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сильные мира 2 

Отрицательно
26% 

Положительно
63,5%

Мне 
все равно
10,5% 

три месяца назад первопо-
лосный материал Business 
Class назывался «сильные 
мира». тогда мы писали о 
новой пермской тенден-
ции – резком усилении 
силовиков, их выходе 
на политическую арену. 
сегодня можно конста-
тировать, что тенденция 
только укрепляется. мы 
видим, как основные об-
щественные организации 
по очереди приглашают-
ся в суды, как экспертиза 
генплана в деле андрея 
головина начинается за-
долго до ее официального 
назначения, все больше 
смахивая на формаль-
ность. наконец, на ми-
нувшей неделе приставы 
напрямую обратились 
к руководителям исполни-
тельной и законодатель-
ной власти края с жалобой 
на чиновников и депута-
тов, имеющих долги перед 
государством. причем у 
большинства эти долги – 
форменные копейки.

силовики говорят, что 
просто выполняют свою 
работу, оппоненты обви-
няют их в реализации по-
литического заказа. кста-
ти, версии одна другой 
и не противоречат.
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Официальный отчет управления 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Пермскому 
краю, в связи с ЧП в Перми 10 июля:

В связи с жалобами населения проведен отбор проб 
воздуха на метан, бензол, толуол, смесь ксилолов, 
этилбензол, стирол, аммиак, хлор, меркаптаны. 
Превышений предельно допустимых концентраций 
не обнаружено.

ГеоГрафы и ГеолоГи
Классический университет обнародовал данные о 
самых востребованных факультетах и специально-
стях. Всего в приемную комиссию ПГНИУ на сегод-
няшний день подано более 6000 тысяч заявлений. 
Тройка лидеров – экономический факультет (725 
заявлений), географический (580) и геологический 
(419). Самый высокий проходной балл ожидается 
на направлении «Сервис» (географический факуль-
тет), впервые набирающем студентов в этом году. 
Конкурс здесь – 23,5 человека на место, «Государ-
ственное и муниципальное управление» (истори-
ко-политологический факультет) – 26,7 человека 
на место и «Перевод и переводоведение. Испан-
ский язык» (факультет современных иностранных 
языков и литератур) – 25,3 человека на место.

Народный 
фронт
В Пермском крае 
избран пред
седатель регио
нального орга
низационного 
комитета «На
родного фронта». Как водится, в последнее 
время в региональной политике схлестну
лись кандидаты от Виктора Басар гина 
и Юрия Трутнева. Краевые власти лоббиро
вали бывшего военкома Пермской области 
Анатолия Самойлова, группа гна Трутне
ва — Виктора Скутина, который в итоге и 
победил с перевесом в два голоса. «Пример 
истинной демократии», — поделился с «bc» 
депутат Госдумы Валерий Трапезников. 
Правда, по информации «bc», за закрытыми 
дверями оценки были не столь благостны, 
и полемика между гном Трапезниковым 
и его коллегой Григорием Курановым развер
нулась нешуточная. В скором времени мы 
увидим и другие проявления этого чуждого 
для многих регионов политического процес
са. Например, бой между «Единой Россией» 
и «Народным фронтом». Полюса противо
стояния все те 
же — нынешний 
и позапрошлый 
губернаторы. 
Очередная серия 
состоится 27 июля 
на учредительной 
конференции «На
родного фронта» 
в Перми.
Генплан
О возможном пересмотре генплана говорят 
уже на протяжении года, но это были имен
но разговоры. И вот на последнем пленарном 
заседании Пермская дума приняла первое 
решение, реально идущее вразрез с идеями 
градпланирования, которые продвигал Олег 
Чиркунов с голландскими архитекторами. 
Депутаты отложили до 1 июля 2014 года 
ограничение высотности зданий. Основной 
аргумент — компании, которые уже полу
чили разрешение на строительство, смогут 
его реализовать без изменения проектов 
и финансовых потерь. Дума проголосовала 
единогласно. Как известно, нет ничего более 
постоянного, чем временное. И летом 2014 
года, скорее всего, появятся новые аргумен
ты для отказа от ограничения этажности. 
Вместе с развитием проектов строитель
ства на Иве и Бахаревке мы точно получаем 
совсем не тот город, который предполагает 
генплан. Вернее, правильнее писать — «пред
полагал». 

как я провел это

Газ в Перми
В среду пермяки 
вновь мучились от 
запаха газа. В от
личие от подоб
ных случаев в 2010 
и 2012 годах нынче 
он чувствовался 
почти во всем 
городе, кроме правобережной части. Пораз
ительно, но долгое время никаких офици
альных комментариев от властей относи
тельно случившегося не было, хотя первые 
сообщения о ЧП появились еще в 16.50. Ни 
экстренных сообщений на сайтах органов 
власти, ни бегущей строки в телеэфире, ни 
объявлений по радио. Единственным источ
ником информации оказались Twitter главы 
Перми Игоря Сапко и страницы в FaceBook 
руководителя PRслужбы «НОВОГОРа» Ни
колая Иванова. Благодаря им горожане смог
ли получать первые данные о ЧП.
Сейчас соответствующим службам пред
стоит провести расследование, но если 
вспомить предыдущие выбросы газа в Пер
ми, есть сомнения, что у этих действий 
будут реальные последствия.

«Пилорама»
Отмена форума 
«Пилорама» стала 
главной новостью 
минувшей недели. 
Сначала говорили 
о решении власти 
секвестировать 
бюджет фестива
ля, затем о решении оргкомитета «Пило
рамы» отказаться от ее проведения. После 
на сцену вышел бизнесмен Евгений Фридман, 
заявивший, что готов дать денег. На раз
мышления – принимать или не принимать 
эти средства – у «пилорамщиков» ушло 
больше суток. То ли фигура гна Фридмана 
вызвала вопросы, то ли были и другие вари
анты спонсоров, то ли предложение помощи 
оказалось столь неожиданным. Но в итоге 
руководство «Пилорамы» отказалось от 
денег, чем, кстати, заслужило массу сар
кастических высказываний в социальных 
сетях.
Любопытно, что однозначной реакцию 
пермяков на отмену «Пилорамы» не назо
вешь. Например, 10,5 % участников опроса 
на сайте Business Class индифферентно от
носятся этому факту, а еще 63,5 % и вовсе 
одобряют закрытие фестиваля.
В соцсетях кроме критических стрел 
в адрес министерства культуры также 
высказано немало сомнений, почему перм
ские налогоплательщики должны опла
чивать проведение «Пилорамы». Как ни 
странно, спонсорское предложение может 
сыграть с фестивалем злую шутку. Ведь 
теперь встает закономерный вопрос – за
чем выделять деньги из бюджета, если 
есть спонсоры, готовые вкладывать суще
ственные суммы?
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политикамнение

изменить 
формат
представители пермских нко об отмене 
форума «пилорама-2013»:  
«Организаторы растерялись»,  
«Все понимают, что это театр абсурда». 

Игорь Аверкиев,
исполнительный директор Пермской 
гражданской палаты

– оргкомитет попал не в свою ситуа-
цию, когда ученые были вынуждены 
включиться в решение политиче-
ских вопросов. Необходимо отме-
тить, что «пилорама» никогда и не 
была гражданским проектом, музей 
«пермь-36» – да, но не сам форум, 
который является довольно гламур-
ным мероприятием для «своих». С 
подобным форматом руководство 
музея и оргкомитет справлялись. 
Но как только форум проблема-
тизировался политически, то они 
испугались и растерялись в своих 
дальнейших действиях. в этой связи 
логичным является решение вообще 
ничего не делать. при этом перефор-
матировать «пилораму» исключи-
тельно как гражданское мероприя-
тие пока также не получается.
Говорить о том, что решение крае-
вых властей было неожиданным, 
тоже нельзя. все это «висело в возду-
хе», учитывая явный общеполити-
ческий курс на свертывание любых 
свобод. претензии к краевой власти 
в этом смысле предъявлять тоже не 
приходится, она делает то, что ей 
положено в рамках существующего 
режима. Бессмысленно упрекать 
сталинистские, фашистские или 
путинские режимы в том, что они 
таковые, они такие какие есть. пре-
тензии могут быть к музею, кото-
рый заявляется как гражданский, но 
ведет себя совершенно иначе.
Но понятно, что сам музей 
«пермь-36» существовать без госу-
дарственной поддержки не сможет, 
ведь сегодня в крае нет представите-
лей бизнеса, которые смогли и хоте-
ли бы финансировать деятельность 
музея в долгосрочной перспективе. 

До этого он в значительной степени 
держался за счет финансирования 
из-за рубежа, и лет 5-6 назад оно 
стало существенно сокращаться, по-
сле чего музей вынужден был сесть 
на бюджетную иглу.
относительно фестиваля – почти 
без всяких сомнений, он умрет. ко-
нечно, он может проводиться как 
альтернативное, полуподпольное, 
но исключительно гражданское 
мероприятие. понятно, что делать-
ся это будет своими силами на во-
лонтерских началах и с небольшим 
финансированием. Но подобные 
мероприятия должны будут орга-
низовывать уже не ученые (как сей-
час), что они могут сделать в граж-
данской ситуации?
кроме этого, если бы сложилась 
какая-то новая команда под деньги, 
предложенные евгением Фридма-
ном, и в дальнейшем также можно 
было стабильно привлекать вне-
бюджетные средства, то фестиваль, 
безусловно, мог бы существовать. 
Но для этого опять же нужна другая 
команда, которой я сегодня не вижу. 
поэтому на данный момент един-
ственной перспективой для форума 
представляется его организация 
на добровольной и самодеятельной 
основе, что естественно сократит 
масштаб мероприятия.

Роберт Латыпов,
председатель Пермского краевого от
деления Международного общества 
«Мемориал»

– Новость о том, что дирекция форума 
«пилорама» приняла решении о его 
отмене в этом году, стало неожидан-
ной и очень символичной, учитывая 
скандалы вокруг Нко, причисленных 
к «иностранным агентам». Несмотря 
на то, что у меня всегда были серьез-
ные вопросы и к организации, и к со-
держанию этого форума, но тем не ме-
нее он был реальной площадкой для 
обсуждения значимых и злободнев-
ных вопросов. это был также важный 
имиджевый проект, поэтому отказ от 
него может привести к серьезным ре-
путационным потерям региона.

в конечном счете это напоминает 
театр абсурда, где абсурдным ка-
жется все и нелепость происходя-
щего очевидна всем: и тем, кто его 
заказывает, и тем, кто в нем играет, 
но главное – хорошо понимают это 
даже обычные зрители.

Неожиданно яркая неделя на фоне 
отпускного сезона началась закры-
тием (уж простите за каламбур) 
фестиваля «пилорама». Событие, 
широко известное в узких кругах, как 
ни крути, было визитной карточкой 
пермского края на либеральной кар-
те россии. За это, видимо, и поплати-
лось. примечательно, что «под замес» 
на этот раз попало событие, с «гель-
мановщиной» не связанное: стало 
быть, к ревизии культурной револю-
ции отношения не имеющее.

краевыми властями был разыгран 
классический вероломный сцена-
рий – двукратное обрезание бюджета 
и омовение рук при организации 
в самый ответственный момент. в 
такой ситуации даже скорая помощь 
спонсоров была бессильна. Иници-
аторы форума, нужно тоже отдать 
им должное, проявили выдающуюся 
гражданскую инфантильность и сда-
лись, даже не показав зубы. Забыли, 
видимо, классическую гулаговскую 
заповедь «Не верь, не бойся, не про-
си» (в смысле – у властей). все же 
гражданский форум, проведение 
которого настолько зависит от госу-
дарства, – кричащий нонсенс. Урок 
преподнесен крепкий.

тем не менее, история в целом вышла 
довольно гадкая. Неизвестно точно – 
кому хотели угодить краевые власти, 
перекрывая фестивалю кислород, но 
его кончину тотчас записали на свой 
счет сталинисты (эти уверены, что 
лагерь «пермь-36» был скорее пио-
нерским, чем концентрационным). 
Надеюсь, министр культуры Игорь 
Гладнев тоже услышал этот «бухен-
вальдский набат».

Заметное место в информационном 
пространстве минувшей недели за-
няло новое сражение пермской те-
пловой войны. к разочарованию кэС-
Холдинга, суд очередной инстанции 
признал недействующим тариф 
на теплоэнергию. Фемида решила, 
что в ценах на этот жизненно важ-
ный продукт есть необоснованные 
и неподтвержденные расходы. Беда 

в том, что в этом споре «тепловикам» 
противостоят далеко не бессребрен-
ники. Сомневаясь в справедливости 
цен, они, тем не менее, продолжа-
ют и собирать деньги с населения, 
и копить долги, заводя ситуацию все 
дальше в тупик. пожелать полной 
и безоговорочной победы, пожалуй, 
никому из них нельзя.

если обоснованность тарифов бес-
покоит и вас, знайте – на отопление 
дома средних размеров в зимний пе-
риод дровами вам понадобится около 
15 тыс. рублей. Судя по моим платеж-
кам, лично мне за топор браться рано.

Наконец, пикантность неделе при-
дала, увы, очередная неведомая 
газовая атака на город. отличие от 
предыдущих лишь в том, что на этот 
раз какую-то ясность в описание со-
бытий пытался внести пресс-атташе 
«НовоГора». Информация от других 
ведомств, пожалуй, все еще больше 
запутала: теперь уже совершенно 
непонятно – был ли сброс отравы 
в канализацию, существовала ли 
машина-нарушитель и что она от-
правила в недра нашего города. До-
бавлю масла в огонь и спрошу – это 
сколько же надо слить, чтобы на-
душить всю пермь? Что ни говори, 
а все эти ужимки ответственных лиц 
настойчиво наводят на мысль, что 
они кого-то выгораживают. в сухом 
остатке: выходит, отравить пермь – 
пара пустяков, а МЧС, роспотребнад-
зор и иже с ними истовые усилия 
готовы приложить разве что к само-
успокоению. вот в следующий раз (не 
приведи господь) снова не пришлют 
sms с объяснением, что происходит, 
и четкой инструкцией, что делать, – 
дышать им этим безвредным газом 
до тринадцатого колена.

Для ударной концовочки хотел на-
помнить, что вместе с отпусками 
сейчас на пике прием в вузы, и если 
бы власти на вступительных экзаме-
нах проявили себя так же, как на про-
шлой неделе, – не видать им, пожа-
луй, высшего образования. а потом 
вспомнил – сейчас же еГэ.

в стране 
невыученных 
уроков

в пермских лагерях фестивалей уже не прово-
дят, печей еще не топят, но газом уже душат.

Текст: Илья Седых
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ВиктОр БасарГин: «нужен 
такОй ресурс, Где каждый 
сМОжет ПОВлиять 
на реализацию тех или 
иных ПрОектОВ на Местах»
Как сообщает в своем блоге 
губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин, в сети Интернет будет 
создан специальный портал по 
поддержке местных инициатив.

«Не раз уже так бывало: 
приезжаешь в район, и на вопрос, 
что нужно строить в первую 
очередь, от руководства района 
получаешь один ответ, а по мнению 
жителей, совсем другой объект 
нужен. Конечно, у каждой стороны 
своя правда: руководство района 
смотрит более глобально, люди 
живут интересами и проблемами 
вблизи своего дома, но суть в том, 
что эти «две правды» порой друг 
о друге и не знают. Одним словом, 
нужен такой ресурс, где каждый 
сможет повлиять на реализацию тех 
или иных проектов на местах», – 
отмечает губернатор.

По словам руководителя региона, 
на создание ресурса понадобится 
несколько месяцев. «Он, 
кроме прочего, будет нацелен 
на проведение голосований о 
приоритетности реализации 
проектов на территории 
конкретного муниципалитета. 
Кроме того, будет возможность 
через интернет-голосование 
побороться за субсидии 
муниципалитетам на разработанные 
ими проекты развития. Результаты 
голосований станут одним из 
важнейших критериев для выбора 
проекта. Помимо этого, на портале 
будет возможность высказать 
претензии по поводу работы 
органов местного самоуправления, 
найти ссылки, куда обращаться 
в конкретном случае. Рассчитываю, 
что это поможет сделать власть 
на местах более доступной 
и понятной для граждан», – 
резюмирует Виктор Басаргин.

ОаО акБ 
«ПерМинВестБанк» 
улучшает серВис
Перминвестбанк 
продолжает вести активную 
работу по повышению качества 
обслуживания своих клиентов. 
Банк проводит обновление 
технической базы, программного 
обеспечения с целью автоматизации 
процессов и повышения скорости 
обслуживания Клиентов. В первом 
полугодии были открыты офисы 
в Москве и Нижнем Новгороде. 
Своевременно Банк обновляет 
продуктовую линейку, предлагая 
своим Клиентам актуальные 
и выгодные продукты. В июле 
Перминвестбанк подключил 
во всех своих офисах еще одну 
систему денежных переводов – 
«Юнистрим», являющуюся 
международной системой 
срочных денежных переводов для 
физических лиц. Работая с ОАО 
АКБ «Перминвестбанк», частные 
и корпоративные клиенты отмечают 
профессиональную поддержку 
в решении финансовых вопросов 
и чуткое отношение персонала 
банка к своим клиентам.
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Текст: Максим Риттер

На минувшей неделе стало очевидно, 
что рекомендации пермской город-
ской думы по назначению Ильи Де-
нисова исполняющим обязанности 
главы Свердловского района не были 
учтены. как известно, конкурсные 
процедуры по выбору кандидатов 
на должность главы района, которые 
прошли еще весной, оставили един-
ственного претендента – г-на Дени-
сова. Утвердить кандидатуру в город-
ской думе в июне помешали письмо 
промышленников, попросивших 
повременить с назначением, а также 
просьба сити-менеджера анатолия 
Маховикова снять г-на Денисова 
с гонки за кресло и провести новый 
конкурс. Дума приняла предложение 
промышленников и перенесла голо-
сование на август. также депутаты 
порекомендовали главе администра-
ции назначить Илью Денисова вре-
менно исполняющим обязанности до 
принятия окончательного решения. 
планировалось, что в промежутках 
между заседаниями представитель-
ного органа власти пройдут перего-
воры, на которых мнения промыш-

ленников будут услышаны и уже 
на августовской «пленарке» депутаты 
обсудят компромиссное решение.

На сегодняшний день Илья Денисов 
так и не назначен исполняющим обя-
занности главы Свердловского райо-
на. как пояснили «bc» в управлении 
по вопросам муниципальной службы 
и кадров городской администрации, 
«пункт решения думы по назначе-
нию Денисова Ильи исполняющим 
обязанности главы администрации 
Свердловского района носит реко-
мендательный характер, принятие 
окончательного решения остается за 
главой администрации перми».

«Думаю, назначить Илью Денисо-
ва исполняющим обязанности до 
августа, чтобы посмотреть как он 
работает, было бы самым логичным 
решением. почему этот вариант не 
понравился г-ну Маховикову, я не 
понимаю», – говорит депутат алексей 
оборин.

