
179‑й квартал окончатель‑
но оформился как поли‑
тический объект. Аукцион 
на застройку квартала под‑
держали все, кто раньше 
был против: и депутаты 
Законодательного собра‑
ния, и региональное УФАС. 
Две крупных компании – 

«ПИК» и «Кортрос» – за‑
явились на участие в аук‑
ционе. Казалось, теперь 
все решит экономика. Но 
снова не случилось. Иск 
в арбитраж и обеспечи‑
тельные меры приостано‑
вили торги. Заседание суда 
состоится в середине апре‑

ля. Компания‑истец явно 
не намерена сама участво‑
вать в аукционе. В арби‑
траже назначили рассмо‑
трение дела с паузой аж 
в два месяца. В СМИ сразу 
же начались рассуждения, 
кому это выгодно. Таким 
образом, любое решение 

вопроса превратится в по‑
литическое. И последствия 
важнее не для строителей, 
а для политиков, участву‑
ющих в процессе. А между 
тем «ПИК» с «Кортросом» 
внесли по 70 миллионов 
рублей задатка. Вот кому 
обидно.
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Виктор Суетин,  
генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект», во время 
обсуждения перспектив строительной отрасли в Перми:

Если бы я был иногородним инвестором, то 
сейчас бы решил, что надо бежать отсюда. 
Купил бы поместье во Франции и уехал.

как я провел этокак я провел это
Антон Удальев
Неожиданный 
поворот про-
изошел в судьбе 
руководителя 
регионального 
УФАС Антона 
Удальева. Он 
длительное 
время воз-
главлял управ-
ление в ранге 
«и.о.», в кулу-
арах активно 
обсуждалось, 
что губернатор видит на этом посту 
другого человека. Но в итоге «добро» от 
края все-таки было получено. И вдруг 
на минувшей неделе стало известно, что 
Геннадий Тушнолобов направил письмо 
в адрес руководителя Федеральной анти-
монопольной службы Игоря Артемьева. В 
нем говорится о том, что «по поручению 
губернатора Пермского края В. Ф. Басар-
гина для уточнения вновь открывшихся 
обстоятельств» кандидатура Анто-
на Удальева отозвана «с согласования 
на должность руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Пермскому краю».
В Пермском УФАС «bc» сообщили, что 
причины отзыва неизвестны, и вообще 
«данные действия считаем непонятными 
и непоследовательными».
Иных комментариев до конца недели боль-
ше никто не делал. И «вновь открывшиеся 
обстоятельства» в отношении г-на Уда-
льева так и остались тайными. Но, как 
водится, они все равно станут явными.

Дмитрий Красильников
В отличие от 
УФАС региональ-
ная Обществен-
ная палата, на-
против, обрела 
руководителя. 
В третьем со-
зыве палатой 
будет руково-
дить прорек-
тор Пермского 
классического 
университета 
Дмитрий Кра-
сильников. За него проголосовали 29 из 
30 членов палаты. Сам г-н Красильников 
в процессе волеизъявления воздержался. 
«Г-н Красильников пользуется большим 
уважением среди студентов, знаю его со 
студенческих лет», – подчеркнул прези-
дент ПГНИУ Владимир Маланин. Высту-
павшая с приветствием и напутствием 
уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае Татьяна Марголина от-
метила, что у палаты двух первых со-
зывов было свое лицо, теперь его нужно 
обрести и созыву № 3. В качестве первого 
направления работы г-жа Марголина 
обозначила деятельность общественных 
советов при государственных учрежде-
ниях: «В Пермском крае есть реальная 
проблема участия граждан в государ-
ственном управлении. Нам необходимо 
прекратить порядок создания обще-
ственных советов при госучреждениях 
как придатков. И наоборот – дать обще-
ственным советам реальное влияние, 
чтобы их голос был не только услышан, 
но принимался в расчет. Импульс для 
перемен дает Общественная палата». 
На чем основана эта уверенность, г-жа 
Марголина не уточнила. Конкретные за-
слуги предыдущих созывов палаты также 
вспомнить не удалось.

Сплошные нарушения
роспотребнадзор проверил 1428 предприятий пермско-
го края по производству и реализации продовольствия 
и пищевых продуктов. На 95 % проверенных объектах 
питания выявлены нарушения требований санитарного 
законодательства и законодательства в области защиты 
прав потребителей. всего за нарушения санитарно-эпи-
демиологических требований за минувший год на-
ложено 1739 административных штрафов на сумму 9,8 
млн рублей. по решению суда на основании материалов 
Управления приостановлена эксплуатация 58 объектов.

Информация важная и вроде бы нужная. Но как она 
может изменить ситуацию, непонятно. ведь ждать, что 
после вынесения штрафов нарушать станут меньше – 
наивно. Ну а других магазинов и точек общепита, как 
в сакраментальной фразе, у нас нет.
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ПолИТИКАМНеНИе

Текст: Андрей Климов, сенатор Со
вета Федерации от Пермского края.

ПолитичеСКАя СтАбильноСть. 
я не вижу никаких причин для того, 
чтобы называть сегодняшнюю си-
туацию в пермском крае нестабиль-
ной. это я говорю как федеральный 
политик, который имеет доступ 
к различным сведениям, в том чис-
ле и закрытым, по всей стране.

в пермском крае нет тех внутри-
политических процессов, которые 
ставили бы нас на особый контроль 
на федеральном уровне. конечно, 
есть какое-то брожение, кто-то 
куда-то ходит, чего-то хочет, кто-то 
кого-то подсиживает. подобное 
было всегда, и хирургически чистой 
ситуации быть не может. люди не 
механизмы, каждый живет для 
себя, но чего-то выпадающего за 
грань допустимого нет.

Но я бы отметил следующую, не очень 
приятную, тенденцию: наши меж-
национальные отношения рискуют 
перейти в более агрессивную стадию, 
если не принять профилактических 
и точных мер. я имею в виду послед-
ние случаи в перми, которые активно 
освещались в СМИ. Необходимо по-
нимать: когда собирается некое коли-
чество людей в толпу, то начинается 
«толпократия», ничего общего с демо-
кратией здесь нет. в киеве это хорошо 
видно, и загнать пасту в тюбик – не-
возможная история. под самыми бла-
говидными предлогами выпускается 
эта публика, и через месяц-другой 
уже никто не контролирует ситуацию. 
если ее сразу не купировать, то потом 
ничего не получится.

КУльтУрнАя СтолицА. я всег-
да скептически относился к идее 
признания перми культурной 
столицей европы, ведь это было 
невозможно по чисто формальным 
признакам, так как получить такое 
звание могут только участники 
евросоюза. кроме того, организа-
торы этого конкурса впоследствии 
сами сообщили мне, что устали от 
него и намерены «свернуть» кон-
курс к 2020 году. Нужно понимать, 
что и затраты на подготовку могут 
быть колоссальны, например, Мар-
селю (культурная столица европы 
2013 года) это обошлось в 700 млн 
евро.

однако нет худа без добра, и пока 
шло обсуждение этой инициативы, 
аналогичный конкурс появился 
в СНГ. Сейчас идет отбор кандида-
тов на звание культурной столицы 
СНГ 2015 года, и любой город рос-
сии может на него претендовать. я 
внес предложение, а губернатор его 
поддержал, чтобы заявить пермь 
на участие в этом конкурсе. Сейчас 
свое намерение поучаствовать в нем 
также подтвердили вышний воло-
чек и Нижний Новгород.

вместе с рядом своих коллег мы 
бы хотели переформатировать фе-
стиваль «Белые ночи» в фестиваль 
евразийского братства. это про-
странство соединяют общий язык, 
история и т.д. подобные горизон-
тальные связи надо укреплять. 
Мы должны думать в рамках этого 
фестиваля не только о далекой 
Мексике, при всем к ней уважении, 
но прежде всего о тех, кто к нам 
ближе.

Без хирургической 
чистоты
В Пермском крае нет тех внутриполитичес‑
ких процессов, которые ставили бы нас 
на особый контроль на федеральном уровне.

Текст: илья Седых

Главная новость недели, конечно, – 
события в Сочи, но текст пишется, 
когда спортсмены еще только сма-
зывают лыжи. так что мысль лишь 
одна – если уж на что-то мы еще год-
ны, пусть эти соревнования пройдут 
спокойно и останутся в памяти на-
стоящим праздником!

Удивительно синхронно в минувшие 
дни выступили бывшие пермские 
губернаторы.

Юрий трутнев представил прави-
тельству рФ свои планы развития 
Дальнего востока. На развитие та-
мошней экономики он в довольно 
безапелляционной форме требует 
170 млрд рублей, что сравнимо с офи-
циальными бюджетными затрата-
ми на олимпиаду-2014, и, похоже, 
это лишь начало. очевидно, Юрий 
петрович нашел наконец дело, соот-
ветствующее его амбициям, – стать 
сегуном «восточной конференции» 
россии, а там, глядишь… и императо-
ром Дальневосточной республики?

Иначе отметился олег Чиркунов, 
убывший на пМЖ во Францию. Ни-
какого торжественного отправления 
под «прощание славянки» и толпы 
плачущих пейзан на перроне, но 
олег анатольевич не отказал себе 
в удовольствии в подробностях про-
информировать общественность. 
его завершающий пост, конечно, не 
сравнить с «прощай, немытая рос-
сия…» лермонтова, но смысл тот же – 
chevalier Chirkunoff намерен про-
вести ближайшее время там, где нет 
соотечественников. Читай – никто 
его не знает, где не придется нести 
бремя славы человека, покинувшего 
губернаторское кресло и ставшего 
доступным. кто-то не поленился 

плюнуть в спину отбывающему чи-
новнику, привычно «заказав» его 
центральному телевидению, но эти 
тревоги уже вряд ли беспокоят «Же-
лезного олега».

пермские политики, еще не накопив-
шие на стоящий шале за рубежом, 
а потому вынужденные «тянуть лям-
ку», в прошедшие дни предавались 
рефлексии. На «круглом столе» (лайк 
за прозорливость Дмитрию торбе-
еву, творящему новости) наименее 
сдержанные представители истеб-
лишмента устало мыли кости сити-
менеджеру. (Нет, правда, анатолий 
Маховиков просто незаменим, похо-
же… а потому – неистребим.) И слали 
проклятья принятому пакету изме-
нений в генплан. «Ненавистные» по-
правки в «ненавистный» документ – 
скоро мы все, видимо, запутаемся 
окончательно. тем временем более 
молчаливые и прагматичные «бур-
лаки» следовали тактике васьки из 
басни крылова «кот и повар».

За кого по-настоящему стоит по-
радоваться – так это за компанию 
«Юг-Девелопмент», заполучившую 
продление договора аренды пло-
щадки на Иве. Сколько денег и труда 
юристов уже «закопаны» в эту землю, 
а все же благодарить за благополуч-
ный исход, видимо, нужно высшие 
силы – недаром первым строением 
в новом микрорайоне станет храм.

в дополнение краснодарские стро-
ители, уже и так согласившиеся 
на «оброк» в виде сотрудничества 
с «камской долиной», бросили 
в огонь последний козырь – озвучили 
факт переговоров о чем-то там с IKEA. 
Зря – пермские власти этим не при-
прешь. они вообще не робкого десят-
ка, у них своя олимпиада: кто скорей 
выйдет в сегуны и шевалье!

Своя олимпиада
Соревнования, в которые вовлечены мы 
на родине, куда интереснее, чем все,  
что можно увидеть по телевизору.  
И призы получше.
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СУД

ПолИТИКА

Текст: Максим риттер

в прошлый четверг на письмо де-
путата Законодательного собрания 
пермского края Дмитрия Скри-
ванова был получен ответ от пра-
вительства края. парламентарий 
предлагал создать согласительную 
комиссию с целью доработки за-
кона «об утверждении прогнозного 
плана приватизации государствен-
ного имущества пермского края 

на 2013-2015 годы» в отношении 
приватизации имущества аэропорта 
«Большое Савино». такая инициатива 
была вызвана протестом прокурату-
ры на схему приватизации.

председатель правительства Ген-
надий тушнолобов в своем ответе 
отказался от идеи согласительной ко-
миссии, обосновав это тем, что такая 
форма взаимодействия не прописана 
в регламенте краевого парламента, 

и ввиду поджимающих сроков – про-
тест должны рассмотреть на ближай-
шем заседании Законодательного со-
брания 20 февраля. в свою очередь г-н 
тушнолобов предложил рассмотреть 
протест прокуратуры, пригласив ее 
представителей на заседание постоян-
но действующей рабочей группы по 
развитию инфраструктуры.

Связаться с Геннадием тушнолобо-
вым, чтобы прояснить его позицию, 

«bc» не удалось: телефон премьера не 
отвечал.

С предложением правительства со-
глашается депутат Законодательного 
собрания края армен Гарслян: «У нас 
достаточно сил, полномочий и пло-
щадок, чтобы найти компромисс. Что 
касается конкретного закона, то счи-
таю, что в рамках работы исполни-
тельной власти над законопроектами 
специалисты правительства должны 
грамотно выполнять свою работу, 
чтобы принятые законы не опроте-
стовывались прокуратурой», – под-
черкивает г-н Гарслян. «Мне жаль, 
что правительство отказалось от 
создания согласительной комиссии, – 
комментирует решение правитель-
ства депутат Юрий елохов. – Сейчас, 
после отмены конкурса и аннулиро-
вания меморандума, можно было бы 
ситуацию перезагрузить, услышав 
мнения всех заинтересованных сто-
рон, и двигаться вперед».

Без разговоров
геннадий Тушнолобов назвал нецелесообразным создание 
согласительной комиссии по приватизации аэропорта. Инициаторы 
этой идеи считают, что был хороший шанс перезагрузить ситуацию.

Текст: Максим черепанов

На минувшей неделе ленинский 
районный суд рассмотрел иск о при-
знании незаконным решения изби-
рательной комиссии перми об отказе 
в регистрации инициативной груп-
пы по проведению референдума по 
прямым выборам мэра города.

от инициативной группы в заседа-
нии приняли участие виталий ковин 
и ольга копысова, также на нем при-
сутствовала Надежда агишева. Инте-
ресы избирательной комиссии города 
представлял ее председатель Игорь 
алаев, а городскую думу – начальник 
управления экспертизы и аналитики 
лев Гершанок.

едва ли не в самом начале основного 
заседания по делу виталий ковин за-
явил, что рассматриваемый вопрос 
лежит не в юридической, а в полити-
ческой плоскости. «политической не 
в том смысле, что здесь кто-то борется 
за власть, а в реализации политиче-
ских прав граждан на участие в мест-
ном самоуправлении, понимании, 
как и в каком объеме эти права могут 
быть реализованы на практике в кон-
кретном случае», – пояснил г-н ковин.

основные споры развернулись во-
круг того, стоит ли считать вопрос о 
порядке формирования и структуре 
органов МСУ вопросом местного зна-
чения и могут ли такого рода вопро-
сы выноситься на референдум.

Суть позиции инициативной груп-
пы сводилась к тому, что положения 
действующего законодательства по 
этому вопросу содержат в себе «право-
вую неопределенность», что пред-
полагает расширенное толкование 
отдельных норм. в частности, статьи 
16 Федерального закона № 131 («об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской 
Федерации»), а также положений Фе-
дерального закона № 67 («об основных 

гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
российской Федерации»). в этой связи 
истцы попросили суд разъяснить со-
ответствие положений конституции 
рФ и норм 131-го закона (при этом у 
суда есть право обратиться за разъ-
яснениями в конституционный суд 
российской Федерации), о чем было 
подано соответствующее ходатайство.

лев Гершанок озвучил ключевой под-
ход городских властей в этом вопросе. 
«Нельзя на референдум вынести во-
прос об изменении структуры мест-
ных органов власти. Законодатель 
говорит о том, что подобные вещи 
должны фиксироваться в Уставе го-
рода и исключительная компетенция 
принятия этого документа находится 
в полномочиях представительного 
органа. Меня как жителя города пред-
лагаемый вопрос («bc»: Согласны ли 
вы с внесением изменений в Устав 
города перми, в соответствии с кото-
рыми Глава города перми избирается 
на муниципальных выборах и воз-
главляет администрацию города пер-
ми?) ввел бы в замешательство, ведь 
его нужно рассматривать в комплексе. 
Нельзя взять и выдернуть из всех тем, 
зафиксированных в Уставе, одну со-
ставляющую и узнать у населения, 
как стоит решить вопрос. Мне было 
бы важно узнать, какие вообще орга-
ны МСУ появятся, какими полномо-
чиями они будут наделены, и когда я 
посмотрю на это в комплексе, то смогу 
определиться. а в данном случае мы 
ставим телегу впереди лошади и сна-
чала спрашиваем «как» делать и толь-
ко потом «что». Считаю это непра-
вильным», – пояснил г-н Гершанок.

все участники процесса понимали, 
что решение избирательной комис-
сии перми в данном случае является 
неизбежным продолжением реше-
ния самой думы в отказе регистра-
ции рабочей группы. в свою очередь, 
немаловажным фактором тогда стала 
возможность неоднозначного тол-

кования жителями самого вопроса 
референдума. «когда нам предъявля-
ется претензия, что вопрос не исклю-
чает множественности толкования, 
то рекомендуют разбить его на две 
составляющие: о порядке избрания 
главы перми и его полномочиях 
(должен ли он возглавлять админи-
страцию). поясню, что имеющаяся 
формулировка вопроса учитывает 
положения Устава перми в той его 
редакции, где было сформулировано, 
что глава города перми избирается 
на прямых выборах и возглавляет 
администрацию города. то есть раз-
бивка вопроса на две составляющие 
и вытекающий отсюда вывод о веро-
ятности множественного его толко-
вания, по нашему мнению, являются 
необоснованными. И саму формули-
ровку вопроса мы пытались сделать 
максимально корректной с точки 
зрения юридической техники. Мы 
считаем, его нельзя разделять и про-
тивопоставлять одну часть другой», – 
прокомментировал виталий ковин.

