных клетках. И может быть, отец константин 
снова напомнит о кладбище, по которому сейчас 
разгуливают львы и тигры. перенос зоопарка об-
суждают в перми уже больше сорока лет и будут 
обсуждать еще с молчаливого согласия заинтере-
сованных сторон.

а Черняевский лес останется. останутся его со-
сны, которые, кстати, вовсе не отмирают, а мед-
ленно восстанавливаются; его редкие почвы, 
почти ручные белки… останутся и растения, за-
несенные в красную книгу. я за него спокоен. За 
многострадальный пермский зоопарк – нет.

«братская» – ругательное слово
мНеНие
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На минувшей неделе завершилась 
череда общественных слушаний по 
поводу внесения изменений в ген-
план города. Их итоги должны стать 
определяющими при принятии депу-
татами городской думы решения об 
изменении зонирования семнадцати 
территорий. Судьбоносное для города 
пленарное заседание, по данным ад-
министрации, пройдет в январе.

Несмотря на то, что слушания закон-
чились и прошли по установленному 
администрацией графику, многие 
остались недовольны не только ре-
гламентом их проведения, но и дли-
тельностью обсуждения столь важ-
ных для города вопросов.

первым инициативу в свои руки еще 
до окончания слушаний взял испол-
нительный директор пермской граж-
данской палаты Игорь аверкиев. он 
написал письмо главе города Игорю 
Сапко, в котором рассказал об «абсо-
лютно нетерпимой и недопустимой 
ситуации». в письме он заявил, что 
городской департамент градострои-
тельства и архитектуры «пытается 
манипулировать мнением участни-
ков слушаний и депутатов… скрывая 
от них важную информацию и даже 
прибегая к откровенному обману».

под обманом г-н аверкиев подразу-
мевает ситуацию со сменой функцио-
нальной зоны на эспланаде. а именно 
тот факт, что компания, подавшая за-
явку, попросила сменить зону только 
на участке между улицей попова и За-
конодательным собранием, тогда как 
ДГа вынес на публичные слушания 
предложение заменить функциональ-
ную зону на территории всей эсплана-
ды: от Законодательного собрания до 
драмтеатра. «Никто не подавал заявку 
на замену функциональной зоны 
на всей эспланаде, нет такой заявки 
ни в каких официальных документах, 

сопровождающих процедуру измене-
ния генплана», – пишет г-н аверкиев.

еще одно замечание общественника 
касается нарушений, которые были 
зафиксированы во время проведения 
самих слушаний. «я убедительно 
прошу вас приостановить публичные 
слушания, организовать тщательное 
внутреннее расследование причин 
и обстоятельств, приведших к мас-
совому введению в заблуждение 
жителей перми и депутатов перм-
ской городской думы сотрудниками 
городского департамента градостро-
ительства и архитектуры», – отметил 
в письме Игорь аверкиев. в заключе-
ние он попросил также отстранить от 
должности начальника ДГа Дмитрия 
лапшина и начальника Управления 
территориального планирования 
и механизмов реализации Игоря 
Дылдина – в связи с тем, что они 
«утратили доверие» горожан.

примеру г-на аверкиева последовал 
и Денис Галицкий, который также 
обратился с письмом к главе города. 
он, в свою очередь, попросил градо-
начальника продлить публичные 
слушания до 20 декабря. в качестве 
причины общественник называет 
тот факт, что заявители изменений 
стали обнародовать свои планы 
только к концу слушаний. «пИк» 
на прошлой неделе стал раскрывать 
детали застройки Бахаревки, вчера 
«Нордстар Девелопмент» обнародовал 
свои планы относительно торгового 
комплекса под эспланадой, проект 
зоопарка будет презентован испан-
скими разработчиками только завтра, 
в последний день слушаний», – отме-
тил Галицкий. он также подчеркнул, 
что все предыдущие обсуждения 
носили «умозрительный характер», 
дискуссия строилась исключительно 
на предположениях. Указал г-н Галиц-
кий и на нарушения регламента слу-

шаний, которые заключались в том, 
что не всем дали возможность вы-
ступить. общественник попросил по-
мимо продления слушаний призвать 
инициаторов оставшихся изменений 
«к обнародованию своих намерений».

к мнению общественников присо-
единяются и архитекторы. по словам 
Игоря лугового, главного архитек-
тора ооо «Сатурн-р», слушания не-
обходимо продлить, если того просит 
народ. «Не надо доводить этот вопрос 
до состояния требования. Что-то 
новое мы вряд ли услышим, но, по 
крайней мере, смогут высказаться те, 
кто не успел этого сделать в отведен-
ные сроки», – отметил архитектор.

по его словам, главный минус слу-
шаний, о котором говорили неодно-
кратно, касается обсуждения всех 
семнадцати изменений разом. «един-
ственный вывод, который я для себя 
сделал еще до слушаний и который 
позже подтвердился, – так делать 
нельзя. Невозможно одновременно 
обсуждать диаметрально противопо-
ложные вопросы. Непонятно, зачем 
это было сделано. возможно, чтобы 
нивелировать отрицательные и поло-
жительные выступления. Скорее всего, 
администрация оказалась в ситуации 
цейтнота из-за поставленной «сверху» 
задачи. Но до сентября же вообще ни-
кто не шевелился? Хотя задача обсу-
дить изменения была поставлена еще 
на градсовете в феврале. Из-за всего 
этого слушания были похожи на ба-
зар», – высказал мнение г-н луговой.

по мнению собеседников издания, из 
восьми публичных слушаний лишь 
половина прошла по всем правилам 
и не носила срежиссированного ха-
рактера. Будут ли продлены «обще-
ственные дебаты», пока неясно. если 
ситуация разрешится в пользу тре-
бований общественности, очевидно, 
депутатский корпус сможет поста-
вить точку в вопросах изменения 
генплана не раньше февраля.

геНПлаННовостиНовости

реализация идей 
с кредитоМ «20 / 14»
Все ближе Новый год, и так много 
предстоит сделать. Выбрать 
и купить подарки, определить 
место проведения праздника или 
подготовиться к отдыху на курорте. 
Столько идей для реализации, 
и на все может не хватить средств. А 
так хочется!
Позвольте себе больше 
с кредитом «20 / 14» от ОАО АКБ 
«Проинвестбанк»! По условиям 
сумма кредита «20 / 14» не 
ограничена. Сам кредит выдается по 
привлекательной ставке на срок до 
20 месяцев под залог недвижимости 
или транспорта. Успевайте! За 
полной информацией обращайтесь 
по тел. (342) 27-000-32 или заходите 
на наш сайт. www.pibank.ru.

владислав 
бауМгертНер остался 
в совете директоров 
«уралкалия»
Генеральный директор «Уралкалия» 
Владислав Баумгертнер, который 
в настоящее время находится под 
арестом в одном из московских 
СИЗО, вошел в новый состав 
совета директоров компании. 
Акционеры выбрали совет 
директоров на минувшей неделе. 
Новыми членами совета стали 
финансовый директор «Уралкалия», 
и. о. гендиректора Виктор Беляков, 
а также глава совета директоров 
компании Сулеймана Керимова 
«Нафта Москва» Павел Грачев.

оПтовые 
Поставщики 
куриНого яйца, 
По МНеНию уФас, 
встуПили в сговор
В отношении оптовых поставщиков 
куриного яйца пермское УФАС 
возбудило дело. Это стало 
возможно по результатам анализа 
информации, полученной 
антимонопольным органом 
в рамках акции «Ревизия цен» по 
запросам о причинах роста цен 
на данный товар. Ряд поставщиков, 
в отношении которых возбуждено 
дело, включает ИП Отинова И. Г., 
ОАО «Созвездие ПХК» и ООО 
«Чайковская ПТФ-3».
Антимонопольщики усмотрели 
в действиях данных компаний 
признаки картельного сговора. 
Специалисты УФАС сейчас 
занимаются изучением материалов 
дела.

уФас рассМотрит 
жалобу По аукциоНу 
На рекоНструкцию 
эсПлаНады
Как сообщает пресс-служба 
регионального отделения ФАС 
России по Пермскому краю, ООО 
«Уралэнергопром» обратилось 
с жалобой в антимонопольный орган 
на действия аукционной комиссии, 
которая не допустила заявителя до 
участия в торгах на право заключения 
контракта на реконструкцию 
городской эспланады. Общая 
стоимость тендера составляет 
порядка 360 млн рублей.
Напомним, что запланированный 
на 22 ноября аукцион не состоялся, 
поскольку непосредственно к торгам 
был допущен только один участник 
из четырех, подавших заявки. 
Таким образом, победителем 
автоматически была признана 
компания «Пермдорстрой», 
владельцем которой является 
депутат ЗС Владимир Нелюбин.

общественная 
продленка
в Перми завершились публичные слушания по поводу внесения 
изменений в генплан города. общественники считают половину 
встреч срежиссированными и добиваются продления слушаний.

Текст: Ирина Семанина

Игорь 
Аверкиев, 
исполнительный 
директор Пермской 
гражданской палаты:

Убедительно прошу приоста-
новить публичные слушания, 
организовать тщательное вну-
треннее расследование причин 
и обстоятельств, приведших 
к массовому введению в заблуж-
дение жителей Перми и депута-
тов Пермской городской думы 
сотрудниками 
городского депар-
тамента градо-
строительства 
и архитектуры.
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Проект

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе с журналиста-
ми и общественниками встретились 
представители компании «НорДСтар 
ДевелопМеНт» (Москва), чтобы об-
судить проект подземного торгового 
центра на эспланаде.

Как это будет
в начале встречи первый заместитель 
генерального директора компании 
Иван Ситников рассказал о предвари-
тельной работе, которая была проведе-
на: исследования геологии и грунтов, 
гидроанализ и прочее. Собравшимся 
даже выдали отчет экспертов НИИоСп 
им. Н. М. Герсеванова. в нем указыва-
ется стоимость устройства конструк-
тивных элементов объекта – более 
5,6 млрд рублей – и вывод, который 
сделали исследователи: «Учитывая 
высокую стоимость рассматриваемого 
проектного варианта, рекомендуется 
рассмотреть варианты с уменьшением 
этажности МФк, что позволит мини-
мизировать затраты на инженерные 
мероприятия…» Инвестор прислушал-
ся к такому предложению, поскольку, 
как сообщил г-н Ситников, компания 
сегодня рассматривает строительство 
не пятиэтажного, как задумывалось 
ранее, а двух- или трехэтажного под-
земного торгового центра.

по его словам, «НорДСтар Девелоп-
МеНт» готова инвестировать в стро-

ительство на эспланаде (участок 
между зданием Законодательного со-
брания и ул. попова) подземного трЦ 
порядка 9 млрд рублей. «реальный 
срок окупаемости объекта – 8-9 лет. 
Для нас главное условие, которое 
нужно соблюсти, – сохранить суще-
ствующие высотные точки. это как 
«отче наш». Застраивать эспланаду 
сверху мы не собираемся – лишь 
благоустраивать. Мы хотим сделать 
и наземное, и подземное простран-
ство максимально функциональным. 
Чтобы это был «слоеный пирожок», 
где люди перетекали бы сверху вниз 
и обратно», – отметил г-н Ситников.

по его оценкам, со стройкой удастся 
уложиться в 2,5 года. общий объем пло-
щадей составит 60 тысяч кв. метров, из 
них 40 тысяч – торговая часть, осталь-
ное – подземный паркинг. «парковку 
предполагается сделать бесплатной, но, 
скорее всего, ограниченной по времени. 
Чтобы не получилось так, что авто-
мобили на парковке будут оставлять 
работники соседствующих офисов. Мы 
заинтересованы в людском трафике: без 
него объект перестанет приносить при-
быль», – констатировал представитель 
компании-инвестора. он добавил: по 
оценкам компании, ежегодно налоговые 
отчисления в бюджет с пятиэтажного 
подземного проекта могут достигать до 3 
млрд рублей. «при двух- или трехэтаж-
ном варианте цифра будет чуть ниже. На 
такие показатели мы планируем выйти 

через год после запуска объекта», – отме-
тил руководитель проектов «НорДСтар 
ДевелопМеНт» олег варвара.

представители компании также 
добавили, что параллельно со стро-
ительством тЦ будут сделаны под-
земные пешеходные переходы через 
прилегающие улицы. Их удастся 
оборудовать за один сезон – с начала 
весны до поздней осени. «Для нас это 
дорогостоящее мероприятие. Но его 
делать нужно, и мы будем этим зани-
маться», – пообещал г-н Ситников.

Вам это зачем?
после доклада инвестора посыпались 
вопросы. Слово взял общественник 
Денис Галицкий: «первый вопрос – 
а зачем вам это надо? один ваш кот-
лован стоит почти 6 миллиардов. 
плюс вы говорите о сохранении 
высотных точек, но перепад высот 
на эспланаде достаточно большой. по 
какой части вы будете ее выравни-
вать? кроме того, в центре города тор-
говые площади уже в избытке – два 
«колизея», «алмаз», «айсберг» (стро-
ится вторая очередь), ЦУМ, «Сити-
Центр». Мне непонятно, на что вы на-
деетесь. вы думаете, что объект будет 
окупаться? И вопрос по земле – вы 
планируете выкупать ее в собствен-
ность? тогда какие гарантии, что вы 
не огородите участок забором?»

На это г-н Ситников ответил: «если 
смотреть на насыщенность торговы-
ми площадями, то пермь занимает 
10-е место по россии среди городов-
миллионников. рынку есть куда ра-
сти. кроме того, у нас есть примеры 
реализации крупных проектов в так 
называемой «новой концепции», ко-
торые успешно работают и приносят 
прибыль. как только в перми появит-
ся такой объект, людской поток пере-
течет сюда из менее профессиональ-
ных торговых центров. кроме того, 
мы провели переговоры с нашими 
партнерами – брендами, которых нет 
в перми. все они готовы зайти в город, 
если здесь появится качественный 
объект. Что касается выравнивания 
эспланады, то мы будет делать это по 
нижней отметке. 

«вроде бы не жулики»
Представители компании «Нордстар девелоПмеНт», претендующей 
на застройку эспланады, оценили проект в 9 млрд рублей, а срок 
окупаемости – в 8‑9 лет. Эксперты с интересом отнеслись к идее,  
но не верят в доходность этих инвестиций.

СлИшКОМ МНОГО ВОПРОСОВ
Алексей Чернов, генеральный 
директор инвестиционной группы 
«Свободный капитал»:
– У человека, хоть немного 
знакомого с экономикой, 
инициатива построить подземный 
торговый центр на эспланаде 
вызывает только скепсис и массу 
вопросов.
Если у инвестора есть свободные 
собственные ресурсы, которые 
он хочет приумножить, стоит 
сто раз подумать, прежде чем 
вложиться в проект с такими 
рисками и доходностью. Любой 
здравомыслящий человек 
сравнит уровень доходности 
от проекта с альтернативными 
инструментами. Сегодня 
доходность по банковским вкладам 
составляет 7-11 %, на облигациях 
можно заработать от 9 до 
15 %, а то и до 20 % годовых. 
Коммерческая недвижимость – 
это не жилье, которое продается 
на этапе нулевого цикла. 
Правильная стратегия – строить 
согласно целостному концепту, 
вводить в эксплуатацию, 
управлять единым объектом, 
ориентируясь на рентный доход. 
Получаемая доходность подобных 
девелоперских проектов – 8-10 %. 
Если же застраивать подземную 
часть эспланады собираются 
на кредитные средства, то 
решение выглядит еще более 
нелепым. Сегодня ставки по 
кредитам составляют 12-14 % 
годовых. Надо быть самоубийцей, 
чтобы подписаться на такое.
Если экономической 
целесообразности в реализации 
того или иного проекта 
на общерыночных условиях 
нет на старте, значит, есть 
какие-то другие факторы: 
бесплатный земельный участок, 
льготное техприсоединение либо 
«неформальные взаимоотношения» 
с бюджетом. А это уже совсем 
другая история. Но жизнь 
показывает: проекты, в которых 
нет экономики, а есть лишь 
«хотелки», которые завязаны 
на персоналию чиновника, 
накрываются медным тазом.
Второй аспект – возможность 
реализации проекта с технической 
точки зрения. С обеих сторон 
от эспланады – дороги с высокой 
плотностью движения. Чтобы 
дорожное полотно не поплыло, 
потребуются огромные вложения 
в укрепление фундамента. 
Кто-нибудь видел полные данные 
геологии?
На улице Ленина практически не 
работают коллекторы, в дождь 
она превращается в реку. 
Следовательно, потребуется 
решить проблему с системой 
водоотведения. С инженерной 
точки зрения это возможно, но 
требует колоссальных затрат. 
Кто-нибудь подумал, как 
будет вестись стройка, каким 
образом к ней будет подъезжать 
строительная техника? Для этого 
потребуется прекратить движение. 
Где? На улице Ленина или 
на улице Петропавловской. Оба 
варианта немыслимы.
Следующий вопрос. Почему опять 
один потенциальный инвестор? 
Думаю, без внимания ФАС это 
не пройдет, и опять начнутся 
бесконечные тяжбы и споры.
У нас был уже в центре один 
долгострой, можем получить 
другой – грязный котлован 
и убитое общественное 
пространство в центре города.

