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Вы верите, что народный и партийный контроль за ценами в магазинах, 
о котором заявляют политики и общественники, будет эффективным?
Да – 34 % Нет – 46 % Все это пиар и политика – 20 %

в перми бум на рынке торговой недвижимости. не в том 
смысле, что все стремятся ее купить, а с точностью до 
наоборот – пытаются продать. эксперты уверены, что 
налицо тенденция, и в феврале количество объектов, 
выставленных на продажу, увеличится еще на 20 %.
собственники площадей теряют арендаторов, а новых 
желающих нет. помещения, в которых находятся 

рестораны, – среди первых, кто начал подыскивать нового 
хозяина или арендатора. на сайте avito.ru соответствующие 
предложения появляются чуть ли не ежедневно.
прогнозы по развитию ситуации специалисты делать 
опасаются, говоря, что картина станет понятнее в течение 
трех-четырех месяцев. здесь все также кивают на курс 
рубля, надеясь хотя бы на минимальную стабилизацию.

везде, где раньше не продавала 
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как я провел

Скупка валюты

По данным официальной статистики, средне-
душевые расходы жителей Пермского края 
в 2014 году составили 25,8 тыс. рублей, из 
которых 20,5 тыс. рублей было потрачено 
на оплату товаров и услуг. В сопоставимых це-
нах расходы сократились на 3,3 % по сравнению 
с 2013 годом, сообщает Пермьстат.
Доходы, с учетом скорректированных цен, вы-
росли по итогам года на 2 %, утверждает ста-
тистика. Средний ежемесячный доход жителя 
Прикамья в прошлом году составил 28,5 тыс. 
руб. По сравнению с 2013 годом на 150 % увели-
чились расходы на покупку валюты, на 11 % – 
расходы на обязательные платежи и взносы.

«Левиафан» в Перми

На текущей неделе в прокат в России выходит 
картина Андрея Звягинцева «Левиафан». Одна-
ко до сих пор нет ясности с показом в пермских 
кинотеатрах.
Александр Флегинский, владелец сети Very Velly, 
заявил «bc», что фильм не понравился, однако 
он пройдет в Перми, если такое решение при-
мет директор по прокату.
«В репертуарную политику я никогда не вме-
шиваюсь. Поэтому не могу сказать, что ре-
шит директор по прокату. Я начал смотреть 
фильм, но одолел только 40 % и досматривать 
не буду. Учитывая резонанс, думаю, что «Ле-
виафан» у нас поставят, но я не его зритель».
Директор кинотеатра «Синема Парк» в Перми 
Дмитрий Харькин на вопрос о показе не отве-
тил, на официальном сайте сети кинотеатров 
в России прокат «Левиафана» заявлен с 5 по 18 
февраля, но в пермском разделе этого сайта 
информация о фильме отсутствует.
По сведениям портала «Деловой квартал», 
в Кирове единственным кинотеатром, где 
можно будет увидеть картину, станет «Ки-
номакс». Распоряжение о включении «Ле-
виафана» в расписание сеансов поступило 
«сверху», от директора сети по прокату Ген-
надия Ходоса. Таким образом, пермяки тоже 
смогут увидеть фильм в «Киномаксе», распо-
ложенном в ТРК «Столица».

Евгений Балуев,  
министр информационного развития и связи Пермского края:

Есть две одинаково актуальные 
для настоящего времени китайские 
поговорки – «Не дай вам бог жить в эпоху 
перемен» и «Дождь не может идти 
вечно». Ситуация сложная, но неизбежно 
переменится.

Страдания по иКЕа
планам открытия Икеа в перми, похоже, так и не 
суждено сбыться хотя бы в отдаленной перспективе. 
На минувшей неделе лента.ру сообщила, что Икеа 
не намерена строить новые магазины в регионах 
в 2015 году. Ближайшее открытие торгового центра 
запланировано в 2018 году в подмосковных Мыти‑
щах. ранее, осенью 2014 года, газета «ведомости» 
сообщила, что со следующего года IKEA намерена 
возобновить строительство торговых центров «Мега» 
и IKEA, новые ТЦ могут открыться в ряде городов 
россии, в том числе и в перми. Такое сообщение сде‑
лал гендиректор IKEA Shopping Centres армин Мика‑
эли. Сейчас, видимо, в связи с изменениями в эконо‑
мике, планы компании были пересмотрены.

