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Глава администрации Перми 
Анатолий Маховиков стал фи-
гурантом уголовного дела. При-
чина — невыполнение решения 
суда о предоставлении жилья 
одному из горожан. Тянулось 
это целый год, жилье не вы-
делялось, в итоге возбуждено 
уголовное дело. Это второй по-
добный случай в истории Пер-
ми, в 2005 году прокуратура 
предъявила претензии главе 
администрации Аркадию Каме-
неву (обвинялся в превышении 
должностных полномочий при 
передаче в аренду поме щений 
мэрии). Тогда дело имело ярко 
выраженную политическую по-
доплеку, и в результате г-н Каме-
нев покинул пост. Сейчас все не 
так очевидно. В пользу полити-
ческой версии говорит только 
факт возбуждения дела в момент 
активного обсуждения возмож-
ной отставки г-на Махо викова. 
В остальном — сити-менеджер 
вполне мог предотвратить такое 
развитие событий или хотя бы 
соломку подстелить. Но в итоге 
дал дополнительные козыри сво-
им политическим оппонентам. 
Теперь ждем, чем эти козыри бу-
дут биться.
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Чиновники и депутаты публикуют данные о своих доходах. 
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Текст: Константин Сулимов,
член коалиции «За прямые выборы»

подводя первые итоги деятельно-
сти коалиции «За прямые выборы», 
считаю их крайне успешными. 
Наша организация не потерялась 
в публичном пространстве, доказала 
свою состоятельность.

Наши успехи, конечно, связаны 
также с изменением федерального 
и муниципального тренда по возвра-
щению прямых выборов. Но сами 
эти тренды очень часто колеблются 
в ту или иную сторону, и за ними 
порой даже сложно следить. ведь 
совсем недавно президент утвердил 
поправки, предполагающие возмож-
ность отказа регионов от прямых 
выборов своих глав. поэтому наша 
задача, в том числе, держать руку 
на пульсе трендов и если что — при-
нимать необходимые меры.

Фактически сейчас происходит вну-
тренняя реформа организации, и мы 
переформатируем работу внутри 
самой коалиции. раньше было не-
сколько рабочих групп, занимаю-
щихся направлениями, по которым 
и достигнуты некие результаты: 
группа по референдуму, по местному 
самоуправлению, по выборам губер-
натора. теперь мы их упраздняем и 
формируем 6-7 других групп, кото-
рые займутся новыми направления-
ми. первая будет работать над новым 
Уставом перми. как известно, четыре 
представителя коалиции одновре-
менно являются членами рабочей 
группы при пермской городской 
думе по изменению Устава города. 
На последнем заседании этой группы 
было официально закреплено и под-
тверждено главой города, что начнет 
разрабатываться новый Устав. пока 
идет работа над «техническими» по-
правками, по результатам которых 
в мае будут проведены общественные 
слушания. Но уже сейчас началась 
работа и по разработке нового Устава 
перми. Напомню, что ныне действу-
ющий документ работает с середины 
90-х годов. За этот период в него вно-
силось множество поправок. в итоге 
получилось хаотическое нагромож-
дение всего и вся. поэтому пришло 
время выработать новый Устав, при 
этом ясно, что есть очень важные 
развилки, которые нужно пройти: 

какой будет система управления на 
уровне города в целом и система ад-
министративного управления в раз-
резе городских районов в частности; 
как выстроится система отношений 
между главой города, главой адми-
нистрации, председателем думы 
и т. д. Для этого в рамках коалиции 
создается специальная экспертная 
группа, которая займется подготов-
кой соответствующих поправок и бу-
дет вносить их через существующую 
рабочую группу. Некоторые из нов-
шеств необходимо будет разъяснять 
и обосновывать. ведь ряд вопросов 
могут быть непонятны широкому 
кругу горожан и не представляться 
проблемными. таким образом, это 
попытка синхронизировать действия 
рабочей группы и вовлечь в работу 
над Уставом более широкие слои 
граждан.

если говорить о самой модели управ-
ления городом, то наиболее оче-
видной для власти сегодня кажет ся 
модель, разработанная в 1996 году 
(она предполагает четкое разделение 
власти в городе на исполнительную 
и представительную, прямые вы-
боры как депутатов думы, так и мэра 
города, который также возглавляет 
городскую администрацию — прим. 
«bc»). Но с тех пор многое измени-
лось, в связи с чем устарела и сама 
модель. Именно поэтому необходи-
мо попытаться выработать новую.

кроме того, город нуждается в из-
менении качественного состава из-
бирателей, ведь это способ добиться 
и качественного другого состава по-
литиков. поэтому еще одна группа 
коалиции будет работать с различ-
ными политическими рейтингами. 
Некоторые проблемные вопросы, 
связанные с выборами, нужно пред-
ставлять в более «выпуклой» форме. 
Сейчас же люди получают сводную 
таблицу с результатами выборов 
и какие-то комментарии экспертов, 
«говорящих голов». в результате 
человеку в этом информационном 
потоке сложно сделать выбор, осно-
ванный на собственном мнении. 
поэтому необходимо сделать сами 
выборы более понятными.

реальная цель подобных меропри-
ятий — это достижение лояльности 
граждан к самому институту выборов.

Наша работа напоминает мне вы-
ражение, что хорошее правитель-
ство — это плохое правительство, 
доведенное до крайней степени 
испуга. Коллеги, я предлагаю рабо-
тать в другой реальности. А то мы 
обсуждаем проекты постанов-
лений, видим, что они не готовы, 
но все равно принимаем.

Дмитрий Скриванов
Депутат Законодательного собрания Пермского края

Экология 
с пассажирами
Первый «экобус» начинает рейсы по Перми, 
пока в экспериментальном режиме. Это автобус 
с гибридным приводом. В числе преимуществ нового 
вида транспорта называется способность работать 
за счет газовой микротурбины с генератором, которая 
обеспечивает выработку электроэнергии. Кроме того, 
использование экобусов позволит сэкономить до 40% 
топлива. Гибридный тяговый привод обеспечивает 
движение по маршруту с минимальными затратами 
топлива и сниженными выбросами токсичных 
продуктов. В качестве эксперимента первый экобус 
уже в скором времени начнет курсировать в городе 
по троллейбусному маршруту №2 и продолжит 
работу до 15 июня, после чего будет принято решение 
о дальнейшей эксплуатации данного вида транспорта 
на линии.

Законодательное собрание 
VS правительство 
Завершение «бархатного» периода в от-
ношениях двух ветвей власти совпало 
с моментом задержания Романа Панова. 
Но это именно совпадение. Дискуссии, 
которые теперь происходят на каждом 
заседании Законодательного собрания, 
имеют реальные основания. Да, поли-
тическая подоплека никуда не делась, 
но у претензий депутатов к чиновникам 
есть серьезная база. Вопросов к прави-
тельству слишком много. Причем за-
дают их уже и те, кто ранее считался 
100-процентным сторонником Виктора 
Басаргина, например, Вадим Чебыкин. 
А про оппонентов и говорить не при-
ходится. «Парламент стал местом для 
дискуссий», — констатируют депутаты. 
Но это не совсем точное определение. 
Скорее, парламент стал местом критики 
правительства, и нет никаких оснований 
прогнозировать, что в ближайшее время 
ситуация изменится. Владимир Корсун: 
«Мои мрачные прогнозы сбываются». 
Дарья Эйсфельд: «На наши вопросы в пра-
вительстве отвечают так, что возника-
ют новые вопросы». Геннадий Тушнолобов 
пытался умерить критический настрой 
депутатов. Но по итогам заседания каж-
дый остался при своем мнении. Благо, 
правоту сторон можно будет оценить 
объективными критериями — цифрами 
исполнения бюджета и сроками сдачи 
конкретных объектов.

Дума VS мэрия 
Чем ближе майский отчет Анатолия 
Махо викова о деятельности на посту гла-
вы администрации за год, тем выше накал 
страстей. На минувшей неделе участни-
ки процесса даже перестали скрываться 
за эвфемизмами. Сити-менеджер в интер-
вью на «Эхо Перми» заявил, что на него 
оказывается давление со стороны депу-
татов городской думы и «не стоит этого 
скрывать». В тот же день в интервью 
телеканалу «Рифей» депутат думы Денис 
Ушаков, отвечая на вопрос, считает ли 
он сегодняшнюю администрацию неэф-
фективной, сказал: «В вопросах городского 
хозяйства (транспорт, благоустройство, 
ЖКХ) она неэффективна». 

Понятно, что до майской «пленарки» 
еще месяц, и политическая ситуация мо-
жет измениться. Г-н Маховиков явно не 
случайно в том же эфире особо отметил, 
что никогда не ставил перед собой целью 
стать мэром, поскольку заниматься хо-
зяйством ему интереснее. Сигнал более 
чем очевиден. Был ли он услышан, удалось 
ли главе администрации изме нить депу-
татский критический настрой, станет 
понятно уже 23 апреля на пленарном за-
седании думы. И если это произойдет, 
то будет крайне интересно, что стало 
разменной картой в нынешней полити-
ческой игре.

МНеНие ПолиТиКА

Текст:  
Илья Седых

в прошедшие дни ветви пермской 
власти продолжали расплетаться, 
да так, что их взаимодействие стало 
напоминать — нет, не шоу, как пока-
залось депутату краевого ЗС алексею 
Бурнашову, а самую что ни на есть 
политику. в чем соглашусь с алек-
сеем леонидовичем — парламент, 
страшно сказать, действительно стал 
соответствовать своему названию.

Чуть менее года назад, на одной 
из первых встреч виктора Басаргина 
с политическим истеблишментом, 
один из высокопоставленных и осве-
домленных участников сравнил 
наследие олега Чиркунова и, в част-
ности, бюджет региона с глубоко 
эшелонированной обороной (проще 
в свое время сказал один из персо-
нажей Георгия вицина: «все уже 
решено до нас»). вся точность этого 
сравнения становится очевидной 
сейчас — сверстанные финансовые 
планы не дают действующему прави-
тельству по-настоящему «порулить», 
и оно вынуждено идти на «Брусилов-
ский прорыв». 

взять хотя бы инициативу снять 
деньги со строительства 2-й очереди 
восточного обхода: отнять 530 млн 
руб. (почти треть от общей суммы 
контракта) у объекта, который дол-
жен быть сдан в текущем году, чтобы 
в 2015 году (как раз к проведению воз-
можных губернаторских выборов) 
построить 10 менее масштабных — 
решение неоднозначное. Что самое 
интересное — будет ли при этом до-
строена «клеверная» развязка? если 
нет, никакой пользы от секвестра, 

кроме возможности заключать новые 
договоры подряда, я лично не вижу. 
если будет, то выходит, полмилли-
арда туда, полмиллиарда сюда — раз-
ницы нет?! кажется, есть о чем поду-
мать кСп как минимум.

во всей этой ритуальной пляске во-
круг бюджета больше всего поразила 
мысль елены Зыряновой, что сооб-
щающиеся сосуды исполнительной 
власти и крупных налогоплатель-
щиков за спиной депутатов ведут 
сепаратные переговоры. возмущение 
вполне справедливое, но постойте: 
по меньшей мере половина ее коллег, 
не побоюсь этого слова — народных 
избранников — руководители или 
эмиссары этих самых предприятий! 
Днем они «пытают» исполнительную 
власть за сокращение доходов, а вече-
ром — идут подписывать соглашения 
об особом налогообложении? похоже, 
в пермском крае уже производятся 
самые эффективные таблетки от ши-
зофрении. И к ним же обращаются 
все сторонники отмены льготы 24-20: 
извольте себе серпом по прибыли?

Стратегическая инициатива пока 
у обороняющейся стороны — сейчас 
за спиной у правительства заград-
отряды в виде президентских по-
ручений, министры будут бросаться 
под огонь словесной артиллерии 
Дмитрия Скриванова с коллекти-
вом. впрочем, вряд ли это принесет 
поли тические дивиденды. к тому же 
федеральная команда «Газы!» (пору-
чения) дана для всех, и министры 
научились использовать этот козырь. 
так что сколько веревочке ни виться, 
закончатся дебаты диалогом из фильма 
«кин-дза-дза»: «я очень люблю пЖ! — 
а я его еще больше ку!»

Это 
чатланская 
планета!

Выпуклые 
формы 

Попытки правительства вернуть себе 
контроль над бюджетом и регионом 
привели к возрождению политики.

Будем работать 
над повышением 

качества 
избирателей, 

что в итоге 
повысит качество 

политиков.
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Текст: Максим Риттер

17 марта межрайонным отделом судебных приста-
вов по исполнению особых исполнительных про-
изводств УФССп россии по пермскому краю в от-
ношении главы администрации перми анатолия 
Маховикова было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 315 Ук рФ.

еще в марте прошлого года судебным приставам 
поступил документ, выданный ленинским район-
ным судом перми, обязывающий администрацию 
города предоставить физическому лицу по дого-
вору социального найма благоустроенное жилое 
помещение в черте города, общей площадью не 
менее 30,8 кв. м и состоящее из двух комнат. С тех 
пор, как сообщают в распространенном УФССп 
россии по пермскому краю пресс-релизе, реше-
ние суда г-ом Маховиковым исполнено не было. 
Службой были проведены проверочные меро-
приятия, в рамках которых было установлено, что 
сити-менеджером при формировании бюджета 
на текущий год не закладывались необходимые 
денежные средства для исполнения решений су-
дов по расселению из аварийного ветхого жилья. 
Между тем, по версии следствия, глава городской 
администрации неоднократно предупреждался 
об уголовной ответственности по ст. 315 Ук рФ.

Свою позицию на этот счет выразил начальник 
управления экспертизы и аналитики аппарата 
пермской городской думы лев Гершанок. по его 
словам, никаких проверочных мероприятий 
по фактам, изложенным в распространенном 
пресс-релизе УФССп россии по пермскому краю, 
не производилось. по информации департамен-
та финансов администрации перми, в текущем 
бюджете города заложены средства для исполне-
ния решений судов по расселению из аварийного 
ветхого жилья. работа по расселению находится 
на постоянном контроле администрации города, 
заявили в департаменте.

администрация перми позже распространила со-
общение, в котором говорится о том, что за счет 
средств городского бюджета проблему пересе-
ления граждан из аварийного и ветхого жилья 
не решить, так как масштаб проблемы в 1,5 раза 
превышает возможности годового бюджета пер-
ми. кроме того, в сообщении подчеркивается, 
что главой администрации города еще 22 января 
направлено письмо губернатору пермского края 
о выделении городу перми бюджетного кредита 
на расселение ветхого и аварийного жилья, в том 
числе на исполнение судебных решений, в размере 
500 миллионов рублей. кроме того, уточняется, 
что администрацией перми прорабатывается во-
прос о возможности привлечения средств за счет 
кредитов коммерческих банков.

к слову, на протяжении последних месяцев рядом 
экспертов высказывалось мнение о возможной от-
ставке анатолия Маховикова. при этом одним из 
вариантов принуждения чиновника оставить свой 
пост называлось уголовное преследование. однако 
произошедший случай, как говорит источник «bc», 
не стоит рассматривать в этом ракурсе. «я уверен, 
что это никак не связано. Не думаю, что в этом есть 
какая-то политическая подоплека. Судебные при-
ставы предпринимают процессуальные шаги, ко-
торые требуются от них законодательством. в этой 
связи возбуждение уголовного дела ложится в ло-
гику работы правоохранительных органов. в кон-
кретном случае говорить о том, что в процессе 
замешана какая-то третья сила, неверно. Судебны-
ми приставами заявлено, что целый год они пред-
упреждали об ответственности за неиспол нение 
судебного решения. Год прошел — никто ничего 
не сделал. Соответственно, появилось это уголов-
ное дело», — утверждает собеседник.

С ним не согласен политтехнолог алексей Чусови-
тин: «это произошло в рамках федерального трен-
да. каждый день открываются десятки громких 
уголовных дел в отношении чиновников во всех 
регионах страны. анатолий Маховиков попал под 
каток преследований со стороны правоохранитель-
ных органов. в какой-то мере это связано с тем, что 
он не сумел усилиться в должной степени в адми-
нистрации губернатора». 

Депутат пермской городской думы владимир 
Манин отказался комментировать произошед-
шее по причине того, что не слышал об уголов-
ном деле в отношении сити-менеджера. тем не 
менее он уверен, что если и есть в каких-то поли-
тических кругах желание «убрать» Маховикова, 
то не в самой гордуме. «Среди депутатов это не 
обсуждалось», — заметил владимир Манин.

Сомнения в успешности для обвинения судебного 
разбирательства в отношении Маховикова вы-
сказывают и специалисты. «Сити-менеджер не 
единолично принимает решение о выделении 
средств из городского бюджета, на финансирова-
ние той или иной программы. поэтому, несмотря 
на внешние признаки, вина анатолия Маховикова 
вряд ли будет доказана. если только не найдется 
документального подтверждения того, что он лич-
но препятствовал включению в расходную часть 
бюджета средств, рассчитанных на приобретение 
конкретного жилья», — считает источник «bc», зна-
комый с судебной практикой. «кроме того, следует 
отметить, что при большом объеме расходов бюд-
жета местного уровня на исполнение судебных ре-
шений существует субсидиарная ответственность 
бюджета регионального. Именно поэтому письмо, 
направленное виктору Басаргину в январе этого 
года, может рассматриваться в суде как оправда-
тельный материал», — сообщил собеседник.

ГороД

Без политики 
Становится все очевидней нарастающая в течение 
последних двух заседаний Законодательного со-
брания напряженность в отношениях между ис-
полнительной и законодательной властью, а также 
среди самих парламентариев. катализатором раз-
ногласий, безусловно, является резко возросший 
дефицит бюджета, кроме того, это обстоятельство 
с особой четкостью показывает явных сторонников 
губернатора и правительства среди депутатов.

«Не все хорошо»
вслед за критикой бюджетной политики прави-
тельства и пусть не молчаливого, но согласия с ней 
депутаты на последнем пленарном заседании оты-
грались на двух других значимых документах.

Но первым удар держал и.о. министра террито-
риального развития края константин Захаров. Им 
были обозначены проблемы, связанные с высокой 
дотационностью бюджетов более половины муни-
ципалитетов края, низкой налогооблагаемой базой 
и недостаточной квалификацией муниципальных 
служащих. отмечалось и несовершенство системы 
«город — район», когда на одной территории могут 
быть два хозяина и постоянное перекладывание 
ответственности. «подобная ситуация складыва-
ется в каждом 4-м муниципальном районе с по-
селением, являющимся и административным цен-
тром. одним из вариантов решения этих проблем 
является территориальная оптимизация местного 
самоуправления путем укрупнения муниципали-
тетов», — отметил г-н Захаров.

Наиболее острые вопросы сформулировал депутат 
алексей луканин. «Считаю, что уровень самостоя-
тельности МСУ напрямую зависит от уровня эко-
номического развития, и здесь у нас не все хорошо. 
Что правительство делает в этом направлении?» — 
поинтересовался г-н луканин.

«программы, программы и еще раз програм-
мы. Нужно синхронизировать действия краевой 
и муни ципальной власти, а также бизнеса для до-
стижения общих целей. Чувство ответственности 
и чувство локтя, — прокомментировал констан-
тин Захаров.

кроме того, отвечая на вопросы депутатов, г-н Заха-
ров отметил, что главным принципом министер-
ства при предоставлении средств муниципалите-
там является софинансирование, прямых субсидий 
и субвенций больше не будет.

Джойс в помощь
Больше всего ударов со стороны депутатов до-
сталось краевой инвестиционной программе 
регионального развития на 2012-2015 гг. (кИпрр) 
и представившему поправки к ней и.о. министра 
строительства и архитектуры Дмитрию Бородули-
ну. Изменения предусматривают перенос сроков 
строительства по значимым для края объектам. 

«когда мы говорим об этом документе, то посто-
янно сталкиваемся с тем, что не выполняются сро-
ки, срываются подряды. И вот мы видим, что все 
функции заказчика и застройщика планируется 
передать одному учреждению — управлению ка-
питального строительства. Но качественно выпол-
нять эти обязанности по разным отраслям и видам 
объектов не может никак ни один застройщик. 
Сегодня край здесь просто зашел в тупик: мы тра-
тим большие деньги, но построить так ничего и не 
смогли», — отметила елена Зырянова.

«У меня возникает ощущение дежавю — сейчас на-
лицо та же самая ситуация, что и осенью: новый 
министр, но старый документ. И если открыть, на-
пример, раздел «культура», то большинство объек-
тов (реконструкция театра оперы и балета, здания 
речного вокзала и др.) должны быть построены в 
течение 6 лет, кудымкарский драмтеатр и вовсе 
строится с 1997 года. я не считаю возможным под-
писываться под этим документом еще раз», — от-
метил депутат Юрий Борисовец.

Символичным оказалось и процитированное Дмит-
рием Скривановым высказывание Джойса кэри: 
«единственное хорошее правительство — это плохое 
правительство в состоянии крайнего испуга».

в итоге предложенные правительством изменения 
в кИпрр были отклонены: 25 депутатов «за», 31 воз-
держался.

оживленную дискуссию вызвали поправки к кИп 
автодорожного строительства на 2013-2015 годы. 
предполагалось перераспределить часть средств 
в рамках программы со считавшихся ранее при-
оритетных направлений, например, дороги пермь — 
Березники на новые объекты (дорога Барда — куеда, 
реконструкция 6 мостовых переходов, пунктов весо-
вого контроля и др.). в итоге решение по данному во-
просу в первом чтении было принято на грани фола: 
30 проголосовали «за», 18 воздержались. Усложнил 
задачу правительству при подготовке законопроекта 
ко второму чтению депутат олег Жданов, который 
накануне внес поправку, обязывающую правитель-
ство провести публичные слушания по тем объек-
там, стоимость которых превышает 1 млрд рублей.

Дефицитное затишье
то, что «дефицитные» поправки в бюджет края 
пройдут в первом чтении, стало понятно еще 
на многочисленных заседаниях комитетов Законо-
дательного собрания. Депутаты спорили, высказыва-
ли опасения, но проголосовать «против» не смогли. 
Дефицит сплотил всех, но, судя по всему, ненадолго.

Ситуация прошлого пленарного заседания с эмоцио-
нальными речами депутатов о бюджете и откры-
тым противостоянием правительству в вопросах 
дефицита повторилась и на работе в комитетах, и на 
«пленарке» нынешней. причем в большем объеме, 
чем в прошлый раз. это позволило депутату алек-
сею Бурнашову даже сделать «исторический» для 
нынешнего созыва вывод: «Благодаря нынешнему 
пленарному заседанию можно сказать, что Законо-
дательное собрание стало местом для широких дис-
куссий. Но хочу отметить, что коллеги часто исполь-
зуют политические аргументы, поэтому заседание 
вместо открытого обсуждения напоминает цирк».

