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«Амкару» из бюджета дополнительно выделили 200 млн рублей.  
Вы одобряете это решение?
Да — 52% Нет — 28%

Когда в крае столько проблем, нельзя выделять 
деньги на профессиональный спорт — 20% 
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После бурной предыдущей 
недели краевой парламент 
взял передышку, однако 
главные политические новости 
продолжают приходить из 
его стен. на минувшей неделе 
депутат геннадий кузьмицкий 
официально объявил о 
создании группы, которую уже 
назвали прогубернаторской. 
администрация виктора 
басаргина отдает себе отчет, что, 
несмотря на победу на минувшей 
пленарке, новых битв 
с оппозиционными депутатами 
не избежать. Это признают 
и сами представители «группы 
товарищей». Уже в ноябре 
парламент ждут новые дискуссии. 
можно не сомневаться, что дров 
в костер полемики подбросит 
и Фас, какое бы решение по 
аэропорту ни приняла служба.

группа, ведомая г-м кузьмицким, 
призвана стабилизировать 
ситуацию, сделать ее 
прогнозируемой и предсказуемой. 
как отметил сам депутат, 
по персональному составу 
объединения «администрация 
губернатора не возражает». 
геннадий кузьмицкий среди 
первоочередных задач назвал 
необходимость налаживания 
отношений с исполнительной 
властью. но вряд ли здесь 
могут возникнуть какие-то 
существенные расхождения.

групповая терапия
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как я провел этокак я провел это
Снос «Орленка»

Депутат Законодательного собра-
ния края Владимир Нелюбин рассказал 
«bc», что реконструкцию ДС «Орленок» 
все-таки могут включить в инвестици-
онное соглашение ОАО «Газмром» с ре-
гионом. «Я вчера прилетел из Москвы. 
Разговаривал в «Газпроме» по поводу 
включения в соглашение реконструкции 
«Орленка». Мне сообщили, что готовы 
финансировать этот проект, если будет 
представлено четкое техническое зада-
ние. «Газпром» не отказывается. В про-
ект соглашения этот объект не вошел, 
поскольку информация о нем была рас-
плывчата», – делится г-н Нелюбин. По 
его словам, по техническому требованию 
«Газпрома» регион должен «все снести 
и сделать площадку для строительства, 
это правило в холдинге для всех».
Если это условие действительно яв-
ляется краеугольным камнем участия 
в проекте, то ждем выступлений пред-
ставителей пермской общественности. 
Кто-то из них наверняка не сомневает-
ся, что «Орленок» является памятником 
и необходимо оставить его в покое.

Ледовый городок

Власти Перми пересмотрели проект 
новогоднего ледового городка. С це-
ной в 40  лн рублей (к уже выделенным 
25 млн) он не был поддержан депутата-
ми думы. Теперь мэрия удешевила воз-
ведение городка на 20 млн. Как пояснил 
заместитель главы администрации 
Перми Алексей Грибанов, в новый проект 
не включен каток, а также сокраще-
но время существования городка – до 
конца января. Во-вторых, праздничные 
мероприятия пройдут только новогод-
ней ночью, а в оставшиеся дни январских 
каникул культурная программа не пред-
усмотрена. Этот вариант проекта ад-
министрация планирует представить 
депутатам заранее, обсудить его в рас-
ширенном составе, возможно, на одном 
из комитетов городской думы. «Надеем-
ся, что вместе мы найдем согласованную 
позицию и проект будет рассмотрен 
на пленарном заседании 19 ноября», – до-
бавляет Алексей Грибанов.

Строим меньше
По информации «Пермьстата», в январе-
сентябре 2013 года объем работ, 
выполненных по виду деятельности 
«Строительство», составил 58,4 млрд 
рублей, или 110,3 % к аналогичному 
периоду предыдущего года. Однако при 
измерении в квартирах и сданных метрах 
тенденция обратная – эти 9 месяцев 
отрасль провела хуже, чем в 2012 году. 
Всего построено 5089 квартир общей 
площадью 369,8 тыс. кв. метров, это на 7,5 % 
меньше прошлогодних показателей. 
За счет собственных средств население 
строило еще хуже: минус 11,3 %.

Одновременно продолжает расти 
и официальная себестоимость 
строительства. По данным «Пермьстата», 
возведение 1 квадратного метра обходится 
компаниям в 31,2 тысячи рублей.

Из письма, пришедшего в адрес губернатора Виктора Басаргина:

Меня зовут Сино Ёсико, я гражданка Японии. 
12 мая я опоздала на поезд, отправлявшийся 
в 5.30, и попала в связи с этим в очень 
сложную ситуацию. Но благодаря доброте 
сотрудников пермского вокзала и полиции 
Перми, я смогла спокойно вернуться в Японию. 
Я никогда не забуду ваших добрых сердец 
и искренне благодарна вам. Природа и люди 
Сибири и России просто замечательны. 
Спасибо вам большое!
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точка зрения мнение

Текст: Игорь Шалимов

конец октября принес сразу две ново-
сти, связанные с профессиональным 
спортом. Сначала Законодательное 
собрание края выделило дополни-
тельно 200 млн рублей на финанси-
рование футбольного клуба «амкар». 
Затем в рамках прямой линии губер-
натор виктор Басаргин заявил, что 
на следующий год деньги из бюджета 
вновь будут выделены. Изначаль-
но на 2013 год было запланировано 
309 млн, в октябре к ним добавили 
еще 200 (конкретно на «амкар»), то 
есть всего полмиллиарда рублей. На 
2014 год в проекте пока заложено по-
рядка 300 млн, но, как показывает 
опыт всех прошлых лет, в итоге лобби-
сты от спорта выбивают себе дополни-
тельные средства из краевой казны.

как правило, в обоснование финанси-
рования из бюджета приводятся два 
довода – наличие в городе профессио-
нальной команды привлекает к заня-
тию спортом детей; успехи клуба ра-
ботают на имидж региона. теперь по 
порядку. первый тезис никакой ста-
тистикой не подкреплен, вспомните 
историю «Урал-Грейта». Да, в первые 
годы его существования число детей, 
решивших заняться баскетболом, 
взлетело до невиданных высот. одна-
ко постепенно оно стабилизировалось, 
и сегодня, когда «Урал-Грейт» уже 
4 года как прекратил существование, 
баскетболом продолжают заниматься 
тысячи ребят. а насколько увеличил 
число юных волейболистов успех 
клуба «прикамье» и «золото» Универ-
сиады его игрока Дмитрия ковалева? к 
сожалению, вопрос риторический.

по поводу имиджа региона. Говорить 
об этом можно сколь угодно много, но 
лучше всего анализу поддаются циф-
ры. Насколько вырос объем инвести-
ций в пермский край за тот период, 
как «амкар» вышел в премьер-лигу? 
какие иностранные компании по-
явились в нашем городе после участия 
пермяков в кубке европы? какие сум-
мы оставили в гостиницах и пабах 
перми болельщики «Фулхэма»? во-
просы опять из разряда риторических.

конечно, успехи команд имеют отно-
шение к имиджу. Но только отдель-
ных лиц – главы региона, президента 
клуба и т. д. это их амбиции. Ни 
один человек не затеет ремонт, если 
знает, что денег на него не хватит. Но 
«амкар», имея конкретную цифру 
бюджетного финансирования, ведет 
дела так, что в начале сезона сообща-

ет об отсутствии средств. Мало того, 
что менеджмент не может содержать 
клуб, так еще и спланировать теку-
щие расходы тоже не получается.

вообще история с задержками по 
зарплате в «амкаре» напоминала 
простой шантаж. клуб вдруг спокой-
но раскрывает информацию, кото-
рую обычно не афишируют, «вдруг» 
в информационное пространство 
вбрасываются «новости» о перема-
нивании тренера (потом их никто 
не подтверждает), появляются ком-
ментарии о том, что надежда только 
на депутатов. такая артподготовка 
к заседанию Законодательного собра-
ния дала плоды, решение о выделе-
нии 200 млн рублей было принято.

позиция клубов понятна: получить 
деньги из бюджета проще, чем при-
влечь инвесторов, продумать мар-
кетинговую политику. пока из всех 
пермских клубов это удалось лишь 
«Урал-Грейту» эпохи Сергея кущен-
ко. если сегодня никто не проявит 
политическую волю и на запустит 
процесс постепенного сокращения 
выделения госсредств, то пусть клу-
бы откроют свои бюджеты. обще-
ство должно видеть, как расходуются 
бюджетные деньги. пусть болель-
щики и специалисты увидят, какие 
суммы идут на трансферы, сколько 
тратится на организацию выездов, 
сколько на подъемные футболистам. 
Мы оценим, как действует менедж-
мент по привлечению спонсоров, 
узнаем, работает ли на деле принцип 
«50 на 50», когда клубы обязаны при-
влечь со стороны сумму, аналогич-
ную бюджетным трансфертам, или 
же правы злопыхатели, утверждаю-
щие, что этот подход сплошь и рядом 
нарушается. поскольку есть сомне-
ния, что клубы пойдут на такую 
открытость, предлагаем депутатам 
поставить это условием для выделе-
ния средств, прописав в соответству-
ющем законе.

разговоры о том, что профессиональ-
ный спорт не может зарабатывать 
деньги и даже в мире не так много 
клубов, которым удается самоокупать-
ся, стали мантрой менеджеров Фк, вк, 
Хк и т. д. Но в россии есть прекрасный 
пример – Фк «краснодар». он создан 
и финансируется бизнесменом Серге-
ем Галицким. Без копейки бюджетных 
денег. Может, дело все-таки в таланте 
руководителя? в готовности вклады-
вать свое, а не государственное? кста-
ти, «краснодар» в таблице чемпионата 
идет выше «амкара».

за чужой счет
за 2013 год из бюджета края профессиональ-
ным спортивным клубам перечислят более 
полумиллиарда рублей. и никакого  
контроля за расходованием  
государственных средств  
со стороны  
общества нет.

Текст: Илья Седых

после парламентских баталий на ми-
нувшей неделе информационное 
пространство отдыхало, как природа 
на детях гениев.

Дошло до того, что по телевизору 
даже показали репортаж о вертолете 
с гуманитарной помощью черепанов-
ским отшельникам. выходит, из раз-
ряда курьезов эта тема выходит на го-
сударственный уровень. понимают 
ли люди, запускающие ее по главному 
каналу пропаганды, возможные по-
следствия? «Старец» – настоятель об-
щины, расстрига, далеко не так прост: 
мотивы его деятельности не столько 
в религиозной, и даже не в психи-
атрической плоскости, но, в значи-
тельной степени, – в политической. 
У него есть претензии к государству, 
и введением штрих-кодов они не 
ограничиваются. На наших глазах 
руками властей формируется образ 
очередного оппозиционера. впрочем, 
если задуматься, в этом случае они 
действуют вполне последовательно. 
Согласно высшему замыслу, против-
ник режима должен представляться 
обывателю именно таким: всклоко-
ченным, полувменяемым и ждущим 
вертолет с мешком крупы.

отметился на телевидении и губер-
натор края. особым шоком увиден-
ное стало для тех, кто предвещал 
виктору Федоровичу «тяжелый фор-
мат». верить в то, что общаться с на-

родом – тяжелое дело, может лишь 
тот, кто действительно верит, что 
«позвонить путину» (впрочем, на-
верное, как «позвонить обаме, лука-
шенко, Си Цзиньпину») – это не ме-
тафора. Хотя услышать ответы на не 
самые выдуманные вопросы – тоже 
полезно. С премьерой-с.

И под конец недели почти синхрон-
но отметились строители: пермской 
набережной и олимпийские. Способ-
ность тех и других соблюдать сроки 
и стоимость возведения объектов 
уже становится нарицательной. Соб-
ственно, пермские зодчие и сделали 
то, чего от них все ожидали: не спра-
вились, а сочинские еще и попросили 
налоговые льготы… Уж дошла ли до 
столицы зимних игр хоть часть по-
траченных миллиардов?

в этой связи я заклинаю всех: если 
не хотим мы, чтобы даже в египте, 
турции, таиланде и Испании (список 
по возможности продолжить) на нас 
показывали пальцем, как не справив-
шихся с проведением олимпиады, 
нам срочно нужно поменять свое 
отношение к ней, свои ожидания. Го-
ворят, даже с инфляцией это работа-
ет – сработает и с международными 
состязаниями. в конце концов, в Ста-
линграде тоже было все непросто, 
и победа была еще далеко, но наши 
в нее все же верили…

к набережной это тоже, кстати, от-
носится.

в поисках 
веры
Помочь строителям в сочи и в Перми можем 
только мы.
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пермская городская дума и краевой 
антимонопольный орган подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. 
в рамках этого договора 31 октября 
на площадке пГД состоялось совеща-
ние общественного консультативного 
совета (окС) при УФаС. в повестку 
заседания была включен вопрос 
«о порядке проведения конкурсов 
на право заключения договора на осу-
ществление пассажирских перевозок 
на маршрутах регулярных перевозок 
автомобильным транспортом в го-
роде перми». На мероприятие были 
также приглашены представители 
надзорных органов: городской проку-
ратуры, Управления государственного 

автодорожного надзора (УГаДН). Им 
было предложено дать оценку раз-
рабатываемым городскими властями 
конкурсным критериям, однако, как 
отмечали по итогам работы участни-
ки встречи, разговор получился, по 
сути дела, беспредметным.

руководитель депутатской рабочей 
группы по оптимизации расходов 
бюджета в сфере транспорта павел 
Ширев в очередной раз отказался 
публично обсуждать те поправки, ко-
торые им готовятся с апреля 2013 года. 
Депутат порекомендовал членам 
окСа дождаться 5 ноября. к этой дате 
парламентарий пообещал обнаро-

довать поправки к двум докумен-
там: порядку проведения конкурсов 
и принципам формирования единой 
маршрутной сети. «Документы будут 
увязаны друг с другом. порядок про-
ведения конкурса изменится на 90 %, 
критерии станут равнозначными. 
такие критерии, как наличие видео-
фиксации и автоинформаторов, 
планируется внести непосредствен-
но в условия договора в качестве 
обязательных. также планируется 
ограничить полномочия администра-
ции при формировании маршрутной 
сети. после внесения поправок мэрия 
не сможет бесконечно увеличивать 
количество транспортных средств 
на маршрутах, поскольку это неиз-
бежно повлечет за собой рост рас-
ходов бюджета на отрасль», – кратко 
прокомментировал павел Ширев го-
товящиеся изменения. Известно, что 
из девяти критериев, предложенных 
мэрией весной этого года, в проект де-
путата пока вошли только три: удель-
ный вес низкопольных автобусов, год 
выпуска и экологический класс.

по мнению общественника Дениса 
Галицкого, конкурсная документация 
не должна меняться кардинально, 
поскольку перевозчики, так или ина-
че, подстраиваются под конкурсные 
критерии, какими бы они ни были. 
Начальник управления УГаДН по 
пермскому краю владимир котов 
предложил городским властям «не 
изобретать велосипед» и опираться 
на опыт других городов, где конкурсы 
среди перевозчиков уже проведены. 
также г-на котова смутил такой кри-
терий, как экологический класс транс-
портных средств. «введение этого кри-

терия может поставить большинство 
предпринимателей на колени: у них 
не получится выйти на конкурс с тем 
автопарком, который имеется», – сооб-
щил представитель надзорных органов.

павел Ширев счел нужным напом-
нить собравшимся, что депутаты 
взяли инициативу по доработке до-
кументов в свои руки после того, как 
в апреле администрация представила 
проект, принципиально не отличав-
шийся от того документа, который 
в декабре 2012 года перевозчики 
успешно оспорили в арбитраже. «У 
суда не было претензий к критериям 
конкурса, но вопросы вызвала сама 
методика оценки. критерии были 
оценены арбитражным судом как 
имеющие право на существование», – 
пояснила Ирина ястребова, началь-
ник департамента дорог и транспорта.

тема взаимодействия мэрии и депу-
татской рабочей группы не раз подни-
малась в ходе заседания. Напомним, 
несмотря на заявления павла Ширева 
и некоторых депутатов об открытости 
коллегиального органа, на сентябрь-
ском пленарном заседании г-н Ширев 
выступил категорически против того, 
чтобы в состав группы был включен 
начальник транспортного депар-
тамента. На заседании окСа Ирина 
ястребова открыто высказала мнение 
о том, что орган не работает: группа 
с сентября не собиралась ни разу. 
Следующее заседание павел Ширев 
пообещал провести после ноябрьской 
пленарки. Свои претензии по поводу 
длительности процесса доработки до-
кументов в адрес депутатов высказали 
и работники городской прокуратуры.

трансПорт

Алексей Лянной, прокурор города Перми:

Последние два года прокуратура активно занимается 
вопросами городского транспорта. Изначально некоторое 
сопротивление существовало со стороны администрации. 

Очень долго разрабатывались критерии и порядок проведения конкурса. Нам 
приходилось убеждать администрацию, в том числе и актами реагирования. 
Сейчас уже полгода у нас те же претензии к городской думе. Мы подошли 
к той же проблеме, только с другой стороны.

Ирина Ястребова, и.о. начальника департамента дорог 
и транспорта администрации города Перми:

Если бы рабочая группа функционировала в нормальном режиме, 
к ноябрьской думе могла быть подготовлена согласованная позиция по 
конкурсу на распределение маршрутов. Сейчас понятно, что документ 
будет рассмотрен во втором чтении в лучшем случае в декабре, в худшем – 
уйдет на 2014 год. Ситуация не на пользу никому. Сейчас нет возможности 
выстроить нормальные социальные и юридические отношения.

Павел Ширев, депутат Пермской городской думы, руководитель 
рабочей группы по оптимизации расходов бюджета в сфере 
транспорта:

Рабочая группа не собиралась, потому что депутаты не 
захотели, во-первых, в силу занятости, а во-вторых, и это 
главное, – из-за отсутствия предмета обсуждения.

не захотели
городская прокуратура, выдававшая в марте 
2012 года мэрии предписание о бездействии и 
непроведении конкурсов среди перевозчиков, 
теперь имеет те же самые претензии к 
депутатам думы. По оценкам специалистов, 
новые конкурсные критерии будут вынесены 
на пленарку не раньше декабря. 

Текст:  
Виктор Казеев
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Политика

я был одним из инициаторов вопро-
са предоставления налоговой льготы 
«Газпрому», поскольку убежден, что 
принятие этого закона – благо для 
пермского края.

этот вопрос неразрывно связан 
и с наполнением краевого бюдже-
та. как промышленник, я убежден: 
мы должны привлекать инвестора, 
предпринимать реальные шаги для 
увеличения инвестиций. Соглашение 
с «Газпромом» – это знак крупным 
игрокам о благоприятном инвести-
ционном климате прикамья.

по соглашению мы получили двух-
сторонние гарантии. проект зави-
зирован алексеем Миллером, пред-
седателем правления оао «Газпром», 
и губернатором пермского края вик-
тором Басаргиным. в ноябре регион 
должен подписать непосредственно 

соглашение. в результате эта круп-
нейшая компания в разы увеличит 
объем инвестиций в пермский край.

этот процесс приобретет синерге-
тический эффект. Строительство 
«Газпромом» газопроводов оханск – 
киров, Чусовой – Березники – Со-
ликамск, газораспределительной 
станции в Березниках даст толчок 
и необходимую инфраструктуру для 
развития мощного Соликамско-Бе-
резниковского промышленного узла, 
создания и расширения производств, 
жилищного строительства и т. д.

второй вопрос – это социальная ин-
фраструктура. Строительство физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов в не самых благополучных 
районах – Чайковском, Гремячинске, 
кизеле – краевому бюджету само-
стоятельно не потянуть. Но они есть 

в соглашении с «Газпромом». в его 
инвестиционной программе только 
на 2013 год на социальные объекты 
заложено почти 430 млн рублей. Из 
них 15 млн, в частности, получит объ-
ект в Гремячинске. как представи-
тель партии «единая россия», я знаю, 
какое количество обращений жите-
лей к партии связано именно с соз-
данием комфортной среды в местах 
проживания. И это реальный шаг 
к исполнению запросов избирателей.

льгота принимается на год; выпада-
ющие доходы мы оцениваем в 450 
млн руб. по итогам 2014 года мы 
сможем посчитать эффект, внести 
какие-то поправки с учетом опыта, 
но уже сейчас я с уверенностью гово-
рю: инвестиции «Газпрома» во много 
раз превысят эту сумму. они составят 
более 2,5 млрд руб., то есть в пять раз 
больше.

Хочу поблагодарить всех депутатов, 
кто поддержал законопроект. Нам 
удалось уйти от политизированности 
вопроса и увидеть реальные эконо-
мические выгоды для края. Соглаше-
ние стало примером эффективного 
взаимодействия исполнительной 
и законодательной власти региона.

ЭксПерт

Эффект очевиден
соглашение с «газпромом» — реальный шаг навстречу инвесторам.

АРМЕН ГАРСлЯН,
председатель Совета директоров 
ОАО «Метафракс», депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края

Градус взаимоотношений пермской 
думы и администрации города опять 
начал повышаться. За две недели 
октября депутаты подвергли резкой 
критике действия чиновников по 
двум резонансным темам. Сначала 
на пленарном заседании админи-
страции не согласовали выделение 
дополнительных средств на строи-
тельство ледового городка. Затем по 
итогам выезда на набережную де-
путаты не оставили камня на камне 
от результатов реконструкции, по-
обещав привлечь к ревизии ремонта 
прокуратуру и контрольно-счетную 
палату. Филиппики в адрес админи-
страции отталкивались от конкрет-
ных поводов, однако всегда заканчи-
вались выводом о системных сбоях 
в работе администрации, которые 
необходимо устранять.

Наиболее непримиримыми критика-
ми чиновников выступают депутаты 
александр Филиппов и андрей Солод-
ников, весомость их высказываниям 
придают думские «тяжеловесы» Дми-
трий Малютин и владимир плотни-
ков, а финальная расстановка акцен-
тов и выводы о системности проблем 
остаются за мэром Игорем Сапко.