в свою очередь представители думы 
возразили, что предлагаемая тема 
референдума не относится к самому 
понятию «вопросы» – ни местного, ни 
регионального, ни федерального уров-

ня. «в 16-й статье 131-го закона, по сути, 
фиксируются цели и задачи органов 
МСУ, ради которых они созданы и к до-
стижению которых стремятся. а пред-
лагаемая тема не является самоцелью 
деятельности органов МСУ, для кото-
рых неважно, будет ли глава избирать-
ся населением, возглавлять админи-
страцию и т. п.», – отмечает ответчик.

после заключения прокуратуры 
общественники сникли совсем. в нем 
отмечалось, что для расширительно-
го толкования указанных норм нет 
никаких оснований. прокуратура 
подтвердила, что «вопросы местного 
значения» направлены на регули-
рование жизнедеятельности муни-
ципалитета, а не способов, подходов 
и средств их исполнения. при этом 
в 131-м законе предусматривается вы-
несение вопроса о структуре органов 
МСУ на референдум в исключитель-
ных случаях, например, при образо-
вании нового муниципалитета.

в итоге суд полностью отказал 
в удовлетворении требований ини-
циативной группы. ее представите-
ли уже заявили о намерении дойти 
по всем инстанциям до конституци-
онного суда.

референдумом не вышли
В вопросах толкования законодательства о референдуме муниципальная власть оказалась 
прозорливее общественников, однако последние продолжат спорить на федеральном уровне.
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Текст: Максим риттер

На прошлой неделе, как стало известно «bc», ряду 
депутатов Законодательного собрания края по-
ступили письма от ветеранских и общественных 
организаций их избирательных округов с прось-
бой: принимая во втором чтении закон «о системе 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
пермского края», уменьшить тариф выплат в реги-
ональный фонд капремонта с обсуждаемых 6 руб-
лей до 3 рублей за кв. м жилой площади.

это уже второй случай прямого обращения к власти 
по коммунальным вопросам за последние три ме-
сяца. в ноябре прошлого года ветераны перми по-
ставили ультиматум краевым законодателям: если 
депутаты примут закон, в результате которого для 
некоторых категорий граждан уменьшится объ-
ем компенсации квартплаты, то пенсионеры (ядро 
и большая часть электората) проигнорируют вы-
боры (подробнее об этом см. в № 44 (458) от 18.11.2013). 
однако это не возымело действия – закон был при-
нят без предлагаемых ветеранами изменений.

А л е к с а н д р  З о т и н ,  руководитель комиссии 
по жилищно-коммунальной политике региональной 
общественной организации «Союз защиты пермяков»:
требования к депутатам в данном случае бессмыс-
ленны. Установление размеров платежей граждан 
в фонд капитального ремонта является полномо-
чием исполнительной власти. если брать в расчет, 
что в Санкт-петербурге установлен тариф в 2 рубля 
за кв. м жилой площади плательщика, а в Новоси-
бирске – 7 рублей, можно говорить, что в пермском 
крае вполне возможно ввести размер платежа в 3 
рубля. я видел докладную записку из недр прави-
тельства, где прямым текстом говорится, что ввиду 
ситуации с аварийным жильем средняя сумма вы-
плат должна составить 18,76 рубля за 1 кв. м. одна-
ко, делается вывод в документе, такой платеж ока-
жется слишком высоким для населения – поэтому 
предлагается установить тариф в размере 6 рублей.
Что касается самого закона: за пределами господ-
держки создание регионального фонда не имеет 
смысла. Граждане сами могут собирать и хранить 
средства на капитальный ремонт своего дома. а 
что бывает в современной россии, когда создает-
ся закрытая государственная структура, которая 
собирает сотни миллионов платежей с жителей 
и неизвестно как их тратит, – наверное, понятно 
любому. поэтому я рекомендую каждому пермяку 
не попадать в фонд к региональному оператору, 
а создавать свой фонд тСЖ или Ук.

С т а н и с л а в  Ш е с т а к о в ,  адвокат «Пермского 
фонда содействия ТСЖ»:
Думаю, что тариф в 6 рублей более или менее при-
емлем. Но 6 рублей и 3 рубля, на мой взгляд, взяты 
с потолка. время покажет, какая действительно 
сумма необходима, но следует учитывать то, что 
плата граждан – не единственное поступление 
в фонд. он же наполняется и за счет бюджетов всех 
уровней. по большому счету, дело не в конкретной 
цифре, а в собираемости и расходовании средств.

А л е к с е й  л у к а н и н ,  руководитель депутатской 
фракции партии «Справедливая Россия»  
в Законодательном собрании:
в адрес нашей фракции обращение совета вете-
ранов пока не поступало. Но уже сейчас можно 
с уверенностью сказать, что мы будем выходить 
с поправками о льготной оплате капитального ре-
монта для социально незащищенных категорий 
граждан. к сожалению, федеральный законодатель 
установил, что размер оплаты капитального ре-
монта определяет исполнительный орган – пра-

вительство края – без какого-либо согласования 
с Законодательным собранием. Сегодня из уст 
правительства звучат уже цифры от 6 до 10 рублей 
за квадратный метр в месяц. До сих пор не пред-
ставлена методика данного расчета.
Из позитивных моментов. Нам удалось отстоять 
поправки, предусматривающие софинансирование 
ремонта со стороны краевого бюджета. Изначально 
правительство предлагало переложить весь груз 
ответственности только на плечи собственников. 
Необходимо отметить, что, несмотря на интенсив-
ную работу, «белых» пятен и спорных моментов 
еще очень много. я считаю, что законопроект пока 
не готов к окончательному утверждению. Сейчас 
«верстается» текст закона с учетом принятых по-
правок, и я уверен, что мы обнаружим много не-
стыковок в итоговом документе.

А р м е н  Г а р с л я н ,  депутат Законодательного 
собрания:
от жителей действительно поступали предложе-
ния по поводу устанавливаемого тарифа. Считаю, 
что закон нужен. аварийные дома – одна из самых 
серьезных современных проблем ЖкХ. в Губахе она 
стоит еще острее, чем, например, в перми. Мы име-
ем старый жилой фонд, который в конечном итоге 
будет ремонтироваться за счет жителей. предста-
вим, что без закона человек будет искать, кто отре-
монтирует протекающую крышу его дома. Другой 
вопрос, что нужно жестко контролировать все фи-
нансовые потоки, направляемые фондом. С этим у 
нас в стране обычно плохо. Закон хорош, но не хоте-
лось бы, чтобы деньги ушли «в никуда». Чтобы не 
вышло «хотели как лучше, а получилось как всегда».

жКх

В копилку протеста
Ветераны и общественники из нескольких районов края просят депутатов Законодательного 
собрания уменьшить предлагаемый тариф за капремонт жилфонда. Но его размер даже не 
самая главная проблема, признают все. 
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ПерСоНА

Беседовал Вадим Сковородин

Андрей Владимирович, на какой 
стадии сейчас работа по проекту 
третьей очереди спорткомплекса 
«олимпия»?
– весь 2013 год мы вели активную 
консультационную работу, общались 
с экспертами, в том числе с зарубеж-
ными. в итоге сегодня свои вари-
анты проекта развития «олимпии» 
представили три компании. первый 
разработан пермской архитектурной 
мастерской «евдокимов, Задорнов». 
проект предусматривает строитель-
ство бассейна, подземного паркинга, 
ледового катка, зоны для занятий 
фитнесом, а также SPA. Свою кон-
цепцию предложило немецкое бюро 
Deyle Management GmbH. Здесь сразу 
несколько вариантов – с бассейнами 
(спортивный, прыжковый, для об-
учения плаванию), катком, аквапар-
ком, площадкой для игры в баскет-
бол и футбол и т. д. Наконец, еще 
одна концепция представлена «ака-
демией александра попова» – ком-
панией, занимающейся проектиро-
ванием и возведением спортивных 
объектов и имеющей большой опыт. 
в этом проекте также речь идет 
еще об одном бассейне, комплексе 
SPA с термальными помещениями, 
крупнейшем в городе фитнес-центре 
и т. д.

Сегодня у «олимпии» есть недостро
енная часть, также в собственности 
участок между тц «Столица» и Двор
цом им. Гагарина. Где предполагается 
возводить вторую очередь комплекса?
– все зависит от проекта, который 
в итоге будет выбран. Например, 

немцы предлагают использовать обе 
площадки; у пермяков предусмотрен 
вариант с размещением 25-метрового 
бассейна в недострое. естественно, у 
каждого проекта своя цена.

Самый дорогой вариант – у немецкой 
компании?
– как я уже сказал, их предложение 
предполагает очень много вариантов. 
Да, все финансоемкие, цена измеря-
ется в миллиардах рублей. естествен-
но, это очень большие суммы. пред-
ложения пермяков «стоят» ощутимо 
меньше.

теперь, когда у вас на руках три про
екта, какой план дальнейших дей
ствий?
– всю информацию с цифрами 
мы предоставим нашим учредите-
лям – краевому министерству по 
управлению имуществом и департа-
менту имущественных отношений 
администрации перми. также на-
правим анализ, как изменится бюд-
жет «олимпии» в случае реализации 
каждого из вариантов.

Следующий шаг – подготовка техни-
ческого задания на проектирование. 
На основе тЗ уже пройдет конкурс 
на определение компании, которая 
займется созданием проекта.

из каких источников предполагается 
финансировать строительство?
– планируем строить на собствен-
ные средства, а также привлекать 
кредитные ресурсы. С учетом высо-
кой капитализации «олимпии», ду-
маю, мы сможем прокредитоваться 
на хороших условиях.

Сегодня три компании 
предлагают проекты ре-
конструкции «Олимпии».

насколько увеличится пропускная 
способность «олимпии» после рекон
струкции?
– Сейчас «олимпию» посещают от 
2 до 4 тысяч человек в день, после 
строительства мы планируем увели-
чить эту цифру до 7 тысяч.

А есть такое количество потенциаль
ных клиентов в Перми?
– абсолютно уверен, что да. Же-
лающих заниматься только среди 
детей минимум в два раза больше, 
чем «олимпия» принимает сегодня. 
аналогичная ситуация и со взрослой 
аудиторией. Здесь вопрос, скорее, 
в другом. при строительстве важно 
сохранить баланс между спортом 
(секции, обучение детей и т. п.) и биз-
нес-составляющей. И как раз появле-
ние второго бассейна, а это главная 
цель нашего проекта, позволяет раз-
вести спорт и активный отдых. Даже 
если брать программу-минимум – 
возведение 25-метрового бассейна, 
и это решит очень много проблем. 
Мы разгрузим большую ванну, более 
качественно организуем тренировоч-
ный и учебный процесс, а кроме того, 
сможем принимать в перми соревно-
вания международного уровня. плюс 
повысится качество сервиса для от-
дыхающих в «олимпии».

Дефицит услуг активного 
отдыха в Перми очевиден.

конечно же, спорткомплекс выйдет 
на новый уровень. И это касается не 
только воды. Например, если будет 
построен запланированный нами 
фитнес-центр на 3 тысячи посети-
телей, то он станет самым крупным 
игроком на этом рынке в перми. то 
есть строительство второй очереди 
позволит «олимпии» выйти на со-
вершенно новый уровень. комплекс 
уже сегодня имеет высокую капи-
тализацию (по нашим оценкам, она 
превышает полмиллиарда рублей), 
очевидно, что экономическая мо-
дель эффективна. Не менее очевиден 
и дефицит подобных услуг в перми, 
спрос сегодня явно не удовлетворен, 
и у меня нет сомнений в том, что 
строительство второй очереди -пра-
вильный шаг.

Какие прогнозы по времени подго
товки к конкурсу на проектирование 
второй очереди спорткомплекса?
– процесс подготовки документов 
по определению не быстрый. Но я 
надеюсь, что уже в первом квартале 
2014 года мы серьезно продвинемся 
с нашим проектом.

Перми нужна вода
Андрей Шейко, генеральный директор компании «олимпия‑Пермь», – о проектах реконструк‑
ции спорткомплекса, источниках финансирования и перспективах спортивного объекта.

СПрАВКА
ООО «Олимпия-Пермь» учреждено 
в 2002 году. Его учредители – 
администрация Пермского края 
(доля 78,6 % в ООО) и города 
Перми (21,4 %).
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гороД

после достаточно бурных событий 
осени прошлого года, когда сроки 
сдачи первого этапа отремонти-
рованной набережной постоянно 
сдвигались, а стороны обменивались 
взаимными упреками и угрозами 
разрыва контракта, в отношениях 
между администрацией и компа-
нией «Газмет ИНтек» наступило 
относительное спокойствие. апо-
феозом «осенне-зимнего» кон-
фликта 2013 года стало сделанное 
на комитете по пространственному 
развитию пГД заявление замглавы 
мэрии Николая Уханова о том, что 
администрация приняла решение 
расторгнуть контракт с подрядчиком 
капремонта набережной. поводом 
к столь радикальным действиям ста-
ла якобы поддельная банковская га-
рантия, предоставленная «Газметом». 
вся информация была передана 
в следственные органы. также чи-
новник обозначил возможные риски 
прекращения отношений с подряд-
чиком, главный из которых – невоз-
можность проведения дальнейших 

работ по капремонту в случае на-
ложения обеспечительных мер. 
присутствовавший на заседании ко-
митета генеральный директор ооо 
«Газмет ИНтэк» Михаил Зуев уже 
тогда дал понять: компания намере-
на бороться за подряд и в судебных 
инстанциях. Депутаты, выслушав ар-
гументы обеих сторон, порекомендо-
вали чиновникам «не рубить сплеча» 
и продолжить деловые отношения 
с компанией.

Указанное заседание комитета по 
пространственному развитию состо-
ялось в декабре. после чего в мэрии 
взяли паузу. официальная позиция 
администрации была такова: реше-
ние о смене подрядчика будет при-
ниматься после получения результа-
тов проверки ГУ МвД по пермскому 
краю. как стало известно «bc», иско-
вое заявление в арбитраж о разрыве 
контракта с ооо «Газмет ИНтэк» 
было подано в пятницу. об этом со-
общил «bc» источник в арбитраже. 
в то же время в самой компании от 

каких-либо комментариев по данной 
теме воздержались.

кроме того, на минувшей неделе 
мэрия подвела итоги открытого кон-
курса по корректировке проектно-
сметной документации на выполне-
ние работ по капитальному ремонту 
набережной на первом и втором этапе 
первой очереди. Муниципальный 
заказ был размещен на официальном 
сайте 27 декабря прошлого года. един-
ственным участником торгов стал 
проектный институт реконструкции 
и строительства, который и получил 
тендер на сумму 4,7 млн рублей. Нор-
мативный срок заключения муни-
ципального контракта, согласно кон-
курсной документации, – до 3 марта 
2014 года. Срок выполнения работ – не 
более 60 календарных дней.

как пояснили в городском Управле-
нии строительства, на первом этапе 
работ изменения коснутся только 
проекта реконструкции откоса, на ко-
тором работы еще не велись. та часть, 

которая была отремонтирована 
в 2013 году, останется без изменений, 
на променадной части работы прово-
диться не будут. внесение изменений 
в проектно-сметную документацию 
связано с тем, что пСД разрабатыва-
лась еще в 2008-2009 годах. 

Для лестницы-спуска было принято 
решение добавить дополнительные 
фундаменты в средней части, что 
позволит сделать конструкцию более 
прочной и надежной.

также по рекомендациям рЖД были 
внесены изменения и в конструк-
цию подпорной стенки в пешеход-
ной части. Изменения коснулись 
стенки у кафедрального собора, она 
станет выше с учетом возможного 
сползания откоса насыпи железной 
дороги. «выполнение работ по кор-
ректировке проектно-сметной до-
кументации не повлияет на сроки 
проведения работ по капитальному 
ремонту набережной», – уверяют 
в администрации.

Пошли на разрыв
Администрация Перми приняла решение разорвать контракт с ооо «газмет ИНТЭК» 
по капитальному ремонту набережной на втором этапе. Соответствующее заявление 
в арбитражный суд уже подано. Также мэрия определилась с компанией, которая займется 
переработкой проектно‑сметной документации.

Текст: Виктор Казеев
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ЭКоНоМИКА

Текст: Дария Сафина

Плохая  динамика
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Закрывают филиалы
За 2013 год, по данным ГУ Банка россии по перм-
скому краю, число банковских филиалов в регионе 
сократилось на 20. однако банки из региона не 
ушли, а понизили статус своих представительств 
до операционных и дополнительных офисов. За-
крывали филиалы и крупные государственные 
банки, и федеральные частные игроки, и регио-
нальные. Самые большие преобразования совер-
шил оао «Сбербанк россии», который перевел 14 
филиалов в пермском крае в статус дополнитель-
ных офисов. еще 6 кредитных организаций («кам-
комбанк», «втБ», «Номос-банк», «Уралсиб», «Банк 
Москвы» и «Бинбанк») понизили статус филиалов 
до операционных офисов.

Напомним также, что в 2013 году на основе филиа-
ла банка «роСт» в перми был открыт филиал оао 
«роСт БаНк», это было связано с присоединением 
банка «роСт» к оао «роСт БаНк» (ранее – «ком-
мерческий инвестиционно-трастовый банк «ка-
занский»).

кроме того, после присоединения оао «транскре-
дитБанк» к банку «втБ24» его филиал был преоб-
разован в филиал Зао «втБ24».