он же в беседе с «bc» выразил общую мысль депу-
татов, звучавшую до пленарного заседания: уве-
личение бюджетного дефицита уже принято как 
данность, и голосование в любом случае приведет 
к принятию поправок. Что, собственно говоря, 
и произошло: 47 депу татов проголосовали «за», 
двое — «против», один воздержался. однако в ку-
луарах говорят о том, что это временное затишье — 
до второго чтения сломается немало копий на дис-
куссиях в рабочих группах и комитетах. пока же 
депутаты только в массовом порядке высказывают 
свои рекомендации к проекту бюджета, который 
будет приниматься во втором чтении.

«Мы сформулировали очень много предложений, 
касающихся финансовой стратегии, прежде все-

го стратегии займов для погашения бюджетного 
дефицита. также мы заняли принципиальную 
позицию о недопущении резервирования средств 
феде рального бюджета на те или иные програм-
мы», — отметила председатель бюджетного комите-
та елена Зырянова накануне пленарного заседания.

Шире высказался Дмитрий Скриванов: «У нас нет 
идеологии секвестирования бюджета. Мы плани-
руем свой бюджет на три года, и прежде чем по-
дойти к вопросу сокращения расходов, следует 
иметь это в виду. Нужно посмотреть, сколько мы 
потеряли в доходах. И проанализировать ситуацию 
с крупнейшими налогоплательщиками. ко второ-
му чтению нужен четкий алгоритм. Мы уменьша-
ем финансирование некоторых программ на 50%, 
но не корректируем их результат. а как мы потом 
будем отчитываться об их исполнении, если не по-
лучаем результата из-за половины финансирова-
ния? Нужно четкое обоснование от правительства 
о том, что делать с финансированием программ».

в дискуссиях о бюджете поддержку правительству 
оказали коммунисты. Геннадий кузьмицкий, руко-
водитель фракции кпрФ в Законодательном собра-
нии, упирал на то, что приоритеты руководства края 
«ложатся» на социально-экономическую программу 
развития края, принятую в прошлом году: «Мы ни-
когда не проводили такой длительной подготовки 
к рассмотрению бюджета. при том, что программа 
социально-экономического развития у края есть. 
Считаю, необходимо было рассматривать бюджет 
в связи с ней, что мы и сделали на заседании фрак-
ции и приняли решение проголосовать «за». однако 
если в будущем бюджет не будет соответствовать ей, 
мы, безусловно, будем голосовать «против». На вы-
сказывание г-на кузьмицкого Дмитрий Скриванов 
отреагировал молниеносно: «Наша программа на-
столько широка в приоритетах, что туда даже нечего 
добавить. И даже самый плохой бюджет будет укла-
дываться в рамки этой программы».

в качестве миротворца выступил алексей Бурнашов, 
который призвал при подготовке корректировки 
бюджета во втором чтении перестать митинговать 
и начать аргументировать свое мнение поправками. 
он же выступил инициатором закрытого от прессы 
совещания депутатов Законодательного собрания 
края и правительства, на котором, по его словам, 
нужно определить правила игры при формирова-
нии бюджета на этот и последующие годы. 

как сообщил «bc» источник, знакомый с ситуа-
цией, закрытое совещание, скорее всего, станет 
очередной попыткой правительства договориться 
с депутатами. «Затягивание принятия поправок 
бюджета во втором чтении может привести к нега-
тивным последствиям. На конец третьего квартала 
прогнозируется кассовый разрыв бюджета, что 
может вызвать срыв финансирования многих про-
грамм. правительству нужно разрешение депута-
тов на привлечение заемных средств», — заключает 
собеседник.

Путь в испуг
ПАрлАМеНТ

сбербАНК обЪявляет АКциЮ, 
в рАмКАх Которой сНижАет стАвКи 
по потребительсКому КредитовАНиЮ 
Стартовала акция, в рамках которой Сбербанк 
снизил процентные ставки по потребительским 
кредитам в рублях для всех клиентов. Снижение 
составило до 4 п.п. Акция продлится по 31 мая 
2013 года включительно.
В ходе действия акции при получении креди-
та по программам «Потребительский кредит 
без обеспечения» и «Потребительский кредит 
под поручительство физических лиц»:
• клиентам, получающим заработную плату на сче-
та в Сбербанке, предлагаются процентные ставки 
от 14,5% годовых в рублях; 
• остальным клиентам — от 15,5% годовых в рублях. 
Процентная ставка устанавливается индивиду-
ально в зависимости от надежности и платеже-
способности клиента. В Сбербанке отсутствуют 
какие-либо комиссии по кредиту и требование 
к страхованию жизни, которое является добро-
вольным и не влияет на размер процентной ставки 
по кредитному договору.
Потребительские кредиты пользуются неизмен-
ной популярностью у клиентов Западно-Ураль-
ского банка ОАО «Сбербанк России». В 2012 году 
Сбербанк выдал в Пермском крае, Удмуртской 
Республике и Республике Коми более 282 тыс. 
кредитов на общую сумму свыше 42 млрд 400 млн 
рублей. 

ГеНерАльНым  диреКтором 
пермиНвестбАНКА НАЗНАЧеН 
ЭдуАрд хАйруллиН 
17 апреля 2013 года Эдуард Хайруллин вступил 
в должность генерального директора, председате-
ля Правления ОАО АКБ «Перминвестбанк». Ранее 
он занимал должность председателя Наблюда-
тельного совета и директора по стратегическому 
развитию. Напомним, в марте Наблюдательный 
совет принял решение о назначении его канди-
датуры на должность генерального директора. 
16 апреля было получено согласование от Цент-
рального банка России по Пермскому краю. Перм-
инвестбанк остается надежным партнером для 
своих клиентов, предлагая им передовые техноло-
гии и выгодные услуги.

ФестивАль «больШАя перемеНА» 
в перми отмеНеН
Дирекция «Большой Перемены» сообщила о том, 
что фестиваль в Пермском крае не состоится. 
В официальном заявлении руководителей «Боль-
шой Перемены» о причинах отмены фестиваля со-
общается: «Юридические и финансовые процеду-
ры по обеспечению фестиваля не были проведены 
вовремя оператором фестиваля, Автономным 
учреждением «Центр по реализации проектов». 
На сегодняшний момент, за полторы недели до за-
планированного начала фестиваля, исполнение 
бюджета еще не началось. Работа в таких условиях 
не представляется нам возможной».

НоВоСТи

Депутаты краевого парламента со-
гласились вместе с правительством 
разбираться с бюджетным дефици-
том. Но не смогли себе позволить 
подписаться под двумя инвестици-
онными программами.

на правах рекламы

на правах рекламы

Судебные приставы 
возбудили уголовное 
дело в отношении 
Анатолия Маховикова 
за неисполнение 
решения суда. 
Эксперты считают, 
что политика 
здесь ни при чем. 
Юристы сомневаются 
в возможности 
обвинительного 
приговора.

Текст: Максим Черепанов,
Максим Риттер
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Наталья Алексеевна, вы участвовали 
в оценке участников проекта «Кадро-
вый резерв», который реализует адми-
нистрация губернатора Пермского 
края. Чем, собственно, занимались вы 
и ваши специалисты? 
— приволжский кадровый центр 
провел комплексную оценку компе-
тенций кандидатов в управленче-
ский резерв пермского края. Нашей 
целью была разработка практических 
рекомендаций по построению инди-
видуальной траектории профессио-
нального развития и планированию 
карьеры. оценка включала в себя два 
этапа: многофакторное тестирова-
ние, активные методы оценки, так 
называемый ассессмент-центр. 

комплексная оценка позволяет обе-
спечить единую для региона объ-
ективную систему подбора, продви-
жения, оценки и мотивации кадров 
органов власти, особенно при форми-
ровании управленческого резерва.

Какой общий уровень кандидатов 
на участие в кадровом резерве Перм-
ского края? Какие общие черты вы бы 
выделили? В чем сильны пермяки, 
а в чем, наоборот, есть резервы?
— я бы сказала, что общий уровень 
способностей к выполнению тех зада-
ний, которые предлагались, достаточ-
но высокий. также как высокий мож-
но оценить общий уровень развития. 

Насколько люди были заинтересова-
ны в участии в проекте?
— по-разному: были очень заинтере-
сованные, а были и те, кто участвовал 
по заданию (поручению и т.п.) своего 
руководителя. важно отметить, что 
люди показали способность не только 
говорить о том, «что» надо делать. 
они имеют готовые идеи, решения, 
конкретные предложения, как можно 
изменить к лучшему жизнь в регио-
не, то есть и ответ на вопрос «как». 

общей чертой кандидатов было же-
лание взять по максимуму от того 
мероприятия, в котором они участво-
вали. И технологию работы, и обрат-
ную связь стремились получить, и со 
всеми познакомиться, завязать кон-
такты, и себя показать, и найти идеи 
для работы.

В чем сильны пермяки, а в чем, на-
оборот, имеются резервы? 
— пермяки сильны в мотивации 
достижений. люди ориентированы 
на выполнение сложных задач, даже 
если могут возникнуть трудности 
или есть риск невыполнения. кроме 
того, кандидаты сильны в управ-
ленческой мотивации, в лидерстве 
(готовности использовать ресурсы 
лидерского поведения в работе), 
в готовности работать.

а резервы — в преодолении низкой 
мобильности (готовности изменить 
ситуацию, поменять работу, освоить 
новые обязанности, профессию). На это 
настроено не так уж много участников. 
Можно сказать, что те, кто работает 
«на земле», т. е. в МСУ, в районах края, 
более мобильны. У тех, кто «в обойме», 
кто работает на уровне края, мобиль-
ность проявилась в меньшей степени.

Существенным ресурсом может быть 
расширение «видения» пермского 
края в сравнении с другими реги-
онами, знакомство с опытом тер-
риторий, стран. Нельзя замыкаться 
на своей уникальности, а подобные 
мысли проскальзывали.

Есть ли отличие управленцев Перм-
ского края от других регионов?
— Существенных отличий нет. Ско-
рее в каждом регионе есть различия 
между представителями разных 
уровней власти, между чиновниками 
и теми, кто занят в реальном секторе 
экономики.

Служащие федеральных органов 
власти и органов власти субъектов 
всегда более уверены в себе, чем 
муни ципалы. только в ходе оценоч-
ных процедур, когда муниципалы 
видят, что у них получается не хуже, 
уверенность растет на глазах.

Что было наиболее важно выявить 
у кандидатов?
— Был перечень характеристик, кото-
рые необходимо оценить в ходе тести-
рования. Из общего списка, на мой 
взгляд, наиболее важны управлен-
ческая мотивация (хочет ли человек 
быть руководителем); мотивация до-
стижений (насколько здоровые амби-
ции движут человеком, не склонен 
ли он к риску, к авантюризму, какого 
характера задачи способен и готов 
решать); интернальность (способен ли 
человек нести ответственность за при-
нимаемые решения и предпринимае-
мые действия); мобильность (насколь-
ко участник проекта готов что-то 
поменять в своей жизни в случае пред-
ложения вакантной должности, на ка-
ких условиях и т.п.).

о других характеристиках полезно 
иметь информацию, когда дойдет 
очередь до конкретных предложений 
вакантных должностей. Например, 
если по должности надо преимуще-
ственно решать задачи тактического 
характера, зачем ставить на нее стра-
тега; если по должности надо рабо-
тать с большим количеством людей, 
вести переговоры, презентационные 
мероприятия и т.п., лучше учесть 
уровень коммуникативной компе-
тентности кандидата.

Можно сказать, что по результатам 
тестирования мы получаем инфор-

мацию о возможностях (потенциале), 
которые могут и не проявиться, если 
для этого не будет определенных 
усло вий.

результаты активных методов оцен-
ки позволяли посмотреть — а что 
реально люди могут: в работе с доку-

ментами, планированием деятель-
ности, коммуникации, переговорах, 
презентации и т. д. 

Насколько отличается качественный 
уровень кандидатов?
— качественный уровень кандидатов 
по сравнению с другими регионами 
достаточно высокий, поскольку была 
проведена большая работа по пред-
варительному отбору. 

если сравнивать друг с другом, то про-
блема в том, что по ряду качеств кан-
дидаты отличались как участники 
олимпийских игр: когда разница в ре-
зультатах была в долях десятых и даже 
сотых. основной диапазон результатов 
участников «средний — выше средне-
го». по ряду характеристик не было 
ни одного участника с результатами 
«ниже среднего» и «низкий».

Было ли что-то буквально поразив-
шее вас?
— Да, это отсутствие конкуренции 
между участниками. как мы ни ста-
рались создать ситуацию борьбы, 
у нас ничего не получилось. оценоч-
ные процедуры прошли как семинар-
тренинг. 

также хочу отметить высокую вклю-
ченность большинства участников 
в работу, дисциплинированность, 
организованность. когда во время 
упражнения «Доклад» участники 
поняли, что придется выполнять его 
«змейкой» по очереди, а потом еще 
по одному заходу, они смогли моби-
лизоваться на решение этой задачи. 
И результат второго выступления 
у каждого был лучше. 

еще из впечатлений выделю слабое 
представление участников из реаль-
ного сектора экономики о работе ор-
ганов власти.

Что стало итогом вашей работы?
— Главным итогом нашей работы счи-
таю не рейтинг, не отчет, а те резуль-
таты, которые получили участники 
в форме индивидуальных отчетов. там 
есть описание сильных сторон, ресур-
сов развития. люди реально получили 
внешнюю независимую экспертную 
оценку. тот, кто заинтересован в раз-
витии, хочет разобраться в ресур сах 
профессионального, управленческого 
и личностного роста, сможет восполь-
зоваться нашими рекомендациями.

Для заказчика основным результа-
том мы считаем получение оценки 

текущего уровня развития и управ-
ленческого потенциала участников 
проекта. эта информация может 
быть использована для решения раз-
ного рода кадровых вопросов.

Сейчас так складывается ситуация, 
что ставку надо делать на профес-
сионализм и компетентность. Даже 
если есть в регионе деньги, их надо 
тратить с умом. в пермском крае есть 
кадровый потенциал. опыт реформ 
показывает, что много людей не надо 
для того, чтобы запустить реформы. 
Много людей требуется для того, 
чтобы не дать реформам заглохнуть, 
закиснуть, завязнуть в повседневных 
заботах, текучке. Нужно формиро-
вать «агентов влияния» тех процес-
сов, которые региональная власть 
хочет запустить в крае. 

проект, соучастниками (соисполните-
лями) которого мы стали, позволяет 
таких «агентов влияния» форми-
ровать. а если пойти еще дальше 
и формировать сетевое сообщество 
участников этого проекта, объеди-
нить их с сообществом выпускников 
президентской программы и др. 
аналогичных программ (например 
«Сколково»), будет формироваться 
креативный класс региона, который 
может стать движущей силой, способ-
ной изменить ситуацию к лучшему. 

ПерСоНА

Олимпийцы 
из резерва 
Наталья Мартынова, руководитель агентства «Приволжский кадровый 
центр», — о кадровом резерве губернатора Пермского края, особенностях 
пермских управленцев и их нежелании конкурировать друг с другом.

Деловой еженедельник Накопленная аудитория 
за 30 дней, %

Business Class 0,9

Пермский обозреватель 0,8

Капитал Weekly 0,3

Новый компаньон 0,3

Деловой Inтерес 0,1

Пермская трибуна 0,1
Источник: данные «УралИНСО»

рейтиНГ деловых ежеНедельНиКов перми

Справка

Кадровое агентство «Приволж-
ский кадровый центр» реализу-
ет проектные кадровые работы 
по независимой оценке кадров 
органов госу дарственной вла-
сти и местного самоуправления. 
Основ ные направления деятельно-
сти Центра связаны с оказанием 
консультационных услуг в сфере 
управлен ческого консультирования 
на выявление управленческих ком-
петенций и кадрового потенциала 
государственных (муниципальных) 
органов власти. В 2012 году Цент-
ром разработаны рекомендации 
по оценке кадров для аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском феде-
ральном округе, администрации 
главы Чувашской Республики, 
правительств Кировской, Орен-
бургской, Пензенской и Самар-
ской областей и др. Проводится 
работа по оценке кадров терри-
ториальных управлений феде-
ральных органов государственной 
власти, аппаратов законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Федерации, административных 
центров регионов.

Текст: Максим Черепанов

коалиция «За прямые выборы» подвела итоги 
первого года работы. выяснилось, что в перми за-
даются тренды федерального уровня, и заслуги 
участников коалиции выходят далеко за пределы 
выборной тематики. 

Борцами за прямые выборы результаты работы 
за год были единодушно оценены не иначе как 
успешные. однако участниками было отмечено, 
что эти успехи связаны также и с общеполити-
ческим курсом на демократизацию. «Безуслов-
но, федеральный и местный курс меняются, 
в том числе и в нашу сторону, но это происходит 
не сверху, а в результате того, что власть прислу-
шивается к идущему снизу «гласу народа», 
и от нас в том числе. Мы авторы этого тренда, го-
ворю об этом без ложной скромности», — выразил 
общее мнение член пермской гражданской пала-
ты Игорь аверкиев. 

по словам лидера движения «выбор» константина 
окунева, коалиция сегодня переходит от теории 
к практике. «Среди главных итогов нашей работы 
можно выделить то, что выборы губернатора — 
дело уже решенное, так же, как и прямые выборы 
мэра перми, вопрос только — когда они состоятся. 
таким образом, то, чего мы добивались последние 
4 года, гарантировано, сейчас лишь все дело в сро-
ках и формате будущих выборов и вообще в перм-
ской демократии, гражданском участии в приня-
тии властных решений. по этим проблемам много 
неопределенностей, и наша основная задача в 
ближайшее время — свертывать эту неопределен-
ность, добиваться конкретных решений властей, 
создания необходимых институтов и определения 
сроков», — подчеркнул Игорь аверкиев.

Для решения этих задач существенно изменятся 
и направления деятельности коалиции. первое на-
правление — работа над изменением Устава города. 
Напомним, 4 члена коалиции одновременно явля-
ются членами рабочей группы при пермской город-
ской думе по внесению изменений в Устав города. 
это обстоятельство, по мнению союзников, должно 
способствовать приобщению к разработке нового 
Устава не только городских властей и представите-
лей Нко, но и широких слоев горожан. по словам 
Игоря аверкиева, власть, в свою очередь, подтвер-
дила обязательства по разработке нового Устава.

второе, наиболее креативоемкое направление полу-
чило соответствующее условное обозначение: «лабо-
ратория». оно призвано повысить интерес и внима-
ние граждан к самому институту выборов. курирует 
данное направление политолог олег подвинцев. 
«одна из причин низкой явки на выборах в местные 
органы власти — отсутствие позитивного имиджа 
выборов. Избиратель не идет, так как воспринимает 

это как ритуальное действо по аналогии с советским 
временем. Серьезные упущения есть и в оформ-
лении избирательных участков, дизайне пригла-
шений для избирателей. Здесь можно разработать 
некие креативные продукты силами гражданских 
активистов», — пояснил г-н подвинцев. 

по словам константина окунева, сегодня в рамках 
проведения избирательных кампаний на одного 
избирателя из бюджета по нормативам выделяется 
более 100 рублей, из которых тратится только по-
ловина. Избирательные комиссии просто не знают, 
на что потратить эти деньги, и здесь есть хоро-
шие возможности для сотрудничества коалиции 
с избир комами.

кроме того, появится группа, которая займется раз-
работкой различных рейтингов, связанных с вы-
борами. Благодаря этим рейтингам люди должны 
иметь возможность самостоятельно принимать то 
или иное решение в рамках конкретных выборов.

Стоять на защите почетного звания депутата будет 
еще одна рабочая группа. «У нас огромное коли-
чество муниципальных образований и депутатов. 
Где-то есть законодательство по отзыву, где-то нет. 
Мы попытаемся применить этот инструмент наро-
довластия. Не буду называть конкретных фамилий, 
но примеров очень много. И это не только пермь. 
Звание депутата должно стать уважаемым», — отме-
тил константин окунев. также будет создана группа 
по организации и проведению референдумов на 
территории всего края. «Мы хотим дать населению 
края в руки инструмент, при помощи которого 
граждане смогут воплотить свою народную волю 
в реальный результат», — пояснил экс-депутат ЗС.

помимо организационных изменений союзники 
подготовили обращение к губернатору края и мэру 
перми, в котором обосновывают необходимость 
разведения муниципальных и федеральных вы-
боров, которые должны состояться одновременно 
в 2016 году. Избежать этого предлагается путем 
сокращения полномочий депутатов пГД не менее 
чем на полгода. 

в завершение пресс-конференции Игорь аверкиев 
проинформировал об участии представителей Нко 
в первомайских праздничных мероприятиях, од-
нако формат этого участия претерпит изменения. 
«поскольку власти и профсоюзы всячески препят-
ствуют свободной гражданской колонне в шествии 
1 мая, то мы проведем большую общегородскую 
маевку. в частности, планируем готовить шашлыки 
где-нибудь в центре города. в общем, хотим орга-
низовать неформальную маевку гражданских сил, 
где мы будем одновременно и развлекаться, и об-
мениваться актуальной информацией о текущей 
политической жизни страны и города», — отметил 
г-н аверкиев.

Текст: Сергей Дмитриев

По данным социологов, газета 
Business Class лидирует среди 
деловых еженедельников 
Перми.

Институт «УралИНСо» опубликовал данные ком-
плексного исследования СМИ перми «МедиаФо-
кус». оно традиционно проводится два раза в год, 
в результате определяются пристрастия аудитории 
в отношении телеканалов, радиостанций и газет. 

по данным исследования, первое место среди 
дело вых еженедельников занимает газета Business 
Class. Накопленная аудитория за 30 дней издания 
составляет 0,9%. как отмечают социологи, свое ли-
дерство Business Class подтверждает уже второй год 
подряд, весной 2012 года газета также опережала 
конкурентов. 

Интересно, что состав деловых газет пусть незна-
чительно, но меняется. За год добавилось издание 
«Деловой Inтерес», но исчезли из рейтинга «Деловое 
прикамье» и «Дело и ко». 

ПолиТиКА МеДиА

Создатели тренда 
и шашлыков

Business 
Class 
снова №1

Представители коалиции «За прямые выборы» подвели 
итоги за год, сообщили о переформатировании объединения 
и пригласили всех на маевку поесть мяса.
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Автор: Дмитрий Чупахин

Западно-Уральский банк 
оАо «Сбербанк россии» пре-
доставляет малым предпри-
нимателям льготные условия 
открытия расчетного счета.