от ситуации в думе полугодовой 
давности нынешнюю отличает не-
сколько принципиальных моментов. 
Сегодня негатив не адресуется кон-
кретно главе администрации анато-
лию Маховикову, общие упреки зву-
чат в адрес администрации. при этом 
от персонификации никто не ушел, 
просто теперь в качестве ответствен-
ных за конкретную проблему назы-
ваются подчиненные сити-менедже-
ра: за набережную – Николай Уханов, 
за эспланаду – анатолий Дашкевич, 

за ледовый городок – вячеслав тор-
чинский. вряд ли это говорит об 
изменении стратегии внутри думы 
и намеренном выведении за грань 
критики г-на Маховикова, скорее, 
тактические перестроения произош-
ли в самой администрации. И после 
весенней атаки депутатов на сити-
менеджера были приняты соответ-
ствующие решения по более актив-
ному вовлечению топ-чиновников 
в обсуждение резонансных проблем 
с депутатами. анатолий Маховиков 
в этой ситуации имеет возможность 

играть роль арбитра и уже вместе 
с думой «лечить» нерадивых сотруд-
ников мэрии.

Скорее всего, в таком формате прой-
дет и ноябрьское пленарное засе-
дание. Наибольшие шансы попасть 
под прицел депутатских пушек – у 
заместителей главы администрации. 
виктору агееву предстоит защищать 
проект бюджета города в первом 
чтении,  алексею Грибанову  – фи-
нансирование ледового городка. воз-
можный перенос акцента критики 

на сити-менеджера скажет о многом. 
тогда это станет уже вторым за пол-
года случаем недовольства думы 
главой администрации. первый раз 
депутаты ограничились громкими 
заявлениями и утверждением в роли 
равноправного игрока в городском 
политическом поле. Сейчас либо 
придется идти дальше, либо терять 
лицо. Чтобы не допустить второго, 
как раз и придется ко двору принцип 
личной ответственности чиновни-
ков. Добиваться отставок думцы уже 
поднаторели.

Беседовал  
Кирилл Перов

кто в ответе Текст: Сергей Афиногенов

депутаты думы вновь усилили критику исполнительной власти. если на ноябрьском пленар-
ном заседании упреки наберут обороты, это закончится новым политическим кризисом.
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На минувшей неделе состоялся 
семинар по обсуждению проекта 
бюджета города перми на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов. 
в нем приняли участие депутаты 
городской думы, руководители ад-
министрации перми, специалисты 
городской контрольно-счетной 
палаты и министерства финансов 
пермского края.

по словам главы города Игоря Сапко, 
такая форма работы над проектом 
положительно зарекомендовала себя. 
«к официальному обсуждению бюд-
жета в стенах городской думы депу-
таты имеют представление не только 
о параметрах бюджета, но и об от-
раслевой расшифровке, готовят свои 
предложения и рекомендации, что-

бы уже в официальном порядке рас-
смотреть этот документ», – отметил 
Игорь Сапко. традиционно в рамках 
«нулевого чтения» депутаты перм-
ской городской думы рассматривают 
проект бюджета по функционально-
отраслевым блокам.

проект бюджета формировался 
на основе двух главных показателей: 
инфляции и индекса фонда опла-
ты труда. На период 2014-2016 годов 
предполагается, что индекс потреби-
тельских цен будет находиться в диа-
пазоне 5-7 % в год, ежегодный рост 

Фот работников средних и крупных 
предприятий – 110,6 %.

Доходы бюджета города запланиро-
ваны в 2014 году на уровне 22 999,2 
млн рублей, в 2015-м – 22 963,7 млн 
рублей, в 2016-м – 23 748,4 млн рублей. 
при этом свыше 50 % поступлений 
в составе доходов бюджета занимают 
налоговые доходы.

впервые бюджет города на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов 
сформирован по программно-целе-
вому принципу. разработана 21 му-
ниципальная программа, активное 
участие в рассмотрении и обсуж-
дении которых приняли депутаты 
пермской городской думы. Удельный 
вес программных расходов в общем 
объеме в 2014 году составил 87,6 %, 
в 2015-2016 годах – 86,2 % и 85,2 % соот-
ветственно.

по своей структуре бюджет города 
традиционно остается социально 
ориентированным. порядка 2 / 3 
расходов будет направлено на соци-
альную сферу. по-прежнему самой 
большой статьей бюджета остается 
образование, расходы на эту сфе-
ру планируется увеличить с 43,2 % 
в 2013 году до 58 % в 2016 году. в част-
ности, на восстановление детских 
садов, закрытых на капитальный ре-
монт, и строительство новых в трех-
летнем периоде предусмотрены 
расходы в объеме 2,2 млрд рублей. 
в проекте бюджета учтена пере-
дача с 1 января 2014 года с местного 
на региональный уровень вопросов, 
связанных с финансированием до-
школьного образования.

при формировании проекта город-
ского бюджета была учтена необхо-
димость финансового обеспечения 
исполнения Указов президента рос-
сийской Федерации, направленных 
на решение приоритетных задач 
экономического и социального раз-
вития. в 2014 году на эти цели пла-
нируется направить 1,3 млрд руб., 
в 2015-м – 1,1 млрд руб., в 2016-м – 
1,3 млрд руб.

Бюджет перми на 2014 и плановый 
период 2015-2016 годов остается без-

дефицитным. Сначала админист-
рация заявила дефицит в 1,3 млрд 
рублей, однако в Думе это воспри-
няли резко отрицательно, пореко-
мендовав чиновникам тщательнее 
проанализировать ситуацию и найти 
резервы для решения проблемы. в 
итоге предлагаемый проект носит 
бездефицитный характер. Для этого 
были установлены более жесткие за-
дания для главных администраторов 
доходов, в частности, по взысканию 
задолженности по платежам в бюд-
жет, введена индексация размера 
арендной платы за муниципальное 
имущество, запланирована продажа 
на торгах права аренды дополни-
тельных земельных участков. это 
позволило увеличить доходную часть 
бюджета на 394 млн рублей. прове-
дено сокращение плановых расходов 
бюджета за исключением приоритет-
ных направлений на 5 % в объеме 352 
млн рублей. вместе с тем были пере-
смотрены позиции по программе 
«Мамин выбор» и запланирован про-
граммный выход из нее. в результате 
чего расходы бюджета на 2014 год 
были уменьшены на 626 млн руб-
лей. «Бездефицитный бюджет 
в приволжском федеральном округе 
только у перми и у казани. На фоне 
городов-аналогов – центров субъек-
тов округа – бюджетные параметры 
перми выглядят островком стабиль-
ности», – отметил заместитель главы 
администрации города виктор агеев.

особое внимание при обсуждении 
депутаты обратили на реализацию 
инвестиционных проектов, вопросы 
финансирования дошкольного об-
разования, культуры. «Для думы, как 
идеолога городского развития, важно, 
чтобы администрация четко пони-
мала, чего мы от нее хотим, и следо-
вала определенным нами курсом. У 
нас получился насыщенный диалог 
и полезный обмен мнениями перед 
практической работой над проектом 
бюджета в думе», – подчеркнул Игорь 
Сапко.

публичные слушания по проекту 
бюджета перми на 2014-2016 годы 
пройдут 14 ноября. окончательное 
утверждение проекта состоится 17 
декабря.

Экономика

определение курса
депутаты Пермской 
городской думы 
рассмотрели 
в «нулевом 
чтении» проект 
бюджета города 
на 2014-2016 годы. 
бюджет Перми 
на ближайшую 
«трехлетку» останется 
бездефицитным.

Текст: Дария Сафина
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Парламент

Юрий Борисовец, депутат Законодательного собрания Пермского края

У губернаторской победы нет идеологии

вскрытие расскажет Текст: Максим Риттер

октябрьское пленарное заседание законодательного собрания окончилось внушительной побе-
дой команды губернатора. ключевые вопросы правительства были приняты парламентом. что 
это означает, и чего ожидать дальше? читайте мнения опрошенных «bc» депутатов и экспертов.

я не считаю, что в Законодательном 
собрании есть перевес в сторону де-
путатов, поддерживающих губерна-
тора по спорным вопросам. если бы 
не использовался административный 
и иной ресурс, таких показателей по 
голосованию за приватизацию аэро-
порта и налоговую льготу «Газпрому» 
достигнуть бы не удалось. отмечу, 
что результат ни в коем случае не 
решил вопрос по существу. те люди, 
которые голосовали «за», в глубине 
души понимали, что сделали это зря. 
объяснить их позицию я могу только 
тем, что делали они это либо из-за 
давления, либо из каких-то своих 
меркантильных интересов.

Дело не в том, что депутаты, голо-
сующие против, хотят помешать 
исполнительной власти, таким об-
разом вопрос никогда не стоял. Не-
которые решения и предложения 
правительства и губернатора, в моем 
понимании и в понимании коллег, 
неправильные. по этим вопросам 

мы будем свою позицию отстаивать 
и в дальнейшем в интересах жителей 
пермского края.

в мою бытность депутатом почти 
полная явка – впервые. поэтому вы-
сказываю большое уважение людям, 
которые проводят работу по увели-
чению числа присутствующих на за-
седании депутатов. Сколько времени 
такая явка будет на заседаниях? по 
моим ощущениям, до конца этого 
года она сохранится на таком же вы-
соком уровне.

разговоры насчет роспуска – очевид-
ный бред. Законодательное собрание 
распускается по определенной схе-
ме, а не просто так. Никогда не было 
предпосылок к тому, чтобы его рас-
пустить. вряд ли в дальнейшем они 
появятся.

Что касается побед губернатора. 
они не в идеологии, никакого 
консенсуса среди депутатов нет. 

какое-то согласие появилось в са-
мый последний момент. За день до 
заседания была внесена поправка о 
том, чтобы деньги от продажи ак-
ций аэропорта попали в бюджет. С 
учетом ее включения в документ – 
закон был принят. Наконец-то поя-
вился проект соглашения по льготе 
«Газпрому». эти шаги, условно гово-
ря, победа позиции ряда депутатов, 
в том числе и моей. если бы этого не 
было, уже в марте была бы принята 
льгота «Газпрому» на три года, край 
бы потерял несколько миллиардов 
рублей без всяких гарантий на ин-
вестиции со стороны корпорации. 
Мы бы вообще не узнали о том, как 
был приватизирован аэропорт: из-
начально все документы были за 
семью печатями, и никто не хотел 
показывать их депутатам. Да, эти 
вопросы приняты. Но совершенно 
на других условиях. поэтому я бы 
на месте большинства жителей 
«группу товарищей» не ругал бы, 
а хвалил. все, что делается у нас 

в Законодательном собрании, про-
ходит в позитивном для жителей 
края и самого региона ключе.

в качестве вывода. консенсуса в За-
конодательном собрании нет. Губер-
натор предпочитает не договориться, 
а продавить решение. На последнем 
заседании взяли количеством и при-
влечением федерального ресурса. 
а поскольку у правительства нет 
идеологии, в конечном счете все это 
выйдет боком. если политика не из-
менится.

На последнем заседании Законода-
тельного собрания победил здравый 
смысл. по большому счету, об этом 
говорит то, что даже некоторые депу-
таты, которые были яростными про-
тивниками льготы «Газпрому», стали 
ее сторонниками.

льгота для «Газпрома» – это не победа 
губернатора, а победа края. в регион 
зайдет мощный инвестор, и если мы 
до этого получали на газификацию 
по 70 миллионов рублей в год, то 
на сегодняшний день мы получим 1,4 
миллиарда рублей.

в Законодательном собрании нет 
группировок, у нас есть мнения раз-
личных депутатов. Хорошие или пло-
хие – пусть расценивают жители. я не 
ищу конфронтации внутри пермско-
го края, и виктор Федорович не ищет. 
Мы ищем рациональные форматы.

Давления не было. виктор Федорович 
сначала с одной группой депутатов 
встретился, затем с другой. объяснил 
им суть приватизации аэропорта 
и льготы для «Газпрома». взял на себя 
ответственность. Может быть, то, что 
губернатор пригласил к себе и разго-

варивал за круглым столом, депутаты 
восприняли как давление. Наоборот, 
я считаю, что виктор Федорович об-
щался с депутатами, считаясь с их 
мнением.

явка на пленарных заседаниях долж-
на быть всегда такая. Некоторые ра-
ботают в крупных госкорпорациях 
и не всегда могут присутствовать. Но 
присутствовать должны все, тогда 
принятие законов будет более леги-
тимным. каждый должен участво-
вать, чтобы полноценно представ-
лять избирателей.

Могут быть амбиции, мнение каждо-
го депутата весомо, вопросов нет. Но 
побеждать должен здравый смысл.

Владимир Нелюбин, депутат Законодательного собрания Пермского края

Победил здравый смысл

администрация губернатора провела 
громадную работу в Законодатель-
ном собрании и смогла часть депу-
татов перетащить на свою сторону, 
а часть убедить голосовать «за» нало-
говую льготу «Газпрому» и привати-
зацию аэропорта. при этом краевые 
власти обеспечили феноменально 
высокую явку. Можно сказать, что это 
победа. по факту оппозиция в крае-
вом парламенте расколота, и, на пер-
вый взгляд, ожидать от нее серьез-
ного влияния на принятие решений 
не стоит. как результат – вероятность 
начала процесса роспуска и перевы-
боров Законодательного собрания 
снизилась.

Но давайте разберемся в механизмах 
борьбы за голоса депутатов. 

противниками правительства фак-
тически остались только те депутаты, 
которым нечего было терять. явно 
видно, что основную роль в голо-
совании сыграли сомневающиеся 
депутаты, которые примкнули к той 
позиции, которая оказалась сильнее: 
в этот раз это была региональная 
власть. 

Для того чтобы выиграть в этом 
конфликте, администрация губерна-
тора приложила громадные усилия 
по увеличению явки, проведению 
встреч с депутатами.

этот процесс, на мой взгляд, будет 
постоянным: у правительства по-
явятся новые ключевые вопросы, 
для принятия которых потребуется 

согласованная позиция Законода-
тельного собрания. проигрыш оппо-
зиции на октябрьской пленарке не 
означает, что эти депутаты сникнут 
и перестанут продвигать свою по-
зицию и саботировать принятие 
губернаторских решений. Даже 
оставшись в меньшинстве, они не 
захотят терять площадку для полу-
чения политических дивидендов, 
коей является каждое заседание пар-
ламента. поэтому вопрос о роспуске 
парламента и переизбрании «своих» 
депутатов остается актуальным. 
острым он станет если не через не-
сколько месяцев, то через полгода, 
когда администрация губернатора 
«набьет шишки» на борьбе с частью 
парламента. тем более уходит вре-
мя, когда ситуация для перевыборов 

благоприятна: через год, судя по 
всем тенденциям, мы будем жить 
уже в другой социально-экономи-
ческой обстановке. Что же касается 
оппозиции, то в условиях борьбы 
с административным ресурсом смо-
гут переизбраться, на мой взгляд, не 
более пяти человек.

Пахолков Александр, политтехнолог

Набьют шишки и распустят парламент
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мнение

Текст: Максим Черепанов

Лилия Николаевна, сегодня строительство для пра‑
вительства объявлено важнейшим направлением 
деятельности. Произошли ли здесь серьезные под‑
вижки за последние два года?
– если судить об эффективности работы исполни-
тельной власти в строительстве различных инфра-
структурных объектов за 2012-2013 годы, то из 10 
баллов я бы поставила 2. За это время были заверше-
ны лишь два долгостроя, и то с дополнительными 
финансовыми вливаниями: драмтеатр в кудымкаре 
и перинатальный центр в кунгуре. по всем осталь-
ным заявленным объектам краевого уровня за это 
время даже не подготовлена проектно-сметная до-
кументация. я, например, не понимаю, как можно 
в течение двух лет разбираться с проектно-сметной 
документацией для строительства пожарных депо. 
в то время как бизнес за два месяца готовит проек-
ты многоэтажных домов. Считаю это ярким приме-
ром непрофессионализма правительства.

Что касается стимулирования коммерческого стро-
ительства жилья, то здесь наблюдается определен-
ная динамика, но она связана не с мерами поддерж-
ки со стороны власти, а является результатом, так 
сказать, «отложенного предложения» строительных 
компаний, которые по тем или иным причинам 
снизили свою активность в прошлые годы.

Упорядочить процесс строительства жилья в крае 
на 2013-2015 годы должна была специальная про-
грамма, принятая весной 2013-го после многолетних 
разработок. работа над ее подготовкой выявила ряд 
проблем в муниципалитетах. в частности, в разра-
ботке документов территориального планирования. 
решение этой задачи последовательно переносится 
с 2011 года на последующие, и по состоянию на 3-й 
квартал 2013 года конечного результата здесь не до-
стигнуто. очевидным стало отсутствие отлаженного 
взаимодействия как между краевой властью и муни-
ципалитетами, так и внутри самого правительства. 
Например, срок согласования в различных краевых 
ведомствах составлял, по данным самих муниципа-
литетов, более двух месяцев, по истечении которых 
документ снова возвращался на доработку. И это мы 
говорим только о стадии разработки градострои-
тельной документации первого уровня (генпланов 
городов и схем территориального планирования 
поселений). а для планомерного строительства нуж-
ны еще проекты планировки и проекты межевания 
каждого квартала. когда дело дойдет до них – неиз-
вестно. важной задачей программы является ком-
плексное развитие коммунальной инфраструктуры 
в целях жилищного строительства. в конечном итоге 
предполагалось выставление на торги земельных 
участков, к границам которых будут подведены все 
коммуникации. пока о выделении хотя бы одного 
такого участка я не знаю.

еще одним направлением поддержки застройщи-
ков является минимизация их затрат на подго-
товку уже имеющихся площадок под жилье. Здесь 
можно привлекать федеральные средства, а также 
корректировать программы сетевых организаций 
(без ущерба для имеющегося уровня обеспеченно-
сти ресурсами). однако сегодня можно констатиро-
вать, что власти сосредоточили все ресурсы лишь 
на одной площадке – это Бахаревка в перми. по 
этому же участку у меня есть большие сомнения 
в реальности привлечения федеральных средств 
на развитие коммунальной инфраструктуры не 

только в ближайшее время, а вообще. Хотя об этом 
заявляли представители правительства.

Как, на ваш взгляд, дела обстоят со строительством 
социальных объектов?
– единственное, за что можно похвалить прави-
тельство, – строительство детских садов. Здесь были 
сосредоточены все возможные силы, и это позволит 
в ближайшие год-два увидеть реальные результа-
ты. Боюсь только, что не оценен при этом реальный 
прогноз востребованности этих зданий по назначе-
нию в перспективе 10-20 лет. как бы не получилась 
очередная волна приватизации в ситуации скач-
кообразных «провалов» рождаемости. Что касается 
строительства другой социальной инфраструктуры 
(больниц, школ и т. д.), то здесь пермскому краю не 
удается закрыть даже существующие минимальные 
нормативы. яркий пример – поликлиника ленин-
ского района перми, которая многие годы распо-
лагается в восьми ветхих зданиях. И до сих пор не 
принято решение о строительстве нового здания, не-
смотря на то, что проект готовится уже не один год.

Много споров разгорелось вокруг застройки на тер‑
ритории Бахаревки. Чем может обернуться такая 
комплексная жилая застройка?
– вообще, чем может закончиться строительство 
на участках «в чистом поле», как в случае с Баха-
ревкой, никто точно сказать не может. поскольку 
на строительство коммунальных сетей, дорог, соци-
альной инфраструктуры одного такого микрорайона 
может уйти весь многолетний запас инвестиций не 
только городского, но и краевого бюджета, а также 
основные ресурсы инфраструктурных компаний. 
поэтому говорить о том, что жилье будет дешевым, 
можно с определенной долей условности. понижен-
ные цены предполагается установить в отношении 
конкретных групп населения и лишь для 50 % по-
строенного жилья. оставшаяся же половина может 
продаваться по любым ценам. одновременно это 
означает, что люди, проживающие в других районах 
города и края, точно не получат никакой выгоды 
с точки зрения уплаты коммунальных платежей. 
кроме того, другие районы могут лишиться ин-
вестиций в развитие инфраструктуры сетевыми 
компаниями, а это значит – проблема технологиче-
ских потерь коммунальных ресурсов так и не будет 
решаться. такая же картина представляется и по 
строительству новых социальных объектов. Главной 
задачей для края станет возведение школ и больниц 
именно в данном микрорайоне. поэтому можно 
утверждать, что реализация данного проекта станет 
настоящей проверкой на прочность имеющихся 
в краевой столице ресурсов. И у меня нет уверенно-
сти, что власти с ней справятся. Ситуацию осложняет 
и отсутствие представленных властью альтернатив-
ных расчетов финансовой потребности с четким ука-
занием возможных источников получения средств 
по каждому из указанных направлений.

Еще одна дискуссионная тема – аэропорт. Какие вы 
видите варианты решения проблемы с его строи‑
тельством?
– прежде всего, это отказ от проведения активных 
действий в период судебных разбирательств и до 
момента завершения проверки по жалобе УФаС. 
поэтому появилась поправка, предусматривающая 
дополнительную эмиссию акций оао «Между-
народный аэропорт пермь» только после 1 июля 
2014 года. кроме того, необходимо оценить иму-
щество аэропорта и акций предприятия. прави-
тельство сегодня с подачи депутатов согласилось 

взять на себя эту задачу. На мой взгляд, также 
необходимо через какой-либо нормативный акт 
определить сроки и обязательства не только по 
самой формальной процедуре приватизации (с не-
пременным поступлением средств в бюджет края), 
но и по строительству нового терминала, которые 
лягут в основу соглашения с инвестором. только 
при хотя бы таких минимальных гарантиях мож-
но вступать в реализацию данного проекта.

Как на сегодняшний день вы оцениваете уровень 
взаимодействия между законодательной и испол‑
нительной властью края?
– просто приведу ряд примеров. примечателен 
подход правительства и городской администрации 
к решению проблем обманутых дольщиков. в част-
ности, ситуация по дому на ул. Давыдова, 11 в перми 
осложняется некоторыми погрешностями со сто-
роны власти. этих дольщиков практически заста-
вили в свое время создать тСЖ и оформить землю 
«на себя». в итоге они имеют огромную (многомил-
лионную) задолженность по аренде за земельный 
участок. Но проблема не решается ни на городском, 
ни на краевом уровне. На основании обращений 
граждан мной в адрес правительства было направ-
лено несколько депутатских запросов на эту тему 
(с конкретными предложениями), уже вышли все 
мыслимые и немыслимые сроки для их рассмо-
трения, а официальных ответов до сих пор нет. И 
главное – я не вижу стремления решить проблему. 
таким образом, наблюдается некоторая вариатив-
ность в решении проблемы обманутых дольщиков. 
Где-то правительство торопится, а где-то не желает 
внести необходимые изменения в законодатель-
ство, чтобы списать долги пострадавшим.