разговоры о том, что IKEA готова зайти в регион, ведутся уже более 10 лет. в 2013 году стало известно, 
что компания может начать строительство ТЦ, но только после 2015 года. в январе 2014 года появилась 
информация о том, что представители шведской компании определились с участком под строитель‑
ство ТЦ «Мега» в микрорайоне Ива. в ноябре 2014 года должна была быть готова дорожная карта для 
возведения торгового центра, однако этого не произошло. в первой декаде декабря 2014 года предста‑
вители компании IKEA презентовали администрации города и депутатам пермской гордумы планы по 
развитию шведского ритейлера в прикамье. «Это пока предварительные, достаточно общие перегово‑
ры. Ни сроки, ни место размещения IKEA в перми не были обговорены», – поясняли тогда «bc» участ‑
ники встречи.
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мнение

Текст: Илья Седых

Самая яркая новость недели, конечно, – иници‑
атива краевой прокуратуры по проверке закон‑
ности повышения цен в торговых сетях. Мало 
того, что она созвучна возмущениям депутатов 
Государственной думы по поводу подорожания 
каши в ее столовой (вместо 20 рублей теперь 
с народных избранников «дерут» по 53 «рэ»). она 
выглядит сиквелом «повести о том, как один 
мужик двух генералов прокормил», особенно 
в той части, где чиновники делают открытие 
о происхождении булок. Сиквелы, правда, всегда 
хуже – сюжета еще меньше, юмор грубее, глав‑
ные герои обрюзгли и едва влезают в костюмы 
супергероев…

Не устаю приводить в пример опыт братской вене‑
суэлы, тоже страдающей от падения цен на нефть: 
там в очередной раз на опыте доказано, что следу‑
ющей за фиксацией цен стадией является дефицит 
товаров. «Чавизм» и «мадурство» (не путать с чван‑
ством и самодурством) на практике означают туа‑
летную бумагу по карточкам. И это еще полбеды: 
если следователи по цепочке дойдут до производи‑
телей продовольствия и станут указывать им, как 
пахать, вполне вероятно, что булок не станет вовсе. 
Тогда и венесуэльский дефицит не страшен.

Надеюсь, «мужчины строгие» осознают это в пол‑
ной мере.

Тем временем в стране раскручивается маховик 
импортозамещения: названия госкомиссий и за‑

конопроектов уже занимают по полстраницы тек‑
ста – написанного, кстати, на «вражеской» технике 
и распечатанного на такой же бумаге. ведь все 
помнят, что никогда (никогда!) в отечественной 
истории родная промышленность не могла одеть 
россиян, а профессиональные крестьяне – на‑
кормить (полстраны до сих пор живет со своих 
огородов). лев Толстой носил, конечно, русские 
рубахи, но шиты они были из французского сукна. 
Не удивлюсь, если в конце концов за технологиями 
импортозамещения придется обращаться к за‑
рубежным партнерам. о том, что стоить они, на‑
верняка, будут дороже импорта, уж и говорить не 
приходится.

Что бы ни случилось, надеюсь, в согражданах ни‑
когда не пропадет тяга к прекрасному – она ведь 
тоже двигатель экономики, хотя порой весьма 
своеобразный. легкая зависть просыпается при 
чтении оборотов, наполняющих обвинительное 
заключение оштрафованных на прошлой неделе 
сутенеров. как злодеи проводили собеседование 
с «сотрудницами», еще можно представить, но 
вот что можно понимать под словами «разъяснял 
условия предоставления услуг»? ограничивал‑
ся инструктажем по технике безопасности или 
по всей технике давал указания (и это похоже 
на щедринских генералов!), заботясь о качестве 
сервиса? Больше всего умиляет чистосердечное 
признание, что бизнес рекламировался в СМИ 
более двух лет. прямо скажем, оперативная ра‑
бота велась не особо оперативно. Хотя, конечно, 
внедриться в такую банду – это вам не к Горбато‑
му в подвал спуститься.

Далек от мысли, что исчезновение именно такого 
рекламодателя подорвало силы «Местного вре‑
мени»: насколько я знаю, газета ничем таким не 
занималась – у нее был другой спонсор. И он не 
особо скрывает причины изменения отношений. 
Издание жаль – все‑таки, как и «рифей» (не теле‑
канал), оно было частью имиджа региона в течение 
всех лихих 90‑х и благостных нулевых. Сколько 
елея пролилось с его страниц на благодарных из‑
бирателей, а запомнят газету как «закрытую из‑за 
критики властей» – так рождаются легенды!

легендой вполне может стать и потребительский 
кооператив «ковчег». Дело не в сумме ущерба – 
на троих организаторов не набирается и 300 млн 
рублей, что по нынешним временам, после гром‑
ких банкротств банков, – мелочь. Но вот что орга‑
низаторы просидели в СИЗо от одного кризиса до 
другого, шесть лет на следствие – это примечатель‑
ный рекорд. возможно, именно сейчас на их место 
на нарах нашлись новые претенденты. а может – 
обращение пострадавших вкладчиков к украин‑
ским властям (интересно, к каким из них?) и папе 
римскому сыграли свою роль. все логично, но по‑
чему писали Бенедикту – неужели из‑за названия 
кпо?