Хорошая новость для корпоративных клиентов 
Сбербанка: стартовала беспрецедентная акция 
«открытие расчетного счета за 1 рубль», при одно-
временном подключении к электронному доку-
ментообороту. акция будет действовать до конца 

мая, стать ее участником можно в Центре развития 
бизнеса – новом офисе Сбербанка для корпоратив-
ных клиентов, недавно торжественно открытом 
по адресу ул. ленина, 72а.

Здесь предлагается широкий выбор банковских 
услуг и современный инструментарий для реали-
зации своих бизнес-целей. по словам заместителя 
управляющего пермского отделения оао «Сбер-
банк россии» Дмитрия Жорова, в Центре уже сей-
час обслуживаются около 1500 клиентов малого, 
среднего и крупного бизнеса: «Центр развития 
бизнеса – крупнейший офис, ориентированный 
на нужды малого бизнеса Западного Урала. Для 
клиентов он удобен еще и потому, что здесь мож-
но не только получить кредит и воспользоваться 
другими банковскими предложениями, но также 

воспользоваться услугами компаний-партнеров 
банка: консалтинговых, страховых и аудиторских 
фирм, чьи представительства находятся на терри-
тории Центра развития бизнеса».

кроме того, в офисе на ул. ленина, 72а располагают-
ся интернет-кафе, зона самообслуживания, кассы 
для операций юридических лиц, секторы продаж 
банковских продуктов. Имеются также конфе-
ренц-залы, где проводятся обучающие семинары 
для клиентов банка. это особый формат сотрудни-
чества, который и делает Центр учреждением пер-
вой категории. вскоре, уверены его руководители, 
он станет площадкой, где сосредоточится значи-
тельная доля деловой жизни города.

акция «открытие расчетного счета за 1 рубль», 
как и предполагалось, привлекает в Центр разви-
тия бизнеса все новых коммерсантов. каждый день 
здесь, по статистике, открывают счета в среднем 
десять новых клиентов. 

Автор: Виктор Казеев

15 апреля компания Czech Airlinеs 
презентовала авиамаршрут пермь — 
прага. первый самолет аirbus 319 
вместимостью 135 пассажиров вы-
летел из «Большого Савино» в Чехию 
31 марта. пермь стала 11-м направ-
лением и 8-м городом российской 
Федерации, с которым чешская 
авиакомпания наладила воздушное 
сообщение. «в летнем расписании 
компании предусмотрено два рейса 
в неделю. Сейчас заполняемость каж-
дого борта составляет около 80%», — 
резюмировал итоги первых полетов 
региональный директор по россии, 
странам СНГ и китаю Czech Airlinеs 
Даниэль Шур. при этом представи-
тели компании рассчитывают на го-
дичный пассажиропоток в размере 
10 тысяч человек и не исключают, 
что в дальнейшем количество рейсов 
будет увеличено до 4-5 в неделю. На-
помним, сегодня рейс пермь—прага 
также осуществляет авиакомпания 
«татарстан». 

как рассказал «bc» краевой ми-
нистр транспорта и связи владимир 
Митюш ников, чешской авиакомпа-
нии не будет предоставлено никаких 
льгот. «Наши чешские партнеры бу-
дут работать на тех же условиях, что 
и Lufthansa ранее. компанию полно-
стью устроили параметры аэропорт-

ных сборов и обслуживания, которые 
мы предложили, и вопрос льгот 
стороны не обсуждали», — отметил 
чиновник. при этом в правительстве 
не испытывают опасений, что Czech 
Airlinеs постигнет судьба Lufthansa. 
Немецкая компания в начале 2013 
года прекратила полеты из перми 
по причине высокой стоимости то-
плива и низкого пассажиропотока. 
Услугами Lufthansa в год пользова-
лись около 8 тыс. пермяков, и по-

леты приносили компании убытки 
на протяжении четырех последних 
лет. по словам все того же владимира 
Митюшникова, немецкая авиаком-
пания была ориентирована в первую 
очередь на представителей бизнеса, 
в то время как круг потенциальных 
клиентов Czech Airlinеs гораздо шире: 
чешская компания ориентирована 
и на студентов, и на отдыхающих. 
как рассказал «bc» Даниэль Шур, ком-
пания Czech Airlinеs детально про-
работала вопрос с туристическими 
фирмами, которые готовы закупать 
билеты крупными партиями по сни-
женной цене. таким образом, цена 
билета из перми в прагу и обратно 
по туристической путевке составит 
около 12 тыс. рублей. «рейс будет при-
бывать в прагу за час до первой вол-
ны вылетов по двадцати направлени-
ям Западной и Центральной европы, 
что обеспечит пассажирам пересадку 
с максимальным удобством», — от-
метил г-н Шур. эти факторы, по мне-
нию представителей компании, 
вполне могут обеспечить чешскому 
перевозчику необходимый пассажи-
ропоток. 

владимир Митюшников отмечает, что 
у Lufthansa отсутствовал подобный 
системный подход. в числе других 
преимуществ Czech Airlinеs перед не-
мецкими коллегами глава минтранса 
назвал более низкую себе стоимость 
полетов. Несмотря на появление 
в регионе такой крупной компании, 
как Czech Airlinеs, в краевом прави-
тельстве не исключают, что Lufthansa 
может возобновить полеты. ранее 
губернатор пермского края виктор 
Басаргин в своем блоге сообщил, что 
российская дирекция Lufthansa в бу-
дущем может заняться организацией 
рейса пермь — Франкфурт, поставив 
на него борт меньшей вместимости. 
как рассказал «bc» влади мир Митюш-
ников, в адрес краевого правительства 
поступило письмо от руководства 
немецкой компании. в двадцатых 
числах мая стороны вновь присту-
пят к переговорам по возвращению 
Lufthansa в регион. «возможно, руко-
водство немецкой компании пересмо-
трит свой подход к организации пере-
возок, но, скорее всего, Lufthansa будет 
добиваться определенных льгот», — 
отметил министр.

на правах рекламы

МАлый БиЗНеС

ТрАНСПорТ

рубль счет бережет

Неделовой 
подлет

Автор: Ирина Семанина

по информации «bc», за прошедший 
месяц представители французских 
компаний «Ин экстенсо» и «Горим-
пекс» встретились с председателем 
правительства пермского края Генна-
дием тушнолобовым, и. о.  министра 
культуры края Игорем Гладневым 
и сити-менеджером перми анатоли-
ем Маховиковым и обсудили возмож-
ность строительства на территории 
края ряда туристически привлека-
тельных объектов. И краевые, и го-
родские власти одобрили идеи фран-
цузов и готовы начать диалог. 

ранее «bc» писал, что представители 
компаний «Ин экстенсо» и «Горим-
пекс» посетили пермь в конце про-
шлого года и предложили городским 
властям построить аквапарк, крытый 
горнолыжный комплекс, спортивно-
развлекательный молодежный парк, 

тематический парк развлечений 
и пассажирские канатные дороги. 
тогда одобрение получили проекты 
аквапарка и тематического парка. 

Сегодня, по словам официально-
го представителя «Ин экстенсо» 
в россии Игоря Филиппова, адми-
нистрация города начала поиск под-
ходящих площадок для реализации 
инвестпроектов. «Нам предложили 
также рассмотреть участки в близ-
лежащих районах. Заинтересовали 
площадки под краснокамском, все 
они нас устраивают. провели пере-
говоры с главой краснокамска, будем 
сотрудничать», — отметил г-н Фи-
липпов. по его словам, предложен-
ные участки полностью соответству-
ют требованиям проектов и дают 
возможность в будущем построить 
рядом еще один развлекательный 
объект или расширить мощности 
первого.

помимо «Ин экстенсо» в комплекс-
ную работу в регионе готовы вклю-
читься также такие компании, как 
«Горимпекс» (обустройство терри-
торий), «Дианеж» (туристическое 
обустройство территорий), «винчи» 
(крупнейший строительный ком-
плекс). количество инвестпроектов 
предлагается расширить. к уже озву-
ченным добавляются строительство 
Спа, медиСпа и бальнеологических 
курортов, развитие на террито-
рии края гостиничных комплек-
сов мирового уровня, организация 
скалодрома, скейдборд-площадок, 
тренировочных баз для хафпайпа 
и квотерпайпа, веревочного парка 
развлечений, летнего тюбинга. осо-
бое внимание французы предлагают 
обратить на курортные и гостинич-
ные проекты. «Мы готовы создать 
в перми институт подготовки кад-
ров, где потенциальных работников 
будут обучать всем азам гостинич-
ного бизнеса. такой институт даст 
рабочие места и сам станет кузницей 
кад ров», — отмечает г-н Филиппов.

Иностранцы готовы работать в крае 
на условиях частно-государствен-
ного партнерства. «Мы понимаем: 
доверяя нам поиск инвестора, край 
рискует. однако и мы рискуем тем, 
что чинов ники откажутся работать 
с приглашенной компанией», — от-
мечает г-н Филиппов. он предлагает 
еще несколько вариантов работы 
с краем. в первом регион выступает 
концессионером: проектная компа-
ния заключает с пермским краем 
концессионное соглашение, соглас-
но которому последний передает 
компании на определенный срок 
объект пользования (любой из реали-
зованных проектов), после чего права 
собственности переходят краю. этот 
вариант подразумевает также воз-
можность привлечения заемного 
капитала. во втором варианте сотруд-
ничества пермский край наряду с ин-
весторами выступает акционером 
проектной компании. Деньги на реа-
лизацию проектов могут выделяться 
как регионом, так и инвесторами, 
но у края есть право пользования 
объектом или другим имуществом 
на определенный срок. «У руковод-
ства прикамья могут быть свои 
варианты взаимодействия с «Ин экс-
тенсо», мы готовы обсуждать лю-
бые», — отме чает Игорь Филиппов. 

по его словам, сегодня город и край 
готовы рассматривать проекты по 
канатной дороге, аквапарку и тема-
тическому парку. «это те проекты, 
которые были нами представлены 
и получили одобрение. также мы 

встречались с краевым агентством 
по привлечению инвестиций и об-
суждали возможные налоговые по-
слабления для потенциальных инве-
сторов. руководство агентства готово 
рассмотреть возможные варианты 
сотрудничества, чтобы инвестор, 
работая в крае, ощущал себя комфор-
тно», — добавил собеседник. 

в качестве инвесторов, по словам 
представителя французской стороны, 
выступят европейские фонды, банки, 
крупные московские девелоперские 
компании, с которыми уже проводи-
лись переговоры, и они готовы вклю-
читься в работу. 

Добавим, что 22 апреля в пермь 
с деловым визитом прибудет по-
сол Франции Жан де Глиниасти. 
он встретится с губернатором 
края для обсуждения сотрудниче-
ства в экономической, торговой, 
культурной и образовательной 
сферах. в частности, обсуждаться 
будут также проекты, представ-
ленные «Ин экстенсо». по словам 
г-на Филип пова, французы могут 
начать работу сразу после подпи-
сания договоров. компании готовы 
спроектировать для пермского края 
все одобренные проекты и привести 
иностранных инвесторов для их 
реа лизации.

иНВеСТоры

Французу 
отдана 
Французские компании «ин Экстенсо» 
и «Горимпекс» получили одобрение краевых 
и городских властей на реализацию ряда 
туристически привлекательных проектов. 
Французы готовы приступить к работе сразу 
после подписания контрактов.

Справка

На сегодняшний день 
специалисты «Ин Экстенсо» 
готовы разработать для пермских 
чиновников экономическое 
обоснование создания 
развлекательного «Аквапарка 
в составе коммерческой 
галереи». Оно включает в себя 
четыре этапа: изучение рынка, 
разработку концепции, подготовку 
финансового обоснования 
и программирование содержания 
проекта. Согласно плану, на это 
уйдет порядка двух месяцев. 

Что касается тематического парка, 
то его предлагается построить 
на примере француского 
Puy du Fou. Это исторический 
парк, поделенный на зоны. 
Каждая является средневековой 
копией XVIII-XIX веков. 
Все спектакли, развлекательные 
мероприятия и аттракционы 
в парке основаны на местной 
и французской истории. За 2011 год 
Puy du Fou принял почти 1,5 млн 
посетителей. 

гороД мЕчты

В рамках обсуждения инвестпроектов французы предложили также 
разработать мастер-план Краснокамска. Глава города Юрий Чечеткин 
уже предварительно одобрил этот проект. По словам Игоря Филиппова, 
разработка мастер-плана будет включать в себя преобразование не 
только города, но и близлежащих территорий на последующие 5-6 лет. 
На разработку документа, по оценкам экспертов, потребуется порядка 
5-6 месяцев. 

«Город Краснокамск должен развиваться как город-спутник. 
Для этого ему нужно придать новое европейское лицо. Не так давно 
Краснокамск в очередной раз получил звание Центра культуры, и мы 
хотим дать возможность подтверждать это звание и в будущем. 
На примере Краснокамска важно показать, что сегодня в России есть 
города с правильно выстроенной архитектурой и богатой, развитой 
инфраструктурой. Мы, в свою очередь, готовы приложить все усилия, 
чтобы сделать его городом мечты. Чтобы жители Краснокамска видели, 
что у него есть будущее, он не стоит на месте, а развивается», — 
отметил г-н Филиппов.

Мастер-план Краснокамска будет включать в себя территориальное 
и социально-экономическое развитие. Предлагается включить в документ 
также ряд туристических объектов, которые направлены на развитие 
летних и зимних видов спорта и поддержание здорового образа 
жизни: медиСПА-курорты и горнолыжный комплекс с инфраструктурой. 
Пока данное предложение находится в стадии переговоров. 
Разработкой мастер-плана будет заниматься архитектурное бюро 
Reicen et Robert&Associes. В случае согласия в Краснокамск прибудет глава 
бюро Бернар Райхен. Для реализации мастер-плана французская сторона 
готова привлекать инвесторов. 

чЕХи До сЕУла ДоВЕДУт
Компания Czech Airlinеs занимает одну из ведущих позиций на российском 
рынке и рынке стран СНГ среди иностранных авиаперевозчиков. На сегод-
няшний день компания организовала 98 рейсов из СНГ (63 из них из России) 
в Прагу в неделю. Из России в Чехию компания совершает регулярные по-
леты по 11 направлениям из 8 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Екатеринбурга и Перми. В 2013 
году компания увеличила количество рейсов сразу по нескольким россий-
ским направлениям, а также открыла новое дальнемагистральное направ-
ление Прага—Сеул. Правительство Пермского края выразило готовность со-
трудничать с Czech Airlinеs для организации рейса Пермь—Сеул. Однако идея 
может быть реализована только после реконструкции аэропорта в «Большом 
Савино».

Czech Airlinеs запустила 
свой авиарейс по маршруту 
Пермь — Прага. 
Представители компании 
надеются на высокий 
пассажиропоток, а чиновники 
уверены, что новый 
авиаперевозчик не уйдет, 
как Lufthansa.



Business Class № 15 (429) 22 апреля 2013 1110 Business Class №  15 (429) 22 апреля 2013

первый квартал года — тот период, когда автодилеры активно 
продают транспортные средства корпоративным клиентам. 
в отличие от продаж автомобилей в частные руки продажи 
юридическим лицам, по словам экспертов, имеют выражен-
ную сезонность: организации обновляют свои автопарки 
обычно в конце и начале года. при этом доля корпоративных 
продаж от общего числа реализованных на пермском рынке 
автомобилей по-прежнему невелика. по данным агентства 
Russian Automative Market Research, в 2012 году в пермском 
крае юридическими лицами приобретено 3 960 легковых 
автомобилей, что составило 7,3% от общего количества авто, 
при этом более половины таких продаж осуществляются 
путем лизинга. эксперты отмечают, что и по стране в целом 
корпоративные продажи не превышают 20%. так, в Москве 
этот показатель составил 17,6%, в Санкт-петербурге — 13,2%. 
в соседнем с пермью екатеринбурге доля флитовых продаж 
остановилась на отметке 9,3%.

«Итоги первого квартала 2013 года позволяют сделать вы-
вод об умеренном росте сегмента корпоративных про-
даж на фоне общей стагнации рынка. рост составил око-
ло 3% по сравнению с I кварталом прошлого года. так, 
в Гк «Уралавто импорт» по итогам I квартала 2013 года доля 
корпоративных продаж составила 10% общего объема. Хоро-
шим драйвером роста стали специальные предложения про-
изводителей, например Nissan предложил собственный про-
дукт с минимальным первоначальным взносом 10% и сроком 
договора до 5 лет, это очень хорошее предложение на рынке. 
эта тенденция общая для всех производителей: внимание 
развитию корпоративных продаж, предложение продуктов 
от производителей для этой группы клиентов», — рассказал 
«bc» директор дилерского центра Nissan Гк «Уралавтоимпорт» 
антон лыков. основными юридическими клиентами автоди-
леров легковых автомобилей в регионе являются таксомотор-
ные фирмы и лизинговые компании, а также государствен-
ные структуры, осуществляющие покупки авто посредством 
электронных аукционов. 

«С корпоративными клиентами необходимо взаимодей-
ствовать по-иному, нежели с физическими лицами. Маши-
ны покупаются в компании, следовательно, планируется 
их использование в основном для нужд бизнеса, а не как 
персональное средство передвижения, отсюда возникает 
совершенно отличная от физических лиц система потреб-
ностей», — отмечает директор «Фольксваген Центр пермь» 
андрей Чертков. по словам антона лыкова, разовая цена по-
купки не является для корпоративных клиентов главным 
фактором. «компании-клиенты оценивают совокупность 
владения транспортным средством, итоговую сумму всех 
расходов, прямо или косвенно связанную с владением кор-
поративным автопарком. прямые расходы включают в себя 
покупку топлива, ремонт, техническое обслуживание, покуп-
ку шин, замену автомобиля, амортизационные расходы и на-
логи», — отмечает собеседник. 

продажи автомобилей корпоративным клиентам позволяют 
дилерам зарабатывать не только на объемах закупок, но и на 
последующем обслуживании транспортного средства. Для 
того чтобы удержать юридического клиента, компании го-
товы предоставить большую вариативность продукта, разно-
образие финансовых схем, а также льготы сотрудникам ком-
пании при покупке новых автомобилей. в отдельных случаях 
сотрудничество автодилера и корпоративного клиента длит-
ся на протяжении нескольких лет.

по данным Russian Automative Market Research, лидерами 
флитовых продаж легковых автомобилей в пермском крае 
остаются отечественныt марки ГаЗ и УаЗ. по итогам про-
шлого года доля каждого из этих брендов составила около 15% 
(чуть более 500 авто) от общего числа автомобилей, приобре-
тенных юридическими лицами. Самой приобретаемой ино-
странной маркой по итогам 2012 года стала Toyota. в пермском 
крае было реализовано 434 таких автомобиля, что составило 
почти 12% от общего числа. также места в первой десятке са-
мых продаваемых корпоративных марок заняли Volkswagen 
(256 авто), Chevrolet (247) и Renault (221). в премиум-классе 
самыми востребованными среди корпоративных клиентов 
стали BMW, Lexus, Audi и Mercedes-Benz. количественные по-
казатели этих марок колеблются от 50 до 70 автомобилей за 
год. при этом в 2012 году в регионе в корпоративную собствен-
ность было приобретено 26 автомобилей марки Land Rover, 
4 авто марки Jaguar и один Cadillac. всего же по итогам года 
на юридических лиц оформлено 378 элитных авто.

эксперты не дают однозначного ответа на вопрос о перспек-
тивах развития корпоративных продаж в пермском крае. ан-
дрей Чертков считает, что сильная централизация государства 
во всех сферах существенно затрудняет развитие данного на-
правления в регионе. «очень многие крупные компании про-
изводят флитовые закупки через штаб-квартиры в Москве», — 
рассказал эксперт. а Сергей Чебасов, руководитель отдела 

 ТеМА НоМерА 

Авто 
по-компанейски

Доля корпоративных продаж автомобилей 
в Пермском крае по-прежнему невелика. 
Эксперты осторожно говорят о скором 
ее повышении, ссылаясь на общую политику 
импортеров и развитие в регионе служб такси 
и проката авто. 

Текст: 
Виктор Казеев

Всего, 
шт.

корпоративные, 
шт.

Доля 
корпоративных, %

Легковые 2 726 452 278 628 10,2

Грузовые 127 159 91 421 71,9

Автобусы 40 255 25 677 63,8

Всего, 
шт.

корпоративные, 
шт.

Доля 
корпоративных, %

Легковые  53 897      3960     7,3

Грузовые  1952      1297     66,4

Автобусы  502      346     68,9

Всего, шт. корпоративные, шт. Доля корпоративных, %

Москва 404 646      71 033     17,6

Санкт-Петербург  148 141      19 567     13,2

Свердловская область  76 987      7 129     9,3

Пермский край  53 897     3 960     7,3

Источник таблиц: Russian Automotive Market Research

продАжи Новых Автомобилей в рФ в 2012 Г.

продАжи Новых Автомобилей 
в пермсКом КрАе в 2012 Г.

КорпорАтивНые продАжи в реГиоНАх. 
продАжи Новых леГКовых Автомобилей в 2012 Г.

продаж компании «экскурс-автомо-
били», отмечает, что активное разви-
тие служб такси и проката авто позво-
ляет говорить о росте корпоративных 
продаж. «развитие флитовых продаж 
в регионе будет, но не на крупных за-
казах, — уверен руководитель отдела 
продаж компании «праГа МоторС» 
андрей Бычин, — так как в большин-
стве случаев контракты объемом 
свыше 10 автомобилей заключаются 
в центральных регионах: Москве 
и Санкт-петербурге. это связано 
с тем, что крупные дилерские центры 
в этих городах имеют высокие квоты 
и более низкое ценообразование». 
во многом на развитие флитовых 
продаж влияет и общая политика 
импортеров в отношении данного 
направления.
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реализации в конкретной ситуации. 
как «bc» сообщил источник в адми-
нистрации губернатора, ничего с тех 
пор не изменилось. «Никакого дви-
жения в администрации губернато-
ра по преобразованию краснокамска 
по «ленинградскому варианту» не 
началось. про это даже ничего не 
слышно», — подчеркивает собесед-
ник.

«позиция губернатора — не мешать 
главе района заниматься своей 
работой: проводить встречи с насе-
лением. Чем я и занимаюсь», — вы-
сказывает свое мнение Юрий кре-
стьянников.