Между тем процесс согласования 
кандидатур на должность главы 
Свердловского района уже стартовал. 

по данным «bc», на минувшей неде-
ле велись консультации с участием 
представителей промышленных 
предприятий и депутатов городской 
думы. Депутат валерий Замахаев 
сообщил: «Был ряд вопросов со сто-
роны промышленников к кандидату 
Денисову. решено в течение несколь-
ко недель подобрать 2-3 кандида-
туры, которые выступили бы перед 
промышленниками и депутатами 
с конкретной программой, за кото-
рую при назначении на должность 
они могли бы ответить». «я согласен 
с тем, что обсуждения с промыш-
ленниками необходимы. первая 
встреча осталась без каких-то кон-
кретных решений. претензий к Илье 
Денисову от промышленников я не 
услышал. Будем консультироваться 
дальше», – делится впечатлением от 
встречи алексей оборин.

также в адрес «bc» поступило письмо 
от представителей тоСов Свердлов-
ского района, в котором опровергалась 
прозвучавшая ранее информация, что 
представители общественного само-
управления высказались против кан-
дидатуры г-на Денисова.

да не высогласовали

несмотря на рекомендацию думы, илья денисов так и не стал испол-
няющим обязанности главы свердловского района. консультации по 
назначению начались по второму кругу. 
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хОлдинГ «кОМОс ГруПП» 
заПустил ПрОизВОдстВО 
на краснОкаМскОМ 
МясОкОМБинате
9 июля официально открыт Краснокамский мя-
сокомбинат. В прошлом году предприятие вошло 
в состав агропромышленного холдинга «КОМОС 
ГРУПП» в статусе филиала ООО «Восточный». На 
момент продажи мясокомбината производство 
на нем было остановлено. 

«КОМОС ГРУПП» провел техническое перево-
оружение мясокомбината, на эти цели инвести-
ровано порядка 120 миллионов рублей. Еще 130 
миллионов будут вложены в предприятие в этом 
и следующем году. Планируется, что к 2014 году 
производственные мощности вырастут до 5,7 
тысяч тонн в год.

Запуск производства на Краснокамском мясо-
комбинате позволил сохранить и создать новые 
рабочие места: «Когда мы купили мясокомбинат, 
на нем работали 5 человек в службе охраны, – 
делится гендиректор агрохолдинга. – Сейчас, 
когда производство стартовало, на предприятии 
трудоустроено 147 человек. С выходом на про-
ектную мощность, к концу этого года, планиру-
ется увеличить количество работников до 250 
человек», – подчеркивает г-н Шутов и добавляет, 
что 50% нынешнего персонала – бывшие ра-
ботники мясокомбината, которые вернулись на 
предприятие.

В Пермском крае у агрохолдинга есть и другие 
активы: «КОМОС ГРУПП» управляет ООО «Пти-
цефабрика Менделеевская» и ОАО «Пермский 
хладокомбинат «Созвездие». На нем в 2014 году 
планируется запустить рыбную фабрику мощно-
стью 7000 тонн готовой продукции в год. Всего 
под управлением агрохолдинга находятся 3 пти-
цефабрики, 4 молокоперерабатывающих заво-
да, 2 хладокомбината, 2 свинокомплекса. 

«Пермский край — огромный и непростой рынок. 
Мы будем стремиться к тому, чтобы бренды аг-
рохолдинга, и в том числе Краснокамского мясо-
комбината, были востребованы на региональном 
рынке. Думаю, что продукция мясокомбината 
займет достойное место на прилавках пермских 
магазинов», – делится планами Андрей Шутов. 

В рамках программы развития агрохолдинга 
до 2015 года «КОМОС ГРУПП» инвестирует в 
реконструкцию и модернизацию производства 
3,5 млрд рублей, в том числе 570 млн рублей бу-
дет вложено в развитие пермских активов.

политика

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе стало известно, что руководи-
тель Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии в перми Сергей Суханов, несмотря 
на медиа-скандал, сохранит свой пост. Большин-
ство экспертов считают причину акции против из-
вестного хирурга противостоянием политических 
сил перед региональной учредительной конферен-
цией Народного фронта «За россию!»

«он был лицом фронта во время избирательной 
кампании в 2011 году, он же планировался как 
один из сопредседателей будущего штаба. кроме 
того, г-н Суханов рассматривался интересантами 
на федеральном уровне (конкретно Юрием трут-
невым) как управляемый человек, – говорит по-
литтехнолог александр пахолков. – однако на по-
следнем заседании регионального оргкомитета 
Народного фронта он позицию Григория куранова 
(читай – Юрия трутнева) не поддержал, когда встал 
вопрос о назначении председателя оргкомитета 
по подготовке учредительной конференции. Со-
ответственно, был сделан вывод о том, что он раз-
деляет сторону губернатора и его администрации. 
поэтому те информационные атаки, которые были 
в начале июля, служат единственной цели – дис-
кредитировать Сергея Суханова», – рассуждает по-
литтехнолог.

по сообщениям ряда источников «bc», свое поло-
жение Сергей Суханов смог сохранить не только 
в медицинском центре, но и в Народном фронте. 
На 90 % его кандидатура согласована на пост со-
председателя штаба. один из собеседников при 
этом добавил, что медиа-атаки на г-на Суханова 
были организованы не Григорием курановым, 
а напротив – администрацией губернатора.

«Суть конфликта заключалась в подходах к форми-
рованию штаба. Группа Юрия трутнева настаивала 
на том, что людей, которые проработали в организа-
ции с 2011 года, нужно в руководстве сохранить. по-
зиция администрации губернатора противополож-
на – создать штаб из новых людей. Соответственно, 
Суханов в последнюю конструкцию не вписывал-
ся», – говорит собеседник. И добавляет, что сейчас 
стороны понемногу приходят к согласию: «ветера-

нов организации в штабе оставили, они же, в свою 
очередь, не стали возражать на включение в руко-
водство небольшой части новичков».

в данный момент, по информации одного из ис-
точников, близких к оргкомитету учредительной 
конференции, определились кандидаты на место 
двух оставшихся сопредседателей: «За пост одного 
из сопредседателей соперничают Ирина Ивенских, 
депутат Законодательного собрания и директор 
Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «лицей № 10», и Зоя Галай-
да, председатель пермской краевой организации 
проф союза работников народного образования 
и науки рФ, являющаяся креатурой депутата Госду-
мы и члена Центрального штаба Народного фронта 
валерия трапезникова. по квоте для представите-
лей бизнеса краевая администрация поддерживает 
кандидатуру андрея Семерикова, генерального 
директора Зао «эр-телеком Холдинг», его против-
ником выступает Дмитрий Сазонов, председатель 
пермского регионального отделения обществен-
ной организации «опора россии», который пытает-
ся согласовать свое назначение через центральную 
структуру организации.

вопрос назначения руководителя исполкома во-
обще не будет рассматриваться на учредительной 
конференции 27 июля, утверждает источник. 
«Самый конфликтный вопрос решено перенести 
на осень. пока на должность руководителя испол-
кома остаются две кандидатуры: бывший военный 
комиссар пермской области анатолий Самойлов 
и евгений Симакин, руководитель регионального 
отделения общероссийской общественной органи-
зации «Спортивная россия», – делится информа-
цией собеседник.

причиной противостояния за места в руководстве 
Народным фронтом александр пахолков считает 
контроль над будущими выборами: «Сейчас, по 
большому счету, проходит борьба не за места в ре-
гиональном штабе, а за кресла депутатов Законода-
тельного собрания, Государственной думы на гря-
дущих выборах. потому что на выборах в каждой 
из «фронтовых» партий (пока это только «единая 
россия» и «родина») будет квота на кандидатов от 
Народного фронта», – считает г-н пахолков.

лучше осенью 

в кулуарах практически договорились о кандидатуре одного 
сопредседателя штаба народного фронта. сейчас идут 
переговоры по двум оставшимся. противостояние сторон 
перешло в спокойную фазу, но решение самого острого 
вопроса перенесли на осень.



6 Business Class №26 (440) 15 июля 2013

мнение

но показать действительную заинте-
ресованность в развитии предприни-
мательства.

Есть ли какие‑то серьезные подвижки 
в государственной политике в обла‑
сти малого и среднего предпринима‑
тельства за последние годы?
– За последние 15 лет мы создали не 
одно предприятие, и в совокупности 
они обеспечивают порядка 2000 ра-
бочих мест. За все это время не было 
интереса со стороны чиновников, ка-
кие у нас проблемы, в чем нужна по-
мощь, чтобы, например, создать еще 
1000 рабочих мест.

подобное безразличие встречается 
повсеместно в отношении малых 
и средних предприятий, тогда как за-
ключение договоров о крупных сдел-
ках сырьевых компаний неизбежно 
сопровождается выступлениями пер-
вых лиц государства или региона.

при этом нельзя сказать, что сами 
предприниматели не могут сформу-
лировать свои проблемы, ведь пред-
ставители бизнеса входят и в состав 
общественной палаты края, и не так 
давно был создан совет по предпри-
нимательству при губернаторе, но 
он, к сожалению, пока не приступил 
к полноценной работе. кроме того, 
представители конкретных пред-
приятий сами нередко обращаются 
в государственные органы с указани-
ем на проблемы административно-
правового регулирования в той или 
иной отрасли. Но реакция на такие 
обращения минимальна.

Как вы можете оценить в этой связи 
появление новой должности в струк‑
туре федерального и региональных 

правительств – уполномоченного по 
правам предпринимателей?
– Безусловно, появление этой долж-
ности играет положительную роль. 
однако согласно соответствующему 
федеральному закону, реальных ры-
чагов воздействия уполномоченный 
практически не имеет. этот закон, 
как и должность уполномоченного, 
являются «беззубыми». Например, 
в случае неоднозначности результатов 
той или иной проверки или самого ее 
факта бизнес-омбудсмен может лишь 
направлять соответствующие запросы 
в прокуратуру или в ведомство, про-
водившее проверку. Но то же самое 
может делать практически любой 
гражданин. поэтому появление этого 
института, конечно, радует, но он явно 
нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании.

Появление института 
уполномоченного по 
правам предпринима
телей радует, но он 
явно нуждается в со
вершенствовании.

В мае прошлого года правительством 
была утверждена долгосрочная це‑
левая программа развития малого 
и среднего предпринимательства 
в Пермском крае на 2012‑2014 годы. 
Как вы можете оценить положения 
этой программы?
– программа до сих пор находится 
на рассмотрении Законодательного 
собрания. она прошла лишь первое 
чтение в краевом парламенте и бу-
дет рассматриваться в августе в рам-
ках второго чтения. в принципе по-
казатели этой программы понятны 
и сосредоточены на увеличении 
числа предприятий малого и средне-
го бизнеса, повышении их валового 
продукта и т. п. Среди интересных 
механизмов программы можно от-
метить возможность получения 
льготных кредитов через пермский 
гарантийный фонд. в частности, 
компенсация ставки по кредиту 
предусматривалась, если предпри-
ятие успешно реализует инвестици-
онный проект и в течение последу-
ющего года увеличивает количество 
рабочих мест и повышает объем 
своих оборотных средств. Сейчас, 
насколько я знаю, эту возможность 
ликвидировали. остался лишь 
обычный формат выдачи субсидий. 
при этом реальные, а не рекламные 

банковские ставки по кредитам для 
субъектов малого и среднего бизне-
са сегодня составляют от 18 до 22 %, 
такие ставки назвать льготными, ко-
нечно, нельзя.

Реальные, а не реклам
ные банковские ставки 
по кредитам для мало
го бизнеса составляют 
от 18 до 22%, льготны
ми их, конечно, не на
зовешь.

В плане каких‑то стратегических 
мер – что нужно сделать, чтобы 
действительно изменить ситуацию 
в области поддержки предпринима‑
тельства?
– эту проблему можно решить толь-
ко путем повышения качества самой 
государственной службы, т. е. не-
обходимо, чтобы соответствующие 
государственные посты занимали 
люди, которые действительно хотят 
изменить ситуацию к лучшему, для 
которых решение этой проблемы 
стало бы важной и интересной целью 
в жизни. вообще проблема нехватки 
кадров присуща и бизнесу, она также 
сдерживает его развитие, но это тема 
для отдельного разговора. кроме того, 
на данный момент нет общей кон-
цепции разработки мер, направлен-
ных на выявление наиболее дина-
мично развивающихся предприятий 
и их стимулирования.

Если говорить о неком идеале: к чему 
должна привести политика феде‑
ральных и краевых властей в области 
развития предпринимательства?
– Нужно изменить само отношение 
к предпринимателям, которое было 
создано за предыдущие годы. отмечу, 
что сам по себе контроль со стороны 
государства – совершенно необходи-
мая мера, но практика показывает, 
что в его результате обязательно 
должны быть выявлены нарушения 
в деятельности предприятия, иначе 
контроль будет считаться неэффек-
тивным. Данный подход нужно прин-
ципиально менять. в конечном счете, 
для предпринимательства должна 
сложиться благоприятная атмосфера, 
которую довольно сложно выразить 
в виде каких-то показателей или ста-
тистических выкладок. ведь порой 
достаточно элементарной доброжела-
тельности со стороны чиновников.

атмосфера 
доброжелательности

Текст: Максим Черепанов

депутат законодательного собрания, член 
фракции лдпр, директор ооо «национальная 
кухня» олег поляков – о существующих мерах 
поддержки предприятий малого и среднего 
бизнеса и необходимости появления 
доброжелательных чиновников.

В чем главная причина недостаточ‑
ного внимания к проблемам малого 
и среднего бизнеса со стороны феде‑
ральных и региональных властей?
– те налоговые поступления, которые 
идут в федеральный и региональный 
бюджет от среднего и малого бизнеса, 
являются лишь корректировкой этих 
бюджетов, и доля доходов от них не 
так существенна, как налоговые по-
ступления от крупного бизнеса. од-
нако в пермском крае около 300 тыс. 
человек заняты в малом и среднем 
бизнесе, и если не оказывать этому 
направлению деятельности никакой 
поддержки, то это приведет к нагне-
танию социальных проблем.

подобное восприятие связано с при-
оритетом сырьевого сектора эконо-
мики. очевидно, если бы мы жили 
в условиях нехватки ресурсов, как 
развитые западные страны или пере-
довые государства азии, то ситуация 
была бы другой. поэтому пока сохра-
няется приоритет сырьевого сектора 
в экономике, сложно говорить о целе-
направленном и масштабном разви-
тии малых и средних предприятий.

такое отношение, в общем, устраи-
вает и сам малый и средний бизнес. 
Довольно распространенным здесь 
является мнение о том, что если 
государство не мешает, то это уже 
хорошо. И зачастую восприятие го-
сударственных органов сводится 
к одному – они созданы только для 
того, чтобы осуществлять функцию 
контроля. Несмотря на заявления 
президента на последнем экономи-
ческом форуме о том, что государ-
ство повернулось к бизнесу лицом, 
сознание предпринимателей в один 
миг не изменится. Государство долж-
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конфликтпарламент

Текст: Максим Черепанов

в течение первых недель июля в пер-
ми наблюдалось поступательное 
давление на представителей непра-
вительственных организаций. все 
говорит о том, что этот процесс про-
должится. Уже известно о назначении 
на 17 июля повторного судебного засе-
дания по делу об административном 
правонарушении в связи с неисполне-
нием Центром гражданского анализа 
и независимых исследований «Грани» 
требования зарегистрироваться в ка-
честве «иностранного агента». как 
стало известно «bc», в этот же день 
состоится рассмотрение аналогичного 
дела в отношении пермской граждан-
ской палаты.

«Судья в данном случае практиче-
ски ничего не определяет, поскольку 
принято политическое решение, 
которое нужно доводить до конца 
любой ценой, в том числе и путем 
давления на суд. Никаких сомнений 
в подобном развитии событий у меня 
нет. это подтверждает и отчет гене-
рального прокурора Юрия Чайки, 
который в начале прошлой недели 
представил лично президенту россии 
свой доклад о результатах масштаб-
ной проверки Нко. в докладе на все 
страну определены 22 некоммерче-
ские организации, являющиеся ино-
странными агентами, среди которых 
есть и пермская гражданская палата. 
Соответственно, вряд ли нам что-то 
может помочь, ведь генпрокурор уже 
отчитался за 22 иностранных агента, 
меньше их быть не может», – пояснил 
исполнительный директор пермской 
гражданской палаты Игорь аверкиев.

помимо этого, 18 июля в рамках су-
дебного разбирательства прокура-
тура выдвинет обвинение в отказе 
регистрироваться в качестве «ино-
странного агента» против пермского 
регионального правозащитного центра. 
«ожидания относительного этого раз-
бирательства у нас довольно куцые. 
Нам вменяется в вину намерение ре-
ализовывать проект в рамках Фонда 
демократии ооН, что прокуратура 
посчитала политической деятельно-
стью, хотя мы еще не приступили к его 
реализации. вообще следует отметить, 
что само основание причисления Нко 
к иностранным агентам в связи с их 
политической деятельностью является 
крайне размытым и неопределенным. 
во многом это связано с тем, что опре-
деление политической деятельности 
не дается в законодательстве. при этом 
прокуратура в рамках судебных засе-
даний по этой проблеме не утруждает 
себя выстраиванием четкой аргумен-
тации, за что они и получили от пре-
зидента. в любом случае могу заверить, 
что деятельность прпЦ всегда была 
далека от политической. Мы класси-
ческая правозащитная организация и, 

скорее, повышаем гуманитарный уро-
вень государственных мужей», – отме-
тил директор прпЦ Сергей Исаев.

представление от прокуратуры о на-
рушениях в осуществлении своей 
деятельности в связи с изменениями 
законодательства об Нко получили 
и представители пермского краевого 
отделения Международного обще-
ства «Мемориал». Но о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении речи пока не идет. «На 
полученное представление прокура-
туры о выявленных нарушениях мы 
ответили письмом, в котором указали 
аргументы, которые не позволяют 
считать нас иностранным агентом. 
Но ответа мы еще не получили, как 
и постановления о возбуждении дела 
об административном правонаруше-
нии. поэтому на данный момент мы 
находимся в стадии ожидания», – со-
общил председатель пермского крае-
вого отделения Международного об-
щества «Мемориал» роберт латыпов.

в защиту всех четырех организа-
ций, в отношении которых были 
проведены прокурорские проверки 
и выявлены нарушения в области 
законодательства об иностранных 
агентах, выступила уполномоченный 
по правам человека в пермском крае 
татьяна Марголина, которая опубли-
ковала свой доклад по этой проблеме. 
«ошибочное отнесение ряда пермских 
некоммерческих организаций к вы-
полняющим функции иностранного 
агента не удалось разрешить во вне-
судебном порядке. в связи с тем, что 
изменения в законе допускают избы-
точно широкое толкование понятия 
«политическая деятельность», при-
равнивая к ней любую общественную 
деятельность, в том числе правоза-
щитную, уполномоченный по правам 
человека считает возможным внесе-
ние изменений в Федеральный закон 
№ 192-ФЗ в части уточнения понятия 
«политическая деятельность», – отме-
чается в докладе уполномоченного.