Другим примером может служить исполнение 
правительством края поручений Законодательного 
собрания. рекомендательные пункты к тому или 
иному документу являются очень хорошим инстру-
ментом для обозначения проблемных моментов 
в ситуации, когда нужно срочно принимать зако-
нопроект, а договориться обо всем окончательно не 
получилось. в итоге за два года работы нынешнего 
созыва парламента такого рода пунктов обозначи-
лась не одна сотня, исполняются они крайне из-
бирательно, а зачастую списываются с контроля без 
исполнения. такое списание правительство обычно 
мотивирует тем, что не смогло найти приемлемого 
решения проблемы. Исполняются в основном лишь 
те поручения, которые носят локальный характер, 
но когда речь заходит о целой системе действий 
(расстановке приоритетов при строительстве объ-
ектов инфраструктуры, налаживании взаимодей-
ствия между разными уровнями власти, корректи-
ровке тех или иных направлений деятельности), то 
тут и находятся разного рода отговорки.

я считаю, что необходимо уже вводить персо-
нальную ответственность каждого чиновника за 
реализацию проектов (дисциплинарную, матери-
альную). Недопустимо, когда министр подписы-
вает сетевой график проектирования социально 
значимого проекта, состоящий всего из трех, да 
еще и непоследовательных и не связанных между 
собой пунктов. это означает, что никто (начи-
ная с исполнителя в министерстве и заканчивая 
первыми лицами) не понимает, каким образом, 
какими действиями и в какие сроки возможно 
достигнуть поставленных целей. правительство 
существует не для того, чтобы «ленточки резать», 
а чтобы проблемы реальные решать.

Преисполнено 
обязательствами
депутат краевого парламента лилия Ширяева – об испытании 
для краевой столицы на бахаревке, избирательности действий 
правительства и минимальных гарантиях для вхождения 
в строительство нового аэропорта.
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новостиинФрастрУктУра

«метафракС» 
подвел 
итоги работы 
за 9 меСяцев
Совет директоров компании 
«Метафракс» подвел итоги 
работы за 9 месяцев 2013 года. За 
этот период ОАО «Метафракс» 
произведено товарной продукции 
на сумму 9 млрд руб., что на 1 млрд, 
или на 13 % выше соответствующего 
показателя прошлого года. 
Выручка от реализации готовой 
продукции, работ, услуг составила 
9,9 млрд руб., что на 21 % превышает 
соответствующий показатель 
2012 года. Доля экспорта в объеме 
продаж составила 41,2 % (+2 % 
к уровню 2012 года). Рентабельность 
производства возросла до 46,4 % 
(+12,8 %). По предварительным 
данным, чистая прибыль, 
полученная компанией за январь-
сентябрь, составила 2 486 млн руб. – 
это превышает соответствующий 
показатель прошлого года на 813 
млн руб. или на 49 %. Таким образом, 
по итогам 9 месяцев «Метафракс» 
уже превысил годовой показатель 
чистой прибыли, полученной 
в 2012 году.
«Рост показателей связан 
с увеличением цен на метанол и его 
производные, а также со снижением 
затрат. При этом предприятие 
работает со 100-процентной 
загрузкой по основным видам 
продукции», – прокомментировал 
итоги работы компании 
председатель Совета директоров 
Армен Гарслян.

алекСандр 
флегинСкий 
Сделает 
из «рубина» 
торговый 
центр
Как стало известно «bc», в здании 
бывшего кинотеатра «Рубин» 
начались строительные работы. 
Владелец здания девелопер 
Александр Флегинский уже 
активно ищет подрядчиков, чтобы 
превратить «Рубин» в торговый 
центр. «Там начались ремонтные 
работы в связи с нашим желанием 
привлечь в объект торговых 
арендаторов. Откроется магазин 
не раньше весны следующего 
года, тогда там закончатся все 
необходимые работы по внутренней 
и внешней отделке. Не хотелось 
бы делать внутри мелкую нарезку 
площадей для арендаторов, поэтому 
мы рассчитываем, что площади 
займут максимум три бренда. 
Переговоры уже ведутся, но кто 
именно разместится в здании 
бывшего кинотеатра, я пока 
говорить не готов», – рассказал 
«bc» г-н Флегинский. Он добавил, 
что название здания меняться не 
будет. Сумму вложений в ремонт 
девелопер назвать отказался.
Что касается второго проекта 
г-на Флегинского, ТЦ «Ленком», то 
работа по нему идет в плановом 
режиме. «Забито уже порядка 
150 свай, график соблюдается. 
Закончить «Ленком» мы планируем 
до конца 2014 года», – отмечает 
Александр Флегинский.

Текст: Виктор Казеев

по итогам выездного заседания «про-
странственного» комитета пермской 
городской думы на набережной 
депутаты констатировали: «Газмет 
ИНтэк» в очередной раз не успел 
завершить работы к указанному 
сроку. Заместитель главы городской 
администрации Николай Уханов, 
взявший на себя личную ответствен-
ность за обустройство набережной, 
в сентябре пообещал депутатам, что 
к 30 октября работы первого этапа 
первой очереди будут завершены. 
Думцы, прибывшие в указанный 
срок, обнаружили обратное. «Сегодня 
я вынужден констатировать отсут-
ствие результата. Сроки сдачи работ 
задержаны уже на два месяца», – за-
явил глава города Игорь Сапко. по 
словам главного инженера городско-
го управления капитального стро-
ительства (учреждение выступило 
заказчиком) владислава Баранова, 
причиной отставания стал целый 
комплекс факторов: невысокие тем-
пы работ со стороны подрядчика, 
вынужденное перепроектирование 
по ходу реконструкции и затянувше-
еся согласование скорректированной 
пСД со стороны УкСа. «Целый месяц 
у подрядчика ушел на ремонт и об-
устройство ливневой канализации. 
эти работы не были предусмотрены 
проектом», – пояснил г-н Баранов.

по оценкам специалиста, на момент 
проверки готовность набережной со-
ставила 90 %. к 30 октября на объекте 
установлены 67 опор для светильников 
и выполнено освещение набережной. 
полностью закончена реконструкция 
променадной части и обустройство 
ливневой канализации. Завершено 
устройство 16 кадок. работы по об-
лицовке еще семи кадок находятся 
в стадии завершения. Установлено 
чугунное ограждение. Генеральный 
директор «Газмет ИНтэк» Михаил 
Зуев заверил, что объект будет готов 
к открытию через два-три дня. вла-
дислав Баранов сообщил, что силами 
подрядной организации и заказчика 
была проведена проверка по факту 
соответствия проведенных работ про-
ектно-сметной документации. «орга-
низации выданы замечания и указаны 
недостатки, которые необходимо ис-
править. работы до сих пор не приня-
ты», – подытожил г-н Баранов.

в ответ на критику и претензии депу-
татов «пару слов» сказал генеральный 

директор ооо «Газмет ИНтэк» Миха-
ил Зуев, обратившись непосредствен-
но к Игорю Сапко. «Нужно не только 
«прессовать» подрядчика, но и взаи-
модействовать с ним и решать вопро-
сы совместно. а не приезжать в конце 
сезона и не говорить, что работы 
выполнены плохо. я предлагаю вам 
назначить конкретную дату, чтобы 
мы с вами снова собрались и нашли 
выход из ситуации», – заявил г-н Зуев. 
по словам подрядчика, качество про-
ектно-сметной документации остав-
ляло желать лучшего. все ошибки, 
допущенные на этапе проектировки, 
«вылезли» только при проведении 
работ, в результате чего сроки сдачи 
объекта были сорваны. Многие вопро-
сы, связанные с проектом, долгое вре-
мя попросту никем не решались.

«Что касается правоохранительных 
органов и банковской гарантии (под-
робнее см. врезку – ред.), мы также 
нацелены разобраться и найти ви-
новных, кто нам гарантию в таком 
виде выдал. если нужно будет, мы ее 
заменим по соответствующей про-
цедуре, согласно законодательству. 
а если администрация изъявляет 
желание разорвать контракт, мы 
готовы в судебном порядке эту про-

цедуру пройти. посмотрим, будет 
ли у нас или у городских властей 
желание разрывать его, либо мы 
в озвученные сити-менеджером 
анатолием Маховиковым сроки до 
1 июля сдадим второй этап работ», – 
высказался Михаил Зуев.

как бы там ни было, городские вла-
сти имеют серьезные претензии 
к «Газмет ИНтэк» по качеству про-
веденных работ. Уголовное дело по 
факту мошенничества, видимо, будет 
заведено. а перспективы продолже-
ния компанией работ по реконструк-
ции набережной остаются туманны-
ми. На сегодняшний день подрядной 
организации грозят штрафные 
санкции за срыв сроков сдачи объ-
екта в размере 6 миллионов рублей. 
Игорь Сапко нашел корни проблемы 
в очередном системном сбое работы 
администрации по инвестиционным 
проектам. «по набережной, в частно-
сти, трижды менялся ответственный. 
явно нет нормальной координации 
и контроля за работой подрядчи-
ков. Делаю вывод – администрация 
с функцией заказчика не справляет-
ся, необходимо создавать проектный 
офис», – резюмировал итоги провер-
ки глава города.

ни берега, ни гарантий
мэрия подтвердила фиктивность банковской гарантии подрядчика. сам 
подрядчик частично снял с себя ответственность за срыв сдачи объекта.

гарантия иСчезла
Предприятие «Газмет ИНТЭК», которое Игорь Сапко охарактеризовал как «нерадивого подрядчика», выиграло и следующий 
аукцион на реконструкцию набережной, запланированную в рамках второго этапа первой очереди. Муниципальный 
контракт стоимостью около 194 млн рублей предполагает проведение работ на участке от площади кафедрального собора 
до насосной станции. Однако инициированная городской администрацией проверка конкурсной заявки «Газмет ИНТЭК» 
установила: банковская гарантия, предоставленная победителем аукциона, оказалась недействительной. Информацию, 
которую в «bc» опубликовали еще 21 октября, 30 октября подтвердил Николай Уханов. «На сегодняшний день от ОАО 
АКБ «Мострансбанк» получен официальный ответ: банковская гарантия компании «Газмет ИНТЭК» не предоставлялась. 
Руководство банка уже передало документы в правоохранительные органы», – заявил чиновник.

Игорь Сапко также дал поручение аппарату думы подготовить соответствующее обращение в правоохранительные 
органы и прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении компании по факту мошенничества. «Если факт 
подделки документов подтвердится, необходимо ставить вопрос о разрыве контракта с «Газмет ИНТЭК» и проведении 
нового аукциона», – отметил глава города. Параллельно Игорь Сапко дал поручение контрольно-счетной палате думы 
провести проверку соответствия выполненных работ проектно-сметной документации.

Диалог Игоря Сапко  
с Владиславом Барановым:
– Почему новый столб шатается?

– Все сделано в соответствии с проектом.
– То есть по проекту столб должен шататься?
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власть

Как в

виктор басаргин дебютировал в «президентском» формате телеэфира. 
кирилл маркевич, владелец медиахолдинга «Уралинформтв», 
считает, что прямой эфир достиг своей цели. Эксперты сомневаются 
в удачности выбора методики PR главы региона и ждут кумулятивного 
эффекта.

Текст: Максим Риттер
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28 октября на телеканале «УралИн-
формтв» состоялся прямой эфир с гу-
бернатором виктором Басаргиным. 
Два с половиной часа в передаче «Диа-
лог с губернатором» глава региона 
отвечал на вопросы жителей края. 
оценки экспертного сообщества от-
носительно формы подачи и новизны 
информации, озвученной главным 
лицом края, весьма сдержанны: «Цель 
этой передачи одна – PR губерна-
тора. Другим целям это служить не 
может. Информационная составля-
ющая – сомнительна. Нужно сказать, 
что сомнительна и имиджевая со-
ставляющая – реакция журналистов 
была неоднозначна, и многие СМИ 
подавали информацию не так, как, 
скорее всего, хотелось бы организато-
рам «Диалога с губернатором». если 
говорить об имиджевой цели – она, 
на мой взгляд, не была достигнута. 
Информационная – просто отсутство-
вала. как мне кажется, ничего нового 
виктор Басаргин не сказал», – такое 
мнение высказал кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры журна-
листики пГНИУ Иван печищев.

Директор телекомпании «рифей» 
анна климова, ранее возглавлявшая 
пресс-службу губернатора олега 
Чиркунова, наоборот, настроена по-
ложительно к самому факту появ-
ления такого формата продвижения 
губернатора.

«До этого времени PR виктора Басар-
гина в основном не имел каких-то 
отличительных черт от просто теку-
щего информирования. то, что «про-
губернаторский» холдинг использует 
новые подходы, – безусловно хорошо. 
прямое общение, в той или иной 
форме, главы региона с жителями – 
позитивно влияет на восприятие 
губернатора, но не могу прогнози-
ровать, что это сильно отразится 
на рейтинге. в принципе, исполне-
ние было вполне хорошее. понятно, 
что любой человек со стороны может 
сделать кучу замечаний по поводу 
того, что не было прямых звонков, 
не дали журналистам задавать во-
просы. Но это детали. если относить-
ся к «Диалогу с губернатором» как 
к PR-проекту, то стремление сделать 
что-то новое – уже похвально», – от-
мечает г-жа климова.

«вряд ли тот эфир, который состо-
ялся 28 октября, вызвал большой 
интерес у журналистов, поскольку 
новых тем было там совсем немного. 
по сути, это лишь заявление губер-
натора, сделанное в ответ на вопрос 
константина окунева. однако если 
говорить о второй целевой группе, 
которую обозначил кирилл Марке-
вич, – интересующиеся ситуацией 
в пермском крае, – то их внимание 
этот эфир наверняка привлек. по 
всем основным резонансным во-
просам виктор Басаргин высказался, 

на потенциальные вопросы широко-
го круга лиц ответил», – считает глав-
ный редактор газеты Business Class 
вадим Сковородин.

Зрителька в тютельку
«Хороший вопрос – на какую аудито-
рию направлена передача? видимо, 
на массовую. это под кальку сделано 
с прямой линии президента. Но мне 
кажется, формат устарел лет на пять. 
передачи с владимирым путиным 
выходят довольно давно, за этот пе-
риод изменились и подача прямой 
линии, и методы организации. пере-
дача с Басаргиным похожа на то, как 
это делалось на Центральном телеви-
дении несколько лет назад. поэтому, 
считаю, получилось немного натяну-
то. я не уверен, что многочисленную 
аудиторию собрал канал в момент 
прямого эфира. видимо, был боль-
ший расчет на журналистов, которые 
там присутствовали, но они выходи-
ли оттуда с другим посылом», – рас-
суждает Иван печищев.

владелец медиахолдинга «УралИн-
формтв» кирилл Маркевич считает, 
что цель, поставленная при орга-
низации «Диалога с губернатором», 
достигнута: «Никто при проведении 
подобных передач не ориентируется 
на то, что зрители будут смотреть 
прямой эфир или его повторы от на-
чала и до конца. в первую очередь 
такая телепрограмма – это площадка 
для спикера. основная аудитория – 
интересующиеся ситуацией жители 
и представители СМИ. Цель – сде-
лать понятной и открытой позицию 
спикера, чтобы его слова разошлись 
на цитаты. виктор Басаргин высказал 
свое мнение по ключевым вопросам, 
оно получило свое продолжение в пу-
бликациях и сюжетах СМИ», – счита-
ет г-н Маркевич.

«Мне кажется, что в «районках» по-
явятся большие развернутые статьи. 
очевидно, что те районные СМИ, у 
которых заключен договор с админи-
страцией губернатора, сделают мате-
риалы в обязательном порядке. Дру-
гие будут делать тексты или сюжеты, 
не ориентируясь на информацион-
ные поводы, прозвучавшие в эфи-
ре», – предполагает Иван печищев.

«я думаю, что это было направле-
но на самую широкую аудиторию, 
явно не на элиты. так, по крайней 
мере, должно было быть. Но прямой 
эфир проходил днем в будний день, 
и это свидетельствует, что в момент 
демонстрации самой передачи ауди-
тория была невелика. Можно даже 
с высокой степенью вероятности 
утверждать, что рейтинги не были 
высокими», – делится мнением анна 
климова.

кирилл Маркевич настаивает на том, 
что рейтинг в данном случае не важен: 

«Число людей нас абсолютно не беспо-
коит. Главная аудитория – журналист-
ское сообщество. Цель – не устраивать 
из этого шоу. Говорят, что не было эк-
шена, драйва. Но мы же выступаем не 
в роли Стивена Спилберга».

критически оценивает такой подход 
г-н печищев: «если кирилл Марке-
вич говорит, что это было меропри-
ятием, направленным на журнали-
стов, то у меня нет оснований ему не 
доверять. это в принципе понятный 
расчет: через журналистов можно 
выйти на широкую аудиторию. Но, 
мне кажется, что журналистика за 
последние несколько лет сильно из-
менилась. И мероприятия с жестким 
сценарием, кроме иронии, у боль-
шинства журналистов других эмо-
ций не вызывают. поэтому, думаю, 
если это было сделано только для 
журналистов, то это еще больший 
провал по сравнению с тем, если бы 
передача была нацелена на массовую 
аудиторию», – уверен г-н печищев.

«в принципе, создавать подобные 
программы только для интересу-
ющихся жителей и журналистов 
бессмысленно. Можно было собрать 
журналистов на достаточно откро-
венную пресс-конференцию», – за-
ключает анна климова.

Сложно оценить объем аудитории, 
посмотревшей «Диалог с губерна-
тором». На момент написания этого 
материала на сайте «УралИнформтв» 
сюжет с прямого эфира был просмо-
трен более 500 раз. телевизионный 
рейтинг пока неизвестен, кирилл 
Маркевич сообщил «bc», что он ста-
нет известен позже.

На клеточном уровне
«Специалисты оценивают эти ме-
тодики PR как устаревшие, акту-
альными они были лет пять назад. 
Сейчас, в век интернета, мне кажется, 
с таким форматом уже опоздали. 
все были бы довольны, если бы при 
записи «Диалога с губернатором» 
было больше свободы: дали бы воз-
можность журналистам задавать во-
просы, и не было бы жесткого сцена-
рия», – размышляет Иван печищев.

кирилл Маркевич не стал отвечать 
на вопрос «bc» о том, как прорабаты-
вался сценарий программы: «Никог-
да ни один человек не прокомменти-
рует изнутри организацию подобных 
мероприятий. Сейчас вы планируете 
получить от меня ответ, что происхо-
дившее на «Диалоге с губернатором» 
было тщательно отрежиссирован-
ным спектаклем. я не буду говорить 
на эту тему. Могу ответить, что люди 
задавали вопросы и губернатор 
на них отвечал.

я не знаю человека, который смог бы 
заставить виктора Басаргина в силу 

его порядочности и интеллигентно-
сти участвовать в чем-то отрежисси-
рованном. Мы пытались намекнуть 
ему на некие вещи, но когда получи-
ли отказ, не стали настаивать», – рас-
сказывает г-н Маркевич.

Длина волны
«Журналисты всегда скептически 
оценивают любые PR-мероприятия 
власти. они замечают многие плю-
сы и минусы. Сам факт проведения 
«Диалога с губернатором» был оце-
нен ими позитивно. Были матери-
алы про само событие, – говорит 
анна климова. – Что будет дальше? 
вопрос в длине информационной 
волны. вспомним про то, как сло-
ва путина через некоторое время 
принимают форму решений фе-
деральной власти, а прямая линия 
становится площадкой для их пре-
зентации. естественно, такие вещи 
готовятся, отрабатываются, а затем 
озвучиваются в прямом эфире, для 
того чтобы выстроить цепочку со-
бытий и поднять значение личных 
решений политика. понятно, что 
пресс-служба губернатора при-
гласила на передачу журналистов, 
в том числе и районных, которые 
работают с ними по контракту. те, 
естественно, в рамках контрактов 
об этом отпишутся. тут удивляться 
нечему», – добавляет гендиректор 
телекомпании «рифей».

по мнению г-жи климовой, для 
кремлевских пиарщиков прямой 
эфир – повод для развития повестки 
дня: «после прямого эфира путина 
появляется шлейф из информаци-
онных материалов, в которых анали-
зируются, трактуются и развиваются 
слова президента».

кирилл Маркевич видит подобные 
элементы в прошедшей передаче: 
«На мой взгляд, было несколько 
высказываний губернатора, ко-
торые в дальнейшем могут будут 
использованы как мощные ин-
формационные поводы. если ори-
ентироваться на некие послания, 
адресованные обществу, то они 
были достаточно яркими. Начиная 
с ответов, что губернатор в перми 
всерьез и надолго, заканчивая тем, 
что на формальном уровне городу 
перми будет придан статус адми-
нистративного центра».

«Итог «Диалога с губернатором» 
станет понятен через несколько не-
дель, когда можно будет оценить 
кумулятивный эффект и работу 
пресс-службы главы региона в пост-
материалах (в статьях, сюжетах, 
экспертных оценках). если это не 
будет сделано, а только ограничится 
информационными сообщениями о 
дне самого прямого эфира, то эффект 
не будет достигнут», – заключает 
анна климова.

кино
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Владимир Александрович, какие 
ключевые проблемы Кизеловского 
угольного бассейна вы можете выде‑
лить на сегодняшний день?
– проблемы кУБа носят затяжной, 
хронический характер. во многом 
это связано с развитием данной тер-
ритории по общей для того времени 
модели, когда населенный пункт об-
разовывался вокруг промышленного 
или сельскохозяйственного произ-
водства. предприятия же занимались 
решением всех проблем жителей. Но 
после того как добыча угля прекра-
тилась и добывающие предприятия 
распались, все это легло на муници-
пальную власть, у которой и тогда, 
и сегодня недостаточно средств 
на решение проблем с тепло-, водо- 
и энергоснабжением поселков, с со-
держанием дорог. Не везде отлажена 
и система водоснабжения. в связи 
с постоянным увеличением платы 
за коммунальные услуги обостри-
лась проблема, когда пожилые люди, 
проживающие в крупногабаритных 
квартирах, просят предоставить им 
жилье меньшей площади. особенно 
актуально это в поселениях террито-
рии кУБа.

Как сказывается на решении этих 
проблем реформа местного само‑
управления?
– если обратиться к ФЗ 131, то там 
строго разделены полномочия между 
районом и поселениями, и все во-
просы, непосредственно касающиеся 
жизни людей, отнесены как раз к по-
селенческому уровню. тем самым 
власть была приближена к населе-
нию, но у этой власти не оказалось 
необходимых ресурсов.