Поход в народ
Главы не согласны друг с другом 
и в вопросе общественных слуша-
ний, проводимых администрацией 
района:

«общественные слушания нужны 
для того, чтобы понимать: готово 
ли население на преобразования. 
какие варианты оно понимает 
и поддерживает. Население о суще-
ствовании 131-го федерального за-
кона о местном самоуправлении 
не знает. И сути его не понимает. 
если сейчас провести публичные 
слушания, которые по закону долж-
ны дать какой-то результат, боль-
шая часть населения не поймет, 
о чем речь. поэтому мы им гово-
рим и про город ской округ, и про 
объединение по «ленинградскому 
варианту», и про другие проекты. 
я бы назвал это «общественными 
слушаниями с проведением разъяс-
нительной работы». 24 апреля, ког-
да закончатся встречи с населением, 
мы будем иметь и свою социоло-
гию, и понимание того, что делать 
дальше», — говорит Юрий крестьян-
ников.

Юрий Чечеткин выражает недоволь-
ство проводимыми общественными 
слушаниями, на которых бездоказа-
тельно, по его мнению, краснокам-
цам навязывают одну точку зрения 
как единственно правильную: под-
держать «ленинградский вариант». 
«Мое мнение — на подобных меро-
приятиях, во-первых, не должно 
быть агитации, а во-вторых — обма-
на. На встречах почему-то обсуж-
дается только работа городской 
администрации, без приглашения 
наших специалистов», — заключает 
г-н Чечеткин.

Свою точку зрения имеет яна 
Мишур нова, которая ничего недо-
пустимого в опросе не видит. И не 
считает, что таким образом хотят 
запутать людей. «кроме того, и для 
господина Чечеткина агентство 
«СвоИ» проводило опрос, который 
показал неоднозначный резуль-
тат», — утверждает главный редактор 
газеты «общественное мнение».

Противостояние
«я уже устал объяснять людям, что 
конфликта с Юрием Чечеткиным 
у нас нет, — подчеркивает г-н кре-
стьянников. — я избирался в про-
шлом году, впереди еще пять лет 
работы. в выборах главы города, 
которые пройдут осенью, я не буду 
участвовать, не стану его оппонен-
том. поэтому в муниципальной 
реформе не вижу никакой полити-
ческой подоплеки. Мы беседовали 
с Юрием владимировичем, у нас нет 
конфликта — есть разница в подхо-
дах. поэтому и проходят обсуждения 
на общественных слушаниях, чтобы 
прийти к какому-то пониманию. 
Не стану скрывать: ситуация с тем, 
что некоторые люди пытаются на 
муниципальной реформе зарабо-
тать какие-то политические очки, 
в краснокамске присутствует. Но мы 
с главой города в конфронтацию не 
вступаем. рано или поздно мы при-
дем к консенсусу, и это даже не об-
суждается. Думаю, после всех встреч 

с населением мы сядем с Юрием 
Чечеткиным за один стол и обсу-
дим варианты. если мое понимание 
муниципальной реформы будет не-
правильным — приму и соглашусь. 
в любом случае у нас есть желание 
сделать лучше, а не хуже. а все эти 
рассказы про политические бата-
лии — неправда», — утверждает глава 
района.

«Многие аналитики считают, что 
«ленинградский вариант» — это по-
пытка убрать оппонентов на пред-
стоящих выборах. Сегодня Юрий 
крестьянников декларирует, что 
нужно убрать двоевластие и поста-
вить на этом точку. а виктор Басар-
гин с трибуны говорит о том, что 
надо в другом формате проводить 
реформу. поддерживаю и считаю, 
что каждый избиратель имеет право 
высказать свое мнение. поэтому я 
за референдум», — отмечает г-н Че-
четкин. кроме того, глава города до-
бавляет, что прошлой осенью, когда 
шла избирательная кампания Юрия 
крестьянникова, с ним обсуждался 
вопрос о создании городского окру-
га. «Мы договаривались с Юрием 
Юрьевичем по конкретным вопро-
сам — сейчас сбой договоренности. 
Действия районной администра-
ции вызывают у меня недоумение. 
Не знаю, почему это происходит, 

но могу предположить, что есть 
какие-то силы, которые влияют 
на крестьянникова. в конце концов, 
его кампанию кто-то же финансиро-
вал».

Информацию об определенных до-
говоренностях подтверждает собе-
седник «bc», знакомый с ситуацией: 
«прошлой осенью, во время выборов 
главы района, в краснокамске про-
шла встреча Юрия Чечеткина с вик-
тором Басаргиным и Юрием кре-
стьянниковым. На ней главе города 
было обещано, что губернатор края 
и будущий глава района помогут ему 
переизбраться осенью 2013 года — 
при условии, что он снимет свою 
кандидатуру на тех выборах. пока за-
метно, что только губернатор выпол-
няет свое обещание. крестьянников, 
напротив, пытается всячески убрать 
Чечеткина с политического поля».

«всегда умел и готов договаривать-
ся, — утверждает глава города. — 
в субботу встретились с Юрием 
крестьянниковым, хорошо погово-
рили, обсудили важные вопросы. 
по-моему, пришли к решению. по-
сле этого он пошел в школу на обще-
ственные слушания, где негативно 
отзывался об администрации горо-
да», — выразил недоумение Юрий 
Чечеткин.

 реГиоНы

15 апреля на имя губернатора края 
виктора Басаргина поступило письмо 
от краснокамских предпринимате-
лей. в документе, имеющемся в рас-
поряжении «bc», главе региона пред-
лагается приехать в краснокамск, 
встретиться с предпринимателями 
города и объяснить им позицию 
краевой власти в отношении муни-
ципальной реформы на территории. 
под письмом подписались около 
40 предпринимателей и руководи-
телей нескольких муниципальных 
предприятий.

«Дело в том, что оба главы — и Юрий 
Чечеткин, и Юрий крестьянников — 
говорят, что действуют четко по со-
гласованию с губернатором. получа-
ется, одному он предложил провести 
реформу по «ленинградскому вари-
анту», а другому — создать городской 
округ. логически выходит, что один 
из двух не прав. виктор Басаргин 
далеко от краснокамска, и каждая 
из сторон может приписывать себе 
союзничество с ним. единственный 
способ выяснить, что на самом деле 

думает глава региона, это услышать 
ответ лично от него. это, на мой 
взгляд, и есть основной посыл пись-
ма», — говорит яна Мишурнова, глав-
ный редактор краснокамской газеты 
«общественное мнение», также по-
ставившая свою подпись под пись-
мом виктору Басаргину.

Иронично инициативу предпри-
нимателей воспринял глава красно-
камского района Юрий крестьянни-
ков: «это письмо вызывает у меня 
улыбку. вместо того чтобы ходить 
на встречи, которые мы постоянно 
проводим, и обсуждать эти вопросы 
там, предприниматели обращаются 
к главному лицу края. это непра-
вильно, на мой взгляд, но это их 
право», — добавляет г-н крестьян-
ников.

«Будем пресекать»
11 апреля губернатор в ходе своего 
выступления на VII съезде Совета 
глав муниципальных образований 
края отдельно затронул тему муни-
ципальной реформы, призвав со-

ветоваться с населением (подробнее 
см. цитату). кроме того, глава региона 
отметил, что в проблемных терри-
ториях, где на осень запланированы 
выборы в представительные органы 
власти, к реформе нужно подходить 
осторожнее.

в краснокамске, где в сентябре стар-
тует избирательная кампания по 
выборам депутатов городской думы 
и главы города, позицию губернатора 
трактуют по-своему:

«после выступления губернатора 
изменений нет. по-прежнему идет 
реализация муниципальной рефор-
мы», — сообщил «bc» председатель 
городской думы виктор Селезнев. 
«Более того, сейчас по той инфор-
мации, которая у меня есть, в день 
проходят 2-3 встречи населения 
с Юрием крестьянниковым. На них 
говорится про «ленинградский про-
ект» преобразования власти путем 
передачи городских полномочий 
в районную администрацию. в этих 
действиях чувствуется активная по-

зиция и главы района, и его админи-
страции», — уточняет председатель 
гордумы. Между тем, по его словам, 
городская дума готовит свой вариант 
решения проблемы двоевластия: 
«У нас уже состоялся один «круглый 
стол», на котором мы обсуждали 
проект городского округа».

«Слово «краснокамск» в контексте 
того, что не нужно реализовывать 
«ленинградский вариант», не было 
произнесено, — делится впечатле-
нием о речи главы региона Юрий 
крестьянников. — в настоящее время 
мы с администрацией губернатора 
решаем вопрос о реализации муни-
ципальной реформы. Действуем 
так, как сказал виктор Басаргин: 
идем в народ, проводим встречи, 
разъясняем свою позицию. это дело 
населения — выбирать вариант пре-
образований, обсуждать его и прини-
мать решение. я виктора Федоровича 
в этом полностью поддерживаю».

«Это письмо вызывает 
у меня улыбку».

Не согласен с г-ом крестьянниковым 
глава города Юрий Чечеткин. однако 
в качестве аргумента он также приво-
дит слова губернатора:

«я в нашей ситуации полностью 
согласен с позицией губернатора. 
он правильно сказал, что нельзя на-
селение через колено ломать за кон-
кретный вариант. Должно оставаться 
право выбора. Мы предлагали рай-
онной власти обсуждать эти вопросы 
вместе. Для этого была создана рабо-
чая группа при главе района. однако 
обсуждения не получилось, и всем, 
мягко говоря, «предложили» из всех 
худших вариантов выбрать лучший – 
ленинградский. который совершенно 
не исключает двоевластия и, соответ-
ственно, дальнейших конфликтов. 
все равно остаются два главы и две 
думы. районный центр в сельской 
территории может обойтись без сво-
ей исполнительной власти, но городу 
краснокамску, где находится практи-
чески весь промышленный потенци-
ал района и проживает подавляющая 
часть населения, такой вариант не 
подходит», — подчеркивает глава го-
рода.

позиция губернатора по варианту 
муниципальной реформы в крас-
нокамске предельно ясна. в начале 
апреля виктор Басаргин на встрече 
с Юрием Чечеткиным, по словам 
последнего, сообщил, что «ленин-
градский проект» не подходит для 

Удушение 
Виктор Басаргин попытался внести 
ясность в муниципальную реформу 
в территориях края. Судя по проблемному 
Краснокамску, слова губернатора были 
не поняты главами города и района. 
Вернее поняты, но каждым по-своему.

от обещанийАвтор: Максим Риттер

Виктор Басаргин
Губернатор Пермского края

Налицо несовершенство 
двухуровневой 
структуры управления. 
есть необходимость 
укрупнения поселений, 
но я был и буду 
сторонником того, 
что эта работа 
должна проводиться 
методом убеждения, 
а не принуждения. 
мы не допустим 
самодеятельности 
в этой сфере. 
если кто-то спешит, 
то мы эти попытки 
будем пресекать. 
все преобразования 
должны быть основаны 
на социологических 
данных, встречах 
с населением, 
согласовании системы 
действий с краевой 
властью. только 
после этого следуют 
принятие решения 
и реализация алгоритма 
действий.

На осНоВаНии рЕШЕНия
Наблюдательного совета открытого акционерного общества 

акционерный коммерческий банк «перминвестбанк» от 16 апреля 2013 года 
созывается годовое общее собрание акционеров

открытого акционерного общества акционерный коммерческий банк «перминвестбанк»

местонахождение общества: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80.

Годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк» состоится 21 мая 2013 г. в форме собрания 
по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 80, ОАО АКБ «Перминвестбанк».

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут 
местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 апреля 2013 г. 
на конец рабочего дня.

повестка дня годового общего собрания акционеров оао акБ «перминвестбанк»
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк».
2. Утверждение годового отчета ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2012 год.

4. Распределение прибыли и убытков ОАО АКБ «Перминвестбанк» по результатам финансового года, в том числе:
– выплата (объявление) дивидендов;
– выплата членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими служебных обязанностей;

– направление нераспределенной прибыли за 2012 г., оставленной в распоряжении банка на покрытие убытков за 2009 г.
5. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перминвестбанк».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк».
7. Утверждение аудитора ОАО АКБ «Перминвестбанк».
8. Утверждение изменений в Устав ОАО АКБ «Перминвестбанк».
9. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк»:
1. Информация о кандидатах для избрания в счетную комиссию ОАО АКБ «Перминвестбанк», информация о наличии 
либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав счетной комиссии.

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение аудитора.
3. Заключение ревизионной комиссии акционерного общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности.

4. Годовой отчет ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2012 г.
5. Рекомендации Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перминвестбанк» о распределении прибыли и убытков 
ОАО АКБ «Перм инвестбанк» по итогам финансового года, в том числе:

– о выплате (объявлении) дивидендов;
– выплате членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей;

– направление нераспределенной прибыли за 2012 г., оставленной в распоряжении банка на покрытие убытков за 2009 г.
6. Сведения о кандидатах для избрания в члены Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перминвестбанк», информация 
о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в члены Наблюдательного совета. 

7. Сведения о кандидатах для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк», информация 
о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии.

8. Информация о лицах, предлагаемых для утверждения в качестве аудитора ОАО АКБ «Перминвестбанк».
9. Проект изменений и дополнений в Устав ОАО АКБ «Перминвестбанк».
10. Проекты решений общего собрания акционеров за 2012 г.

Со всей информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие 
дни начиная с 30 апреля 2013 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: 
г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 80. 

Утверждаю в печать
И. о. генерального директора ОАО АКБ «Перминвестбанк»                                                А. Ю. Воронцов
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на правах рекламы

Автор: Виктор Казеев

«Парма» была сильнейшим 
раздражителем 
для соперников 

Александр, можно вас поздравить 
с успешным завершением сезона. 
Как вы оцениваете его итоги?

— поздравления принимаются. 
Мы заняли очень достойное место. 
Начало сезона было не слишком 
удачным. Свои первые официаль-
ные игры на кубке россии в сентя-
бре в Ижевске «парма» проиграла 
всем командам практически в одну 
калитку. И тогда не было такого 
радужного настроения, как сейчас. 
Хотя, честно скажу, даже сейчас 
присутствует и частичка сожа-
ления, что мы всего лишь пятые. 
Считаю, нам по силам было про-
биться в финал, хотя сражаться 
с Ижевском за чемпионство было 
бы сложно. Но это оценка сегод-
няшнего дня. Скажи кто-то мне 
перед началом сезона, что «парма» 
займет пятое место, я бы ответил: 
«Да ладно! Не может быть». конеч-
но, мы достигли большого успеха, 
причем завоеванное место не отра-
жает в полной мере того прогресса, 
которого добились игроки и коман-
да в целом за прошедший сезон. 
от нашего буквально «детского» 
коллектива даже мы сами — трене-
ры и руководство — не ждали такого 
прогресса в игре и индивидуальном 
мастерстве. 

конечно, на достигнутом останав-
ливаться не стоит. команду ждет 
жаркое лето, жаркое не в плане по-
годы, а в плане работы над собой. 
Сейчас есть огромные пробелы 
и в тактике, и в технике у каждо-
го игрока без исключения. теперь 
в высшей лиге на нас будут на-
страиваться. Хотя по итогам уже 
этого сезона у меня сложилось такое 
впечатление, что «парма» была для 
абсолютно любого соперника чуть 
ли не сильнейшим раздражителем 
в лиге. Может быть, это происходи-
ло из-за наших амбиций: мы не за-
являли о них громко, но все видели, 
к чему мы стремимся. к тому же 
мало кого устраивает та агрессивная 
защита, которую играет «парма», 
естественно, это заводит соперника. 
если «парма» останется в высшей 
лиге на следующий сезон, то будет 
бороться за первое место.

«Живые» баскетболисты

Менялось ли отношение болельщи-
ков к команде по ходу сезона?

— На первую игру сезона пришло ре-
кордное количество пермяков. в зале 
не было свободного места: люди 
стояли в проходах. Хотя официаль-
но спорткомплекс имени Сухарева 
вмещает 2 076 человек, на игру при-
шло около 2,5 тысячи болельщиков. 
правда, затем посещаемость спала. 
в первую очередь связываю это с тем, 
что люди ожидали увидеть баскетбол 
высочай шего уровня: «Урал-Грейт», 
который встречается с ЦСка. Сейчас 
все несколько иначе, поэтому энту-
зиазм некоторых болельщиков по-
утих и они остались дома до лучших 
времен. И все-таки средняя посеща-
емость матчей «пармы» держится 
на уровне 1 700 зрителей за игру. Для 
того уровня баскетбола, который мы 
сейчас показываем, это более чем 
весомый результат. в высшей лиге 
точно никто не приблизится к нашей 
посещаемости даже на 50% . Даже 
в Суперлиге есть только две-три ко-
манды, на которые ходит чуть боль-
ше болельщиков. то есть интерес к 
баскетболу, причем не самого высоко-
го уровня, в перми остается. правда, 
этот интерес нам приходилось под-
питывать более качественным шоу, 
чем у наших конкурентов. Мы соз-
дали отличную группу поддержки. 
На домашних играх ставили клипы 
о «парме», проводили розыгрыши 
призов. к тому же руководство клуба 
проработало благотворительную про-
грамму «парма» — детям». Игроки 
«пармы» приходят в пермские шко-
лы и интернаты с мас тер-классами 
и просто пообщаться с детьми. когда 
ребята встречаются с «живыми» дей-
ствующими баскетболистами, это 
вызывает бурю эмоций. 

То есть это была целенаправленная 
работа?

— Да, конечно. в плане работы над 
привлечением зрителей «парма» 
одно значно впереди всей высшей 
лиги. в принципе, можно было этого 
и не делать. как показывает прак-
тика, некоторые команды высшей 
лиги играют в школьных залах за за-
крытыми дверями и таким образом 
прилично экономят. Но пермский 
зритель избалован хорошим баскет-
болом, и мы не имели права идти 
таким путем. к тому же эта работа 

ведется нами с прицелом на буду-
щее: мы хотим развиваться. Думаю, 
с переходом команды в Суперлигу 
посещаемость возрастет в два раза. 

В Суперлигу за 60 млн

Насколько реально сейчас участие 
«Пармы» в Суперлиге?

— все упирается в финансирование. 
На данный момент у клуба нет тако-
го спонсора, который бы обеспечил 
бюджет полностью. Для того что-
бы играть в Суперлиге, достаточно 
бюджета примерно в 60 млн рублей. 
это уровень крепкого середнячка. 
общий бюджет с учетом привечен-
ных средств составил в этом сезоне 
около 12 млн рублей. краевое мини-
стерство физкультуры и спорта вы-
деляет нам основную часть средств, 
эти деньги мы можем тратить только 
на переезды, командировки, про-
живание, питание. Участие в высшей 
лиги в следующем году будет более 
затратным, потому что в планах 
у Федерации баскетбола россии объ-
единить высшую лигу (16 команд 
в трех дивизионах) и все молодеж-
ные составы команд профессиональ-
ной Баскетбольной лиги. в общей 
сложности это будет порядка 27-30 
команд. в этом году мы слетали 
в Иркутск, а в следующем придется 
дополнительно лететь в красноярск 
и владивосток. это очень затратное 
путешествие. к тому бюджету, кото-
рый был в этом сезоне, необходимо 
прибавить еще как минимум треть, 
если не больше.

Чтобы всерьез претендовать на титу-
лы, «парме» нужно переходить в ста-
тус профессионального клуба. в этом 
сезоне у нас только часть игроков полу-
чали стипендию, остальные играли 
бесплатно, фактически «за еду». в сле-
дующем сезоне нужно постараться 
усилиться, а это означает, что уже весь 
состав будет получать стипендию, со-
ответственно, и бюджет клуба может 
возрасти до 20-25 млн руб лей. 

если мечтать по полной программе 
и говорить о лиге втБ, то бюджет 
должен быть хотя бы около 300 млн 
рублей. это нижняя планка, кото-
рая позволит участвовать в турнире. 
при правильном подходе и грамот-
но выстроенной молодежной поли-
тике такого бюджета может хватить 
даже для того, чтобы выступать 
на хорошем уровне. Но это возможно 

не завтра и не послезавтра: чтобы 
создать необходимую инфраструк-
туру и кого-то вырастить, должно 
пройти лет 5-7. 

пока неизвестно, как нам удастся 
сработать в плане привлечения фи-
нансов. это зависит не только от нас, 
но и от краевой и городской элиты 
бизнеса и власти, от их заинтересо-
ванности в нашем проекте. 

«Баскетбольная зараза» 
жива

Насколько плотно идет 
взаимодействие с краевой властью 
по поводу поиска спонсоров? 

— Сезон закончился в минувшее вос-
кресенье. в ближайшее время мы 
попытаемся провести как можно 
больше встреч с высшим руковод-
ством края и города. в этом году 
мне по долгу службы приходилось 
общаться с представителями неко-
торых крупных бизнес-структур, ко-
торые могли бы взять львиную долю 
финансирования на себя. Но боль-
шинство из них ждет прямого ука-
зания от руководства края. в личной 
беседе они говорят: «Да-да, понима-
ем, любим, пока был «Урал-Грейт», 
мы помогали, но сейчас не готовы, 
давайте подумаем о каком-то другом 
сотрудничестве». это практически 
стандартная схема бесед с потенци-
альными инвесторами, которая не 
прибавляет оптимизма, но я верю в 
то, что баскетбол в перми будет воз-
рождаться и выходить на самый вы-
сокий уровень. 

На мой взгляд, это было престу-
плением — развалить такую само-
бытную и интересную команду, 
как «Урал-Грейт». Да, последние 
годы этого коллектива прошли 
в агонии, и закон чилось все в одно-
часье. Но все-таки «баскетбольная 
зараза» в перми живет и никуда 
не денется. Стоит только объеди-
нить усилия власти, спонсоров 
и организаторов, и можно сделать 
качественный продукт, на который 
будет ходить зритель, на кото-
рый будут равняться. в свое время 
«Урал-Грейт» генерировал в себе 
огромное количество положитель-
ных факторов для имиджа региона 
и развития спорта в целом. при пра-
вильном подходе так будет с любой 
пермской баскетбольной командой, 
как бы она ни называлась. 

Автор: Дмитрий Чупахин

пресс-релиз «круглого стола» под на-
званием «Участие и роль учреждений 
среднего профессионального обра-
зования в развитии рыбоводства», 
который состоялся 10 апреля, гласил: 
«Несмотря на некоторую скучнова-
тость названия, за этим мероприяти-
ем стоят очень интересные и важные 
для пермского края темы: продо-
вольственная безопасность, наличие 
рыбы в наших реках, трудоустрой-
ство молодежи, развитие фермер-
ских хозяйств и многое другое».