ЭксПерт
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техНологии

Текст: Дмитрий Трудников

С 1 декабря в россии начала действовать услуга, по-
зволяющая менять оператора мобильной сети и со-
хранять при этом свой абонентский номер (Mobile 
number portability – MNP). отмена «мобильного 
рабства» будет способствовать развитию связи, 
ускорит развитие модернизации сотовых сетей, го-
ворят инициаторы. Но участники рынка указывают 
и на серьезные риски. ряд сотовых операторов при-
знают, что пока не готовы включиться в программу.

На сегодня оператором перенесенных номеров на-
значен Центральный научно-исследовательский 
институт связи. Для реализации MNP создается 
база данных перенесенных сотовых номеров, к ко-
торой будут обращаться операторы связи, чтобы 
установить, кем в настоящее время обслуживается 
абонент. пока все сотовые операторы не подклю-
чатся к программе, невозможно корректным об-
разом пользоваться переносом номера. На данный 
момент о полной готовности к запуску заявили 
только «теле2» и «Мегафон».

Могут возникнуть проблемы с оплатой услуг опера-
торов связи, утверждает андрей рычков, руководи-
тель пермского оператора платежей «Биллинговые 
системы». «Нужно учитывать, что каждый конкрет-
ный номер «привязывается» к одному конкретному 
оператору и эта связка «номер – оператор» хранится 
в реестре россвязи. когда начнется миграция абонен-

тов, то на первом этапе могут возникнуть сложности 
с совершением платежа. Например, платеж может по-
ступать на первичного оператора, с которым договор 
уже расторгнут, потому что автоматические систе-
мы некорректно определят компанию-поставщика 
услуги. Но этого можно избежать, если платежные 
системы подключатся к назначенному глобальному 
оператору MNP и будут запрашивать у него информа-
цию», – считает г-н рычков. «Но и сам абонент не дол-
жен забывать, что сменил оператора. в частности, при 
переключении на нового оператора не забыть перена-
строить автоплатеж», – продолжает г-н рычков.

в «ростелекоме» «bc» заявили, что видят «серьез-
ные риски для абонентов при запуске MNP с 1 де-
кабря 2013 года». «За очень короткий срок необхо-
димо утвердить целый ряд нормативно-правовых 
актов, организовать и провести единое межопе-
раторское тестирование, проверить корректность 
маршрутизации вызовов с мобильных и фиксиро-
ванных сетей связи на перенесенные номера, от-
работать все регламенты и процедуры на практике. 
Для корректной работы системы MNP данную 
услугу должны поддерживать все операторы мо-
бильной и фиксированной связи россии в полно-
ценном режиме, а также различные партнеры 
операторов (платежные системы, банки, дилеры 
и прочие)», – говорят в компании.

как сообщает пресс-служба компании «Мегафон», 
1 декабря сеть сможет начать осуществлять перенос 

номера, но для корректной работы MNP необходи-
мо участие всех операторов. «Чтобы услуга функци-
онировала корректно, нужно доработать большое 
количество IT-систем и провести множество тестов 
по отработке взаимодействия операторов между со-
бой и с оператором базы данных», – говорят в «Ме-
гафоне». в компании отмечают, что введение MNP 
накануне новогодних праздников и олимпийских 
игр, когда нагрузка на сеть значительно возраста-
ет, может негативно сказаться на качестве услуги 
для абонентов. «в декабре, особенно в новогоднюю 
ночь, нагрузка на сети операторов связи увеличи-
вается многократно. понимая это, в декабре все 
ведущие операторы страны объявляют мораторий 
на любые работы, связанные с модернизацией се-
тей. поэтому, конечно, нежелательно, чтобы в дека-
бре абоненты занялись переносом номера с одного 
оператора на другого», – заявили в «Мегафоне».

Просто не уйдешь
отмена «мобильного рабства» пока не является доступной услугой. 
Прибегнуть к ней можно, но скорее это вызовет головную боль.

21 процент
Согласно исследованию, проведенному ETSY 
Ratings, порядка 21 % абонентов операторов 
заинтересованы в переносе номера.

Когда верстался номер: 29 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое откладывает отмену «мобильного рабства» до 15 апреля 
2014 года, вместо установленной законом даты 1 декабря 2013 года
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На прошедшей неделе состоялись 
два заседания рабочей группы по до-
работке закона о бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов 
между первым и вторым чтениями.

Несколько поправок в бюджет, 
внесенные вице-спикером Законо-
дательного собрания лилией Ши-
ряевой, из-за острого характера изме-
нений встретили противодействие со 
стороны правительства.

Кирпич на кирпич
Г-жа Ширяева выступила с инициати-
вой заложить в краевую казну расхо-
ды на приведение в нормативное со-
стояние памятников архитектуры. На 
эти цели она предложила выделить 
в 2014 году 100 миллионов рублей. 
вице-спикер отметила, что при столь 
ничтожной сумме (всего памятников 
архитектуры в пермском крае насчи-
тывается около 800) удастся хотя бы 
начать процесс их восстановления. 
ей возразил министр культуры Игорь 
Гладнев: «На эти средства мы сможем 
спроектировать реконструкцию 5-7 
зданий, не больше. Можете себе пред-
ставить, сколько средств потребуется 
на реконструкцию всех памятников 
архитектуры? единственный реаль-
ный путь – приспособление памят-
ников», – заметил министр и привел 
пример речного вокзала, в здание 
которого планируется перевести экс-
позицию художественной галереи. 
кроме того, г-н Гладнев сообщил 
депутатам о том, что планируется 
ввести льготу на арендную плату для 
предпринимателей, занимающих 
памятники архитектуры, с тем рас-
четом, что часть высвободившихся 
средств они будут тратить на их ре-
конструкцию. «Не снимаю с повестки 
дня вопрос о программе, которая 
обеспечивала бы реставрацию памят-
ников. принцип ранжирования оче-
редности реконструкции должен при-
сутствовать в программе, при этом он 
обязан обсуждаться гражданами», – 
закончил министр и предложил по-
правку не принимать.

С тем же посылом выступила вице-
премьер краевого правительства На-
дежда кочурова. помимо предложе-
ния не принимать поправку лилии 
Ширяевой она уточнила, что в бюд-
жете региона предусмотрено выделе-
ние в следующем году 69 миллионов 
рублей на составление пообъектного 
перечня памятников и разработку 
дорожной карты по их реставрации. 
«после того как результаты этой ра-
боты мы представим в Законодатель-
ное собрание, можно будет вернуться 
к обсуждению этого вопроса», – по-
дытожила г-жа кочурова.

«поручение по составлению этого 
списка были даны Законодатель-
ным собранием правительству еще 
в период формирования бюджета 
на 2013 год. поручение не выполнено. 
вместо этого на 2014 год направлены 
деньги на составление перечня. я 
считаю, что необходимо отремонти-
ровать 5-7 памятников и начать ра-

боту по сохранению памятников», – 
возразила ей лилия Ширяева.

к мнению г-жи Ширяевой присоеди-
нились коллеги-депутаты, но, несмо-
тря на это, поправка была отклонена.

Лес встал стеной
Следующей инициативой вице-спи-
кера стало снятие финансирования со 
строительства зоопарка в Черняевском 
лесу перми. Напомним, 21 ноября 
на пленарном заседании ЗС депутата-
ми не были приняты поправки в ком-
плексно-инвестиционную программу 
развития региона, где в том числе 
на строительство зоопарка заклады-
вались 200 миллионов рублей. тем 
не менее строка расходов на эти цели 
в бюджете осталась. Свою позицию 
лилия Ширяева аргументировала тем, 
что пока для строительства нет ни пра-
вовых, ни экологических обоснований: 
«Сейчас идут общественные слушания 
по внесению изменений в генплан 
(одной из поправок будет смена зони-
рования Черняевского леса с целью 
строительства там зоопарка – «bc»). 
Чем они закончатся и как проголосует 
по этому вопросу городская дума, – не-
понятно. кроме того, у меня есть за-
ключения экспертов, которые утверж-
дают, что данная территория является 
наиболее загрязненной в перми. Ин-
декс загрязненности у нее – на отметке 
«пять». Для сравнения: у эспланады 
этот показатель равен тройке. выру-
бать 1,6 га леса под зоопарк нельзя – 
нужно искать способы его спасать». 
Депутат добавила, что для начала стро-
ительства также необходимо вывести 
часть леса из числа объектов особо 
охраняемых природных зон. а сро-
ки решение этого вопроса, по словам 
г-жа Ширяевой, составляют минимум 
2-3 года. «я не вижу смысла выделять 
средства из бюджета на 2014 год, если 
приступить к строительству мы смо-
жем только через пару-тройку лет», – 
заключила вице-спикер.

парламентарий александр телепнев 
высказал опасения по поводу того, 
что депутаты рискуют быть втянуты-
ми в полемику по данному вопросу. 
«Мы слишком большую ответствен-
ность возлагаем на себя. Мы рискуем 
втянуться в дебаты, которые идут 
сейчас по поводу зоопарка. поэтому 
давайте деньги снимем», – заявил он.

Депутат вадим Чебыкин подвел итоги 
дискуссии, отметив, что для решения 
проблемы необходимо участие главы 
города. «Здесь должен быть Игорь Сап-
ко, который на карте покажет новое 
месторасположение зоопарка», – под-
черкнул депутат и предложил финан-
сирование на следующий год не сни-
мать, но протокольно установить сроки, 
к которым правительство подготовит 
конкретные данные. последняя пози-
ция была принята рабочей группой.

Исключительный Речной
Депутатами александром телепневым 
и лилией Ширяевой также были внесе-
ны поправки о снижении финансиро-
вания реконструкции речного вокзала.

поправка лилии Ширяевой пред-
полагала сократить расходы на ре-
конструкцию речного вокзала 
в следующем году на 357 млн руб., 
в 2015-м – на 298 млн руб., в 2016-м – 
на 234 млн руб. предложение алек-
сандра телепнева подразумевало 
сокращение финансирования только 
в 2014 году на ту же сумму, что назва-
ла и г-жа Ширяева в своей поправке. 
при этом оба депутата отмечали, что 

не видят смысла включать эти рас-
ходы в бюджет, пока не разработана 
проектно-сметная документация по 
реконструкции объекта. Их коллега 
Сергей клепцин в подкрепление этой 
позиции привел слова краевого пре-
мьера Геннадия тушнолобова о том, 
что финансирование строительства 
любого объекта возможно только по-
сле разработки и утверждения проек-
тно-сметной документации.

ПарламеНт

так указал президент
громкие поправки депутатов краевого парламента в бюджет последующих лет не получили 
поддержки. между тем над главным финансовым документом региона навис дамоклов меч 
исполнения майских указов Президента рФ.

➳ 10

Текст:  
Максим Риттер
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«в данном случае отступление 
вызвано исключительной си-

туацией по объекту», – парировал 
министр строительства Дмитрий 
Бородулин, дополнив свой ответ 
тем, что если средства из бюджета 
вычеркнут, то вновь их изыскать 
в середине года, к моменту готов-
ности необходимой документации, 
будет довольно сложно.

представители правительства не 
смогли ответить на вопрос г-на те-
лепнева о сроках завершения рекон-
струкции речного вокзала. Министр 
культуры Игорь Гладнев сообщил, 
что это произойдет в рамках реа-
лизации идеи о переносе галереи 
в 2014-2016 годах.

Несмотря на слабую аргументацию 
правительства, поправки приняты не 
были. в целом при обобщении голо-
сования по вышеописанным поправ-
кам можно отметить, что депутаты, 
выступая «за» практически единым 
фронтом, не могли набрать боль-
шинство голосов из-за того, что часть 
из них (чаще члены будущей депу-
татской группы «За пермский край») 
поддерживали позиции правитель-
ства (16-17 голосов в группе) либо воз-
держивались от голосования.

Исполнение неисполнимого
ахиллесовой пятой бюджетов региона 
и муниципалитетов в ближайшие не-
сколько лет станет исполнение майских 
указов президента рФ, которые устанав-
ливают значительный рост зарплаты 

бюджетников. об этом с тревогой гово-
рили городские парламентарии на по-
следнем пленарном заседании думы, 
беспокоит этот вопрос и депутатов За-
конодательного собрания.

На заседании рабочей группы по бюд-
жету лилия Ширяева указала прави-
тельству на то, что муниципалитеты 
не могут достигнуть показателей, 
заложенных в планах по повышению 
зарплаты. поэтому депутат предложи-
ла внести в бюджет следующего года 
средства на неисполненные террито-
риями обязательства по этому сектору 
в текущем году. правительство разве-
яло озабоченность вице-спикера, сооб-
щив, что такие расходы запланирова-
ны. На резонный вопрос – а справятся 
ли муниципалитеты? – один из пред-
ставителей правительства заметил, что 
«указ президента рФ – прямого дей-
ствия, поэтому нет смысла говорить  
о том, выполнят ли их муниципалите-
ты. они обязаны это сделать».

Министр финансов ольга антипи-
на заметила, что расчетные суммы, 
на которые будет увеличиваться 
зарплата бюджетников, неточны: 
«они зависят от средней зарплаты по 
экономике. И если она будет расти 
медленнее, то у нас даже образуется 
экономия средств бюджета».

в завершение обсуждения первый 
заместитель председателя Законо-
дательного собрания, председатель 
рабочей группы Игорь папков вы-
ступил с пожеланием павительству: 

«Нужно, чтобы исполнительная 
власть определилась в том, кто возь-
мет персональную ответственность 
за невыполнение майских указов 
по итогам первых шести месяцев 
2014 года», – поставил точку г-н пап-
ков. Четкого ответа правительства 
на это не последовало.

Оберегать и танцевать
На заседании рабочей группы по до-
работке закона о бюджете на 2014 
и плановый период 2015-2016 годов 
была представлена сумма строитель-
ства новой сцены оперного театра.

«примерная стоимость работ составит 
5,1 млрд рублей. прошлый проект пред-
полагал выделение 7,5 млрд рублей. 
однако в процессе доработки проек-
тно-сметной документации проекти-
ровщики оптимизировали по нашем 
запросу смету», – сообщил министр 
строительства Дмитрий Бородулин.

Г-н Бородулин также озвучил и при-
мерные сроки возведения новой 
сцены: «Дело в том, что уже на имею-
щуюся проектно-сметную докумен-
тацию дано отрицательное заклю-
чение госэкспертизы. к 28 февраля 
следующего года мы предполагаем, 
что уже будет завершена доработка 
пСД. после этого месяц мы отправ-
ляем ее на экспертизу и параллельно 
запускаем подготовку конкурсных 
процедур по поиску генподрядчика. 
в апреле-мае проходит конкурс, и во 
втором полугодии начинается непо-
средственное строительство», – рас-
сказал министр.

также г-н Бородулин уточнил, что до 
конца следующего года строительство 

будет вестись в «нулевом цикле». пла-
нируется, что строительство новой 
сцены продлится 3,5 года. еще полтора 
года будет проходить реконструкция 
основного помещения театра.

На том же заседании рабочей группы 
депутаты безуспешно пытались сни-
зить расходы бюджета на организа-
цию ситуационного центра для коор-
динации действий в режиме ЧС. На 
эти цели в бюджет заложены 26 млн 
рублей. объект разместится в здании 
администрации губернатора и, по 
словам членов правительства, будет 
оборудован всем необходимым со-
гласно требованиям Федеральной 
службы охраны и ФСБ.

представители администрации гу-
бернатора и члены правительства 
не стали посвящать в подробности 
парламентариев, сославшись на за-
крытый характер информации. в 
частности, ими утверждалось, что 
обязательства по организации центра 
прописаны в указе президента рФ, 
который находится под грифом «Для 
служебного пользования».

«вы хотите получить 26 миллионов 
и не расскажете, куда вы их потрати-
те? Сделайте понятную презентацию 
проекта, мы ее посмотрим и примем 
решение о выделении средств», – за-
явил депутат вадим Чебыкин, высту-
павший за снижение расходов на си-
туационный центр.

Несмотря на подобную риторику, 
поправка не была принята. Финанси-
рование организации ситуационного 
центра было оставлено в краевом 
бюджете на следующий год.

событие

ПарламеНт
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так указал президент

21 ноября пермский филиал Банка 
«роССИя» отметил свой пятилетний 
юбилей.

пять лет – срок для бизнеса немалый. 
За это время банк укрепил свои по-
зиции и на федеральном, и на регио-
нальном уровнях. «Мы уверенно раз-
виваемся и увеличиваем свою долю 
на рынке. Банк «роССИя» поднялся 
на 15-ю строчку рейтинга крупней-
ших банков россии. капитал банка 
увеличился до 42 млрд рублей, наши 
активы сегодня превышают 400 млрд 
рублей. Банк сохранил и укрепил свои 
позиции в работе с корпоративными 
клиентами, одновременно совер-
шенствуя обслуживание физических 
лиц. Мы запустили собственный про-
цессинг, начали работать новый call-
центр, интернет-банк. это позволило 
нам выйти на новый уровень обслу-
живания клиентов», – отметил заме-
ститель председателя правления оао 
«аБ «роССИя» александр Шаленков. 
по его словам, пермский филиал, ак-
тивы которого свыше 5 млрд рублей, 
сегодня лучший в региональной сети 
аБ «роССИя» по многим показателям: 
«Мы очень довольны тем, как в при-
камье развивается наш бизнес. Здесь 
сформировался стабильный пул стра-
тегических партнеров – крупнейших 
предприятий региона».

александр Шаленков поделился 
и планами банка «роССИя» на бли-
жайшее время, предусматривающи-
ми увеличение объемов кредитова-
ния промышленных предприятий

по словам любови Юдиной, управ-
ляющего пермским филиалом аБ 
«роССИя», банк стремится предоста-
вить клиентам максимально опера-
тивное и качественное обслужива-
ние, находит нестандартный подход 
к решению любых проблем и задач.