Учитывая подобное противоречие, 
в Губахе задумались о том, чтобы 
объединить усилия и создать город-
ской округ. С этой целью была прове-
дена большая и кропотливая работа. 
в итоге удалось в соответствии с зако-
нодательством провести все необхо-
димые процедуры и первыми в крае 
успешно завершить легитимный 
процесс формирования городского 
округа «Город Губаха».

К чему привело создание городского 
округа?
– Нам удалось сконцентрировать 
административные и бюджетные 
ресурсы для принятия решений по 
комплексному развитию территории. 
вместе с тем мы экономим на со-
держании аппарата муниципальной 
власти.

Согласны ли вы, что формирование 
городских округов – это попытка обе‑
спечить более компактное прожива‑
ние населения на той или иной тер‑
ритории и, соответственно, сократить 
расходы на инфраструктуру?
– краевыми властями сегодня по-
ставлена задача по переселению 
жителей с окраин поселений ближе 
к центру. Безусловно, во многом это 
обусловлено сложностями содержа-
ния жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры.

Должны ли другие территории КУБа 
последовать примеру Губахи и созда‑
вать городские округа?
– я считаю, что это неизбежный про-
цесс, он является вопросом времени. 
Сегодня свою заинтересованность 
в объединении города и района вы-
сказали власти кизела, в отличие, 
например, от Гремячинска. вероятно, 
многих смущает сложность подгото-
вительного этапа объединения, кото-
рый занимает минимум год. в любом 
случае к объединению нужно стре-
миться, ведь нельзя игнорировать 
те негативные тенденции, которые 
сегодня характерны для муници-
палитетов (отток населения, увели-
чение среднего возраста жителей, 
деградация инфраструктуры и т. д.) 
и обуславливают необходимость их 
укрупнения.

Какую роль в решении проблем КУБа 
сегодня играет специально созданное 
министерство Пермского края?
– Мы ожидали, что данное мини-
стерство станет центром принятия 
решений по проблемам террито-
рии, но, к сожалению, до сих пор не 
принята программа развития тер-
ритории кУБа. И когда это все-таки 
случится, тоже неизвестно. пока идет 
процесс настройки функционирова-
ния данного министерства, но уже 
всем стало очевидно, что этот период 
затянулся.

В чем суть готовящейся программы 
развития КУБа?
– пока имеется лишь ее концепция. 
Изначально в программе было за-
планировано много мероприятий. 
однако учитывая возможности 
финансирования совместно с гла-
вами муниципалитетов кУБа, мы 
определили некоторые приорите-
ты. Наиболее финансоемким на-
правлением программы является 
развитие инженерной, социальной 
и транспортной инфраструктуры 
территории (1,2 млрд рублей). в част-
ности, в Гремячинском районе за счет 
федеральных средств планируется 
построить школу в Усьвинском сель-
ском поселении, физкультурно-оз-
доровительный комплекс, детский 
сад в кизеле, межшкольный стадион 
в поселке Юбилейный, а также по-
всеместно заняться газификацией 
и водоснабжением. Существенные 
расходы предусмотрены на ремонт 
пустующих домов (порядка 1 млрд 
рублей) на территории кУБа.

вообще программа рассчитана на срок 
с 2013 по 2020 год и предусматривает 
финансирование в объеме порядка 
3 млрд рублей из разных источни-
ков: федерального (684 млн рублей), 
ре гионального (2,03 млрд рублей), 
местного бюджета (135 млн рублей), 
а также планируется привлечь вне-
бюджетные средства (68 млн рублей).

на пермСких 
«минеральных 
удобрениях» 
внедрили 
СиСтему 
наСтавничеСтва

В октябре на пермских «Минеральных 
удобрениях» (является 
аффилированным лицом и входит 
в холдинг «УРАЛХИМ») внедрили 
систему наставничества и выбрали 
Совет наставников, который будет 
контролировать ее работу.
Цель создания системы 
наставничества – это сохранение 
уникального опыта, накопленного за 
десятилетия работы заводов, а также 
оперативное вовлечение новых 
сотрудников в выполнение своих 
должностных обязанностей.
В филиале «Азот» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» система наставничества 
работает с начала 2013 года. 
Сегодня наставники помогают 
молодым специалистам после учебы 
быстро пройти адаптационный 
период и освоить рабочее место 
по полученной профессии. Также 
наставники прикрепляются 
и к преемникам, проходящим 
подготовку на ключевые позиции, 
требующие специального обучения: 
оператор ДПУ (дистанционного 
пульта управления), аппаратчик 
производства, токарь, 
электромонтер-релейщик, 
начальник смены или отделения 
и др. Аналогичная система теперь 
будет действовать и на «ПМУ».
Совет наставников на пермских 
«Минеральных удобрениях» 
возглавил ведущий инженер-
эксперт Алексей Минеев, который 
качественно подготовил уже немало 
специалистов:
– На пермских «Минеральных 
удобрениях» уже накоплен большой 
опыт обучения сотрудников. Однако 
есть еще проблемные места, решить 
которые как раз поможет Совет 
наставников. Мы постараемся 
перенять все лучшие приемы «Азота» 
и вывести качество подготовки 
работников «ПМУ» на новый уровень.
В состав Совета наставников 
на «ПМУ» вошли лучшие 
профессионалы предприятия. Они 
ежемесячно будут осуществлять 
промежуточный контроль знаний 
и навыков преемников и работы 
наставников. Это даст возможность 
на этапе подготовки выявить уровень 
соответствия и вовлеченности 
сотрудника в профессию, более 
полно приблизить теоретические 
знания к производству. Первое 
заседание Совета наставников 
намечено на декабрь текущего года.
Заместитель директора филиалов 
«Азот» и «ПМУ» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по управлению 
персоналом Жанна Кирпичева:
– Мы возрождаем на предприятиях 
систему наставничества, которая 
отлично зарекомендовала себя еще 
в советский период. На каждой из 
площадок есть работники с такими 
навыками, которые не отражены 
ни в одном из справочников. Этот 
уникальный опыт и индивидуальный 
подход к работе на сложном 
производстве нам важно сохранить 
и передать вновь прибывшим 
сотрудникам.

новости мнение

концентрация ресурсов
депутат законодательного собрания владимир даут – о необходимости 
укрупнения муниципалитетов территории кУба и затянувшемся подго-
товительном этапе деятельности специализированного министерства.
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На минувшей неделе в оханске состоялось выезд-
ное заседание консультативного совета краевого 
парламента, посвященное итогам реализации 
приоритетного регионального проекта «Муници-
пальные дороги». Функционировать проект начал 
с 2008 года и заканчивает свое действие в текущем 
году. На его финансирование в течение этого пе-
риода в краевом бюджете было выделено свыше 
2,5 млрд рублей. однако степень освоения краевых 
средств муниципалитетами находится на доволь-
но низком уровне (подробнее см. таблицу).

Итоги реализации проекта по-настоящему поразили 
депутатов и вызвали бурное обсуждение собрав-
шихся. ведь за 5 лет было построено только 270 км 
муниципальных дорог, еще 22 км будут сданы в этом 
году, в то время как общая протяженность дорог, 
находящихся в ведении муниципалитетов, состав-
ляет свыше 22 тыс. км. «если смотреть процентное 
соотношение отремонтированных муниципальных 
дорог в этом году от их общей протяженности, то эта 
доля окажется на уровне математической погреш-
ности. Можно ли в этой связи сказать, что дороги во-
обще ремонтируются?» – обратился депутат виктор 
Федоровский к заместителю министра транспорта 
и связи пермского края Халилу Фарвазетдинову. по-
следний согласился с тем, что, по большому счету, 
проект не был реализован.

однако мнения о том, в чем заключаются пробле-
мы реализации регионального проекта, разошлись. 
представители профильного министерства склонны 
винить муниципалитеты. «Среди ключевых проб-
лем реализации программы можно выделить нека-
чественную подготовку документов муниципалите-

тами; отсутствие планов, программ по приведению 
дорог в нормативное состояние; низкую активность 
на местах по участию в этом проекте, а также частые 
срывы сроков сдачи объектов подрядчиками (кото-
рые чаще всего ссылаются на плохие погодные усло-
вия)», – подчеркнул г-н Фарвазетдинов.

Сами же представители муниципалитетов обрати-
ли внимание на дефицит средств муниципальных 
бюджетов для включения в проект даже на услови-
ях софинансирования из краевого бюджета, слож-
ность подачи заявок, длительность рассмотрения 
пакета документов (примерно 2 месяца) и проведе-
ния конкурсов, а также высокую стоимость дорож-
ных работ (цена на капитальный ремонт которых 
варьируется от 20 до 90 млн рублей за 1 км).

Для решения этих проблем депутаты предложили 
разные механизмы. «если бы в проект заявилось 
множество муниципалитетов, то я бы поверил в то, 
что они сами во всем виноваты. Но когда мы не 
получаем заявок от большинства муниципальных 
образований, то проблема, скорее всего, в самих 
правилах, разработанных правительством. кроме 
этого, необходимо попытаться стандартизировать 
контракты по обслуживанию дорог», – отметил г-н 
Федоровский.

«Нужно разработать четкие механизмы контроля до-
рожного строительства в муниципалитетах. Что сти-
мулировало глав заниматься зданиями школ? Необ-
ходимость получения лицензии на образовательную 
деятельность. поэтому в случае строительства дорог 
должны быть и кнут, и пряник. пряник мы сегодня 
уже дали в виде фонда софинансирования расходов, 
однако контроль за строительством и содержанием 
дорог никто не ведет. кроме этого, предлагаю пере-

вести часть дорог из муниципальной в краевую соб-
ственность. ведь некоторые муниципальные дороги 
выполняют функцию транзита между разными тер-
риториями, и главы не заинтересованы в их разви-
тии, так как сами жители ими почти не пользуются. 
особенно это актуально для муниципалитетов вбли-
зи перми. помимо этого, нужно навести порядок со 
статистикой по состоянию дорог», – прокомменти-
ровал депутат олег Жданов.

Споры вызвало и то, что дороги сегодня не являют-
ся приоритетом в муниципальной политике. Хотя 
итоги реализация проекта позволили участникам 
утверждать, что идет постепенная деградация до-
рог в территориях края. И через пять лет ситуация 
может стать критической, в то время как муници-
палитеты пока предпочитают направлять средства 
прежде всего на социальную сферу. «Сказано, что 
45 % муниципальных дорог отвечает всем нор-
мативам, но, честно говоря, даже в эту цифру не 
верится, и в действительности она гораздо ниже. 
Скорее всего, дело в том, что сюда же помимо 
протяженности автодорог общего пользования 
отнесена и протяженность улиц, что не совсем кор-
ректно», – подчеркнул председатель инфраструк-
турного комитета ЗС виктор плюснин.

в этой связи депутат елена Зырянова предложила 
обязать краевые и муниципальные власти обеспе-
чить выделение целевых средств, которые направ-
лялись бы исключительно на решение этих задач. 
а также стимулировать частные инвестиции, ис-
пользование заемных средств и контрактов «жиз-
ненного цикла».

парламентарии напомнили, что со следующего 
года муниципальные дороги переходят в ведение 
министерства территориального развития. также 
упраздняется и фонд софинансирования расходов 
муниципалитетов, на замену которому придет так 
называемая «единая субсидия», а правительство 
при финансировании ремонта и строительства до-
рог уходит от подушевого принципа к протяжен-
ности дорог.

Завершая заседание консультативного совета, 
председатель Законодательного собрания валерий 
Сухих отметил, что все прозвучавшие предложе-
ния и замечания будут направлены в профильный 
комитет по инфраструктуре для формулирова-
ния конкретных законодательных инициатив. «С 
2014 года подобных проектов больше не будет, но 
будет единая программа и различные подпрограм-
мы, связанные с ремонтом и восстановлением до-
рог. Для пермского края эта проблема чрезвычайно 
важна: несколько лет назад было принято решение 
передать значительную часть региональных дорог 
в ведение муниципалитетов, после чего плани-
ровалось обеспечить соответствующее финанси-
рование территориям. Но, к сожалению, сегодня 
изменилось федеральное законодательство, пред-
усматривающее программный принцип формиро-
вания бюджета, поэтому можно снова посмотреть, 
какие дороги следует вернуть в региональную соб-
ственность», – отметил г-н Сухих.
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Проверка на дорогах
краевые парламентарии ощутили на себе состояние муниципальных дорог, после чего 
обсудили механизмы повышения их качества.

год реализации утверждено средств бюджета 
пермского края (тыс. руб.)

перечислено средств бюджета пермского края в бюджеты 
органов местного самоуправления (тыс. руб.)

освоение средств бюджета 
пермского края

1 2 3 5
2008 1 202 424,202 1 111 824,121 92,47 %
2009 699 071,392 528 298,360 75,57 %
2010 238 083,136 142 584,688 59,89 %
2011 169 364,068 82 074,260 48,46 %
2012 299 069,072 232 954,569 77,89 %

1-е полугодие 2013 236 450,400 119 034,973 50,34 %

реализация проекта «муниципальные дороги»

Источник – Законодательное собрание Пермского края
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 
на «01» октября 2013 г.

Кредитной организации  акционерный коммерческий инновационный банк 
развития средств связи и информатики «почтобанк» 
закрытое акционерное общество («Зао акИБ «почтобанк»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес                   614096, г. пермь, ул. ленина, 68                                                   
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная 
тыс. руб

н
ом

ер
 

ст
ро

ки

наименование статьи
данные на 
отчетную 

дату

данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I. Активы
1 Денежные средства 55 385 47 552
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 39 450 18 052
2.1 Обязательные резервы 13 684 7 731
3 Средства в кредитных организациях 44 466 13 506

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 1 182 092 784 405

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 69 920 48 252
9 Прочие активы 28 291 47 431
10 Всего активов 1 419 604 959 198

II. Пассивы
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 0 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 187 777 741 572
13.1 Вклады физических лиц 814 034 514 673

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 0 0
16 Прочие обязательства 11 781 7 841

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

84 40

18 Всего обязательств 1 199 642 749 453

III. Источники собственных средств
19 Средства акционеров (участников) 123 900 123 900
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 6 195 5 400

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 0 0

24 Переоценка основных средств 8 272 8 272
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 75 464 64 255
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 6 131 7 918
27 Всего источников собственных средств 219 962 209 745

IV. Внебалансовые обязательства
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 56 427 95 776
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 79 655 9 400
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления                                              Ростовцев Евгений Вадимович                                                                 
                                                                                                (Ф.И.О.)                                             (подпись)
  
Главный бухгалтер                                                              Карпова Вера Ильинична                                                                                    
                                                                                                (Ф.И.О.)                                             (подпись)                     

Исполнитель:
Начальник Финансово-
экономического Управления                                               Женина Раиса Викторовна                                                                          
                                                                                                (Ф.И.О.)                                            (подпись)
Телефон: (342) 233-19-84  
«24 » октября 2013 г.  

Председатель Правления                                              Ростовцев Евгений Вадимович                                                                 
                                                                                                (Ф.И.О.)                                             (подпись)
  
Главный бухгалтер                                                              Карпова Вера Ильинична                                                                                    
                                                                                                (Ф.И.О.)                                             (подпись)                     

Исполнитель:
Начальник Финансово-
экономического Управления                                               Женина Раиса Викторовна                                                                          
                                                                                                (Ф.И.О.)                                            (подпись)
Телефон: (342) 233-19-84  
«24 » октября 2013 г.  

Председатель Правления                                              Ростовцев Евгений Вадимович                                                                 
                                                                                                (Ф.И.О.)                                             (подпись)
  
Главный бухгалтер                                                              Карпова Вера Ильинична                                                                                    
                                                                                                (Ф.И.О.)                                             (подпись)                     

Исполнитель:
Начальник Финансово-
экономического Управления                                               Женина Раиса Викторовна                                                                          
                                                                                                (Ф.И.О.)                                            (подпись)
Телефон: (342) 233-19-84  
«24 » октября 2013 г.  

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2013 г.
Кредитной организации  акционерный коммерческий инновационный банк 

развития средств связи и информатики «почтобанк» 
закрытое акционерное общество («Зао акИБ «почтобанк»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес                   614096, г. пермь, ул. ленина, 68                                                   
Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная 
тыс. руб

н
ом

ер
 

ст
ро

ки

наименование статьи
данные за 
отчетный 

период

данные за 
соответствующий 

период прошлого 
года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 99 251 67 530
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 2 542 585

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 96 709 66 945

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 46 404 25 047
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 158 1 428

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 46 246 23 619

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 52 847 42 483

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

290 -2 011

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам 2 -8

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 53 137 40 472

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 253 229
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 9 -53
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 56 878 55 363 
13 Комиссионные расходы 4 444 4 371

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 304 127
17 Прочие операционные доходы 3 662 985
18 Чистые доходы (расходы) 109 799 92 752
19 Операционные расходы 98 983 79 563
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 10 816 13 189
21 Начисленные (уплаченные) налоги 4 685 5 271
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 6 131 7 918
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 6 131 7 918

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма) 
по состоянию на «01» октября 2013 г.

Кредитной организации  акционерный коммерческий инновационный банк 
развития средств связи и информатики «почтобанк» 
закрытое акционерное общество («Зао акИБ «почтобанк»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес                   614096, г. пермь, ул. ленина, 68                                                   
Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная 

н
ом

ер
 

ст
ро

ки

наименование показателя
данные 

на начало 
отчетного 

года

прирост 
(+) / снижение 

(-) за отчетный 
период

данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал) (тыс.руб.), всего, в том числе: 213 137 3 707 216 844
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 123 900 0 123 900

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 123 900 0 123 900

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 5 400 795 6 195

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 
собственных средств (капитала): 75 565  2 912 78 477

1.5.1 прошлых лет 64 255 11 209 75 464
1.5.2 отчетного года 11 310 X 3013
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 0 0 0

1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) 
(процентов) 10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) 
(процентов) 17,8 X 14,0

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери 
(тыс. руб.), всего, в том числе: 12 806 -781 12 025

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 6 717 -290 6 427

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям 6 070 -556 5 514

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, по ценным 
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам

19 65 84

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 459, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 615;
1.2. изменения качества ссуд 603;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
1.4. иных причин 1 241.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 749, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 1685;
2.3. изменения качества ссуд 357;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России, 0;
2.5. иных причин 707.

Размещено на сайте 04 ноября 2013 г.

Банковская отчетность

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

57 24046395 1025900000059 1788 045773705

Банковская отчетность
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Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

57 24046395 1025900000059 1788 045773705

Банковская отчетность

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

57 24046395 1025900000059 1788 045773705

Место 
печати

Место 
печати

Место 
печати
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Текст: Виктор Казеев

в перми состоялись общественные слушания по 
проекту строительства в городе крытого футболь-
ного манежа. они прошли в пресс-центре фут-
больного клуба «амкар» и не вызвали большого 
ажиотажа среди общественности. по словам главы 
краевого минспорта павла ляха, мероприятие вы-
ступит своеобразной репетицией обсуждения про-
екта, которое в скором времени должно состояться 
на площадке Законодательного собрания региона.

На сегодняшний день из краевого бюджета выдели-
ли 32 млн рублей на проектирование манежа. пред-
полагается, что в течение 2013-2014 годов будет раз-
работана проектно-сметная документация. в конце 
2012 года должны стартовать строительно-мон-
тажные работы, которые планируется завершить 
в 2015 году. Стоимость работ составляет 1,2 млрд 
рублей. Из краевого бюджета будет выделено 250 
млн, еще 950 млн планируется получить из средств 
федеральной подпрограммы «развитие футбола 
в рФ на 2006-2015 годы». программа предполагает 
строительство семи крытых манежей в регионах. 
На сегодняшний день введено в эксплуатацию уже 
три аналогичных футбольных комплекса: в екате-
ринбурге, томске и Новосибирске. по словам павла 
ляха, до конца года краевое министерство спорта 
подготовит необходимый пакет документов для по-
лучения федеральных средств. Глава регионального 
министерства не уточнил, сколько субъектов на се-
годняшний день претендуют на государственное 
софинансирование, но отметил, что заявка перм-
ского края поступила одной из первых. «У нас име-
ется предварительная договоренность с министром 
спорта рФ виталием Мутко о выделении средств», – 
заверил краевой чиновник.

Со своей стороны городские власти пообещали 
завершить процесс передачи имущественного 
комплекса стадиона «Урал» к концу года. «Сейчас 
городская администрация готовит два документа: 
соглашение о первоначальной передаче имуще-
ственного комплекса в краевую собственность 
и документ на обратную передачу в муниципаль-
ную собственность», – отметил руководитель 
комитета по физкультуре и спорту алексей Мар-
тюшов. Стороны отмечают, что по завершении 
строительства объект вернут на баланс муници-
палитета. «выгоду от подобной схемы получат 
и край, и город. Муниципалитету не придется 
вкладывать средства в строительство манежа, 

а краевому правительству не придется тратиться 
на его содержание», – пояснил павел лях.

Имущественный комплекс стадиона «Урал» вместе 
с Дк им. калинина были переданы предыдущим 
собственником оао «Инкар» на баланс города 
в 2011 году. На сегодняшний день оба объекта 
находятся в плачевном состоянии, вследствие 
чего они были включены мэрией в план по вос-
становлению и реконструкции. «Нам показалось 
вполне разумным принять предложение краево-
го правительства и построить на месте стадиона 
крытый футбольный манеж за счет федеральных 
средств», – отметил г-н Мартюшов.

по словам павла ляха, ввод объекта в эксплуата-
цию повысит пропускную способность спортив-
ных городских сооружений и позволит проводить 
в перми футбольные соревнования общероссий-
ского уровня. также, по мнению краевого чинов-
ника, строительство манежа существенно повыша-
ет шансы перми принять одну из национальных 
сборных – участниц чемпионата мира-2018 по фут-
болу. Необходимость для перми возведения кры-
той арены подчеркнул директор специализирован-
ной школы олимпийского резерва по футболу олег 
Гаврилов. «Сейчас нам негде заниматься в зимний 
период. Спортзалы общеобразовательных школ 
нам не подходят. поэтому мы вынуждены вывоз-
ить детей на занятия в култаево», – сообщил г-н 
Гаврилов. при этом павел лях отметил, что манеж 
не будет востребован основными составами про-
фессиональных клубов перми: «амкара» и «Звез-
ды-2005». «проводить в манеже матчи российской 
футбольной премьер-лиги не позволяет регламент 

рФС. площадка ориентирована на обучающихся 
в СДЮШор», – пояснил чиновник.