в просторной, хорошо освещенной 
ауди тории собрались в основном 
женщины — серьезные и как на под-
бор обворожительные. кабинет 
плавно заполнился парфюмерными 
запахами; включили проектор — 
и в обстановке очаровательной нелов-
кости началось мероприятие «с неко-
торой скучноватостью названия».

краевое рыбоводство, как следовало 
из вступительных речей, пережива-
ет не самые лучшие времена: корм 
дорогой, Ип закрываются одно за 
другим, объемы производства мож-
но и нужно увеличивать, да только 
кому это надо. Стагнация, по мнению 
участников «круглого стола», вызвана 
существующим законодательством. 
«Ничего, сменится президент — сме-
нится и законодательство», — такая 
мятежная мысль была сформулиро-
вана в среде скромных преподавате-
лей, рыбоводов и ихтиологов. 

Человеку непосвященному, разуме-
ется, первоначально было невдомек, 
как среднее профессиональное об-
разование может поднять с колен 
хворую отрасль, поэтому организа-
торы и спикеры поспешили удов-
летворить стороннее любопыт-
ство. выяснилось, что в пермском 
агропромышленном техникуме 
уже пару лет есть специальность 
«Ихтио логия и рыбоводство» со спу-
щенными «сверху» учебными 
планами и стандартами. Данные 
программы подверглись резкой 
критике со стороны собравшихся: 
они-де, удовлетворяют интересы 
кого угодно, но никак не реального 
учебного процесса. 

Было предложено ориентироваться 
не на них, а на осязаемый экономи-
ческий заказ. работодатели (пред-
приниматели-рыбоводы), исходя 
из своих знаний предмета и его 
перспектив, должны, как посчи-
тали заседавшие, сформулировать 
собственное видение учебных про-
грамм — приближенное к нуждам их 
бизнеса и отрасли. Нынешнее поло-
жение дел таково, что выпускники-
ихтиологи и рыбоводы по большей 
части остаются не у дел, им чрезвы-
чайно сложно найти свое призвание 
в кризисном и ненадежном бизнесе. 
представители бизнеса согласно ки-
вали. «Чем помочь — не знаю, прак-
тиканты мне не нужны, потому что 
с задачами они не справятся. вот и 
возникает вопрос, зачем я здесь», — 
угрюмо рассуждала владелица рыбо-

водческого хозяйства в Добрянском 
районе.

Именно поэтому, считают организа-
торы, надобно действовать системно: 
коммерсанты, выступая заказчиками 
учебных планов, мало того что по-
ставят учебный процесс на нужные 
рельсы, так еще и создадут пул буду-
щих помощников. то же касается 
и дипломных работ: если раньше их 
писали на отвлеченные темы, то сей-
час они могут стать подспорьем для 
бизнесменов, этакими многостра-
ничными рекомендациями в отно-
шении развития конкретных сфер 
хозяйствования.

Увлекает и манит утопия, обрисо-
ванная на «круглом столе»: мелкий 
и средний бизнес перестает быть 
эконо мическим подпольем, где ком-
мерсанты, преодолевая высокие став-
ки налогов, пытаются заработать свою 
копеечку, а преображается в кузницу 

кадров. Сначала он эти кадры «зака-
зывает», потом принимает на работу, 
а затем превращает в компетентных 
профессионалов и знатоков своего 
дела. конечно же, такая инициатива 
может быть распространена не толь-
ко на рыбоводство. к примеру, зная 
специ фику и доходность бизнеса, 
адво катские конторы смогут заказы-
вать юридическому факультету 
пГНИУ партии специалистов по бра-
коразводным тяжбам, а Гос кино — це-
лые курсы вГИка по специальности 
«актер ское искусство для ролей 
второго плана». Можно пойти даль-
ше и сделать бизнес инициатором 
конкретных человеческих зачатий. 
Допустим, дальновидный предпри-
ниматель предполагает, что лет через 
двадцать его компании будет не хва-
тать менеджеров по продажам — и он 
делает крупную «закупку» будущих 
сотрудников у семейных пар. Мечты, 
мечты... Но разве не так все обстоит 
на самом деле?

СПорТБиЗНеС

Восставшие 
из пепла

Рыбное место
Генеральный директор и одновременно 
игрок БК «Парма» Александр Башминов — 
о феномене возрожденного пермского 
баскетбола, о том, почему на «Парму» 
ходит больше болельщиков, чем на команды 
Суперлиги, а также о нелегких поисках 
спонсора для новоявленного клуба.

Корреспондент «bc» побывал на «круглом 
столе» и в деталях узнал о нуждах 
и проблемах местного рыбоводства. 
Предлагаемые рецепты успеха могут перенять 
вообще все.
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УтверЖДеН
протокол №5 от 12 апреля 2013 г.

(номер и дата протокола заседания Наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения здравоохранения Пермского края «ГКБ №4»)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении
полное наименование государственное автономное учреждение 

здравоохранения пермского края 
«городская клиническая больница №4»

Сокращенное наименование ГАУЗ ПК «ГКБ №4»
Юридический адрес 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, д. 2
Фактический адрес 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, д. 2
Телефон/факс/электронная почта 265-98-29/265-98-31/hosp4perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ронзин Андрей Владимирович /265-98-29
Свидетельство о государ ственной 
регистрации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия 59 № 004410518 от 11.01.2012 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №ЛО-59-01-001251 от 17.01.2012 г. (бессрочно)

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
Фио Должность

Чудинова 
Людмила 
Николаевна

Первый заместитель министра Министерства здравоохранения Пермского 
края, представитель Учредителя

Медведева 
Наталья 
Николаевна

Консультант отдела управления имуществом управления имущественных 
отношений Министерства по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края, представитель Уполномоченного органа

Мельчукова 
Людмила 
Ильинична

Врач-организатор здравоохранения высшей категории, заслуженный 
врач РФ, лучший муниципальный служащий РФ, представитель 
общественности

Аликин 
Александр 
Михайлович

Врач-организатор здравоохранения высшей категории, директор 
муниципального учреждения здравоохранения «Медсанчасть №9 
им. М. А. Тверье» 

Чижова 
Юлия 
Николаевна

Начальник планово-экономического отдела государственного автономного 
учреждения здравоохранения Пермского края «Городская клиническая 
больница №4», представитель работников

Каракулов 
Олег 
Геннадьевич

Заведующий отделением — врач-рентгенолог государственного автономного 
учреждения здравоохранения Пермского края «Городская клиническая 
больница №4», представитель работников

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

Виды 
деятельности 
учреждения

основание (перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия)
* n-1 ** n

Основные 
виды 
деятельности

85.11.1 Деятельность больничных уч-
реждений широкого профиля и спе-
циализированных отделений

85.11.1 Деятельность больничных уч-
реждений широкого профиля и спе-
циализированных отделений

Виды дея-
тельности, 
не являющи-
еся основ-
ными

85.14 Прочая деятельность по охране 
здоровья;  
85.13 Стоматологическая практика; 
52.32 Розничная торговля медицин-
скими товарами и ортопедическими 
изделиями; 
85.12 Врачебная практика; 
52.31 Розничная торговля фармацев-
тическими товарами

85.14 Прочая деятельность по охране 
здоровья;  
85.13 Стоматологическая практика; 
52.32 Розничная торговля медицин-
скими товарами и ортопедическими 
изделиями; 
85.12 Врачебная практика; 
52.31 Розничная торговля фармацев-
тическими товарами

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

Наименование 
функций

количество штатных единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся 
на осуществление функций, %

n-1 n n-1 n
Профильные функции 1084,75 998,25 2,40 1,60
Непрофильные функции 133,75 38,50 4,30 12,30

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения

Наименование показателей
год (n) 

на начало отчетного года на конец отчетного года
Количество штатных единиц (штук) 1218,5 1036,75
Количественный состав (человек) 642 592
Квалификация сотрудников 284 273
в том числе:
высшая категория 207 207
1 категория 40 37
2 категория 39 29

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения

Наименование показателей n-1 n
Среднегодовая численность работников учреждения (человек) 642 610
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
врачи 154 152
средний мед. персонал 271 271
младший мед. персонал 150 142
прочие 67 45
Средняя заработная плата работников учреждения
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
врачи 26 719,00 29 295,30
средний мед. персонал 16 222,00 17 087,85
младший мед. персонал 7196,00 6430,48
прочие 9738,00 20 666,44

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения пермского края

«Городская клиническая больница №4»
за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или ока-
занием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

Наименование услуги (вид работ)
объем услуг, ед. изм. объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
n-1 n n-1 n

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке

Наименование программы с указанием 
нормативного правового акта об утверждении 
данной программы

объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

n-1 n
Субсидии на выполнение государственного задания 617,00 5237,10
Cубсидии на иные цели 1184,20 17 947,10

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

государственное задание (услуги, работы) n-1 n категории 
потребителей

Внутрибольничная аптека (количество коек) 574 574 -
Государственная услуга специалистов по гражданской 
обороне, состоящих в штате государственных автоном-
ных медицинских учреждений (количество ставок)

1 1 -

Услуги трансфузиологов, состоящих в штате государ-
ственных автономных медицинских учреждений 
(на 1 отделение реанимации)

1 1 -

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя
Наименование услуги 

(вид работ)
объем услуг, штук объем финансового обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

n-1 n n-1 n n-1 n n-1 n
Аптека 568 574 574 574 541,40 4621,70 541,40 4621,70
Гражданская оборона 1 1 1 1 18,30 192,80 18,30 192,80
Трансфузиология 1 1 1 1 57,30 422,60 57,30 422,60

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

Наименование показателей
n-1 n

план факт план факт 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (человек)

23 067 23 060 26 100 26 100

в том числе:
бесплатными, из них по видам услуг (работ)(ОМС) 18 536 18 529 18 600 18 600
частично платными, из них по видам услуг (работ) - - - -
полностью платными, из них по видам услуг (работ) 4531 4531 7500 7500
Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ); рублей

- - - -

Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ); рублей

244,80 244,80 298,23 298,23

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), тыс. руб.

Наименование показателей
n

план факт 
Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

24240,80 24240,80

в том числе:
частично платных, из них по видам услуг (работ) - -
полностью платных, из них по видам услуг (работ) 24 240,80 24 240,80

2.5. Информация о жалобах потребителей

Виды зарегистрированных жалоб количество 
жалоб 

принятые меры по ре-
зультатам рассмотрения 

жалоб потребителей
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 -
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 -
Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации города Перми

0 -

Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
города Перми

0 -

Жалобы потребителей, поступившие на имя губер-
натора Пермского края

0 -

Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

0 -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, тыс. руб.

Наименование показателей
n-1 n

план факт план факт 
Общая сумма прибыли государственного автономного уч-
реждения после налогообложения в отчетном периоде, всего

- 450,60 - 2500,30

в том числе:
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным автономным учреж-
дением частично платных услуг (работ)

- - - -

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным автономным учреж-
дением платных услуг (работ)

- 450,60 - 2500,30

* n-1 — год, предшествующий отчетному
** n — отчетный год

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, руб.
Наименование 

показателей
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
изменение стоимости 

нефинансовых активов
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

357 543,90 362 326,63 101,34%

Остаточная стоимость 
нефинан совых активов

178 625,60 160 668,80 89,95%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям, тыс. руб.

Наименование показателей n
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям

-

в том числе: 
материальных ценностей -
денежных средств -
от порчи материальных ценностей -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения; руб.

Наименование показателей n
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) 501 168,80
в том числе в разрезе поступлений:  
субсидии на выполнение гос. задания 5237,10
субсидии на иные цели 17 947,10
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 31 931,60
средства ОМС 446 053,00
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) 501 168,80
в том числе в разрезе поступлений:  
субсидии на выполнение гос. задания 5237,10
субсидии на иные цели 17 947,10
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 31 931,60
средства ОМС 446 053,00
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 493 998,80
в том числе в разрезе выплат:  
субсидии на выполнение гос. задания 5237,10
субсидии на иные цели 17 947,10
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 30 972,80
средства ОМС 439 841,80
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 492 951,70
в том числе в разрезе выплат:  
субсидии на выполнение гос. задания 5237,10
субсидии на иные цели 17 947,10
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 30 930,70
средства ОМС 438 836,80

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года); руб.  
№ Наименование вида 

услуги
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

план факт
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 стоимость 1койко/
дня в кардиологиче-
ском отд. для лечения 
больных с инфарктом 
миокарда

1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0

2 стоимость 1 койко/
дня в травматологи-
ческом отделении

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

3 эндотрахеальный 
наркоз 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0 6678,0

4 проводниковая ане-
стезия 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0 6583,0

5 сеанс мануальной 
терапии 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,00 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0

6 общий анализ крови 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,00
7 общий анализ мочи 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
8 ЭКГ 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0
9 холтеровское 

монито рирование 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0
10 рентгеноскопия груд-

ной клетки простая 
(цифровая)

251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,00

11 рентгенография груд-
ной клетки в 1 проек-
ции (цифровая)

351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,00

12 рентгеноскопия груд-
ной клетки в 2 проек-
циях (цифровая)

435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,00

13 ректоскопия 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,00
14 видеоколоноскопия 

диагностическая 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0 1189,0
15 фиброэзофагогастро-

дуоденоскопия диа-
гностическая

906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,00

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве

1.1 оперативного управления тыс. руб. 82 380,00 67 268,00
1.2 оперативного управления и переданного 

в аренду
тыс. руб. 7727,24 4606,73

1.3 оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

тыс. руб. - -

2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве

2.1 оперативного управления тыс. руб. 66 778,60 51 968,50
2.2 оперативного управления и переданного 

в аренду
тыс. руб. 6263,83 3558,97

2.3 оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

тыс. руб. - -

3 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
3.1 оперативного управления тыс. руб. 275 163,70 295 058,20
3.2 оперативного управления и переданного 

в аренду
тыс. руб. 25 554,00 25 554,00

3.3 оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

тыс. руб. - -

4 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
4.1 оперативного управления тыс. руб. 111847,00 108700,30
4.2 оперативного управления и переданного 

в аренду
тыс. руб. - -

4.3 оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

тыс. руб. - -

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
5.1 оперативного управления кв. м 25 440,70 25 440,70
5.2 оперативного управления и переданного 

в аренду
кв. м 2385,46 1742,26

5.3 оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

кв. м - -

6 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

штук 3,00 3,00

7 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 3454,17

Главный бухгалтер государственного
автономного учреждения  ________________________________

(подпись)

Садилова И. М.
(расшифровка подписи)

Руководитель государственного 
автономного учреждения  ________________________________

(подпись)

Ронзин А. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель 
(лицо, ответственное за составление отчета)  ________________________________

(подпись)

Галкина О. Ю.
(расшифровка подписи)

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения; тыс. руб.

Наименование показателей n-1 n изменение суммы задолженности относи-
тельно предыдущего отчетного года, %

причины образования просроченной кредиторской задолжен-
ности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканиюплан факт план факт 

Сумма дебиторской задолженности - -29 167,80 - -30 456,00 104,42 Х
в том числе:
в разрезе поступлений - -29 329,40 - -30 494,10 103,97 Х
в разрезе выплат - 161,60 - 38,10 23,58 Х
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

- - - - - -

Сумма кредиторской задолженности - 230,10 -
в том числе: 
в разрезе выплат - 230,10 - 892,50 387,87
Просроченная кредиторская задол-
женность

- - - - - -
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ПроеКТы

Текст: Дмитрий Чупахин

Пермский ресторан «Форшмак» 
и газета Business Class запустили 
совместный проект «Деловые 
завтраки». Завтраки в «Форш-
маке» — это возможность для 
местных бизнесменов провести 
переговоры, обсудить самые 
актуальные вопросы со свои-
ми партнерами и эффек тивно 
начать новый день. Андрей 
Коршунов, фрирайдер в сфере 
недвижимости, рассказал кор-
респонденту «bc», почему он 
предпочитает проводить утрен-
ние часы в «Форшмаке». 

Андрей, расскажите о себе.
— по образованию я музыкант, но жизнь сложи-
лась так, что от творческой карьеры пришлось 
отказаться. в сфере строительства я работаю дав-
но, прошел долгий путь и прежде всего научился 
ценить деловой подход. в «Форшмаке» все одно-
временно располагает и к приятному времяпре-
провождению, и к результативным переговорам. 
Здесь я встречаюсь с партнерами и клиентами, 
решаю вопросы, стоящие на повестке дня, и просто 
наслаждаюсь атмосферой.

Насколько для вас привычно совмещать трапезу 
и деловую беседу?
— абсолютно привычно. И не только для меня. 
это тенденция и норма современности. все больше 
предпринимателей отказываются от душных и тес-
ных офисов в пользу спокойной, расслабленной 
обстановки. в европе такое положение дел утвер-
дилось уже давно. У меня тоже нет своего офиса, 
и я не чувствую в нем жизненной необхо димости. 
Благодаря развитию мобильных и интернет-техно-
логий я могу оперативно реагировать на поступаю-
щие клиентские запросы, при этом не меняя своего 
местоположения.

В чем вы находите преимущества «Форшмака» для 
пермских бизнесменов?
— ресторан расположен в центральном районе го-
рода, помещение светлое, уютное. Здесь нет случай-
ных людей. те, кто приходит в «Форшмак», умеют 
оценить его достоинства, здесь сложилась удиви-
тельная атмосфера клуба по интересам. И главный 
интерес местных гостей состоит в комфортном 
досуге, совмещенном с деловой активностью. Мне 
кажется, что главная черта «Форшмака» — это гар-
мония во всем, начиная от внутреннего убранства 
и заканчивая уровнем сервиса. Соотношение ат-
мосферы и качества делают «Форшмак» выбором 
тех, кому небезразлично собственное время.

Текст: Дмитрий Чупахин

Пермские театры привезли 
из Москвы шесть «Золотых 
масок». Кто-то равнодушен 
к этому рекорду, другие 
объясняют триумф 
грандиозным напряжением 
творческих сил. 

16 апреля в Московском музыкальном театре им. Ста-
ниславского и Немировича-Данченко состоялось 
вручение национальной премии «Золотая маска». 
конкурс, как считает подавляющее большинство 
критиков, является гамбургским счетом, здесь пре-
мируют исключительно за искусство, а не за сомни-
тельные актуальность или новаторство. 

Нынешняя сессия смотра стала триумфальной для 
пермских театров. оперному театру им. Чайковско-
го «Золотые маски» выдали чуть ли не оптом — че-
тыре награды: за лучшего дирижера в опере и бале-
те (обе — теодор курентзис за работу в постановке 
Cosi fan tutte и спектакле «Шут» соответственно), 
а также за лучшую женскую роль (Надежда кучер 
за партию Медеи в постановке Medeamaterial) и вос-
становление дягилевского репертуара (вечер одно-
актных балетов «в сторону Дягилева»). при этом 
наш оперный «засветился» сразу в 16 номинациях, 
8 оперных и 8 балетных, а теодор курентзис в двух 
номинациях конкурировал сам с собой.

Худрук оперного в своих комментариях традици-
онно не видел в произошедшем сенсации и упи-
рал на то, как повезло пермякам: «Надо сказать, 
такой результат был ожидаем, потому что столь 
грандиозная работа, которую мы вели в течение 
двух лет, не могла быть не оценена по достоинству. 
Наши «Золотые маски» — результат нашей работы. 
я счастлив за пермь, потому что теперь мы дока-
зали, что мы первый театр в стране; и пермяки на-
ходятся в привилегии, имея возможность смотреть 
постановки самого высокого качества».

Более эмоционально отреагировала Надежда кучер: 
«Для меня «Золотая маска» за лучшую женскую 
роль — это особенная награда, потому что было 

отмечено не только вокальное мастерство, а вопло-
щение роли в спектакле целиком. Судя по отзывам 
друзей и коллег, эта награда стала неожиданностью 
только для меня. я стараюсь скептически относить-
ся к конкурсной суете и ожиданиям, поэтому такие 
победы оказываются еще более приятными».

пермский академический театр-театр также не 
остался без наград: Борис Мильграм неожиданно 
для многих получил «Золотую маску» в категории 
«лучшая работа режиссера в мюзикле» за «алые па-
руса». по этому поводу худрук театра-театра собрал 
пресс-конференцию, на которой признался, что 
его театр долго не принимали как музыкальный. 
Но сейчас положение дел таково, что не замечать 
успехи в этом направлении невозможно: «от нас 
уже не отвязаться. возможно, эта премия выдана 
авансом, но она узаконивает то, чем мы занимаем-
ся, дает дополнительный стимул к развитию».

Г-н Мильграм повторил, что «Маска» — это заслуга 
всего театра, а пермь — продвинутый город, гото-
вый воспринимать настоящее творчество.

лишь вскользь был упомянут Иван Бобылев, по-
лучивший специальный приз «Золотой маски» 
за вклад в развитие театрального искусства. Союз 
театральных деятелей премировал Бобылева за со-
вокупность заслуг: он тридцать пять лет руководил 
пермским драматическим театром, и так полу-
чилось, что приз, полученный «алыми парусами», 
стал как бы продолжением его награды.

На пресс-конференции все желающие могли сфо-
тографироваться в обнимку с «Золотой маской» 
и Борисом леонидовичем. а вот подержаться за нее 
худрук так никому и не позволил.

по информации «bc», депутат Госду-
мы Федерального Собрания рФ кон-
статин Ширшов в конце прошлого 
года обратился к руководству перм-
ского края с просьбой направить ему 
информацию о земельных участках, 
планируемых к предоставлению 
в 2013-2015 годах под жилищное стро-
ительство. Губернатор подготовил 
ответ, в котором указал перечень 
будущих проектов. в него вошли 

не только планируемые объекты, 
но также строящиеся и долгострои. 

всего в документе указано 78 про-
ектов жилищного строительства. 
41 из них планируются к реализации 
или уже строятся в перми. в доку-
менте указывается, что застройщики, 
в числе которых такие известные, как 
ооо «пИк-каМа», ооо «Жилсоцин-
вест» (входит в холдинг «кД-групп»), 

ооо «пМ-Девелопмент», Зао «Де-
дал», оао «Стройпанелькомплект», 
намереваются построить в городе 
более 820 тыс. кв. метров жилья.

Среди самых крупных проектов — 
застройка микрорайона красные 
казармы, где планируется построить 
120,2 тыс. кв. метров жилья. обозна-
чены сроки сдачи проекта — 4-й 
квартал 2014 года. еще две крупных 
по объему ввода жилья площад-
ки — застройка микрорайона Ива-1 
(ооо «пИк-каМа) и жилой комплекс 
«авиатор» (ооо «Жилсоцинвест»).