по мнению Сергея Чернова, управляющего дирек-
тора ИГ «Свободный капитал», банковская система 
в пермском крае находится в общероссийской тен-
денции. «ее основными чертами являются центра-
лизация бизнес-процессов, уменьшение полномочий 
филиалов банков, сокращение постоянных издержек 
в регионах, в том числе за счет сокращения штатной 
структуры филиалов, постепенное снижение коли-
чества местных банков (через их продажу, поглоще-
ние и т. п.)», – отмечает Сергей Чернов.

по оценкам банковских экспертов, переформати-
рование филиалов в офисы не отражается на каче-
стве обслуживания клиентов. однако, по мнению 
александра кашеварова, экс-топ-менеджера не-
скольких пермских банков, ныне предпринима-
теля, этот процесс сказывается на самостоятель-
ности управляющих представительствами банков 
в регионах. «реструктуризация филиальной сети 
в операционные офисы ведет к отсутствию само-
стоятельности региональных управляющих, ко-
торые становятся обычными «продажниками», 
предлагающими продукты, придуманные за них 
головными управляющими. это совершенно дру-
гой класс банкиров, которым думать не надо», – от-
мечает александр кашеваров.

«Руководителей филиалов превра-
щают в простых продажников».

«особенность нашего региона в том, что пермский 
край, к сожалению, не воспринимается как зона 
роста региональной банковской системы и по-
этому полномочия, центры принятия решений 
переносятся «федеральными» банками в соседние 
регионы (Ульяновск, Самару, екатеринбург и т. п.), 
а местные филиалы понижаются до уровня опе-
рационных офисов», – считает Сергей Чернов. Для 
сравнения: в Нижегородской области действуют 79 
филиалов, в республике татарстан и Самарской об-
ласти – 66 и 56 соответственно. в целом, по состоя-

нию на 1 января 2014 года, на территории пермского 
края действовали 37 филиалов инорегиональных 
кредитных организаций и 5 региональных банков.

Потребительский актив
по данным ГУ Банка россии, кредитный портфель 
за прошлый год увеличился на 18,7 % (против 17,5 % 
за 2012 год). Наиболее активно наращивали кредит-
ный портфель филиалы инорегиональных банков. 
по ним рост составил 19,2 %, в то время как регио-
нальные игроки смогли увеличить свой общий 
портфель на 11,9 %. в целом больше половины бан-
ковских структур региона смогли увеличить свои 
показатели по объемам кредитования.

«рост кредитного портфеля – это благо для банков-
ской системы, так как одна из основных ее задач – 
это предоставление финансирования бизнесу для 
его развития. поэтому мы можем говорить: «Ура! 
Хоть и небольшими темпами, но идет развитие 
банковской системы, бизнеса, экономики страны». 
На самом деле для банковской системы и заемщи-
ков более животрепещущий вопрос – это структура 
кредитного портфеля и доля в нем просроченных 
кредитов или займов, находящихся на грани про-
срочки. Именно этот показатель демонстрирует 
нам риски банковской системы, которые мы не 
в состоянии достоверно оценить, потому что при 
всей жесткости регулирования банковской си-
стемы со стороны ЦБ рФ мы еженедельно видим 
реальный крах банков, в которых волшебным 
образом за несколько дней меняются структура 
и оценка рисков кредитного портфеля», – считает 
Сергей Чернов.

Согласно официальным данным, темп роста по-
требительского кредитования в 2013 году оказался 
в 2,5 раза выше корпоративного, он составил 31,4 %. 
в этой сфере наиболее преуспели местные банки, 
увеличившие данный показатель на 41,5 %, тогда как 
инорегиональные игроки – на 30,6 %. по мнению 
Сергея Чернова, высокий рост потребительского 
кредитования закономерен: «Не имея в последние 
годы возможностей для достаточного развития 
сектора кредитования бизнеса, банки восполняли 
этот пробел через увеличение потребительского 
сегмента. Не последнюю роль здесь играет и то, что 
процентная ставка по кредитам физическим лицам 
может в разы превышать ставку кредитования биз-
неса». Для сравнения – в 2013 году средневзвешен-
ная ставка по кредитам, выданным физическим 

лицам, находилась в диапазоне от 15,22 % до 18,18 %, 
тогда как для корпоративных клиентов колебалась 
в пределах от 10,16 % до 14,95 %.

Просроченный долг
в 2013 году основные меры по сдерживанию темпов 
кредитования, проводимые Банком россии, каса-
лись в большей части розничных кредитов, в част-
ности, были увеличены нормы резервирования для 
необеспеченных потребительских кредитов и по-
вышены оценки риска для кредитов с высокими 
ставками, отмечает Станислав кузнецов, ведущий 
аналитик Ик «витус». «Главным риском чрезмер-
ного увеличения числа розничных кредитов для 
российской банковской системы является рост чис-
ла просроченных задолженностей. На фоне ухудше-
ния общей экономической ситуации в стране рос-
сийские банки уже столкнулись с ростом просрочки 
проблемных кредитов, что потребовало наращи-
вания резервов. в итоге это негативно сказалось 
на прибыли банков», – считает эксперт. по данным 
ГУ Банка россии, рост просроченной задолженности 
потребкредитов составил 32,3 %, ее удельный вес 
в общем объеме кредитов, выданных физическим 
лицам, на 1 января 2014 года – 2,66 %.

Просроченная задолженность  
за год выросла на 32 %,  
и тенденция сохраняется.

по мнению экспертов, тенденция роста просро-
ченной задолженности сохранится и в этом году. 
«Сейчас идет процесс насыщения рынка потреб-
кредитования, когда приток новых клиентов уже 
ослаб и начинает проявляться обратная сторона 
стратегии захвата рынка – это реальная переоцен-
ка и со стороны банка, и со стороны заемщика воз-
можности выполнения заемщиком ранее взятых 
на себя обязательств по обслуживанию «дорогих» 
кредитных договоров», – считает Сергей Чернов. 
Для заемщиков ужесточение мер со стороны Бан-
ка россии будет означать меньшую доступность 
данных кредитов, поясняет Станислав кузнецов. 
«Банки будут тщательнее подходить к оценке 
платежеспособности заемщиков. На фоне ее паде-
ния и сильной закредитованности населения мы 
ожидаем сохранение динамики роста числа про-
сроченных кредитов и в текущем году», – прогно-
зирует эксперт.

Плохая  динамика
В 2013 году банки закрывали филиалы в Пермском крае, но продолжили наращивать 
кредитный портфель, выдавая все больше потребительских кредитов.  
Центробанк ужесточал требования, пытаясь сократить «просрочку».  
однако она росла, и, по оценкам экспертов, рост продолжится и в 2014 году.

Динамика кредитного портфеля банковского 
сектора Пермского края (%)

Количество действующих кредитных организаций 
и филиалов в отдельных регионах Приволжского 
федерального округа

Источник – данные ГУ Банка России по Пермскому краю Источник – данные Банка России
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Текст: Святослав иванов

5 февраля кэС Холдинг дал старт двум 
крупным объектам: запустил газотур-
бинную установку (ГтУ) на пермской 
тэЦ-9 и начал строительство тэЦ 
«академическая» в екатеринбурге. это 
только два объекта одной из самых 
крупных инвестиционных программ 
российской энергетики, активная фаза 
реализации которой пришлась на год 
проведения в россии зимней олим-
пиады. Именно поэтому объединение 
множества ярких событий было назва-
но энергетиками «эстафетой энерге-
тических рекордов кэС».

в ходе реконструкции пермской тэЦ-
9, начавшейся в 2010 году, на станции 
был смонтирован блок ГтУ: газовая 
турбина и уникальный котел-утили-
затор, обеспечивающий стабильные 
параметры пара во всех режимах 
работы турбины. До ввода в эксплу-
атацию нового энергоблока установ-
ленная электрическая мощность тэЦ 
составляла 410 Мвт, тепловая – 1494,8 
Гкал / ч. Новый энергоблок обеспечил 
увеличение мощности станции на 165 
Мвт, таким образом, установленная 
мощность электростанции превысила 
планку 0,5 Гвт. такой прирост, напри-
мер, позволит обеспечить дополни-
тельно электричеством 75 тыс. новых 
квартир, более 130 школ и 260 детских 
садов. объем инвестиций, направлен-
ных в проект, – более 7 млрд рублей.

краевые власти внимательно следят 
за развитием энергетики региона 
и отмечают стабильный рост одной 
из ключевых отраслей. «в январе 
2014 года выработка электроэнергии 
в пермском крае выросла на 20 %, а по-
требление тепла увеличилось более 
чем на 10 %. таких показателей удается 
достичь благодаря введению новых 
энергомощностей. компания кэС 
два года назад построила энергоблок 
на пермской тэЦ-6, сегодня сдан 
еще один объект на пермской тэЦ-9, 
а впереди ввод в эксплуатацию Ново-
березниковской тэЦ. так что эстафета 
новой энергетики будет продолже-
на, – заявил в ходе торжественной 
церемонии губернатор пермского 

края виктор Басаргин. – любой такой 
энергоблок для нас – определяющий 
ресурс, запас прочности для нашей 
экономики, для наших потребителей, 
в том числе для наших граждан, соци-
альных проектов. таким образом, это 
событие очень важное».

проекты, упомянутые губернатором, 
реализуются и еще будут реализо-
ваны в рамках приоритетной инве-
стиционной программы Зао «кэС», 
которая объединяет 18 проектов в 9 
регионах страны и предусматривает 
ввод более 3 Гвт новой мощности. 
На их реализацию кэС Холдинг на-
правит более 140 млрд руб. эстафета 
энергетических рекордов кэС Хол-
динга даст старт развитию новых 
производств, строительству жилья 
и повышению качества энергоснаб-
жения потребителей.

в завершение торжественной цере-
монии открытия блока ГтУ пермской 
тэЦ-9, включившей в себя и сим-
волический выстрел из стартовых 
пистолетов, и выступление группы 

поддержки Школьной баскетболь-
ной лиги «кэС-Баскет», генеральный 
директор Зао «кэС» Борис вайнзи-
хер передал символический факел 
на следующий этап энергетической 
эстафеты – Свердловский филиал 
компании в этот же день закладывал 
первый камень в основание новой 
станции в екатеринбурге. «в год 
проведения в россии олимпийских 
игр кэС Холдинг устанавливает соб-
ственные рекорды – на 2014 год при-
ходится максимальное количество 
вводимых энергообъектов. впервые 
в истории компании в один день 
происходят два таких значимых со-
бытия, как пуск нового энергоблока 
и начало строительства электростан-
ции. Сегодня кэС завершил восьмой 
проект приоритетной инвестицион-
ной программы – ввел в эксплуата-
цию новый энергоблок на пермской 
тэЦ-9, еще на 9 площадках ведутся 
активные строительные работы. 
пришло время передавать эстафету 
проекту нашей инвестпрограммы – 
тэЦ «академическая», – подчеркнул 
Борис вайнзихер.

НоВоСТИ ПроМыШлеННоСТь

KFC планирует открыть 
в перми 10 реСторанов 
в ближайшие 5 лет

На IX Камском форуме рынка 
недвижимости менеджер по 
развитию и недвижимости KFC 
Вадим Насыров сообщил, что 
компания планирует открыть 
в ближайшие 5 лет 10 ресторанов 
на территории Перми. Г-н Насыров 
отметил, что главная проблема, 
стоящая перед компанией, 
заключается в отсутствии 
помещений нужного размера. 
Необходимая площадь составляет 
от 300 квадратных метров. В 
частности, на Комсомольском 
проспекте таких помещений нет 
вообще. При этом собственники 
площадей, по словам представителя 
компании, не идут на компромисс – 
в этой связи открытие каждого 
заведения требует огромных 
финансовых вложений.

на Создание 
информационного 
общеСтва в пермСком 
крае потратят 365 
миллионов рублей

Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ подвело итоги 
конкурса проектов, направленных 
на развитие информационного 
общества. Конкурсная комиссия 
с участием представителей Совета 
Федерации, аппарата Правительства 
и Минэкономразвития России 
объявила победителями 61 регион, 
финансирование будет в размере 
1,155 млрд рублей. Пермский 
край на эти цели получит из 
федерального бюджета 27 млн 
рублей. Еще 338 млн рублей 
составит софинансирование 
краевого бюджета.

На рассмотрение были 
представлены проекты по двум 
направлениям: повышение 
качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» 
в многофункциональных центрах 
и обеспечение возможности 
получения этих услуг в электронной 
форме. По условиям конкурса 
проекты должны быть реализованы 
до 1 июня 2015 года.

бизнеС-ипотека 
от проинвеСтбанка: 
50 млн рублей под 12,5%!

Одной из основных задач вашего 
бизнеса на 2014 год является 
расширение производственных 
мощностей или офисного 
пространства? С продуктом «Бизнес-
ипотека» ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
вы можете легко решить эту задачу, 
поскольку сумма кредитования 
достигает 50 млн рублей. 
Рассмотрение заявки займет не 
более 5 рабочих дней, а получение 
средств возможно на всех 
этапах сделки, до регистрации 
залога недвижимости либо 
с использованием временного 
залога. Срок кредита – до 5 лет. 
Уточняйте условия по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте 
www.pibank.ru.

Энергия рекордов
КЭС холдинг ввел 
в эксплуатацию 
новый энергоблок 
на своей самой 
мощной станции 
в регионе – Пермской 
ТЭЦ‑9 – и планирует 
продолжить 
созидательную работу 
по развитию отрасли 
в Прикамье. «Эстафета 
новой энергетики 
будет продолжена», – 
подтвердил 
губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин.

Виктор басаргин и борис Вайнзихер дали старт «Эстафете энергетических рекордов»
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Текст: Максим риттер

На прошлой неделе по инициативе председателя 
краевого движения «выбор» состоялась пресс-
конференция с частью депутатов Земского со-
брания Чернушинского района, входящих в депу-
татскую группу «Солидарность». они рассказали 
журналистам о «политическом кризисе» в своем 
районе, который вызван тем, что некоторые их 
коллеги написали заявления о выходе из состава 
районного парламента.

«я один из идеологов создания депутатской груп-
пы «Солидарность» в Чернушинском земском 
собрании. поэтому уговорил депутатов приехать 
сюда, рассказать про ситуацию журналистам», – 
пояснил г-н окунев причину организации пресс-
конференции.

«Девять из девятнадцати депутатов решили сло-
жить с себя полномочия», – сообщил журналистам 
районный парламентарий Николай волошин. «Не 
секрет, что это продуманная акция. перед сложив-
шими полномочия депутатами поставлена задача 
обрушить деятельность Земского собрания, при-
знать его нелегитимным. все это делается с ведома 
и под контролем администрации района», – уточ-
няет г-н волошин и добавляет, что если девять 
депутатов выйдут из состава Земского собрания, то 
представительный орган, состоящий из 19 депута-
тов, будет признан нелегитимным. в настоящий 
момент из девяти заявлений депутатов удовлетво-
рены только 5. таким образом, Земское собрание, 
которое состоит теперь из 14 депутатов, продолжа-
ет свою работу.

один из присутствующих на пресс-конференции 
депутатов, алексей русинов, выразил удивление тем, 
что семеро депутатов-единороссов, решивших сло-
жить полномочия, свое решение приняли, не посо-
вещавшись с региональным руководством партии.

«все было решено на местном политсовете, кото-
рый возглавляет глава администрации района Ми-
хаил Шестаков», – заявил г-н русинов.

к слову, выступающие перед журналистами де-
путаты винили в поступке коллег именно главу 
района, который, по их словам, не раз говорил им, 
что распустит Земское собрание, блокирующее ряд 
инициатив администрации района.

«в Чернушке системный кризис. Михаилу Шеста-
кову за его работу Земское собрание уже вынесло 
один раз оценку «неудовлетворительно». Нормаль-
ный человек, когда ему ставят такую оценку, пы-
тается разобраться в себе. Шестаков нормальным 
руководителем не является. он не стал копаться 
в себе, он решил аппаратной возней – роспуском 
Земского собрания – решить проблему. Сейчас 
в районе работают грязные политические техноло-
гии», – заявил константин окунев.

Дальнейшие действия, которые будут предпри-
няты движением «выбор» и чернушинскими де-
путатами, недовольными выходом своих коллег 
из состава Земского собрания, константин окунев 
называть не стал. однако сообщил, что в первую 
очередь стремится привлечь внимание губерна-
тора и администрации края к чернушинской  
проблеме.

вразрез с этими словами г-н окунев, комменти-
руя ситуацию в целом, отметил: «Два года как по-
менялась власть в регионе – кто-то помнит такое 
проявление демократии во времена Фирдуса али-
ева? Глава района, случись подобное тогда, лежал 
бы уже на ковре у г-на алиева. Нынешний глава 
администрации губернатора Дмитрий Самой-
лов уже «лыжи намазал». Министр по развитию 
территории константин Захаров своей работой 
нормально не занимался. внутренняя политика 
в крае провалена», – констатирует константин 
окунев.

На вопрос «bc» о политическом кризисе в Чернуш-
ке в краевом правительстве пояснили, что данная 
ситуация должна быть разрешена в правовом поле 
и подчеркнули, что происходящие в Чернушке со-
бытия – это «внутреннее дело органов местного 
самоуправления».

Связаться с главой Чернушинского района и ру-
ководителем аппарата Земского собрания «bc» не 
удалось: вышеперечисленные чиновники отка-
зались разговаривать с журналистом, сославшись 
на занятость.

«процедура роспуска Земского собрания скорее 
всего пройдет, несмотря на противодействие 
со стороны части депутатов. На сентябрь будут 
объявлены выборы депутатов нового созыва», – 
не сомневается политтехнолог александр па-
холков.