Достичь высоких успехов в финансо-
вой деятельности пермскому филиа-
лу Банка «роССИя» удалось благодаря 
тесному сотрудничеству с крупней-
шими предприятиями региона, среди 
которых ооо «Газпром межрегионгаз 
пермь», Зао «Газпром газораспреде-
ление пермь», Зао «Новомет-пермь», 
оао «СоГаЗ», оао «Стар», оао «авиа-
двигатель», оао «пермэнергосбыт» 
и другие.

руководители предприятий-партнеров 
Банка «роССИя» присоединились к по-
здравлениям и пожелали дальнейшего 
успешного развития пермскому фи-
лиалу. по словам генерального дирек-
тора Зао «Газпром газораспределение 
пермь» Николая Благова, его компания 
стояла у истоков создания филиала Бан-

ка «роССИя» в перми. он отметил, что 
за пять лет филиал значительно вырос, 
работать с ним комфортно, а также 
пожелал пермскому филиалу аБ «роС-
СИя» новых клиентов, процветания 
и больших объемов кредитования.

отметим, что пермский филиал Бан-
ка «роССИя» не ограничивается рам-
ками региона и сотрудничает с круп-
нейшими предприятиями Сибири, 
например, с крупной омской нефте-
химической компанией «тИтаН».

по словам Светланы титовой, заме-
стителя генерального директора по 
экономике и финансам Зао «Гк «тИ-
таН», сотрудничество предприятия 
с банком началось два года назад – 
благодаря «энергии, перед которой 
нельзя устоять», управляющего перм-
ским филиалом любови Юдиной.

Гостья из омска сказала: «С Банком 
«роССИя» мы сотрудничаем в об-
ласти кредитования и предоставле-
ния гарантий по возмещению НДС, 
сейчас планируем еще несколько 
интересных проектов. Несмотря 
на удаленность от омска, нам очень 
комфортно работать с пермским 
филиалом аБ «роССИя», приятно 
общаться с его профессиональными 
сотрудниками. они, как семейный 
доктор, знают о предприятии почти 
все, у нас доверительные и открытые 
отношения».

пятилетний юбилей Банк «роССИя» 
отпраздновал в неформальной об-
становке, устроив дружеский тур-
нир по боулингу для сотрудников 
банка и корпоративных клиентов 
в честь Зимней олимпиады, кото-
рая пройдет в Сочи в 2014 году.

Юбилей по‑олимпийски
Пермский филиал аб «россия» отметил 
пятилетний юбилей, подвел итоги работы 
и рассказал о планах на будущее. 

Текст: Дария Сафина
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коНФликт

разбирательство

Текст: Виктор Казеев

комиссия пермского УФаС вынесла 
решение о существовании устного 
соглашения между МкУ «Управление 
строительства перми» и ооо «Газ-
мет ИНтэк» еще в сентябре 2012 года. 
предметом разбирательства анти-
монопольного органа стал муници-
пальный контракт на сумму более 
340 млн рублей по реконструкции 
насосной станции первого подъема 
Чусовских очистных сооружений. 
работы проводились в рамках инве-
стиционного проекта «реконструкция 
системы очистных сооружений пер-
ми (II очередь)». компания выиграла 
открытый аукцион и, по условиям 
договора, брала на себя обязательства 
завершить работы в период с августа 
2010 года по март 2012 года. однако 5 
апреля 2011 года заказчик и подрядчик 
заключили дополнительное соглаше-
ние № 4 на сумму 25,4 млн рублей, что 
и вызвало соответствующую реакцию 
антимонопольного органа. по мне-
нию специалистов УФаС, соглашение 
было заключено в обход положения 

федерального закона о госзакупках. 5 
сентября 2012 года антимонопольный 
орган выдал предписание о возвраще-
нии в федеральный бюджет дохода, 
полученного ооо «Газмет ИНтэк» 
в результате заключения дополни-
тельного соглашения. Сумма состави-
ла 5,8 млн рублей.

в ходе проведения проверки УФаС 
было установлено: 1 февраля 2011 года 
ооо «Газмет ИНтэк» направило 
в адрес заказчика письмо о выявле-
нии на объекте не предусмотренных 
контрактом работ. также подрядчик 
сообщал, что часть дополнительных 
работ уже выполнена, и предупреж-
дал о том, что в случае неоплаты про-
цесс реконструкции насосной стан-
ции будет остановлен. 22 февраля 
«Газмет ИНтэк», не дождавшись ре-
акции заказчика, сдержал обещание 
и заморозил стройку. Спустя месяц 
в администрации перми состоялось 
совещание, по итогам которого чи-
новники признали необходимость 
проведения дополнительных работ 
и выделение на них соответствую-

щей суммы в объеме 25 млн рублей. 
в апреле было заключено дополни-
тельное соглашение, и работы по ре-
конструкции продолжились.

антимонопольщики отмечают: за-
конодательством не предусмотрена 
возможность увеличения стоимости 
контракта. а стоимость дополнитель-
ных работ необходимо было оплатить 
за счет контрактной сметы. Согласно 
материалам арбитражного дела, соот-
ветствующее условие было прописано 
в договоре между городским Управ-
лением строительства и ооо «Газмет 
ИНтэк». как пояснили представители 
МкУ и подрядной организации, вы-
полнение дополнительных работ 
было необходимым, поскольку воз-
водимый объект представлял собой 
единый благоустроенный комплекс, 
однако смета, предусмотренная кон-
трактом, не позволяла сдать объект 
в законченном виде. «Необходимость 
дополнительных работ была выявлена 
только в процессе реализации про-
екта», – пояснили в муниципальном 
учреждении.

антон Удальев, руководитель регио-
нального отделения ФаС россии 
считает, что в подобных ситуациях 
виноват проектировщик. «речь идет о 
некачественно подготовленной проек-
тно-сметной документации. Заказчику 
необходимо разбираться прежде всего 
с проектной организацией. при прове-
дении дополнительных работ Управ-
ление строительства обязано было 
провести открытый аукцион, а не под-
писывать еще одно соглашение с под-
рядчиком», – поясняет госслужащий.

компания «Газмет ИНтэк» с решением 
УФаС не согласилась и предприняла 
попытки оспорить предписание в судеб-
ном порядке. арбитражный суд перм-
ского края в январе начал производство 
по делу. 16 мая 2013 года арбитражный 
суд пермского края отказал ооо «Газ-
мет ИНтэк» в удовлетворении жалобы. 
а в сентябре 17-й апелляционный суд 
оставил данное решение без изменения.

«ооо «Газмет ИНтэк» намерено от-
стаивать свою правоту, поскольку вы-
несенное УФаС решение, по мнению 
компании,  основано на предвзятой 
и односторонней оценке ситуации, 
сложившейся при реконструкции 
насосной станции первого подъема 
Чусовских сооружений. УФаС при 
рассмотрении антимонопольного 
дела были допущены грубые про-
цессуальные нарушения, которые 
также не были приняты во внимание 
судами», – изложил свою позицию 
генеральный директор ооо «Газмет 
ИНтэк» Михаил Зуев. 22 ноября ком-
пания подала кассационную жалобу.

Текст: Виктор Казеев

Следствие по делу о мошенничестве 
в особо крупном размере, совершен-
ном группой лиц, тянется более трех 
лет. Сейчас в активе следственного 
отдела – 162 допрошенных свиде-
теля, порядка 60 проведенных экс-
пертиз, 200 томов вещественных 
доказательств и 114 томов уголовного 
дела, 19 из которых – обвинительное 
заключение. С 2010 года делом зани-
мался следственный отдел пермского 
линейного управления МвД россии 
на транспорте. под группой лиц гос-
обвинитель подразумевает ранее не 
судимых трех топ-менеджеров двух 
пермских организаций. Среди обви-
няемых – олег Золотарев, директор 
компаний ооо «Уральская транс-
портная экспедиционная компания» 
и «транспорт-консалтинг»; замести-
тель директора по техническим во-
просам ооо «транспорт-консалтинг» 
Сергей коротаев и начальник фи-
нансового сектора этой же компании 
ольга Сафонова. Следствие вменяет 
указанным лицам совершение девя-
ти мошеннических действий в особо 
крупном размере и три кражи в отно-
шении организаций – собственников 
железнодорожных вагонов. также 
подсудимые подозреваются в легали-
зации, а говоря попросту – в отмыва-

нии денежных средств на сумму по-
рядка 16 млн рублей (статья 174 Ук рФ).

преступления были совершены 
в период 2009-2010 годов. Согласно 
обвинительному заключению, цель 
создания организованной преступ-
ной группы – «совершение хищения 
денежных средств путем обмана, 
а именно путем завышения объема 
работ и установленных запасных 
частей на вагонах собственности раз-
личных организаций в ремонтных 
депо пермского края (Березники, 
Чусовская, кизел, верещагино, пермь-
Сортировочная), а также в оао ве-
рещагинский завод «ремпутьмаш». 
Согласно данным следствия, г-н 
Золотарев и ко заключали договоры 
по ремонту подвижного состава с раз-
личными организациями. пакет до-
кументов подписывал независимый 
эксперт рЖД, который проверял, соот-
ветствуют ли данные на бумаге объ-
ему работ. как установило следствие, 
заказчику работ вместо оригиналов 
предоставлялись уже фальсифици-
рованные акты. Фактически детали, 
обозначенные в актах забраковки, 
на подвижной состав не устанавли-
вались, и организации вместе с до-
кументами по оплате работ получали 
вагоны в аварийном состоянии. Среди 
пострадавших от подобных дей-

ствий – девять предприятий Березни-
ков, Соликамска и перми, в том числе 
такие крупные промышленники, как 
«БСЗ», «Соликамский магниевый за-
вод», «корпорация вСМпо-ависма», 
«Минеральные удобрения», а также 
Зао «СИБУр-транс», которому нанесен 
наибольший ущерб – 8,9 млн рублей.

по версии следствия, организатором 
преступной группировки выступает 
уроженец Березников олег Золотарев. 
в настоящее время проживает в Мо-
скве. как сказано в обвинительном 
заключении, именно он, являясь 
единоличным учредителем и дирек-
тором ооо «Уральская транспортная 
экспедиционная компания» и ооо 
«транспорт-консалтинг», разработал 
преступный план по незаконному 
обогащению, привлек к его испол-
нению своих подчиненных Сергея 
коротаева и ольгу Сафонову, направ-
лял и координировал их действия. 
Согласно распределению функций, 
коротаев отвечал за техническую 
сторону «процесса»: определял не-
обходимое количество деталей, ко-
торые на вагоны не устанавливались. 
Стоимость таких «мифических» 
запчастей, якобы установленных 
на подвижной состав, постепенно 
повышалась злоумышленниками. по 
мере вовлечения в преступный про-

цесс приписки росли от 5-16 тысяч до 
сотни тысяч. Следствием установле-
но, что изменения вносились в доку-
менты в ежедневном режиме на про-
тяжении года. по оценкам следствия, 
к осени 2010 года общий объем полу-
ченных преступным путем средств 
составил практически 16 млн рублей.

Независимые наблюдатели за делом 
уже неоднократно отмечали огром-
ное количество проволочек и в веде-
нии дела. в октябре суд приступил 
к допросу свидетелей. однако те, 
в свою очередь, чуть ли не в массовом 
порядке не являются на судебные 
заседания. типичный пример: из 
шести свидетелей, вызванных на до-
прос, на заседание приходит только 
один. Другой немаловажной пробле-
мой становится отказ от собственных 
показаний. кроме того, в протокол 
судебного заседания был внесен тот 
факт, что помощник судьи передал 
списки свидетелей обвинения под-
судимому Сергею коротаеву. это 
действие запрещено законом, и по-
мощник судьи, передавший списки, 
был отстранен от дела.

в то же время подсудимые защи-
щаются достаточно активно. так, 
основных свидетелей, с подачи кото-
рых и было возбуждено дело, адво-
каты подсудимых забросали массой 
технических вопросов, используя 
малейшую неточность в ответах 
фигурантов дела. аналогичная ситу-
ация повторилась и при выступле-
нии представителей потерпевшей 
стороны – юристов оао «корпорация 
вСМпо-ависма» и оао «БСЗ». Судеб-
ное разбирательство масштабного 
дела, по оценкам фигурантов, про-
должится, как минимум, до марта-
апреля следующего года.

вагончик тронется
в березниковском городском суде продолжаются разбирательства по делу об 
особо крупном мошенничестве. в числе потерпевших – известные промыш‑
ленные предприятия региона. результат деятельности обвиняемых – пу‑
щенные в эксплуатацию железнодорожные вагоны в аварийном состоянии.

от суда до суда
УФас в двух судебных инстанциях доказало факт сговора между 
компанией «газмет иНтЭк» и муниципальным управлением 
строительства. однако подрядная организация готова доказывать 
обратное, и 22 ноября подала кассационную жалобу.
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ФиНаНсы

Текст: Дария Сафина

тоП‑8 инвестиционных
от кукурузы

Business Class совместно с финансовыми аналитиками 
подготовил тоП‑8 наиболее интересных инвестиционных 
инструментов в 2013 году. в качестве критериев формирования 
тоПа взята оценка эффективности инвесторами: 
от ключевых – по доходности, надежности и срокам, 
до нестандартных – по уровню роскоши и культуры.

Самый доходный
по оценкам экспертов, наиболее доходным инстру-
ментом остаются акции предприятий. при этом они 
являются и крайне волатильным способом вложе-
ния средств. Средняя доходность фондового рынка 
за 100 лет выше индексов недвижимости, депозитов, 
инфляции и золота, но в каждый период в течение 
года ситуация может быть разной, отмечает Игорь 
вагизов, управляющий директор ооо «Инвестлэнд» 
(официальный партнер ооо «атон»). «отдельные 
акции показывали доходность на уровне около 100 % 
за год. однако следует учесть, что убытки также мо-
гут быть велики», – отмечает Генеральный директор 
ооо «Ук «кастом кэпитал» эдуард Матвеев.

по данным отдела аналитики ооо Ик «вИтУС», 
за десять месяцев 2013 года наиболее доходными 
инструментами на финансовом рынке выступили 
представители сектора торговли и фармацевтики. 
«в частности, акции «Магнита» и «протека» с начала 
года выросли на 83,1 % и 60,5 %. Бизнес данных компа-
ний демонстрирует высокий темп роста, что может 
и в дальнейшем положительно отразиться на ди-
намике акций. Не отстает от них и телекоммуника-
ционный сектор: так, акции «Мегафона» выросли 
с начала года на 49,9 %», – отмечает начальник отдела 
аналитики ооо Ик «вИтУС» анастасия афонина.

Среди зарубежных активов наиболее доходным 
инструментом на финансовом рынке выступил 
американский индекс S&P500. «российскому ин-
вестору для получения дохода необходимо было 
бы осуществить покупку так называемого фонда 
ETF на индекс S&P500 на американской фондовой 
бирже. в результате доходность за десять месяцев 
составила бы 23,4 %. однако с учетом изменения 
курса доллара итоговая доходность от операции 
оказалась еще выше – 29,5 %», – рассказывает ана-
стасия афонина.

ТОП-5 инструментов, показавших наибольшую 
доходность в 2013 году

Актив Динамика, % С учетом курса 
доллара США, %

1 ОАО «Магнит» +83,1 % +83,1 %
2 ОАО «Протек» +60,5 % +60,5 %
3 ОАО «Мегафон» +49,9 % +49,9 %
4 ETF S&P500 +23,4 % +29,5 %
5 ETF DAX +18,3 % +27,8 %

Источник – данные ООО ИК «ВИТУС»

Самый убыточный
по данным отдела аналитики ооо Ик «вИтУС», 
самой убыточной инвестицией за десять месяцев 
выступило вложение в предприятия энергетики 
и металлургии. тяжелое положение в данных от-
раслях в совокупности со слабыми финансовыми 
результатами данных компаний крайне негативно 
сказываются на котировках акций: в частности, ак-
ции «МрСк Урала» с начала года потеряли порядка 
73 %, отмечает анастасия афонина.

также существенное снижение продемонстрировали 
сельскохозяйственные товары и драгоценные ме-
таллы. «На фоне хороших урожаев кукурузы и кофе 
цены на данные товары упали на 38,7 % и 26,7 % соот-
ветственно. в свою очередь, падение цен на золото 
было связано с опасениями продажи запасов данного 
металла со стороны проблемных стран еврозоны. 
также негатив для золота добавили сильные темпы 
восстановления американской экономики и повы-
шение опасений скорого сворачивания стимулирую-
щих программ», – рассказывает анастасия афонина.
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до погоды
инструментов 2013 года
ТОП-10 убыточных инструментов в 2013 году

Актив Динамика, 
%

С учетом курса 
доллара США, %

1 ОАО «МРСК Урала» –72,8 % –72,8 %
2 ОАО «МРСК Волги» –71,8 % –71,8 %
3 ОАО «Интер РАО» –68,1 % –68,1 %
4 ОАО «Мечел» –65,0 % –65,0 %
5 ОАО «Россети» –62,8 % –62,8 %
6 Кукуруза –38,7 % –35,7 %
7 Серебро –27,8 % –24,2 %
8 Кофе –26,7 % –23,1 %
9 Никель –21,3 % –17,4 %
10 Золото –21,0 % –17,1 %

Источник – данные ООО ИК «ВИТУС»

Самый рискованный
по мнению экспертов, самыми рискованными дей-
ствиями на финансовом рынке являются спекуля-
тивные операции с фьючерсами и опционами, хотя 
изначально эти инструменты появились, напротив, 
для того, чтобы хеджировать риски, отмечает Игорь 
вагизов. по оценкам аналитиков ооо Ик «вИтУС», 
наиболее рисковыми инструментами являются оп-
ционы. «по ним «плечо» может доходить до 25: это 
означает, что на 1 рубль собственного капитала ин-
вестор может еще использовать 25 рублей заемного 
капитала. однако платить за использование капитала 
не надо, поскольку это особенность самого инстру-
мента, который дает такую возможность. в результа-
те доходность увеличивается в разы, хотя и убытки 
могут быть колоссальными. поэтому данный инстру-
мент подходит для опытных инвесторов, которые ра-
ботают на фондовом рынке уже не один год», – объ-
ясняет анастасия афонина. тем не менее, по словам 
Игоря вагизова, от спекуляций этими инструмен-
тами серьезные крупные инвесторы держатся, как 
правило, в стороне, в отличие от новичков, которые 
зачастую теряют капитал на таких операциях.