в документе указаны также и долго-
строи. Например, дом на ул. толмаче-
ва, 15, который ооо «СтройСфера» воз-
водит уже не первый год. Срок сдачи, 
указанный в документе, — 3-й квартал 
прошлого года, однако еще сегодня 
на объекте ведется строительство.

еще один долгострой — дом по ул. Уша-
кова, 21. Для его достройки уже найден 
застройщик — оао «пЗСп». Срок сдачи 
объекта — 4-й квартал 2013 года.

в перечне, представленном депута-
ту, есть также и дома, которые уже 
сданы. Например, дом на ул. 1-й Ип-
подромной, 5, который строил 
«Жил социнвест». в числе районов, 
в которых также запланировано стро-
ительство, значатся Горнозаводский, 
Добрянский, кизеловский, краснови-
шерский, краснокамский, лысьвен-
ский, Нытвенский, Уинский, Чайков-
ский, Чусовской и пермский районы, 
а также город Соликамск. На период 
с 2013 по 2015 год там планируется 
сдать (согласно данным таблицы) 
более 380 тыс. кв. метров жилья, 
включая малоэтажное строительство. 
Большая часть объема приходится 
на пермский район. 

БиЗНеС БиЗНеС

Гармония 
во всем Люди 

в масках

В надежде сдаться

www.forshmak.perm.ru

на правах рекламы

20 
Даже может 
упадут 

Первый квартал 
знаменует новую 
тенденцию. Специ-
алисты заговорили 
о возможном сниже-
нии цен на жилье. 

21
Товарищи 
офицеры 

В Перми объявля-
ют о строительстве 
муни ципального жи-
лья. Пока планирует-
ся 2 дома на 75 квар-
тир для военных. 

25
Сносное  
решение 

Федерация поможет 
краю в сносе жилья. 
Но к 1,5 млрд феде-
ральных рублей 
нужно представить 
4 млрд краевых. 

25
Еще     
два квартала

Строительным ком-
паниям предложено 
поучаствовать в рас-
селении и застройке 
еще двух кварталов 
в центре Перми. 

26
Ядра   
Перми 

Эксперты Business 
Class обсудили буду-
щее идеи компактно-
го города. растягивать 
Пермь не предлагает 
никто.

тЕматичЕскиЕ страНиЦы Business Class

Полную таблицу по пермским проектам см. на стр. 22

Текст: Ирина Семанина

В распоряжении «bc» оказался документ, 
в котором определен перечень планируемых 
к реализации проектов комплексного 
освоения и развития территорий на 2013-2015 
годы. Согласно ему, в планах Перми и края — 
78 проектов жилищного строительства, 
но часть из них — долгострои со сроками сдачи 
еще в 2011 году. 



Застройщик Название комплекса адрес

Свердловский район

1 «Шанс-Центр-Плюс» «Дом на Звезде» (долгострой) Елькина, 39

2 ОАО «Пермглавснаб» — 1-я Красноармейская, 41а

3 СК «Австром» — Серпуховская, 6

4 ООО «Сатурн-Р» — Никулина, 8

5 ООО «ПМ-Девелопмент» ЖК «Солнечный город» Белинского, 31

6 ГК «Ренова-Строй-Групп» ЖК «Квартал на Механошина» Краснофлотская, 11

7 ОАО «Камская долина» ЖК бизнес-класса «Эдельвейс»  Чернышевского, 15б

8 ОАО «Камская долина» ЖК «Ландыш» Чернышевского, 15г

9 ОАО «Камская долина» В рамках концепции «Народная квартира» Самаркандская, 147

10 ОАО «Камская долина» В рамках концепции «Народная квартира» Холмогорская, 4в

Мотовилихинский район

1 ОАО «Камская долина» В рамках концепции «Народная квартира» б. Гагарина, 103а

2 ОАО «Трест №14» — Анри Барбюса, 51

3 ООО «ГлавСтройИндустрия» — Постаногова, 3

4 ООО СГ «Уралсервис-2000» — Уинская, 15 и 17

5 ООО СГ «Уралсервис-2000» — Юрша, 1В

Дзержинский район

1 ООО «Восток-Строй» — пр. Парковый, 45г

2 ООО «Инвестиции 
в строительство» — Плеханова, 58а

3 ООО «Оргстрой» ЖК «Космос» ш. Космонавтов, 86а

4 СК «Классик» ЖК «Фаворит» Крисанова, 73а

5 ОАО «Камская долина» В ЖК «Боровики» Хабаровская, 66 и 54

6 ООО «Сатурн-Р» — Докучаева, 52

7 ГК «Мегаполис» — Боровая, 2

ЗАявлеННые проеКты 2013 ГодА

Источник: ООО «Р-Консалтинг»Источник: компания S.Research&Decisions

55
54
53
52
51
50
49
48
47
46

м
ар

т 2
01
2

ап
р.
 2
01
2

м
ай

 2
01
2

ию
нь

 2
01
2

ию
ль

 2
01
2

ав
г. 
20

12
се
нт
. 2
01
2

ок
т. 
20

12
но

яб
. 2
01
2

де
к.
 2
01
2

ян
в.
 2
01
3

ф
ев

. 2
01
3

м
ар

т 2
01
3

4 

3

2

1

0

-1

-2

ты
с.
 р
уб

./
кв

. м

средняя цена
темп роста

те
м
п 
ро

ст
а,
 %

диНАмиКА цеНы предложеНия 
и темпов ее ростА, март 2012 – март 2013

Business Class № 15 (429) 22 апреля 2013 2120 Business Class №  15 (429) 22 апреля 2013

Текст: Ирина Семанина

как стало известно «bc», в админи-
страции перми прошла серия совеща-
ний, посвященных строительству му-
ниципального жилья. пока речь идет 
только об одном конкретном проекте. 
как сообщили «bc» в управления жи-
лищных отношений города, на сегод-
няшний день под строительство жи-
лья сформирован пока один участок 
по ул. Сокольской площадью более 
12 тыс. кв. метров. там заплани ровано 
строительство двух многоквартирных 
домов (Сокольская, 12/1 и 12/2), кварти-
ры в которых получат офицеры запа-
са, а также жители аварийных домов. 
«аукцион объявлен на строительство 
двух трехэтажных кирпичных домов. 
в результате граждане должны полу-
чить квартиры общей площадью не 
менее 6 тыс. кв. метров. это примерно 
75 квартир. планируется, что объек-
ты будут сданы в 1-м квартале 2014 
года», — отмечают в управлении. од-
нако срок сдачи аукционной докумен-
тации и вовсе обозначается концом, 
ноября 2013 года. пока, по мнению 
сотрудников управления, спрогнози-
ровать, кто выступит подрядчиком, 
невозможно. Деньги на строительство 
будут выделены из бюджета города. 
Максимальная стоимость контракта — 
184,689 млн рублей.

«по строительству муниципального 
жилья на других участках обсуж-
дение пока ведется», — добавляют 
в управлении. тем временем улуч-
шения жилищных условий ждут 
17,5 тыс. пермяков. 

отметим, что ранее тема муници-
пального жилья в перми подни-
малась крайне редко. До 2006 года 
в связи с отсутствием средств муни-
ципалитет в течение 15 лет не строил 
новое «социальное» жилье. позже 
был построен дом на ул. памир-
ской, а в 2007 году городские власти 
определили в качестве приоритета 
проект, по которому в течение трех 
лет в краевом центре должны были 
появиться еще шесть новых 10-этаж-
ных жилых домов. речь шла о домах 
на улице Сигаева 2б, 2в, 4а, 4б и 10, 
квартиры в которых должны были 
получить дети-сироты. планы город 
хотел реализовать в рамках город-
ской целевой программы «переселе-
ние граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда», деньги тогда выде-
лили как из городского, так и из крае-

вого бюджетов. возведение домов на-
чалось, но застройщика — кировскую 
компанию «Жилстрой» — признали 
банкротом, и объекты превратились 
в долгострой. 

Спустя несколько лет за освоение 
территории взялось оао «пЗСп», 
которое успешно сдало в конце 2012 
года дом по ул. Сигаева, 4а. в планах 
компании сдача еще двух — на ул. Си-
гаева, 4б и 10. 

отдельно стоит сказать о ситуации 
с предоставлением жилья детям-
сиротам. в текущем году в бюдже-
те пермского края предусмотрено 
на реализацию этих целей более 
млрд рублей. 

На 1 января 2013 года в жилье нуж-
дались почти 5 тысяч детей-сирот. 
в декабре 2012 года были внесены 
поправки в ряд региональных зако-
нов, установившие новый порядок 
обеспечения жильем этой катего-
рии граждан. Согласно поправкам, 
норма площади жилья на одного 
ребенка должна составлять не менее 
33 кв. метров. по данным «bc», крае-
вое министерство строительства 
и архитектуры уже разработало про-
ект постановления правительства 
«об утверждении порядка форми-
рования специализированного жи-
лищного фонда пермского края для 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», который 
в настоящее время проходит проце-
дуры согласования.

кроме того, в планах краевых вла-
стей — строительство жилья для де-
тей-сирот на территории 12 муници-
палитетов прикамья. Для этих целей, 
по данным «bc», уже сформирован 
перечень из 135 земельных участков 
общей площадью 230,3 га, а также 
проведены переговоры с потенциаль-
ными застройщиками. Строитель-
ство планируется начать с 2014 года. 
Что касается 2013 года, то основная 
доля средств, предусмотренных за-
коном на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, будет 
на исполнении судебных решений 
по предоставлению жилого поме-
щения детям-сиротам. оставшиеся 
деньги пойдут на приобретение жи-
лья на вторичном рынке и на долевое 
участие в строительстве будущего 
муниципального жилья. 

Текст: Ирина Семанина

От роста к спокойствию
в начале апреля пермьстат представил данные по 
объемам жилищного строительства за 1-й квартал 
2013 года. оказалось, что в прикамье наблюдается 
значительный рост. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объемы выросли на 27,8%. 
За три месяца в крае было построено 1503 кварти-
ры общей площадью 109,3 тыс. кв. метров. «За счет 
собственных и привлеченных средств индивиду-
альными застройщиками возведены жилые дома 
общей площадью 51,1 тыс. кв. метров», — отмечают 
в пермьстате.

объемы строительства выросли не только в пер-
ми. Более чем в два раза они увеличились в Губахе, 
Берез никах, Соликамске; Юрлинском, Соликамском, 
Гремячинском, кунгурском и косинском районах.

по данным ооо «аналитический центр 
«кД-консалтинг», в 1-м квартале началось стро-
ительство рекордного числа новых объектов — 
24 жилых дома. Значительная их часть расположе-
на в отдаленных кировском и орджоникидзевском 
районах, что, по мнению аналитиков, внесло 
структурный сдвиг в сторону понижения средней 
цены предложения на первичном рынке. «в пе-
речне наиболее интересных жилых комплексов, 
вышедших в продажу в начале 2013 года, — 2-я 
очередь жилого комплекса «Солнечный город» 
по ул. Белинского, 31, жилой комплекс «весна» 
по ул. Гатчинской, 18 и дом по ул. куйбышева, 61», — 
комментирует ведущий аналитик ооо «аналити-
ческий центр «кД-консалтинг» Борис Николаев.

Несмотря на такие объемы, существенных измене-
ний на рынке недвижимости за первый квартал не 
произошло. однако наметилась другая тенденция, 
также не характерная ранее, — затишье. «Итоги 
первого квартала не похожи на результаты преды-
дущих лет. если прошлой зимой и в начале осени 
цена на жилье прилично росла, то сейчас динамики 
роста нет, и могу предположить, что она может во-
обще в будущем стать отрицательной», — коммен-
тирует директор аН «респект» алексей ананьев. 

С ним согласен и исполнительный директор 
аН «тимур» александр астафьев. «рынок на удив-
ление был спокойным. отсутствие каких-то актив-
ных и динамических показателей должно всех 
настораживать. И важно понять причины такого 
затишья», — считает эксперт. 

по его словам, это не может быть связано с отсут-
ствием платежеспособности жителей прикамья. 
«Больше похоже на ожидание чего-то. те, кто пла-
нирует покупать недвижимость, надеются, что 
начнет падать цена. продавцы и застройщики из-
за этого начинают напрягаться», — комментирует 
собеседник. 

в свою очередь, управляющий аН «перспектива» 
Станислав Цвирко считает, что возможной при-
чиной стагнации и даже некоторого снижения цен 
на вторичном рынке мог стать озвученный рост 
объемов жилищного строительства.

Потеряли интерес
Среднеценовые показатели на рынке жилья, 
по данным ооо «Инвест-аудит», с начала года 
колеблются в районе 51 тыс. рублей за кв. метр. 
«На вторичном рынке разброс достаточно ве-
лик, в структуре предложения есть квартиры 
со стоимостью как 29 тыс. рублей, так и 93,75 тыс. 
рублей за квадрат. таких помещений единицы, 
поскольку самые дешевые объекты не привле-
кательны для потребителя, а дорогие крайне 
специфичны и неликвидны», — отмечают спе-
циалисты аналитического центра компании. 
по данным аН «респект», средняя цена кв. метра 
в новостройках перми составила порядка 47 тыс. 
рублей. коридор цен — от 35 тыс. рублей за квад-
рат в отдаленных районах города на начальном 
этапе строительства до 70 тыс. рублей, отмечают 
в компании.

Что касается роста цен, то он был минималь-
ным, в пределах инфляции. «в основном это 
затухающая реакция на высокие темпы роста 
в 2012 году», — отмечают специалисты «Инвест-
аудита». по словам исполнительного директора 
ооо «р-консалтинг» ольги козыревой, рост цены 
кв. метра составил 1-2%. «Динамика наметилась 
еще в феврале, демонстрируя то рост, то падение 
в пределах от 0 до 2%. поэтому можно говорить 
о нивелировании цены за 3 месяца текущего года. 
Хотя если анализировать разбивку по районам, то 
на окраине города цены незначительно, но все же 
повышаются», — считает г-жа козырева. по словам 
Бориса Николаева, в определенные моменты было 
зафиксировано незначительное снижение средней 
цены предложения на 1,1%. 

«в марте 2013 года традиционно максимальную 
стоимость имели квартиры, расположенные на 
территории ленинского района (в среднем 67,47 
тыс. рублей за кв. метр). На втором месте — Сверд-
ловский район (55,4 тыс. рублей за кв. метр), тройку 
лидеров замыкает Мотовилиха (54,16 тыс. рублей 
за кв. метр)», — отмечает г-н Николаев.

эксперты отмечают, что первичный рынок был 
все же активнее вторичного. в том числе и с точки 
зрения покупательского спроса. однако с насту-
плением весны он не усилился. «Была надежда 
на ипотеку, но ставки с начала года росли, и мно-
гие отказались от идеи покупки жилья. это по-
влияло на срок экспозиции квартир. На вторичном 
рынке сейчас он превышает уже 2,5-3 месяца. 
также увеличилось количество предложений как 
на первичном, так и на вторичном рынке. Из-за от-
сутствия должного спроса строительные компании 
начали предлагать скидки. поэтому могу предпо-
ложить, что сейчас на рынке нового жилья спрос 
не такой высокий и стабильный, как ожидалось. 
Стройкомпании вынуждены стимулировать поку-
пателей», — полагает г-н ананьев. 

Товарищи 
офицеры 

СТроиТельСТВо НеДВижиМоСТь

Даже может упадут то, что активность клиентов сни-
жается, констатируют и аналитики 
аН «тимур». «Мы отслеживаем еже-
недельные обращения в агентство, 
ранее наблюдали стабильно высокие 
цифры. Сегодня заметны перепады. 
есть недели, когда количество обра-
щений сокращается на 15-20%. полу-
чается, что по обращаемости также 
наблюдается замедление, которое 
к лету станет еще заметнее», — отме-
чает александр астафьев. 

«Могу предположить, что весеннего 
повышения деловой активности мы 
не увидим. рынок пойдет в сторону 
возможного снижения», — добавляет 
алексей ананьев. 

Не советуют эксперты сегодня по-
купать недвижимость в качестве 
инвестирования средств. «С точки 
зрения вложений недвижимость 
на сегодняшний день неликвид-
на. поскольку сроки реализации 
квартир длинные, а цены не растут. 
Инвестиционных сделок в перми 
наблю дается крайне мало», — отме-
чает г-н ананьев.

Ни желающих, 
ни возможностей
На прошедшем в начале апреля гра-
достроительном совете собравшиеся 
спорили о том, нужны ли городу биз-
нес- и элит-сегменты в недвижимо-
сти. Губернатор настаивал на жилье 
эконом-класса, однако некоторые 
строители сделали замечание: забыв 
про остальные форматы, прикамье 
рискует потерять богатых и обеспе-
ченных жителей, которые купят жи-
лье в соседних регионах. 

Сегодня в перми заявлено два про-
екта, претендующих на бизнес- 
и премиум-класс. один из них — дом 
бизнес-класса на ул. красноармей-
ской, который возводит оао «перм-
главснаб». второй — анонсированный 
недавно элит-проект «камской доли-
ны» на Советской, 32. 

по словам экспертов, спрос на та-
кое жилье в перми есть. «Напри-
мер, на дом «камской долины» уже 
есть предварительные заявки. по-
скольку объектов подобного класса 
строится мало, квартиры разберут 
быстро», — считает Станислав Цвир-
ко. по его словам, дома категорий 
«бизнес» и «элит» перми необходи-
мы не меньше, чем «эконом». «эти 
сегменты — показатель развития 
региона, его устойчивости. И очень 
здорово, когда обеспеченные люди 
вкладывают свои деньги в наш ре-
гион. Могу сказать, что подобные 
объекты на вторичном рынке также 
пользуются спросом, поскольку у лю-
дей есть потребность в качественном 
жилье. Считаю, что процент бизнес-
домов должен увеличиваться», — 
гово рит собеседник. С ним согласна 
и ольга козырева, по мнению кото-
рой, в настоящий момент на рынке 
достаточно много искушенных по-
купателей, которые предъявляют вы-
сокие требо вания к жилью. «И мож-
но с уверенностью сказать, сегмент 
«бизнес» и «элит» будет очень вос-
требован на рынке 2013 года», — от-
мечает г-жа козырева.

Но есть и другое мнение. по сло-
вам алексея ананьева, такое жилье 
нужно региону, но вопрос в пра-
вильности определения его объема. 
«Сложно пока сказать, сколько горо-
ду необходимо объектов «бизнес», 
а тем более «элит» жилья. Считаю, 

что двух одновременно строящихся 
домов вполне достаточно. как только 
они будут сданы, можно говорить 
о новых проектах», — считает экс-
перт. 

по мнению александра астафьева, 
последние 10-15 лет элитной недви-
жимости в перми не было, и ее ни-
кто никогда не строил. «она делилась 
на элитную и неэлитную по двум 
критериям — из какого материала 
дом был построен и где располагался. 
Чем ближе к центру застройщик хап-
нул площадку, тем элитнее считалось 
жилье. Сейчас же какие-то более или 
менее ясные критерии элитного жи-
лья существуют. Но нам ни элит-, ни 
бизнес-класс в серьезных объемах не 
нужны. поскольку нет такого коли-
чества жела ющих», — комментирует 
г-н астафьев.

такого же мнения придерживают-
ся и специалисты аналитического 
центра «Инвест-аудит». по словам 
ведущего аналитика компании ев-
гения Железнова, несмотря на разго-
воры о жилье более высокого класса, 
в последние годы востребованными 
остаются классы «эконом» и «ком-
форт». «Строительство элитных объ-
ектов связано со спросом со стороны 
владельцев крупного капитала, объ-
ем которого недостаточен для разви-
тия элитного сегмента», — отмечает 
эксперт.

по словам аналитиков аН «тимур», 
на сегодняшний день порядка 
30% сделок на рынке происходит 
с исполь зованием заемных средств, 
и этот показатель растет. Следова-
тельно, развивать эконом-сегмент 
сегодня — наиболее удачное реше-
ние. 

Лето покажет
Неожиданные итоги 1-го квартала 
позволяют аналитикам полагать, 
что существенных изменений 
на рынке не предвидится и в буду-
щем. так, по данным «Инвест-ауди-
та», изменение рыночных цен 
во 2-м квартале будет незаметным 
как на первичном, так и на вторич-
ном рынке. «к концу 2-го квартала 
ожидаемый рост не будет превы-
шать 1,5-2%. Запланированные 
крупными застройщиками новые 
объекты прекрасно впишутся 
в структуру первичного рынка», — 
отмечает евге ний Железнов. С тем, 
что затишье продолжится до июля, 
согласны и риэлторы. «Может быть, 
цена даже снизится. рынок, конеч-
но, прирастет в цене, но точно 
не во 2-м квартале», — считает алек-
сей ананьев. 

«во 2-3-м кварталах рынок оконча-
тельно перейдет в стадию стабилиза-
ции. Цена предложения на «первич-
ке» может незначительно прирасти 
за счет выхода объектов, имеющих 
достаточно выгодное месторасполо-
жение, цена на «вторичке» будет но-
сить более колеблющийся характер 
(1-1,5% в месяц)», — отмечает Борис 
Николаев.

по словам александра астафьева, 
сегодня нет никаких предпосылок 
к активности. «возможно, к лету 
что-то изменится. Но думаю, что все-
таки затишье продолжится. к сниже-
нию цен рынок не готов. Но если ак-
тивности не будет, возможно, цены 
уменьшатся в 2014 году. пока такие 
прогнозы писаны вилами на воде», — 
заключает собеседник.

Произошедший в конце первого квартала 2013 года заметный 
рост жилищного строительства остановил рост цен. Эксперты 
констатируют новую тенденцию, результатом которой может 
стать снижение цены в будущем году.

Город объявил о строительстве в Перми 
муниципального жилья. речь идет о двух 
домах на 75 квартир. Между подачей 
документов на аукцион и сдачей дома должно 
пройти всего полгода. 