Директор спортивно-правовой компании Сергей 
Субботин поинтересовался у павла ляха, почему 
в качестве основы пермского комплекса был вы-
бран проект манежа в екатеринбурге. «екатерин-
буржский проект, по мнению специалистов, явля-
ется не самым лучшим и имеет ряд недостатков. 
Учитывают ли это краевые власти?» – задал вопрос 
г-н Субботин. павел лях заверил, что все изъяны 
учтут и проект будет доработан.

сПорт

«амкара» тут не будет

СПРАВКА «bc»
Крытый футбольный манеж в соответствии с техническим заданием на проектирование включает 
в себя трибуны на 3000 индивидуальных зрительских мест. В их число входят 20 мест для 
представителей СМИ, 50 мест для почетных гостей, а также 20 мест для маломобильных групп 
населения. Проектом предусмотрено футбольное поле размеров 105 х 68 с искусственным 
синтетическим покрытием последнего поколения, а также конференц-зал, тренажерный зал, 
административные и технические помещения и автостоянка на 150 машиномест. Пропускная 
способность комплекса составляет 120 человек за смену. По расчетам краевого министерства 
спорта, ввод футбольного манежа в эксплуатацию позволит увеличить количество потенциальных 
потребителей услуги в городе более чем на 30 % и повысить единовременную пропускную способность 
спортивных сооружений края более чем на 1 %.

в Перми обсудили проект 
строительства крытого 
футбольного манежа. 
чиновники верят, что 
его возведение повысит 
шансы принять в городе 
одну из команд – участниц 
чемпионата мира-2018 по 
футболу.
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Текст: Ольга Яковлева

в перми прошел ежегодный Междуна-
родный фестиваль-форум «простран-
ство режиссуры». пять лет назад его 
придумали и создали Борис Мильграм, 
художественный руководитель театра-
театра, и олег лоевский, театральный 
критик, художественный директор 
фестиваля «реальный театр».

«Мы придумали этот фестиваль как 
особое пространство, посвященное 
профессии режиссера и дающее воз-
можность общения и взаимодействия 
внутри нашего цеха», – рассказывает 
Борис Мильграм. Центром формиро-
вания программы этого года стали две 
звезды: один из самых знаменитых 
российских режиссеров кама Гинкас 
и лидер современного европейского 
театра люк персеваль, режиссер «та-
лиа-театра» из Германии.

Свои спектакли на фестивале показа-
ли театры из Санкт-петербурга, ом-
ска, перми, Гамбурга (Германия).

Учись учиться!
организаторы особо выделяют образо-
вательную составляющую фестиваля.

За неделю до начала «пространства» 
начинает свою работу лаборатория 
молодой режиссуры, в рамках кото-

рой молодые постановщики готовят 
эскизы спектаклей. Самые достойные 
из них имеют все шансы превратить-
ся в спектакль и затем войти в репер-
туар театра-театра.

впервые в россии на фестивале рабо-
тала творческая лаборатория люка 
персеваля для российских актеров 
и режиссеров.

образовательная программа вклю-
чала в себя и лекции, затрагивающие 
разные аспекты деятельности совре-
менного театра. правовые и органи-
зационные вопросы, разумеется, ин-
тересовали только профессионалов, 
а, к примеру, рассказ немецкого кри-
тика Маргитты Бооп о языке знаков 
в постдраматическом театре Герма-
нии с интересом слушали и зрители. 
Не менее интересна была лекция 
Натальи Наумовой об использовании 
в спектаклях таких инструментов, 
как видео, анимация, мэппинг, ин-
тернет. Сама Наталья работает ре-
жиссером мультимедиа с разными 
театрами страны. Большую извест-
ность получило ее оформление спек-
такля «валентин и валентина»: во 
время разговора о разводе над сценой 
на экране появлялась страница со-
циальной сети вконтакте, на которой 
медленно стирался статус «замужем» 
и убирались свадебные фотографии.

Как это по‑русски?
Главным зрительским событием фе-
стиваля стал спектакль гамбургского 
«талиа-театра» в постановке люка 
персеваля.

Из привычного «вишевого сада» 
режиссер сделал одноактную пьесу, 
идущую всего 1 час 45 минут. Сокра-
щению подвергся и текст, да и то, что 
от него осталось, актеры пересказы-
вают своими словами.

в спектакле персеваля не осталось 
ничего, что напоминало бы об эпохе 
русских дворян, чей класс сдается под 
натиском бурно развивающейся бур-
жуазии. Нет там ни старой дворянской 
усадьбы, ни розовых лепестков, ни 
прочих чеховских «мерихлюндий».

весь спектакль восемь персонажей в со-
временной одежде сидят на стульях 
и ведут между собой разговоры. при 
этом они так кричат и так экспрессивно 
размахивают руками, что с удивлением 
замечаешь – «какие немцы-то, оказы-
вается, темпераментные!». Но тут же 
понимаешь, что это они нас играют, 
а для особо непонятливых в немецкую 
речь вкраплены слова из русской же 
ненормативной лексики.

костюм и поведение лакея яши, при-
ехавшего с барыней из-за границы, от-
четливо показывают, что парень попал 
под влияние лГБт-сообщества. Но русская 
реальность сурова, и в короткой драке яше 
совсем нетолерантно разбивают нос.

культурный шок вызывает образ 
раневской – это совсем не та при-
влекательная и еще полная сил дама, 
вся в светлом, отчаянно рвущаяся 
в париж, к бросившему ее любовни-
ку. Немецкая раневская – это совсем 
старая, худая женщина, с артрозной 
походкой, но на каблуках и доро-
го одетая. вся в черном, стервозная 
и эгоистичная, она как визуальное 
выражение надвигающейся погибе-
ли, все-таки еще танцует и с какой-то 
болезненной ненасытностью вцепля-
ется поцелуем в молодых мужчин, 
словно желая набраться энергии. Но 
старый слуга Фирс, как неумолимый 
Хронос, все время ходит за спинками 
стульев и считает «Девяносто восемь… 
девяносто семь… девяносто шесть….» 
И вот уже несется в бешеном танце по 
сцене лопахин, прижимая к уху мо-
бильный телефон и выкрикивая – «я 
купил! я купил вишневый сад!». все 
кончено, нет для нее больше ни жиз-
ни, ни любви, и раневская умирает, 
кружась в своем последнем танце. 
верный Фирс подхватывает на руки 
ее обмякшее тело.

Спектакль персеваля информативен 
и жесток, как рентгеновский сни-
мок, а еще краток и точен, как анонс 
кинофильма, где все герои названы, 
и что с ними будет, обозначено за-
ранее.

История с географией
Сразу две постановки по роману алек-
сея Иванова «Географ глобус пропил» 
сошлись в рамках фестиваля на сцене 
театра-театра. И оба спектакля от это-
го только выиграли, настолько они 
разные. в перми постановку осуще-
ствила московский режиссер елена 
Невежина. пермский спектакль не 
утомляет обилием длинных моноло-
гов, да и само действие явно тяготеет 
к стилистике мюзикла, с ее яркой 
зрелищностью и постановочными 
эффектами. по законам этого жанра 
текст должен быть коротким, и глав-
ный герой виктор Служкин говорит 
в основном забавными присказками 
и остротами.

омский «пятый театр», напротив, 
очень бережно подошел к авторскому 
слову, и поначалу даже было ощу-
щение, что актеры просто решили 
проговорить весь текст романа. Но 
это дало возможность показать вну-
тренний мир героя, его мучительные 
раздумья о жизни и любви.

режиссер Максим кальсин, которого 
пригласили в омск для постановки 
этого спектакля, перенес на сцену 
и воспоминания главного героя о 
детстве. И взрослые актеры момен-
тально превращаются в школьников, 
надев пионерские галстуки.

эффектные сценографические ре-
шения предложили оба театра для 
сцен водного похода, в который 
отправились школьники со своим 
учителем географии. в театре-те-
атре плот подвесили к потолку, 
и пенная пушка заливала его «хло-
пьями снега». в омском театре про-
сто налили на сцену воду и пустили 
на нее плот. Настоящая вода дала 
возможность без всякой фальши 
сыграть сложную сцену объяснения 
учителя с ученицей, когда главный 
герой обнимает промокшую до нит-
ки Машу и объясняет влюбленной 
в него девочке невозможность их 
отношений.

Музыкальным рефреном ушедшей 
эпохи 90-х в обоих спектаклях звучит 
музыка того времени. в пермском 
это песни группы «Чиж и ко» («когда 
уходит любовь, появляется блюз…»), 
а в омском – группы «тараканы» 
(«под колесами любви…»).

Фестиваль

Под колесами любви
Жизнь и любовь по-прежнему остаются главны-
ми темами для режиссеров современного театра. 
«Пространство режиссуры» – тому подтверждение.
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кУльтУра

Текст: Ольга Яковлева

Начало ноября для пермских люби-
телей музыки время особое – празд-
ник встречи с лучшими органистами 
страны и мира, которые приезжают 
к нам в город по приглашению фи-
лармонии на Международный фес-
тиваль органной музыки.

Необычная концепция фестиваля 
«орган+» позволила за 8 фестиваль-
ных лет показать самые необыкно-
венные сочетания: пермский «король 
инструментов» звучал вместе с фор-
тепиано, клавесином, трубой, удар-
ными, скрипкой, арфой, флейтой 
и другими инструментами.

Фестиваль соединяет в себе не толь-
ко различные музыкальные жанры 
(камерная и духовная музыка, джаз, 
авангард) и исполнителей, но и ста-
новится экспериментальной пло-
щадкой для креативного синтеза раз-
личных видов искусства – музыки, 
живописи, кино, поэзии, хореогра-
фии, видеоинсталляций.

все это вызывает огромный интерес 
к пермскому фестивалю как со сто-
роны зрителей, так и со стороны ис-
полнителей.

– особенность нынешнего фести-
валя органной музыки в том, что он 
вписан в панораму симфонических 
оркестров. поэтому мы его так и на-
звали – «парад симфоний», – расска-
зывает Галина кокоулина, директор 
пермской краевой филармонии. – 
кроме того, особое внимание об-
ращено на репертуарную состав-
ляющую: в программу включены 
сложнейшие произведения компози-
торов XIX-XX веков, написанные спе-
циально для так называемого сим-
фонического органа, чтобы убедить 
слушателя в неисчерпаемых звуко-
вых возможностях инструмента.

в этом году исследования творческих 
возможностей органа продолжатся 
и станут более интеллектуально на-
сыщенными. пермякам предоставится 
возможность погрузиться в волшебный 
мир мелодичной ренессансной поли-
фонии. ансамбль старинной музыки 
«Хортус Музикус» под управлением ан-
дреаса Мустонена представит концерт-
ную программу «европейская музыка 
эпохи ренессанса». Будут исполнены 
произведения композиторов Франции, 
англии, Италии, Испании, живших 
в XV-XVI веках. в те времена вместо 
привычных нам сегодня симфоний 
и пьес существовали совсем другие 
музыкальные формы – бранль, лауда, 
ричеркар. Для исполнения в состав му-
зыкальных инструментов, на которых 
играют участники коллектива, включе-
ны шалмей, раушпфайф, дульциан.

За годы работы пермский фестиваль 
обрел и постоянных поклонников, 

и свои традиции. одна из них: про-
водить зрительское голосование и по 
его итогам приглашать понравив-
шегося музыканта на следующий 
фестиваль. лидером зрительских 
симпатий в прошлом году стал ав-
стро-венгерский органист Иштван 
Матьяш. в этот раз он выступит 
вместе с камерным оркестром Ново-
сибирской филармонии с програм-
мой, в которой прозвучат сочинения 
французских композиторов Гильма-
на и вьерна.

Среди возможных фаворитов этого 
года специалисты называют дуэт из 
Германии. органист Фолькер Йекель 
и саксофонист Фридеманн Грефф 
представят интересную программу, 
в которую они включили произведе-
ния Баха, американские спиричуэлс 
и свои собственные сочинения.

ярким неординарным событием обе-
щает стать закрытие фестиваля. ор-
ганист из Бельгии ян вермайер и DJ 
из перми александр пьянков объ-
единят в одном концерте органную 
классику и современную электрон-
ную музыку. время концерта тоже 
необычно – он пройдет ночью.

Ни один фестиваль органной му-
зыки не обходился без премьер. И 
нынешний, восьмой, исключением 
не станет. Слушателям будут пред-
ставлены сразу две премьеры. Мессу 
Шарля видора для двух хоров и двух 
органов исполнят Уральский го-
сударственный камерный хор под 
управлением народного артиста рос-
сии владислава Новика, хор юношей 
пермской хоровой капеллы и дуэт 
органистов – Юлия Иконникова (Мо-
сква) и томас оспиталь (Франция). а 
«короткая месса» лео Делиба прозву-
чит в исполнении солистки филар-
монии евгении камянской (орган) 
и академического женского хора 
студентов пГГпУ.

Не останутся в стороне и жители 
пермского края: в Добрянке высту-

пит дуэт из Москвы – Мария власова 
(аккордеон) и константин волостнов 
(орган); в лысьву с концертом при-
едет ансамбль старинной музыки 
из эстонии, а в краснокамске кроме 
концерта органной и хоровой музы-

ки будет представлена специальная 
программа для детей.

по традиции в рамках фестиваля состо-
ится благотворительный концерт в дет-
ском краевом гематологическом центре.

органная симфония
Пермская филармо-
ния приглашает на 
VIII международный 
фестиваль органной 
музыки.
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Банковская отчетность

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)
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Банковская отчетность

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

57 12036859 2011

Банковская отчетность

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

57 12036859 2011

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)  на «01» октября 2013 г.

Кредитной организации  открытое акЦИоНерНое оБщеСтво «перМСкИЙ 
акЦИо НерНыЙ эколоГо-проМыШлеННыЙ  коММерЧе-
СкИЙ БаНк «экопроМБаНк» (оао акБ «экопроМБаНк»)                

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес                  614000, г.пермь, ул. екатерининская, 120                                     

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб

н
ом

ер
 

ст
ро

ки

наименование статьи
данные на 
отчетную 

дату

данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I. Активы
1 Денежные средства 78 456 53 066
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 99 329 333 842
2.1 Обязательные резервы 84 718 59 169
3 Средства  в кредитных организациях 1 798 961 2 143 380

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0

5 Чистая  ссудная задолженность 5 951 017 4 624 509

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 2 875 957 3 098 141

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 22 531 22 531
7 Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения  0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 224 495 222 020
9 Прочие активы 752 316 1 242 869
10 Всего активов 11 780 531 11 717 827

II. Пассивы
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации 0 0

12. Средства кредитных  организаций 0 0
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 447 915 7 502 820
13.1. Вклады  физических лиц 3 444 615 2 552 650

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 1 073 234 855 649
16. Прочие обязательства 58 715 27 919

17.  
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами 
офшорных зон  

14 029 14 535

18. Всего обязательств 8 593 893 8 400 923

III. Источники собственных средств
19. Средства акционеров (участников) 3 204 000 3 204 000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             0 0
22. Резервный фонд 40 641 37 380

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 29 305 0

24. Переоценка основных средств 0 0
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 5 403 5 398
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -92 711 70 126
27. Всего источников собственных средств 3 186 638 3 316 904

IV. Внебалансовые обязательства
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   358 039 366 940
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 118 862 79 926
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления                                             Туев Андрей Александрович                                                                       
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
  
Главный бухгалтер                                                         Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна                                                               
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
М.П.
Исполнитель:
Ведущий экономист                                                            Коротина Алла Германовна                                                                           
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
Телефон: (342) 200-79-77  
« 25 » октября 2013 г.  

Председатель Правления                                             Туев Андрей Александрович                                                                       
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
  
Главный бухгалтер                                                         Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна                                                               
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
М.П.
Исполнитель:
Ведущий экономист                                                            Коротина Алла Германовна                                                                           
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
Телефон: (342) 200-79-77  
« 25 » октября 2013 г.  

Председатель Правления                                             Туев Андрей Александрович                                                                       
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
  
Главный бухгалтер                                                         Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна                                                               
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
М.П.
Исполнитель:
Ведущий экономист                                                            Коротина Алла Германовна                                                                           
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
Телефон: (342) 200-79-77  
« 25 » октября 2013 г.  

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма) за 9 месяцев 2013 г.

Кредитной организации  открытое акЦИоНерНое оБщеСтво «перМСкИЙ 
акЦИо НерНыЙ эколоГо-проМыШлеННыЙ  коММерЧе-
СкИЙ БаНк «экопроМБаНк» (оао акБ «экопроМБаНк»)                

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес                  614000, г.пермь, ул. екатерининская, 120                                     

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб

н
ом

ер
 

ст
ро

ки

наименование статьи
данные за 
отчетный 

период

данные за 
соответствующий 

период прошлого 
года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 551 134 472 683
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 34 478 88 478

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 516 656 384 205

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 410 951 328 144
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 187 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 409 776 306 697

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 988 21 447
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 140 183 144 539

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 
а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

39 451 102 268

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам –1 810 –10 842

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 179 634 246 807

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 114 473 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1 795 10 373
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты –13 461 7 731
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 56 694 38 693
13 Комиссионные расходы 15 935 9 428

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся 
в наличии для продажи –126 175 –21 067

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям –78 397 –808
17 Прочие операционные доходы 7 918 1 094
18 Чистые доходы (расходы) 126 546 273 395
19 Операционные расходы 203 375 176 597
20 Прибыль (убыток) до налогообложения –76 829 96 798
21 Начисленные (уплаченные) налоги 15 882 26 672
22 Прибыль (убыток) после налогообложения –92 711 70 126

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –92 711 70 126

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)  по состоянию на «01» октября 2013 г.

Кредитной организации  открытое акЦИоНерНое оБщеСтво «перМСкИЙ 
акЦИо НерНыЙ эколоГо-проМыШлеННыЙ  коММерЧе-
СкИЙ БаНк «экопроМБаНк» (оао акБ «экопроМБаНк»)                

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес                  614000, г.пермь, ул. екатерининская, 120                                     

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая) 

 

н
ом

ер
 

ст
ро

ки

наименование показателя
данные 

на начало 
отчетного 

года

прирост 
(+) / снижение 

(-) за отчетный 
период

данные 
на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 3 220 981 -7 530 3 213 451

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 3 204 000 0 3 204 000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 3 203 999 0 3 203 999

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 1 0 1
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации  37 380 3 261 40 641

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала): 56 570 -131 276 -74 706

1.5.1 прошлых лет 5 398 -688 4 710
1.5.2 отчетного года 51 172             X             -79 416
1.6 Нематериальные активы 1 734 -69 1 665
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 500 000 0 500 000

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие 
активы  

412 633 19 655 432 288

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 10 X 10

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 23 X 25

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), 
всего, в том числе:   554 451 132 377 686 828

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  382 735 6 898 389 633

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям 156 509 126 657 283 166

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, по ценным бумагам, 
права на которые удостоверяются депозитариями, отраженным на 
внебалансовых счетах, и срочным сделкам

15 207 -1 178 14 029

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 816294, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 525192;
1.2. изменения качества ссуд 69751;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 5462;
1.4. иных причин 215889.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 857021, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 1337;
2.2. погашения ссуд 628436;
2.3. изменения качества ссуд 26104;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 1307;
2.5 иных причин 199837.
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Планы

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», оао «пермглав-
снаб» начало проектирование двух 
новых домов в перми. приступить 
к их строительству компания рассчи-
тывает летом следующего года.

первый объект разместится в микро-
районе краснова. «пермглавснаб» уже 
приобрел площадку в районе улицы 
Уфимской. в настоящее время начался 
этап проектирования. Им занимается 
компания «пермоблпроект».

по предварительным данным, это 
будет 18-19-этажный одноподъездный 
дом эконом-класса. общая площадь 
жилья составит 7-7,5 тыс. кв. метров. 
«количество квартир пока обсуждается 
на уровне проектного задания. по пло-
щади и уровню отделки они будут чуть 

выше, чем эконом-класс. планируется, 
что первый этаж дома займут офисные 
и торговые помещения», – рассказал 
«bc» заместитель генерального дирек-
тора «пермглавснаба» владимир Занин.

по его словам, сегодня главная задача 
для компании – выйти на площадку 
к лету следующего года. перед этим 
«пермглавснабу» предстоит пройти 
экспертизу проекта и получить раз-
решение на строительство. Сумму 
инвестиций собеседник не называет, 
отмечая лишь, что затраты предсто-
ят достаточно приличные. «точная 
сумма станет известна после утверж-
денного проектного решения», – до-
бавляет он.

по словам владимира Занина, сегодня 
компания-застройщик ведет пере-
говоры с владельцем участков, распо-

ложенных по соседству с площадкой 
на Уфимской. «Мы обсуждаем вари-
анты взаимодействия и возможность 
покупки земли, чтобы в перспективе 
построить там целый квартал. пока 
ведется предпроектная работа с целью 
оценить возможность размещения 
жилья на данном участке и потен-
циальный выход площадей. Думаю, 
ближе к лету 2014 года станет понятно, 
будем мы приобретать соседнюю зем-
лю или нет», – добавляет г-н Занин.

еще один проект «пермглавснаба» – 
малоэтажный дом в квартале улиц 
Советской, Сибирской, Монастырской 
и 25 октября. «Участок там неболь-
шой, 20 соток. располагается сразу 
за зданием «пермглавснаба». Мы 
планируем на площадке построить 
небольшой 6-этажный одноподъ-
ездный дом площадью 3 тыс. кв. ме-

тров. в нем разместятся максимум 30 
квартир», – рассказал собеседник. по 
его словам, это будет объект класса 
«комфорт-плюс» или «бизнес». «это 
должно быть качественное жилье 
с большими площадями квартир. 
Не под 200 метров, конечно. Думаю, 
площадь трехкомнатной квартиры 
будет составлять 100-110 кв. метров, 
двухкомнатной – до 80 кв. метров», – 
отметил г-н Занин. он добавил, что 
эскизный проект дома будет утверж-
ден к Новому году, а начать строи-
тельство «пермглавснаб» сможет 
также летом 2014 года.