ПолИТИКА

ЭКоНоМИКА

прототипы механизмов, объемные макеты строе-
ний и модели теперь не обязательно заказывать за 
пределами прикамья – в перми эту «нишу рынка» 
пополнила студия «прототип».

основной профиль студии – создание интерактив-
ных 3D-макетов и моделей любой сложности: дви-
жущихся, с подсветкой, с дистанционным управ-
лением и т. д., в том числе и архитектурных.

3D-фреза и 3D-принтер позволяют добиться весьма 
высокого качества и уровня детализации. Напри-
мер, в последнем макете – это жилой комплекс-но-
востройка перми «Солдатская слободка», застрой-
щик оао «Стройпанелькомплект», – проработана 
текстура тротуаров и стен будущих зданий. одна-
ко, как заявили в студии «прототип», это не един-
ственная сфера деятельности.

«Мы выполняем заказы на расчет задач на прочность 
и износостойкость любых технических элементов, – 
рассказывает гендиректор «прототипа» алексей Жа-

ков. – промышленный дизайн, создание и изготовле-
ние мастер-моделей и мастер-форм, а также серийное 
производство на основе данных форм и моделей – это 
лишь краткий перечень тех работ, которые мы вы-
полняем. в состав нашей команды входят кандидаты 
технических наук, инженеры-конструкторы с опытом 
работы в авиационной промышленности, дизайнеры 
с большим портфолио успешно выполненных зака-
зов – это хорошая гарантия качества».

причем компания производит не только масштабные 
макеты, вроде жилого комплекса из 3-5 зданий, про-
тотипа турбины электростанции или проекта нового 
комплекса Уренгойской ГрэС. производство сувенир-
ной продукции и индивидуальных подарков (бре-
локи, таблички, вывески, информационные стенды 
и даже детали театральных декораций – все это перм-
ские компании уже заказывают в «прототипе».

«к каждому заказу мы подходим индивидуально, – 
говорит алексей Жаков. – И каждое наше изделие – 
это авторская уникальная работа».

ознакомиться с выполненными работами и проек-
тами, которые находятся в разработке, вы можете 
на сайте студии Proto-type.ru.

614031 г. пермь, ул. ветлужская, 86а, корп. 224
тел.: (342) 287-13-13, (342) 204-61-39
web: proto-type.ru
e-mail: info@proto-type.ru, zakaz@proto-type.ru

Задачи любой сложности
В Перми появилась еще одна студия прототипирования.

Текст: Кирилл Перов

Жилой комплекс «Солдатская слободка» –  
застройщик оАо «СтройПанельКомплект»

Справедливости ради
В Чернушинском районе половина депутатов Земского собрания решила сдать мандаты. 
«грязные политтехнологии», – уверены одни. «грядут досрочные выборы, и все ради этого», – 
не сомневаются другие.
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе по адресу 
ул. Мира, 45 состоялось торжествен-
ное открытие для клиентов Центра 
развития бизнеса Западно-Уральского 
банка Сбербанка россии. Новый офис 
стал первой и самой масштабной 
площадкой для корпоративных кли-
ентов Сбербанка россии в Индустри-
альном районе.

Современный центр для корпоратив-
ных клиентов общей площадью 820 
кв. м расположен на двух этажах. Но-
вый формат обслуживания предпола-
гает не только оказание всего спектра 
банковских услуг, но и всесторон-

нюю поддержку предпринимателей 
на всех этапах становления бизнеса. 
«в нашем офисе обслуживаются более 
3,5 тыс. клиентов, поэтому первый 
этаж выделен полностью для тран-
закционного бизнеса, именно здесь 
мы оказываем все банковские услуги, 
необходимые для предпринимате-
лей: расчетно-кассовое обслуживание, 
кредитование, операции по вкладам 
и другие. Здесь организовано 8 уни-
версальных рабочих мест, а также 
интернет-кафе. На втором этаже рас-
положены зона клиентского обслужи-
вания, кабинеты кредитных анали-
тиков, конференц-зал и партнерская 
зона, где осуществляются консульта-
ции наших клиентов сотрудниками 

страховых, аудиторских, бухгалтер-
ских компаний. Новинкой офиса 
стала комната переговоров, оборудо-
ванная всем необходимым для прове-
дения презентаций как сотрудниками 
банка, так и клиентами», – рассказы-
вает руководитель Центра развития 
бизнеса елена Бирина.

«в Сбербанке россии уже четвертый 
год продолжается масштабный про-
ект по переформатированию фили-
альной сети. Спустя это время можно 
подвести некоторые итоги: в перми 
уже порядка 70 % всех наших под-
разделений переформатировано, из 
них 4 – это Центры развития бизнеса 
для наших корпоративных клиентов 

и малого бизнеса. это существенные 
результаты, программа переформа-
тирования продолжается, и открытие 
этого офиса – очередной этап наших 
действий по улучшению качества 
клиентского обслуживания», – от-
мечает татьяна Галкина, заместитель 
председателя Западно-Уральского 
банка Сбербанка россии, управляю-
щий пермским отделением.

открытие нового офиса – один из эле-
ментов стратегии Сбербанка россии, 
направленной на поддержку мало-
го и микробизнеса. «С точки зрения 
предпринимательства мы для себя 
поставили достаточно серьезный при-
оритет – это развитие и поддержка 
клиентов малого бизнеса. в прошлом 
году мы выполнили все основные 
бизнес-ориентиры и отмечаем ди-
намичный рост портфеля и спроса 
на наши продукты. Мы совершен-
ствуем продуктовую линейку и ра-
ботаем с нашими клиентами уже как 
партнеры, помогая им подбирать те 
решения, которые необходимы для 
развития бизнеса. И мы видим, как 
вместе со Сбербанком растет малый 
бизнес в пермском крае», – расска-
зывает татьяна Галкина.

Текст: Сергей Афиногенов

еще недавно в первый класс прини-
мали тех, кто не умел читать. Сегодня 
беглое чтение – обязательное условие 
для первоклассника едва ли не во всех 
школах. работодатели точно так же 
требуют гораздо большего от вчераш-
них студентов: не только отличных 
теоретических знаний, но и солидно-
го практического опыта. как получить 
и то и другое, чтобы претендовать 
на лучшие вакансии, «bc» узнал у про-
фессионалов – преподавателей эконо-
мического факультета пГНИУ.

Будущую профессию надо выбирать 
уже в школе. На подготовительные 
курсы для поступления в вуз при-
ходят школьники, уже сделавшие 
свой выбор. определиться помогают 
и родители, сами когда-то окончив-
шие университет или изучившие 
образовательные возможности раз-
ных учебных заведений. Желание 
школьника не единственный фактор 
выбора вуза или будущей специаль-
ности. абитуриенты знают: глубокие 
теоретические познания не главное 
для успешной карьеры.

«работодателю не нужны только 
теоретики, выпускник вуза должен 
начать работать после недлитель-
ной «акклиматизации» в компании, 
а в идеале – активно включиться 
в работу с первого дня. поэтому 
основной фактор выбора – это, по-
жалуй, возможности практической 
подготовки», – отмечает и. о. декана 
экономического факультета пГНИУ, 
профессор татьяна Миролюбова.

На экономическом факультете 
пГНИУ, например, 50 % учебного пла-
на бакалавров отдается семинарам 

и лабораторным работам. привлека-
ет будущих студентов и преподава-
тельский состав: эксперты с большим 
опытом работы, которые могут пре-
поднести даже теоретический мате-
риал с практической точки зрения.

преподаватели отмечают, что на-
учить практическому опыту в оди-
ночку невозможно. поэтому стоит 
обращать внимание на наличие у 
конкретного факультета партнерских 
образовательных программ с пред-
приятиями и компаниями и их каче-
ство. Сегодня работодатели предлага-
ют студентам не только стандартную 
«производственную практику», но 
и стажировки, конкурсы – вплоть до 
гарантии трудоустройства.

«партнерские образовательные про-
граммы с экономическим факульте-
том ведут несколько компаний реги-
она. одна из них – Западно-Уральский 
банк Сбербанка россии. в прошлом 
году мы начали совместный проект 
«я – руководитель». Банк выбрал для 
участия 40 студентов V курса. в тече-
ние учебного года они попробовали 
свои силы в банковском деле. Успеш-
ным студентам по итогам предложили 
работу, а двоих выпускников, показав-
ших высокие результаты, сразу при-
гласили на должности заместителей 
руководителей офисов. в этом учеб-
ном году проект продолжается, в нем 
участвуют студенты разных направле-
ний: «Менеджмент», «Финансы и кре-
дит», «Бухгалтерский учет» и «эконо-
мическая теория», – рассказывает зам. 
декана по очно-заочной форме обуче-
ния, доцент Галина Модорская.

еще одна программа, которая дей-
ствует на экономическом факультете 
пГНИУ со Сбербанком, – «Учись. Ин-

вестируй. Зарабатывай!». в течение 
семестра студенты проходят теорети-
ческую подготовку по курсу «Фондо-
вые рынки в современной экономике» 
и закрепляют знания на практике, 
инвестируя виртуальные средства 
с помощью программного комплекса 
QUIK-Junior. Наставниками ребят по 
инвестированию и формированию 
портфелей выступают специалисты 
брокерского подразделения банка.

Степень популярности программ 
компаний-партнеров экономиче-
ского факультета велика. Напри-
мер, на кафедре «Информационные 
системы и математические методы 
в экономике» более 80 % обучаю-
щихся проходят практику и в даль-
нейшем находят работу в между-
народной Ит-компании «прогноз», 
главный офис которой расположен 
в перми. Благодаря «прогнозу» кафе-
дра располагает собственной лабора-
торией, есть возможность пройти до-
полнительное бесплатное обучение 
в рамках образовательного проекта 
«академия Prognoz», выбрав интере-
сующие направления.

«как показывает наш опыт, благодаря 
практике большинство студентов опре-
деляются с местом будущей работы 
уже на IV курсе, когда заканчивают ба-
калавриат. Дальнейшее обучение в ма-
гистратуре – это, скорее, возможность 
найти не работу вообще, а повысить 
свою стоимость в глазах работодате-
ля», – отмечает заместитель заведу-
ющего кафедрой «Информационные 
системы и математические методы 
в экономике»  доцент Бэла Мызникова.

С другой стороны, компании, кото-
рые понимают, что для развития им 
нужен постоянный «приток знаний», 

целенаправленно поддерживают 
магистров. а нередко отправляют 
учиться в магистратуру и своих 
сотрудников. На экономическом 
факультете есть, например, маги-
стерская программа «Международ-
ный нефтегазовый бизнес», которая 
готовит специалистов для компании 
«лУкоЙл оверсиз». Дисциплины 
магистратуры и особенно научно-ис-
следовательская практика нацелены 
на получение практических знаний, 
необходимых для работы в компа-
нии. при этом от магистров ждут 
разработки инвестиционных про-
ектов для решения конкретных теку-
щих проблем.

«У нас происходит много всего разно-
го и интересного. если хотите полу-
чить информацию из первых рук, 
приходите 15 февраля в 14.00 на День 
открытых дверей экономического 
факультета. он пройдет в Студенче-
ском дворце культуры. пообщаетесь 
с преподавателями, студентами», – 
приглашает татьяна Миролюбова.

в 2013 году экономический факультет 
университета заключил новые до-
говоры о прохождении студентами 
практики с условием их дальнейшего 
трудоустройства с пермской тамож-
ней, налоговыми инспекциями, Глав-
ным управлением МвД по пермско-
му краю и такими компаниями, как 
«пермская птицефабрика», «перм-
ские моторы», «авиадвигатель», так 
что работа выпускникам обеспечена. 
а какую именно выбрать – зависит 
только от желания студентов учиться 
и набираться практического опыта!

оБрАЗоВАНИе

ФИНАНСы

Центр для бизнеса
В Перми открылся Центр развития бизнеса Западно‑Уральского 
банка Сбербанка россии. В Индустриальном районе он стал первой 
площадкой нового формата для корпоративных клиентов.

«Нужные» люди
Требуются выпускники с практическим опытом.  
Как соответствовать запросам работодателей – в материале «bc».
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КоНФлИКТ

Текст: Дария Сафина
Фото: Антон Завьялов

пермский театр оперы и балета обратился в кра-
евой арбитражный суд с иском к американской 
компании Hollywood Entertainment Group Inc. Уч-
реждение культуры требует взыскать задолжен-
ность с организации, зарегистрированной в лос-
анджелесе, в сумме 101,1 тыс. долларов и процентов 
за неисполнение денежных обязательств в размере 
22,1 тыс. долларов.

как рассказал «bc» исполнительный директор 
пермского театра оперы и балета анатолий пичка-
лев, Hollywood Entertainment Group Inc. была орга-
низована Игорем левайном, бывшим россиянином 
Игорем левиным, эмигрировавшим в СШа. До 
этого в течение 12 лет он работал исполнительным 
директором театра оперы и балета в Самаре.

пермский театр оперы и балета начал контактиро-
вать с американским импресарио с 2000-х годов. 
«театр довольно долго и успешно с ним работал: 
более пяти раз мы посещали америку: ездили по 
всей стране – от западного побережья до восточ-
ного. левайн даже организовал для солистов и ор-
кестра выступление в знаменитом карнеги-холле 
в Нью-Йорке», – рассказывает анатолий пичкалев.

последний раз в америку артисты пермского театра 
оперы и балета отправились в 2010 году. «Между 
театром и Hollywood Entertainment Group Inc. был 
подписан договор, однако у Игоря левайна начались 
какие-то финансовые неурядицы, мы это почув-
ствовали, поскольку в финале гастролей артистам 
перестали выдавать суточные, – рассказывает г-н 
пичкалев. – кроме пермского театра туда ездили 
балет из воронежа, ансамбль военной пляски и дру-
гие коллективы. теперь мы прекрасно понимаем, 
как была выстроена схема: левайн начинает зараба-
тывать деньги с организации одних мероприятий 
и тогда перекрывает предыдущие долги – что-то 
вроде долгосрочной финансовой пирамиды. по-
следние спектакли проходили вообще под угрозой 
срыва, но мы посчитали, что отмена выступлений 
будет некорректной по отношению к зрителям. 
Залы были полные, отработали все в соответствии 
с договором», – рассказывает анатолий пичкалев.

по его словам, Игорь левайн обещал деньги пере-
вести, сумма долга по договору составляла 271,6 
тыс. долларов, затем часть средств была пере-
ведена, но не полностью. в итоге артистам театр 

заплатил из доходной части бюджета. «прекрасно 
понимаем, что деньги с импресарио вряд ли смо-
жем получить, но наш иск хотя бы испортит его 
репутацию», – отмечает анатолий пичкалев.

«Мы понимаем, что деньги из  
Левайна не выбить, но хоть  
имидж испортим».

в результате 21 ноября 2012 года пермский те-
атр оперы и балета направил иск в арбитраж-
ный суд пермского края с требованием взыскать 
с Hollywood Entertainment Group Inc. денежные 
средства. «в ходе судебного разбирательства выяс-
нилось, что организация находится в стадии бан-
кротства, в ее отношении было возбуждено дело, 
которое рассматривается специализированным 
американским судом – United States Bankruptcy 
Court. в рамках этого дела рассматриваются требо-
вания всех кредиторов, соответствующие запросы 
в СШа арбитражным судом пермского края сдела-
ны. Из United States Bankruptcy Court в пермь были 
направлены ответы, что в соответствии с законами 
о банкротстве, которые действуют в СШа, театр 
должен был обратиться с требованиями о возме-
щении средств непосредственно в американский 
суд. тогда мы отправили всю нашу информацию со 
всеми отсканированными документами, обосно-
вывающими наши требования, на специализиро-
ванный сайт американского суда», – поясняет ру-
ководитель юридического отдела пермского театра 
оперы и балета Данила лобас.

очередное заседание краевого арбитражного суда 
по данному делу состоялось 24 декабря 2013 года. 
в его ходе выяснилось, что ответчик не извещен 
надлежащим образом, то есть вся переписка, опре-
деления о назначении судебных заседаний – все, 
что направляется судом в его адрес, – до него не 
доходит и возвращается обратно. вместе с тем све-
дения о том, что в российской Федерации рассма-
тривается дело по иску к Hollywood Entertainment 
Group Inc., американскому суду известно.

рассмотрение дела в арбитражном суде пермского 
края продолжится 3 июня 2014 года. по словам Да-
нилы лобаса, для пермского театра оперы и балета 
идеальным решением вопроса стало бы решение 
арбитражного суда пермского края, вступившее 
в законную силу, которое затем истец мог бы 
предъявить и в американском суде.

Должник из голливуда
Пермский оперный театр пытается выбить из американской компании долг в 100 тысяч долла‑
ров. Дело осложняется тем, что суд США рассматривает иск о банкротстве этого предприятия.

ДОМ Для АрТИСТОВ ТЕАТрА СДАДУТ 
К 1 АПрЕля 2014 ГОДА
Дом на ул. Горького, 5, часть квартир которого 
будет предоставлена артистам Пермского 
театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
планируется сдать к 1 апреля 2014 года. «Сейчас 
мы подаем ходатайства в судебные инстанции 
для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
думаю, что с 1 апреля сотрудники театра уже 
начнут жить в «театральном доме», – сообщил 
«bc» исполнительный директор Пермского театра 
оперы и балета Анатолий Пичкалев.

Восьмиэтажный жилой дом на ул. Горького, 5 
включает 66 квартир, из них 31 квартира 
с отделкой будет предоставлена артистам 
Пермского театра оперы и балета, остальные 
принадлежат участникам долевого строительства.