Самый популярный
Самым востребованным инструментом для 
вложения средств среди широких масс остается 
банковский вклад. по данным ГУ Банка россии 
по пермскому краю, темп роста объемов вкладов 
в пермском крае в 2013 году остался на уровне про-
шлого года и составил 8,9 %. «в 2013 году наблюда-
ется снижение ставок и по кредитам, и по вкладам. 
Соответственно, желание населения взять кредит 
под низкий процент, а не сохранять деньги на сче-
те вполне объяснимо», – отмечают специалисты 
Западно-Уральского банка Сбербанка россии.

Средневзвешенные ставки по краткосрочным вкла-
дам в рублях в 2013 году находились в диапазоне от 
5,37 % на 1 сентября до 6,25 % на 1 марта, по долгосроч-
ным – от 6,41 % на 1 июля до 8,26 % на 1 марта, сооб-
щает ГУ Банка россии по пермскому краю.

«Банки, ведущие агрессивную политику на рынке 
вкладов, то есть предлагающие высокие ставки по 
вкладам, аналогично действуют на рынке креди-
тования. Их стратегия формирования кредитного 
портфеля определяет высокую долю необеспечен-
ных кредитов, что чревато повышением доли про-
сроченной задолженности и ослаблением стабиль-
ности положения таких банков. Учитывая опыт 
предыдущих лет, а также стратегию применения 
превентивных мер ЦБ, можно ожидать дальней-
шее снижение ставок по вкладам», – отмечают 
специалисты Западно-Уральского банка Сбербанка 
россии.

по мнению Натальи кондрашовой, директора фи-
лиала БкС премьер в перми, депозит следует рас-
сматривать при любых ситуациях на рынках как 
инструмент получения небольшого, но стабильно-
го дохода с минимальным риском потерь. «вместе 
с тем в портфеле даже весьма консервативного ин-
вестора непременно должны быть агрессивные ин-
струменты, если речь идет о накоплениях на цель 
через 5 и более лет», – поясняет г-жа кондрашова.

Самый жизненный
Unit linked – страхование жизни с инвестиционной 
составляющей – широко распространено на Западе, 
в россии первые попытки создать продукты «ква-
зи» Unit Linked совершились только в 2006-2007 го-
дах. в последующие пять лет страховщики жизни 
продвигали идеи инвестиционного страхования 
жизни среди регуляторов и надзора, тогда же было 
решено перейти на термин «инвестиционное стра-
хование жизни» (ИСЖ).

по оценкам экспертов, ИСЖ в россии – это smart-
версия западного Unit Linked, поскольку страховате-
лю гарантируется возврат денежной премии, а инве-
стиционные риски несет компания-страховщик. «по 
сути, это структурный продукт со 100-процентной 
защитой капитала, «обернутый» в Договор страхова-
ния жизни. Средства инвестора направляются в ин-
струменты с фиксированной доходностью, а также 
специальные инструменты, позволяющие клиенту 
напрямую участвовать в росте выбранного базового 
актива. Можно поучаствовать в росте всех экономик 
мира либо сделать ставку на «вечные темы» – золото 
или нефть», – отмечает Наталья кондрашова. по ее 
мнению, у программы ИСЖ есть несколько преиму-
ществ: она позволяет сохранить деньги «от самого 
себя», гарантированно получить все вложенные 
средства в заранее оговоренный день, приплюсовать 
к ним дополнительный доход от инвестирования, а 
также создать себе «подушку безопасности» на слу-
чай возникновения проблем со здоровьем. 

Самый долгоиграющий
по мнению аналитиков Ик «вИтУС», инвестици-
онным инструментом, доходность которого невы-
сока, равно как и риски его обесценения, в течение 
десятилетий являются облигации, в особенности 
государственные бумаги. так, доходность к пога-
шению 10-летних облигаций Германии составляет 
1,7 %, Франции – 2,185 %, Италии – 4,063 %, Греции – 
8,623 %. Доходность 10-летних облигаций СШа со-
ставляет 2,737 %, россии – 4,177 %.

«выбрав облигации страны, которая, по вашему 
мнению, через десять лет не объявит дефолт, чело-
век может гарантировать себе доходность. Доход-

ность чаще всего незначительная, однако и риски 
обесценения такого инструмента невелики», – от-
мечает анастасия афонина.

Самый роскошный
Инвестиции в искусство – это большой риск: там мно-
го подделок, даже известные аукционы не застрахуют 
от них, считает Наталья кондрашова. «Чтобы на этом 
зарабатывать, нужно постоянно устраивать выставки, 
по сути, организовывать свой галерейный бизнес и за-
ниматься этим постоянно. Инвестиции в искусство – 
это скорее инвестиции в PR, ведь тот художник, кото-
рый сейчас моден, стал таким благодаря раскрутке, 
и цена на его произведения сразу возрастает. Другой 
вариант – покупать произведения уже признанных 
авторов за космические деньги», – отмечает Наталья 
кондрашова.

по мнению эдуарда Матвеева, Генерального ди-
ректора ооо «Ук «кастом кэпитал», предметы 
роскоши и искусства являются превосходным 
вложением средств. однако с одним «но»: прино-
сить стабильный долгосрочный доход будут лишь 
высококлассные активы в отличной сохранности. 
«как правило, они являются дорогостоящими, как 
и само обладанием ими, поскольку потребуются 
экспертиза, хранение, страховка. кроме того, они 
обладают более низкой ликвидностью, чем тра-
диционные финансовые инструменты: в момент 
кризиса желающих их купить нужно будет еще 
поискать», – отмечает эдуард Матвеев.

Существует и альтернативный вход на этот ры-
нок – через фондовый рынок, то есть через покупку 
акций производителей предметов роскоши, на-
пример, бумаг корпорации LVMH Moet Hennessy – 
Louis Vuitton, объединяющей порядка 60 luxury-
брендов, с общей капитализацией порядка 70 млрд 
евро, добавляет Наталья кондрашова.

Самый экстраординарный
Самыми экстраординарными инструментами яв-
ляются фьючерсные контракты на погоду, которые 
торгуются на Чикагской товарной бирже, считают 
аналитики Ик «вИтУС». «Базовым активом фьючерс-
ных контрактов на погоду может быть температура, 
скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное 
давление. Благодаря этим инструментам производи-
тели могут застраховать будущий урожай от плохих 
погодных условий, а потребители электроэнергии – 
защититься от повышенных расходов во время ано-
мально холодной зимы», – рассказывает анастасия 
афонина, отмечая при этом, что такие контракты не 
пользуются популярностью у российских инвесто-
ров, поскольку анализ и прогнозирование данных 
инструментов достаточно сложны как доходность.

геограФия и отрасли
Эдуард Матвеев,  
Генеральный директор ООО «УК «Кастом Кэпитал»:

Акции всегда считались наиболее привлекательным долгосрочным 
инструментом, ведь в данном случае вы вкладываете в бизнес. По 

географическому принципу наиболее доходными остаются западные рынки акций – 
США и Европы. Рынки Азии, Африки и Латинской Америки в среднем сильно уступают. 
Это немного странно, на первый взгляд, учитывая сумасшедшую динамику Дубайского 
(+78,67 %), Венесуэльского (+434 %) и Аргентинского (+126 %) фондовых рынков, но в то же время 
и риски на развивающихся рынках несравненно выше. Если рассматривать акции по отраслевому 
признаку, то наиболее популярными остаются акции финансовых (динамика американских 
банков после обвала 2008 года впечатляет – по 50-60 % в год) и интернет-компаний, 
в наименьшей степени интересны энергетические и промышленные компании.
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Текст: Максим Черепанов

На минувшей неделе в стенах За-
конодательного собрания состоялся 
«круглый стол» по вопросу создания 
в крае специального фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов. У собравшихся к самой ини-
циативе по созданию такого рода 
фонда претензий не возникало, все 
понимают, что Федерацией дано 
четкое указание. С этого начали вы-
ступление и представители краевого 
министерства энергетики и ЖкХ, за-
явив, что идея создания такого рода 
фондов витает уже три года и в боль-
шинстве субъектов, входящих в при-
волжский федеральный округ, они 
уже существуют. при этом сами фон-
ды не улучшают жилищные условия 
граждан, а лишь создают возмож-
ности для проведения капитального 
ремонта в многоквартирных домах.

по информации представителей ми-
нистерства энергетики и ЖкХ перм-

ского края, за полгода собственники 
должны принять решение о том, 
будут ли они заводить свой счет для 
аккумулирования средств на ремонт, 
либо воспользуются счетами фонда. 
а минимальная сумма взноса в фонд, 
по расчетам правительства, составит 
6 рублей 10 копеек с каждого квадрат-
ного метра жилья его собственника. 
при этом, отвечая на вопрос депутата 
Сергея клепцина, заместитель мини-
стра ЖкХ Дмитрий Немцов отметил, 
что в 2014 году фонд будет софи-
нансироваться из бюджетов разного 
уровня на 15-20 %. «о том, продолжит-
ся ли эта практика в последующие 
годы, пока сказать сложно», – пояс-
нил г-н Немцов.

Самими представителями министер-
ства среди имеющихся недостатков 
проекта отмечаются не сложности по 
наполняемости фонда денежными 
средствами, а проблемы, связанные 
с организацией проведения ремонта 
многоквартирных домов.

Для этого в качестве первоочередных 
мер планируется провести инвента-
ризацию многоквартирных домов. 
Здесь в дискуссию вступил депутат 
пермской городской думы вячеслав 
Григорьев, которые поинтересовался, 
на основе чего будет проводиться ин-
вентаризация. Дмитрий Немцов пояс-
нил, что ее планируется осуществить 
на основе имеющихся технических 
паспортов домов, информации о те-
кущих ремонтах, а также на основе 
обследования состояния домов. «та-
кого рода работы могут стать непо-
сильными для властей перми. кроме 
того, непонятно, планируется ли при-
влечение дополнительных ресурсов 
на их выполнение и чьими силами 
они будут производиться», – высказал 
свои сомнения г-н Григорьев. На это 
заместитель министра ответил, что 
обследование домов должны прово-
дить муниципальные чиновники за 
счет своей зарплаты.

Депутат ЗС края владимир алистратов 
поинтересовался, сможет ли фонд или 
(в случае собственных счетов) тСЖ 
брать кредиты. На что г-н Немцов от-
ветил, что без решения собственников 
это сделать невозможно.

кроме того, г-н алистратов обратил 
внимание на проблему малоквартир-
ных домов, где стоимость ремонта за 
1 кв. м выше, чем в многоэтажках. по 
словам Дмитрия Немцова, в абсолют-

ных величинах суммы будут одина-
ковые, но размер субсидий на 1 кв. м 
в малоэтажных домах будет больше.

С вопросом обоснованности мини-
мального взноса в размере 6 рублей 
10 копеек к представителям мини-
стерства обратился председатель 
правления ассоциации тСЖ «перм-
ский стандарт» александр Зотин. 
«Где в публичном доступе можно 
посмотреть расчет обоснованности 
подобной суммы?» – поинтересо-
вался г-н Зотин. «в публичном до-
ступе такой информации нет, но мы 
можем вам ее выслать», – пояснил 
Дмитрий Немцов. Иных объяснений, 
каким образом была скалькулиро-
вана эта цифра, не последовало. Для 
справки: по словам председателя Жи-
лищного комитета Санкт-петербурга 
валерия Шияна, которые приводит 
«российская газета», в городе на Неве 
ежемесячные расходы петербуржцев 
на кап ремонт не будут превышать 
сумму 1-2 рубля за квадратный метр.

по информации «bc», в пермском 
крае закон, в случае принятия, мо-
жет столкнуться с серьезными про-
блемами в исполнении. по данным 
издания, сегодня юристы одной из 
общественных организаций в сфере 
ЖкХ изучают правовые аспекты при-
нятия этого закона и возможности по 
отказу от внесения гражданами этого 
коммунального платежа.

Жкх

Источник - министерство ЖКХ Пермского края

сведения о многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края

Показатель количество
1 Общая площадь МКД, тыс. кв. м, в том числе: 42983.0
2 ТСЖ, ЖСК 9878.4
3 Аварийных 294.1
4 Блокированной застройки 1579.1
5 Ветхих 1052.2
6 Общее количество квартир в МКД, в т. ч. ТСЖ, ЖСК, аварийных 893071

13 Количество МКД, в которых планируется проводить капитальный 
ремонт, в год 1465

В случае сбора средств в полном объеме в год фонд будет 
аккумулировать 3 млрд рублей, собранных с населения Пермского края.

капкан ремонта
краевые власти продолжают убеждать в необходимости создания фонда ремонта 
многоквартирных домов. главный вопрос – о корректности расчета сборов с населения.
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рабочая группа по оптимизации 
расходов бюджета в сфере транс-
порта окончательно сформировала 
критерии конкурсного отбора для 
перевозчиков, которые и будут вы-
несены на пленарное заседание перм-
ской городской думы. три критерия 
в законопроект внес депутат павел 
Ширев: средний срок эксплуатации, 
удельный вес транспортных средств 
с низким расположением пола и сред-
ний экологический класс подвижного 
состава. Четвертый показатель, пред-
ложенный другим представителем 
депутатского корпуса Максимом тебе-
левым, предполагает учет количества 
транспортных средств в общем объ-
еме подвижного состава, работающих 

на альтернативных видах топлива 
(газ, электричество). Согласно проекту, 
первым трем критериям присвоен 
коэффициент значимости 33, послед-
нему – 1. по словам г-на тебелева, его 
поправка продиктована желанием 
«сыграть на перспективу». «пока в го-
роде очень мало тех же газомоторных 
автобусов, но они постепенно появ-
ляются», – пояснил депутат. Со своей 
стороны павел Ширев отметил, что 
его поправки отражают важнейшие 
аспекты перевозок: безопасность, эко-
логичность и комфорт пассажиров. 
«критерии просты и понятны. они 
не вызовут разночтений у конкурс-
ной комиссии при рассмотрении за-
явок», – заверил парламентарий.

работу группы резюмировал Максим 
тебелев: «Базой для сравнения при 
разработке документации все равно 
остаются те конкурсы, которые про-
водились порядка двух лет назад. 
тогда часть критериев не устояли 
в судебных разбирательствах. Сейчас 
эту ситуацию мы хотим полностью 
исключить. поэтому количество 
критериев минимизировано». так, 
консолидированным решением де-
путатов и представителей управле-
ния экспертизы и аналитики было 
решено отказаться от конкурсных 
положений, которые были оценены 
арбитражным судом как неправо-
мерные. Законопроект предполагает 
обеспечение конкурсной заявки 
в размере, пропорциональном ко-
личеству графиков на маршруте. 
Судя по всему, положение о наличии 
банковской гарантии у перевозчика 
будет закреплено в правовом акте, 
однако теперь гарантия не будет яв-
ляться конкурсным критерием. так-
же депутаты предложили мэрии за 
свой счет обеспечивать подвижной 
состав видеофиксаторами, посчи-
тав, что для перевозчиков расходы 
на установку камер являются лиш-
ними.

администрация не согласилась 
с предложением депутатского кор-
пуса. Начальник департамента дорог 
и транспорта (ДДит) Ирина ястребо-
ва предупредила: «Мы попытались 
сравнить, какой перевозчик выигра-
ет конкурс при четырех критериях 
и при десяти. вывод очевиден: вы-
играть в конкурсе по трем критериям 
могут только импортные автобусы 
того же года выпуска, как и приобре-
таемые сейчас перевозчиками новые 
МаЗы и лИаЗы. в то же время, при-
меняя более подробные конкурсные 
критерии, мы получаем возможность 
разнообразить подвижной состав 
и предоставить более качественную 
услугу пассажирам». администрация 
настаивала на расширении списка 
критериев и корректировке уже 
имеющихся положений с учетом ре-
шений высшего арбитражного суда. 
представители контрольно-счет-
ной палаты согласились с мэрией, 
пояснив, что при ограниченности 
количества критериев слишком ве-
лика становится роль одного. Член 
рабочей группы депутат Денис Уша-
ков расценил действия мэрии как 
попытки сохранить существующий 
рынок перевозчиков. «впервые дума 
сама разработала принципы отбора 
перевозчиков. они максимально про-
зрачны. Не получается им соответ-
ствовать – не участвуй в конкурсе. За 
тебя эту работу выполнит муници-
пал», – заявил парламентарий.