«оба проекта – и на Уфимской, и в цен-
тре – будут реализовываться одновре-
менно. Дом в центре мы рассчитыва-
ем сдать в эксплуатацию в середине 
2015 года, а на Уфимской – чуть позже, 
к концу года», – заключил собеседник.

тематичеСкие Страницы Business Class
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Персона

Андрей Геннадьевич, в блоке «развитие инфра‑
структуры» начались кадровые изменения – адми‑
нистрацию покинул Алексей Скрипкин. В вашем 
функциональном блоке намечаются какие‑нибудь 
кадровые перестановки?
– У нас в блоке работают квалифицированные ру-
ководители, и никаких посылов к тому, чтобы их 
менять, нет. Что касается алексея Скрипкина, это 
отличный специалист, крайне опытный и давно 
работающий. Жалко, когда уходят такие люди. У 
нас в блоке кадровых изменений не будет. в бли-
жайшее время точно.

Business Class неоднократно писал о проектах, ко‑
торые городу предлагает компания «Горимпекс». 
Недавно стало известно, что администрация дума‑
ет над строительством одного из них – канатной 
дороги, которая соединила бы вокзал Пермь II 
и микрорайон Пролетарский. Расскажите, на какой 
стадии находится сегодня решение по данному 
вопросу?
– компания «Горимпекс», предлагая нам эту до-
рогу, предполагает, что данный проект будет 
финансироваться из бюджета муниципалитета. 
а чтобы бюджет начал финансирование, нужно 
подтверждение, что объект выгоден для города. 
На сегодняшний день обоснований, согласно ко-
торым канатная дорога, например, выгоднее, чем 
строительство нового моста, у нас нет. Более того, 
чтобы обосновать такой замысел, как минимум 
необходимо разработать проекты планировок 
территорий, которые будут охвачены канатной 
дорогой. проекты эти также должны обосновать 
достаточность сопутствующей инфраструктуры, 
в том числе транспортной. также важно понимать 
мощность проекта и его востребованность. Се-
годня такая исчерпывающая информация нам не 
представлена, равно как нет и оснований для при-
нятия решения о финансировании строительства 
«канатки».

Какие‑либо исследования проводятся, чтобы по‑
нять рентабельность данной затеи?
– администрация не проводит такие исследова-
ния. Но, насколько мы знаем, такой анализ плани-
рует провести компания «Горимпекс». Для этого ее 
представители уже обращались к нам за необходи-
мой градостроительной информацией.

Но ведь есть пример реализации подобного про‑
екта в Нижнем Новгороде. И там он себя оправдал. 
Для Перми он не показателен?
– он показателен в части, что такой проект во-
обще удалось реализовать. И для перми это был бы 
пример успеха, при условии, что строительством 
канатной дороги занималась бы коммерческая 
компания без привлечения бюджетных средств. 
Но для того чтобы город начал вкладывать деньги, 
недостаточно просто переговоров. Нужна серьез-
ная проработка всех вопросов, связанных с обосно-
ванием необходимости такого объекта в городе.

Может быть, привлечь к проекту инвестора?
– Думаю, что в этом должны быть заинтересованы 
сами разработчики. Стоимость проекта достаточно 
высока, сравнима, по сути, со строительством ново-
го моста. Может быть, «канатка» и коммерчески 
выгодный проект, но он довольно рискованный 
с точки зрения вложения средств.

Помимо канатной дороги, разговор администра‑
ция вела и насчет строительства аквапарка в Пер‑
ми. В этом вопросе есть продвижение?
– к нам с подобными предложениями приходили 
несколько инвесторов. все они интересуются воз-
можностью реализовать проекты в перми. пока 
дальше предварительных расчетов дело ни у кого 

не пошло. Сложно ответить, почему так. Для любой 
компании участие бюджета в подобных проектах – 
большой плюс. Но входить в них без участия горо-
да большинство инвесторов все же не рискует. Хотя 
мы со своей стороны готовы способствовать реали-
зации таких проектов: например, на первоначаль-
ном этапе сформировать земельные участки.

Андрей Геннадьевич, расскажите, как продвигает‑
ся вопрос по внесению изменений в генеральный 
план?
– корректировки в генеральный план будут рас-
сматриваться на публичных слушаниях в течение 
ноября. все предложения, поступившие во время 
слушаний, будут учитываться при вынесении ре-
шения. До Нового года в думу планируется внести 
окончательный проект. С учетом всех процессов 
депутаты смогут рассмотреть проект на январском 
пленарном заседании.

Как пишут СМИ, губернатор настаивает на уско‑
рении процесса по изменению зонирования Баха‑
ревки. Во многом для того, чтобы ГК «ПИК» смогла 
начать там стройку не позднее декабря текущего 
года. Бахаревка будет рассматриваться раньше 
остальных предложений?
– Нет, вопрос по зонированию территории Ба-
харевки будет рассматриваться в одном проекте 
решения вместе с остальными предложениями. 
процесс максимально оптимизирован. кроме того, 
у нас есть нормативные сроки, которые мы по за-
кону не можем сделать короче.

Как сегодня обстоит вопрос по предоставлению 
земель многодетным семьям? По итогам 2012 года 
Пермь была в аутсайдерах по этому вопросу. За 
9 месяцев текущего года ситуация поменялась? 
Какие планы у города на 2014 год?
– показатель серьезно изменился. Сегодня уже 
порядка 25 % пермских многодетных семей обе-
спечены землей, предоставлено более 700 участ-
ков. во многом ситуацию удалось изменить 
к лучшему благодаря взаимодействию с прави-
тельством пермского края, которое обеспечило 

нам необходимые условия для получения участ-
ков в пермском районе. Что касается планов 
на 2014 год, то мы возлагаем надежды на внесение 
изменений в генеральный план города. это по-
зволит сформировать на территории перми еще 
около 300 участков, которые в дальнейшем также 
будут переданы многодетным семьям. кроме 
того, мы рассчитываем на продолжение взаимо-
действия с краевым министерством имущества 
в вопросе выделения участков в пермском районе. 
Надеемся, что полностью закрыть вопрос предо-
ставления земельных участков многодетным 
удастся к концу 2016 года.

Согласно вашему отчету, на 1 августа 2013 года за‑
долженность недобросовестных арендаторов перед 
бюджетом города составляет 435,6 млн рублей. За 
два с половиной месяца появилась положительная 
динамика?
– За 2,5 месяца ситуация, к сожалению, прак-
тически не изменилась. причин тому две. пер-
вая – изменение с 1 января 2013 года кадастровой 
стоимости земли. вторая – изменение в краевом 
законодательстве, которое предусматривает уве-
личение арендных ставок. в итоге тот или другой 
фактор или оба в совокупности привели к тому, 
что добросовестные арендаторы, до 2013 года ис-
правно платившие аренду, стали задерживать 
платежи и копить долги. Сегодня мы разрабаты-
ваем меры, которые смогут сократить количество 
должников. Но они дадут эффект лишь в следу-
ющем году, поскольку часть из них требует вре-
менных затрат (например, вопросы, связанные 
с наложением ареста на имущество или банкрот-
ством арендатора). раньше такие меры не приме-
нялись, теперь они будут активно продвигаться. 
Мы определили для себя список крупных долж-
ников, к которым они начнут применяться уже до 
конца года. кроме того, ведется активная работа 
с судебными приставами. администрация спо-
собствует им в поиске имущества и аресте с целью 
исполнения обязательств должниками. Думаю, 
что в 2014 году задолженность по аренде начнет 
сокращаться, по крайней мере, темп ее прироста 
должен уменьшиться.

Скажите, а когда решится вопрос по утверждению 
начальника Бюро городских проектов? Ранее звуча‑
ла дата 12 октября. Какие первоочередные вопросы 
придется решить новому руководителю?
– в ближайшем будущем у Бюро городских проек-
тов действительно появится новый руководитель. 
Им станет Сергей александрович Шамарин. он 
должен приступить к своим обязанностям в на-
чале ноября. первоочередной вопрос, который ему 
предстоит решить, – корректировка генерального 
плана перми. кроме того, необходимо привести 
в соответствие с этими изменениями правила зем-
лепользования и застройки города. Ну и, конечно, 
на плечи г-на Шамарина ляжет разработка про-
ектов планировок территории перми. У нас есть 
необходимые финансовые средства для решения 
этой задачи, в 2016 году администрация намерена 
завершить данный процесс.

Объемы выданных разрешений на строительство 
за 6 месяцев 2013 года составили 129 % (почти 300 
тыс. кв. метров жилья) по сравнению с аналогич‑
ным периодом 2012 года. Каковы итоги 9 месяцев? 
И каков прогноз относительно получения разреше‑
ний на последний квартал года?
– в этом году за 9 месяцев были выданы новые 
разрешения на строительство 400 тысяч 322 ква-
дратных метров. Дать точный прогноз до конца 
года довольно трудно, но, думаю, как и при вводе 
жилья, к концу года застройщики начнут прояв-
лять свою активность.

судьба проектов Текст: Ирина Семанина

замглавы администрации Перми андрей ярославцев рассказал «bc», ждут ли его 
функциональный блок кадровые перестановки, нужна ли Перми канатная дорога и когда 
все-таки решится вопрос с зонированием бахаревки.
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Текст: Ирина Семанина

пермские аналитики констатируют, 
что 3-й квартал в сегменте жилой 
недвижимости полностью компен-
сировал «негативные тенденции 2-го 
квартала». Но только в сегменте ново-
го жилья. по данным консалтинго-
вого агентства S. Research&Desicions, 
цены на «вторичку», наоборот, сни-
зились более чем на 1 %. таким обра-
зом, к сентябрю стоимость кв. метра 
составила в среднем 53,23 тыс. рублей. 
Что касается новостроек, то здесь 
средняя цена квадрата установилась 
на отметке в 46-48 тыс. рублей (дан-
ные нескольких экспертов), увели-
чившись с начала года на 3,87 %.

Средняя цена квадратно‑
го метра по итогам 3‑го 
квартала: в новострой‑
ках – 46‑48 тысяч рублей, 
на вторичном рынке – 
53 тысячи.

эксперты комитета по аналитике Нп 
«рГр. пермский край» добавляют: не-
смотря на разницу цены кв. метра, 
средняя стоимость однокомнатной 
квартиры на вторичном рынке и в но-
востройках практически одинакова. 
поскольку они, как правило, отлича-
ются по площади. «в новом доме она 
составляет 1 млн 999 тысяч рублей, 
на вторичном рынке – 1 млн 995 тысяч 
рублей», – констатируют эксперты рГр.

Согласно их данным, в целом за 9 ме-
сяцев 2013 года на территории перм-
ского края предприятиями и инди-
видуальными застройщиками было 
введено в эксплуатацию 5089 квартир 
общей площадью 369,8 тыс. кв. ме-
тров. если сравнивать с аналогичным 
периодом прошлого года, показатель 
уменьшился на 7,6 %. «в перми же 
с января по сентябрь в эксплуатацию 
введено 18 многоквартирных домов, 
в которых насчитывается 1977 квар-
тир общей площадью 116,37 тыс. кв. 
метров», – добавляют собеседники.

Кто на новенькое

по словам специалистов PAN City 
Group, одной из тенденций девяти 
прошедших месяцев стала высокая 
активность рынка новостроек. «это, 
скорее, продолжение тенденции, по-
явившейся в прошлом году», – добав-
ляют в компании.

выросший спрос на новое объясня-
ется также активностью банков. «в 
пермском крае по итогам 9 месяцев 
объем выданных жилищных креди-
тов превысил на 22 % показатели за 
аналогичный период прошлого года, 
а объем 2012 года, в свою очередь, 
превысил докризисный уровень», – 
отмечают эксперты PAN City Group.

Что касается цен, то в прайсах за-
стройщиков они пока только растут. 
«вновь выходящие в строительство 

объекты продаются по ценам выше, 
чем это было в начале года», – добав-
ляют в комитете по аналитике рГр. 
по данным S.Research&Desicions, в 3-м 
квартале максимально подорожали 
новостройки в кировском районе 
(на 8,7 %), но исключительно за счет 
роста цен в доме по ул. калинина, 50. 
Минимальная стоимость кв. м была 
зафиксирована также в Закамске 
и составила 20,93 тыс. рублей (ул. ав-
тозаводская, 30). «Ценовой максимум 
в размере 80 тыс. рублей за квадрат 
отмечен в доме по ул. 1-й красноар-
мейской, 41а», – отмечают аналитики 
S. Research&Desicions.

еще одной тенденцией, повлияв-
шей на рост спроса на новостройки, 
стали стимулирующие меры за-
стройщиков. «На рынок массово воз-
вращаются акции и специальные 
предложения – скидки достигают 
20 %», – отмечают в комитете по ана-
литике Нп «рГр. пермский край», 
добавляя, что дисконт распространя-
ется лишь на неликвидные объекты.

«еще одним основанием для скидок 
и специальных предложений ста-
новятся показатели эффективности 
проекта. За счет большого объема 
реализации жилья возможно увели-
чить эффективность проекта в целом, 
сократив к тому же сроки его реализа-
ции», – отмечают в PAN City Group.

в качестве дополнительного тренда 
эксперты называют активизацию 
объектов малоэтажного строитель-
ства. «3-6-этажные дома начали появ-
ляться преимущественно на террито-
рии кировского и Индустриального 
районов, существует ряд подобных 
проектов и в Мотовилихе», – отмеча-
ет алексей Скоробогач, заместитель 
директора ооо «аналитический 
центр «кД-консалтинг».

Жить с комфортом

в компании PAN City Group рассказы-
вают, что 2013 год отличается от пре-
дыдущего еще и тем, что изменилась 
структура рынка жилья: вводится 
в эксплуатацию в два раза больше 
домов класса «комфорт», нежели эко-
ном-класса.

в полной мере «элитных» новостро-
ек на рынке недвижимости перми 
пока нет, но в сегменте новостроек 
бизнес-класса стали появляться так 
называемые «клубные дома». И спрос 
на них есть, хотя не носит массового 
характера в силу специфики само-
го товара. «клубный» дом может 
быть рассмотрен как некий переход 
от классического многоквартирно-
го жилого дома к коттеджу. Спрос 
на такое жилье подогревается и за 
счет ограниченности предложения: 
в 2008-2012 годах подобных проектов 
на территории пермского края реали-
зовано не было», – отмечает главный 
аналитик ооо «аналитический центр 
«кД-консалтинг» Борис Николаев.

каким будет спрос на такое жилье 
в будущем, станет известно после 

начала активных продаж, считают 
эксперты.

Тишь да гладь

Делая прогнозы на конец года, со-
беседники «bc» сходятся во мнении, 
что никаких новых тенденций или 
резких скачков цены уже не будет. 
«рынок достаточно сбалансирован 
с точки зрения предложений и объ-
емов спроса», – отмечают в Нп «рГр. 
пермский край».

Что касается цен, то, по прогнозам 
ооо «аналитический центр «кД-
консалтинг», на вторичном рын-
ке они останутся неизменными, 
а на первичном – достигнут уровня 
конца 2012 года.

в 2014 году, как полагают эксперты, 
поведение рынка жилья всецело бу-
дет зависеть от макроэкономической 
ситуации. «в следующем году в пер-
ми ожидается ввод свыше 400 тыс. 
кв. метров жилья. это предложение 
уже вышло на рынок. Застройщики 
в конкурентной борьбе предлагают 
покупателям современные плани-
ровки, качественную отделку. Что 
касается стоимости, то она, без-
условно, будет расти. Строители, 
как правило, всегда закладывают 
рост цены, связывая его с этапами 
строительства дома. Стоимость вто-
ричного жилья также вырастет, но 
незначительно, и рост будет связан 
исключительно с качеством предло-
жения», – заключают специалисты 
PAN City Group.

тенденЦии

либо новое, либо «клубное»
за три квартала 2013 года рынок жилой недвижимости Перми обзавелся новыми тенденциями. 
Эксперты говорят о росте спроса на новостройки, появлении акций и дисконта на новое жилье 
и активизации строительства малоэтажных домов. 
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строительство Жилье

компания «кортрос» стала облада-
телем национальной премии RREF 
AWARDS в области строительства. 
Церемония награждения проходила 
в Москве, где были названы лучшие 
объекты рынка жилой недвижимо-
сти, девелоперы, риэлторы и персо-
ны года.

«квартал на Механошина», строитель-
ством которого занимается «кортрос», 
участвовал в номинации «комфорт-
ная среда» и занял третью строчку 
рейтинга. отметим, что данная номи-
нация была специально открыта для 
оценки региональных проектов.

всего за национальную премию 
боролись около 450 объектов и 140 
компаний из различных регионов 
россии. в голосовании приняли уча-
стие более 100 тысяч покупателей 
и экспертов, поэтому победителями 
стали действительно лучшие рос-
сийские строительные проекты.

Сегодня «квартал на Механоши-
на» – это полноценный жилой ком-
плекс, состоящий из шести много-
квартирных домов. Два из них уже 
сданы в эксплуатацию (дома на ул. 
камчатовской, 18, 20), один строится 
(ул. Механошина, 17) и три объек-
та – в перспективе строительства 
(ул. краснофлотская, 11, 11 / 2 и ул. 
Механошина, 15). весь комплекс за-
стройщик намерен сдать в 2014 году. 
концепция проекта предполагает 
комфортное проживание в квартале, 
где в шаговой доступности есть все 
необходимые объекты инфраструк-
туры: магазины, аптеки, сервисные 
службы, детские площадки, оста-
новки общественного транспорта, 
детский сад. «Мы рады, что «квартал 
на Механошина» стал лауреатом 
столь престижной премии и занял 
почетное 3-е место. Мы действитель-
но стараемся делать все наши объ-
екты максимально комфортными 
для проживания, отдыха и ведения 
бизнеса», – отметил генеральный 
директор пермского филиала Гк 
«кортрос» Станислав киселев.

почти одновременно с победой в на-
циональном конкурсе «кортрос» 
был отмечен и в местном рейтинге 
добросовестных застройщиков, вы-
играв номинацию «Быстрый старт 
в пермском крае». Исследованием 
рынка и выявлением лучших за-
стройщиков занималось социологи-
ческое агентство СвоИ. по итогам 
анализа эксперты соцагентства 
сделали вывод, что потребители вос-
принимают компанию как опытного 
игрока, давно работающего на строи-
тельном рынке. «Для экспертов важ-
ными характеристиками данного 
застройщика являются юридическая 
чистота, надежное финансовое состо-
яние и высокая степень исполнения 
обязательств перед своими клиента-
ми», – отмечают аналитики.

Напомним, компания «кортрос» ста-
ла активно развивать свои проекты 
в перми после кризиса. Сегодня общая 
задельная площадь объектов здесь 
составляет 140 тыс. кв. метров. Среди 
свежих проектов – жилой комплекс 
«астра» в квартале улиц петропавлов-
ской, Советской, куйбышева и тополе-
вого переулка. Совсем недавно проект 
успешно прошел этап публичных 
слушаний. он представляет собой 
сочетание старинных памятников 
архитектуры, которые в ходе реализа-
ции проекта будут отреставрированы, 
и современного жилого комплекса 
с коммерческими и офисными по-
мещениями. комплекс компания рас-
считывает завершить в 2015 году, его 
площадь составит 35 тыс. кв. метров.

еще один проект компании «кор-
трос» – концепция застройки квартала 
№ 179 (территория бывшего психонев-
рологического диспансера). в ближай-
шее время администрация края долж-
на объявить конкурс на комплексное 
освоение данной площадки, и «кор-
трос» готов участвовать. «Мы готовы 
к любой конкурсной процедуре, 
в каком бы формате ее ни объявили. 
Интерес к площадке есть, равно как 
и к тому, чтобы участвовать и побе-
дить», – отметил Станислав киселев.

квартальная 
премия
компания «кортрос» получила национальную 
премию в области недвижимости и вошла в 
рейтинг добросовестных застройщиков Перми.

Текст: Ирина Семанина

Текст: Ирина Семанина

Играли по правилам
рынок аренды в перми эксперты ха-
рактеризуют как неорганизованный 
и полностью сосредоточенный в руках 
частных риэлторов. Хотя еще 5 лет на-
зад ситуация была совершенно иной.

по словам исполнительного директо-
ра аН «тимур» александра астафьева, 
раньше частники и агентства вместе 
работали на рынке. У каждой компа-
нии было специальное подразделе-
ние, где трудились риэлторы, специа-
лизирующиеся на сдаче жилья внаем. 
Существовали правила, согласно 
которым действовали агентства. они 
защищали все три стороны: и аренда-
тора, и арендодателя, и риэлтора.

эксперты затрудняются сказать, 
из-за чего ситуация поменялась. в 
какой-то мере это было связано с тем, 
что применявшиеся ранее техноло-
гии перестали использоваться игро-
ками на рынке. ранее сдача квартиры 
в аренду подразумевала приличные 
комиссионные. как правило, они со-
ставляли 100 % от размера ежемесяч-
ного арендного платежа. позже цены 
на жилье начали расти, и некоторые 
арендаторы не могли уже позволить 
себе отдавать при вселении двойную 
цену. Здесь в игру вступили частные 
риэлторы, которые стали снижать 
комиссионные до 70 или 50 %. Для 
агентств сделки стали нерентабель-
ными. «посудите сами, – рассуждает 
александр астафьев, – у частника 
нет никаких инфраструктурных за-
трат. ему не нужно содержать офис, 
выплачивать заработную плату, 
оплачивать услуги юридической 
службы. ему достаточно сидеть у 
телефона и записывать адреса. все 
его затраты – телефонные счета. по-
этому агентства стали отказываться 
от аренды, и начался хаос».

Давай договоримся
рынок все-таки выстоял и даже вы-
работал определенные правила рабо-
ты. «определились основные игроки 
(90 % из них – риэлторы и частные 

специалисты, а 10 % – собственники 
жилья), выстроились взаимоотно-
шения между риэлторами (они на-
учились договариваться). теперь ко-
миссия за услуги взимается один раз, 
оплачивает ее арендатор, а риэлторы 
делятся деньгами друг с другом. ры-
нок находится в стадии формирова-
ния», – комментирует екатерина па-
хомова, директор аН «территория».

С ней соглашается и председатель 
комитета по PR-деятельности и свя-
зям со СМИ Нп «рГр. пермский край» 
Дмитрий овчинников: «по моим на-
блюдениям, на рынке стало больше 
людей, которые занимаются сдачей 
жилья в аренду профессионально. 
Больше инвесторов, вкладывающихся 
в строительство именно тех объектов, 
которые будут потом использоваться 
для сдачи внаем. рынок стал менее 
хаотичным с точки зрения предложе-
ния объектов – как в сегменте кратко-
срочной, так и долгосрочной аренды».