По словам Анатолия Пичкалева, дом практически 
готов к сдаче: подведено электричество, водо- 
и теплоснабжение. «Тридцати одной семье мы 
дадим возможность улучшить жилищные условия. 
Когда мы начали строить этот дом, я обратился 
к Евгению Малянову, на то время еще ректору 
института искусства и культуры, и попросил на два 
года поселить наших сотрудников в общежитии 
института на ул. Плеханова. Прошло более 12 лет, 
но до сих пор наши работники живут там. Сейчас 
договор с ПГАИК заключен до 1 апреля 2014 года, 
больше его продлевать не будут, поэтому нам 
придется переезжать в дом на Горького, 5. Даже 
если суд не примет наше ходатайство, будем 
вынуждены въезжать туда «самозахватом», – 
рассказал «bc» Анатолий Пичкалев.

Напомним, строительство дома на ул. Горького, 5 
ведется около 15 лет. Началось оно еще в 1999 году, 
а завершение планировалось в 2003 году. В 
итоге здание превратилось в долгострой из-за 
недостаточного финансирования.
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Текст: ольга яковлева

в очередной выставке Музея совет-
ского наива совсем мало наивного, но 
очень много советского. посвящена 
она сложившемуся в СССр культур-
но-политическому феномену: по-
стоянному воспроизведению образов 
ленина вербальными и визуальными 
средствами. явление это получило 
свое название – лениниана.

кураторами выставки «ленинские 
места» стали екатеринбуржцы Дми-
трий Москвин и Марина Соколовская, 
для них это уже второй проект, по-
священный образу ленина. первая 
выставка, которая прошла в екате-
ринбурге, исследовала книги и тек-
сты ленинианы.

в перми кураторы показали визу-
альную историю образов ленина, во-
площенную в фотографиях и произ-
ведениях искусства. при этом авторы 
выставки не дают оценку ни полити-
ческой деятельности, ни идейному 
наследию владимира ленина. Глав-
ная цель – именно образ, каким он 
вошел в пространство коллективной 
и индивидуальной памяти.

экспонаты для выставки собраны из 
разных музеев и коллекций страны 
и представляют не только художе-
ственный, но и исторический инте-
рес. посетители обязательно останав-
ливаются перед серией ксилографий, 
запечатлевших моменты из жизни 
владимира Ульянова, например 
«ленин и крупская в Швейцарских 
горах». работа под названием «ленин 
в предвариловке» дает возможность 
ознакомиться с элементами пени-
тенциарной системы при царском 
режиме.

эта серия ксилографий хранится 
в пермской художественной галерее, 
а создана она в 1935 году, когда ми-

фологизирование образа только на-
чиналось.

в начале 90-х перестройка принесла 
поток рассекреченных материалов, 
и для большинства людей с образа 
Ильича быстро слетел весь глянец. в 
картине наивной художницы антони-
ны пыжовой ленин в канонической 
позе – с поднятой рукой – стоит на те-
лах расстрелянных людей. Но точнее 
всего ощущения того времени выра-
зили знаменитые комар и Меламид, 
представив свой проект мавзолея, где 
вместо привычной надписи «леНИН» 
идет светодиодная бегущая строка, 
на которой высвечивается «пУСтота-
та-та-та…». Ну а дальше образ вождя 
революции попадает в орбиту постмо-
дернистских высказываний, и кура-
торы не отказали себе в удовольствии 
выставить самые яркие работы из это-
го ряда. это, конечно же, «Синие носы» 
с видеоартом «ленин переворачива-
ется в гробу» из серии «Маленькие че-
ловечки». Большой экран, на котором 
происходит соответствующее назва-
нию действие, оформлен траурными 
хвойными гирляндами.

Художник петр Малков, взяв ка-
нонический бюст вождя мирового 
пролетариата, раскрасил его синей 
и желтой гуашью. Согласно замыслу, 
он хотел изобразить пятна, сопут-
ствующие гниению органики, но 
на деле получилось нечто в духе Уор-
холла, очень позитивное и постоянно 
привлекающее внимание любителей 
фотографий-селфи.

разнообразие жанров – это большой 
плюс выставки. казалось бы, экспо-
зиция посвящена одному персонажу, 
точнее его образу, но как по-разному 
смотрится графика известного со-
ветского художника петра Митури-
ча и работы нашего современника 
Ивана тузова, изобразившего ленина 
в формате пиксельной графики.

один из проектов выставки уводит 
зрителя в пространство индивиду-
альной памяти. отделенная темной 
шторой «ленинская исповедальня» 
дает возможность посмотреть ко-
роткие интервью с пермяками – по-
сетителями выставки арт-пермь. 
люди отвечают на вопросы, связан-
ные с образом ленина. Где и когда 
первый раз услышали о нем? Что 
думали, глядя на его изображение? 
ответы на эти и другие вопросы 
переводят образ ленина в плоскость 
личного переживания, приватного, 

почти интимного отношения к нему 
и его изображениям. а изображения 
эти по-прежнему окружают нас со 
всех сторон.

И более того – по-прежнему вызыва-
ют самые живые эмоции и действия, 
будь то перенос стелы с орденом ле-
нина в перми или недавнее разруше-
ние памятника ленину на централь-
ной площади киева.

образы ленинианы продолжают 
свою жизнь.

КУльТУрА

Интимные места
Пермский Музей советского наива отправляет 
в путешествие по ленинским местам.  
Местами получилось даже в духе Уорхолла.
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как рассказал «bc» вице-президент 
строительно-инвестиционной кор-
порации «Девелопмент-Юг» алексей 
востриков, 6 февраля компания под-
писала с администрацией перми 
новый договор аренды земли в ми-
крорайоне Ива-1. Срок его действия – 
4 года 11 месяцев.

«Изменения в генплан по нашей пло-
щадке прошли, они утверждены. Мы 
планируем уже в марте приступить 
к реализации проекта», – рассказал 
г-н востриков.

по его словам, первый этап проекта – 
строительство трех- и пятиэтажных 
кирпичных домов, которые располо-
жатся вблизи с уже существующей 
жилой застройкой. «это было поже-
лание губернатора, чтобы в проекте 
планировки мы учли существующую 

застройку. в дальнейшем планирует-
ся поэтапное повышение этажности. 
Мы видим, что на данном объекте 
она должна составлять в среднем 
12-16 этажей. в связи с этим будем 
просить изменить правила земле-
пользования и застройки. Надеемся, 
что нам это удастся», – отметил со-
беседник.

пока руководству «Девелопмент-Юг» 
сложно спрогнозировать, сколько 
в проекте будет очередей. «У нас есть 
положительный опыт комплексной 
застройки в краснодаре, и мы видим, 
исходя из потенциала проекта и на-
шего желания разместить там 1 млн 
кв. метров жилья, что застройка 
Ивы – перспектива на годы вперед», – 
утверждает алексей востриков. по 
его словам, пока проект ограничен 
сроками, указанными в договоре 
аренды, после его окончания часть 
земли будет приобретаться компа-

нией в собственность. «Чаще всего 
освоение комплексной застройки 
зависит от продаж. поэтому как бу-
дет продаваться, так и будем строить 
дальше», – заявил г-н востриков.

по предварительной экспертной 
оценке только инвестиции в стро-
ительство жилья составят порядка 
30 млрд рублей. «это не считая соци-
альной и дорожной инфраструктуры. 
Мы должны построить на площадке 
социальные объекты, школы и дет-
ские сады. Что касается сдачи первых 
домов, то задача поставлена на конец 
2014 года. я надеюсь, мы с ней спра-
вимся», – отметил г-н востриков.

в «Девелопмент-Юг» считают, что 
пермь станет вторым после краснода-
ра опорным регионом для компании. 
«Мы сюда заходим полноценно, на-
долго, и пермский рынок нам очень 
интересен», – заявил собеседник.

Почти пять лет

СПрАВКА
В марте 2008 года краснодарский 
строительный холдинг ООО 
«СИК «Девелопмент-Юг» по 
результатам аукциона заключил 
с администрацией Перми договор 
аренды земельных участков 
площадью 80,6 га в жилом 
микрорайоне Ива-1. Тогда на этой 
площадке краснодарский холдинг 
планировал построить почти 1 млн 
кв. метров жилья в многоэтажных 
домах. В период кризиса реализация 
проекта была приостановлена. 
Затем строительству помешали 
новый генплан и мастер-план, по 
которому микрорайон Ива был 
отнесен к территории средне- 
и малоэтажной застройки, а также 
судебные распри с администрацией 
города по поводу продления 
договора аренды.

Компания «Девелопмент‑Юг» наконец подписала новый договор аренды на землю 
в микрорайоне Ива‑1. К застройке планируется приступить в начале марта. 

16
Строить 
с амбициями
генеральный директор 
ооо «КомСтрин‑
Пермь» Марина 
Коноплева – о проекте 
на улице революции 
и особенностях 
пермского рынка.

17
Под запретом
Аукцион по кварталу 
№ 179 опять не 
состоится. Теперь 
его приостановил 
арбитражный суд. А две 
компании уже внесли 
по 70 млн рублей 
задатка.

18
Земли им мало
На «Камском 
форуме» чиновники 
и строители вышли 
на ринг и обсудили 
ситуацию на рынке 
недвижимости. Друг 
другу они особо не 
нравятся.

20
Узнали из газет
Администрация 
Перми начала 
строительство первого 
муниципального дома. 
Строители сетуют, 
что не участвовали 
в конкурсе по 
незнанию.

21
Участок на двоих
Мэрия пытается 
вернуть земельный 
участок в центре 
Перми. Чиновники 
расселили ветхий дом, 
а прав на площадку 
по‑прежнему нет.
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Марина Александровна, расскажите, каким стал 
2013 год для вашей компании и строительной от
расли в целом?
– Для нас 2013 год стал годом появления еще од-
ного инвестора – ижевской компании «талан». 
Нам нравится ее подход к работе – с девизом 
«Строим как для себя». радует, что застройщику 
не все равно, как люди будут жить в построен-
ных домах, как обустроен двор, насколько уютно 
в подъезде, удобные ли планировки. как профес-
сионалам рынка, нам интересно работать с таким 
партнером. второй итог 2013 года для «комСтрин-
пермь» – «разморозка»: активное проектирование 
и строительство всех проектов компании. И, пожа-
луй, третий – поиск новых земельных участков для 
инвесторов («комСтрин», «талан»).

Какие участки рассматриваются как потенциально 
подходящие?
– «талан» рассматривает площадки размером от 
1 га, «комСтрин» – не менее 20 га, под комплексное 
освоение. важно также учитывать и многие другие 
пожелания. Например, инфраструктура района, 
доступность общественного транспорта. подхо-
дящие площадки, как и предложения по покупке 
есть, но говорить о конкретной сделке пока рано.

Мы изучаем рынок и его перспективы, в том чис-
ле участки с расселением. а поскольку опыт рас-
селения у нас большой, более 90 семей в квартале 
155-156 (по ул. революции, напротив гипермаркета 
«Семья»), то мы понимаем, насколько тяжелая 
и сложная это работа. Но в то же время знаем, как 
ее делать. С каждым разом лучше удается избегать 
старых ошибок, и приходится тщательно следить за 
правовой базой, которая меняется довольно часто.

раз уж вы обмолвились о выходе на площадку, рас
скажите, на какой стадии сегодня находится про
ект развития кварталов по ул. революции?
– архитектурная концепция подготовлена лон-
донским бюро Swanke Hayden Connell Architects 
и уже утверждена компанией «талан». Сейчас идет 
этап проектирования, он завершится в апреле. Им 
занимается пермская компания «Стройинвест». 
особенно тщательно прорабатывается планировка 
будущих квартир, стремимся, чтобы они получи-
лись максимально удобными.

Следующим этапом после проектирования станет 
прохождение экспертизы и получение разрешения 
на строительство. На площадку ориентировочно 
мы выйдем во 2-м полугодии 2014 года. подряд-
чика определит тендер, но надеемся, что это будет 
пермская компания. На строительство первой оче-
реди уйдет порядка двух лет. проект планируется 
разбить на три очереди. Инвестиции оцениваются 
на уровне 2 млрд рублей.

общая площадь комплекса составит 40 тысяч ква-
дратных метров, из них 30 тысяч – это жилье.

расскажите о концепции проекта, что она подра
зумевает?
– в двух кварталах разместятся три многоэтажных 
дома. На первой линии вдоль улиц революции, 
Сибирской и 25 октября появится торговая галерея 
площадью 10 тысяч кв. метров. Здесь будут пред-
ставлены ресторан, кафе, бутики, салоны красоты.

коммерческая часть будет обособлена от жилой, 
для нее предусмотрены отдельные подъезды 
и подходы. в жилой части расположится под-
земный паркинг. Дома в комплексе мы пози-
ционируем как комфорт-класс. Здесь будут 1-2-3- 
и 4-комнатные квартиры площадью от 40 до 120 

кв. метров. На 23-м этаже предусмотрена терраса, 
на которой смогут отдыхать все жильцы дома.

А лондонское бюро продолжает работу над проектом?
– Да, конечно, компания Swanke не только раз-
работала архитектурную концепцию жилого ком-
плекса, но и занимается сопровождением проект-
ных работ.

Коммерческие площади вы планируете продавать 
или сдавать в аренду?
– они будут продаваться. Интерес инвесторов и бу-
дущих арендаторов к этому проекту очень высок.

Вы сказали, что ведется тщательная работа над 
планировкой квартир. Это, кстати, заметно и по ЖК 
«Галактика». Почему над этим вопросом так скрупу
лезно работают только иногородние застройщики?
– я не думаю, что это так. «Галактику» проектиро-
вала пермская компания «Сатурн». поэтому нельзя 
сказать, что наши застройщики вообще не прида-
ют значения планировке квартир. Многое зависит 
от требований инвестора, технического заказчика, 
а также от самой площадки. проектирование на-
чинается с инсолирования квартир. Застройщики 
в большинстве случаев имеют сложные по инсо-
ляции площадки, поскольку больших площадей 
земли в городе почти нет, в основном точечные 
участки в районе с плотной застройкой. поэтому 
сделать так, чтобы нормы инсоляции были соблю-
дены и при этом планировка квартир получилась 
удачной, крайне сложно. плюс соблюдение пра-
вил противопожарного регламента, которые тоже 
очень жесткие и часто изменяются. в таких случа-
ях застройщикам уже не до планировки, не всегда 
все зависит от их желаний. если же с площадкой 
везет, то простор для архитектора и проектиров-
щика гораздо шире.

теперь от частных вопросов хотелось бы перейти 
к общим. Губернатор, подводя итоги 2013 года, 
заявил, что в строительной отрасли необходи
мо наращивать объемы вводимого жилья. так, 
в 2015 году он поставил перед строителями задачу 
ввести в эксплуатацию 1,2 млн кв. метров жилья, 
а в 2016м – 1,5 млн кв. метров. Как вы считаете, воз
можно ли построить такое количество жилья и ну
жен ли такой объем рынку Прикамья?
– Для пермских строителей реально построить та-
кое количество метров, а вот чтобы рынок смог их 
переварить, нужны другие факторы. Необходимо, 
чтобы уменьшилась миграция, чтобы градообра-
зующие предприятия чувствовали себя комфортно 
в регионе. потребность в новом жилье возникает 
за счет экономической ситуации в стране в целом 

и в городе в частности. И, конечно, ее удовлет-
ворение зависит от государственных программ, 
которые будут внедрять федеральные и краевые 
власти. Например, по расселению ветхого и ава-
рийного жилья или по обеспечению жильем соци-
альных категорий граждан. в таком случае вполне 
возможно, что и полтора миллиона кв. метров 
найдут своего покупателя. если же все будет регу-
лироваться рынком, то без поддержки властей эти 
цифры нереальны. И строители, если квартиры не 
будут продаваться, перестанут строить.

так или иначе, в 2013 году по краю сдан 1 млн кв. 
метров жилья. Строители говорят, что продажи 
шли более чем хорошо и дома продавались еще 
на начальном этапе строительства. Вы заметили 
такую тенденцию?
– «Галактика» хорошо продается, это правда. един-
ственное – мы не допускаем продажи с котлована, 
поскольку рынок строительных материалов меня-
ется, цены растут, а дом строится все-таки не за пол-
года. поэтому в процессе продаж нужно очень тща-
тельно отслеживать себестоимость строительства 
и рыночную цену кв. метра. Может случиться так, 
что инвестор продал дом на этапе котлована по 30-35 
тыс. рублей за кв. метр, а в это время взлетели цены 
на стройматериалы. в итоге мы получим лишь риск 
не достроить объект. поэтому важно, чтобы инве-
стор грамотно себя вел на этапе реализации квартир.

еще одна тенденция, которую отмечают строите
ли, – возвращение к строительству жилья бизнес
класса, с претензией на «элит». Ваша компания 
с проектом ЖК «Виктория» стала первопроходцем 
в этой категории недвижимости в Перми, и про
дажи шли непросто. Сегодня рынок созрел для воз
ведения дорогого жилья?
– У нас в «виктории» сегодня осталось всего лишь 
несколько десятков квартир по цене 80 тыс. рублей 
за квадрат. Думаю, рынок созрел для реализации 
дорогого жилья. Но нужно учитывать, что покупа-
тели его более требовательны, они смотрят в пер-
вую очередь на то, как управляется дом. построить 
элитное жилье – не проблема, сложнее грамотно 
им управлять. Запросы у жильцов выше, да и сам 
дом требует особого контроля из-за более сложных 
инженерных решений.

ну и в завершение – хотелось бы спросить о про
гнозах на 2014 год. Как вы думаете, каким он будет?
– вполне возможно, что в 2014 году у нас появится 
новый партнер и инвестор, пока мы ведем с ним 
переговоры. я не могу назвать компанию, скажу 
лишь, что это санкт-петербургский девелопер. 
если переговоры завершатся положительно, то 
в перми появится новый застройщик.