траНсПорт Новости

«едиНая россия» 
создала аНтирейтиНг 
вузов ПерМи По цеНе 
ПроживаНия 
в студеНческих 
общежитиях
В связи с новым законом «Об 
образовании в РФ» партия «Единая 
Россия» обратила особое внимание 
на вопрос цен за проживание 
в студенческих общежитиях и взяла 
их на контроль.
С 1 сентября 2013 года вступил в силу 
закон «Об образовании в РФ». В 
нем говорится, что размер платы за 
пользование жилым помещением 
и коммунальные услуги в общежитии 
для обучающихся определяются 
вузами. В прежнем документе была 
прописана верхняя граница указанной 
платы – 5 % от стипендии.
Активисты Пермского отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» 
провели мониторинг цен за 
проживание в общежитиях семи вузов 
Перми: ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, НИУ 
ВШЭ-Пермь, ПГМА, ПГСХА, ПГАИК.
По итогам исследования 
«молодогвардейцев» первое место 
в антирейтинге самого дорогого 
проживания в студенческих 
общежитиях разделили сразу 
два учебных заведения – ПНИПУ 
(пермский «политех») и НИУ ВШЭ-
Пермь (Высшая школа экономики). 
Здесь студенты контрактной формы 
обучения ежемесячно выкладывают по 
1500 рублей. У студентов-бюджетников 
этих же вузов ежемесячная плата 
значительно ниже: в ПНИПУ – 170 руб., 
в НИУ ВШЭ-Пермь – 65 руб.
На втором месте по дороговизне 
проживания в общежитиях – ПГАИК 
(институт культуры), студенты-
контрактники которого платят 1080 
руб. в месяц, бюджетники – 300 руб.
Бронзу «молодогвардейцы» отдали 
ПГНИУ (классический университет): 
вне зависимости от формы обучения 
молодые люди тратят 500 руб. в месяц.
В ПГМА (медицинская академия) 
студенты в среднем платили по 
400 руб.: 375 руб. в период с марта 
по ноябрь и 525 руб. с декабря 
по февраль. Учащиеся ПГГПУ 
(педагогический университет) вносят 
по 250 руб. ежемесячно за свои 
места в общежитиях. Ну а самыми 
малозатратными для студенческого 
кошелька стали общежития ПГСХА 
(сельскохозяйственная академия), 
учащиеся которой выделяют из своего 
бюджета всего по 70 руб. в месяц.
Отметим, на начало октября средний 
размер платы за проживание 
в общежитиях, подведомственных 
Министерству образования и науки 
РФ, составлял 620 руб. В прошлом 
году средний размер платы составлял 
217 руб. Министр образования 
и науки РФ сделал выговор четырем 
ректорам вузов, повысивших плату 
за общежития без согласования 
со студенческими органами 
самоуправления. Один руководитель 
университета был уволен.
В свою очередь «Единая Россия» 
подготовит поправки в Жилищный 
кодекс РФ и в закон «Об образовании 
в РФ», которые, в том числе, 
установят порядок формирования 
цены за проживание в общежитиях. 
Законопроект о порядке 
формирования цены за проживание 
в студенческом общежитии депутаты 
намерены внести в Государственную 
думу РФ до 5 декабря.
вячеслав григорьев, 
и. о. руководителя регионального 
исполнительного комитета 
регионального отделения партии 
«единая россия» Пермского края:
«В Перми ситуацию с проживанием 
в студенческих общежитиях 
на общероссийском фоне не назовешь 
критической. В крупных вузах активно 
защищает интересы учащихся 
студенческое самоуправление: 
профсоюзы, советы и др. Однако 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» Пермского края 
совместно с «молодогвардейцами» 
будет и в дальнейшем отслеживать 
ситуацию в этом направлении. Если 
в будущем обнаружатся факты 
повышения платы за студенческие 
общежития без имеющихся на то 
экономических и других обоснований, 
то будем принимать меры, в том числе 
законодательные».

Не нравится —  
не участвуй
депутаты решили проводить конкурсы на распределение автобусных 
маршрутов по максимально простым и прозрачным критериям. 
их будет всего четыре. администрация настаивала на расширении 
перечня, но ее мнение не учли. со стороны перевозчиков острой 
критики документа не последовало.

Текст: Виктор Казеев

В ОДИН лОТ
Депутаты пока не приняли решения по возможному введению 
принципа объединения маршрутов в один лот (на прошлом заседании 
рабочей группы с такой поправкой выступило Управление экспертизы 
и аналитики). «Единого мнения по лотированию у рабочей группы 
пока нет. Объединять убыточный и неубыточный маршруты, судя по 
всему, не получится. С моей точки зрения, было бы правильней 
использовать территориальный принцип. Но процедура на сегодняшний 
день не доработана. Не исключено, что к данному вопросу придется 
возвращаться, когда будет получен первый опыт проведения конкурсов 
на новых условиях», – сообщил Максим Тебелев. По итогам заседания 
рабочей группы резкой критики разработанного депутатами документа со 
стороны перевозчиков не прозвучало. Однако перспективу его принятия 
на пленарном заседании думы, памятуя о ситуации с попыткой повышения 
тарифа до 14 рублей, предприниматели оценивают довольно сдержанно. 
«Тогда рост тарифа получил положительное заключение аппарата 
думы, прошел через депутатские комитеты, но не был поддержан 
на пленарке», – напоминают предприниматели.
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ФиНаНсы

По материалам агентства «Март»

в перми более 50 банков деклари-
руют возможность получения пред-
принимателями малого и среднего 
бизнеса овердрафта – кредита на по-
крытие кассовых разрывов. отдель-
ные финансовые организации раз-
работали даже несколько продуктов: 
под инкассацию, зарплатный, клас-
сический. однако по факту выбор у 
бизнесменов оказывается не столь 
велик.

Большинство банков готовы предо-
ставлять кредиты исключительно 
своим действующим клиентам. как 
минимум за три месяца до подачи 
заявки на получение овердрафта 
компания должна не только открыть 
расчетный счет в банке, но и доказать 

свою состоятельность. лимит креди-
та высчитывается от объема средств, 
поступающих на счет предприятия, 
и в разных финансовых организациях 
составляет от 30 % до 50 % от оборота. 
есть, правда, и организации, чьи двери 
в данном случае чуть шире открыты 
для малого бизнеса. Например, в «аль-

фа-банке» получить офердрафт могут 
даже новички, но на отдельных усло-
виях. Сумма лимита для них отно-
сительно невелика (до 3 млн рублей), 
а ставка по кредиту выше и составляет 
не 16 %, а 16,5 %. «Уралсиб» при расчете 
лимита принимает во внимание обо-
роты в других банках.

Не менее важное условие – опыт ве-
дения бизнеса. Наиболее лояльные 
кредиторы устанавливают планку от 
6 месяцев, самые требовательные – от 
одного года. Иногда обговаривается 
даже доля государственного участия. 
Например, по условиям росгосстрах-
банка, она не должна превышать 50 %.

отдельные организации прописы-
вают даже виды некредитуемой 
деятельности. так, на овердрафт 
в СДМ-Банке не могут претендовать 
компании, деятельность которых 
носит «спекулятивный, разовый 
характер». в качестве примера та-
ковой приводятся сделки с недви-
жимостью. в один ряд с риэлторами 
попадают компании, оказывающие 
финансовые услуги, совершающие 
операции с антиквариатом и золо-
товалютные операции, торгующие 
редкими видами флоры и фауны, 
занимающиеся торговлей алкоголем 
и табачными изделиями.

претендентам на овердрафт придет-
ся задуматься о залоге (автомобиль) 
и поручителях, коими могут высту-
пать собственники бизнеса.

Самые низкие ставки по овердраф-
там предоставляют банки с государ-
ственным участием. Например, Сбер-
банк готов кредитовать предприятия 
малого и среднего бизнеса под 10,38 % 
годовых. правда, на сайте есть ого-
ворка: такой процент действителен 
лишь при получении овердрафта 
на 6 месяцев.

если коммерческие банки предла-
гают аналогичную или даже мень-
шую ставку, то стоит внимательно 
прочитать условия предоставления 
кредита. Большинство кредиторов 

берут дополнительную плату в раз-
мере 1-2 % от установленного лимита 
за рассмотрение заявки / открытие 
кредитной линии / предоставлении 
лимита, нужное подчеркнуть. Чем 
больше доверия к заемщику, тем 
ниже комиссия. Например, «Урал 
ФД» взимает 1 % от лимита, если 
овердрафт предоставляется на осно-
вании оборотов компании в банке. в 
других случаях комиссия повышает-
ся на 0,5 %.

Но ряд организаций устанавливают 
еще и комиссию за ведение и обслу-
живание овердрафта либо за неис-
пользованный лимит. Здесь процент 
варьируется от 0,2 % до 0,5 %. таким 
образом, объясняют финансисты, 
банки страхуются от предпринима-
телей, которые утром берут кредит, 
а вечером возвращают заемные сред-
ства. поскольку деньги находились 
в обороте заемщика менее суток, 
проценты по ним не начисляются. С 
учетом различных комиссий и пред-
ложений эффективная ставка порой 
поднимается до 15 %, а то и 18 %.

На этом фоне предложение перм-
ских банков выглядит вполне 
конкурентоспособным. Например, 
«экопромбанк» озвучил процент-
ную ставку в размере 14 % и предус-
мотрел возможность ее снижения. 
правда, из региональных финансо-
вых организаций не все выложили 
на сайте условия предоставления 
овердрафта.

в перми оказалось больше банков, 
предоставляющих овердрафт своим 
клиентам, чем заявлено (полную та-
блицу см. на сайте «bc»). Но ряд орга-
низаций лишь декларировали такую 
возможность и не озвучили условия, 
предлагая сразу оформить заявку или 
обратиться с вопросами в банк. та-
ким путем пошли «пробизнесбанк», 
«почто банк», банк «Союз» и др.

ПРИ СОзДАнИИ МАТЕРИАЛА 
ИСПОЛьзОВАЛАСь ИнфОРМАцИя, 
ОПУбЛИКОВАннАя 
нА ОфИцИАЛьныХ САйТАХ бАнКОВ

Over and over
многие банки, 
работающие в Перми, 
предоставляют 
услугу овердрафта. 
Условия и проценты 
существенно 
отличаются. 
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Текст: Максим Черепанов

На 5 декабря назначно очередное 
заседание суда в споре между пред-
ставителями одной из националь-
ных диаспор города и сотрудником 
правоохранительных органов. по-
лицейский пожаловался, что в драке 
ему порвали футболку и отобрали 
золотую цепочку.

конфликт произошел еще в июле 
текущего года, когда возле одного 
из баров перми началась потасовка 
между двумя группами молодых 
людей. причины конфликта каж-
дая из сторон видит по-своему. 
первыми в прокуратуру ленинско-
го района с заявлением обратились 
представители диаспоры. они 
утверждали, что конфликт спрово-
цировал полицейский, выкрикивая 
националистические лозунги. Бо-
лее того, в заявлении говорилось о 
якобы имевшем место уже после 
драки факте вымогательства со-
трудником органов внутренних дел 
1 млн рублей.

На иные причины конфликта указал 
сотрудник, который спустя сутки 
после происшествия заявил в право-
охранительные органы о пропаже 
своей золотой цепочки и футболки. 
это в итоге позволило возбудить 
в отношении двух представителей 
диаспоры уголовное дело по ст. 161 
ч. 2 Уголовного кодекса рФ (грабеж, 
совершенный группой лиц по пред-
варительному сговору), рассмотре-
нием которого занимался ленин-
ский районный суд перми.

как следует из показаний свидете-
лей и самих подсудимых, потерпев-
ший при посредничестве одного из 
знакомых и участников потасовки 
попытался самостоятельно урегу-
лировать конфликт. как отмечается 
в показаниях одного из свидетелей, 
для этого 9 июля им была назначена 
встреча с подсудимыми в районе 
драматического театра. там он с но-
утбука продемонстрировал записи 
с наружных камер наблюдения бара, 
где зафиксирована драка, и вновь 
потребовал с подсудимых заплатить 
ему 1 млн рублей. последние согла-
сились выплатить лишь 50 тысяч. 
после чего и произошло задержание 
подсудимых сотрудниками правоох-
ранительных органов, утверждается 
в показаниях.

в ходе судебных разбирательств 
выяснилось, что 7 июля возле бара 
действительно произошла драка 
«в результате словесной перепалки 
с ранее незнакомым гражданином 
(потерпевшим) на почве возникших 
личных неприязненных отноше-
ний», – отмечается в материалах 
судебного разбирательства, в ходе 
которой один за представителей 
диаспоры подбежал к потерпевше-

му и нанес ему удар в область гру-
ди, «причинив физическую боль». 
после чего второй представитель 
диаспоры также подбежал к потер-
певшему и нанес тому несколько 
ударов по голове. потерпевший, 
оказывая сопротивление, пытался 
вырваться, но его схватили за фут-
болку, в результате чего она порва-
лась. также в ходе конфликта, по 
словам потерпевшего, была утраче-
на золотая цепочка.

Суд рассмотрел показания под-
судимых и свидетелей о том, что 
потерпевший произносил национа-
листические высказывания в адрес 
подсудимых: «понаехали нерусские 
на «ягуаре», сигналят нашим женам, 
кричат» и т.д., и т.п., которые и мог-
ли спровоцировать драку, после того 
как потерпевший вышел из бара 
провожать девушку.

в своих показаниях сама девуш-
ка подтвердила, что находилась 
в клубе, где и познакомилась с по-
терпевшим. Затем с подругой они 
вышли из клуба, чтобы сесть в такси, 
на улицу их пошел провожать по-
терпевший. Недалеко от клуба она 
увидела своего знакомого (одного 
из подсудимых). поздоровавшись, 
она села в машину (такси) и уехала 
домой. по ее словам, представители 
диаспоры ничего больше ей не гово-
рили, никуда не звали. Грубых вы-
криков с их стороны в свой адрес она 
не слышала. о том, что впоследствии 
произошла драка, она узнала уже от 
адвоката семьи подсудимых.

Из показаний другого свидетеля 
следует, что он не видел, как после 
отъезда девушки начался конфликт. 
якобы в ответ на слова потерпевшего 
представители диаспоры подозвали 
его к себе. тогда потерпевший стал 
высказываться более рьяно. после 
чего из своего автомобиля вышел 
один из подсудимых и толкнул 
потерпевшего, из машины Lexus 
и Jaguar вышли остальные люди, по-
сле началась потасовка.

Сам потерпевший отмечает, что 
подсудимых не оскорблял, нецен-
зурно не выражался, спиртное не 
употреблял. в результате ударов 
подсудимых ему были причинены 
физическая боль, ушибы и ссадины 
на лице и конечностях, ушиб 11 зуба 
верхней челюсти. также у него была 
похищена золотая цепочка стоимо-
стью 17 тыс. рублей, похищена и по-
вреждена футболка розового цвета 
фирмы GANT стоимостью 5 тыс. 
рублей. На примирение с подсуди-
мыми он не согласен. кто именно 
сорвал с его шеи золотую цепочку, 
не помнит.

в судебном разбирательстве не 
была доказана корыстная цель под-
судимых, наличие между ними 
предварительного сговора, а также 
сам факт хищения ими золотой 
цепочки. «У суда нет оснований по-
лагать, что цепочку потерпевший 
утратил во время конфликта с под-
судимыми. вместе с тем факт хи-
щения цепочки, по мнению суда, не 
подтвержден соответствующими 

объективными доказательствами», – 
отмечается в материалах судебного 
рассмотрения. все это позволило 
переквалифицировать уголовное 
дело со ст. 161 ч. 2 на ст. 116 ч. 1 (нане-
сение побоев или совершение иных 
насильственных действий, при-
чинивших физическую боль, но не 
повлекших легкого вреда здоровью, 
кратковременного расстройства здо-
ровья или незначительной стойкой 
утраты общей трудоспособности) Ук 
рФ, предусматривающую более мяг-
кое наказание.

в итоге ленинский районный суд 
посчитал вину подсудимых установ-
ленной. однако факт хищения под-
судимыми золотой цепочки с шеи 
потерпевшего не нашел своего под-
тверждения в ходе судебных разби-
рательств. Суд также посчитал, что 
побои потерпевшему нанесли на по-
чве личных неприязненных отно-
шений, а не в результате национали-
стических высказываний. об этом, 
по мнению суда, свидетельствуют 
как показания самого потерпевшего, 
свидетелей, подсудимых, так и со-
держание видеозаписи.

Наказание каждому из подсудимых 
назначено в виде обязательных 
работ на срок 200 и 240 часов. Граж-
данский иск потерпевшего удов-
летворен частично: 5 тыс. рублей 
за повреждение футболки и 45 тыс. 
рублей за моральный вред. компен-
сацию материального вреда в виде 
утраты золотой цепочки суд оставил 
без рассмотрения.