все же эксперты называют такую 
работу полутеневой. «Частные макле-
ры в большинстве случаев работают 
в стороне от государственных орга-
нов, таких как налоговая служба,  
роспотребнадзор. поэтому для арен-
даторов рынок стал более рискован-
ным и менее управляемым. когда 
в этой сфере работало больше круп-
ных компаний, риски были намного 
ниже», – отмечает г-н овчинников. 
плюс ко всему непонятным для ана-
литиков остается процесс ценообра-
зования арендных площадей.

На свой страх и риск
Сегодня в перми квартиры сдаются 
в основном посуточно или на дли-
тельный срок. по данным комитета 
по аналитике Нп «рГр. пермский 
край», средняя цена аренды кв. метра 
формируется в зависимости от ме-
сторасположения квартиры и ее пло-
щади. так, в лидерах по цене – Сверд-
ловский район. там стоимость кв. 
метра аренды составляет 420,2 рубля. 
На втором месте – Мотовилихинский 
район (409 рублей), на третьем – Ин-
дустриальный (393,4 рубля). если 

отдать чужое
сегодня рынок аренды жилья в Перми 
полностью находится в руках частных 
риэлторов. агентства почти полностью ушли 
отсюда. Эксперты уверены, что рынок можно 
вернуть на цивилизованные рельсы, но на это 
потребуется не менее двух лет.

➳ 24
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недвиЖимость

№
 п

/п дата начала 
экспозиции адрес кол-во 

комнат

общая 
площадь, 

кв. м

цена, 
тыс. 
руб.

цена за 
1 кв. м, 

руб.

1 Октябрь 2011 г. Советская, 19 5 243 22000 90 535

2 Октябрь 2011 г. Советская, 19 2 136 12300 90 441

3 Ноябрь 2011 г. Якуба Коласа, 11 3 152 10000 65 789

4 Март 2012 г. Красновишерская, 39 4 178,8 11900 66555

5 Март 2012 г. Пушкина, 84 4 169 10985 65000

6 Март 2012 г. Екатерининская, 165 3 145 12999 89648

7 Апрель 2012 г. Революции, 21 3 104 8200 78846

8 Июль 2012 г. Попова, 21 5 185 12000 64865

9 Август 2012 г. Куфонина, 30 4 140 8500 60714

10 Ноябрь 2012 г. Пушкина, 109 5 183 12500 68306

Нп «рГр. пермский край» по просьбе 
Building «bc» подготовил топ-10 квар-
тир, стоящих «на продажу» максималь-
но долгие сроки. лидеры ждут своего 
нового хозяина с октября 2011 года. по 
оценкам специалистов, как правило, 
в затяжке сроков продажи виновата 
цена, но и есть и другие существенные 
нюансы. Сложнее всего продавать квар-
тиры на улице пушкина.

Д м и т р и й  О в ч и н н и к о в ,  предсе‑
датель комитета по PR‑деятельности 
и связям со СМИ НП «РГР. Пермский 
край»:
– причины длительной экспозиции 
квартир могут быть связаны не толь-
ко с самим объектом, а еще и с усло-
виями заключения сделки. Напри-
мер, квартира долго продается при 
постоянном наличии потенциальных 
покупателей, если собственник связы-
вает сделку продажи с покупкой иной 
недвижимости, в подборе которой 
испытывает трудности. также к воз-
можным причинам длительной экс-
позиции можно отнести некоторые 
юридические составляющие сделки. 
Например, квартира, выставленная 
на продажу, находится в залоге у бан-
ка, и для заключения сделки про-
давцу требуется аванс, сопоставимый 
с общей стоимостью самой квартиры. 
Найти покупателя с такими возмож-
ностями, а главное, с желанием риск-
нуть большой суммой денег непросто.

Что касается непосредственно рей-
тинга, то из представленной таблицы 
видно, что часть квартир (№ 1, 2, 6) 
предлагаются в ценовом диапазоне 
около 90 тысяч рублей за 1 кв. м. по-
лагаю, что в данном случае цена объ-
екта – основной сдерживающий фак-
тор. покупателей, готовых платить 
такие деньги, в перми немного. кро-

ме того, подобные объекты, как пра-
вило, в своей стоимости учитывают 
цену произведенных неотъемлемых 
улучшений (качественная отделка, 
встроенная бытовая техника). поку-
патели принимают решение о приоб-
ретении таких квартир, только если 
им нравится дом, его месторасполо-
жение, а также упомянутые выше 
отделка и встроенная техника.

Большинство из приведенных в табли-
це квартир предлагаются в ценовом 
диапазоне 64-68 тысяч рублей за кв. м. 
это приемлемое значение для сегод-
няшнего рынка. полагаю, что причи-
ны больших сроков экспозиции этих 
квартир могут быть разными. так, 
например, дом на попова, 21 не отно-
сится к современной застройке. И при 
наличии вполне хорошей квартиры 
в таком доме продать ее может быть 
затруднительно. Дома на ул. пушки-
на, 84 и ул. пушкина, 109 отличает то 
обстоятельство, что на продажу пред-
лагается сразу большое количество 
квартир, на сегодня это 5 и 9 квартир 
соответственно. при этом продавцы 
квартир с равными метражами могут 

вступать в прямую конкуренцию друг 
с другом, что тоже не добавляет шан-
сов на быструю продажу.

Е к а т е р и н а  П а х о м о в а ,  дирек‑
тор АН «Территория»: 
– время реализации квартир в послед-
нее время в принципе увеличилось. 
раньше в случае со стандартными 
предложениями мы говорили о сроке 
в один месяц, сейчас даже покупатели 
жилья эконом-класса существенно 
отодвигают сроки принятия решений.

Что касается представленного рей-
тинга, на мой взгляд, в каждом случае 
мы имеем дело с вопросом цены. 
Советская, 19 – это старый дом, хоть 
и хороший. Но для перми такая 
стоимость квартиры – более 20 млн 
рублей – характерна для единичных 
и эксклюзивных предложений. в этом 
конкретном случае той самой эксклю-
зивности нет, как нет совсем и придо-
мовой территории, что не может не 
учитывать потенциальный покупа-
тель. в моей практике в 2013 году име-
ла место сделка с квартирой подобной 
стоимости, но само предложение 

было иным. тогда продавалась квар-
тира на Советской, 65а – настоящее 
эксклюзивное предложение.

Нужно учитывать, что в выставлен-
ной цене наверняка заложены затра-
ты на ремонт и оснащение квартиры, 
но могу точно сказать – никогда ре-
монт не окупает себя. а спрос, в свою 
очередь, движется в сторону нового 
жилья, поэтому и без того небольшой 
процент возможных покупателей по-
добных квартир сокращается.

Что касается предложения на рево-
люции, 21 – в продаже сейчас не ме-
нее 15 аналогичных вариантов с более 
низким ценником. когда разойдутся 
они, эта квартира тоже найдет своего 
покупателя, поскольку спрос на «вик-
торию» есть.

Дом на попова, 21 морально устарел. 
Да, раньше это было очень достойное 
предложение, но сейчас дом требует 
ремонта. он проигрывает более со-
временным предложениям, и речь, 
скорее, нужно вести не о «люксе», 
а о классе «комфорт».

Цена жжет
на пермском рынке 
недвижимости есть 
квартиры, которые 
не могут продать уже 
два года. в городе уже 
есть дома – лидеры по 
количеству выстав-
ленных на продажу 
жилых помещений.

Текст: Сергей Афиногенов
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исходить из площади квартир, 
то средняя стоимость метра в однуш-
ке –428,6 рубля, в двушке – 386,6 руб-
ля, в трешке – 390,7 рубля. в среднем 
же по городу цена квадрата составляет 
399,5 рубля.

«в силу того, что рынок не сформиро-
ван, каждый определяет цену само-
стоятельно. Можно встретить немало 
предложений по аренде с неадекват-
ной стоимостью. в данном сегменте 
более сложное ценообразование, чем 
на рынке купли-продажи жилья. На 
цену влияет не только и не столько ме-
стоположение квартиры, сколько на-
личие мебели, бытовой техники. в рас-
чет берется также качество обстановки 
и ее новизна. в целом же риэлторы, 
которые давно работают на рынке, 
определяют цену интуитивно», – рас-
сказывает екатерина пахомова.

Что касается работы частных риэлто-
ров, то, по словам александра астафье-
ва, они сегодня в основном преследуют 
одну цель – заработать. «по факту они 
никаких услуг арендатору не оказыва-
ют. лишь показывают объект, подпи-
сывают договор и получают комиссию. 
при этом никаких обязательств не не-
сут, в случае если арендатора выселят 
на следующий же день после заселе-
ния», – говорит собеседник.

Из-за такого произвольного формата 
работы на пермском рынке стали по-
являться так называемые «торговцы 
адресами». «это агентства, которые 
заключают платный договор на ус-
луги, а взамен вручают потенци-
альному арендатору список адресов 
квартир с телефонами. За символи-
ческую сумму (от 300 до 2000 рублей) 
потребитель, как правило, получает 
фиктивные объекты, которые могут 
на самом деле в аренду не сдаваться. 
это чистой воды мошенничество. 
раньше в перми такого никогда не 
было», – сетует г-н астафьев.

он объяснил: когда на рынке арендой 
занимались агентства, с собственником 
заключался обязательный договор ока-
зания услуг. в нем определялся размер 
комиссионного вознаграждения и про-
писывались гарантии, которые на себя 
берет агентство. «Например, мы гаран-
тировали, что при окончании аренды 
квартира будет передана собственнику 
в надлежащем состоянии, и даже ино-
гда делали страховку имущества, кото-
рая могла в случае его порчи покрыть 
мелкий ремонт. также при заключении 

договора с собственником проверялись 
его документы. Мы точно были увере-
ны, что квартиру сдает человек, имею-
щий на это право. плюс ко всему в слу-
чае неприятных ситуаций мы могли 
подключить к выселению недобросо-
вестных жильцов свою службу безопас-
ности. к тому же мы стимулировали 
арендодателей к оплате налогов», – рас-
сказывает г-н астафьев.

«Согласитесь, обращение к профес-
сионалу гарантировало арендато-
ру все же больше, чем один выезд 
на объект и типовой договор», – до-
бавляет Дмитрий овчинников.

В поисках инноваций
эксперты рынка недвижимости схо-
дятся во мнении, что сегодня сегмент 
аренды можно вновь сделать более 
или менее цивилизованным. агент-
ства недвижимости готовы вернуть-
ся на рынок хотя бы ради этого. они 
согласны даже проводить сделки без 
прибыли, лишь бы они были безубы-
точными, а на рынок вернулись еди-
ные правила и стандарты работы.

Главная причина, по которой си-
туация пока не меняется, заклю-
чается в отсутствии каких-либо 
новых технологий работы. «Нужно 
возобновлять работу в агентствах, 
вновь создавать там подразделения, 
разрабатывать технологию работы 
и ее параметры. плюс ко всему риэл-
торам, вернувшимся на данный ры-
нок, нужно наработать базу, «набить 
руку». а на это уйдет года полтора-
два», – считает александр астафьев.

помочь в становлении цивилизован-
ного рынка аренды жилья могло бы 
и государство, считают собеседники. 
«Услуги по аренде жилья – это часть 
всего рынка недвижимости, поэтому 
меры, которые государство могло бы 
принять в части его регулирования, 
смогли бы упорядочить и работу по 
аренде. к примеру, после отмены обя-
зательного лицензирования должны 
были появиться саморегулируемые 
организации (Сро), но этого не про-
изошло. Не принят до сих пор закон о 
риэлторской деятельности. На сегод-
няшний день эта огромная экономи-
ческая ниша организуется самосто-
ятельно, что наверняка не является 
единственно верным вариантом. 
если упорядочить отношения в этом 
сегменте, то и на рынке аренды будут 
видны качественные изменения», – 
заключает Дмитрий овчинников.

дольщики

На пресс-конференции, посвященной 
решению вопроса обманутых доль-
щиков в пермском крае, генеральный 
директор оао «паИЖк» Дмитрий 
Малютин назвал сумму, необходи-
мую для того, чтобы полностью за-
крыть тему с долгостроями. Для этого 
из регионального бюджета нужно 
выделить 1,4 млрд рублей.

Деньги передаются сегодня из бюд-
жета края в уставный капитал оао 
«паИЖк». «Сумма, которая уже 
перечислена в уставный капитал, 
составляет 674 млн рублей. кроме 
того, в бюджете 2013 года заложено 
еще 300 млн рублей на эти цели. 
Чтобы закрыть проблему обманутых 
дольщиков полностью, этих денег не 
хватит. Сумма в 1,4 млрд – предва-
рительная и прогнозная. Мы рассма-
триваем все возможные варианты, 
чтобы нагрузку на бюджет миними-
зировать или сократить. Например, 
за счет возведения дополнительных 
секций зданий, более правильного 
управления земельными участками. 
Мы будем пытаться оптимизировать 
данный процесс», – прокомментиро-
вал Дмитрий Малютин.

Среди примеров решения проблемы 
обманутых дольщиков можно при-
вести дом по шоссе космонавтов, 
330в. Уже известно, что его достроит 
оао «камская долина». компания 
приступила к строительно-монтаж-
ным работам. Срок сдачи дома, обо-
значенный в документации, – апрель 
2014 года. Дольщики должны доба-
вить на его достройку по 11500 рублей 
за кв. метр, но лишь после введения 
объекта в эксплуатацию. пока дом 
будет строиться за счет целевого  
займа под залог земельного участка.

До конца года вневедомственная 
комиссия должна решить проблему 
долгостроя на ул. Горького, 5 (так на-
зываемый «театральный» дом), кото-
рый также значится сегодня в реестре.

еще один объект, находящийся в ра-
боте, – несуществующий дом на Хох-
рякова, 2. «проект уникальнейший. 
там нет ни земли, ни разрешительной 
документации. Удивительно, что при 
этом горожане несли и отдавали свои 
деньги компании, у которой нет ника-
ких инструментов реализации проекта. 
Сегодня этим объектом занимаются 
правоохранительные органы, он второй 
по проблемности после Ушакова, 21. Го-
родские и краевые власти ищут сегодня 
варианты решения данной проблемы 
и рассматривают вопрос привлечения 
инвестора», – прокомментировал г-н 
Малютин. он также добавил, что груп-
па активистов-дольщиков уже нашла 
застройщика в лице компании «пас-
саж-1». пока последняя, по его словам, 
лишь выразила намерения достроить 
дом, выдвинув при этом ряд требова-
ний, в том числе по поводу выделения 
земельных участков.

по словам заместителя главы адми-
нистрации перми андрея ярослав-
цева, городские власти уже обсудили 
с компанией «пассаж-1» возможные 
варианты предоставления земельных 
участков в соответствии с действу-
ющим законодательством. по его 
словам, сложность заключается в су-
ществующем проекте межевания. он 
разработан таким образом, что создает 
сложности для будущего застройщика, 
который намерен помочь дольщикам.

процесс выделения земли займет при-
мерно год, – говорит г-н ярославцев.

дело на полтора 
миллиарда
для полного решения проблемы обманутых 
дольщиков в Пермском крае необходимо 
1,4 млрд рублей. на прямой линии «диалог 
с губернатором» виктор басаргин пообещал 
подключить для этого федеральный ресурс.

ВИКТОР БАСАРГИН О ПРОБлЕМЕ ОБМАНУТых ДОльщИКОВ 
(НА ПРЯМОй лИНИИ «ДИАлОГ С ГУБЕРНАТОРОМ»):
Сегодня в целом в Прикамье по фактам мошенничества в данной сфере 
заведено 10 уголовных дел. Ни одно из них не доведено до конца. 
Не так давно вышел новый порядок формирования реестра обманутых 
дольщиков. Мы постараемся обновить наш реестр и расстаться 
с псевдообманутыми дольщиками.
Буквально два дня назад мы разговаривали с одним из руководителей 
общественного движения обманутых дольщиков Александром 
Хинштейном (руководитель рабочей группы президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков – ред.). 
Речь шла о том, что только собственным ресурсом, муниципальным 
и краевым, данную проблему не решить. Поэтому постараемся 
добиться выделения на эти цели федерального ресурса.

Текст:  
Ирина Семанина

Жилье

22

отдать чужое

Источник: комитет по аналитике «РГР. Пермский край», данные взяты из ПМЛС 
(Пермская мультилистинговая система)



25Business Class №42 (456) 4 ноября 2013

трибУна

Текст: Ирина Семанина

О мировых градостроительных трендах
– все началось с Генри Форда, который усовершен-
ствовал автомобиль и сделал его доступным для 
потребителя. Из-за этого стала развиваться дорож-
ная сеть, и население городов начало расползаться 
по его окраинам. в результате возникло разрастание 
городов, а это плохой пример градостроительства.

еще один подход, который можно использовать 
при градостроительстве, – создание урбанистиче-
ских центров на окраинах города. выбирая такой 
путь, важно помнить, что строительство должно 
быть основано на какой-то фокусной группе. при-
мерами такого подхода могут служить английские 
города порт Санлайт и Борнвилль. подобный тип 
градостроительства направлен на устранение не-
достатков разрастания и индустриализации горо-
да, когда вместо расползания города на его окраи-
нах вырастают полноценные города-спутники.

О мировом опыте в Перми
– Следующий способ градостроительства – кон-
центрация центра города. Для его правильной 
реализации нужно соблюсти баланс между ростом 
человека и высотой зданий, чтобы уравновесить 
городскую среду: сохранить исторические здания 
и органично вписать новые. Для этого высотные 
здания нужно строить внутри квартала и окайм-
лять их невысокими зданиями, соответствую-
щими росту человека. Сегодня такой отметкой 
считается высота в 20 метров. при таком подходе 
высотные здания не будут «давить» на пешеходов.

в перми есть пример проекта, выполненного 
в «правильном» градостроительном направле-
нии. это квартал № 179. в проекте соблюден баланс 
высотных и малоэтажных зданий. к тому же он 
может служить примером правильной застройки 
центра города. есть масса примеров, где этого ба-
ланса достичь не удалось.

Пермь – новый город или старый?
– это зависит от того, с чем сравнивать. если с ри-
мом, то это новый город. если с Чикаго или лос-
анджелесом, то исторический. в перми накоплено 
большое историческое наследие, которое заслу-
живает сохранения. я, к сожалению, недолго гощу 
в вашем городе и не видел генерального плана его 
развития, но, опираясь на опыт СШа и китая, могу 
сказать точно: у перми есть огромный потенциал 
в связи с близостью реки. И вам нужно обязательно 
учитывать данный фактор при планировании раз-
вития города. это даст ему новую энергию.

О феномене старого и нового в США
– в Штатах можно встретить немало примеров, ког-
да рядом с историческим зданием построен совре-
менный небоскреб. У нас к такому соседству сложи-
лось противоречивое отношение. С одной стороны, 
мы в данном вопросе консервативны, с другой – ин-
новационны. все зависит от того, как спроектиро-
вано здание. если оно легкое, стеклянное, красивое, 
то не будет губительно влиять на соседствующую 
историческую постройку. а если здание агрессив-
ной конструкции, то оно может быть разрушитель-
ным. в этом вопросе также важно найти баланс 
высотности. Но все-таки в СШа такое соседство не 
приветствуется, в отличие от стран европы.

Минусы Перми
– я не успел детально рассмотреть пермь, но среди 
минусов могу назвать вашу ситуацию с торговыми 
центрами – с точки зрения ландшафта, который 
они создают. обычно такие объекты дистанцирова-
ны от дороги, и под ними размещаются парковки. 
У вас же подход следующий: поставить автомобиль, 
а уже потом думать о комфорте посетителей. поэто-
му слишком большие открытые пространства-пар-
ковки не дают человеку того ощущения «заключен-
ности», которое ему требуется.

один из основных критериев городского проек-
тирования заключается в том, что здания должны 
хорошо сказываться на городском ландшафте. а 
ландшафт можно обновить за счет зеленых на-
саждений. к тому же это еще и самый дешевый 
способ улучшения городской среды. У вас же, 
на мой взгляд, этот ресурс внутри города исполь-
зуется недостаточно эффективно. Создается впе-
чатление, что деревья находятся в запущенном 
состоянии.

О создании общественных пространств
– я не был на набережной, чтобы детально присмо-
треться к реке. однако у вас она, насколько я знаю, не 
используется для промышленных целей в больших 
объемах. поэтому важно вдоль реки создавать обще-
ственные пространства. во-первых, нужна сама на-
бережная, обустроенная для прогулок. Чтобы жители 
могли гулять, отдыхать, кататься на велосипедах, 
возможно, даже смотреть театрализованные пред-
ставления. променад тоже должен быть функцио-
нальным, чтобы его можно было использовать для 
проведения мероприятий. Чего следует избегать точ-
но – обустраи вать вдоль реки автомобильные трассы.

У перми есть много возможностей с точки зрения 
урбанизации и архитектуры для создания публич-
ных пространств. во многом благодаря удачной 
топографии: ваш город построен на правильном 
месте, возвышаясь над рекой.

О ГЧП
– У нас есть много возможностей взаимодействия 
бизнес-сектора и госорганов. обычно власти разра-
батывают стимулирующие меры для привлечения 
на ту или иную территорию инвесторов. Напри-
мер, в части налоговых послаблений или сниже-
ния затрат на строительство.

Но перед тем как выдать разрешение на строи-
тельство, обычно муниципальное агентство по 
планированию созывает общественные слушания. 
И уже общественность решает – быть проекту или 
нет. Иногда обсуждение проходит гладко, иногда 
противоречиво, а бывает, что проект тормозится. У 
такого подхода есть минус – он по большей части 
субъективен. И у американцев подход простой: 
«Мне все равно, что происходит по соседству, важ-

но, чтобы моей территории это не касалось». Зача-
стую бывает, что проект хорош во всех отношени-
ях, но общество говорит «нет». поэтому сейчас мы 
пытаемся понять, до какой степени необходимо 
учитывать мнение общественности.

О прописанных в ветхом жилье
– Для меня очень странно, что в вашей стране 
есть такие примеры, когда в ветхие дома могут 
прописаться сразу несколько человек. особенно 
если уже известно, что квартал будет расселяться. 
Может быть, они нуждаются в жилье и им негде 
жить? тогда необходимо решить проблему до-
ступности жилья для всех тех, у кого возникает 
идея вселиться в дом. 