таким образом, на этой неделе состо-
ится целая серия громких судебных 
заседаний в отношении ключевых 
пермских Нко. а пермский «Мемори-
ал» еще находится в ожидании полу-
чения из прокуратуры постановления 
в возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, сомнений, 
что оно будет, практически нет. вме-
сте с тем представители Нко в один 
голос заявляют о том, что «репрессии» 
на этом не закончатся и в дальней-
шем возможно привлечение к ответ-
ственности и других общественных 
организаций. а то, что делает проку-
ратора, по словам г-на Исаева, похоже 
на уничтожение наиболее эффек-
тивных общественных организаций 
пермского края. в прокуратуре эти 
заявления не комментируют.

трудности 
толкования
в конце нынешней недели проверку право-
судием пройдут ключевые общественные ор-
ганизации региона. дискуссия в рамках всех 
трех разбирательств развернется вокруг поня-
тия «политическая деятельность».

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе региональное 
Управление федеральной службы 
судебных приставов сообщило о 
том, что направило губернатору 
края и председателю краевого пар-
ламента письма, в которых была 
указана информация о депутатах 
и чиновниках-неплательщиках. 
просроченная задолженность 
перед бюджетом и банками варьи-
руется от 100 рублей до 190 милли-
онов рублей.

«С целью взыскания денежных 
средств судебные приставы при-
меняют к данной категории долж-
ников все меры принудительного 
исполнения, предусмотренные дей-
ствующим законодательством», – 
подчеркивают в официальном 
пресс-релизе службы судебных 
приставов.

Нужно отметить, что это уже вторая 
попытка судебных приставов при-
влечь внимание к неуплате долгов 
депутатами краевого Законодатель-
ного собрания. ранее ведомство сооб-
щало о взыскании денежных средств 
в размере более 190 миллионов руб-
лей с одного из парламентариев. как 
оказалось, это алексей луканин.

Сам г-н луканин в разговоре с кор-
респондентом «bc» пояснил, что 
взыскание от одного из банков на-
правлено к компании, где он высту-
пает соучредителем. по его словам, 
190 млн рублей – это общая сумма 
кредита, по которому неоплачен-
ной осталась сумма порядка 40 млн, 
так как организация выбилась из 
графика платежей. как отметил 
депутат, залог по кредиту в перево-
де на денежные средства составляет 
порядка 250 млн рублей. «приставы 

просто решили обязательно выта-
щить слово «депутат». Мне кажется, 
что это банальный политический 
заказ», – отметил г-н луканин.

в пресс-службе ведомства пояснили: 
«в соответствии со ст. 14 Федераль-
ного закона «о судебных приставах», 
законные требования судебного 
пристава подлежат выполнению 
всеми органами, организациями, 
должностными лицами и гражда-
нами на территории российской 
Федерации. если имеется долг – не-
обходимо его погасить, в данной 
ситуации не имеет значения, какой 
социальный статус имеет должник».

александр Флегинский, другой де-
путат, который фигурирует в списке 
должников (по информации, предо-
ставленной в Банке данных испол-
нительных производств Федераль-
ной службы судебных приставов, он 
имеет задолженность в размере 584 
тыс. 307 рублей) считает, что в от-
ношении него не может идти речи 
о политическом заказе. «я не поли-
тик, я просто депутат», – говорит г-н 
Флегинский. по его словам, история 
с письмами – обыкновенная глу-
пость. «Считаю, что наше общество 
во многих областях давно потеряло 
здравый ум, стыд и совесть. Ни-
кому не придет в голову написать 
какое-нибудь письмо, например 
о выдаче материальной помощи, 
и отнести его в магазин. понятно, 
что такое письмо отнесут туда, куда 
нужно. а судебные приставы носят 
что угодно и куда угодно. поэтому 
отношусь к подобного рода вещам 
равнодушно. в нашей жизни много 
глупостей, и к ним я уже привык», – 
говорит александр Флегинский. 
при этом факт наличия или отсут-
ствия у него долга депутат не про-
комментировал.

Депутаты-должники:
Депутат Сумма долга по данным УФССП
Алексей Бодров 624 рубля
Юрий Елохов 167 рублей 86 копеек
Владимир Корсун 300 рублей
Геннадий Кузьмицкий 100 рублей
Алексей Луканин 190,1 млн рублей
Равкат Разутдинов сумма долга не указана
Александр Телепнев 6 тыс. 066 рублей
Александр Флегинский 584 тыс. 307 рублей
Владимир Хозяшев 9 тыс. 640 рублей
Дарья Эйсфельд 8 тыс. 955 рублей

доложили 
руководству
приставы пожаловались губернатору и пред-
седателю законодательного собрания на ре-
гиональных парламентариев и чиновников, 
имеющих просроченную задолженность перед 
бюджетом и банками. один из «героев» писем 
расценил этот ход приставов как политический 
заказ, второй – как обыкновенную глупость.

Источник: банк данных исполнительных производств Федеральной службы судеб
ных приставов
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 тема номера

Вузовский КПД
на федеральном 
уровне принято 
решение 
о повышении 
заработной 
платы 
преподавателям 
вузов. теперь 
учебные 
заведения 
сокращают 
ставки, 
продолжается 
и уменьшение 
числа 
бюджетных мест.
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Стар и млад
По мнению одного из преподавателей ПГНИУ, предполагаемое сокращение 
ставок приведет к конфликтам среди преподавателей. «Прежде всего, 
придется принимать неприятные решения относительно заслуженных 
пожилых преподавателей. В непростой ситуации окажутся и молодые 
работники: большинство работает на срочных контрактах и в первых рядах 
может попасть под сокращение, – отметил собеседник «bc» на условиях 
анонимности. – Еще одна проблема – это финансовая составляющая. Сейчас 
многие молодые преподаватели работают в нескольких местах. Если их 
закрепят на ставках, а одна из целей оптимизации состоит именно в том, чтобы 
закрепить преподавателей за вузом, то возможность совмещать практически 
пропадет. Между тем, вряд ли в современных экономических условиях реально 
прожить на обещанный базовый оклад в размере 12 тыс. рублей. Понятно, 
что указы президента нужно выполнять, но в результате появляется риск 
потерять как молодых талантливых специалистов, так и вполне заслуженных 
и адекватных преподавателей», – отметил источник «bc» в ПГНИУ.

Текст: Дария Сафина

во всех вузах, подотчетных Мини-
стерству образования рФ, будут со-
кращены преподавательские ставки. 
еще в конце 2012 года правитель-
ством российской Федерации был 
принят план мероприятий («дорож-
ная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности об-
разования и науки». Согласно этому 
документу, средняя заработная плата 
преподавателя вуза к 2018 году будет 
в два раза превышать среднюю зар-
плату в соответствующем регионе. 
кроме того, документ определяет 
необходимое соотношение количе-
ства преподавателей и студентов. 
так, на 2013 год число студентов 
в расчете на одного преподавателя 
должно составлять 9,4; к 2018 году – 
12. На данный момент пермские вузы 
не дотягивают до этих показателей, 
в связи с чем планируется сокра-
щение ставок профессорско-препо-
давательского состава. как отмечает 
проректор по учебной работе пГГпУ 
константин егоров, процесс сокраще-
ния ставок был спрогнозирован еще 
несколько лет назад, в связи с этим 
меняется структура кафедр, факуль-
тетов. кроме того, на уменьшение 
количества рабочих мест в вузе 
влияет также массовое внедрение 
бакалавриата и, как следствие, сокра-
щение числа студентов, утверждает 
г-н егоров.

как сообщил «bc» ректор пермского 
государственного национального 
исследовательского университета 
Игорь Макарихин, в вузе будет со-
кращено примерно 50 ставок из 
950. при этом приоритетных в этом 
направлении факультетов нет. «Из-
менение ставок происходит пропор-
ционально изменению числа сту-
дентов на факультетах. Например, 
на геологическом факультете число 
ставок увеличится вслед за ростом 
числа студентов», – отметил г-н Ма-
карихин.

Вузы в любом случае 
будут развивать свою 
внебюджетную деятель
ность, предлагая больше 
платных продуктов и ва
риантов обучения.

аналогичные процессы происходят 
и в пермском государственном гума-
нитарно-педагогическом универси-
тете. как сообщил «bc» константин 
егоров, согласно «дорожной кар-
те», в вузе должно быть 340 ставок 
на учебный год. «На сегодняшний 
день в пГГпУ ориентировочно на 18 
ставок больше. если нам удастся 
соотнести правильно процессы 
бюджетной и внебюджетной дея-
тельности, думаю, мы эту задачу 
выполним», – отмечает константин 
егоров.

Оптимизация и перефор-
матирование
как пояснил г-н егоров, количество 
ставок формируется исходя из соот-
ношения «преподаватель-студент». 
один преподаватель на 10 студентов 
очной формы обучения, один пре-
подаватель на 35 студентов заочной 
формы обучения. таким образом 

определяется количество ставок, ко-
торые даются по бюджету на вуз. «в 
данном случае вузы переформатиру-
ют свою работу: часть преподавате-
лей будет работать на внебюджете, у 
некоторых увеличатся доли ставок по 
бюджету. Идет внутренний процесс 
перекройки, и он касается, в первую 
очередь, сформированной нагрузки 
по кафедрам», – отметил константин 
егоров.

в пермском национальном исследо-
вательском политехническом уни-
верситете, как сообщает сектор по 
связям с общественностью рЦИ пНИ-
пУ, заработная плата преподавателям 
будет повышена благодаря оптими-
зации и новой системе оплаты труда, 
но не за счет сокращения штата пре-
подавателей. «в пермском политехе 
на Ученом совете было решено, что 
это будет происходить за счет более 
эффективной организации учебного 
процесса, а не за счет сокращения ко-
личества ставок», – сообщают в пНИ-
пУ. однако, по данным источников 
«bc», уменьшение профессорско-пре-
подавательского состава не обойдет 
стороной и пермский политех.

Наибольшие шансы по
пасть под сокращение 
имеют преподаватели, 
чей контракт заканчива
ется этим летом.

Что касается сроков, в которые про-
изойдет сокращение ставок, то 
в пГНИУ новое штатное расписа-
ние будет утверждено с 1 сентября. 
«Уменьшение количества ставок 
на соответствующих факультетах 
и кафедрах произойдет преимуще-
ственно за счет ставок, которые за-
нимали преподаватели, работавшие 
по срочным контрактам, заканчи-
вающимся до 31 августа», – отмечает 
Игорь Макарихин. в пГГпУ – ситуа-
ция схожая.

Качество и количество 
под действие «дорожной карты» 
Национальный исследовательский 
университет высшая школа эконо-
мики в перми не подпадает, но в то 
же время здесь были ужесточены 
требования для преподавателей. ка-
дровая политика университета отра-
жена в программе развития вШэ как 
НИУ до 2018 года. в ней, как отмечает 
заместитель директора НИУ вШэ 
в перми валерий архипов, «пред-

усмотрена активная кадровая поли-
тика, направленная на обновление 
коллектива, в том числе с помощью 
привлечения специалистов с между-
народного рынка». Сразу же после 
получения статуса исследовательско-
го университета были сформулиро-
ваны, отражены в контрактах и про-
писаны в должностных инструкциях 
требования к преподавателю НИУ 
вШэ. «в 2013 году эти требования до-
статочно полно были использованы 
при организации и прохождении 
конкурса профессорско-препо-
давательского состава, в том числе 
и в НИУ вШэ – пермь, – рассказывает 
валерий архипов. – Самым главным 
критерием было наличие академи-
ческой работы, выраженной в публи-
кациях». «в результате большинство 
преподавателей успешно прошли 
конкурс, некоторым были установле-
ны контракты только на год, кто-то 
получил повышенную нагрузку. 
конечно, есть незначительная часть 
преподавателей, которая не прошла 
по конкурсу. это вполне нормальная 
ситуация, способствующая повыше-
нию эффективности», – заключает 
г-н архипов.

В классическом универ
ситете, по официальной 
информации, будет со
кращено 50 преподава
тельских ставок.

Сокращение ставок преподавателей 
в вузах, по мнению экспертов, никак 
не скажется на качестве образова-
ния. «качество образования зависит 
от многих факторов, и далеко не 
в первую очередь от количества ста-

вок преподавателей. Большинство 
европейских и американских вузов 
имеют, при равном количестве сту-
дентов, меньшее количество препо-
давателей, чем в россии. при этом 
они обеспечивают нормальное каче-
ство обучения. в университете про-
водится серьезная организационная 
и методическая работа по измене-
нию форм и технологий обучения, 
что окажет гораздо более серьезное 
влияние на процесс и качество обу-
чения», – отмечает Игорь Макарихин. 
по словам константина егорова, 
«в подходах министерства заложено 
определенное лукавство. Нужно гово-
рить о другой составляющей: откуда 
к 2018 году возникнет соотношение 
один преподаватель к 12 студентам, 
так как Министерство образования 
и науки рФ планирует сократить 
в 1,5-2 раза к 2018 году объем кон-
трольных цифр бюджетного при-
ема», – отмечает константин егоров.

Что касается доступности образова-
ния, то, по мнению Игоря Макарихи-
на, она никак не зависит от количества 
преподавателей: «Доступность об-
разования определяется количеством 
мест для обучения. пГНИУ в 2013 году 
увеличил доступность обучения более 
чем на 20 процентов, выиграв в рам-
ках федерального конкурса дополни-
тельно к уровню прошлого года 300 
бюджетных мест для первокурсни-
ков». в то же время константин егоров 
отмечает, что процесс урезания ставок 
профессорско-преподавательского со-
става продолжится, а образование ста-
нет менее доступным. «это значит, что 
вузы в любом случае будут развивать 
свою внебюджетную деятельность, 
предлагая больше платных продуктов 
и вариантов обучения», – заключает 
г-н егоров.

отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 
высшего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе

единица измерения 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год результаты 

проценты 110 125 133 150 175 200

средняя заработная плата 
профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций 
высшего образования будет в два раза 
превышать среднюю заработную плату 
в соответствующем регионе

отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в соответствующем регионе

проценты 128 134 143 158 179 200

обеспечение соответствия оплаты 
труда научных работников качеству 
выполняемой ими работы посредством 
введения эффективного контракта

источник – План мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки». утвержден распоряжением Правительства российской Федерации от 30 декабря 2012 г. 
№ 2620-р 
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бизнес 

образование 

Быть малым предпринимателем 
в нашей стране очень непросто. Зако-
нодательство в этой области так ча-
сто меняется, что уследить за всеми 
нововведениями практически невоз-
можно, если ты не юрист.

– Несколько лет назад, когда вводи-
лась упрощенная система налогообло-
жения, мы пошли в налоговую, чтобы 
выяснить, как нам лучше работать, – 
рассказывает индивидуальный пред-
приниматель из перми александр. – 
Нам в одном окошке говорят – вам 
надо на вмененку. подходим к дру-
гому: «в вашей ситуации – только 
на упрощенку. только в юридической 
консультации все и разъяснили. вы-
яснилось, что производством на вме-
ненке нельзя заниматься».

это еще безобидный пример. куда 
более серьезные последствия могут 

возникнуть у предпринимателей, 
когда поставщики не исполняют обя-
зательств или возникают проблемы 
с качеством сырья или товара. плюс 
конфликтные ситуации, связанные 
с арендой помещений. И конечно же – 
налоговые споры и ликвидация фир-
мы. в этих вопросах без грамотных 
специалистов не обойтись. разумеет-
ся, подобные проблемы возникают 
и в большом бизнесе, но только, в от-
личие от «крупной рыбы», представи-

юрист вам в помощь
альфа-банк первым 
из российских банков 
запустил программу 
юридической 
поддержки малого 
бизнеса по всей стране.

тели малого бизнеса не всегда могут 
позволить себе штатного юриста.

понимая все сложности и ожидания 
своих клиентов, альфа-Банк запу-
стил уникальную программу юриди-
ческой поддержки малого предпри-
нимательства по всей стране.

«Наш подход к работе с малым бизне-
сом заключается в том, чтобы не про-
сто продавать банковские продукты 

и услуги, а помогать предпринимате-
лю развивать свое дело. Мы заботимся 
о своих клиентах и защите их бизнеса. 
а правовая поддержка, как известно, – 
надежная опора любой фирмы», – 
прокомментировала руководитель 
блока «Массовый бизнес» альфа-Бан-
ка в перми Наталья петропавловская.

каждый пермский предпринима-
тель, открывший счет в банке, полу-
чит сертификат на 3000 рублей. На 
эту сумму он сможет получить раз-
вернутую консультацию по право-
вым и налоговым вопросам бизнеса 
в одной из ведущих юридических 
компаний нашего города – Зао «кон-
салтинговая компания ЮкеЙ».

Партнер программы 
АльфаБанка в Перми – 
ЗАО «Консалтинговая 
компания ЮКЕЙ».

всего по стране в программе уча-
ствуют более 40 компаний с богатым 
опытом юридического сопровожде-
ния малого бизнеса. воспользоваться 
сертификатом можно будет в тече-
ние одного года с момента выдачи.

Для получения консультации необ-
ходимо позвонить в юридическую 
компанию, указанную в сертифи-
кате, и записаться на консульта-
цию. С полным списком партнеров 
программы в перми можно озна-
комиться на сайте альфа-Банка 
(http://www.alfabank.ru / perm / sme / ).

как подтверждает практика всех по-
следних лет, появление новых специ-
альностей и направлений подготовки 
в вузах определено спросом на рынке 
труда. так, в 2012 году в пГНИУ были 
открыты направления «реклама 
и связи с общественностью», «при-
кладная математика и физика», 
«прикладная геология» и «техноло-
гия геологической разведки». пГГпУ 
в этом году начал набор абитуриен-
тов по направлениям «экономика 
и география», «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного 
наследия», а также был открыт фа-
культет правового и социально-педа-
гогического образования. 

одной из наиболее динамичных 
сфер на данный момент является 
область IT. еще несколько лет назад 
рынок труда насытился экономиста-
ми, и сейчас число бюджетных мест 
на экономических специальностях 
сократилось на 20 процентов. в то же 
время количество специалистов, ко-
торые обладали бы навыками прак-
тического применения математиче-
ских методов и информационных 
технологий в корпоративном и фи-
нансовом управлении, по мнению 
экспертов, крайне недостаточно.