коНФликт

а где миллион?
драка возле пермского бара закончилась в суде. Представители одной из национальных 
диаспор утверждали, что у них вымогали миллион рублей, а потерпевший полицейский 
настаивал на краже у него цепочки. суд встал на сторону последнего.
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– одна из главных проблем рынка труда на Урале – 
проблема неоднородного распределения квалифи-
цированного персонала внутри регионов и страны 
в целом. Наличие моногородов, необходимость 
поддержки даже низкоэффективных предприятий 
в целях сохранения низкого уровня безработицы 
приводят к низкой производительности труда, 
неэффективности и низкой рентабельности биз-
неса во многих важнейших отраслях экономики. 
одним из позитивных решений данной проблемы 
можно считать возможность релокации персонала 

внутри региона или между регионами. поэтому 
в данной ситуации особенно важно общение рабо-
тодателей как из разных отраслей, так и из разных 
регионов. это позволит участникам рынка труда 
увидеть новые перспективы: персоналом можно 
и нужно делиться, его можно и нужно не бояться 
принимать, не опасаться заявлять как о потребно-
стях в высвобождении, так и о дефиците.

бизНес

Текст: Максим Риттер

в пермском крае ситуация с кадрами в целом 
такая же, как и на остальном Урале. в числе дефи-
цитных специалистов – токари, сварщики, мон-
тажники, электрики. в среднем на одного такого 
работника приходится более одной вакансии. пер-
вая причина нехватки этих специалистов – низкий 
престиж подобных профессий среди молодежи 
в последние два десятка лет. Соответственно, суще-
ственно «провисло» среднее специальное образова-
ние, которое не котировалось у абитуриентов. Мо-
лодые люди шли в вузы и получали гуманитарное 
образование. вторая причина кадрового голода – 
демографическая яма начала девяностых годов 
прошлого века. Дефицит молодых специалистов 
на заводах будет ощущаться и дальше.

Низкое предложение рабочих специальностей 
на рынке труда при высоком спросе привело 
к тому, что на промышленных предприятиях про-
исходит сильное устаревание кадров. Из-за недо-
статочного притока молодых специалистов падает 
качество производства, поскольку пожилые работ-
ники уходят, не передав опыт.

каждое предприятие выбирает свой путь для ре-
шения проблемы кадрового голода. кто-то готов 
брать людей с улицы и переобучать на своем про-
изводстве. кто-то идет другим путем и создает 
или берет под крыло образовательные учрежде-
ния, которые готовят специалистов для нужд кон-
кретных производств.

По данным HeadHunter Урал

Продолжение темы см. на стр. 19 в материале «Суз да дело»

как планктон рабочего поборол
кризис системы подготовки кадров для предприятий выходит 
на первое место среди проблем промышленников. о том, 
как рекрутируют рабочих на заводах, почему сварщики 
в дефиците, что нужно сделать, чтобы молодежь не покидала 
предприятий, «bc» узнал от экспертов и руководителей 
промышленных предприятий.

Крупный бизнес
А р м е н  Г а р с л я н ,  председатель Совета директоров ОАО «Метафракс», депутат законодательного собра-
ния края:

– Ситуация с кадрами на нашей территории усу-
губляется отдаленностью от краевого центра. 
Сегодня границы открыты, у молодых людей 
огромный выбор мест, где можно работать и жить. 
в этой связи наша первостепенная задача, как 
руководителей крупного предприятия, – это ком-
плексное развитие территории с тем расчетом, 
чтобы не только привлечь, но и удержать людей 
на предприятии. Десять лет назад в нашем городе 
по инициативе «Метафракса» был создан и полно-
стью оснащен химико-технологический колледж. 
Наши начальники цехов там преподают, а студен-
ты проходят на заводе оплачиваемую практику. 
Следующий шаг, который мы предприняли, – на-
чали готовить будущих работников со школьной 
скамьи. Сегодня в постоянном режиме мы прово-
дим олимпиады среди школьников в Губахинском 
и еще трех соседних районах: Гремячинском, алек-
сандровском и кизеловском. На этом уровне мы 
проводим отбор, выявляем лучших.

ежегодно порядка 150 человек обучаются за счет 
«Метафракса» в различных вузах страны. это ко-
личество берется «с запасом», ведь не исключены 
случаи, когда специалистов с определенной ком-

петенцией мы очень ждем, но они в Губаху не воз-
вращаются.

Следующее направление нашей работы – строи-
тельство жилья для молодых специалистов. Недав-
но мы запустили новый проект и теперь ежегодно 
планируем сдавать по объекту. Нам интересно 
предоставить начинающим работникам для по-
купки малометражное жилье по низким ценам, 
чтобы общая стоимость квартиры была неболь-
шой. Собственная квартира – серьезный фактор 
при выборе места работы.

И самое главное – развитие инфраструктуры горо-
да, привлечение инвестиций – федеральных, кра-
евых. в этом наша основная с владимиром Даутом 
задача как депутатов краевого парламента. За по-
следние пять лет Губаха сильно изменилась. Были 
построены и отремонтированы дороги, школы 
и больницы, огромные деньги вкладываются в ин-
фраструктуру, впервые за много лет. Мы активно 
поддерживаем музыкальные школы и театры. это 
тот минимум, который позволяет человеку сделать 
выбор в пользу Губахи и «Метафракса». Не только 
прийти на предприятие, но и остаться.

Средний бизнес
Д е н и с  М и н о ч к и н ,  исполнительный директор зАО «Пермский завод грузовой техники», генеральный ди-
ректор ООО ТД «Грузовая техника»:

– как руководитель могу сказать, что люди со всех 
учебных заведений в перми приходят абсолютно 
не подготовленными. Много сил и времени уходит 
на то, чтобы подготовить их для реальной работы 
даже по той специальности, по которой они закан-
чивали учебное заведение, т. е. можно поставить 
оценку «неудовлетворительно». И главной при-
чиной является то, что теорию у нас умеют читать, 
хотя не везде, а вот подготовить специалиста для 
решения реальных производственных задач – 
этим учебное заведение уже не занимается.

Считается нормальным, когда молодому специали-
сту, только устроившемуся на работу, говорят: забудь 
все, чему тебя учили, и начинай учиться по-новому. 
Но это неправильно. Государство, родители, сам мо-
лодой человек затратили много сил и средств для его 
подготовки, а учебное заведение пропустило его че-
рез свои жернова и выпустило непонятно кого, хотя 
диплом выдало и оценки там даже не очень плохие.

С таким подходом учебных заведений к своей ра-
боте, считаю, что за обучение нужно платить пред-
приятиям, которые переучивают специалистов, 

платя им при этом зарплату, тогда толку от этого 
будет больше и результат лучше.

по моему мнению, таким пороком страдают прак-
тически все учебные заведения страны. реформу 
нужно начинать с образования, и делать это долж-
ны не только теоретики, но и практики, которые 
потом сталкиваются с результатами непродуман-
ной работы учебных заведений.

Думаю, что каждое предприятие выходит из си-
туации одним способом: выбирает из того, что 
есть, лучшее, обучает и зарплату еще платит, хотя 
в учебном заведении в основе своей все наоборот.

вывод напрашивается один: учить не для галочки, 
а для результата. пересмотреть программы с уче-
том потребностей предприятий, находящихся 
в регионе, привлекать к преподаванию не только 
теоретиков, но и практиков с этих же самых пред-
приятий, тесно взаимодействовать с предприяти-
ями. Стремление к взаимодействию должны про-
являть сами учебные заведения, а не предприятия, 
сегодня в корне все наоборот!

Эксперт
А н н а  Х в о с т о в а ,  директор уральского филиала HeadHunter:
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Текст: Максим Риттер

Руководители пермских предпри-
ятий часто жалуются на кадровый 
голод и низкий уровень подготовки 
молодых специалистов, выпускае-
мых на рынок труда учебными за-
ведениями. Проблема острая, но по-
чему за ее решение взялась именно 
Торгово-промышленная палата?
– Собственно, вы сами ответили 
на свой вопрос. Главная причина – 
острота проблемы. Согласно ряду 
исследований, нехватка квалифи-
цированных рабочих кадров входит 
в топ-3 сложностей, мешающих 
российским компаниям и регионам 
динамично развиваться. вполне 
логично, что палата, как бизнес-со-
общество, взялась за решение этого 
вопроса…

проект пермской тпп «рабочие 
кадры «под ключ» (подготовка рабо-
чих и специалистов под заказ биз-
неса, координация взаимодействия 
между предприятиями и учебными 
заведениями) имеет конкретную 
основу. Мы провели мониторинг ка-
дровой потребности 850 предприя-
тий края и опираемся на его резуль-
таты. На пилотном этапе проекта, 
в 2012 году, заказ на кадры сделали 
22 предприятия, в 2013-м – 206 ком-
паний. объем консолидированного 
заказа – 1000 и 5000 специалистов 
соответственно.

То есть палата собирает с предприя-
тий заказ на кадры. И что происходит 
дальше? Как контролируется и регу-
лируется его исполнение?
– Мы действуем в сотрудничестве 
с краевым министерством образо-
вания и науки. роль палаты – роль 
драйвера, координатора. Наша за-
дача – замотивировать бизнес-струк-
туры края на то, чтобы они, понимая 
свою стратегию развития и кадровую 
политику, четко определили, сколько 
и каких специалистов им требуется 
в среднесрочной перспективе. Далее 
мы помогаем работодателям вы-
брать потенциального подрядчика 
в региональной системе среднего 
профес сионального образования. 
Следующий шаг – познакомить их, 
организовать конструктивное взаи-
модействие… У обеих сторон должно 
появиться четкое понимание, как 
им нужно действовать, чтобы пред-
приятие получило на выходе именно 
таких специалистов, в которых нуж-
дается. подготовленных не по стан-
дартным программам сузов, а в чет-
ком соответствии с требованиями 
конкретного работодателя.

Для регулирования этой работы есть 
комплекс инструментов, но главный 
из них – это трехсторонние соглаше-
ния. Соглашение подписывает ком-
пания (она сформулировала заказ), 
суз (он получил запрос на подготовку 
кадров) и студент, который должен 
знать, для чего он получает ту или 
иную профессию и какие перспекти-
вы перед ним открываются.

в рамках трехсторонних соглаше-
ний предприятия получают право 
влиять на процесс обучения и со-
держание образовательных про-
грамм. такая форма сотрудничества 
бизнеса и учебных заведений пред-
усмотрена новыми федеральными 
государственными образователь-
ными стандартами, в соответствии 
с которыми порядка 30 процентов 
вариативной части программы под-
готовки специалистов могут быть 
адаптированы к требованиям ра-
ботодателей. это распространяется 
на все государственные учебные за-
ведения среднего профессионально-
го образования. Можно сказать, это 
их обязательство.

А в случае если нет заявок от бизнеса, 
суз может работать по-старому?
– в принципе, да. Но тогда возника-
ет вопрос оправданности вложений 
бюджетных средств в учреждения 
системы Спо. У сузов есть опреде-
ленные показатели эффективности, 
установленные Министерством об-
разования. в частности, это процент 
выпускников, трудоустроившихся 
по полученной профессии, специ-
альности… И его надо выполнять… 
это, кстати, объясняет активное 
участие учебных заведений в про-
екте «рабочие кадры «под ключ». в 
нашу работу включились 50 сузов 
региона.

Что меняется в образовательных про-
граммах учебных заведений в связи 
с трехсторонними соглашениями?
– Меняется сам подход к обучению. 
он должен стать практикоориенти-
рованным, по аналогии с принятой 
в европе системой дуального обу-
чения, предусматривающей баланс 
теории и практики. Знания студент 
получает в учебном заведении, а на-
выки и компетенции – на том пред-
приятии, где планирует работать 
в будущем. Формат трехстороннего 
соглашения предполагает, что все 
виды практик выстраиваются под 
бизнес. кроме того, предприятия мо-
гут предложить сузам своих специ-
алистов в качестве преподавателей 
спецдисциплин.

Расскажите о промежуточных итогах 
внедрения трехсторонних соглаше-
ний.
– первые студенты «под заказ» на-
чали учиться в 2012 году. Соответ-
ственно, на предприятия они придут 
в 2015-2016 годах. Мы изначально по-
нимали, что проект имеет отсрочен-
ный результат, но в данном случае 
нельзя гнаться за мгновенным эф-
фектом. Система, как дом, строится 
по кирпичикам…

в качестве примера могу привести 
опыт Германии. он складывался 
десятилетиями, но зато теперь прак-
тически каждый школьник в этой 
стране заранее выбирает профессию 
и будущее место работы. Соответ-
ственно, учиться он идет в то учебное 
заведение, которое сотрудничает 
с его потенциальным работодателем. 
осмысленно.

в россии, в пермском крае пока, увы, 
по-другому. У нас выбор суза чаще 
всего проходит по территориально-
му признаку (учеба рядом с домом) 
или эмоциональному (друзья пошли 
в этот колледж – я пойду с ними за 
компанию). У выпускника школы за-
частую нет ориентира на получение 
профессиональных навыков, необхо-
димых для дальнейшего трудоустрой-
ства. И, вероятно, не хватает инфор-
мации о профессиях, которые реально 
востребованы на рынке труда.

В России ищут техникум 
поближе к дому или по со-
вету друзей.

эта проблема, кстати, послужила 
одним из мотивов создания в перм-
ском крае специализированных от-
раслевых кластеров. Их участниками 
являются и предприятия, и учебные 
заведения, и министерства, отвеча-
ющие за развитие различных отрас-
лей экономики. объединив ресурсы, 
проще решать вопросы. в частности, 
вопросы, связанные с профориента-
цией школьников. так, например, по 
инициативе агрообразовательного 
кластера уже в декабре в прикамье 
пройдет первая «Неделя аграрной 
профориентации».

Сможет ли студент, подписавший 
соглашение с потенциальным ра-
ботодателем, после окончания суза 
отказаться от отработки? И обратная 
ситуация – может ли предприятие 
отказаться от трудоустройства сту-
дента?

– все зависит от условий, прописан-
ных в конкретном трехстороннем 
соглашении. если соглашение ра-
мочное, значит, стороны оставили за 
собой право выбора… Но подписы-
ваются и более детализированные 
соглашения. Бизнес, суз и обучаю-
щийся имеют возможность огово-
рить в документе не только жесткие 
гарантии трудоустройства, но и, на-
пример, размер дополнительной сти-
пендии для студента.

А что может быть причиной того, что 
выпускник не устроит бизнес?
– если и предприятие, и руководство 
суза держат руку на пульсе и контро-
лируют процесс подготовки специ-
алистов, следят за успеваемостью 
и профессиональным ростом студен-
тов, то таких ситуаций в принципе 
не должно возникать. Но мы с вами 
живем в реальном мире, в условиях 
не самой стабильной экономики, 
и понимаем, что в любой ситуации 
могут быть исключения, обусловлен-
ные, например, внешними обстоя-
тельствами. Бизнес может быть пере-
профилирован, может измениться 
производственная стратегия. это 
естественные риски. вероятность их 
возникновения не очень высока, но 
она, безусловно, есть.

Часто в учебных учреж-
дениях открываются 
специальности, востребо-
ванные у населения,  
а не у предприятий.

Есть ли у нас в крае профильные 
сузы, готовящие выпускников исклю-
чительно для конкретных предпри-
ятий?
– Можно вспомнить практику мо-
ногородов, но… Нет, таких практиче-
ски не осталось. Достаточно долгое 
время учебные учреждения ориен-
тировались на социальный запрос, 
а не на экономические особенности 
региона. Достаточно часто в учеб-
ных учреждениях открывались 
специальности, востребованные 
у населения, а не у предприятий… 
Собственно, именно эту ситуацию 
мы и хотим изменить, включив 
в этот процесс всех – бизнес, сузы, 
органы власти. если система Спо 
будет готовить кад ры в соответ-
ствии с потребностями реального 
сектора, а бизнес начнет получать 
необходимое количество квалифи-
цированных кадров, то в выигрыше, 
согласитесь, будут все.

бизНес

Юлия зинченко, директор департамента 
профессионального развития Пермской 
торгово‑промышленной палаты – о борьбе 
с кадровым дефицитом в пермском 
бизнесе, самых востребованных 
профессиях на региональном 
рынке труда и принципиальной 
разнице между выпускниками 
российских и германских школ.

суз да дело
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кУльтУра

мифы, креолы, сказка и кафка
тоП культурных 
событий зимы в Перми
Business Class делает свой выбор 
и предлагает карту самых увлекательных 
культурных событий грядущей зимы.  
елки остались за кадром, но и без них есть 
где отдохнуть с пользой для души.

Текст: Анастасия Каячева

1«бестиариум» 
алексея 
райхштейна

Музей современного искусства PERMM 
не обошло стороной предновогоднее 
чудо. волшебство организуют на ма-
гическом и завораживающем проекте 
толкователя детских мироощущений 
александра райхштейна. в музее бу-
дет представлена выставка этого рус-
ско-финского художника Bestuarium 
Construendum. Для россии эта экспо-
зиция – премьера.
Музей современного искусства предлагает погрузиться в мир мифологии, 
почувствовать глубину фантастического исторического прошлого. «Бес-
тиариум» станет не просто выставкой – это действие, в котором зрители 
примут активное участие.
александр райхштейн оформлял и иллюстрировал книги для изда-
тельств Москвы, принимал участие в выставках в россии и за рубежом. 
в настоящее время он проживает в городе Хельсинки, а книги с его ил-
люстрациями выходят в издательствах Швеции, СШа, Швейцарии, ав-
стрии, Германии, Франции, Италии, тайваня, Финляндии и россии. в то 
же время г-н райхштейн создает собственные масштабные выставочные 
проекты-инсталляции, часто ориентированные на «неподготовленного» 
зрителя, и экспонирует их в музеях и галереях, библиотеках и детских 
центрах, в парках и на улицах.