Что касается строительных задач, то сегодня 
на первом плане – сдача тех объемов, которые за-
планированы. это первая очередь Жк «Галактика» 
с торговой галереей. плюс ко всему будет продол-
жаться работа по остальным объектам – новый 
дом «вместе» на ул. подлесной, 43а и начало стро-
ительства жилого комплекса в кварталах 155-156 
на ул. революции.

если же говорить о более глобальных прогнозах, 
то сегодня на экономическом фронте есть тревож-
ные симптомы с точки зрения роста курса доллара 
и евро. это неплохо и позволит экономике быть 
в большей степени рыночной. Многие говорят 
также о девальвации рубля, которая на рынке не-
движимости всегда сказывалась в большей степе-
ни положительно, поскольку это самый надежный 
инструмент вложения средств. однозначно могу 
сказать, что в случае кризиса такого проседания 
в цене, как в 2008 году, уже не будет. Мне бы хо-
телось, чтобы 2014 год был не хуже 2013-го. Меня 
такая перспектива вполне устроит.

ПерСоНА

Строить с амбициями
генеральный директор ооо «КомСтрин‑Пермь» Марина Коноплева в интервью «bc» – 
о развитии кварталов 155‑156, сложностях проектирования, новом инвесторе и планах 
на 2014 год.
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АУКЦИоН СТроИТельСТВо

Текст: ирина Семанина

На минувшей неделе оао «перм-
агростройзаказчик» опубликовало 
на своем сайте уведомление о при-
остановлении любых действий, на-
правленных «на проведение аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельных участков и расположен-
ных на них объектов недвижимого 
имущества, находящихся по адресу: 
г. пермь, ул. революции, 56, а также 
заключение договора аренды ука-
занных земельных участков». таким 
образом, аукцион по кварталу № 179, 
о котором идет речь в уведомлении, 
вновь не состоится – его проведение 
было назначено на 10 февраля.

виной всему – иск, поданный в крае-
вой арбитраж компанией «ДЖ-вит» 
в адрес паСЗ и краевого министер-
ства по управлению имуществом 
и земельным отношениям. в заяв-
лении звучит требование признать 
недействительными взаимосвязан-
ные сделки по передаче объектов не-
движимости и земельных участков 
в уставный капитал паСЗ и объ-
явление аукциона на заключение 
договора их аренды, применение 
последствий их ничтожности. ооо 
«ДЖ-вит» посчитало, что паСЗ не 
имел права проводить торги на право 
аренды под жилую застройку, и это 
должно было сделать минимущества. 

в итоге 4 февраля суд вынес опреде-
ление удовлетворить заявление «ДЖ-
вит».

И паСЗ, и краевое министерство счи-
тают иск «ДЖ-вит» необоснованным. 
«Суд действительно удовлетворил их 
ходатайство и вынес определение о 
запрещении проводить дальнейшие 
действия по аукциону. Мы подчи-
нились. ознакомившись с доводами 
искового заявления, считаем, что 
они, мягко говоря, несостоятельны. 
Со своей стороны будем принимать 
процессуальные меры и надеемся, 
что этот вопрос решится быстро», – 
прокомментировал в беседе с кор-
респондентом «bc» замминистра по 
управлению имуществом и земель-

ным отношениям пермского края 
Николай Гончаров.

И. о. главы пермского УФаС антон 
Удальев в интервью агентству «Фед-
пресс» заявил, что не видит никаких 
ограничений конкуренции в аук-
ционной документации. «На наш 
взгляд, та конструкция, которую 
сегодня предлагает «пермагрострой-
заказчик», обеспечивает конку-
ренцию – прямой и равный доступ 
к торгам для всех желающих». Сегод-
ня «пермагростройзаказчик» явля-
ется просто собственником этого зе-
мельного участка, и я не представляю 
себе, как это можно оспорить. все, что 
можно было сделать с аукционной 
документацией, уже сделано».

Гендиректор ооо «кортрос» Станис-
лав киселев, чья компания первой 
внесла задаток 70 млн рублей на уча-
стие в конкурсе, назвал сложившуюся 
ситуацию с иском от «ДЖ-вит» ко-
мичной. «Мы посмотрели содержа-
тельные документы. я, конечно, не 
исключаю разных вариантов разви-
тия событий, тема все-таки судебная, 
состязательная, и определенный эле-
мент риска существует. Но в нашем 
понимании исход этого дела одно-
значный, поскольку нормативная 
база, сама аукционная документация 
четко соответствуют всем требова-
ниям. Более того, контролирующие 
органы, которые смотрели на объ-
явление аукциона, при наличии се-
рьезных замечаний остановили бы 
процедуру на начальной стадии», – 
прокомментировал сложившуюся 
ситуацию г-н киселев.

вторым участником, внесшим зада-
ток, стала Гк «пИк», подтвердив тем 
самым свою заинтересованность по 
отношению к площадке. «в этом нет 
ничего удивительного. Мы изначаль-
но прогнозировали, что какая-то из 
крупных компаний на эту площадку 
заявится», – заключил Станислав ки-
селев.

Согласно картотеке арбитражных дел, 
следующее судебное заседание по 
иску «ДЖ-вит» состоится 15 апреля.

Под запретом
Аукцион по кварталу № 179 приостановлен.  
А ПИК и «Кортрос» уже внесли по 70 млн 
рублей задатка.

Текст: ирина Семанина

в рамках «ярмарки недвижимости», 
проходившей с 5 по 7 февраля в пер-
ми, компания «Сириус» презенто-
вала свой дебютный проект в сфере 
жилой недвижимости – жилой 
комплекс «пушкарский». он распо-
ложится по адресу: ул. пушкарская, 
142, на пересечении улиц Старцева 
и пушкарской в Мотовилихинском 
районе перми, в верхней части ми-
крорайона «Садовый».

проект реализует ооо «Сомикс» 
(учредитель компании «Сириус») – 
застройщик с десятилетним стажем. 
преимущественно компания зани-
мается строительством в Башкор-
тостане, но и в перми не является 
новичком: занималась проектиро-
ванием гостиницы Double Tree by 
Hilton (наряду с ооо «эберт Интер-
нешнл», Москва, и кохта архитектен 
ГМБх, Мюнхен), реконструкцией 
ЦУМа и застройкой ряда кварталов 
города («турчаниновский квартал», 
жилой район разгуляй и другие). 
Стоит отметить, что в числе перм-
ских и башкирских проектов за-
стройщика Жк «пушкарский» – пер-
вый в сфере жилой недвижимости.

как рассказал «bc» консультант по не-
движимости аН «эра» (партнер ком-
пании «Сириус») Юрий рыбин, на се-
годняшний день работы на площадке 
будущего Жк уже начались. «полу-
чено разрешение на водоотведение. 
работы по устройству котлована нач-
нутся на следующей неделе. первую 
очередь мы планируем сдать в конце 
2015 года», – отметил собеседник.

Сам проект предполагает строи-
тельство почти 80 тыс. кв. метров 
площадей, из которых 38 тыс. со-
ставит жилье. всего в комплексе за-
планирована 581 квартира. проект 
«Сириус» разбил на три очереди. 
первая включает в себя 262 кварти-
ры: 176 однокомнатных, 72 двухком-
натных и 14 трехкомнатных. вторая 
очередь – также жилая и рассчитана 
уже на 319 квартир, сроки ее сдачи – 
4-й квартал 2016 года. все квартиры 
будут сдаваться с чистовой отделкой. 
третья очередь проекта – строитель-
ство трехэтажного торгово-офисного 
центра, который расположится обо-
собленно от жилой части.

Что касается проектирования Жк, 
то им занималась еще одна дочер-
няя компания «Сомикс» – «ари-
на-проект». автор архитектурной 
концепции, по словам г-на рыби-
на, – пермский архитектор олег 
Горюнов (который ныне занимается 
проектированием жилого комплек-
са на Бахаревке для Гк «пИк»). Жк 
«пушкарский» будет переменной 
этажности – от 8 до 24 этажей (также 
есть секции в 15-18, 17 и 20 этажей).

Юрий рыбин отметил, что руко-
водство компании-застройщика 
планирует возводить вторую оче-
редь независимо от того, как пой-
дут продажи квартир в первой. На 
сегодняшний день заявленный 
класс жилья в Жк «пушкарский» – 
«комфорт плюс». «Стартовая цена 
кв. метра в трехкомнатной квартире 
составляет 45500 рублей, в одно-
комнатной – 46600 рублей. Мы рас-
считываем уже после сдачи первой 
очереди реализовывать квартиры 
по цене не дороже 60 тыс. рублей за 
квадрат», – прокомментировал г-н 
рыбин. он также добавил, что пло-
щади квартир будут составлять от 49 
до 163 кв. метров (однокомнатные от 
49 кв. метров, двухкомнатные от 59 
кв. метров, трехкомнатные от 109 кв. 
метров), включая жилье свободной 
планировки с панорамными балко-
нами. еще одна задумка архитекто-
ров, которую застройщик воплотит 
в жизнь, – эксплуатируемая кровля, 
на которой возможно возвести тер-
расы. этот бонус будет доступен для 
жителей лишь последнего этажа.

в проекте предусмотрена также 
двухуровневая парковка. «один из 
уровней будет подземным, один 
расположится на первом этаже 
комплекса. это позволит всю придо-
мовую территорию «пушкарского» 
вынести на крышу стилобата. всего 
запроектировано 232 парковочных 
места, по нормативу 0,5 от количе-
ства квартир», – отметил собеседник. 
Что касается торгово-офисной части, 
то она расположится на втором этаже 
комплекса, над зоной парковки.

по словам Юрия рыбина, инвести-
ции компании «Сатурн» в проект 
составят порядка 1,5-2 млрд рублей, 
из которых 50 % – собственные сред-
ства компании.

С приветом из 
Башкирии
Башкирская компания «Сириус» презентова‑
ла жилой комплекс «Пушкарский».  
реализация проекта рассчитана на три года.
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ярМАрКА

Текст: ирина Семанина

На минувшей неделе в рамках «яр-
марки недвижимости» в перми 
прошел IX камский форум про-
фессионалов рынка недвижимости, 
строительства и инвестиций «роС-
СИЙСкИЙ ГороД БУДУЩеГо». его 
главным событием стал диалог-ринг, 
на котором обсуждались две темы: 
«Город для людей» и «люди для горо-
да». в нем приняли участие краевые 
и городские чиновники, депутаты 

городской думы и Законодательного 
собрания пермского края, ведущие 
застройщики города, риэлторы и ар-
хитекторы.

Несмотря на обозначенный формат, 
диалог начал складываться лишь во 
второй половине обсуждения, в пер-
вой же собравшиеся делились мыс-
лями «о наболевшем».

в основном речь шла о проблемах 
рынка недвижимости прикамья. тон 

беседе задала эльвира епишина, ди-
ректор ооо «аналитический центр 
«кД-консалтинг». она обозначила 
главный промах края в погоне за сда-
чей большого количества кв. метров. 
«если смотреть по вводу жилья, то 
пермский край действительно сдал 
миллион кв. метров. Но не стоит за-
бывать, что 48 % этого объема прихо-
дится на ИЖС. Новое многоквартир-
ное жилье строится, как и прежде, 
в пределах 500 тыс. кв. метров. полу-
чается, если посмотреть динамику, 
мы топчемся на одном месте», – от-
метила г-жа епишина. она выразила 
надежду, что в последующем ситу-
ация изменится, поскольку в этом 
году на этап строительства вышли 
82  объекта.

ее поддержал и гендиректор оао 
«камская долина» андрей Гладиков, 
который тоже посчитал количество 
реальных сданных кв. метров недоста-
точным. «На рынке сформировалась 
тенденция по вводу большого объема 
индивидуального жилья. а сколько 
таких домов канализовано, обеспечено 
водопроводом? какие строительные 
материалы используются при их воз-
ведении, какие проблемы могут воз-
никнуть по этим домам в будущем? 

Нужно все-таки в погоне за количе-
ством не забывать о качестве. это не 
камень в чей-то огород, это факты», – 
заявил г-н Гладиков.

Далее речь зашла о логичном про-
должении темы темпов ввода жилья. 
Строители поинтересовались, где 
строить предполагаемые в 2016 году 
полтора миллиона кв. метров, если 
на рынке наблюдается дефицит 
земли. «Меня как застройщика прой-
денный год интересует меньше, чем 
наступивший. в 2013 году пермь 
сдала порядка 500 тыс. кв. м жилья, 
столько же земли должно быть до-
бавлено в оборот, а ее нет. И когда 
мы в 2016 году посчитаем количество 
свободной для застройки земли – про-
слезимся», – отметил виктор Суетин, 
генеральный директор оао «Строй-
панелькомплект», намекнув, что вла-
стям города пора бы заняться вопро-
сом проведения аукционов на землю.

Чиновники, в свою очередь, за-
явили, что виной всему – старая 
градостроительная политика. «Надо 
честно признать, что та градостро-
ительная политика, которая ранее 
реализовывалась в перми, не была 
направлена на увеличение объемов 

Земли им мало
В рамках Камского форума на «Пермской ярмарке» прошел диалог‑ринг, на котором 
обсуждались проблемы пермского рынка недвижимости и градостроительная политика 
Прикамья. Получился, скорее, монолог. Но власти в любом случае снова досталось. 
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глаза в глаза
л и л и я  ш и р я е в а ,  заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

Состоялся очередной ежегодный 
Камский форум профессионалов 
рынка недвижимости. Спасибо 
организаторам: отличная 
разносторонняя выставка, 
интересные эксперты из других 
регионов, живая дискуссия. Но, как 
говорится, «осадочек» остался. Уже 
второй год подряд представители 
краевого правительства практически 
игнорируют данное мероприятие. 
Пятиминутная приветственная речь 
и подробная статистика в виде 
доклада в расчет не принимаются.

Центральным мероприятием 
форума стал диалог-ринг «Город 
для людей». Обсуждали значимые 
для развития города и края 
проблемы: обеспечение участков 
инженерной инфраструктурой, 
потребность в социальных 
объектах, перспективы увеличения 
объемов ввода жилья, ограничение 
высотности в центре Перми, 
смещение приоритетов в сторону 
малоэтажного строительства 
в части покупательского спроса. 
Затронули тему сокращающихся 
бюджетов края и города и связанное 
с этим исполнение / неисполнение 
требований о создании комфортной 
для жизни городской среды.

К сожалению, участники 
мероприятия не имели возможности 

задать эти вопросы инициаторам 
градостроительной политики. 
Представителей власти, курирующих 
данное направление, не было 
ни от города, ни от края. Что это: 
нежелание слышать иное мнение? 
Нежелание кого-либо слышать 
в принципе? Отвечать на вопросы 
представителей строительной 
отрасли и архитектурного 
сообщества считается у власть 
имущих пустой тратой времени? Или 
просто страшно встретиться «глаза 
в глаза» и отвечать на неудобные 
вопросы, да еще и при большой 
аудитории?

Бытует мнение, что «на этих ярмарках 
одно и то же из года в год». Есть такой 
момент. Но, я считаю, что причина – 
в непоследовательности самой 

власти. Слишком быстро меняются 
приоритеты и направления движения, 
а нерешенные проблемы остаются. 
Поэтому-то одни и те же проблемные 
вопросы и поднимаются ежегодно, 
но власть не готова их слушать. А 
главное – не хочет их решать.

ввода жилья. Была четкая цель по 
определению типологии жилья, 
освоению застроенных территорий. 
Чтобы через три года построить 
жилье, нужны площадки. а под 
массовую застройку они уже давно 
не формировались. Хорошо, что это 
было осознано, внесены изменения 
в генплан, которые предполагают 
застройку территорий массовым 
жильем», – прокомментировал по-
зицию города замглавы админи-
страции виктор агеев.

Уполномоченный по правам че-
ловека в пермском крае татьяна 
Марголина призвала чиновников 
обратить внимание на самые не-
защищенные слои населения, по 
которым сегодня нет адекватной 
политики по обеспечению жильем. 
«У нас есть программы по льготно-
му кредитованию молодых учи-
телей и врачей, но даже по этим 
программам ипотечные ставки 
слишком велики. в среднем ипотеч-
ный платеж по россии составляет 
28,6 тысячи рублей, а средняя зара-
ботная плата в перми – 29 тысяч ру-
блей. Сопоставив эти цифры, можно 
понять, что ни о какой доступной 
ипотеке не может идти речи. если 
взять среднюю стоимость одноком-
натной квартиры в городе, то при 
условии 15 % первоначального взно-
са даже самый демократичный ипо-
течный калькулятор выдаст ежеме-
сячный платеж в 12 тыс. рублей. Мы, 
конечно, не сможем изменить ипо-
течную ставку, это иллюзия. Но я 
бы попросил подумать над тем, как 
сделать жилье все-таки доступным 
для людей», – выразил свою точку 
зрения на проблему заместитель 
председателя пермской городской 
думы Юрий Уткин.

позже собравшиеся еще обсуждали 
такие темы, как государственно-
частное партнерство, направления 
градостроительной политики города 
и способы сделать его более ком-
фортным, удобным и современным – 
похожим на «город будущего».

резюмируя, можно отметить, что 
в этот раз дискуссия о строитель-
стве жилья прошла без «накала 
страстей». Диалог был, ринг – нет. 
по завершении мероприятия 
на своей страничке в Facebook архи-
тектор Игорь луговой опубликовал 
мнение, которое как нельзя лучше 
характеризует результат всей дис-
куссии: «Споров не было. поэтому 
Истина не родилась».
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в конце января администрация пер-
ми объявила о начале строительства 
первого муниципального дома по ул. 
Сокольской в кировском районе. под-
рядчиком выступило оао «пЗСп», 
которое обязалось возвести на пло-
щадке многоквартирный шести-
этажный дом и сдать его не позднее 
ноября текущего года. в новом доме 
жилье получат 216 семей.