Для того чтобы компенсировать этот 
недостаток, сразу в трех университетах 
перми открываются специальности, 
связанные с разработкой информаци-

онных систем в экономике. к примеру, 
в пермском государственном универ-
ситете на экономическом факультете 
в этом году появилось новое направ-
ление подготовки бакалавров – «при-
кладная математика и информатика». 
Изюминка специальности заключает-
ся в том, что у нее есть бизнес-состав-
ляющая. Студенты в рамках учебного 
плана будут изучать блок экономиче-
ских и финансовых дисциплин: эко-
нометрику, финансовый менеджмент, 
экономику фирмы, стратегический 
менеджмент, моделирование бизнес-
процессов, современные вычислитель-
ные технологии в анализе и прогно-
зировании социально-экономических 
процессов и др. а также ребята на-
учатся использовать на практике ма-
тематический аппарат и познакомятся 
с современными языками программи-
рования (С#, Java, ASP.NET).  
Фактически это математическая спе-
циальность, открытая на экономи-
ческом факультете, отмечает Сергей 
Ивлиев, доцент кафедры информа-
ционных систем и математических 
методов в экономике пГНИУ. «вы-
пускники направления «прикладная 
математика и информатика» эконо-
мического факультета, станут, скорее, 
не экономистами, а программистами, 
бизнес-аналитиками, управленцами 
проектов. они будут владеть знания-
ми в области экономики, понимать, 
как устроен бизнес, но при этом спе-
циализироваться на создании мате-

матических моделей и разработке 
IT-систем», – заключает Сергей Ивлиев. 
таким образом, молодые специалисты, 
решая сложные задачи автоматизации 
бизнес-процессов в какой-либо отрас-
ли, во-первых, будут хорошо понимать 
ее специфику, а во-вторых, смогут ис-
пользовать современные методы ма-
тематического моделирования. И в то 
же время они будут знать, с помощью 
каких программных средств можно 
наиболее эффективно реализовать за-
думанное, чтобы получилось действи-
тельно то, что хочет заказчик.

помимо переориентации в подготовке 
специалистов еще одной тенденцией 
современного образования все больше 
становится акцент на практической 
составляющей обучения. Связано это 
и с тем, что многие вузы работают 
в тесном сотрудничестве с предпри-
ятиями края. так, на экономическом 
факультете пГНИУ традиционные 
формы обучения – лекции и семи-
нары – дополняются совершенно но-

выми интерактивными форматами: 
мастер-классами, тренингами, инди-
видуальными проектами, case-study. 
Среди преподавателей – не только 
ученые университета, но и пригла-
шенные специалисты IT-компании 
«прогноз», а также преподаватели 
ведущих российских и зарубежных 
университетов. кроме того, начиная 
с 3-го курса студентов ожидает прак-
тика на производстве, в рамках ко-
торой они увидят реальные системы 
и проекты, реализуемые «прогнозом». 
C такими информационными систе-
мами они в дальнейшем будут рабо-
тать и применять на практике знания, 
полученные в вузе. выпускники новой 
специальности смогут стать разработ-
чиками программных комплексов, 
системными аналитиками, руково-
дителями проектов в IT-компаниях, 
в гос управлении, корпоративном 
и финансовом секторах – аналитика-
ми и экспертами, которые анализиру-
ют данные, создают прогнозные моде-
ли, автоматизируют бизнес-процессы.

с акцентом на IT
в преддверии начала учебного года в вузах перми открылись новые 
специальности. Наиболее перспективными направлениями, по мнению 
экспертов, становятся те, что связаны с информационными технологиями.

Текст: Дария Сафина
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Куда инвеСтору податьСя
Во второй половине 2013 года, если рост курса USD и продолжится, то не столь высокими темпами. 
Скорее всего, доллар будет варьироваться в районе текущих значений, прогнозирует Алексей 
Лихачев. «Это обусловлено, с одной стороны, отсутствием уверенности у игроков в дальнейшем росте 
курса доллара, так как практически достигнуты годовые максимумы. С другой стороны, это связано 
с монетарной политикой нашей страны, которая направлена на сдерживание инфляционных процессов 
в связи с ростом курса доллара. Кроме того, если продолжится рост цен на нефть, это, вероятнее 
всего, станет одним из факторов, сдерживающих рост курса доллара», – отмечает г-н Лихачев.

Доллар начал укрепляться по отношению к другим мировым валютам, отмечает Эдуард Матвеев. 
«В целом, если рассматривать доллар в рамках тех волн, в которых он двигался, не исключен его рост 
до суммы 36 рублей. Но есть и вероятность, что доллар не дойдет до этого уровня», – заключает г-н 
Матвеев. Аналитики ИК «Витус» не ожидают существенного роста курса доллара во второй половине 
2013 года и делают прогноз на плавное ослабление до уровня 33,5-34 рубля за доллар.

По оценкам экспертов Сбербанка, период с середины третьего по начало четвертого квартала 
представляется хорошим временем для пополнения долгосрочных позиций в портфеле акциями 
компаний, подешевевших в период летних распродаж. Также специалисты Сбербанка отмечают, 
что российский фондовый рынок торгуется с существенным дисконтом к рынкам Emerging markets 
(до 40 %), а значит, здесь есть серьезный потенциал роста.

финансы

Текст: Дария Сафина

в первом полугодии 2013 года одним из наиболее до-
ходных активов выступила валюта. «если упрощать 
систему оценки инвестиционных инструментов 
и в качестве критерия рассматривать исключитель-
но показатель доходности (не принимая в расчет 
риск, ликвидность и т.д.), эффективными оказались 
вложения в валюту. в частности, наибольший при-
рост за рассматриваемый период показали такие фи-
нансовые инструменты, как валютные пары USD / JPY 
(+14,41 %), EUR / JPY (+12,82 %) и бивалютная корзина 
(+7,57 %)», – отмечает заместитель председателя прав-
ления экопроМБаНка алексей лихачев.

За полгода серебро подешеве
ло на 35,2 %, золото – на 26,3 %, 
а платина – на 13,8 %.

по данным экспертов Ик «витус», купив в начале 
года доллар, инвестор увеличил активы на 7,7 %, 
при покупке евро – на 6,2 %. «в то же время средняя 
величина максимальной процентной ставки (по 
вкладам в российских рублях) десяти кредитных 
организаций, привлекающих наибольший объ-
ем депозитов физических лиц, по итогам первого 
полугодия составила 9,7 %. Средняя доходность 
лучших по доходности 50 пИФов – 8,3 %. таким 
образом, инвестиции, вложенные в банковский 
депозит и пИФы, принесли бы инвестору большую 
доходность, чем в валюту», – заключают эксперты 
Ик «витус». «эти цифры могли быть и еще выше, 
но данный инструмент, как и накопительные 
страховые схемы, у нас недооценен. Связано это 
со множеством причин, в том числе с недоверием 
населения, отсутствием информации и недостат-
ком финансовой грамотности», – считает директор 
Центра прикладной экономики Юрий Белоусов.

по данным экспертов Ик «витус», наибольшие 
убытки от инвестиций инвестор получил бы от 
драгоценных металлов. За истекший период сере-
бро подешевело на 35,2 %, золото – на 26,3 %, а плати-
на – на 13,8 %.

Что касается фондовых индексов, то акции компаний, 
работающих на развивающихся рынках, в том числе 
и российском, показали от нулевой до отрицательной 
динамики. при этом акции компаний развитых стран, 
таких как СШа, Германия, продемонстрировали при-
рост в среднем порядка 15 %, отмечает генеральный 
директор ооо Ук «кастом кэпитал» эдуард Матвеев. 
по данным Ик «витус», индекс ММвБ за первое полу-
годие снизился на 9,8 %. однако следует отметить, что 
инвесторы, ориентированные на зарубежные фондо-
вые рынки, смогли получить хорошую доходность. 
Индекс S$P500 (СШа) за аналогичный период вырос 
на 12,6 %, индекс DAX (Германия) – на 4,6 %, индекс FTSE 
(великобритания) – на 5,4 %. таким образом, по итогам 
квартала максимальную доходность инвесторам при-
нес американский фондовый рынок. «Наиболее при-
влекательными остаются рынки надежных стран, где 
с экономикой чудес не происходит», – отмечает Юрий 
Белоусов. такая тенденция продолжится и далее, счи-
тает эксперт: «рынки развивающихся стран – риско-
вые, интересные, но люди предпочитают надежность, 
выбирая фондовые рынки СШа и европы».

еще одним традиционным вложением денежных 
средств остается недвижимость. «На сегодняшний 
день самая лучшая инвестиция в этой сфере – вкла-
дывать деньги в строящееся жилье, так как на на-
чальной стадии строительства цена квадратного 
метра жилья ниже, чем после сдачи дома, – отмеча-
ет риэлтор агентства недвижимости «перспектива» 
Юлия пермякова. – На рынке вторичного жилья 
тенденция такова, что особую прибыль получить 
практически невозможно: такие квартиры поку-
паются именно для проживания. при вложении 

долларом по золоту

Евгений Иванов, 
генеральный директор ООО «Инвестиционная Компания «Кастом Кэпитал»

Падение стоимости золота, начиная с конца 2011 года, на сегодня составило почти 40%, и это аргумент 
далеко не в пользу инвестиций в драгоценные металлы. золото «росло» на общих опасениях увеличения числа 
кризисных явлений, но, похоже, опасения проходят, и инвестор избавляется от данного вида активов. 
доходность инструментов фондового рынка сегодня также находится на достаточно низком уровне. 
но здесь хотелось бы развенчать миф о том, что фондовый рынок — это инструмент, который не приносит 
дохода. В качестве примера сравните акции сбербанка на конец 2011 года с доходностью того же золота: 
тогда стоимость акции сбербанка составила около 66 рублей, сейчас — около 94 рублей. 

за первые 6 месяцев 2013 года лучшими объектами для инвестиций были фондовые рынки 
развитых стран, а также валюта. наибольшие убытки понесли те инвесторы, которые 
ориентировались на драгоценные металлы.

денег в новостройку люди получают хороший до-
ход», – отмечает эксперт. при этом большое значе-
ние имеет то, на какой стадии покупается квартира. 
«Наиболее интересным является нулевой цикл: 
существует, конечно, доля риска, что застройщик, 
к примеру, дом не построит, но зато цены в этот 
период – самые привлекательные. если вложить 
деньги на самой начальной стадии строительства, 
то через полгода, даже когда дом еще не сдан, мож-
но получить прибыль, продав квартиру по договору 
уступки. она может быть существенна и в зависи-
мости от объекта доходить до 20 % от начальных 
вложенных средств. такие проценты ни один банк 
не обеспечит», – рассуждает Юлия пермякова.

Источник – УК «Кастом Кэпитал» 
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Экономика мнение 

в минувшую среду, 10 июля, прошли 
очередные публичные слушания по 
утверждению проекта схемы тепло-
снабжения (СтС) города перми до 
2027 года. это уже второй этап про-
цедуры рассмотрения, в ходе которого 
был представлен доработанный вари-
ант. в частности, разработчик – ооо 
«пермская сетевая компания» – учел 
предложения, поступившие весной 
от производителей тепловой энергии, 
а также организаций-застройщиков. в 
результате на обсуждение был выне-
сен документ, включающий ряд по-
правок экспертного сообщества.

как отмечают специалисты, схема 
теплоснабжения перми – первый 
документ такого рода, выполненный 
в ключе долгосрочной перспективы, 
причем с курсом на развитие энер-
госбережения. И если к отдельным 
приложениям у ряда экспертов воз-
никли замечания, то в целом проде-
ланная работа является уникальной 
для региона и всей россии, что при-
знают специалисты. концептуальные 
основы документа включают меры 
по снижению энергопотребления (до 
45 % для многоквартирных домов) и, 
как следствие, принесут существен-
ную экономию, которой планируется 
достичь за счет реконструкции те-
плосетевых объектов. в рамках реа-
лизации СтС в перми будет модерни-
зировано 260 из 300 существующих 
центральных тепловых пунктов 
(Цтп). «Замена насосов на современ-
ное частотное оборудование и уста-
новка энергоемких пластинчатых 
подогревателей позволит существен-
но повысить качество предоставляе-
мых услуг», – рассказал собравшимся 
исполнительный директор ооо 
«пермская сетевая компания» артем 
Голобоков. кроме того, для сокраще-
ния тепловых потерь предусмотрено 
серьезное обновление до 40 % эксплу-
атируемых трубопроводов.

Среди мер, предусмотренных схемой 
на долгосрочную перспективу, – соз-
дание энергорезерва для экстренных 
переключений нагрузки. если сейчас 
при возникновении дефектов на тепло-
сетях оперативно перевести на другие 
«ветки» можно лишь 25 % потреби-
телей, то с реализацией мероприя-
тий СтС этот показатель вырастет до 

схема развития

на минувшей неделе в администрации перми 
состоялся финальный этап публичных слуша-
ний по проекту схемы теплоснабжения крае-
вой столицы до 2027 года. после непростого 
обсуждения вынесен вердикт – направить до-
кумент в минэнерго рф.

70 % – и настолько же увеличится число 
зданий, где сроки летних отключений 
в разы снизятся. еще одно направление 
развития – энергосервисное контракти-
рование, по которому потребитель сам 
может выбрать и реализовать меры, 
позволяющие повысить качество услуг 
отопления и горячего водоснабжения.

общий объем инвестиций, соглас-
но схеме теплоснабжения перми до 
2027 года, составит 12 млрд рублей. 
Написание стратегии заняло два года, 
и в ней предусмотрено решение на-
зревших за многие годы проблем 
города. тем более что в этом году ис-
полняется 55 лет с момента начала 
теплофикации города перми – имен-
но тогда было создано предприятие 
пермские тепловые сети, с которого 
стартовало центральное отопление 
краевой столицы. Срок пройден не-
малый, и перемены требуются се-
рьезные, отмечает артем Голобоков. 
Сегодня крупнейший теплосетевой 
оператор региона и третья по протя-
женности эксплуатируемых теплосе-
тей в россии (2040 км тепловых сетей) 
теплофикационная организация – это 
ооо «пермская сетевая компания», 
и его специалисты серьезно настроены 
на развитие инфраструктуры.

Наиболее жаркие споры проект СтС 
вызвал в части наделения статусом 
единой теплоснабжающей органи-
зации (ето) одной из ресурсоснаб-
жающих компаний города. Согласно 
проекту документа, за каждой терри-
торией города может быть закреплена 
своя ето. как пояснил заместитель ру-
ководителя департамента ЖкХ адми-
нистрации перми алексей Скрипкин, 
в будущей СтС не регламентировано 
наличие в городе одной ето. однако 
наделить таким статусом какого-то из 
поставщиков предписано законода-
тельством, добавляет г-н Скрипкин.

в результате пермь имеет реальную 
возможность одним из первых горо-
дов россии получить современную 
стратегию развития теплоснабжения 
и сделать очередной шаг к обнов-
лению сферы ЖкХ. Законченный 
проект схемы теплоснабжения от-
правлен в Министерство энергетики 
рФ, и решение об утверждении будет 
принимать федеральное ведомство.

Текст: Вениамин Леновских

Текст: Анастасия Павлова

10 июля в пресс-центре Итар 
таСС в Москве прошла пресс-
конференция председателя комите-
та Государственной думы по между-
народным делам, депутата ГД рФ от 
пермского края алексея пушкова, 
председателя думского комитета по 
образованию вячеслава Никонова 
и руководителя фракции лДпр вла-
димира Жириновского. Депутаты 
Госдумы обсуждали взаимоотноше-
ния россии с ближневосточными 
партнерами. важно и то, о чем гово-
рили на пресс-конференции, и то, 
в какое время она была проведена.

если собрать вместе все, о чем гово-
рила эта довольно специфическая 
по своему составу группа депута-
тов, то можно сделать следующий 
вывод. последовательная череда 
громких демократических реформ 
(переворотов, путчей, революций, 
массовых протестов – проницатель-
ный читатель может выбрать любое 
из удобных понятий) в тунисе, ли-
вии, Йемене, египте, да и события 
в Сирии, по всему миру находятся 
на прицеле у любителей дискутиро-
вать о судьбах свобод и прав челове-
ка уже несколько лет.

каждый раз изменения в устрой-
стве государства, как это произошло, 
например, в египте, проходили 
под лозунгом победы демократии, 
то есть вроде бы интересов боль-
шинства. однако Мухаммед Мурси, 
один из лидеров партии свободы 
и справедливости, образованной 
международной религиозно-по-
литической организацией «Братья-
мусульмане», тот самый человек, за 
которого на президентских выборах 
проголосовали 52 процента граждан 
египта, не продержался на своем 
посту и года – его режим уничтожа-
ет либерально настроенная актив-
ная часть общества. опять же под 
лозунгом демократии.

то, что происходит в египте, вы-
зывает ощущение дежавю у любого 
зрителя. та же страна, те же пло-
щади, такие же демонстрации, но 
теперь персонажей, залезших во 
власть на фоне еще недавних ли-
беральных лозунгов, сносят новые 
протестующие. это один из итогов, 
по ощущению промежуточных, рас-
тянувшейся на три года «арабской 
весны». Итог этот неутешителен. 
обманутое в надеждах население, 
президент, попытавшийся в счи-
танные месяцы установить в стране 
диктатуру, а также плохо скрыва-
емая фальшь, просвечивающая 
в «демократии» от военного режи-
ма в египте, – не оставляют иллю-
зий относительно истинной сути 
арабских революций. все это – гра-
мотное манипулирование социаль-
но-экономическими проблемами 
небогатых арабских стран настоя-
щими и заинтересованными игро-
ками в этой части света – катаром, 
арабскими эмиратами, Саудовской 
аравией и СШа. эти действия не 
могут привести к устраивающему 

население результату по простым 
причинам: «внешние интересанты» 
руководствуются задачами весьма 
далекими от вопросов экономиче-
ского развития и повышения каче-
ства жизни населения. На первом 
месте стоят вопросы конкуренции 
в регионе, реализации полити-
ки «мягкой силы», проявляемой 
в агрессивной исламизации стран, 
и, конечно, деньги и нефть.

это замкнутый круг. Именно про 
него говорил на пресс-конференции 
депутат ГД рФ, доктор исторических 
наук вячеслав Никонов: «предсто-
ящие выборы в египте ничего не 
решат, потому что к власти может 
опять прийти несистемная оппози-
ция, не имеющая опыта управления 
страной».

в реальности, в технологиях перево-
ротов, отрабатываемых на Ближнем 
востоке, при ближайшем рассмо-
трении начинают едва уловимо уз-
наваться более близкие и известные 
нам события. при огромном коли-
честве отличий в верованиях, лозун-
гах, традициях, фамилиях и многом 
другом, но очень похожих контурах 
в действиях российской несистем-
ной оппозиции, действиях лидеров 
«цветных революций» на Украине, 
в Грузии и киргизии, в действиях 
арабов, сбрасывающих один режим 
за другим в тысячах километров от 
границ СНГ, идеально совпадают 
только следствия – хаос, больная 
экономика и коррупция. И еще сце-
нарий: «новые лидеры» приходят 
к власти незаконным путем, с ис-
пользованием народного волнения 
и недовольства, поддерживаемые 
спонсорами из-за рубежа.

единственной (и спасительной) 
гарантией для нашей страны от по-
добных сценариев парламентарии 
на пресс-конференции назвали 
«прививку 90-х». «когда Борис Нем-
цов выходит на митинги и начина-
ет говорить о произволе и демокра-
тии, мне хочется спросить – а где 
он был в годы застоя, почему не 
возмущался переделом собствен-
ности, коррупцией или залоговыми 
аукционами? почему не говорил о 
справедливости и не критиковал 
власть тот же владимир рыжков, 
в 90-е годы занимавший крупный 
пост в Государственной думе?» – ре-
зонно задавал вопросы известным 
оппозиционерам алексей пушков.