№ адрес земельного участка Наименование застройщика тип застройки общая площадь осваиваемой 
территории, га

объем ввода жилья 
по проекту (тыс. кв. м)

Финальный этап проекта

1 м-р Красные Казармы ФГКЭУ «Пермская КЭЧ района» малоэтаж. 7,6 120,2 IV квартал 2014

2 м/р Ива-1 ООО «ПИК-КАМА» многоэтаж. 14,3 105,3 IV квартал 2015

3 комплекс «Авиатор» ООО «Жилсоцинвест» малоэтаж. 12 110,4 III квартал 2012

4 м/р Акуловский ООО «Жилсоцинвест» многоэтаж. 11,8 55,4 IV квартал 2015

5 ул. Елькина, 39 ОАО «ПНИТИ» многоэтаж. 0,9 10,4 IV квартал 2015

6 ул. Калинина, 64 (Нижняя Курья) ООО «Проспект» многоэтаж. 0,7 12,7 IV квартал 2012

7 ул. Камышловская, 21 
(ранее ул. Карпинского, 120а)

ТСЖ «Авиахутор» многоэтаж. 1,3 20,3 IV квартал 2013

8 ул. Красноводская, 15 ООО «Жилсоцинвест» многоэтаж. 11,8 13,3 IV квартал 2015

9 квартал на ул. Кронштадтской ОАО «Пермская коммунальная 
компания» 

многоэтаж. 2,3 36,91

10 ул. Толмачева, 15 ООО «СтройСфера» многоэтаж. 0,4 9,2 III квартал 2012

11 ул. Вильвенская, 6, 2-я очередь ЗАО «ОСТ-Дизайн» многоэтаж. 0,4 10,5 IV квартал 2011

12 ул. 1-я Ипподромная, 5 ООО «Жилсоцинвест» многоэтаж. 0,4 6,3 IV квартал 2011

13 ул. К. Цеткин, 25а ООО «Управляющая строительная 
компания «Австром», 

многоэтаж. 0,8 10,4 III квартал 2012

14 ш. Космонавтов, 86а ООО «Оргстрой» многоэтаж. 0,7 11,7 IV квартал 2013

15 ул. Адмирала Ушакова, 21 ЖСК «Адмирала Ушакова», 21 многоэтаж. 1,6 26,4 IV квартал 2013

16 ул. Александра Щербакова, 43 ООО «ТРАНК» многоэтаж. 2 7,0 IV квартал 2013

17 ул. Барамзиной, 54 ООО «Строн-М» многоэтаж. 1 10,5 IV квартал 2013

18 ул. Белинского 
(Николая Островского), 31

ООО «ПМ-Девелопмент» многоэтаж. 1,1 23,5 IV квартал 2013

19 ул. Генерала Наумова, 19 ЗАО «Желдорипотека» многоэтаж. 0,8 7,0 IV квартал 2013

20 ул. Генерала Панфилова, 19 ООО Фирма «МиКо» многоэтаж. 0,3 3,6 IV квартал 2015

21 ул. Дениса Давыдова, 11 ТСЖ «Давыдова, 11» многоэтаж. 0,8 7,7 IV квартал 2012

22 ул. Ишимская, 17 ООО «Искра-Турбогаз» многоэтаж. 8,5 9,9 IV квартал 2012

23 ул. Каляева, 11 ЖПК «ПИРС» многоэтаж. 0,4 4,6 IV квартал 2015

24 ул. Карпинского, 109 ЖСК №67 многоэтаж. 0,9 5,7 IV квартал 2015

25 ул. КИМ, 14 ООО «ИК «Город-строй» многоэтаж. 0,1 5,6 IV квартал 2015

26 ул. Кировоградская, 28, 30 ФГУП «Пермский завод 
им. С. М. Кирова»

многоэтаж. 1,7 19,4 IV квартал 2015

27 ш. Космонавтов, 116, 118, 120 
(участок №1)

ООО «РусРегионИнвест» многоэтаж. 1,3 11,4 IV квартал 2015

28 ул. Мира (Балатово), 25 ООО «МИР 25» многоэтаж. 0,4 10,0 IV квартал 2015

29 ул. Мира (Балатово), 5а ООО «Алиас» многоэтаж. 0,1 3,7 IV квартал 2012

30 ул. Никулина, 8 ООО «Строительно-монтажное 
управление №3 «Сатурн-Р»

многоэтаж. 0,6 9,7 IV квартал 2013

31 ул. Окулова, 61, 62 ООО «ИнвестСтрой» многоэтаж. 0,4 18,1 IV квартал 2015

32 пр-т Парковый, 29 ЗАО «Дедал» многоэтаж. 0,4 5,3 IV квартал 2012

33 пр-т Парковый, 45г ООО «ВостокСтрой» многоэтаж. 0,4 11,8 IV квартал 2015

34 ул. Писарева, 56 ООО «Спецстрой-ДТА» 
(Волгоградская обл.)

многоэтаж. 1,3 17,7 IV квартал 2015

35 ул. Плеханова, 58 ООО «Инвестиции в 
строительство»

многоэтаж. 0,6 1,5 IV квартал 2014

36 ул. Рабочая (Светлый), 7 ООО «Магнит-Инвест» многоэтаж. 1 17,3 IV квартал 2014

37 ул. Танцорова, 37 ООО «Инвестиционно- 
строительная компания 
«Каменный цветок»

многоэтаж. 0,4 9,7 IV квартал 2015

38 ул. Уинская, 15, 17 ООО «УралСервис-Инвест» многоэтаж. 0,6 12,6 IV квартал 2015

39 ул. Уссурийская, 27 ООО «Управляющая строительная 
компания "Австром»

многоэтаж. 1,1 9,9 IV квартал 2012

40 ул. Цимлянская, 17 ОАО «СтройПанельКомплект» многоэтаж. 1,4 2,6 IV квартал 2015

41 ул. Янаульская, 14, 34, 36, 38 ООО «Петрокоминвест» многоэтаж. 2,1 18,2 IV квартал 2015
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Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», в планах 
оао «трест №14» на ближайшие не-
сколько лет — строительство дома 
на ул. куйбышева, 81/1 и развитие де-
ревни кондратово. 

о первом объекте компания впервые 
заявила еще в октябре прошлого года. 
тогда было объявлено, что жилой дом 
с многофункциональными помеще-
ниями и подземной автостоянкой 
будет закончен в 2013 году. в октябре 
2012 года строители уже завершали 
фундамент на объекте и обещали 
начать кладку дома. однако планам 
помешало утверждение фасадов 
буду щего здания. Сегодня, по словам 
заместителя генерального дирек-
тора по развитию оао «трест №14» 
Натальи Белобородовой, на объекте 
ведется строительство, но закончено 
оно будет только в следующем году. 
«пока этот дом мы не рекламируем, 
поскольку до сих пор не утвердили 
фасад. расходимся во мнении с про-
ектантом — он видит этот дом полно-
стью в кирпиче, мы представляем его 
несколько иначе», — отметила собе-
седница.

по ее словам, проект строительства 
дома на ул. куйбышева и разрешение 

на его возведение компания полу-
чила еще в прошлом году. Сегод-
ня в доме запроектировано всего 
30 квартир общей площадью пример-
но 2,42 тыс. кв. метров. «Мы не пре-
тендуем на элитное жилье, никогда 
такого не строили. Но дом будет 
дорогим и малоквартирным. пока 
строим его полностью из кирпича 
с внутренней отделкой. Запроектиро-
вана также и подземная автостоянка 
на 20 машиномест», — рассказала 
г-жа Белобородова. 

проектом предусмотрены также 
коммерческие площади. ориенти-
ровочная цена кв. метра, по словам 
собеседницы, будет составлять 
не менее 70 тыс. рублей за кв. метр. 
«Дом на луначарского, 66 мы про-
давали за 73 тыс. рублей за квадрат. 
в новом доме на куйбышева цена 
точно не будет меньше», — добавила 
Наталья Белобородова.

в распоряжении «bc» оказался доку-
мент, подготовленный краевым 
правителством, в котором указан 
перечень планируемых к реали-
зации проектов жилищного стро-
ительства на ближайшие три года 
(см. стр. 22). в нем опубликованы 
планы по развитию земель в перм-
ском районе. Указы вается, что боль-

шую часть из них намерен осваивать 
«трест №14» — мало этажное стро-
ительство в деревнях кондратово 
и Фролы. 

Согласно документу, во Фролах за-
стройщик намерен освоить террито-
рию в 70 га, где в течение трех лет 
будет построено 120 тыс. кв. метров 
жилья. пока в планах компании 
срок реализации проекта — 2014 год. 
Указы вается также, что инженерные 
сети к участку будут проведены за-
стройщиком в 1-м квартале текущего 
года, а социальная инфраструктура 
на площадке появится в 4-м квартале. 

второй проект, указанный в доку-
менте, — застройка деревни кон-
дратово. там, согласно таблице про-
ектов, оао «трест №14» планирует 
вести малоэтажную стройку сразу 
на четырех участках. первый — пло-
щадью в 19,87 га, второй — 44,9 га, тре-
тий — 56,37 га и четвертый — 62,28 га. 
первый проект подразумевает стро-
ительство 35 тыс. кв. метров жилья, 
которое должно быть готово в 2014 
году. Именно такие сроки указаны 
в таблице. оставшиеся три проекта — 
перспективы 2015 года. 

однако, по словам г-жи Белобородо-
вой, о таких планах компания краю 

не заявляла. «это больше похоже на 
наши мечты. во Фролах мы занима-
емся точечной застройкой, реализуем 
проект Жк «первоцветы». Но заяв-
ленных в документе территорий 
в собственности у нас нет. в кондра-
тово мы ведем строительство уже 
много лет, причем в районе, который 
можно было бы назвать «пермской 
рублевкой». там действительно пер-
спективно строить, и нам бы хотелось 
и дальше приобретать там площадки 
и возводить жилье. Но никаких про-
ектов на 2015 год мы пока не заявля-
ли», — отмечает собеседница. 

по ее словам, сегодня в кондратово 
осталось не так много хороших пло-
щадок. «территория микрорайона 
тепличный нам неинтересна, мест-
ность там болотистая, сетей нет, 
инфраструктуру нужно создавать 
с нуля. Заходить на эту площадку 
не видим резона. Хотя кондратово 
нам нравится, и мы чуть ли не еже-
дневно получаем предложения 
купить там землю. только предлага-
емые цены чрезмерно высоки, поэто-
му пока о масштабных планах стро-
ительства говорить рано», — считает 
собеседница, добавляя, что заявлять 
о масштабной стройке можно будет 
лишь когда компания получит землю 
в собственность. 

переЧеНь плАНируемых К реАлиЗАции проеКтов 
КомплеКсНоГо освоеНия и рАЗвития территорий в целях жилищНоГо строительствА НА территории пермсКоГо КрАя

ПроеКТ

Источник: правительство Пермского края

Чиновники 
и реалии
СТроиТельСТВо

В планах оАо «Трест №14» на ближайшие 
три года — строительство дорогого 9-этажного 
дома в центре Перми, а вот больших проектов 
в Кондратово пока нет.



объекты, подлежащие сносу количество кв. м

1 ул. Бородинская, д. 34 344,40

2 ул. Верещагинская, д. 29 353,13

3 ул. Загарьинская, д. 2 266,20

4 ул. Каляева, д. 39, литера «а» 194,69

5 ул. Магистральная, д. 12 396,80

6 ул. Николая Островского, д. 3, литера «а» 84,30

7 ул. Николая Островского, д. 72, литера «в» 413,40

8 ул. Переселенческая, д. 13 359,41

9 ул. Переселенческая, д. 14 333,54

10 ул. Переселенческая, д. 16 329,79

11 ул. Центральная ферма, д. 107 230,90

12 ул. Центральная ферма, д. 2, литера «а» 294,50

итого 3 601,06

домА, Которые по плАНу будут сНесеНы в 2013 Году в перми

Источник: правительство Пермского края
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Текст: Ирина Семанина

по данным «bc», краевое правитель-
ство намерено в 2013 году расселить 
и снести 192 многоквартирных ава-
рийных дома. Их общая площадь 
на сегодняшний день составляет бо-
лее 41 тыс. кв. метров. 

Деньги для этих целей пермский 
край намерен привлечь в том числе 
из федерального бюджета. 28 февраля 
текущего года для Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства определен лимит 
предоставления финансовой под-
держки прикамью за счет средств 
Фонда. он составляет 1,5 млрд рублей 
в расчете на 2013-2015 годы. в част-
ности, в 2013 году предусмотрено 
финан сирование в размере свыше 
640 млн рублей (в 2014 году этот по-
казатель составит свыше 642 млн руб., 
в 2015-м — более 224 млн рублей).

эти деньги край может получить, 
если возьмет на себя обязательства 
переселить до 31 декабря 2015 года 
всех граждан из домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года. 

Для этих целей (и получения суб-
сидии Фонда) из краевого бюджета 
необходимо выделить более 4 млрд 
рублей. Из них в 2013 году на рас-
селение будет потрачено 1,74 млрд 
рублей, в 2014-м — почти столько же, 
и в 2015-м — порядка 609 млн рублей. 

по данным издания, краевой мин-
строй уже направил ряд писем в му-
ниципальные образования прикамья 
с просьбой проинформировать край 
об имеющихся возможностях софи-
нансирования процедуры расселения 
в период 2013-2015 годов. после полу-
чения отклика станет ясно, сколько 
денег потребуется пермскому краю 
для решения данной проблемы. 

Добавим, что к концу 2014 года, при 
условии подачи заявки на выделе-
ние финансовой поддержки за счет 
средств Фонда до июля 2013 года, на 
территории края нужно освободить 
73,8 тыс. кв. метров аварийных жи-
лых помещений, к концу 2015 года — 
99,3 тыс. кв. метров. 

Текст: Ирина Семанина

5 апреля сити-менеджер перми ана-
толий Маховиков утвердил постанов-
ление администрации №233 «о раз-
витии застроенных территорий в 
ленинском районе города перми». 
подразумеваются сразу две площад-
ки — квартал №116 и квартал №134. 

первый, площадью 5,9 тыс. кв. ме-
тров, ограничен улицами екатери-
нинской, парковой, 2-й луначарского 
и клименко. второй квартал обра-
зуют улицы луначарского, попова, 
пушкина и Борчанинова. площадь 
участка — 13,6 тыс. кв. метров. 

Для освобождения территорий пла-
нируется произвести снос 11 аварий-
ных домов общей площадью более 
3,1 тыс. кв. метров. 

Согласно данным ДубльГис, в квар-
тале 116 по адресу ул. клименко, 20 
сегодня уже построена 9-этажка, в ко-
торой расположены медицинский 
центр, стоматология, банк и сервис-
ная компания. квартал 134 — район 
Центрального рынка, который сегод-
ня, помимо частных домов, занима-
ют торговые павильоны. 

в соответствии с планом-графиком 
долгосрочной целевой програм-
мы сноса жилья на 2009-2015 годы 
публич ные слушания по проекту 
границ территорий этих двух квар-
талов прошли в I квартале 2013 года. 
в свою очередь, проведение оцен-
ки права на заключение договора 
о развитии застроенной территории 
(в данном случае в кварталах 116 
и 134) намечено в IV квартале теку-
щего года. Финансироваться это 
меро приятие будет за счет городско-
го бюджета. тогда же будет объяв-
лен аукцион на развитие кварталов 
и заключен договор с победителем 
торгов. 

Стоит отметить, что в 134-м квартале 
расположен тЦ «тополя», проект ко-
торого разрабатывало архитектурное 
бюро «викар». На сайте компании 
есть также проект планировки всей 
территории, который был разрабо-
тан по заданию архитектурно-пла-
нировочного управления админи-
страции города перми. «концепция 
квартала в границах улиц пушкина, 
Борчанинова, луначарского и попова 
была утверждена главным архитек-
тором города перми», — говорится 
на сайте «викара».

Сносное решениееще два квартала
рАССелеНиерАЗВиТие ТерриТорийПроиЗВоДСТВо

Краевое правительство рассчитывает 
привлечь для сноса аварийного жилья 
средства Фонда содействия реформированию 
жКХ. Чтобы получить необходимые полтора 
миллиарда, краю нужно найти еще четыре. 

Администрация Перми вынесла постанов-
ление о развитии еще двух кварталов на тер-
ритории города. оба расположены в ленин-
ском районе Перми. Согласно распоряжению 
чинов ников, перед началом освоения терри-
тории на участках в центре города будут сне-
сены 11 многоквартирных домов.

Николай Кирюхин, 
директор по строительству ООО «Сатурн-Р»:
— У нас уже есть земля в этом районе, на берегу реки Данилиха. там мы пла-
нируем масштабное строительство. поэтому для нас эти две площадки для 
развития неинтересны и участвовать в конкурсе на их развитие мы, скорее 
всего, не будем. 

Виктор Суетин, 
генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект»:
— Наша заинтересованность в площадках будет зависеть от условий конкур-
са. Нужно подробнее изучить документацию по площадкам. если я увижу, 
что выгодно развивать эти кварталы, мы готовы за них побороться.

Владимир Занин, 
заместитель генерального директора ОАО «Пермглавснаб»:
— пока сложно сказать, будем ли мы участвовать. Нужно смотреть доку-
ментацию и понимать, сколько нужно расселить домов, в какую сумму это 
обойдется. Не думаю, что расселение полностью возьмет на себя город. Хотя 
рассматривать эти два варианта мы будем точно, решение об участии при-
мем ближе к торгам.

14 тЕрриторий
По данным «bc», в графике сноса на 
2013 год — дома в Кунгуре, Лысьве, 
Нытве, Красновишерске, Красно-
камске, Соликамске, Добрянке, 
Оханске, Чернушке, Чусовом, Очере, 
Усолье, Чайковском и Перми. Также 
в перечень населенных пунктов, 
где будет расселено жилье, вошел 
ряд деревень и поселков Прикамья. 
Что касается Перми, здесь в 2013 
году будет снесено более 3,6 тыс. 
кв. метров аварийного и ветхого жи-
лья. В графике все 12 домов должны 
снести в период с 1 по 31 декабря. 

Текст: Ирина Семанина

На градостроитель-
ном совете было озву-
чено, что у Перми есть 
потенциал в 8 млн 
кв. метров для строи-
тельства жилья. Пока 
застройщики думают, 
что строить, произво-
дители стройматери-
алов задают логичный 
вопрос — из чего?

в первых числах апреля в перми про-
шел градостроительный совет при 
губернаторе, на котором сити-менед-
жер перми анатолий Маховиков 
огласил объем в 8 млн кв. метров. 
Именно такой потенциал в перспек-
тиве есть у города. У строителей тут 
же появился вопрос — где строить 
и что, а производители стройматери-
алов задали свой — из чего лучше воз-
водить дома?

Сегодня большинство объек-
тов в пермском крае строятся по 
монолитной технологии. Местные 
заводы ЖБк, в свою очередь, вы-
нуждены отправлять сборный 
железобетонный каркас в другие 
регионы и искать клиентов среди 
иногородних застройщиков. Из-за 
дефицита заказов часть производ-
ственных площадок прекратили 
свою деятельность. в частности, 
ооо «Сентябрь» (бывший завод 
ЖБк-2), одно из самых крупных 
по площади предприятий в регионе, 
вынужденно закрывшееся 1 января 
2012 года. попытку открыть на тер-
ритории региона новый завод пред-
принимала в 2008 году компания 
«пИк». кризис внес свои корректи-
вы в планы застройщика, и от идеи 
выпускать сборно-монолитный кар-
кас в компании отказались. 

оставшийся пул заводов по производ-
ству сборного железобетонного карка-
са на территории прикамья сегодня 
включает в себя «красно камский завод 
ЖБк», «ЖБк-1», «кУБ-Стройкомплекс», 
«пИк-Строй индустрия». еще два за-
вода интегрированы непосредственно 
в структуру предприятий-застрой-
щиков — оао «пЗСп» и оао «Строй-
панелькомплект». 

конкуренции с другими регионами 
почти нет, поскольку возить этот 
каркас на дальние расстояния невы-
годно. Максимум — дальностью 
в 600 км автомобильным транспор-
том, в 2 тыс. км — железнодорожным. 
в перми все заводы имеют узкую 
специализацию, поэтому конкури-
руют не друг с другом, а с другими 
технологиями. прежде всего с моно-
литным строительством. 

эксперты называют причину попу-
лярности монолитного каркаса — она 
кроется в более простом проектиро-
вании. Инвестору зачастую все равно, 
из чего проектировать будущий дом, 
в этом вопросе он полностью доверяет 
проектировщику. последнему, в свою 
очередь, удобнее работать с моно-
литной технологией — сделать про-
ект получается быстрее и проще. Но 
данная технология не совсем прием-
лема для нашего климата, она требует 
более высоких трудозатрат, которые 
увеличивают сроки возведения дома. 
впоследствии это уже влияет на стои-
мость квадратного метра и объекта в 
целом. 

еще одна причина, по которой про-
ектировщики не любят сборный 
железобетонный каркас, — процеду-
ра согласования с производителем, 
касающаяся конструктивных реше-
ний. Для того чтобы этой проблемы 
не было, заводы идут на создание 
собственных проектных бюро. 
С 2005 года по этому пути пошел 
«кУБ-Стройкомплекс», а с 2012 года 
свою проектную организацию создал 
«краснокамский завод ЖБк».

Несмотря на это, частные, иногород-
ние и федеральные застройщики все 

равно предпочитают монолит, неже-
ли ЖБк. первые склонны доверять 
проектировщикам, остальные не 
хотят зависеть от заводов и выстраи-
вать с ними партнерские отношения. 

в екатеринбурге, который эксперты 
ставят в пример пермским застрой-
щикам, ситуация обстоит иначе. 
Доля каркасного домостроения по-
стоянно увеличивается и составляет 
уже более 60% от общего количества 
возводимых объектов. Из-за этого 
предприятия екатеринбурга настоль-
ко загружены, что готовы инвестиро-
вать в строительство новых заводов 
по изготовлению каркасов из сборно-
го железобетона, а застройщики для 
решения проблемы дефицита сегод-
ня обращаются к производителям 
в другие регионы. 

производственники не могут дать 
точного ответа на вопрос, как изме-
нить ситуацию. Но одно знают точ-
но — основные решения должны 
исхо дить от властей. как городских, 
так и краевых. Большие надежды 
возлагаются прежде всего на губер-
натора, который уже принял страте-
гически важное для региона реше-
ние — заниматься строительством. 
по заверениям экспертов, потенциал 
у прикамья есть, и кроется он имен-
но в производстве сборного железо-
бетонного каркаса. Сегодня многие 
предприятия готовы сотрудничать 
с застройщиками и могут предложить 
широкий выбор технологий. Напри-
мер, «куб-Стройкомплекс» пред-
лагает каркас по технологии «кБк», 

«ЖБк-1» — серию 1.020, а «краснокам-
ский завод ЖБк» за последнее время 
освоил четыре технологии: сбoрнo-
мoнoлитный кaркaс по чебоксарской 
технологии, кaркaс cерии кУБ-2.5, 
cерии 1.020 и «ортекС». тем не менее 
из-за сложившейся на рынке тенден-
ции строить по монолитной техноло-
гии пермские предприятия вынуж-
дены реализовывать свою продукцию 
в других регионах — Свердловской 
области, Ханты-Мансийском авто-
номном округе, Ульяновской области. 