найти баланс
в рамках круглого стола «градостроительная политика. вер-
сия 2.0» корреспондент «bc» пообщался с томасом кампа-
неллой, профессором корнелльского Университета штата 
нью-Йорк. Эксперт в сфере урбанистики и городского плани-
рования оценил развитие Перми и дал несколько советов.

Джессика Вурварг, 
руководитель центра по развитию 
продовольственной программы 
города Нью‑Йорка в Институте 

здравоохранения Колледжа Хантера штата Нью‑
Йорк, США
У Нью-йорка тоже есть комплексный генеральный 
план развития. И я считаю – для того чтобы 
разработать правильный, адекватный генеральный 
план, необходимо учесть множество факторов. 
Например, уловить суть города и учесть 
потребности его жителей, сохранить городской 
характер, уравновешенность различных городских 
сред, сделать его удобным для пешеходов.
Помимо этого, необходимо учитывать также 
факторы, касающиеся устойчивого развития 
города: утилизация отходов, транспортные 
сети, водоснабжение, доступ к открытым 
общественным пространствам, паркам, 
потребность в здоровой еде.
Я недаром так часто упоминаю здоровую пищу. 
Потому что еда в принципе сближает людей. 
За обедом или ужином они общаются, делятся 
мыслями, планами, обсуждают проблемы. 
Поэтому если развивать город с точки зрения его 
устойчивости, то необходимо рассматривать 
и учитывать проблему продовольствия 
и продовольственных рынков. В наш генплан они 
включены. На таких рынках американцы могут 
приобретать продукты от фермеров. Причем 
они есть как в богатых районах Нью-йорка, так 
и в бедных. Замечено, в последних рынки становятся 
своеобразными центрами добрососедства 
и способствуют развитию экономики района.

Дженнифер Хеннинг, 
координатор проектов по представлению 
искусства в публичных пространствах отдела по 
развитию сообщества и экономики администрации 
города Палм Спрингс, штат Калифорния, США
Калифорния – это как раз тот регион, для 
которого характерно разрастание городов. Я 
живу в городке Палм Спрингс, в 120 км от лос-
Анджелеса. Сейчас наш город переживает так 
называемый период возрождения, и мы пытаемся 
перестроить в нем окраины. Обсуждения, 
которые сегодня проходят в Перми, характерны 
и для нас. Например, вопросы сохранения 
исторического наследия, возможности застройки 
города в контексте старинной архитектуры, 
поиска баланса между новой и старой застройкой.
Я вхожу в комиссию, которая следит за 
сохранением исторического наследия. Причем 
в проектах мы используем правильный подход: 
пробуем внешнюю часть кварталов уравновесить 
с человеком, а их внутреннюю часть застраивать 
высотными зданиями. Последние, в свою 
очередь, позволяют сделать город более плотно 
застроенным. Еще одно из направлений нашей 
работы – восстановление или улучшение 
связи города с человеком, чтобы удобнее 
было перемещаться. Например, посредством 
строительства пешеходных маршрутов.
Можно говорить об этом часами. Но самая 
важная вещь, на которую стоит обратить 
внимание, – это сохранение визуальной сущности 
города, чтобы в нем всегда присутствовала 
архитектурная особенность. Считаю, что вашему 
городу необходимо прежде всего определить 
цели с точки зрения культурного 
развития. Нужно определить, 
какое культурное наследие 
есть у Перми и как его можно 
использовать на благо города и его 
жителей.

мнение
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миф или реальность
губернатор виктор басаргин обещает, что на бахаревке будет построено качественное 
и недорогое жилье, которое станет более чем доступным. стоимость однокомнатной квартиры 
в новом Жк, по его словам, будет составлять менее 1 млн рублей. «bc» поинтересовался 
у пермяков, такая цифра для пермского рынка жилья сегодня – миф или реальность?

строительство

Социологическое агентство СвоИ 
завершило составление рейтинга до-
бросовестных застройщиков перми.

первое подобное исследование было 
проведено еще в 2011 году и уже тогда 
вызвало большой отклик как в прес-
се, так и среди самих девелоперов. 
как сказал директор агентства СвоИ 
александр Нода, во время прошлого 
исследования «вскрылись нюансы, 
которые позволили застройщикам 
скорректировать свою работу».

Новое исследование позволяет про-
следить динамику на пермском 
строительном рынке. как заявляют 
в агентстве, своей целью они ставили 
«найти первого среди равных». как 
и в прошлый раз, это звание получи-
ло оао «пЗСп».

в своем исследовании агентство СвоИ 
рассматривало компании, которые по-

строили и сдали дома с 2000 по 2013 год 
и которые не имеют проблем с репута-
цией: это наличие долгостроев и гром-
ких судебных разбирательств. то есть 
все участники рейтинга – изначально 
добросовестны. в ходе подготовки рей-
тинга опрошены 1009 респондентов 
в семи районах перми, 970 жителей 
новостроек, 35 экспертов – сотрудники 
агентств недвижимости, риэлторы, 
оценочные компании, представители 
СМИ, аналитики рынка недвижимости, 
строительные компании, финансовые 
организации, банки, общественные 
организации, органы власти, сетевые 
компании. Материалом для подготовки 
результатов стала также информация, 
полученная от самих застройщиков 
через анкетирование.

Самыми важными критериями для 
составления рейтинга надежности 
застройщиков были соблюдение 
сроков сдачи объектов и отсутствие 

жалоб со стороны жильцов ново-
строек. Изучалось также общее ка-
чество возводимых домов, уровень 
отделки, финансовая устойчивость 
компании. Неожиданно важную роль 
в оценке работы компаний стало 
благоустройство прилегающей тер-
ритории: респонденты вывели этот 
фактор в первую пятерку требований 
к застройщику. Наиболее желаемое 
требование последнего времени – 
придомовая автопарковка.

Для участия в рейтинге 2013 года 
были отобраны 13 строительных 
компаний. Новичков лишь двое – это 
«ренова Строй-Груп» и «комСтрин», 
остальные застройщики уже прини-
мали участие в рейтинге 2011 года.

как и в 2011 году, лидером рейтинга 
стало оао «пЗСп» (4,72 балла). второе 
место разделили «камская долина» 
и «Стройпанелькомплект» (по 4,25 

балла). Далее места распределяются 
так: «Строительно-монтажный трест 
№ 14» (4,19 балла), «австром» (4,03 
балла), «Сатурн-р» (3,94 балла), «перм-
главснаб» (3,9 балла), «ренова Строй-
Груп» (3,87 балла), «комСтрин» (3,75 
балла), «классик» (3,71 балла), «пИк-
регион» (3,69 балла), «Строн-М» (3,68 
балла), «УралСервис-2000» (3,48 балла).

основными факторами, влияющими 
на покупку жилья в новостройках, ста-
ли удачное месторасположение дома, 
«хорошая» планировка и имя застрой-
щика, доверие к нему. по словам алек-
сандра Ноды, фактор цены стал лишь 
третьим в этом списке, а на четвертое 
место вышел вопрос доверия. «это 
значит, что пермяки стали больше 
внимания обращать на репутацию 
застройщика», – заключил социолог.

Первый среди равных 
ПзсП второй раз подряд стал лидером «рейтинга добросовестных застройщиков».

Текст:  
Ирина Семанина

Ирина Малыгина, директор по инвестициям ГК «Строительные проекты»:
– Сегодня квартиры по такой цене – реальность для перми, поскольку подобные предложения стоимости можно 
встретить, например, в Закамске. Исходя из того, что объем предложения будет большим, а цена низкой, можно пред-
положить, что жилье на Бахаревке станет реальным конкурентом тому, что строится на Гайве, в Закамске, микро-
районе Молодежный. рынок квартир в отдаленных от центра районах таким предложением будет, конечно, серьезно 
потеснен. Но станут ли жилье массово скупать, зависит от его технических характеристик и инфраструктуры микро-
района. если это будет удобное для проживания жилье, то стабильный высокий спрос обеспечен. Сегодня квартира за 
1 млн – это объект в Закамске, студия от фирмы «петрострой». На мой взгляд, не самая удобная планировка для семьи, 
но одному человеку места достаточно. Что касается возможности построить такой микрорайон, то без помощи бюдже-
тов разных уровней тут не обойтись. 

Ольга Мальцева, председатель комиссии по этике, членству и защите прав потребителей НП «РГР. Пермский край»:
– признаться честно, до этого заявленного, но пока не реализованного проекта стоимость жилья до 1 млн рублей для 
перми – нереальная. Даже в малосемейках цены выше. Скорее всего, квартиры на Бахаревке по минимальным ценам 
скупят «свои» компании, инвесторы, которые есть у каждой строительной организации. Ими, как правило, выступают 
управляющие компании, фондовые компании. Думаю, список потенциальных покупателей уже так или иначе существу-
ет. Именно поэтому до открытой продажи дойдет лишь самое небольшое количество квартир. а учитывая малое количе-
ство, на рынок этот проект особого влияния оказать не должен. Что касается моего представления о таком дешевом жи-
лье, то, вероятно, это будут квартиры-студии площадью в пределах 30 кв. метров и с отделкой формата «супер-эконом».

Илья Пермяков, генеральный директор ООО «Пермский торговый дом недвижимости»:
– я сам не строитель, но думаю, что квартиры по такой цене для перми сегодня – это больше реальность, нежели миф. 
тем более что предложения по стоимости чуть более 1 млн рублей в городе есть. Сегодня себестоимость строительства 
с учетом земли составляет порядка 35 тыс. рублей за кв. метр. если умножить на среднюю площадь квартиры в 30 кв. 
метров, то получим чуть больше 1 млн рублей. а если у застройщика земля в собственности, город или край помогут 
с получением техусловий на подключение к коммуникациям, а нанятые для строительства подрядчики будут возво-
дить дома с учетом экономии, то вполне реально получить стоимость квартиры и ниже 1 млн рублей. при этом жилье 
будет нормальной площади, с отделкой и всеми коммуникациями. Насчет ажиотажа, думаю, он вряд ли будет. квар-
тиры сегодня пользуются спросом, но по мере необходимости. И как инвестиционный вариант, и как ипотечный. Се-
годня потребитель, в основном, выбирает ипотеку и не смотрит на стоимость жилья. Для него важней всего не низкая 
цена жилья и качество квартиры, а чтобы платежи не лежали тяжким бременем на семейном бюджете.

Марина Коноплева, генеральный директор ООО «КомСтрин‑Пермь»:
– Стоимость квартиры зависит от множества факторов. Например, удешевить строительство можно за счет возведения 
малоэтажного жилья (там не нужна установка лифтов). также нужно понимать, за счет кого будут строиться сети и до-
роги, обеспечиваться благоустройство. если говорить о характеристиках квартиры, скорее всего, это жилье минималь-
ной площади и без отделки. Из жилья такого плана популярны сегодня квартиры-студии. И они будут пользоваться 
спросом. Что касается влияния на рынок, то такие недорогие квартиры существенно отразятся на сегменте комнат, 
которые сегодня предлагаются по цене от 600 до 1200 тыс. рублей. И при выборе жилья, естественно, человек выберет 
квартиру, а не комнату. конкуренция на рынке также возрастет, поскольку цена для эконом-класса – определяющий 
фактор. Но не стоит забывать, что после стоимости покупатель смотрит на транспортную доступность, наличие инфра-
структуры, качественные характеристики жилья. поэтому только ценой массового покупателя здесь не привлечь.
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Текст: Андрей Жилин

фотоОхотник на оленей
Современные информационные реалии таковы, 
что если вы желаете известности, то лучше начать 
со скандала. Ну да, набедокурьте как-нибудь не-
поправимо, подеритесь с известным теннисистом 
в баре, пробегитесь голым по центральным ули-
цам, обвините в плагиате алексея Иванова… или 
используйте чьи-нибудь фотографии.
этот путь выбрали руководители газеты «перм-
ские губернские ведомости», а именно главный 
редактор Илья Изотов, который перепечатал в из-
дании фотографии пермских блогеров. впервые 
уличенным в подсудных непотребствах он был 
пользователем Maksim_perm, к которому впослед-
ствии присоединился Дмитрий андреев (tipograf.
livejournal.com). возмущение блогеров дошло до 
того, что было решено начать судебную тяжбу про-
тив «пермских губернских ведомостей». И, как го-
ворится, мир уже никогда не станет прежним.
Илья Изотов на своей странице в Facebook с не 
скрывающим отношение тоном поспешил сооб-
щить следующее: «рыночная стоимость качествен-
ной профессиональной фотографии в перми – 
300-500 рублей. Мы готовы остановиться на цене 
в два раза выше – 1000 рублей – в благодарность 
за незапланированную в нашем бюджете рекламу 
издания в социальных сетях».
впрочем, показной цинизм Изотова выглядел не-
сколько неустойчивым, мы приводим несколько 
комментариев автора: «естественно, в дальнейшем 
мы учтем эту ситуацию и будем действовать бо-
лее формально и педантично. Но уже с другими 
блогерами, которые предлагают нам свой контент 
на взаимовыгодных условиях». «по закону, если 
его своеобразно интерпретировать, может, вы 
и правы, но не по существу. просто вам элемен-
тарно захотелось срубить бабла на пустом месте». 
«Знаете, в россии […] все по закону. И весь мир сме-
ется над этим идиотизмом. Но иногда надо еще 
включать здравый смысл!» «Что касается аргумен-
та «не рады видеть свои тексты и посты в неком 
издании», так я, может, тоже не рад видеть цитаты 
из своего издания в неких блогах».
Надеемся, что г-н Изотов не подаст на нас в суд за 
своеобразное цитирование и интерпретирование 
его постов. а блогерам можно было бы посовето-
вать издать небольшую брошюру с лучшими ци-
татами и распространить ее среди всех желающих. 
ведь их автор, разумеется, был бы не против.

Музей восковых фигур
андрей агишев в своем «ЖЖ» (agishev.livejournal.
com) прокомментировал итоги приема заявок 
на должность руководителя Музея современного 
искусства PERMM: «все семь участников конкур-
са – жители перми. Среди них: нынешний испол-
нительный директор музея, арт-директор частной 
галереи, работник краевого минкульта, инженер-
строитель, руководитель студенческого коллектива 
самодеятельности и двое временно неработающих. 
при всем уважении к соискателям можно зафик-
сировать очередной позор пермской власти. а Глад-
нев, со своими речами про новый этап развития 
музея PERMM, – как строитель сараев, выигравший 
конкурс на строительство дворца».
Г-н агишев, не привыкший стесняться в выраже-
ниях, все же сам осадил себя: «Извините, я же обе-
щал на позитиве. рецепт у меня, как вы помните, 
один: буду мэром. Будь я мэром, постарался бы 
взять инициативу в свои руки. И конкурс никакой 
не нужен, нужен директор. Директор, который 
сможет организовать ремонт помещений, обеспе-
чить сохранность коллекции и запустить новые 
проекты».
в качестве такой кандидатуры г-н агишев пред-
ложил куратора и искусствоведа екатерину Деготь. 
Natalyareznik припомнила: «она как-то приезжала 
и читала лекцию в PERММ несколько лет назад. 
тогда она оговорилась, что если бы потом когда-то 
была возможность, она бы с удовольствием подала 
документы на замещение вакантной должности 
директора пермского музея». «катю заполучить – 
это круто. Но предложение должен делать весомый 
человек, способный дать гарантии, – раздумывал 

Yursh. – если мэр агишев, то в диалог поверю, 
а так – очередной временщик, не разбирающийся 
ни в культуре, ни в искусстве, тем более современ-
ном». однако Pefectmixer залил все вокруг литрами 
дегтя: «как вы считаете, а вы сами дотягиваете без 
конкурса до мэра промышленного сити и адми-
нистративного центра независимой территории 
с инфраструктурными социальными и прочими 
проблемами, чтобы над вами не ржал мэр лондона 
или хотя бы екатеринбурга». ответа от автора бло-
га не последовало.

На берегу тихой реки
На сайте газеты Business Class читатели активно 
обсуждают новости, связанные с многострадаль-
ной пермской набережной, которую все не могут 
привести в удобоваримый вид. «подрядчика сме-
нить можно. а вот как сменить чиновников, допу-
скающих такие проекты и их раздачу таким под-
рядчикам? посмотрел фото… кто-то на количестве 
световых опор поднялся. а как счетчик за электри-
ческую энергию крутиться будет…» – протяжно 
сожалеет Житель.
«Надо установить web-камеру, чтобы можно было 
каждый день смотреть за ходом работы стройки. 
Удобно, недорого и эффективно!» – советует Нико-
лай.
«очень часто бывает так, что конкурсная докумен-
тация не соответствует техзаданию, проектной 
документации и т.д. Уверен, что если дело дойдет 
до суда, муниципалы проиграют и еще должны 
останутся», – невесело резюмирует Hard.
тем не менее, по данным администрации, набе-
режная готова на 98 %. Что тут скажешь. Хорошо 
что не на 146.

обзор пермского интернета 
за неделю: воровство 
фотографий, увольнение 
директоров музеев и 
недостроенная набережная 
беспросветно портят карму.

Час стыда
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Продукт: 
«прощайте, колибри,  
хочу к воробьям!»

Автор: 
екатерина вильмонт
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пермским зрителям повезло встретиться с фильмом «возмутитель спокой-
ствия» на завершившемся фестивале «текстура», и эта встреча на фоне осталь-
ной, не очень-то выдающейся программы, была, пожалуй, одной из самых 
запоминающихся.
Удивительно прежде всего то, каким образом реагирует на события драмы 
российский зритель. Дело в том, что «возмутитель спокойствия» рассказывает 
об идиллическом островке тихого уюта на просторах цветущего Запада, где 
обитает кристально счастливая семья, но именно это непререкаемое счастье 
становится стимулом к самоуничтожению и деградации. казалось бы, моти-
вация главных героев будет непонятна нашим соотечественникам, ведь как 
можно отказываться от благополучия в пользу ненависти и отменять нажитое 
долгим непосильным трудом? однако российский потребитель сегодня, ви-
димо, настолько близок к тому, чтобы заскучать от стабильности, навязывае-
мой всяческими генеральными линиями, что события, разворачивающиеся 
на экране, вполне узнаваемы и понятны.
разумеется, «самоуничтожение и деградация» возникают не на ровном месте, 
эти процессы инициирует появление в доме человека по имени Боргман – за-
гадочного беглеца из ниоткуда, которому требуются лишь кров и горячая ван-
на. Боргман задержится здесь лишь на несколько ночей, но и этого ему хватит, 
чтобы оборвать привычное течение жизни и обратить приятную повседнев-
ность в инфернальный спектакль, все длящийся, длящийся, обрастающий 
деталями, декорациями и новыми участниками.
Главная заслуга Боргмана в том, что он сумел скрестить ад с обыденностью. режис-
сер алекс ван вармердам терпеливо объяснял в своих интервью, мол, зло иногда 
проникает в нашу жизнь через парадный вход, и мы принимаем его таким, какое 
оно есть, – здесь и кроется самая опасная ловушка; зло не преминет воспользовать-
ся вашим добродушием, а вы и не поймете, что стали его жертвой, ведь к этому 
времени убедите себя, что сами виноваты в свершающейся катастрофе.
Боргман приходит не один, с ним несколько его верных помощников – они 
совращают, разрушают, душат, но все-таки главными последователями дела 
пришельцев являются сами хозяева дома.
в этой чрезвычайно напряженной и «непрозрачной» картине есть только один 
минус: зло здесь непоправимо и неизбежно, в течение всего повествования 
мы так и не обнаруживаем силы, способные противостоять Боргману. С сопро-
тивлением он сталкивается лишь на первых порах – под конец же положение 
главных героев настолько безнадежно, что теряется ощущение конфликта 
и смысла происходящего. остается лишь поучительный контекст, которого, 
возможно, хватит не всем.

Вердикт «bc»: смотреть

как же всегда просто и, кажется, весьма беззаботно складывается жизнь героев 
книг екатерины вильмонт. За это и полюбили когда-то российскую писатель-
ницу верные поклонники ее творчества.
Начало пути было вполне традиционным для тех авторов, кто входит се-
годня в десятку самых тиражируемых. это были детективы. только не 
стоит плеваться всем антиустиновским или антидонцовским читателям, 
поскольку детективы были для детей и, собственно, про детей. помнится, 
в каждой из выдуманных екатериной вильмонт историй, вне зависимо-
сти от места действия или количества героев, их социального положения, 
было то, что навсегда влюбляло в них всякого подростка. Доброта, взаи-
мовыручка, торжество справедливости – все то, что сполна содержится во 
всех произведениях автора. однако самое ценное в них – это предельный 
оптимизм, легкость решения всех существующих проблем. а ситуации, 
в которых находятся герои вильмонтовских книг, подчас вообще могут по-
казаться безвыходными.
таковой определенно должна была стать судьба евгении Истоминой, которая 
пожертвовала собственной жизнью ради карьерного успеха родного и горя-
чо любимого брата антона. Исключительного таланта скрипача нужно было 
«выдвигать в люди», поэтому Истомины отправились в америку. С тем, что 
осталось в россии, пришлось распрощаться. Не с квартирой, конечно. Бог с ней! 
Жене пришлось покинуть любимого мужа, который отказался делить ее с бра-
том и выбрал для себя типичный сценарий любого семьянина: жена, дети, 
спокойная работа.
а евгении между тем пришлось бороться за «звездное будущее» анто-
на, с чем она справилась, как и водится у екатерины вильмонт, вполне 
успешно. потом, конечно, начались проблемы, а без них какая интрига! 
Но героиня с ними успешно справилась. а разве могло быть по-другому, 
ведь автор екатерина вильмонт. Ну не могла она оставить в беде свою 
героиню. Скорее наоборот – писательница сразу предоставила ей все ус-
ловия для сбора «пирамидки личного счастья». Случайные встречи, судь-
боносные знакомства, невероятные преображения, неравнодушные люди 
и верные друзья – все пошло в ход в процессе строительства новой жизни 
евгении Истоминой.
при этом знакомые нотки оптимизма вновь украсили мелодику произведе-
ния екатерины вильмонт, демонстрируя многим читателям, что безвыход-
ных ситуаций в судьбе просто не бывает. И даже если у вас и наметился тупик, 
стоит лишь набраться терпения и постараться взглянуть на мир другими гла-
зами – светлыми и добрыми.

Рекомендации «bc»: читать, но помнить, что это женский роман