обсуждение строительства муници-
пального жилья в перми городские 
чиновники возобновили весной 
2013 года. Была выбрана одна пло-
щадка – на ул. Сокольской. в планах 
администрации значилось построить 
два трехэтажных многоквартирных 
дома (Сокольская, 12 / 1 и 12 / 2), кварти-
ры должны были получить офицеры 
запаса и жители аварийных домов. 
«планируется, что объекты будут 
сданы в 1-м квартале 2014 года», – от-
мечали тогда чиновники из управле-
ния жилищных отношений города. 
они также говорили, что пока это 
единственная площадка под строи-
тельство муниципального жилья.

ранее тема муниципального жилья 
в перми поднималась крайне редко. 
До 2006 года в связи с отсутствием 
средств муниципалитет в течение 
15 лет не строил новое «социальное» 
жилье. в 2007 году городские власти 
решили вернуться к теме муници-
пального жилья и реализовать проект, 
согласно которому до конца 2010 года 
в перми должны были появиться 
шесть муниципальных десятиэтажек. 
речь шла о домах на улице Сигаева, 
2б, 2в, 4а, 4б и 10, квартиры в которых 
должны были получить дети-сиро-
ты. планам помешало банкротство 
застройщика, который не смог завер-
шить строительство.

Спустя несколько лет за освоение 
территории взялось ГУ МвД по перм-
скому краю, которое выделило фи-
нансирование на возведение домов 
для своих сотрудников. подрядчи-
ком вновь выступил пЗСп. в конце 
2012 года компания сдала дом по ул. 
Сигаева, 4а, а в настоящее время за-
нимается строительством еще двух – 
по ул. Сигаева, 4б и 10. «пока говорить 
о сроках их сдачи преждевременно. 
все будет зависеть от финансирова-
ния со стороны ГУ», – рассказали «bc» 
в пресс-службе пЗСп.

Нынешняя схема, которой решили 
придерживаться чиновники, заклю-
чается в строительстве жилья под 
контролем города – администрация 
сама определяет необходимый ме-
траж квартир, дает установку про-
ектировщикам, следит за сроками 
и качеством строительства, нанимает 
подрядчика. последний, кстати, вы-
бирается на основе конкурсных про-
цедур. Для города вариант со строи-
тельством выгоднее и с точки зрения 
цены, поскольку раньше муниципа-
литет закупал квартиры у строителей 
по рыночной цене, теперь же будет 
сам устанавливать цену кв. метра 

будущего жилья. Что касается фи-
нансирования, то строительство пол-
ностью ляжет на плечи бюджета. в 
этом году объем выделенных средств 
на расселение аварийного жилья со-
ставил 1 млрд рублей.

пермские застройщики, в свою оче-
редь, готовы сотрудничать с муници-
палитетом. однако в голос твердят, что 
ни о каком конкурсе не слышали, а о 
начале стройки узнали из СМИ. Неко-
торые из них и вовсе считают, что пло-
щадка была отдана «своим да нашим».

В и к т о р  С у е т и н ,  генеральный ди-
ректор ОАО «СтройПанельКомплект»:
У меня вопрос: а что, тендер прово-
дился? вы сами видели, как и где он 
проводился? лично я – нет. это должна 
быть открытая информация, но мы 
не смогли ее разыскать. поэтому как 
«Стройпанелькомплект» мог участво-
вать в том, о чем не знал? И появив-
шаяся в СМИ информация о начале 
строительства муниципального дома 
вызвала крайнее удивление. Сегодня 
трудно загадывать, будет ли компа-
ния участвовать в конкурсах на стро-
ительство такого жилья в будущем. 
Хотя раньше участвовали, строили, 
работали. Сейчас же непонятно, какие 
муниципалитет выдвинет условия. 
С городом вообще не очень выгодно 
работать по схеме, когда чиновники 
сами устанавливают цену кв. метра, 
жесткие сроки строительства, обя-
зательства подрядчика. поэтому по 
силам это только крупной компании. 

остальным интереснее продавать жи-
лье по рыночной стоимости.

н а т а л ь я  б е л о б о р о д о в а ,  ди-
ректор по развитию ОАО «Трест № 14»:
а кто-то предложил строителям по-
участвовать в конкурсе? Нам интерес-
но было бы узнать не то, сколько семей 
получат квартиры в новом доме, а как 
так получилось, что строит именно 
пЗСп? Мы не увидели конкурсной 
документации по данной площадке. 
Хотя у нас есть проекты недорогого 
жилья, и мы готовы участвовать в кон-
курсах. это мое личное мнение.

В л а д и м и р  З а н и н ,  заместитель 
генерального директора ОАО «Перм-
главснаб»:
Мы являемся застройщиком не полно-
го цикла, а предоставляем функции за-
казчика. поэтому логичней, если в по-
добных тендерах будут участвовать 
крупные компании, у которых есть 
свои производственные мощности. 
Что касается конкурса именно на эту 
площадку, то его мы почему-то про-
пустили. Хотя стараемся все конкурсы 

оперативно отслеживать. И нам было 
бы интересно посмотреть, какие усло-
вия предлагает город для строителей. У 
нас есть партнеры, которые могут вы-
ступать подрядчиками. И мы бы даже, 
наверное, поучаствовали.

в управлении жилищных отноше-
ний «bc» пояснили, что аукцион 
все-таки проводился. Информация о 
нем есть на сайте zakupki.gov.ru (за-
каз № 0156300008713000203). там есть 
дата размещения заказа – 26 ноября, 
информация о начальной стоимости 
контракта – 445,8 млн рублей. Заявки 
на конкурс принимались до 12 дека-
бря, сам аукцион прошел 19 декабря.

в управлении добавили, что площад-
ка на Сокольской – пока единственная 
в планах города, проводится мони-
торинг потенциальных участков для 
реализации подобных проектов. в 
том числе для строительства жилья 
для детей-сирот. «пока в приоритете 
расселение аварийных домов и пре-
доставление жилья военнослужа-
щим», – заключили в управлении.

Узнали из газет 
Администрация города начала строительство первого муниципального дома. Строители 
оказались не в курсе, что чиновники объявляли конкурс на возведение подобного объекта.

О ДЕТях-СИрОТАх ЗАМОлВИлИ СлОВО
Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации города 
Перми, по состоянию на 1 января 2014 года исполнение судебных решений 
по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот ждут 62 человека. 
«Сейчас идет процесс регистрации права муниципальной собственности 
на приобретенные жилые помещения, все судебные решения будут исполнены 
в течение первого квартала 2014 года», – отметили в управлении.

СПрАВКА
Из постановления об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Пермском 
крае в 2013-2015 годах»:
Число семей в Пермском крае, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2012 года 
составляло 83,2 тыс. (что на 7,3 % больше показателя 2011 года). Из них только 17,3 тыс. человек – те, кто имеет право 
на льготное получение жилья. Среди них 4,7 % – ветераны Великой Отечественной войны; 4,4 % – инвалиды, ветераны 
боевых действий; 3,8 % – реабилитированные; 52,5 % – дети-сироты; 0,6 % – вынужденные переселенцы; 20,8 % – 
инвалиды и дети-инвалиды; 12,6 % – граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера, 0,6 % – 
ликвидаторы последствий радиационных аварий.
При этом за 2012 год число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, составило 
4,5 тысячи, или 5,4 % от семей, состоящих на учете.

Текст:  
ирина Семанина
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рАЗБИрАТельСТВо МеДИЦИНА

Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе в краевом арби-
тражном суде состоялось предвари-
тельное заседание по иску админи-
страции перми к филиалу росреестра 
по пермскому краю и к ооо «Стро-
ительно-монтажный трест № 14». 
Мэрия пытается добиться признания 
собственности на земельный участок 
под домом по адресу ул. ленина, 12. 
как сообщили в пресс-службе мэрии, 
двухэтажный кирпично-бревенча-
тый дом был признан аварийным 
и в 2003 году передан администра-
цией ленинского района компании 
«трест № 14» с обязательным усло-
вием расселения жителей в срок до 
2006 года. компания условия по рас-
селению не выполнила, однако заре-
гистрировала свое право собственно-
сти на дом и земельный участок под 
ним. в 2010 году дом был расселен 
за счет городского бюджета. а затем 
управление жилищных отношений 
обратилось в суд с требованием при-
знания права собственности на этот 
дом. в ноябре 2012 года арбитражный 
суд пермского края признал сделку 
по приватизации спорного дома ни-
чтожной и возвратил ветхое строение 
муниципалитету.

однако вернуть сам земельный 
участок оказалось не так просто. к 
ноябрю 2012 года собственник земли 
разделил единый участок на два от-
дельных. после возвращения дома 
в собственность муниципалитета ад-
министрация получила отказ в реги-
страции прав на земельный участок 
от Управления росреестра, поскольку 
единый участок перестал существо-
вать. администрация отправилась 
отстаивать права на землю в центре 
города в арбитражном суде в февра-
ле прошлого года, однако к декабрю 
2013 года проиграла дело в первой, 
апелляционной и кассационной ин-
станциях.

Сейчас мэрия требует от Управления 
росреестра восстановления своих 
прав путем обратного объединения 
земельных участков по адресу ул. 
ленина, 12 и возвращения их в соб-
ственность муниципалитета. в то 
же время представители росреестра 

отмечают: участок был разделен по 
всем правилам. образовавшиеся в ре-
зультате этой процедуры «земельные 
наделы» зарегистрированы и явля-
ются учтенными. оба участка пред-
назначены под многоквартирные 
жилые дома. «аннулировать про-
цедуру мы не можем», – отмечают 
в краевом отделении росреестра. од-
нако в мэрии считают, что «какой-то 
правовой выход из сложившейся 
ситуации законодательством должен 
быть предусмотрен». представители 
треста № 14 подчеркнули: «На момент 
разделения участка именно трест 
являлся его собственником, поэто-
му права городской администрации 
в данном случае ущемлены не были. 
после разделения мы не зарегистри-
ровали свое право на образовавшиеся 
участки. И на данный момент их 
собственником трест не является». 
однако в мэрии усматривают некий 
умысел в действиях строительно-
монтажного треста по разделению 
участка. На вопрос суда – с какой 
целью была проведена данная проце-
дура? – юристы компании пояснили: 
«руководство дало команду разде-
лить участок, и мы его разделили».

при этом, по словам представителей 
краевого отделения росреестра, на се-
годняшний день росреестр признает 
право собственности на оба земель-
ных участках за муниципалитетом. в 
связи с этим в суде пояснили, что не 
видят предмета спора в данном слу-
чае. однако представители городской 
администрации напоминают: мэрия 
пока не сумела добиться регистрации 
прав на оба земельных участка, в том 
числе и через судебные инстанции. 
по итогам предварительного заседа-
ния суд рекомендовал истцу допол-
нительно обосновать, почему, учи-
тывая позицию росреестра, мэрия не 
может решить вопрос регистрации 
в административном порядке. Стоит 
отметить, что ранее судом были на-
ложены обеспечительные меры в от-
ношении двух земельных участков 
на ул. ленина, 12 в виде запрета фи-
лиалу росреестра по пермскому краю 
принимать какие-либо решения по 
осуществлению кадастрового учета 
в отношении спорных земельных 
участков.

Участок на двоих
Администрация Перми пытается вернуть 
земельный участок в центре города, 
переданный в собственность Треста № 14 
еще 10 лет назад. Мэрия своими силами 
расселила стоящий здесь ветхий дом, а прав 
на площадку по‑прежнему нет.

Текст: ирина Семанина

по информации «bc», в перми по-
явится еще одна клиника, специ-
ализирующаяся на вспомогательных 
репродуктивных технологиях. Инве-
стором выступает екатеринбургское 
Зао «Центр семейной медицины».

последнее обратилось в краевое пра-
вительство летом 2013 года с прось-
бой предоставить Зао земельный 
участок на территории «Медсанча-
сти № 9 им. М. а. тверье». На участке 
«Центр семейной медицины» плани-
ровал построить клинику экстракор-
порального оплодотворения (эко).

тогда земельным вопросом занялись 
два краевых министерства – здра-
воохранения и по управлению иму-
ществом и земельным отношениям. 
они совместно определили возмож-
ность выделить свердловчанам зем-
лю по адресу ул. Братьев Игнатовых, 
2. в ноябре решение изменилось – 
краевой минздрав и Зао «Центр 
семейной медицины» провели со-
вещание, на котором было решено 
разместить новую клинику на базе 
пермского краевого перинатально-
го центра (ул. Маршала Жукова, 33). 
также, по данным «bc», на этом сове-
щании руководитель екатеринбург-
ской компании отказался от нового 
строительства, и вопрос о передаче 
земельного участка был закрыт.

в рамках обсуждения стороны реши-
ли, что оптимальным будет вариант 
совместного использования и Зао, 
и пермской краевой клинической 
больницей здания пищеблока пери-
натального центра. после совещания 
руководство центра осмотрело буду-
щую площадку, была достигнута до-
говоренность о возможной передаче 
Зао «Центр семейной медицины» 
второго этажа пищеблока в аренду.

На сегодняшний день проект клини-
ки эко в перми ждет согласования 
от губернатора. об этом «bc» со-
общил генеральный директор Зао 
«Центр семейной медицины» Игорь 
портнов. он подтвердил, что пока 
в планах краевых властей – предо-
ставление в аренду одного из этажей 
пищеблока. «Чтобы двигаться даль-
ше, нужно решение губернатора об 
одобрении проекта и подтверждении 
передачи в аренду нужного помеще-
ния. поэтому пусть сначала «родит-
ся» бумага, после этого уже можно 
будет говорить о клинике подроб-

нее», – заявил г-н портнов. он лишь 
обмолвился, что в перми планирует-
ся открыть медицинский центр, но 
будет ли он широкого профиля или 
станет специализироваться только 
на экстракорпоральном оплодотворе-
нии, руководство Зао решит позднее.

в краевом минимущества «bc» рас-
сказали, что на сегодняшний день 
вопрос о выделении помещения под 
клинику находится на стадии про-
работки. «Мы ждем согласования от 
наших коллег из краевого минздра-
ва. пока говорить о конкретных сро-
ках решения данного вопроса пре-
ждевременно», – отметил источник 
в минимущества.

В а л е р и й  я п а р о в ,  заведующий 
лечебно-диагностическим отделением 
Пермской краевой клинической боль-
ницы:
если говорить о нормальном, полно-
ценном перинатальном центре, то 
он должен включать в себя поли-
клинику, пищеблок, хорошую зону 
ресепшн, лабораторию экстракор-
порального оплодотворения, от-
деление гинекологии и акушерское 
отделение. в перинатальном цен-
тре обязательно должен быть свой 
пищеблок, женщины не должны 
питаться привозной едой из пла-
стиковых пакетов. И, на мой взгляд, 
неправильно урезать эту зону ради 
эко, когда в перинатальном центре 
и так хватает помещений для разме-
щения лаборатории.

вообще я считаю, что в перми строи-
тельством эко-лаборатории должно 
заниматься краевое министерство 
здравоохранения. Зачем этот блок 
отдают сейчас свердловчанам, я не 
понимаю. так же, как и не понимаю, 
зачем частным фирмам в аутсорсинг 
у нас отдают компьютеры, рентген-
аппараты, лаборатории и другое обо-
рудование.

А обед подождет
ЗАо «Центр семейной медицины» из 
екатеринбурга планирует открыть в Перми 
клинику ЭКо. Пока предположительное 
место ее расположения – второй этаж 
пищеблока краевого перинатального центра.

СПрАВКА
В Пермском крае действует 
программа по лечению бесплодия 
методом ЭКО. Согласно ей 
региональный бюджет оплачивает 
процедуру ЭКО семьям, которые по 
тем или иным причинам не могут 
завести детей. В 2012 году по данной 
программе в Прикамье родились 
136 детей. На сегодняшний день 
подобные операции в Перми 
проводят две клиники – «Мать 
и дитя» и «Бэби бум».
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ПроеКТ

Текст: ирина Семанина

краевые власти в рамках работы 
с многодетными семьями хотят 
предложить им еще один вариант 
реализации программы по выделе-
нию земельных участков. речь идет о 
предоставлении земель этой катего-
рии граждан при условии их объеди-
нения в кооперативы.

Далее чиновники предлагают дей-
ствовать по следующей схеме: каждая 

семья вносит в кооператив вступи-
тельный пай в размере не менее 20 % 
от стоимости будущего жилья, далее 
им на безвозмездной основе город 
передает участок. после кооператив 
сам выбирает подрядчика, который 
будет вести строительство жилья. 
по словам министра по управлению 
имуществом и земельным отноше-
ниям пермского края андрея Шагапа, 

край рассчитывает, что на данных 
участках будет вестись малоэтажное 
строительство – блокированные дома 
(таун-хаусы) с небольшими земель-
ными участками. в качестве потен-
циальных участников данной схемы 
рассматриваются, по его словам, так-
же и работники бюджетной сферы.

пока это лишь идея, которая нуж-
дается прежде всего в законодатель-
ной проработке. «во-первых, нужно 
подготовить всю нормативную базу, 
а во-вторых – определиться с выбо-
ром участка. Уже есть понимание, что 
это за территория, но озвучивать ее 
пока преждевременно. в дальнейшем 
мы направим информацию по ней 
в Фонд рЖС и будем ждать одобре-
ния», – прокомментировал инициа-
тиву г-н Шагап в беседе с корреспон-
дентом «bc».