3выставка 
литографии семена 
белого в музее 

советского Наива
в новогодние праздники гости Музея 
советского НаИва смогут увидеть вы-
ставку работ Семена Белого «Достоверно, 
потому что невозможно». экспозицию 
сформируют из литографий художника. 
работы Семена Белого иллюстрируют 
быт и нравы советского времени. Ис-
точником вдохновения для художника 
были таблицы гражданской обороны, 
учебные пособия по игре пионеров в го-
родки. «Жизненная позиция художни-
ка – не видеть плохого в официальном 
лицемерии. люди, пусть кривые-косые, все-таки люди, и, сойдя с плакатов, 
утратив румянец, сняв противогаз и теряя идеальные пропорции, они ожи-
вают. Злоба, протест, которые часто вызывала советская власть у культуры, 
здесь конвертировалась в искусство беззлобное, не обличающее, а деклариру-
ющее», – рассказывает куратор выставки, сын художника петр Белый.
в название выставки литографий вынесена цитата квинта Септимия 
Флоренса тертуллиана «Credo quia absurdum es» (достоверно, потому что 
невозможно). экспозиция будет работать с 19 декабря по 26 января.
Директор музея НИава Надежда агишева рассказала «bc» о своей куль-
турной программе на зиму: «я стараюсь не пропускать концерты и спек-
такли пермского театра оперы и балета. теодор курентзис не перестает 
нас удивлять. Жду «Иоланту», а пока планирую послушать «летучего гол-
ландца» и «летучую мышь» в концертном исполнении. очень хочу без 
суматохи сходить на спектакли по МакДонаху театра «У Моста». в январе 
нас ожидает выставка «арт-пермь», где будет представлена наша с ан-
дреем частная коллекция искусства».

4возвращение 
оперы‑сказки 
«двенадцать 

месяцев»
этой зимой в дни новогодних каникул 
в театре оперы и балета зрителей ждет 
опера-сказка «Двенадцать месяцев», 
которая готовится к возобновлению 
в преддверии праздника. премьера со-
стоится 25 декабря. опера-сказка была 
поставлена в театре в 2008 году режис-
серами Георгием Исаакяном и ольгой 
эннс. в нынешнем сезоне спектакль 
возвращается на сцену с обновленны-
ми декорациями и костюмами. его 
режиссером стала татьяна Степанова.

2итоги литературной Премии алексея 
решетова и пермские книжные 
новинки зимы

Самым интересным книжным событи-
ем зимы директор имиджевого центра 
«Сенатор» в перми Борис эренбург 
считает объявление результатов лите-
ратурной премии алексея решетова. 
Напомним, организаторы запланиро-
вали подведение итогов на декабрь. 
от издательства «Сенатор» на премию 
выдвигается книга лирики антона 
Бахарева под названием «рилика». Г-н 
эренбург также рассказал, что в январе-
феврале следующего года выйдет новая 
книга стихов павла Чечеткина «кот Не-
смеяны», которая станет итогом работы 
поэта за последние несколько лет.
книга-альбом «Звериный стиль» Бориса эренбурга о главном культурном 
бренде прикамья задержалась на пути к читателю, однако ее все-таки 
можно будет подержать в руках также этой зимой.
«Издательство готовит книгу «пермская сказка». эта уникальная кол-
лекция сказок, собранных Дмитрием Зелениным в пермской губернии, 
впервые увидела свет в 1914 году. к ее столетию в 2014 году будет вы-
пущено новое подарочное издание. в данный момент идет работа над 
иллюстрациями. кроме того, за год выпущен уже третий тираж словаря 
пермского языка «И ЧЁ?». Словари разлетались, как горячие пирожки, 
о них была даже передача на канале «культура». еще бы – на простран-
ствах СНГ есть только два города со словарями своих языков – это одесса 
и пермь», – добавляет г-н эренбург.
также этой зимой в перми выйдет уже пятый том антологии пермской 
литературы «когда звезды не жмурятся».

5андрей макаревич и оркестр 
креольского танго в Пермской 
филармонии

в Большом зале пермской краевой филармонии 15 декабря выступят ан-
дрей Макаревич и оркестр креольского танго. Музыкант представит пер-
мякам свой новый альбом – «вино и слезы». За пять лет со времени выхо-
да предыдущей пластинки «Штандер» состав оркестра вырос – теперь это 
джазовый бэнд, с трубачом, тромбонистом и тремя саксофонистами (двое 
из которых – знаменитые братья Бриль).
Материал альбома «вино и слезы» составлен из новых композиций, на-
писанных Макаревичем специально для «креолов», из старых песен «Ма-
шины времени» в новых джазовых версиях и из нескольких жемчужин 
городского фольклора ХХ века. «С этим альбомом мы просидели полови-
ну осени в «Студии на таганке», выкраивая дни, свободные от выступле-
ний с «Машиной времени». писали все на ленту, соблюдая технологии 
50-60-х, не использовали никаких компьютеров. это сложно, пленка не 
терпит ошибок. Но, надеюсь, результат оправдает затраченные усилия, 
нам очень хотелось старой живой теплоты джаз-бэнда», – рассказывает 
андрей Макаревич.
также на сцене пермской филармонии 2 декабря режиссер василий Сига-
рев представит постановку «парфюмер» в рамках гастролей Малого дра-
матического театра екатеринбурга «театроН». Напомним, в этом году г-н 
Сигарев стал лауреатом премии «Имя», вручаемой на пермском фестива-
ле современного театра и кино «текстура».
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7творческая лаборатория рафаэле 
гиованола (Швейцария, германия) 
и Фолкхарда самуэля гуиста (германия) 

представит совместную с балетом 
Панфилова постановку
2 декабря пермский проект 
«планета людей», в рамках 
которого проходят творче-
ские лаборатории деятелей 
мирового искусства, пригла-
шает во Дворец молодежи 
на «кухню богов». в рамках 
концерта-репетиции Балет 
панфилова под руковод-
ством рафаэле Гиованола 
и Фолкхарда Самуэля Гуи-
ста представят постановку 
The Swan.
Немецкий хореограф ра-
фаэле Гиованола и один из 
самых ярких немецких танцовщиков Фолкхард Самуэль Гуист прибыли 
в пермь в качестве преподавателей творческой лаборатории на базе Бале-
та панфилова, продуктом которой и стала постановка The Swan.
Г-жа Гиованола уже была в перми в рамках Года Германии-2013, но, как 
отмечают организаторы лабораторий, тогда «не хватило времени сделать 
постановку The Swan настолько отвечающей высоким требованиям хоре-
ографа и требовательности к себе исполнителей, чтобы она стала частью 
репертуара именитого Балета панфилова».

10встреча с автором фильма  
«мама, я тебя убью»  
в киноцентре «Премьер»

в киноцентре «премьер» 14 декабря 
в рамках гражданского форума «пило-
рама» пройдет показ фильма «Мама, 
я убью тебя» и встреча с его автором – 
режиссером, журналистом, лауреатом 
премии «тэффи» еленой погребиж-
ской.
Фильм повествует о детдомовцах 
с «большими мечтами и тяжелым диа-
гнозом». всем героям картины г-жи 
погребижской, воспитанникам колы-
чевской специальной школы-интерна-
та для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
поставлен один диагноз – «олигофре-
ния в степени дебильности». вскоре 
после того как фильм был закончен, 
в колычевский интернат нагрянули 
комиссии с проверками.

11выставка Жанны заграбовой 
в галерее «холст»
в галерее «Холст» на декабрь запланирована выставка перм-

ской художницы Жанны Заграбовой «За холстом». о выставке и ее авторе 
еженедельнику «bc» рассказал руководитель галереи Сергей Минаков: 
«Жанна Заграбова – среди интереснейших живописцев прикамья, она 
закончила школу при академии художеств им. репина и высшее художе-
ственное училище им. Мухиной (ныне Штиглица) в Санкт-петербурге. 
Жанна александровна одинаково хорошо владеет как графическими, так 
и живописными техниками. ее работы всегда наполнены скрытым смыс-
лом, который автор расшифровывает намеками в виде деталей, сложных 
эмоций героев сюжета и даже особыми художественными приемами». 
открытие выставки состоится 20 декабря, а продлится она до 29 января.

8«метель» в театре‑театре и сказочная 
программа «сцены‑молот»
к новогодним празд-

никам пермский академи-
ческий театр-театр и «Сце-
на-Молот» подготовили 
особую программу. так, 
в «Сцене-Молот» самых ма-
леньких ждут новогодние 
чудеса – спектакль «Сказка, 
которая не была написана». 
его сочинили участники 
крупнейших международ-
ных фестивалей вячеслав 
Игнатов и Мария литвинова, 
которые работают с тенями в традициях милого домашнего театра. эта 
постановка живая и актуальная, наполненная современными смыслами. 
в фойе театра организуют творческие мастерские для детей при под-
держке детского «Чердака» Музея современного искусства.
в театре-театре зрителей со 2 по 8 января ждет «Метель». повесть по-
койного Ивана петровича Белкина, а на самом деле, конечно, александра 
Сергеевича пушкина, – редкая гостья на драматической сцене. романти-
ческую историю о силе судьбы и страсти 15 лет назад превратил в пьесу 
василий Сигарев. Сигаревская версия «Метели» появилась в репертуа-
ре театра-театра благодаря майской лаборатории молодой режиссуры 
на «Сцене-Молот». эскиз спектакля алексея логачева и сценографа из 
Новосибирска евгения лемешонка был выбран к постановке как зрителя-
ми, так и художественным руководством театра.

6Премьера постановки «замок» в театре 
«У моста»
пермский театр «У Моста» осмелился создать постановку по мо-

тивам романа Франца кафки «Замок». премьера спектакля запланиро-
вана на 7 декабря. режиссер-постановщик спектакля, художественный 
руководитель театра Сергей Федотов победил в открытом конкурсе, на-
правленном на развитие театрального искусства, в номинации «Мастер». 
организатор конкурса «Центр по реализации проектов в сфере культуры 
и молодежной политики» выделил 1,2 миллиона рублей на новый спек-
такль. постановка «Замка» в театре «У Моста» обещает стать действитель-
но уникальной, поскольку режиссерская манера Сергея Федотова, трепет-
но относящегося к текстам, в ней соединится с неподражаемым языком 
и стилистикой писателя.
роман «Замок» неоднозначен. Чаще в нем видят антиутопию, отображе-
ние тоталитарного общества, конфликта между государством и лично-
стью, однако кафка говорит и о проблеме индивида, не вписывающегося 
в окружающий мир. томас Манн отождествлял путь землемера к Замку 
с дорогой к Богу, видел в «Замке» выражение жажды «благословенной 
обыкновенности», нашел в нем созвучность своим произведениям, в ко-
торых ставил вопрос о несовместимости творчества и человеческого 
счастья. в «Замке», как и во многих других произведениях кафки, не обо-
значается ни место, ни время действия.

9лекция линор горалик 
в художественной галерее  
«стыдно, как во сне»

Уже 3 декабря пермь вновь посетит 
линор Горалик. в государственной 
художественной галерее она проведет 
лекцию «Стыдно, как во сне». рассказ 
г-жи Горалик о том, что заставляет 
людей испытывать стыд и тревогу за 
свой внешний вид в новых социаль-
ных условиях, кто диктует дресс-код 
на массовых мероприятиях и насколь-
ко субъективны переживания по по-
воду «неуместных» визуальных кодов, 
создаваемых различными предметами 
гардероба.
Напомним, линор Горалик – проза-
ик, эссеист, журналист, переводчик. 
она является постоянным автором 
«русского журнала», «еженедельного 
журнала», «профиля», «книжного обо-
зрения», «Независимой газеты», ряда 
других изданий. Г-жа Горалик – автор 
книг «Цитатник», «Не местные», «Не-
детская еда», двух романов («Нет» 
в соавторстве с Сергеем кузнецовым 
и «половина неба» в соавторстве со Станиславом львовским), исследова-
ния «полая женщина. Мир Барби: изнутри и снаружи».
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по информации «bc», краевое правительство гото-
вит письмо на имя президента владимира пути-
на, в котором губернатор виктор Басаргин просит 
рассмотреть возможность выделения пермскому 
государственному академическому театру оперы 
и балета им. п. И. Чайковского президентского 
гранта.

в письме говорится о заслугах театра, его награ-
дах, лидерстве в театральном процессе россии 
и значении для страны и пермского края. Далее 
речь идет о проблемах, которые сегодня есть у 
театра, прежде всего – финансовых. первая – низ-
кая заработная плата артистов театра, которая (по 
данным на 1 ноября 2013 года) составила: у артиста 
балета – 34,2 тыс. рублей, у артиста второго орке-
стра – 26,8 тыс. рублей, у артиста хора – 14,2 тыс. 
рублей. Из-за таких низких показателей, добавля-
ют чиновники, театр не выдерживает конкурен-
ции за кадры. Низкая зарплата отмечена и у таких 
уникальных специалистов театра, как гример 

и костюмер (11 тыс. рублей и 12 тыс. рублей соот-
ветственно).

второй финансовый вопрос, требующий решения, 
касается постановок, которые также нуждаются 
в повышенном финансировании, чтобы театр смог 
создавать перфомансы «конкурентоспособного 
художественного уровня».

в письме упоминается и о планах по строительству 
новой сцены театра и реконструкции историческо-
го здания по проекту британского архитектора сэра 
Давида Чипперфильда, деньги на которые заложе-
ны в краевом бюджете.

Чиновники надеются, что «в целях сохранения 
достигнутого уровня, реализации потенциала раз-
вития театра, воплощения художественных целей 
и задач, которые стоят сегодня перед оперно-ба-
летным искусством вообще и пермским театром 
оперы и балета в частности», грант будет выделен.

кУльтУра

как стало известно «bc», дом на улице Горького, 5, 
часть квартир которого будут предоставлены ар-
тистам пермского театра оперы и балета им. п.И. 
Чайковского, предполагается достроить в первом 
квартале 2014 года. в настоящий момент опреде-
лены подрядчик и перечень работ, требующийся 
для завершения стройки и ввода объекта в экс-
плуатацию. 

Инвестором достройки выступил Благотвори-
тельный фонд «Содействие – XXI век», который 
финансирует проект за счет средств, поступаю-
щих от дочерних предприятий оао «лУкоЙл» по 
трехстороннему соглашению между правитель-
ством пермского края, фондом и оао «лУкоЙл».

Что касается достройки помещений, принадле-
жащих гражданам, то она осуществляется силами 
тСЖ «Горького, 5» за счет средств участников до-
левого строительства.

Сегодня вопрос строительства дома на ул. Горь-
кого находится на контроле краевого прави-
тельства. последнее заседание по этому вопросу 
прошло 15 ноября в рамках межведомственной 
комиссии по вопросам строительства многоквар-

тирных жилых домов с привлечением денежных 
средств граждан. 

Сроки сдачи объекта уже определены. Ситуацию 
осложняет тот факт, что в ходе строительства 
дома в проект вносились изменения, и у заказ-
чика отсутствует полный перечень проектной 
документации. Несмотря на это, чиновники счи-
тают возможным ввод объекта в эксплуатацию по 
решению суда в обозначенные сроки. 

грант и пачка 
губернатор виктор басаргин намерен обратиться к владимиру Путину с просьбой выделить грант 
для Пермского театра оперы и балета. деньги в первую очередь пойдут на зарплату работникам.

Текст: Ирина Семанина

СПРАВКА
Оперные и балетные спектакли Пермского 
театра оперы и балета им. П.И. Чайковского 
11 раз получали Национальную театральную 
премию «Золотая Маска». В театральном 
сезоне 2011-2012 годов театр стал 
рекордсменом по количеству номинаций, 
получив в итоге четыре «Золотые Маски» – 
больше, чем любой другой театр России. В 
этом году театр номинирован на 7 «Масок». 

достроить дом на улице 
горького поможет «лУкоЙл»

Анатолий Пичкалев, 
исполнительный директор Пермского 
театра оперы и балета:

Я впервые слышу, 
что краевые 
власти намерены 
попросить 
грант у главы 
государства. Мы 
тоже обращались 
в приемную 
Владимира 
Путина, писали 
письмо с просьбой 
выделить грант. 
летом получили 
ответ из управления делами Президента РФ, в 
котором говорилось, что грант на 2013 год уже 
распределен между 28 учреждениями. Многие 
театры получили дотацию, например самарский 
и ростовский. Мне лично непонятен механизм 
выделения грантов – почему они 
получили, а наш театр нет. Хотя 
мы планируем претендовать 
на грант и в 2014-м собираемся 
подавать заявку. 
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Сегодня культурную и художествен-
ную жизнь верхнекамья во многом 
определяет активная выставочная 
деятельность Усольского музея «пала-
ты Строгановых». Знающие люди из 
перми все чаще наведываются в этот 
северный город, чтобы посмотреть, 
например, работы современных сло-
вацких графиков или фотохудожни-
ков. в пермь выставки не привозят, 
а в «палаты Строгановых» они попа-
дают с помощью посольства Словакии, 
с которым Усолье заключило договор 
о культурном сотрудничестве.

охотно соглашаются выставить свои 
работы в музее московские и питер-
ские художники, однако до устрой-
ства выставки дело доходит не всег-
да. «приезжает художник, смотрит 
на наши палаты – великолепный обра-
зец московского барокко XVII-XVIII ве-
ков, ходит по залам, а потом отказы-
вается выставляться, – рассказывает 
Станислав Хоробрых, директор исто-
рико-архитектурного музея «палаты 
Строгановых». – Мастер понимает, что 
его работы не будут восприниматься 
в этом пространстве и времени».