количество групп влияния, находя-
щихся за пределами рФ, таково, что 
и правда пора использовать добрый 
и всем известный принцип учиться 
на ошибках – чужих и пройден-
ных, не допуская своих. Хотя не-
которые персонажи, реализующие 
амбиции, в том числе и в пермском 
крае, законтрактованные «в длин-
ную» с международными фонда-
ми, либеральными институтами, 
теряющими свою силу старыми 
региональными элитами, пытаются 
столкнуть нас на кривую дорожку, 
вымощенную благими намерения-
ми манящего «счастья для всех».

в поисках демократии: 
уроки  
ближнего востока
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территория

Текст: Кирилл Перов

в городе очере 10 июля торжественно сдан «под 
ключ» физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Газовик», построенный под эгидой программы 
«Газпром – детям» – крупнейшего проекта россий-
ской энергетической компании.

в торжественном открытии приняли участие по-
четные гости, местные жители, юные спортсмены.

– такие спорткомплексы являются центрами 
спортивной и оздоровительной работы. Мы ак-
тивно развиваем детский спорт. На эти цели 
в краевом бюджете заложены серьезные средства. 
а один из разделов нашего соглашения с оао «Газ-

пром» посвящен строительству таких спортивных 
объектов в пермском крае. Хочу поблагодарить 
«Газпром» за то, что компания активно реализует 
свои обязательства, – подчеркнул губернатор вик-
тор Басаргин.

– компания «Газпром» занимается не только гази-
фикацией, но и строительством таких социальных 
объектов, как спортивный комплекс в очере. Уве-
рен, что этот спорткомплекс будет работать в пол-
ную силу, – добавил гендиректор ооо «Газпром 
трансгаз Чайковский», депутат Законодательного 
собрания виктор Чичелов.

Фок включает в себя универсальный, тренажер-
ный, теннисный и большой игровой залы. На 
улице возведена хоккейная коробка, волейбольная 
и детская игровые площадки. ежедневно при мак-
симальной загрузке Фок способен принимать до 
276 человек.

возведение Фока началось в октябре 2009 года 
в рамках программы «Газпром – детям», строи-
тельные работы завершились в ноябре 2012 года. 
объем финансирования составил 79 миллионов 
рублей. Фок «Газовик» стал пятым комплексом, 
построенным оао «Газпром» по этой программе 
в приволжском федеральном округе. ранее уже 
были сданы объекты в Чайковском, Барде, Горноза-
водске, Уве (республика Удмуртия).

На сегодняшний день развитие спорта, которое 
невозможно без строительства Фоков, стало од-
ним из ключевых направлений деятельности как 
федеральной, так региональной и муниципальной 
власти. активно подключаются к их возведению 
и представители социально ответственного бизне-
са, политические партии.

так, в стране уже 9 лет работает партийный проект 
«единой россии» «Строительство Фоков».

– За это время проект стал эффективным ин-
струментом создания условий для массовых за-
нятий спортом в городах и селах нашей страны. 
в рамках проекта партия добивается выделения 
средств из бюджетов всех уровней на строитель-
ство Фоков и закупку необходимого оборудова-
ния. весь процесс строительства также находится 
на постоянном контроле «единой россии», – от-
метил секретарь регионального отделения «еди-
ной россии» пермского края Николай Демкин, 
также принявший участие в церемонии откры-
тия Фока в очере.

Благодаря усилиям партии открыт 381 объект. ве-
дется строительство еще 207 спортивных комплек-
сов. в пермском крае в рамках партийного про-
екта построены физкультурно-оздоровительные 
комплексы в орде, лобаново, Соликамске, Чусовом, 
краснокамске.

совместными усилиями
в очере завершилось строительство крупного спортивного 
объекта – физкультурно-оздоровительного комплекса.

Текст: Дария Сафина

Сбербанк россии в сотрудничестве с крупнейшими 
автодилерами региона организовал тест-драйв, 
на котором были представлены все новинки авто-
мобильного рынка, популярные модели, автомоби-
ли премиум-класса и легкий коммерческий транс-

тест с масштабом
порт. помимо тест-драйва участники мероприятия 
получили возможность получить скидку до 50 тыс. 
рублей на любой автомобиль, представленный 
на выставке, выиграть подарки от автодилеров и то-
пливные карты на 100 литров бензина от партнера 
акции аЗС «Нефтехимпром», а также получить спе-
циальные условия на услуги страхования.

«Сбербанк россии уже в третий раз организует 
тест-драйв автомобилей для бизнеса. это меро-
приятие, ставшее уже традиционным, Сбербанк 
проводит совместно с крупнейшими автодилера-
ми региона, с которыми заключены соглашения. 
в этом году тест-драйв отличается масштабностью, 
поскольку здесь собраны все новинки как отече-
ственного, так и зарубежного автопрома, представ-
лены абсолютно все модели, которые интересуют 
клиентов наших партнеров», – отмечает замести-
тель председателя Западно-Уральского банка Сбер-
банка россии татьяна Галкина.

Западно-Уральский банк Сбербанка россии 
совместно с 13 крупнейшими автодилерами 
пермского края предлагает своим клиентам 
специальные кредитные продукты для корпора-
тивного транспорта «Бизнес-авто» и «экспресс-
авто».

«экспресс-авто» – быстрый кредит на приобре-
тение транспортного средства для бизнеса или 
личного пользования в размере до 5 млн рублей. 

на минувшей неделе сбербанк россии совместно 
с крупнейшими автодилерами пермского края провел тест-
драйв автомобилей для бизнеса.

решение о выдаче кредита принимается в срок до 
3 рабочих дней, первоначальный взнос – от 10 %. 
отсутствуют комиссии за выдачу и досрочное по-
гашение по кредиту.

кредитный продукт «Бизнес-авто» практически 
не содержит ограничений по сумме платежа и рас-
считан на покупку автотранспорта для бизнеса. 
первоначальный взнос по кредиту – от 10 %, допол-
нительного залога не требуется.

«в среднем около 30-35 % клиентов берут автомо-
биль в кредит, особенно устраивает это предпри-
ятия, которым без этого не обойтись. У Сбербанка 
во многом есть преимущества – более широкий 
спектр компаний, которые с ним сотрудничают, 
а также условия, на которых предоставляется кре-
дит», – отмечает руководитель отдела продаж Су-
бару Центр пермь Сергей Соловьев.

в рамках партнерских программ Сбербанка уже 
в 2013 году 113 корпоративных автомобилей нашли 
своих хозяев. Из них 84 – благодаря «Бизнес-авто», 
а 29 – «экспресс-авто».

За 2012 год по проекту «автопроизводитель-дилер» 
на территории пермского края Сбербанком вы-
дано 911 кредитов на покупку автотранспорта для 
корпоративных клиентов на сумму более 822 млн 
рублей. Из них выдано 827 кредитных продуктов 
«Бизнес-авто» и 84 – «экспресс-авто».
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выставка

Текст: Ольга Яковлева

в екатеринбурге в Уральском фи-
лиале Государственного центра со-
временного искусства (УФ ГЦСИ) 
открылась выставка «принцип удо-
вольствия», на которой представлены 
произведения искусства из частной 
коллекции пермяков агишевых.

Для УФ ГЦСИ это не просто выставка, 
а своеобразное погружение в мир со-
временного коллекционера, собира-
ющего предметы искусства. Сегодня 
люди вкладывают деньги в картины 
по разным причинам: кто-то ищет 
защиту финансовых средств от ин-
фляции, а для кого-то коллекцио-
нирование – страстное увлечение. 
Чаще всего коллекция вольно или 
невольно становится отражением 
личности собирателя, его мыслей 
и пристрастий.

Исследовать логику частного коллек-
ционирования, выявить принципы 
формирования коллекции – эти 
задачи поставили перед собой орга-
низаторы выставки «принцип удо-
вольствия».

основой коллекции семьи агишевых 
стали приобретенные ими произве-
дения художников наивного искус-
ства и художников-аутсайдеров.

Другая часть семейной коллек-
ции – это современное российское 
искусство. Здесь собраны работы как 
малоизвестных современных худож-
ников, так и ведущих художников 

актуального искусства, признанных 
на международной арт-сцене.

«это была очень сложная задача для 
куратора: в рамках одной экспози-
ции надо было соединить так много 
пластов современного искусства. Но 
все удалось, – рассказывает алиса 
прудникова, директор Уральского 
филиала Государственного центра 
современного искусства. – Мой вклад 
в выставку – это распределение 
картин по комнатам, своеобразный 
ключ к выставке. вся остальная ра-
бота досталась куратору Свете Усоль-
цевой, и она справилась прекрасно. 
в такой выставке самое сложное то, 
что на тебя сваливается огромное 
количество работ и все они прекрас-
ного качества».

комнаты, о которых говорит алиса 
прудникова, – это реальные ком-
наты музея, который расположен 
в старом здании и не отличается 
большим размером помещений, 
и одновременно это разделы вы-
ставки «принцип удовольствия». 
Замысел куратора состоял в том, что-
бы представить себе воображаемую 
квартиру коллекционера и опреде-
лить: какие картины тот повесил бы 
в своей квартире и как распределил 
их по комнатам. Для более точного 
проникновения в замысел куратора 
на полу были нанесены крупные 
надписи: гостиная, спальня, детская, 
кабинет и другие.

просматривая выставочные работы, 
каждый посетитель мог сам опреде-

принцип удовольствия
в екатеринбурге 
открылась выставка 
современного 
искусства 
из коллекции 
надежды и андрея 
агишевых.  
зрители смогли 
увидеть наив 
и аутсайдеров. 

Автор фото:  Наталия Сизова

ные пачки, и металлические карти-
ны-инсталляции Дмитрия Гутова. На 
выставке были представлены карти-
ны веры Бартовой, константина Звез-
дочетова, Максима каеткина, эдуарда 
Солодкова, леонида тишкова, Дми-
трия Цветкова, кирилла Шаманова 
и многих других.

На открытии выставки в УФ ГЦСИ, 
несмотря на жаркий пятничный ве-
чер, было очень много зрителей, что 
удивило пермских журналистов, так-
же присутствовавших на торжестве.

как рассказала алиса прудникова, 
директор УФ ГЦСИ, «принцип удо-
вольствия» – первая из целой серии 
выставок, посвященных частным 
коллекциям.

лить, насколько его восприятие кар-
тин совпадает с видением куратора, 
и в своем воображении перенести их 
в нужную комнату.

в благодарственном слове Надежда 
агишева отметила, что, конечно, кар-
тины эти (по крайней мере большая 
их часть) в реальном доме не живут, 
но трогательная история с вообра-
жаемым устройством квартиры ей 
очень понравилась.

Неординарный ход позволил не воз-
никнуть диссонансу при просмотре 
таких разных работ, как, напри-
мер, фотолисты арвена Савадова из 
заведомо провокационной серии 
«Донбасс-Шоколад» с брутальными 
шахтерами, наряженными в балет-

«Это была очень сложная задача для куратора: 
в рамках одной экспозиции надо было соединить 
так много пластов современного искусства».
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градостроительство

по его словам, на совещании при-
сутствовали представители не только 
«НовоГор-прикамье», но и «перм-
энерго», «пСк». оказалось, проекты 
развития инфраструктуры 179-го 
квартала у инвестора готовы давно. 
Сетевики отметили, что «кортрос» 
заявил вполне адекватные требова-
ния к коммуникациям, которые со-
ответствуют собственным разработ-
кам и возможностям компаний.

Замечания были только от энергети-
ков и касались выстраивания опти-
мальной системы электроснабжения 
на территории бывшей психиатриче-
ской больницы. они объяснили, что 
не смогут предложить точного плана 
электрификации квартала и пройти 
с ним экспертизу, пока застройщик 
не вышел на площадку.

Что касается архитектурного облика 
будущего квартала, то главный во-
прос касался возможности уместить 
общественное и частное пространство 
на такой небольшой территории.

«представителю застройщика был 
высказан ряд предложений как от 
сетевых компаний, так и от архитек-
торов. особое внимание на совеща-
нии было уделено транспортному 
развитию ситуации. в частности, 
проработке выезда из квартала на ул. 
революции. Инвестору предложили 
также увязать свой проект с планами 
по расширению этой улицы, чтобы 
с помощью архитектурных решений 
подчеркнуть одну из главных маги-
стралей города», – рассказал «bc» и.о. 
главного архитектора перми Дми-
трий лапшин.

Нашлись и те, кто в целом не был 
доволен проектом. «Изначально 
инвестор не ставил вопрос выбора 
концепции, она была одобрена еще 
на градсовете. Нам предлагалось 
высказывать замечания по уже 
существующему проекту. архитек-
торы комментировали возможные 
технические проблемы, которые 
могут возникнуть при реализации 
застройки, и инсоляцию будущих 
квартир. я лично считаю спорной 
саму концепцию. На мой взгляд, 
она не подходит для центра города, 
фактически это будет небольшой 
спальный район. И визуально жите-
ли не смогут ощутить, что находятся 
в центре. я свои замечания высказал 
лично представителям застройщика. 
Надеюсь, они будут услышаны», – 
отметил Денис Галицкий.

16
Концепция 
изменилась

пермские строители 
продолжают просить 
об изменениях 
в генплан. Business 
Class собрал все 
просьбы вместе.

17
От Курьи 
до Закамска

«стройпанельком-
плект» намерен воз-
вести в перми два 
жилых комплекса 
бизнес-класса. дата 
завершения обоих 
проектов – 2016 год.

18
Парадокс-2013

 
в перми пусть 
и незначительно, но 
дешевеют квартиры. 
не исключено, что 
это продолжится 
до конца года.

21
А я маленький 
такой

в перми разрешили 
строить небоскребы. 
теперь девелоперам 
надо только успевать. 
ряд проектов вызы-
вает неоднозначную 
реакцию.

22
Зарубили 
по-живому

Эксперты обсудили, 
при каких условиях 
можно вносить изме-
нения в генплан. все 
сошлись, что правила 
должны быть единые 
и прозрачные.

тематичеСКие Страницы Business Class

в перми прошло 
первое рабочее 
совещание по 
застройке квартала 
№179. основные 
вопросы касаются 
организации 
транспортных потоков 
и соотношения 
частного и 
общественного 
пространства.

Квартальное 
наполнение
Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе в перми вновь 
обсуждался проект застройки квар-
тала № 179. встреча была закрытой 
для прессы, на ней присутствовали 
представители инвестора (компания 
«кортрос»), сетевых компаний, мест-
ные архитекторы, чиновники и обще-
ственники. они обсуждали пред-
ложения, внесенные специалистами 
на прошедшем недавно градострои-
тельном совете, а также новые замеча-
ния, которые выявились в ходе встре-
чи. рассматривалось также участие 
местного архитектурного сообщества 
в доработке проекта. Центральной те-
мой стал вопрос готовности сетевиков 
к наполнению квартала необходимы-
ми коммуникациями.

как рассказал «bc» директор управ-
ления по связям с общественностью 
ооо «НовоГор-прикамье» Николай 
Иванов, сетевые компании под-
держивают инвестора в желании 
развивать территорию города. «Нас 
радует, что застройщик на самом 
предварительном этапе начал с нами 
выстраивать диалог. это правильное 
решение – обсуждать не только ар-
хитектуру проекта. важно понимать, 
как необходимо выстраивать схему 
обеспечения этой территории всеми 
необходимыми коммунальными 
ресурсами. Мы всегда приветствуем 
новое строительство – это развитие 
и города, и нашей компании. Готовы 
вносить предложения в инвестпро-
грамму», – отметил Николай Иванов.
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градостроительство

Заявки на изменение зонирования территорий на изменение зонирования территорий

территория инициатор дата заявки
предложение 
по использованию 
территории

Зонирование по генплану предлагаемое зонирование

Заозерье

Администрация г. Перми во исполнение 
закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском 
крае»

8 февраля 2013 ИЖС ТСП-ЭП – зона экологического 
природного ландшафта

СТН-Ж – зона средне- 
и малоэтажной застройки

Ива 

Администрация г. Перми во исполнение 
закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском 
крае»

8 февраля 2013 ИЖС

ТСП-СХ – зона 
сельскохозяйственного 
использования ТСП-Р – зона 
рекреационных и специальных 
объектов

СТН-Ж – зона средне- 
и малоэтажной застройки

Бахаревка ПИК-Регион 4 февраля 2013 Жилищное 
строительство

ТСП-ОД – общественно-
деловая, специализированная 
зона

СТН-Г – зона многофункциональной 
жилой застройки

Липовая 
гора Фонд РЖС 5 февраля 2013 Жилищное 

строительство

ТСП-ОД – общественно-
деловая, специализированная 
зона

СТН-И – зона малоэтажной 
застройки

Ива-1 Девелопмент-ЮГ 4 февраля 2013 Жилищное 
строительство

СТН-Ж – зона средне- 
и малоэтажной застройки

СТН-В – зона многофункциональной 
застройки срединной части города

Территория 
за ДКЖ МАУК «Пермский зоопарк» 21 февраля 2013 Размещение части 

экспозиции
ТСП-ЭП – зона экологического 
природного ландшафта

ТСП-Р – зона рекреационных 
и специальных объектов

Эспланада 
г. Перми ООО «ГТЦП», ООО «ДС Девелопмент» 14 февраля 2013

Многофункциональное 
развитие эспланады 
с освоением подземного 
пространства

ТСП-Р – зона рекреационных 
и специальных объектов

ТСП-ОД – общественно-деловая, 
специализированная зона

Спешилова, 
114 ООО «Логистик Про» 19 февраля 2013 - ТСП ЭП – зона экологического 

природного ландшафта
ТСП-ОД – общественно-деловая, 
специализированная зона

Вильвенская ОАО АКБ «Урал ФД» 18 февраля 2013 Строительство жилых 
домов

ТСП-Р – зона рекреационных 
и специальных объектов

СТН, назначение которой 
позволяет осуществлять жилищное 
строительство

Голый мыс Правительство Пермского края 25 февраля 2013
Индивидуальное 
жилищное 
строительство

ТСП-Р – рекреационных 
и специальных объектов

СТН, назначение которой позволяет 
осуществлять индивидуальное 
жилищное строительство

Соболи Правительство Пермского края 25 февраля 2013
Индивидуальное 
жилищное 
строительство

ТСП-ЭП – экологического 
природного ландшафта  
ТСП-СХ – 
сельскохозяйственного 
использования

СТН, назначение которой позволяет 
осуществлять индивидуальное 
жилищное строительство

* источник – краевое правительство

16 заявок на изменение генплана поступило 
в администрацию перми. среди них – 
просьбы от пермского зоопарка, девелоперов, 
а также чиновников города и края.