помимо нормативной базы и выбора 
участка идея выделения земли коо-
перативам имеет еще массу нюансов. 
Например, необходимо определить 
норму земли на кооператив, прорабо-
тать процедуру распределения участ-
ков, узнать мнение многодетных по 
этому предложению, работников 
муниципальных образований и де-
путатов. в крае надеются, что первые 
результаты работы можно будет уви-
деть в III-IV кварталах 2014 года.

и р и н а  е р м а к о в а ,  председатель 
региональной общественной организа-
ции «Многодетные Пермского края»:
Мне сложно сказать, насколько гото-
вы сегодня многодетные родители 
вступать в такие кооперативы.
пока к данной инициативе очень 
много вопросов. Например, как 
решить некоторые проблемы в за-
конодательстве на региональном 
уровне? кроме того, не стоит забы-
вать о финансовой составляющей, 
которая играет здесь не последнюю 
роль. все семьи разные, и необходи-
мо учитывать, что для объединения 
в кооператив нужны немалые сред-
ства. такие возможности есть не у 
всех. Нужно проводить соответству-
ющий опрос среди многодетных 
родителей, чтобы понять, есть ли у 

них интерес к подобному предло-
жению.

пока практика объединения в коопе-
ративы для нас в новинку. по краю 
вообще сложилась тенденция, что 
люди объединяются в кооперативы, 
а потом банкротятся. Не всегда у та-
кого опыта бывает хороший финал.

если отвечать на вопрос, что предпо-
чтут многодетные – просто участок 
или возможность построить двух 
или трехквартирный дом, то ответ 
зависит прежде всего от цены: нужно 
понимать, какой вариант для много-
детных семей выгодней. И четко 
определить, сколько будет стоить 
квартира в таунхаусе. пока же много-
детные настроены получить земель-
ные участки по 15 соток.

Мы готовы обсуждать данное пред-
ложение с краевым правительством 
и с активными многодетными ро-
дителями. если двигаться в вопросе 
создания многодетными кооперати-
вов так же активно, как в части вы-
деления земель, то, возможно, тема 
станет более актуальной.

и р и н а  б о с е н к о ,  преподаватель 
обществознания, права, экономики 
в гимназии № 1:
я не могу сказать за всех пермских 
учителей, но выражу свое мнение. 
Меня бы такое предложение, которое 
выдвигают краевые власти, очень 
заинтересовало. Но пока есть неко-
торые опасения насчет того, как это 
все будет реализовано. я, например, 
недавно знакомилась с программой 
предоставления льготных кредитов 
на приобретение жилья молодым 
учителям. она совершенно нереаль-
на с финансовой точки зрения не 
только для молодых, но и для учите-
лей с большим стажем работы. по-
этому если предложение края будет 
более доступным, то оно получит от-
клик работников бюджетной сферы. 
Что касается выбора – таунхаус или 
индивидуальный дом, то все будет 
зависеть от стоимости строительства. 
Для меня финансовый вопрос на пер-
вом месте.

Вариант, который 
предложит бюджет
Краевые власти на‑
мерены предло‑
жить многодетным 
и бюджетникам аль‑
тернативу просто‑
му выделению зем‑
ли – строительство 
на участках блоки‑
рованных домов. об‑
суждать идею готовы 
и те, и другие.
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жИВой ИНТерНеТ

Текст: Андрей Жилин

Олимпийский гон
как говорилось в одном фильме, на небе только 
и разговоров, что об олимпиаде. Ну как-то так. 
Самое значимое спортивное событие 2014 года взя-
ло старт 7 февраля, но разговоры о нем, конечно, 
начались значительно раньше, и трудно спрогно-
зировать, сколько они будут продолжаться по его 
завершении. Среди журналистов и всех тех, кто 
претендует на способность трезво глядеть на окру-
жающий мир, царят скептические настроения. 
они не признают упомянутой значимости Сочин-
ской олимпиады, «постят» фотографии иностран-
ных корреспондентов с «двойными» унитазами 
и всячески подрывают доверие к спортивному 
празднику. вот и Дмитрий торбеев усомнился 
в том, что олимпиадой 2014 года действитель-
но стоит гордиться. об этом можно прочитать 
на странице Facebook г-на торбеева.

«а мне почему-то кажется, что повод для гордо-
сти – это «Жигули», которые десятками тысяч 
скупают жители лондона, парижа и Нью-Йорка. 
это многомиллиардные заказы на пассажирские 
лайнеры с маркой «Су», «ту» и «Ил» (с российскими 
двигателями!) во всем мире и загибающиеся от это-
го «Боинг» с «айрбасом». это значит, что наше об-
разование – лучшее, наши инженеры, изобретатели 
и конструкторы – лучшие, наши рабочие – лучшие, 
наши бизнесмены и управленцы – лучшие, наши 
чиновники и депутаты – лучшие! И талантливые 
люди со всех концов света едут к нам, принимают 
наше гражданство – они хотят БЫтЬ лУЧШИМИ! 
Но вот не получается у нас так (я подчеркиваю – не 
у них, не у вас, а у НаС). потому гордимся тем, что 
человек с паспортом гражданина россии быстрее 
всех бегает на коньках. Или на лыжах».

«У меня кончается словарный запас нормативной 
лексики по поводу всех этих визгов вокруг олим-
пиады, – в свою очередь парирует Наталья Жукова 
у себя на странице. – люди, вы что, серьезно, с дуба 
рухнули? вой по поводу вреда, нанесенного госу-
дарством в связи с олимпийской эстафетой. Маши-
ны эвакуировали, а не хрен бросать на полдороге. 
Движение перекрыли. так к вам, что, олимпиада 
каждый год ходит?? Дальше – больше. теперь мы 
орем, что в Сочи – прямо срань Господня, что стыд-
но за такие номера-столовые-комплексы перед 
иностранцами. а чего вам перед ними стыдно? вы 
с ними живете? Или у них лучше? взгляните лучше 
на состояние собственного унитаза!»

И даже когда речь заходила о совершенно сто-
ронних материях, например, о бытовой химии, – 
вскоре все возвращалось на круги своя. так вышло 
в «ЖЖ» антона толмачева (legart.livejournal.com), 
где предприниматель сформулировал свое мнение 
насчет рекламного ролика моющего средства Fairy. 
по сюжету видеозарисовки одной бутылкой Fairy 
специально отведенные для этого люди доводят до 
блеска 10 тысяч тарелок.

«И вспомнилось мне, как в 1980 году после олим-
пиады к нам в класс на встречу пришел человек, 
который был на олимпиаде в Москве (тогда это 
было как на космонавта посмотреть). И из всего 
его рассказа меня больше всего поразила кар-
тонная одноразовая посуда и рассказ про то, что 
ее разработали специально для того, чтобы не 
париться с мытьем огромного количества посу-
ды. И вот спустя 34 года я вижу, что технический 
прогресс дошел до того, что вместо использова-
ния одноразовой посуды в Сочи будут мыть та-
релки. Маркетологи из P&G (производитель Fairy), 
вы там навсегда в своих вилларибо и виллабаджо 
застряли и не поняли, что россия немного вперед 
ушла?»

Да уж, ушла россия вперед – в деле производства 
одноразовой посуды.

Давление сверху
олег русских (4glaz.livejournal.com) в своем бло-
ге описал неприятную ситуацию, когда частный 
бизнес душат не чиновники и не конкуренты, 
а простые люди, те, ради кого этот бизнес, воз-
можно, и создавался. Началось все с того, что один 
из знакомых г-на русских открыл в центре города 
ресторан. У ресторана было все, чтобы стать попу-
лярным. Именно таким он и стал, но…

«На третьем этаже того же дома проживает псих. 
прошу заметить, слово «псих» употреблено не как 
оскорбление, а как диагноз, о чем имеется справка 
и выписка из истории болезни. За два года псих 
написал не то пятьдесят, не то сто писем во все ин-
станции о том, как ему мешает жить ресторан…»

если коротко, то антагонист добился своего, по 
одному из его исков ресторан закрыли на 90 дней. 
«парадокс в том, – продолжает олег русских, – что 
помочь в столь тяжелой ситуации могла корруп-
ция. Но коррупции не было, и все стороны вели 
себя, строго придерживаясь российского законода-
тельства. И подтвердили правоту многих специ-
алистов по праву, которые считают, что в нашей 
стране очень тяжело что-то создать по закону, зато 
легко по закону разрушить. Именно это мы видим 
в перми. Давно и постоянно. И будем видеть еще 
долго. потому что приписываемый нынешней рос-
сийской власти девиз «Своим – все, остальным – 
закон» не работает. Закон – всем».

Dura, простите, lex, sed lex, как говорили римляне 
и сочувствующие им.

Осторожно, скобки закрываются
а вот алексей Бессонов… ох уж этот алексей Бес-
сонов. один из самых харизматичных пермских 
коммунистов пишет очень творческие заявления, 
обращенные к президенту россии, генеральному 
прокурору, губернатору пермского края и дирек-
тору ФСБ рФ. Неизвестно, доходят ли эти кляузы до 
адресатов, но читать их без дрожи в голосе невоз-
можно – такие они грозные и креативные.

вот, к примеру, следующий текст. Начав со своего 
недовольства в адрес виктора Басаргина, алексей 
Борисович, открыв скобку, чтобы описать свое от-
ношение к «евгению онегину», так и не удосужил-
ся нажать на тормоза. остапа несло.

«Дурацкое произведение, этому Жене онегину 
18 лет, и он столичный повеса, весь в себе, а я в 18 лет, 
губернатор Басаргин, уже носил погоны и служил 
на границе, и у меня уже была вторая форма допу-
ска, и у меня в подчинении были отморозки, кото-
рые сидели на морфии, а этот умный мальчик оне-
гин, в 18 лет он читал Смита, а я запирал в каптерки 
в мат пьяного солдата с двумя орденами красной 
Звезды, и пинал его, пока он не придет в чувство, за-
метьте разницу, губернатор Басаргин, между мной 
и онегиным, где тот пушкин, который напишет 
про меня роман в стихах «алексей Бессонов».

Думается, что с этой задачей справится и сам алексей 
Бессонов, это будет в некоторой степени логично.

Лихолесье во Франции
На сайте газеты Business Class ломались копья во-
круг новости о том, что олег Чиркунов нашел свою 
мечту – поместье во Франции, которое он хочет 
купить и восстановить.

«лучше бы в перми галерею построил, которую 
обещал пермякам все 8 лет губернаторства», – об-
винил читатель Сергей бывшего руководителя 
региона.

Свое слово сказал и некто, выдающий себя за Жера-
ра Депардье: «вот я лоханулся… зарабатывать надо 
в россии, а жить в Швейцарии или во Франции, как 
Чиркунов. Название для новой комедии – «Не ро-
дись Депардье, родись Чиркуновым!»

Но нашлись и те, для кого эта новость стала причи-
ной короткой вспышки ностальгии: «я, ребят, ко-
нечно, сильно в спор не лезу, но мне, обычному жи-
телю пермского края, больше Чиркунов нравился, 
чем теперешний (кто знает, как его фамилия). Жене 
деньги за садик платили, один раз ему в блог писал, 
потом милиция разбиралась. он как-то свой был, 
было ощущение, что мы на одном корабле плывем. 
Сейчас этот (кто знает, как его фамилия), и вообще – 
есть ли он?» – признается александр.

Фигурное бомбометание
обзор пермского интернета за неделю: почему блогеры 
ненавидят олимпиаду, а Чиркунов не хочет жить в Перми.
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«Гэндайси:  
антология послевоенной 
японской поэзии»
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Со Сакон и другие
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«внутри льюина Дэвиса»

Режиссеры: 
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальянбар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караокебар «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 
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(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
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(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. Сибирская, 10)

ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
ресторан «лес»  
(ленина, 58а, БЦ «лю-
бимов»)
ресторан «нева»  
(ул. куйбышева, 31)
ресторан «олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
ресторан «охотничий»  
(ул. пермская, 200)
ресторан «Сантабарба
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 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
отель «евротель»,  
ул. петропавловская, 55
отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «централь
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Молодой фолк-исполнитель льюин Дэвис – паренек без царя в голове. он сло-
няется по зимним улицам своего родного города в тонком пиджаке, ему негде 
ночевать, у него почти нет друзей, а его партнер по дуэту недавно покончил 
с собой. льюин Дэвис не умеет ничего, кроме как играть на гитаре и петь о 
солнечных холмах, прошедшем лете, безответной любви и тоске по отсутству-
ющим крыльям. Не то чтобы льюин Дэвис был законченным неудачником, 
но так уж складываются обстоятельства. вокруг него не вертятся богатые про-
дюсеры и ухватистые менеджеры, с ним водят дружбу лишь странные либо 
очень странные типы: подруга его приятеля заявляет, что беременна от него, 
случайные попутчики на дороге в Чикаго напоминают парочку сбежавших 
гангстеров-головорезов, родители его погибшего напарника больше заботятся 
о несносном рыжем коте, чем друг о друге.
Неудивительно, что кроме музыки у него ничего нет и быть не может. о том 
и фильм – о попытках маленького человека (точнее, музыканта или даже испол-
нителя) вырваться изнутри самого себя, преодолеть привычный пластиночный 
круг и сойти на неизведанную дорожку. Но в ее конце уже заранее виден предска-
зуемый конец – переход к хорошо забытому старому репертуару, который, конеч-
но, неплох, но больше напоминает мольбу о помощи, чем песенное творчество.
Новый фильм братьев коэнов – музыкальный во многих отношениях: здесь 
много поют, еще больше разговаривают о музыке, а главное – отстаивают 
право на ее существование в пределах отдельно взятой человеческой жизни. 
коэны – среди немногих, кто почти не ошибается при творческом выборе, вот 
и в этот раз материал подобран безупречно: сюжет разворачивается во всю 
ширь, его не объять взглядом, и постоянно кажется, что ты что-то упускаешь. 
Но на самом деле история простая, как незамысловатая мелодия из трех нот, 
она просто сделана непостижимо блестяще и стильно, ну, на то они и коэны.
«внутри льюина Дэвиса» – кино, как водится у них, донельзя ироничное, а ме-
стами и саркастичное. правда, посмеиваться над героями и ситуациями по-
зволительно до того момента, когда становится понятным, что ни льюин Дэвис, 
ни остальные персонажи этой истории не безразличны ее создателям. концовка 
в этом смысле почти вымученная, компромиссная: все идет к тому, что Дэвис 
окончательно откажется от своего призвания или таланта, а то и умрет от об-
морожения, но вместо этого коэны оставляют его в пределах порочного круга, 
замыкают цепь, тем самым спасают его… и одновременно обрекают.
Самое примечательное в фильме – он занимает промежуточную позицию 
(кто-то назовет это золотой серединой) между всеми остальными работами 
режиссеров: «Железная хватка», «Человек, которого не было», «Большой лебов-
ски», «Бартон Финк», «после прочтения сжечь». если хотите увидеть новых 
братьев коэнов, то непременно идите на «…льюина Дэвиса».

Вердикт «bc»: на лицо мрачное, доброе внутри

Сборник «Гэндайси», как и полагается сборнику поэзии, составлен из разно-
мастного творчества – в книгу вошло 101 стихотворение 55 авторов, и казалось 
бы, должно получиться форменное лоскутное одеяло, но вышло совсем не так.
«Гэндайси» – это поэзия нового времени. речь идет о периоде, начинающемся 
крупнейшим военным поражением японии в 1945 году, и, безусловно, это на-
кладывает глубокий отпечаток на представленные тексты.
До XX века японская поэзия слыла самой дисциплинированной поэзией 
в мире, ей были свойственны строгие формы и лаконичный смысл, чего стоят 
только хокку, самый яркий пример лирической сдержанности и глубокомыс-
лия. Дань этой традиции отдают и современные японские творцы, но все-таки 
слишком многое стало не так в послевоенной японии, чтобы в полной мере 
наслаждаться чудом тающего снега или цветущей сакуры. в Стране восходя-
щего солнца все пошло наперекосяк, и что-то было совершенно не так – япон-
цы пали жертвой имперских амбиций, и теперь (в отличие от Германии 20-х 
годов) даже не могли рассчитывать на реванш. Страна была раздавлена, два 
города уничтожены ядерными бомбардировками. японская нация стала аут-
сайдером, и с этим уже ничего нельзя было поделать.
отсюда – и поэзия «Гэндайси», которая по своей депрессивности даст фору 
чему угодно. Здесь сошлись все печали побежденного народа, и даже те, кто 
не участвовал в военных действиях, оказались в плену губительной рефлек-
сии. все вокруг напоминало о необратимой беде: разрушенные под корень 
здания, переполненные кладбища, травмированные соотечественники. Но 
приметы отчуждения от истории были не только на поверхности, ведь даже 
в косом дожде или чересчур ранних снегопадах чудилось пришествие дру-
гих времен.
разумеется, словосочетание «послевоенная поэзия» уже вышло из употреб-
ления в современной японии, и к некоторым из стихотворений, представ-
ленных в сборнике, оно неприменимо. Но здесь чувствуется некий намек 
составителей: дескать, так и не закончилось для японии это «послевоенное», 
по крайней мере, для ее поэзии, которая вот уже на протяжении полувека пы-
тается обрести свое лицо.
аюкава Нобуа, Ёсино Хироси, оока Иакото, Иидзима коити – мало кому из нас 
знакомы эти имена, и это даже хорошо. Начав знакомство с чистого листа, вы 
сделаете уйму открытий и, возможно, наметите для себя фаворитов среди 
авторов. преимущество сборника «Гэндайси» в том, что он не оставляет равно-
душным и как бы принуждает углубиться в предмет – изучить биографии 
поэтов, почитать про участие японии во второй мировой, выйти за пределы 
предлагаемого списка авторов. одним словом, книга заражает, и если вы из 
тех, кто готов увлечься, то дерзайте.

Рекомендации «bc»: читать