И это при том, что художников сюда 
приглашают интересных и над орга-
низацией выставочного пространства 
работают очень тщательно и с любо-
вью. только что открывшаяся выстав-
ка московского художника влади-
мира Сергачева оказалась полностью 
созвучна старинным залам с изразцо-
выми печами. Серия картин «анге-
лы» словно наполнила пространство 
трепетным шелестом, напоминая о 
рождественских праздниках. ангелы 
у художника не канонические, на-
писанные яркими красками, напо-
минающими живопись врубеля с его 

«драгоценной» гаммой. Бесплотные 
фигуры словно собраны из отдель-
ных штрихов, а глаза больше напо-
минают васильки или кристаллы.

Циклы картин «ангелы» и «кресты» 
(они тоже представлены на выставке) 
характерны для последнего перио-
да творчества владимира Сергачева 
и очень отличаются от ранее создава-
емых им работ. его творческий путь 
начался в 70-х годах прошлого века, 
а в 1987 году, когда интерес к россий-
скому искусству достиг пика, худож-
ник создал самую известную свою 
картину «красный кентавр». Чудный 

мифологический зверь в буденов-
ке и с шашкой наголо стал сначала 
символом перестройки, а сегодня 
воспринимается как знак русской 
стихийности вообще. эта картина 
находится в частном зарубежном 
собрании, как и многие другие про-
изведения художника, разлетев-
шиеся по всему миру. как рассказал 
директор музея «палаты Строгано-
вых» Станислав Хоробрых, последние 
годы художник живет затворником 
в одном из монастырей, работы свои 
не выставляет, и выставка в Усолье – 
редкая возможность познакомиться 
с его творчеством.

отличительным знаком выставочной 
деятельности «палат Строгановых» 
является одновременная работа не-
скольких экспозиций, все они про-
низаны общими идеями и при этом 
представляют совершенно разные 
жанры. вот и в этот раз в выставку 
живописных полотен владимира 
Сергачева очень деликатно и невесо-
мо, можно сказать – полупрозрачно 
вписана выставка очень редкого ис-
кусства: художественного стекла.

в экспозиции представлены работы 
выпускников Московской государ-
ственной архитектурно-художе-
ственной академии им. С. Г. Строга-
нова. Наиболее интересные работы 
выполнены в 80-е годы прошлого 
века, когда художники испытывали 
трудности с материалами и созда-
вали удивительные произведения 
из обычного зеленого бутылочного 
стекла.

в этот изысканный ряд отлично впи-
салась и выставка московского худож-
ника и дизайнера ольги Муравиной 
«Toys / Perfect World» (прекрасный мир 
игрушек). правда, в 50-метровой ан-
филаде залов второго этажа ей места 
не нашлось, но зато небольшое отдель-
ное помещение на первом этаже музея 
позволило создать настоящий перфор-
манс. в нем видео и музыка отлично 
дополняют метровые дизайнерские 
фигуры из зеркального пластика, на-
поминающие одновременно старые 
елочные игрушки и ландшафтные 
объекты и при этом вызывающие мас-
су положительных эмоций.

выставки будут работать в «палатах 
Строгановых» до середины января 
2014 года.

Учредитель и издатель —  
ооо «Центр деловой информации» 
Директор 
Светлана Мазанова

адрес редакции и издателя:
614000, г. пермь, ул. ленина, 50 
тел. (342) 204-53-30, 204-53-36,  
204-53-40, 204-53-46; факс 219-68-45
E-mail: info@business-class.su 
Интернет-версия: 
www.business-class.su

Главный редактор 
Вадим Сковородин
заместитель главного редактора 
Светлана Чазова
Редактор сайта 
Иван Рябухин

Корреспонденты 
Виктор Казеев, Анастасия Каячева, 
Дария Сафина, Ирина Семанина, 
Иван Чазов, Максим Черепанов 
Технический редактор 
Дарья Блажко
Корректор 
Алина Малышева
фотограф 
Сергей Глорио
Художник-карикатурист 
Дмитрий Кононов
Менеджер 
отдела продаж   
Мария Мальцева
Офис-менеджер 
Ольга Муллахметова
Компьютерное обеспечение 
Владимир Гилев

Стоимость размещения 
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2

— внутренние полосы — 77 руб./см2

— последняя полоса — 85 руб./см2

— при размещении материала 
на указанной заказчиком полосе 
стоимость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свиде-
тельство пИ № тУ 59-0196 от 18 мая 
2009 года выдано Управлением 
Федеральной службы по над-
зору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по пермскому 
краю. Газета основана в 2004 году. 
рекомендованная цена при про-
даже в розницу — 10 рублей. 
перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редак-
ции запрещены. Мнения авторов 

иногда могут не совпадать с мне-
нием редакции. редакция не несет 
ответственности за достоверность 
информации, представляемой 
рекламодателями. 
отпечатано в оао «Ипк «Звезда», 
614990, г. пермь, ул. Дружбы, 34. 
печать офсетная. объем 6 п. л. 
Заказ №2056 . тираж 3500 экз. вре-
мя подписания в печать: по гра-
фику — 23.00 29 ноября, фактиче-
ски — 23.00 29 ноября.
Требования к рекламным 
материалам. 
растровые изображения сдаются 
в форматах *.TIFF, *.PSD с разре-
шением 250-300 dpi, RGB, CMYK, 
Grayscale. Макеты/изображения 
редактируются техническим ре-
дактором под специфику печати 
c цветокоррекцией. Изображения 

с низким разрешением пересчи-
тываются на 250 dpi автомати-
чески (без гарантии качества). 
*.JPG принимается в исключи-
тельных случаях, без гарантии 
качества. векторные —*.AI, *.CDR, 
*.EPS, *PDF (текст в кривых) либо 
c обычным текстом и приложен-
ными шрифтами. все интерак-
тивные эффекты должны быть 
растеризованы, использование 
цветов PANTONE исключено 
(в противном случае все цвета 
переводятся в CMYK автома-
тически, без цветокоррекции). 
все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газе-
ты Business Class осуществляет 
коллегия юристов «правое дело», 
тел./факс (342) 210-11-05.

кУльтУра

Насчет земли – вопрос обсуж-
даемый. если все-таки мы будем 
реализовывать проект, то на вре-
мя строительства землю возьмем 
в аренду. потом, скорее всего, вы-
купим в собственность. Мы готовы 
к любым вариантам, которые не 
ущемляли бы интересы города и его 
жителей. Нам выгодно, чтобы тер-
ритория сверху жила».

представителя пермской граждан-
ской палаты Игоря аверкиева инте-
ресовала политическая и социальная 
подоплека проекта. «вы должны нас 
понять. Мы живем в городе, где за 

много лет появился один обществен-
но значимый объект – красавинский 
мост. а проектов обустройства эспла-
нады мы уже видели десятки. Ни 
один не был в итоге реализован. Что 
у вас есть такого, что заставит проект 
воплотиться в жизнь? это же жутко 
дорогой проект, вы просто безумцы! 
еще один вопрос касается измене-
ния зонирования. как я понимаю, 
вы претендуете на квартал от ул. 
попова до здания Законодательного 
собрания. Но почему тогда в проекте 
решения гордумы есть ссылка, в ко-
торой говорится, что ваша компания 
просит сменить зонирование на всей 

эспланаде? Шикарное исследование 
проведено институтом, но когда на-
чинаешь по-житейски в этом копать-
ся, вопросов возникает масса!» – был 
эмоционален Игорь аверкиев.

«Мы не безумцы, мы зарабатываем 
деньги, – ответил ему г-н Ситни-
ков. – У нас есть долгосрочные фи-
нансы, и мы готовы их инвестиро-
вать. вы говорите, что невозможно 
реализовать проект успешно. Но сте-
пень воли к победе часто определяет 
возможность реализации. Многие 
проекты, которые мы строили, вызы-
вали аналогичные сомнения. Мы до-
казали, что все возможно. У меня нет 
ни на йоту сомнений, что успешно 
реализуем и торговый объект в пер-

ми. Что касается вопроса зонирова-
ния, думаю, она попала туда из-за 
того, что ранее мы действительно об-
суждали возможность обустройства 
всей эспланады. Но сейчас компания 
претендует лишь на площадку перед 
Домом Советов.  Мы рассчитыва-
ем, что после внесения изменений 
в генплан будет объявлен конкурс 
на развитие площадки, в котором по-
участвуем со своей идеей», – отметил 
Иван Ситников.

в завершение встречи собравшиеся 
еще долго обсуждали нюансы проек-
та и пытались понять, какие все-таки 
намерения у инвестора насчет эспла-
нады. «вроде бы не жулики», – за-
ключил Игорь аверкиев.

Проект

«вроде бы не жулики»
7

кентавр с буденовкой Текст: Ольга Яковлева

в Усольском музее «Палаты строгановых» открылись новые выставки.
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week‑end

Продукт: 
«Малавита»

Режиссер: 
люк Бессон

Продукт: 
«Хрупкая душа»

Автор: 
Джоди пиколт
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здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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вагин, Игорь 3
варвара, олег 7
вИтУС, ооо Ик 12
Газмет ИНтэк, ооо 11
Газпром газораспределение 
пермь, Зао 10
Газпром межрегионгаз пермь, 
ооо 10
Галицкий, Денис 6, 7
Гарслян, армен 18
Гиованола, рафаэле 20
Горалик, линор 20

Горюнов, олег 2, 5
Григорьев, вячеслав 14
Гуист, Фолкхард Самуэль 20
Девяткин, Николай 3
Денисова, Светлана 3
ермакова, Ирина 3
Жебелев, Дмитрий 3
Заграбова, Жанна 20
Зинченко, Юлия 19
Золоторев, олег 11
Зотин, александр 14
Зуев, Михаил 11
Игнатов, вячеслав 20
Инвестлэнд, ооо 12
Исаакян, Георгий 20
кардашова, людмила 5
кастом кэпитал, ооо Ук 12
кирьянов, Игорь 3
клепцин, Сергей 14
кондрашова, Наталья 12
коротаев, Сергей 11
корпорация вСМпо-ависма, 
оао 11
корсун, владимир 4
крыжановский, тарас 3
кузьмицкий, Геннадий 4
литвинова, Мария 20
луговой, Игорь 6

лУкоЙл, оао 22
Макаревич, андрей 20
Маклаев, антон 3
Маланин, владимир 3
Матвеев, эдуард 12
Медведев, Дмитрий 2
Мень, Михаил 2
Минеральные удобрения, оао 11
Миночкин, Денис 18
Немцов, Дмитрий 14
НовоГор-прикамье, ооо 10
НорДСтар ДевелопМеНт, ооо 7
ощепков, олег 3
пахолков, александр 4
пермрегионсбыт, оао 10
пичкалев, анатолий 3, 22
погребижская, елена 20
подвинцев, олег 4
путин, владимир 22
райхштейн, александр 20
ремпутьмаш, ооо 11
решетов, алексей 20
рЖД, оао 11
роССИя, оао аБ
рычков, андрей 8
Самойлов, анатолий 3
Сатурн-р, ооо 6
Сафонова, ольга 11

СИБУр-транс, Зао 11
Сигарев, василий 20
Ситников, Иван 7
Слаутина, Галина 3
СоГаЗ, оао 10
Соликамский магниевый завод, 
оао 11
Стар, оао 10
Степанова, татьяна 20
тебелев, Максим 15
тИтаН, Зао Гк 10
титова, Светлана 10
транспорт-консалтинг, ооо 11
Удальев, антон 11
Уральская транспортная экспеди-
ционная компания, ооо 11
Ушаков, Денис 15
Федотов, Сергей 20
Фенев, александр 2
Хвостова, анна 18
Чебыкин, вадим 9
Чернов, алексей 7
Шаленков, александр 10
Ширев, павел 15
эннс, ольга 20
эренбург, Борис 20
Юдина, любовь 10
ястребова, Ирина 15

Бывший мафиози Блэйк со своей семьей скрывается от «коллег» в тихом угол-
ке цветущей Нормандии. он сдал всех своих бывших подельников и сейчас 
является почетным объектом программы защиты свидетелей, за ним присма-
тривает небольшой взвод полицейских. И кажется, что у его «оппонентов» нет 
шансов добраться сюда, однако не стоит недооценивать могущество настыр-
ных итальянских бандитов, отомстить Блэйку – дело чести и принципа.
На новом месте жительства герои обустраиваются по-своему, за время своего 
пребывания в америке они приобрели множество привычек, кажущихся не-
уместными их новым соседям. к примеру, разбираться со всеми трудностями 
методом «ножа и топора». все члены семьи поголовно – эксцентрики и воро-
тилы, все должно быть так, как они скажут, и никак иначе; они вполне в состо-
янии развернуть здесь «маленькую победоносную войну», лишь бы никто не 
мешал их уюту и сложившемуся укладу вещей и нравов.
«Малавита» – это своеобразный римейк «Семейки аддамс» без всяких намеков 
на мистику, колдовство и черную магию. Смотришь на героев и поражаешься, 
как таких носит земля, а затем понимаешь, что они всего лишь хотят быть 
счастливы, как и все другие, только пути достижения этого счастья избирают 
не самые традиционные.
Симпатизировать этим «отверженным» легко, наблюдать за их проделками – 
весело, но всего должно быть в меру. «Малавита» порой превращается в сбор-
ник анекдотов: главе семейства не понравился цвет воды в кухонном кране, 
за это он избил сантехника; его супруга решила наказать чересчур языкастых 
завсегдатаев местного супермаркета… взорвав его; сын укрепляет авторитет 
в школе шантажом и взяточничеством, и так далее и тому подобное. к сере-
дине фильма все эти истории становятся не очень занимательными, и самое 
печальное – не совсем понятно, как можно прервать эту унылую цепь, обо-
стрить повествование. Именно поэтому переход к развязке происходит как 
бы исподволь, случайным образом, незапланированно и уж слишком нелепо. 
Черная комедия обращается в неуклюжий экшн, а герои (наконец) в тех, кем 
они и являются на самом деле, – убийц и разбойников.
роберт Де Ниро, чем-то напоминающий самого себя в «Знакомстве с роди-
телями», притягивает внимание, но не извлекает из своего образа больше 
положенного – жестокий и не очень смешной субъект, который тоскует по 
прошлому и пытается заглушить эту тоску своими бесчинствами. Бесподоб-
но сохранившаяся Мишель пфайфер украшает картину, но также не лезет из 
кожи вон. короче говоря, все здесь занимаются своим делом, исполняют свои 
роли тщательно и последовательно, и потому от «Малавиты» легко заскучать, 
если вы, конечно, не фанат Де Ниро или пфайфер. Или вам просто нечем за-
няться.

Вердикт «bc»: съедобно, но не для гурманов

вдвойне удивительно, волнующе и поистине страшно осознавать, что история, 
описанная в романе американской писательницы Джоди пиколт «Хрупкая 
душа», преисполнена реальных зарисовок, состоит из фрагментов, основанных 
на судьбах существующих в действительности людей.
Согласитесь, всегда как-то больно, стыдно и неприятно знакомиться с семья-
ми, в которых растут «уникальные» дети – те, кого сухие цифры статистики 
по обыкновению называют «один случай на миллион». вот только исключи-
тельность этих малышей не является поводом для гордости их родителей, 
поскольку она выделяет их из числа многих лишь наличием редкой болезни, 
с которой человечество еще не научилось справляться.
Главная героиня книги «Хрупкая душа» Уиллоу о’киф родилась с необычным 
диагнозом – остеопсатироз, означающим крайнюю хрупкость костей. Но Уиллоу 
повезло, ведь она родилась в семье, где ее очень ждали, где ее болезнь не просто 
отказывались признавать, а действительно не замечали. однако многочислен-
ные переломы, к которым в семье научились относиться, как к очередной про-
студе, оказались ничем по сравнению с материальными трудностями.
выход был найден, вот только для того, чтобы добиться желаемого, нужно 
было переступить через себя, обмануть общество, предать собственных дру-
зей и, в конечном итоге, разрушить семью. Хотя семейству о’киф всего лишь 
стоило доказать, что страшный диагноз младшей дочери врачи могли диагно-
стировать еще на стадии развития плода. по сути, эти обвинения в адрес спе-
циалистов означали лишь одно – Уиллоу была нежеланным ребенком, и при 
определенных обстоятельствах от нее бы точно отказались.
И кому какое дело до того, что это было совершенно не так, что при любом 
раскладе о’киф не прервали бы жизнь столь долгожданному ребенку. Святая 
цель – сделать своих детей счастливыми, дать им все, что бы они ни пожела-
ли, показать Уиллоу целый мир, в котором есть место для каждого, и в особен-
ности для ее уникальности, – была испачкана в судебных разбирательствах, 
запятнана несправедливой, предательской ложью, так необходимой для до-
стижения желаемого результата.
однако обман стал разрушительным для семьи. он стал причиной целой че-
реды маленьких трагедий, приведших к одной большой, самой страшной, ко-
торую можно было только выдумать.
к достоинствам романа «Хрупкая душа» помимо необычного сюжета, прон-
зительности, искренности и чувственности можно отнести и композицию: 
повествование ведется от лица сразу всех действующих лиц – в виде неких 
дневниковых записей, исповедей, в которых каждый герой словно старается 
оправдать все то, что с ними произошло, пытается найти причину и объяс-
нить читателю мотивы своих роковых поступков.

Рекомендация «bc»: читать всем