концепция 
изменилась

Текст: Ирина Семанина

в перми принято решение разви-
вать ряд крупных территорий под 
жилищное строительство. Среди 
них – Бахаревка, Ива, Ива-1, площад-
ка за ДкЖ, на ул. Спешилова, 114 и ряд 
других. Для их освоения необходимо 
вносить изменения в генеральный 
план города.

по данным чиновников, поступило 
уже 16 таких обращений. Среди за-
просов есть инициированные и ад-
министрацией города. Например, 
предлагается сменить зонирование 
площадок в Заозерье и на Иве, кото-
рые передадут многодетным семьям. 
есть обращения правительства перм-

ского края по участкам в микрорай-
онах Голый мыс и Соболи, которые 
планируется отдать под ИЖС.

Имеется также заявка от МаУк «перм-
ский зоопарк» по изменению зони-
рования площадки за ДкЖ для раз-
мещения части экспозиции. еще один 
участок, который собственники наме-
рены перевести из зоны экологическо-
го и природного ландшафта в обще-
ственно-деловую, расположен на ул. 
Спешилова, 114. там сегодня строится 
один из крупнейших в городе тЦ.

отметим, что итоги исследовательской 
работы по вопросам возможности этих 
изменений будут обсуждаться на засе-
дании городской думы в августе.

В генплан могут быть внесены и более серьезные изме
нения. Виктор Басаргин поставил задачу городским вла
стям начать эту работу уже сейчас и принять первые 
решения на пленарном заседании думы в августе.
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Цена кв. метра в Жк пока не оглаша-
ется – чтобы «не пугать покупателя 
раньше времени». «Цена будет чуть 
выше среднерыночной из-за более 
высокой себестоимости строитель-
ства. примерно от 37 тыс. рублей за 
квадрат на первоначальном 

Текст: Ирина Семанина

оао «Стройпанелькомплект» пла-
нирует построить в перми два новых 
жилых комплекса. компания пози-
ционирует их как жилье категории 
«бизнес».

Без аналогов

Участок в курье по адресу ул. Борцов 
революции, 1а «Стройпанельком-
плект» приобрел еще в прошлом году 
на торгах. ранее концепция застройки 
предполагала возведение нескольких 
малоэтажных кварталов категорий 
«средний класс +» и «бизнес +». «если 
все сложится, то на площадку мы  
выйдем в начале следующего года», – 
говорил гендиректор компании вик-
тор Суетин. в общей сложности там 
планировалось построить порядка 60 
тыс. кв. метров жилья.

тогда глава компании сориентировал 
проектировщиков, что квартал должен 
получиться непохожим на другие, 
европейского формата. позже с плана-
ми по реализации проекта возникли 
некоторые трудности, связанные со 
снятием санитарной зоны с участка. 
«Сложность заключалась не в том, что-
бы ее снять. Существуют нормативные 
вещи, которые мы не можем обойти. 
Например, замеры, которые должны 
производиться в самое холодное и са-
мое жаркое время года. На сегодняш-
ний день мы их произвели, показатели 
соответствуют норме. в настоящий мо-
мент идет оформление документации. 
Думаю, в августе вопрос будет решен, 
и нам позволят вести рабочее проекти-
рование», – рассказал г-н Суетин.

Собеседник подчеркнул, что на сегод-
няшний день предпроектные работы 
уже проведены и утверждена кон-
цепция застройки. она кардиналь-
но отличается от первоначального 
варианта. «это совершенно другой 
тип жилья с оригинальными пара-
метрами. такого квартала, какой мы 
запланировали в курье, никто еще не 
строил. Даже не знаю, было ли нечто 
подобное в россии. это очень ориги-
нальный проект, и делали его, кстати, 

пермские архитекторы и проектиров-
щики», – отметил виктор Суетин.

речь идет о проектной мастерской 
«лаД». проект застройки курьи под-
разумевает возведение семи 4-этаж-
ных домов. Два из них образуют пе-
риметральный квартал, еще четыре 
представляют собой дома в форме бук-
вы «п», а седьмое здание протянется 
вдоль всего квартала. оригинальность, 
о которой говорит г-н Суетин, заклю-
чается в том, что у всех домов отсут-
ствует первый этаж, здания будут сто-
ять на опорных колоннах. под домами 
расположатся парковочные места. весь 
квартал проектировщики постарались 
сделать как можно более замкнутым, 
уединенным, а дворовое пространство 
оставили свободным от автомобилей, 
разместив здесь прогулочную аллею 
с детскими площадками и парком. 
еще одна особенность всех домов – на-
личие террас, которые хорошо видны 
на фото. На них, по задумке проекти-
ровщиков, смогут разместиться кафе 
или зоны отдыха для жителей и гостей 
квартала.

«я планировал построить там около 
60 тыс. кв. метров. Но ввиду того, что 
мне понравился проект, пожертвовал 
частью площадей. в итоге объемы 
сократились на 15 тыс. кв. метров», – 
признался виктор Суетин. по его сло-
вам, выходить на объект компания 
планирует уже осенью текущего года. 
тогда начнутся подготовительные 
работы, а в начале зимнего периода – 
активная фаза строительства.

Что касается категории будущего 
жилья, то оно не подходит под су-
ществующий классификатор. «Мы 
задумали сделать квартиры класса 
«эконом-плюс». Но сам по себе про-
ект очень оригинален. его нельзя 
причислить к формату «эконом», 
«эконом-плюс», он не подходит даже 
под категорию «бизнес». все гораздо 
выше. Уже сегодня мы можем по-
зиционировать квартиры в будущем 
комплексе как «бизнес-плюс», под 
эту категорию квартиры не вписыва-
ются лишь по площадям, – отметил 
виктор Суетин.

ранее компания планировала воз-
вести в курье еще элитный квартал, 
но сегодня от такой идеи отказалась. 
«если люди пожелают жить в боль-
ших квартирах, то смогут приоб-
рести сразу несколько и объединить 
их», – считает собеседник.

строительство

от курьи до закамска

«стройпанелькомплект» 
намерен возвести в перми 

два жилых комплекса бизнес-
класса. один – новый проект в за-

камске, второй – обновленная концеп-
ция Жк в курье.

➳ 20
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недвиЖимость

Текст: Ирина Семанина

Полугодие в цифрах
второй квартал на рынке недвижимости перми, 
по данным местных аналитиков, закончился сни-
жением средней цены как на первичном (на 1,17 %; 
средняя цена – 47,13 тыс. рублей за кв. метр), так 
и на вторичном рынках (на 1,01 %; средняя цена – 
52,45 тыс. рублей за кв. метр). причина – увеличив-
шееся число предложений.

однако если анализировать динамику цен с начала 
2013 года, то за эти полгода снижение наблюдалось 
лишь на «вторичке» (2,49 %), на «первичке» же на-
блюдался рост в 0,05 %.

при сравнении первых 6 месяцев 2013-го с анало-
гичным периодом прошлого года можно конста-
тировать, что цены за год и вовсе выросли. На пер-
вичном рынке рост, по данным консалтинговой 
компании S.Research&Desicions, составил примерно 
7 %, на вторичном – 3,2 %.

Снижение цены во втором квартале на рынке 
готового жилья эксперты связывают с изменени-
ем соотношения спроса и предложения. причи-
на – увеличение числа новых объектов. в апреле 
их количество, по сравнению с мартом, выросло 
на 37 %. «Совокупный объем новостроек во втором 
квартале увеличился на 11 %», – отмечают аналити-
ки S.Research&Desicions. это привело к снижению 
цен в некоторых районах города. Максимально 
стоимость кв. метра упала в Дзержинском районе 
(правый берег на 1,3 %, левый – на 1,2 %).

Большое количество новостроек отразилось 
и на рынке нового жилья. «За период апрель-июнь 
средняя цена снизилась. в результате рост в первом 
квартале полностью нивелировался снижением во 
втором», – отмечают эксперты. Число новых домов, 
в которых ведется продажа квартир, выросло с 73 
в марте до 94 в июне. причем число объектов со 
сроками сдачи в 2014-2016 годах увеличилось в два 
раза, так же, как и количество квартир. в разбивке 
по районам рост цены был зафиксирован в Сверд-
ловском районе (на 2,5 %), а кировский район, на-
оборот, снизил стоимость кв. метра на 9,1 %.

6 месяцев тенденций
по мнению павла Новоселова, члена комитета по 
аналитике Нп «рГр. пермский край» и генераль-
ного директора ооо «RAM-group», волна спроса, 
накрывшая рынок в конце 2011-2012 годов, по-
шла на убыль в начале 2013 года. эксперты ооо 
«Инвест-аудит» связывают это со снижением 
активности экономики на макроуровне – стагна-
ция в производственном секторе, снижение цен 
на нефть и другие причины. «однако парадоксаль-
ность ситуации заключается в том, что годом ранее 
практически аналогичные прогнозы вызвали рост 
интереса населения к недвижимости. предыдущие 
годы в итоге стали точкой максимальной реализа-
ции накопленного за посткризисный период спро-
са, и на начало 2013 года потребительские запросы 
оказались гораздо скромнее», – отмечает павел 
Новоселов.

еще одной тенденцией прошедших шести месяцев 
стал рост активности девелоперов. «За последний 
квартал мы постоянно сталкиваемся с информа-
цией об анонсировании новых проектов: одни за-
стройщики получили разрешение на строительство, 
другие наконец-то вышли на площадку, третьи 
купили участок под застройку. еще одной новостью 
стало подписание соглашения между компанией 

«пИк» и Минрегионом по комплексному освоению 
Бахаревки. в период с конца 2008 года по конец 
2012 года такой активности на рынке недвижимо-
сти перми не было. У потребителей и риэлторов на-
конец появилось ощущение, что девелоперы с уве-
ренностью смотрят в будущее», – отмечает ольга 
козырева, директор ооо «р-консалтинг».

Из этой тенденции вытекает третья особенность 
рынка – увеличивающийся объем ввода жилья. 
«в перми за первое полугодие 2013 года сдано 
109,9 тыс. кв. метров жилья. если застройщики бу-
дут следовать своим планам, то до конца года ввод 
около 400 тыс. кв. метров в перми реален», – от-
мечает председатель комитета по аналитике «рГр. 
пермский край» эльвира епишина. отметим, что 
за аналогичный период прошлого года в перми 
было построено лишь 67,153 тыс. кв. метров жилья. 
по мнению ольги козыревой, такой рост в этом 
году является своеобразным регулятором стоимо-
сти квартир в новостройках.

по словам гендиректора «Инвест-аудит» егора Чу-
рина, ввод жилья в перми растет, однако его объем 
несравнимо ниже, чем у регионов-соседей. в слу-
чае если ситуация начнет меняться, рост объемов 
ввода даст больше возможностей покупателям 
в выборе жилья, увеличит конкуренцию на рынке. 
«в теории это должно привести к улучшению каче-
ства квартир и снижению цен. однако как только 
появятся положительные изменения в экономике 
страны, цены на жилую недвижимость, скорее все-
го, будут расти», – констатирует эксперт.

последнее, что должно оказать на рынок влияние 
и о чем говорят аналитики, – озвученное в сере-
дине июня на заседании комитета пермской го-
родской думы по пространственному развитию 
решение разрешить застраивать центр города 
высотными зданиями. какие тенденции оно сфор-
мирует, говорить пока преждевременно. «ввод 

парадокс-2013
Цены на жилую недвижимость в перми начали снижаться, 
пусть пока и незначительно. Эксперты считают, что 
такая тенденция сохранится до конца года и связана она 
с активизацией девелоперов.

Количество домов, в которых ведется продажа 
квартир

«Десятка» дорогих новостроек г.Перми, срок сдачи 
приходится на I кв. 2013-2016 гг.

Источник – S.Research&Decisions, данные на июнь 2013 г.

Распределение сегментов недвижимости  
в июне 2013 года в Перми (источник «р-консалтинг»):

не более 5% —  
квартиры повышенной 
комфортности

менее 1% —  
жилье премиум-класса 
(только вторичный рынок)

80-85% —  
эконом-класс

10-15% —  
эконом + 

1-комнатная квартира

2-комнатная квартира

3-комнатная квартира

Средняя цена кв. метра в июне 2013 года в Перми 
(источник ООО «инвест-аудит»):

55200 рублей за квадрат  
(рост за полугодие 0,5%)

49900 рублей за квадрат  
(рост за полугодие 0,5%)

49900 рублей за квадрат  
(рост за полугодие 2%)

ограничения высотности отложен до середины 
2014 года, что дает застройщикам возможность 
в течение года реализовать проекты небоскре-
бов», – считает ольга козырева.

Прогнозы
Что касается прогнозов на вторую половину 
2013 года, то они остались прежними. Никаких 
резких колебаний цены эксперты не прогнозиру-
ют. «На данный момент рынок вошел в очередную 
стадию накопления потребности. Макроэконо-
мический фон не благоприятствует положитель-
ным переменам, а внутри рынка на данном этапе 
развития просто недостаточно ресурсов, чтобы 
поддерживать положительную динамику», – ком-
ментирует павел Новоселов. по его словам, вторая 
половина 2013 года в недвижимости пройдет под 
давлением на цены ухудшающейся экономиче-
ской ситуации. того же мнения придерживается 
и ольга козырева: «есть все основания полагать, 
что по этой причине во второй половине 2013 года 
(скорее всего, в четвертом квартале) будет зафик-
сировано снижение покупательского спроса на не-
движимость».

аналитики «Инвест-аудит» прогнозируют, что 
цены вырастут не больше, чем на 2-3 % как на пер-
вичном, так и на вторичном рынках.
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Текст: Ирина Семанина

Виктор Петрович, поделитесь ваши‑
ми впечатлениями о втором заседа‑
нии градсовета, прошедшем 2 июля.
– во главу угла я бы поставил фразы, 
сказанные губернатором: «Давайте 
уже что-нибудь построим в перми 
и пермском крае. Давайте прекратим 
бесконечные дискуссии, в которых 
тонем». я с виктором Федоровичем 
абсолютно согласен. какой бы проект 
ни выносился на градсовет, он под-
вергается бесконечным сомнениям, 
которыми мы пугаем друг друга. 
Можно без конца обсуждать, но при 
этом ничего не делать. так сегодня 
происходит в перми. Исключение – 
пермский район.

Там прекратили дискутировать?
– Здесь не рассуждают, а строят. если 
раньше, въезжая в город, мы виде-
ли полуразрушенные домики, то 
сегодня уже можно с уверенностью 
сказать, что город начинает расти 
с пермского района, пригород стано-
вится краше перми.

Не приведет ли такая позиция губер‑
натора к хаотичной застройке?
– Мы ведь не говорим «строить 
неважно что». есть абсолютно нор-
мальные проекты: Бахаревка ком-
пании «пИк» на 1 млн кв. метров, 
микрорайон Медовый в кондратово 
на 270 тыс. кв. метров, Жк «олим-
пийский» на вышке-2. У других 
застройщиков также имеются до-
статочно серьезные объекты. власть 
должна со своей стороны всячески 
помочь в их реализации – обеспе-
чить дорожную доступность, не-

обходимую инфраструктуру. На это 
и нужен городской бюджет.

И почему власть не помогает?
– потому что не видит проблемы. по 
моему мнению, руководство города 
должно смотреть в будущее и думать 
на перспективу. перми сегодня не-
обходима инфраструктура, и деньги 
на ее развитие нужно находить. если 
не хватает городского бюджета – 
нужно искать деньги в краевом и фе-
деральном источниках.

я считаю, что если в край приходит 
инвестор, который готов вложить 
деньги в тот или иной проект, вла-
стям необходимо участвовать в про-
цессе и добиваться максимально 
быстрой реализации. если бизнес 
приходит в регион и несет сюда ин-
вестиции, его нужно поддерживать. 
И добиваться того, чтобы он остался 
здесь. Сегодня же такой поддержки 
не наблюдается.

Если нет экономических 
условий для работы по 
правилам генплана, это 
значит, нужно строить 
то, что позволяет наш 
карман.

В Перми принят генеральный план 
города. Нужно ли ему во всем сле‑
довать?
– Мое мнение следующее – есть до-
кумент, давайте будем следовать его 
правилам. Но если придерживаться 

их невозможно (экономические усло-
вия не позволяют), тогда нужно стро-
ить то, что позволяет наш карман. 
Мы все хотим возводить дворцы и во 
дворцах жить. Но пока можем стро-
ить и продавать только эконом-класс. 
Нужно думать о людях, для которых 
сегодня финансово возможно поку-
пать хорошие, комфортные кварти-
ры, но по доступной цене.

Не приведет ли это к тому, что изме‑
нения в документы будут вноситься 
по четыре раза в год?
– Четыре раза в год – это догма. Из-
менения не должны вызывать удив-
ления. Именно так нам, строителям, 
обещал глава администрации. он 
говорил, что мы будем рассматривать 
изменения в документы ежеквар-
тально. если по экономическим сооб-
ражениям на том или ином участке 
необходимо поставить свечку и она 
не будет портить лицо города, мы 
будем это делать.

Вы видели проект застройки квар‑
тала № 179. На ваш взгляд, располо‑
жение в центре города 18‑этажных 
башен оправдано?
– а почему нет? почему в головах 
застряла мысль, что башни в центре 
города – это плохо? почему в перм-
ском районе разрешено возводить 
16-этажные дома, а в центре перми 
мы должны строить не выше 20 ме-
тров? если с архитектурной точки 
зрения высотные здания выглядят 
красиво и вписываются в городскую 
среду, то они вполне уместны. я ви-
дел проект по презентационным ма-
териалам, и отторжения он у меня не 
вызывает.

Почему в головах застря
ла мысль, что башни 
в центре города – это 
плохо?

А Бахаревка?
– я видел концепт застройки. есть, 
конечно, замечания, проект не до 
конца доработан. Самая большая 
проблема, которая там возник-
нет – развитие инфраструктуры. ее 
надо решать на городском, краевом 
и федеральном уровнях. речь идет 
прежде всего о транспорте. те до-
роги, которые сегодня там есть, уже 
не справляются с существующей 
нагрузкой. Миллион кв. метров, 
который заявлен для строитель-
ства на Бахаревке, предполагает 
порядка 60 тыс. населения. по 
большому счету, еще один город, 
такой например, как кунгур. И его 
нужно обеспечить коммуникация-
ми, социальной инфраструктурой 
и транспортом. 2-3 основные дорож-
ные развязки необходимо постро-
ить в ближайшие 3-5 лет.

персона

как до китая пешком
генеральный директор оао «стройпанель-
комплект» виктор суетин – о мечтах застрой-
щиков, микрорайоне медовый и о тезисе гу-
бернатора «пора прекращать дискутировать 
и начинать строить».

Как вы относитесь к тому, что для 
проектирования кварталов пригла‑
шаются иностранные специалисты?
– всегда хочется, чтобы работа-
ли местные мастера, в том числе 
дизайнеры, архитекторы, проек-
тировщики. Но если застройщик 
считает, что ему лучше реализовать 
тот или иной объект с иностранца-
ми (они привнесут больше опыта), 
то считаю такое решение вполне 
логичным. как застройщик просто 
мечтаю, чтобы на пермский рынок 
зашли иностранные проектиров-
щики. я видел их мастерство – на-
сколько они точны, пунктуальны 
и трудоспособны. С удовольствием 
работал бы с ними.