Сегодня из всех пермских застрой-
щиков в больших объемах сбор-
но-монолитный каркас использует 
оао «камская долина». по словам 
главного аналитика ооо «аналити-
ческий центр «кД-консалтинг» Бори-
са Николаева, применение сборного 
каркаса обусловлено целым комплек-
сом причин. «во-первых, это скорость 
возведения, что важно в условиях 
необходимости увеличения объемов 
строительства жилья. во-вторых, 
широкие возможности планировки 
и перепланировки. в сборном каркасе 
одинаково успешно проектируют-
ся квартиры как для потребителей 
в сегменте «жесткого эконома», так и 
в бизнес-классе. кроме того, данная 
технология позволяет увеличить «вы-
ход» полезной площади здания», — 
отмечает г-н Николаев. в качестве 
«плюсов» этой технологии он назы-
вает еще и то, что каркас суще ственно 
снижает вес несущих конструкций и, 
как следствие, нагрузку на фундамен-
ты. это позволяет опти мизировать 
себестоимость без потери качества. 
«Хотя оно в целом для сборно-кар-
касных домов находится на высоком 
уровне, поскольку все технологиче-
ские процессы производства элемен-
тов каркаса происходят в заводских 
условиях с соблюдением всех нор-
мативов. если сравнивать с моно-
литным домостроением, то здесь 
основные работы осуществляются 
непосредственно на площадке, что 
создает определенные сложности 
вследствие климатических особенно-
стей перми», — отмечает собеседник.

в качестве рекомендации произво-
дители каркаса советуют властям 
обратить внимание на предлагае-
мые ими технологии строительства. 
И предлагают проводить производ-
ственные совещания, на которые 
приглашались бы не только застрой-
щики, но и производители стройма-
териалов. И начинать, по их мнению, 
следует с заводов ЖБк. так и власть, 
и застройщики поддержат местных 
производителей и будут понимать, 
есть ли на рынке дефицит и из чего 
строить нужнее и лучше.

Справка 

Российский рынок ЖБК напрямую зависит от состояния строительной 
отрасли. На последней негативно отразился мировой финансовый кризис, 
отголоски которого почувствовала и железобетонная отрасль. Это наглядно 
демонстрируют цифры. По данным аналитиков, с 2006 по 2008 год 
продажи сборных железобетонных конструкций в России выросли на 15%. 
Позже продажи снизились относительно предыдущего года на 37%. В 2010 
году наметился рост на 12%. По оценкам BusinesStat, продажи будут 
увеличиваться с каждым годом в среднем на 10% и в 2015 году превысят 
32 млн кубометров.

Каркасное решение
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Текст: Дмитрий Чупахин

обзор «жж» за неделю: 
через сто метров — аварийная 
обстановка, пробки 
и неразделенная любовь.

Производи пермское
Странно, когда обнаруживается: совершенно 
не знаешь город, в котором живешь несколь-
ко десятков лет. один из пермских блогеров, 
G_bolotoff , задался непростым вопросом — что же 
такого производят в перми, чего нет в других 
городах, но что требуется всей стране? Свой вне-
запный интерес владелец дневника объяснил так: 
«как-то с приятелем мы обсуждали перспективы 
жизни в городе уже после окончания «пермской 
культурной революции» или не принимая ее 
в расчет. пришли к выводу, что город/край долж-
ны чем-то выделяться, чем-то торговать, чтобы 
зарабатывать...»

Итак, с миру по нитке собрали картину — что же 
произвел наш город: бактерии для домашнего 
йогурта, сериалы, магний и магниевые автомо-
бильные диски, велосипеды Forward, спортивная 
одежда Maxxisport, интернет, существенный объ-
ем денег и около трети всех пластиковых карт 
в стране.

Из общего ряда выделялись следующие мнения. 
Gbgopher: «людей, которые становятся успешны-
ми, только они не всегда становятся успешными 
в перми, к сожалению». Pavlix: «Много чего инте-
ресного в перми производят. Другой вопрос, что 
этих производителей скупают международные 
корпорации, после чего продукты получаются и 
неинтересные, и неуникальные. Глобализация — 
зло!» Golodnoff : «Меня пермь произвела. это уже 
что-то!»

Языческие блоги
пользователь Vladimirov-av заметил, что «в послед-
нее время языческие темы и мотивы стали очень 
популярны в перми, скажем даже, вошли в моду». 
Блогер поделился впечатлениями о недавнем посе-
щении зоопарка, где проводилось некое театрали-
зованное действие: «Участвовали артисты и музы-
канты. На некоторых были надеты маски, которых 
пугались даже дети, пришедшие посмотреть на зве-
рей. Даже обезьяны остолбенели в тот момент, 
когда заиграла музыка. они не могли понять, что 
вокруг происходит», — рассказал пользователь.

Дальше — больше: «почему это все действие раз-
ворачивалось в зоопарке? ведущие пытались объ-
яснить это тем, что они пришли изгонять злого 
Махора, являющегося в образе яка (которого я 
в зоо парке так и не нашел), а также ритуал как-то 
касался вороны (хотя в зоопарке только боль-
шой черный ворон). в общем, если вдумываться, 
то ересь полнейшая, но костюмы и музыка были 
подобраны соответствующие колориту».

а вот вывод, который сделал блогер: «это похоже 
на ситуацию в 1990-х годах, когда после дефицита 
всего церковного быть крещенным стало модно. 
так, видимо, и сейчас существует нехватка каких-
то древних и глубоких языческих корней. Иначе 
мне сложно объяснить активную эксплуатацию 
этой темы на многих городских и краевых меро-
приятиях, которые я встречал».

про языческих богов повествовалось и в журнале 
wow-impulse.livejournal.com, правда, в несколько 
ином контексте: «от любви до ненависти один шаг. 
И от эроса до антероса, кстати, тоже. антерос, как 
подсказывает википедия, — бог отрицания любви, 
внушающий человеку ненависть к любящему его. 
«Самым страшным проклятием в Древней Гре-
ции считалась ненависть, порожденная любовью. 
Именно такой ненависти и покровительствовал 
антерос. он порождал страстное желание разру-
шить объект любви. люди, неспособные любить, 
считались одержимыми антеросом. Ну, эта си-
туевина всем известна: занемогла по тебе какая-
нибудь дурочка, которой заняться нечем, и так 
стелется, и эдак, и однажды так она тебя заколебет, 
что чувствуешь — вот в тебя антерос вселился. 
Но есть и альтернативная точка зрения. Дескать, 
он был божеством неразделенной любви и жесто-
ко карал тех, кто не умеет ответить взаимностью. 
так что если после жестокого игнора упомянутой 
дурочки у тебя тачка чем-то острым поцарапана 
или сайт твоего интернет-магазина взломан, знай, 
это антерос взвился над тобой крылами черными».

Съездить по Москве
пост недели — в дневнике любови Мульменко 
(roots-n-wings.livejournal.com), где выложены рас-
суждения драматурга Максима курочкина о езде 
по Москве на автомобиле. поехали.

«я был настолько уверен, что не приспособлен 
в принципе для езды и никогда не буду это делать, 
что до сих пор наслаждаюсь каждой секундой 
и удивляюсь. Для меня это все очень странно. 
почему все эти люди ездят и не сталкиваются. 
как вообще можно ездить по Москве. 

У меня мечта о друге-роботе, и навигатор — такая 
моя маленькая сублимация. Навигатора зовут 
присцилла. присцилла, к сожалению, уже не ап-
грейдится. пока я вот сохраняю какую-то лояль-
ность и еще годик потерплю, но в принципе она 
нарывается уже конкретно, потому что уже такие 
чудачества... потому что когда уже идет на сотни 
километров на...алово, в общем, это такой звоно-
чек.

Смотреть, какие люди сидят в остальных маши-
нах — это интересно. Но из маршрутки это тоже 
интересно делать. особых преимуществ нет. Инте-
реснее изучать знаки коммуникации и микро-
сигналы, которые подают водители друг другу. 
я очень долго ездил и неправильно работал с фа-
рами, думая, что правильно работаю. И то, что 
я принимал за дружеские приветствия, оказалось 
ругательствами встречных ночных водил. при-
ятно любое благодарственное включение аварий-
ки, жест рукой. это красиво, потому что это дарит 
надежду, что вообще человеческий род разумен, 
и что мы добрые животные, и что мы будем сигна-
лизировать так на космолетах. Мы же расходимся 
на дороге, мы же никогда не встретимся. я никог-
да не узнаю машину, я не запоминаю номеров. 
Может, я езжу каждый день мимо одних и тех же 
машин, но для меня они все новые. Незнакомцы, 
которые пройдут мимо».

С окраин бизнес не вернется 
Александр Ложкин, 
архитектор:

— во-первых, идея компактного города дает воз-
можность не усугублять транспортные пробле-
мы, а наоборот — постепенно их решать. объемы 
дорожного строительства, которые город в состо-
янии себе позволить, сейчас не могут обеспечить 
мобильность горожан даже на существующей 
территории, а развитие спальных микрорайонов 
на окраине перми просто сделает транспортные 

проблемы нерешаемыми.

во-вторых, расширение города требует наращивания инженерной и социальной 
инфраструктуры. Строительство электро-, теплосетей, водопровода, канализа-
ции обернется повышением инвестиционной составляющей в тарифах ЖкХ. 
кроме того, развивая окраины, необходимо строить социальные объекты — шко-
лы, детсады, больницы. Затраты понесет муниципалитет, а это опять же налоги 
горожан. Невозможность беспроблемного наращивания инфраструктуры — еще 
одна причина, мотивирующая ограничение расширения города. 

в-третьих, если не ограничивать строительную активность на периферии 
перми, мы никогда не решим проблемы тех районов, где есть большое коли-
чество ветхого и аварийного жилья. если бизнесу выгодно строить на окраи-
нах, он никогда не пойдет на территории, где нужно заниматься расселением 
и вкладываться в снос.

Золотые шесть этажей 
Николай Кирюхин, 
директор по строительству ООО «Сатурн-Р»:

— я поддерживаю идею компактного города, 
но как ее воплотить, должны решать специали-
сты. Наша задача — строить. проблема на пути 
к реализации этой идеи одна: экономика. ком-
пактность означает — снести старое и возвести 
новое. конечно, проще строить на пустом месте 
где-нибудь за городом. Чтобы ситуация изме-

нилась, должен активно подключиться муниципалитет, потому что бизнес 
не пойдет на расселение. «Сатурн-р» за многолетний опыт работы расселил 
и снес немало ветхого жилья. И мы знаем, что только стоит заявить о рас-
селении, как оказывается, что в квартирах прописана куча народу, у каждо-
го доля. И каждому нужно взамен хорошее жилье. плюс ко всему приняли 
«шестиэтажный центр», это стало еще одним ударом по экономике проектов. 
это привело к тому, что строители при максимальных затратах получают 
минимальную выгоду. Мы когда начинали работать на Садовом, не смогли 
до конца просчитать, сколько нужно домов расселить и на какую сумму. Сла-
ва богу, все получилось. а вот взять, например, микрорайон разгуляй. Сколько 
там живет народу? а строить при этом можно только шесть этажей, и они 
в итоге будут «золотыми». пока наш дорогой бюджет не возьмет на себя рас-
селение и снос, строители на площадки выходить не будут.

За три года не сделано ничего
Лилия Ширяева, 
заместитель председателя Законодательного собра-
ния Пермского края:

— прежде всего хочу обратить внимание, что по-
нятие «компактный город» в отношении перми 
является условным определением. Сделать пермь 
компактной в понимании градостроительства 
невозможно, поскольку город уже растянулся 
на 80 км вдоль камы. Некоторые эксперты и за-
стройщики сетуют на дороговизну такой застрой-

ки. легче и дешевле строить на окраинах. Согласна. Но кто будет содержать 
инфраструктуру? Уже сегодня бюджет города не справляется с нагрузкой по 
содержанию инженерных сетей, дорог. я уже не говорю о строительстве со-
циальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц. я придерживаюсь 
позиции, что экономичнее (с точки зрения общественных финансов) — рекон-
струировать сети и дороги в уже застроенных микрорайонах, нежели тянуть 
их в «поля».

проблема не в том, что застройщики «не понимают» этого или они «просто 
вредные». проблема в другом — идея компактного города только продекла-
рирована городскими властями, но реально для ее реализации до настоящего 

времени не сделано ничего! а с момента принятия этой идеи прошло уже око-
ло трех лет…

Главное в реализации этих планов — найти выгодные для обеих сторон вариан-
ты взаимодействия с потенциальными инвесторами, в том числе с представи-
телями строительного сообщества. это может быть разработка муниципальных 
программ расселения ветхого и аварийного жилья, а также «хрущевок». к тому 
же программы могут быть сопряжены с объединением бюджетных и инвести-
ционных средств для этих целей. Можно иначе подходить к формированию 
тарифов организаций коммунального комплекса, включая в их производствен-
ные и инвестиционные программы необходимые для развития города объек-
ты. в общем, нужны нестандартные подходы и стремление работать совместно 
с бизнесом — с владельцами земельных участков, со строительными организа-
циями, с инвестиционными компаниями. пока я такой работы не вижу!

Скажу больше. пермские строители еще в 2011 году представили конкретные 
предложения в отношении того, как они готовы совместно с городом и краем 
участвовать в создании «компактности», и не только… поскольку реальных 
шагов по внедрению этих предложений нет, то, вероятно, исполнители крае-
вого и городского уровня давно списали эти предложения «в дело», формаль-
но отчитавшись, что они «будут учтены».

Вопрос — чем жертвовать
Денис Галицкий, 
общественный деятель:

— «компактный город» может нравиться или нет, 
но он практически неизбежно возникнет, иначе 
город просто начнет деградировать. Дело в том, что 
«кучность» экономически выгодна, а «размазан-
ность» создает дополнительные расходы. И споры 
на самом деле возникают не по поводу того, дол-
жен ли город быть компактным, а по поводу того, 
как этого добиться и чем можно пожертвовать. 

олег Чиркунов пытался волевым решением приблизить желаемое, но это был 
тупиковый путь, поскольку миллиону жителей невозможно приказать. Сей-
час туман административного давления рассеялся, и стали, наконец, видны 
экономические мотивы. плотность застройки растет естественным путем — 
и важно, что это воля самих жителей.

Необходимо стимулировать этот процесс. Например, муниципалитет должен 
четко дать понять, что он не готов обслуживать бесконечно увеличивающую-
ся сеть улиц: хочешь построить в чистом поле — будь готов к тому, что тебе не 
только придется создать дорожную инфраструктуру, но и потом обслуживать 
ее. Для подобных решений, кстати, есть законные возможности.

Что касается сноса и расселения жилья, то помощь застройщикам возможна, 
но нужно четко определить ее границы. Иначе мы создадим обратный стимул 
для собственников старого жилья — чем быстрее старое, но крепкое жилье 
превращается в аварийное, тем выгоднее собственнику. Нужно стимулиро-
вать не расселение и снос старого жилья, а поддержание его в надлежащем 
состоянии. почему-то в других странах люди живут в домах несколько столе-
тий, а у нас дом доводят до аварийности за несколько десятилетий.

Хочу также отметить, что я бы не употреблял термин «компактный город», 
так как пермь, и это очевидно, является агломерационным образованием. 
я бы говорил о компактном расселении по территории перми, при котором 
образуется несколько плотных «ядер». они станут локомотивами городской 
жизни (экономической, культурной и пр.) и дадут возможность ощутить все 
преимущества компактности.

Пример Европы
Евгений Асс, 
архитектор, 
член правления Союза архитекторов Москвы:

— это, безусловно, правильная идея, которая 
сделает город более плотным. Что касается слож-
ностей, они встречаются при реализации любого 
проекта. в этом случае, конечно, будут трудности, 
связанные с расселением, созданием дополни-
тельной инфраструктуры. Но, по крайней мере, 
компактный город обеспечит комфорт прожива-

ния, что в большей степени соответствует стандарту городской жизни. приме-
ром могут служить все европейские города. 
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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 7 п. л.
Заказ № 765. тираж 4000 экз. вре-
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Требования к рекламным 
материалам. 
растровые изображения сдаются 
в форматах *.TIFF, *.PSD с разре-
шением 250-300 dpi, RGB, CMYK, 
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редактируются техническим ре-
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качества. векторные —*.AI, *.CDR, 
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Экстренное 
торможение

жиВой жУрНАл
Текст: Ирина Семанина
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перед чилийцами в 1988 году встал непростой выбор — продлевать или нет 
полномочия бессменного президента аугусто пиночета. по этому поводу 
был организован референдум, и между сторонниками и противниками дик-
татора развернулась хлесткая борьба: на телевидении, в печати и в головах 
людей. Страна, до сих пор пребывавшая в ступоре от недавних политических 
убийств и массовых похищений неугодных режиму людей, встрепенулась и 
наполнилась человечьим гулом. преимущество сторонников демократии не 
выглядело убедительным. Было очевидно, что предвыборная гонка пройдет в 
напряженном темпе.
рене Сааведра, молодого и подающего надежды рекламщика, все это вроде 
бы не касается: зачем лезть в кипящую грязь, когда ты живешь в стерильном 
благополучии и каждый день меняешь рубашки? однако неожиданно для 
многих рене ввязывается в остервенелый бой. Участие в этом сомнительном 
мероприятии начинает угрожать не только его карьере, но и жизни.
Бабло победит зло — так можно сформулировать девиз ленты пабло ларраина. 
еще точнее будет так: «креатив победит зло». если креатив этого захочет. Глав-
ная загвоздка с персонажем Сааведра в том, что у него, на первый взгляд, всего 
в достатке: зарплата, удовольствие от работы, семейное счастье. он совсем не 
герой или умалишенный, вся эта политическая возня привносит в его жизнь 
опасный градус непредсказуемости, а ведь у него малолетний ребенок... 
Но случается и такое: творческий класс склонен к неожиданным решениям, 
вот и рене, косолапо ринувшись в разгорающийся пожар политического кон-
фликта, оказывается на чужом поле, где действуют совсем иные законы, вер-
нее, их отсутствие. проблема еще и в том, что у рене не так много союзников. 
тех, кто должен выступить на стороне рекламщика, для начала нужно убедить, 
что выбранная стратегия принесет свои плоды. Но удается это не всегда, поэто-
му приходится постоянно оглядываться на тылы — не предаст ли кто-нибудь.
антураж картины — конец лихих 80-х. воспрянувшая от авторитарного сна 
Чили взрывается цветами, здесь разрешено все, что не запрещено, и умные 
люди этим пользуются. теле- и радиовещание наполняется смелыми голоса-
ми, которые рекламируют газированную воду и призывают выступать про-
тив пиночета. в фильме присутствуют отрывки подлинных предвыборных 
роликов того времени. Для того чтобы они не сильно резали глаз, режиссеру 
пришлось видоизменить стилистику всего фильма, он стал напоминать то ли 
мексиканские мыльные оперы, то ли просроченные тв-шоу. 
Несмотря на то, что, как говорят в интернете, конец немного предсказуем 
(противники пиночета победили с небольшим перевесом в десяток процен-
тов голосов), главная интрига разворачивается здесь именно вокруг личности 
рене Сааведра. Гаель Гарсиа Берналь медленно, но верно из баловня судьбы 
превращающийся в разумное и поэтому испуганное существо, великолепно 
подчеркивает главные акценты личности своего персонажа.

Рекомендация «bc»: да!

«ритуальный смех» пермяка Ивана козлова начинается с краткого вступи-
тельного слова андрея родионова, и это, конечно, неспроста: родионов появ-
ляется в тексте и дальше, обратившись в интонацию и напевность, видоизме-
нившись почти до неузнаваемости, но все же оставшись значимым элементом 
сложившейся мифопоэтики. 
родионов, помнится, тоже писал стихи о перми и, кажется, продолжает их пи-
сать, и вот в чем состоит парадокс: козлов схож с московским поэтом по части 
восприятия перми сквозь какую-то иноземную призму, как будто бы он тоже, 
как и культуртрегер родионов, «обнаружил» себя в перми, появился здесь — 
или даже «проявился», как проявляются отпечатки чужих ладоней на стекле 
прелого автобуса.
козлов — форменный пришелец, однако мало что способно удивить его в пер-
ми. таких городов, как пермь, он, кажется, повидал не один десяток — загру-
бевших, окостеневших, блеклых, механистических и скудных. Но козлов — 
как бы — остался в перми и решил писать именно о ней, потому что, в конце 
концов, о чем еще писать поэту, кроме как о том, что заставляет остаться? 
И козлов пишет (скажет кто-нибудь) о всяких глупостях и мерзостях: о спив-
шихся женщинах и еще более спившихся мужчинах, о людях, теряющих свои 
имена (не в переносном, увы, смысле), о темноте, что боится людей и поэто-
му наступает исключительно ночью, о полузаброшенных железнодорожных 
станциях и тамошней привокзальной кутерьме. Зачем (спросит кто-нибудь) 
писать об этом? козлов что, какой-то маргинал с букетом вредных привычек, 
которому нечем заняться, кроме как отслеживать удручающее положение дел 
во вселенной и вести учет скучным смертям, случившимся на задворках не-
коего хлипкого сарая?
Да нет, козлов не такой, он опять же — некто, кого интересуют алгоритмы та-
кого вот причудливого существования, и еще больше — что удерживает все 
происходящее от окончательного краха, от разламывания и раскалывания, от 
скоропостижной кончины. вот оно: козлов — это детектив, напавший на след 
первопричины. Никто не знает, что (ну или кого) конкретно он ищет (да и не 
найдет, пожалуй), но его поэтическое расследование уж очень увлекательно 
для простого читателя, оно ведет куда-то вдаль, по широкой дуге от смысла 
или удовлетворения, сквозь области дискомфорта, а иногда и отвращения. 
книжку, наверное, лучше было назвать «тайна ритуального смеха».
Иван козлов стал лауреатом прошлогоднего фестиваля «СловоНова», публи-
кация «ритуального смеха» — его главная награда. еще выгоднее то, что автор 
сможет продолжить свои изыскания в области потустороннего и неведомого. 
кто знает, когда-нибудь откроешь очередной сборник козлова — а там смысл 
жизни или Бог.
кашин, текст которого неожиданно замыкает «ритуальный смех», говорит о 
том же. вы почитайте, такое редко бывает.

Рекомендация «bc»: скептикам и циникам не читать 
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