А что мешает формированию у нас 
рынка иностранных проектиров‑
щиков?
– Думаю, привлекательность и объ-
ем нашего рынка. если местные 
проектировщики не до конца загру-
жены, то что здесь будут делать ино-
странцы?! Хотя думаю, что появление 
такого рынка – не такая уж далекая 
перспектива.

Эксперты аналитического центра 
«КД‑консалтинг» по заказу ассоциа‑
ции «Пермские строители» провели 
анализ имеющегося у Перми потен‑
циала земли. Оказалось, что из 8 млн 
кв. метров у города в ближайшей 
перспективе есть только 4. Для за‑
стройщиков это много или мало?
– анализ действительно был прове-
ден. выводы таковы, что в ближай-
шие 3-5 лет можно реализовать (или 
хотя бы начать работу) примерно 4 
млн кв. метров. оставшиеся площа-
ди – долгая перспектива, которая 
может не реализоваться вовсе. До 
них пока, как до китая пешком. 
пока же земель в обороте крайне 
мало. администрации нужно из 
этого анализа сделать правильные 
выводы.

Ваш проект в Кондратово также 
предполагает развитие инфра‑
структуры. Там ситуация не такая 
сложная?
– Мы сегодня ведем предпроект-
ные работы, оформляем земельные 
участки, которые позволят уже 
на будущий год вести проектиро-
вание, а в 2015 году – строительство 
новой дороги и мостового пере-
хода. я со своей стороны все-таки 
попытаюсь убедить власти города 
и края в финансировании этой 
инициативы. если на тот момент 
в бюджете не найдется нужных 
средств, я готов построить объекты 
на свои деньги. Но потом прийти 
к частно-государственному пар-
тнерству. Строительство моста и до-
роги станет идеальным способом 
попадания в район. На доступную 
дорожную сеть в кондратово нужно 
всего 140 млн рублей. ➳ 20
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геодезическое сопровождение строительства: 
преимущества аутсорсинга в действии 

от курьи до закамска
Какие планы у вас поставле‑
ны на 2013 год по сдаче объектов 
и на перспективу 2014 года?
– первый объект – Жк «олимпий-
ский» на вышке-2. Мы закладываем 
там в год по 30 тыс. кв. метров. те же 
самые объемы планируются по Жк 
«Медовый» в кондратово. также в этом 
году закончим один из домов Жк «ра-
дуга» на Макаренко, 19, который цели-
ком планируется сдать в 2014 году.

если получится урегулировать во-
просы с землей, то начнем строи-
тельство трех 16-этажных домов 
на ул. ординской, 12, 14, 16. возможно, 
в пермском районе в ближайшее вре-
мя будет еще один объект, но пока не 
подписан договор по земле.

в этом году сдадим еще две 16-этажки 
по ул. Уссурийской, 9-этажный дом 
на Цимлянской, 17, первую очередь 
«Солдатской слободки».

продолжим проекты в пермском 
крае: реализация Жк в с. Гамово (при-
мерно 15 тыс. кв. метров), первую оче-
редь жилья в кудымкаре (и начнем 
вторую очередь в 4 тыс. кв. метров), 
сдадим первый пусковой комплекс 
в лобаново (примерно в 5,5 тыс. ква-
дратов) и начнем вторую очередь 
такого же объема. в планах на этот 
год – завершить строительство не-
больших домов в кунгуре и Добрянке 
(по 3,5 тыс. квадратов каждый).

если в этом году мы сдаем примерно 
50 тыс. квадратов, то на будущий год 
почти вдвое больше. в целом около 
90 тыс. кв. метров, их еще надо осво-
ить и сдать. это серьезный скачок для 
«Стройпанелькомплекта».

Программа стимулирования жи‑
лищного строительства. Ее принятие 
вновь отложено. Как вы считаете, 
на какое время этот процесс может 
затянуться и не пора ли в этом случае 
тоже прекратить дискуссии?
– я всегда был сторонником такой по-
зиции: лучше пусть будет плохой доку-

мент, чем не будет никакого. програм-
ма требует доработки, многое в ней не 
учтено, документ еще сырой. Но для 
меня важно, чтобы в нем были учтены 
основные параметры ввода жилья, что-
бы они были расписаны муниципали-
тетами, районами и т.д. тогда и чинов-
ники, и бизнес будут понимать, какой 
объем жилья необходимо построить 
и сдать. Можно сделать идеальную 
программу с опозданием на два года, 
но тогда в этот период ничего не бу-
дет строиться. я сторонник принятия 
программы. Думаю, что до сентября 
ее нужно доработать, затем принять 
и вносить поправки по мере необхо-
димости. поправками мы сможем 
довести ее до приемлемого варианта. 
если этого не произойдет, мы рискуем 
остаться без документа вообще.

отмечу, что на эту программу завязан 
не только строительный бизнес, но 
и сетевые компании. они тоже долж-
ны понимать, в каком направлении 
развивать коммуникации и вносить 
планы в инвестпрограммы. Доку-
мент важен и учебным заведениям, 
начиная от птУ, которым необходи-
мо понимание, сколько нужно выпу-
скать тех или иных специалистов.

Вы говорите о проблемах строитель‑
ной отрасли. А вернуться в политику 
для их решения не планируете?
– я не сторонник обличать власть, я 
лишь призываю не мешать бизнесу 
строить. а если чиновники еще и по-
могут построить инфраструктуру, то, 
на мой взгляд, это будет идеальный 
тандем застройщиков и властей. вер-
нувшись в политику, какие-то вещи 
я смогу решить, но кардинально ни-
чего не изменится. я смогу улучшить 
какие-то документы, но этим я могу 
заниматься и не будучи депутатом. 
пока возвращаться в политику не со-
бираюсь, у меня не хватает времени 
даже для идеального ведения своего 
бизнеса. Уходя из политики, я говорил, 
что есть много проектов, требующих 
моего присутствия. И чтобы довести 
их до конца, я должен быть в бизнесе.

персона

аутсорсинг

как до китая пешком
19 17

Главное в бизнесе – это сосредоточен-
ность на приоритетах, ключевой цен-
ности для клиентов. Зарабатывает 
деньги и получает удовольствие от 
бизнеса тот, кто специализируется. 
лучше быть чемпионом в одном виде 
спорта, чем учителем физкультуры.

компания «Геосъемка» специали-
зируется на геодезии в строитель-
стве. И делаем мы это быстро, гибко 
и маневренно. а сами отдаем на аут-
сорсинг непрофильные функции: 
Ит, бухгалтерию, подбор тендеров, 
спецчасть и т. п. только по бухгалте-
рии мы снизили свои затраты в 5 раз, 
работая с отличной фирмой. Может 
быть, сами мы еще только хорошая 
фирма, но снизили затраты на геоде-
зию для своего клиента Гк «русГазИн-
жиниринг» в полтора раза. это очень 
выгодно. И в отличие, например, от 
«Стройпанелькомплекта», «треста 
№ 7» и «пЗСп», компании «кам-
ская долина», «ренова Стройгрупп» 

и «ГСИ» осознают и используют при-
влечение внешних геодезистов.

при аутсорсинге геодезии строитель-
ная компания выигрывает на на-
кладных в подборе, руководстве 
и кадрово-бухгалтерском обслужи-
вании собственной бригады, покупке 
и содержании приборов, обеспечении 
деятельности допусками, затратах от 
простоев из-за цикличности этапов 
стройки и в подготовительные перио-
ды. выигрывает на экспертности и спе-
циализации подрядной компании. 
компания, в отличие от человека, не 
может заболеть. Инженеры «Геосъем-
ки» переподчиняются руководителю 
стройки заказчика и действуют как 
штатные сотрудники. Для нас нет огра-
ничений, мы работаем в ритме строй-
ки и под календарное актирование 
клиента. Например, интенсивно рабо-
таем на отсыпке, «камералку» делаем 
в ночь – в итоге экономим 20 дней до 
актирования нашему клиенту  

«промНефтеГазИнжиниринг». а это 
переброска 40 «камаЗов» на новые объ-
екты и экономия на ночных прогревах 
двигателя при минус 60 градусах на На-
ходкинском месторождении нефти.

выигрыш в качестве очевиден: это 
может быть приоритет в пользу 
инженера в сравнении с техником, 
полный технический прорыв с тахе-
ометром и нивелиром в сравнении 
с «дедовским» теодолитом и рулет-
ками. все эти функции в области 
качества и сроков, в конечном итоге, 
складываются в выгоду в цене. Не зря 
же мы сами снизили свои накладные 
на аутсорсинге со 103 до 52 процентов. 
этой экономией мы делимся со сво-
ими клиентами. Например, для «На-
рьянмарнефтегаза» мы предложили 
кратное снижение цены в сравнении 
с питерским подрядчиком. а пермские 
заказчики стали чаще прощупывать 
нас в силу неповоротливости старо-
го игрока на рынке и непонятными 

гарантиями разовых летучих бригад. 
однозначно: мы не дешевле пенсионе-
ра с прибором или двух шабашников 
без офиса. Но, как меня учил препода-
ватель экономики, на вопрос – какую 
колбасу выгоднее покупать, дешевую 
или дорогую – ответ: дешевую из доро-
гих. выбирайте! геосъемка.рф

Со своими клиентами мы также го-
товы поделиться методами кратного 
отжима дополнительных денег от 
существующего бизнеса и приемам 
гарантированного разрешения лю-
бых проблем. Через этот решатель 
американцы в свое время с чистого 
листа первыми вылетели на луну. 
Наши найденные рычаги эффектив-
ности – 1 / 30. это если в банк вы поло-
жите деньги под 16 %, то получите 1,16 
рубля на вложенный рубль. экономя 
ресурсы и мощности и перераспреде-
ляя их в нужное русло, мы получаем 
дополнительно 30 рублей на каждый 
вложенный рубль. присоединяйтесь!

Текст:  Кирилл Перов

этапе реализации проекта», – расска-
зал глава компании. отметим, что 
«Стройпанелькомплект» планирует 
сдавать комплекс по очередям. И 
количество будет определено конеч-
ным проектом. пока запланированы 
три очереди, но застройщик не ис-
ключает сократить их число до двух. 
первую есть намерение сдать уже 
в середине следующего года, а весь 
квартал – в 2016 году.

На самом берегу

второй проект «Стройпанельком-
плекта», который застройщик также 
позиционирует как «бизнес-плюс», 
расположится в Закамске на ул. ки-
ровоградской. это будет жилой ком-
плекс примерно в 20 тыс. кв. метров.

Известно, что на берегу камы рас-
положатся 4-этажные дома. «Скорей 
всего, жилье формата «бизнес», «биз-
нес плюс». Мы хотим, чтобы из окон 
каждой квартиры был вид на каму. 
Думаю, получится хороший микро-
район, до которого легко добраться 
по объездной дороге через красавин-
ский мост», – отмечает виктор Суе-
тин. Жк в Закамске предусматривает 
также наличие парковочной зоны.

Утвержденного проекта у компании 
пока нет, ведется отбор. в настоящее 
время планы застройщика по этому 
объекту находятся на начальной 
стадии: утрясаются последние мо-
менты, связанные с оформлением 
земли, проходят изыскания, ведутся 
предпроектные работы, объявлен 
тендер на рабочее проектирование. 
после начнется подготовка к строи-
тельству.

«пока по количеству домов, квар-
тир и подъездов к будущему Жк 
понимания нет. оно появится 
после утверждения концепции 
проекта. в домах запланированы 
1-2-3-комнатные квартиры. Может, 
придется и 4-комнатные делать, 
посмотрим по условиям инсоля-
ции», – отмечает собеседник. он 
сообщил также, что жилье будет 
предусматривать все, что соответ-
ствует категории «бизнес». про-
дажи начнутся примерно от 37-40 
тыс. за кв. метр.

выходить на объект компания пла-
нирует в следующем году, а на стро-
ительство и сдачу Жк уйдет порядка 
2,5 года. ориентировочно дата завер-
шения проекта – 2016 год.

строительство
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контроль

Текст: Виктор Казеев

лрк ооо «Гефест» активно сотруд-
ничает с крупными пермскими про-
ектировщиками, застройщиками 
и промышленными предприятиями 
региона.

как рассказал руководитель лрк ооо 
«Гефест» петр Шавнин, при значи-
тельном повышении радиационного 
фона человек неизбежно подвергается 
его негативному влиянию. радиация 
разрушает клетки и ткани, вызывает 
наследственные изменения, увеличи-
вает возможность заболевания раком, 
приводит к сокращению продолжи-
тельности жизни. основной вклад 
в дозу облучения от земных источ-
ников радиации человек получает от 
невидимого, не имеющего вкуса и за-
паха газа радона (в природе: радон-222, 
радон-220). Международная комиссия 
по радиационной защите установила, 
что в 40 % случаев раковых заболева-
ний причиной является именно ра-
дон. «при этом в пермском крае, в том 
числе в перми и ее окрестностях, ра-
диационная обстановка благоприятно 
стабильная для проживания. Наш 
регион относится к так называемым 
«нормальным» в радиационном отно-
шении районам. Но если превышения 
допустимых пороговых значений гам-

ма-фона встречаются крайне редко, 
то с радоном дело обстоит несколько 
иначе, так как его повышенные кон-
центрации в почве и в воздухе по-
мещений регистрируются довольно 
часто», – делится наблюдениями 
петр Шавнин.

С целью максимально снизить вли-
яние радиации на наш с вами орга-
низм лрк ооо «Гефест» проводит 
обследования земельных участков, 
зданий и сооружений на всех ста-
диях строительства; исследования 
строительных материалов, питьевой 
воды, продуктов питания, грузов, 
нормируемых по радиационному 
фактору, и многое другое.

лрк ооо «Гефест» предлагает услу-
ги оперативного измерения уров-
ней радиации на интересующем 
вас объекте. радиационное обсле-
дование обязательно должно про-
водиться в рамках комплекса ин-
женерно-экологических изысканий 
еще при отводе земельных участков 
под строительство. в результате 
выявляются локальные зоны с по-
вышенным радиационным фоном, 
а также уровни содержания радона 
в почве. по результатам обследо-
вания выдается соответствующий 
документ (протокол, акт), который 

отражает уровень безопасности 
(опасности) объекта по радиацион-
ному фактору. при необходимости 
на основании результатов радиа-
ционных обследований земельных 
участков, зданий и помещений 
специалисты лаборатории разраба-
тывают рекомендации, например, 
позволяющие проводить эффектив-
ные противорадоновые мероприя-
тия: самые простые – оптимизация 
режима проветривания; относи-
тельно трудоемкие – оборудование 
подпольной вентиляции или уста-
новка вентиляционных систем.

осуществление противорадоновых 
мероприятий позволяет снизить об-
лучение населения в десятки раз. Для 
этого контроль должен проводиться 
на всех этапах строительства зданий.

помимо наблюдения за объектами 
строительства лрк ооо «Гефест» 
осуществляет лабораторные и ин-
струментальные исследования для 
различных организаций Уральского 
региона для целей производствен-
ного контроля. клиентами лрк яв-
ляются крупные промышленные 
предприятия пермского края, среди 
которых «Уралкалий», «Минеральные 
удобрения», «Сильвинит», «Сибур-
Химпром» и др.

радиация не пройдет
испытательная лаборатория ооо «гефест» уже более десяти лет за-
нимается исследованиями в области радиационного контроля на всей 
территории пермского края.

лаборатория радиационного контро-
ля ооо «Гефест» аккредитована по 
всем видам радиационного контроля 
в сфере строительства и производ-
ства. компетентные специалисты 
выполняют исследования по мони-
торингу земельных участков под 
строительство, объектов жилищного, 
общественного и производственного 
назначения, а также строительных 
материалов и изделий, отходов про-
мышленного производства, мине-
рального и органического сырья, 
продуктов питания, питьевой воды 
и ее источников. «радиация явля-
ется неотъемлемой частью нашей 
жизни. это необходимо принять 
как данность. вопрос в том, каковы 
ее уровни и насколько они опасны 
для человеческого организма. Спе-
циалисты лрк ооо «Гефест» дают 
квалифицированные ответы на эти 
вопросы, а в необходимых случаях 
и рекомендации», – резюмировал 
петр Шавнин.

строительство

Текст: Ирина Семанина

разработчикам проектов «небоскре-
бов» в центре перми разрешили 
реализовать свои замыслы. такое 
решение было принято депутатами 
городской думы. теперь у девело-
перов есть год (до июля 2014 года) 
на то, чтобы получить соответству-
ющие градостроительные планы 
участков. в число счастливчиков 
попали и те, кто планировал рекон-
струировать свои объекты, добавив 
им этажей. Застройщики считают 
эту меру справедливой, посколь-
ку они изначально просчитывали 
экономику проектов с высотной 
застройкой и по соответствующим 
ценам приобретали участки. позже, 
когда ограничения были введе-
ны, девелоперам стало невыгодно 
приступать к освоению площадок, 
которые фактически простаивали. 
теперь многие из тех, кто не успел 
переделать проект под малоэтажное 
строительство, смогут осуществить 
убранные в дальний ящик замыс-
лы. всего, по данным департамента 
градостроительства и архитектуры, 
под переходный период подпадут 12 
градпланов.

«bc» выяснил, на какой 
стадии находятся 
несколько наиболее 
обсуждаемых проектов 
«высоток».

«Пластина», жилой комплекс 
ООО «Био», пересечение улиц Попова 
и Монастырской, этажность 19.

алексей Саблев, девелопер проекта: 
«Мы сейчас ждем разрешение на стро-
ительство, пока дата выдачи – 12 
июля. На площадке уже все готово. 
как только получим разрешение, нач-
нем рыть котлован. Генеральных под-
рядчиков будет двое. одним, с почти 
100-процентной уверенностью, станет 

«кубСтройкомплекс». второго я пока 
называть не стану. Финансирование 
проекта возьмет на себя австрийская 
инвестиционная компания. первую 
очередь мы планируем сдать через 
полтора года, весь проект – через три».

Петропавловская, 52а, планы – стро
ительство отеля Double Tree by Hilton 
Perm, высота 75 метров, этажность 19.

Сергей Сташков, директор Ук BS 
Hospitality Management: «Мы воспрянули 
духом и теперь делаем все, чтобы успеть 
за год получить разрешение на строи-
тельство. пока проект не прошел даже 
экспертизу из-за ограничения этаж-
ности. теперь документы будут сданы 

а я маленький такой
в центре перми разрешили строить высотки. теперь девелоперам надо успеть получить градо-
строительные планы. Business Class собрал информацию о ряде «громких небоскребов».

олег Горюнов, архитектор:

«Когда ограничили высотность 
в центре города, в комиссию по 
землепользованию и застройке 
начали валом поступать жалобы. 
Потому что люди уже прошли 
экспертизу и намеревались получать 
разрешение на строительство. 
Поэтому и стали поступать просьбы 
изменить высотность в центральной 

части города. В итоге комиссия 
давала разрешения одно за другим. 
Фактически этот запрет никого 
не ограничил, а только добавил 
людям лишнюю головную боль. 
Думаю, нужно ускорять работы 
по разработке проекта планировки 
центральной части города, 
утверждать его. Там все высотные 
центры будут определены.

Конечно, центр города высотные 
здания не украсят, но если 
ограничивать высотность, то 
это нужно делать на периферии 
города, а не в его центре. А 
то у нас, например, на ул. 
Автозаводской строятся 25-этажные 
дома, а в центре, на ДКЖ, – 
4-этажные. Должно быть 
наоборот.

повторно в кратчайшие сроки. На стро-
ительство отеля, после получения разре-
шения, думаю, уйдет пара лет».

Осинская, 7, 9, планы – строительство 
ЖК «Астра», высота 45 метров, этаж
ность 12.

Станислав киселев, генеральный ди-
ректор «реноваСтройГрупп-пермь» 
(на презентации проекта): «Через 
полтора месяца проект будет сдан 
на экспертизу. Начать работы, думаю, 
мы сможем летом следующего года, 
когда «астра» пройдет все процедуры 
по согласованию. реализация проекта 
не будет делиться на этапы, мы сда-
дим комплекс целиком в 2015 году».

КомментариЙ ЭКСперта



22 Business Class №26 (440) 15 июля 2013

Лилия 
Ширяева, 
заместитель пред
седателя Законода
тельного собрания 
Пермского края:

– Необходимо от-
метить, что глав-
ный на сегодня 
вопрос не в высот-
ности, а в освоении 

новых территорий, не предусмотренных генераль-
ным планом под застройку. логика генплана про-
ста – чем больше мы уходим в поля, тем меньше 
средств на инфраструктуру остается для суще-
ствующей застройки. И наоборот, жители новых 
микрорайонов испытывают проблемы с работой 
общественного транспорта, получением социаль-
ных услуг – школы, детские сады, поликлиники. 
Да, есть возможность купить более дешевое жилье. 
Хотя надо сказать, что не так уж принципиально 
отличается цена за кв. метр, – но качество жизни 
в таких микрорайонах на порядок ниже.

С точки зрения бизнеса, строительство «в поле» ме-
нее затратное (в том числе за счет того, что многое 
ложится на бюджет), поэтому желание застрой-
щиков осваивать новые территории логично и по-
нятно. И я, кстати, не склонна делать из строителей 
неких монстров, которым чужды интересы города. 
Не бизнес, а власть должна создавать условия для 
развития и формулировать правила.

Андрей 
Гладиков, 
генеральный дирек
тор ОАО «Камская 
долина»:

– я застройщик, 
поэтому, конечно, 
считаю, что к наше-
му мнению нужно 
прислушиваться. 
когда документ 

принимался, по нему были определенные разно-
гласия. И согласовывался он с условием сохране-
ния переходного периода, которого мы в итоге не 
увидели. результат – ряд площадок с полученными 
градостроительными планами, проработанных 
под экономику высотного строительства, остался 
не у дел. Хотя такие проекты должны были в те-
чение полугода (тот самый переходный период) 
получить разрешение на строительство. в итоге 
зарубили, что называется, по-живому. Наши про-
екты также пострадали. если изменения в генплан 
не вносить, это скажется на экономике проектов 
и центр перми у нас останется нерасселенным.

Виктор 
Суетин,
генеральный дирек
тор ОАО «Строй
ПанельКомплект»:

– Многие застрой-
щики действи-
тельно подали 
предложения по 
внесению изме-
нений в генплан 

и правила землепользования и застройки. Но когда 
администрация утверждала эти два документа, то 
строителям обещали сохранить так называемый 
«переходный период». Для тех, чьи проекты уже 
готовы, но не соответствуют новым правила игры. 
Чтобы они смогли их реализовать на тех условиях, 
на которых покупали землю. речь идет о площад-
ках, где наверняка можно согласовать доступную 
этажность с архитектурным сообществом.

Сегодня же произошло то, что должно: переход-
ный период до вступления жестких ограничений. 
Не нужно усугублять ситуацию – власти просто 
выполнили свое обещание. по истечении времени 
посмотрим, будет ли центр города застраиваться 
в тех параметрах, которые приняты. пока мы ви-
дим здесь только полуразрушенные старые дома.

Ирина  
Малыгина, 
директор по инве
стициям ГК «Строи
тельные проекты»:

– Застройщики 
сегодня работают в 
постоянно меняю-
щихся условиях. это 
исключает возмож-
ность долгосрочного 

планирования, которое так важно в строительстве. 
Дело сейчас не только в ограничении этажности. 
обратите внимание: в городе до сих пор нет меха-
низмов продления сроков аренды, формирования 
новых площадок для аукционов, стимулирования 
развития строительства, которые мотивировали 
бы застройщиков к снижению своих затрат и, как 
следствие, к снижению цены для покупателей не-
движимости.

возможности приобретения более дешевых и боль-
ших по площади участков для строительства по-
зволяют застройщику соотносить ранее понесенные 
затраты с новыми проектами и заботиться в итоге о 
комфортной среде, а не о том, как улучшить эконо-
мику проектов на ограниченных участках.

Безусловно, мастер-план и генеральный план 
развития города у перми должны быть. Главное – 
помнить, что этими документами важно не только 
ограничивать застройщика, но и предоставлять 
ему возможности для работы. Для этого их нужно 
систематизировать и увязать между собой.

в свою очередь, уровень ликвидности квартир сейчас 
зависит не только от центрального месторасположе-
ния дома, но еще и от его комфортности. Соглашусь 
с мнением экспертов, которые говорят о том, что 
спрос в центре очень специфичен, и сложно сказать, 
как ограничение повлияет на ликвидность.

Алексей 
Ананьев, 
директор  
АН «Респект»:

– квартиры в от-
даленных районах 
можно будет ре-
ализовать. при-
мер – Жк «Грибо-
едовский»: дома 

построены и почти полностью проданы, несмотря 
на плохую транспортную доступность. потому 
что выдержан баланс «цена-качество».

Что касается изменений в генплан. если мы сейчас 
начнем под каждого застройщика менять зониро-
вание, рискуем разрушить то, что создавалось много 
лет. Должны быть, конечно, исключения из правил, 
но не для каждого проекта. однако что считать ис-
ключением, а что нет – тоже вопрос дискуссионный. 
Чтобы его не возникало, условия игры должны быть 
открыты и понятны для всех участников рынка.

 дискуссионная площадка

зарубили по-живому
второе заседание градсовета показало, что изменения в генеральный план города перми все 
же будут вноситься. многие застройщики уже подали в городскую администрацию просьбы 
изменить зонирование отдельных территорий или разрешить строить высотные дома там, 
где это сегодня запрещено. «bc» собрал мнения экспертов, нужно ли властям прислушиваться 
к таким просьбам, делая исключения для застройщиков, и как изменения повлияют 
на ликвидность квартир.

Текст: Ирина Семанина

Вводя переходный период по ограни
чению высотности, власти просто 
выполнили свое обещание. По его 
истечении станет ясно, будет ли 
центр города застраиваться в при
нятых параметрах.
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Живой Журнал

Сектор газа
Текст: Андрей Жилин

Хлеба и «Пилорамы»
печально, но в последнее время на повестке дня у 
пермских блогеров исключительно тема культуры. 
культуры, которую закапывают заживо и гробят у 
всех на глазах. очередной всплеск сетевой актив-
ности и пришелся на горячую пору – был отменен 
фестиваль «пилорама». Министр Игорь Гладнев 
посчитал, что мероприятие обойдется «ополови-
ненным» бюджетом и урезал государственную под-
держку форума. Форум такого удара не выдержал.
первым вспыхнул Марат Гельман (maratguelman.
livejournal.com): «пилорама» по известности в мире 
единственная могла конкурировать с PERMM, – 
считает галерист. – я человек, лишенный пафоса, 
но она была не только интересным, но крайне 
ваЖНЫМ форумом для путинской россии. эти 
трусливые зас…цы, закрывшие ее под видом сек-
вестра, будут, конечно, гореть в аду, но от этого ни 
капельки не легче. Искусство не может жить в ат-
мосфере несвободы. Закроете «пилораму», отме-
ните «текстуру», в которой тоже что-то (например 
Сорокин) испугает. потом напишете донос, что ку-
рентзис получает больше библиотекаря. Бездари, 
импотенты, трусы».
«то, что господин оладьев и квн-комсомол-тусовка 
своими эпохальными решениями стремительно 
загоняют город пермь в з…цу, не может не вы-
зывать негодования, – читаем в дневнике неза-
висимого книжного магазина «пиотровский» 
(piotrovsky‑book.livejournal.com). – Но и либералы-
общественники-правозащитники, моментально 
сдувшиеся после лишения половины бюджета, вы-
зывают не меньшее возмущение. вместо того что-
бы создать историю борьбы и победы, они создали 
историю сдачи и поражения».
обличал чиновников и журналист Илья Изотов 
(izotov‑i.livejournal.com). «И вот получается: ми-
нистр начал свою бурную деятельность со сво-
рачивания чужих успешных проектов, ставших 
известными далеко за пределами края. так что вре-
менами уже начинаешь думать: это министерство 
культуры или министерство похоронных дел? а 
что взамен предложил г-н министр? пока ни-че-го. 
а если и предложит, то чтобы вместо срубленного 
культурного древа выросло новое, потребуются 
годы и годы. Скоро он обещает огласить свою про-
грамму как министра. как бы не оказалось это об-
щими словами о пропаганде патриотизма и опоре 
на духовные и культурные традиции коренных на-
родов прикамья. так удобно и никому не мешает».

С душком
второй по степени обсуждаемости на текущей не-
деле стала тема о дурном запахе, распространив-
шимся в перми днем в среду, 10 июля. пользова-
тели делились впечатлениями об интенсивности 
смрадного духа и предположениями о местона-
хождении его источника. константин Долганов-
ский (kostyanus.livejournal.com) напомнил, что 
в перми на такой случай имеется некая система 
оповещения, которую регулярно испытывают. 
«однако когда в городе реально что-то случается, 
то ни информации, ни методов защиты, ни офи-
циального объявления… НИ-Че-Го! – сокрушается 

обзор «ЖЖ» за неделю: 
в городе пахнет химикатами, 
скандалом и бескультурьем.

блогер. – Спрашивается – на кой ляд нужен этот 
ревун? За-чем?»

Сложно представить
Денис Галицкий (denis‑galitsky.livejournal.com) 
в своем блоге объявил об открытии нового проекта 
«представь себе», который должен помочь «обыч-
ному человеку представить масштаб явлений, с ко-
торыми он в обычной жизни не сталкивается».
после столь размашистой интриги блогер наконец 
перешел к делу: «На фестивальный городок «Белых 
ночей в перми» должны были потратить 70 млн 
рублей. Много это или мало? этой суммой в виде 
10-рублевых банкнот можно было бы покрыть всю 
площадь фестивального городка двойным сло-
ем! Будь такая инсталляция воплощена в жизнь, 
пермь прославилась бы нешуточно, вплоть до 
книги рекордов Гиннесса. вид эспланады был бы 
совсем не такой унылый», – уверил г-н Галицкий 
и в подтверждение своей точности привел матема-
тические расчеты.
«…Деньги бы экскаваторами сгребали обратно 
в бюджет», – закончил Денис Галицкий.

ДУМАть вредно
пользователь Wow-impulse рассказал о 
том, как ему довелось побывать на портале 
kandidat.deputat.perm.ru, где сконцентрирована ин-
формация о претендентах на думские кресла. осо-
бенно блогер был поражен анкетами молодых со-
искателей. Например, один из кандидатов указал, 

что «является активным пользователей соцсетей». 
«Да уж, веский довод голосовать за сопляка», – ус-
мехается Wow-impulse.
Другая кандидатка, выступающая под алыми зна-
менами кпрФ, несмотря на свои политические 
взгляды, считает обязанностью посещение святых 
мест. «Ну, бог ей судья», – резюмирует блогер.

Следствие ведут блогеры
в корпоративном блоге senat‑perm.livejournal.com 
звучат минорные нотки и ироничные наущения 
в адрес коллег. Мы присоединяемся к ним и на-
поминаем, что эффективнее писать в Жэк, чем 
в «ЖЖ».
«пилораму» отменили. культурные акции об-
резали. Бюджет минкульта секвестировали ниже 
плинтуса. Что теперь? возможно, теперь блогеры 
начнут заниматься не культурой, а тем, что делают 
блогеры всей страны: независимыми журналист-
скими расследованиями. поле для этого в перми 
непаханое. Дележ стройплощадок, завышенные 
тарифы на тепло, сомнительная приватизация гос-
собственности, разборки акционеров крупнейших 
промышленных предприятий… внимательный 
взгляд, конечно, различит исчезнувший профицит 
в «ягуарах» на улицах, в дворцах на берегу камы, 
испано-пермской недвижимости и во многом дру-
гом, но хитрые процессы этого «секвестирования» 
были скрыты за сильной дымовой культурной за-
весой. так во время фейерверка вы вряд ли следите 
за своей сумочкой и карманами».
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Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке‑бар «Ля Ма‑
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма‑Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

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

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

Газета также распро
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9
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Интеллектуалка София коппола сняла фильм, который, судя по всему, уже давно 
«наболел» и созрел. причем не только для нее. культ вещизма и увлечения об-
разами селебритис – это, пожалуй, общее место в социальном дискурсе послед-
них 50 лет. кто уже только не поучаствовал в обсуждении данной проблемы – от 
философов и музыкантов до самих селебритис. разумеется, никаких шокирую-
щих выводов сделано не было, «исследователи» лишь пришли к неоригинальной 
мысли, что наиболее подвержена «тлетворному влиянию» молодежь, у которой 
просто-напросто отсутствуют иные основополагающие ориентиры.
«элитное общество» – старая песня о главном. Группа смешливых и актив-
ных молодых людей пускается на поиски криминальных приключений: они 
грабят дома знаменитостей, крадут самое красивое и дорогое, но, конечно 
же, едва ли ставят себе целью финансовое обогащение, а скорее жаждут при-
общиться ко всему недостижимому и сверкающему, что воплощают собой 
актрисы, модели и музыканты.
в принципе это удается легко – обиталища звезд оказываются на удивление до-
ступными, а «выхлоп» от похищенного превосходит все ожидания. понятное 
дело, что музыка играет недолго, и перед компанией злоумышленников встает 
ряд непреодолимых препятствий, главное из которых – суровый закон. Да и в са-
мой «банде» уже нет согласия и единодушия. титр «основано на реальных собы-
тиях» заставляет восхищаться этими событиями и задумываться еще глубже.
казалось бы: почти совершенная задумка, однако на деле режиссер забыла 
об оврагах. Например, не совсем понятно, кому в этом фильме нужно сим-
патизировать. Детишкам, устроившим опасные игры? так они и без того не 
бедствуют и на свой отчаянный шаг решаются скорее от безделья и бездумья, 
нежели руководствуясь большими и светлыми идеями. Никакие они не ро-
бингуды, а мажоры с шилом в филейной части. Или, может, мы должны со-
чувствовать знаменитостям, которых обкрадывают и заставляют страдать от 
потери любимых туфель на шпильках, инкрустированных бриллиантами? У 
рядовых зрителей это едва ли получится.
одним словом, мы остаемся не у дел: наблюдаем за неприятными поступками 
неприятных избалованных детишек, как если бы стали свидетелями семей-
ных неурядиц в семье, где все трещит по швам.
взяв интригующий старт (не знаешь, во что через пару минут воплотится зре-
лище – в молодежную комедию или криминальную драму), фильм скатыва-
ется в пресное уныние, и его не спасает даже интеллектуалка София коппола. 
режиссер не ошиблась с выбором темы, но развить ее методом самотека не 
удалось – по бурной теснине та устремилась в выжженную долину, где ис-
парилась в неподвижном воздухе. картина оставляет смутное послевкусие – 
примерно как творческое «наследие» тех, кого грабят главные герои. Цветасто, 
динамично, сексуально, но впрочем, ну его, «не мое».

Вердикт «bc»: подростковое кино

кто бы мог подумать, что история одного жадного финского парня, откровен-
но называющего себя бандитом, может быть настолько доброй и увлекатель-
ной одновременно. а все потому, что в тридцатилетнем холостяке ойве Юн-
тунене любви к богатству и золоту, которым ему однажды удалось разжиться 
благодаря отверженности подельников, едва ли не меньше, чем добродушия 
и уважения к простым порядочным людям.
«лес повешенных лисиц» финского писателя арто паасилинны может пора-
довать российских читателей не только близостью творческого замысла или 
простотой слога (в данном случае талант автора справедливо будет разделить 
с мастерством переводчика), но и схожестью выбора обыкновенных человече-
ских радостей: денег, комфорта, вкусной еды, баньки. Главное – чтобы все это 
было подальше от широкой общественности.
очень любопытно, был ли знаком арто паасилинна с русской народной сказ-
кой «теремок» в момент появления и взращивания творческого замысла сво-
его произведения. ведь по сути «лес повешенных лисиц» – это небылица про 
тот самый лесной дом, что «не низок, не высок». вот и мышка-норушка в виде 
скрывающегося от своего бывшего подельника, убийцы-рецидивиста Сииры, 
ойва, вот и волчище – серый хвостище в роли потерявшегося в собственной 
жизни пьянчуги-майора финской армии ремеса. И даже лисичка-сестричка 
в их теремке имеется. правда, последняя – герой без маски, настоящий лесной 
зверек, которого временные отшельники успели прикормить.
Нашлось в заброшенном бараке лесорубов место и старенькой лягушке-ква-
кушке с ее пушистым котом, и зайчику-побегайчику. И мало кто знал из них, 
что собрались они здесь только потому, что мышка до смерти боится поде-
литься награбленным золотом с косолапым мишкой, встреча с которым, по 
законам жанра, так или иначе все равно должна была состояться.
при этом финский «теремок» для взрослых – не менее динамичный и увлека-
тельный, чем его младший российский прототип. казалось бы, сюжет сводит 
в самое нелюдимое и отдаленное от общества место в лесной чаще холодной 
лапландии множество героев, каждому из которых этот побег от повседнев-
ной суеты сулит кардинальные перемены. Для кого-то пребывание в лесном 
доме стало последним приключением в жизни, для других – явилось поводом 
к переосмыслению или изменению своей роли.
в любом случае «лес повешенных лисиц» – история со счастливым концом. Не-
мудрено, что, по оценкам интернет-аудитории, эта книга прочно вошла в число 
жизнеутверждающих произведений. каждый герой остался при своем.
Удивительным остается только тот факт, что свою повесть арто паасилинна 
написал еще в далеком 1984 году, однако даже после ее перевода на русский 
язык в 2001-м она не потеряла своей привлекательности для современного 
читателя.

Рекомендация «bc»: читать и делать выводы