Хотя, знаете, – нет худа без добра. если высвобож‑
денные силы людей государевых будут брошены 
на расследование роста цен и эффективность их 
работы будет сравнима с показателями борьбы 
с нигерийскими блудницами и ветхозаветными 
кооперативами, возможно, в ближайшие годы мы 
еще поедим!

Со свежими 
силами

ключевой объект 
импортозамещения 
возглавил процесс.
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власть

На прошлой неделе экс‑депутат Законодательного 
собрания края Ирина Ивенских была представлена 
губернатором правительству региона в качестве 
вице‑премьера. На новой должности г‑жа Ивен‑
ских займется вопросами образования, культуры 
и спорта. Из‑за кадровых решений виктора Ба‑
саргина в региональном парламенте освободится 
одно кресло. «bc» разобрался, кто может его занять.

Партия скажет – пойдем
Ирина Ивенских в 2011 году была избрана в За‑
конодательное собрание по общекраевому списку 
(в первой тройке кандидатов) «единой россии», 
куда помимо нее вошли экс‑губернатор края олег 
Чиркунов и ректор пГГпУ андрей колесников. Г‑н 
колесников прошел в парламент, г‑н Чиркунов от 
места в ЗС отказался. после ухода Ирины Ивенских 
из Законодательного собрания ее мандат становит‑
ся «плавающим» и распределяется между другими 
кандидатами в списке. Бывший глава региона не 
сможет претендовать на место, поскольку он отка‑
зался от мандата депутата, что по региональному 
законодательству лишает его возможности вновь 
оказаться в числе претендентов на кресло краевого 
парламентария.

«в случае если Законодательное собрание досрочно 
прекратит полномочия депутата, избранного по 
спискам «единой россии», в соответствии с ре‑
гиональным законодательством у руководящего 
органа партии есть неделя на перераспределение 
мандата среди списка кандидатов», – говорит заме‑
ститель секретаря регионального отделения пар‑
тии «единая россия» вячеслав Григорьев, добавляя, 
что в данном случае претендент на мандат будет 
избран из списков региональной группы депута‑
тов. «кто станет депутатом – решит политсовет», – 
подчеркивает г‑н Григорьев.

Вопрос с мандатом Ирины Ивенских 
«Единая Россия» должна решить 
до 4 марта.

перечень кандидатов в региональных группах 
списка «единой россии» на выборах депутатов 
Законодательного собрания края в 2011 году был 
очень обширен (подробнее смотри в справке).

Депутат городской думы александр Филиппов, 
входящий в региональные списки «единой рос‑
сии» на выборах депутатов ЗС в 2011 году, призна‑
ется, что не намерен менять свое кресло на место 
регионального парламентария. «в списках, если 
мне не изменяет память, больше ста человек. как 
проблемы нужно решать по мере их поступления, 
так и предложения о сколько‑либо существенных 
изменениях условий жизни тоже нужно решать 
тогда, когда они возникнут. пока на меня никто 
не выходил, и решение, кто будет представлять 
партию в Законодательном собрании, – это пре‑
рогатива регионального политического совета. 
поэтому обсуждать нечего: на сегодняшний день 
я являюсь депутатом пермской городской думы, 
а также руководителем предприятия «пермгор‑
электротранс», и в моих планах точно нет измене‑
ний ни статуса, ни места работы», – подчеркивает 
александр Филиппов.

василий кузнецов, другой депутат, также попавший 
в список «ер» на прошлых выборах краевых парла‑
ментариев, отмечает, что в любом случае решать 
вопрос о том, кто пройдет в ЗС на место Ирины 
Ивенских, будет региональное отделение партии. 
«прогнозами не занимаюсь – я не астролог. Но ска‑
жу вот что: на любом месте, где бы я ни работал, как 
член партии, стараюсь быть максимально эффек‑

тивным. партия решает, где и в каком качестве нам 
наиболее полезно находиться, поэтому на эту тему 
даже не задумываюсь, в любом случае – выполню 
все, что от меня зависит, на любом уровне. Это мой 
долг по моим внутренним убеждениям», – заклю‑
чает депутат.

в случае если региональное отделение «единой 
россии» не сможет в установленный срок принять 
решение по плавающему мандату (решение также 
должен утвердить президиум федерального по‑
литсовета), тогда его перераспределением займется 
краевая избирательная комиссия.  

Бюджетника на бюджетника
в связи с переходом на работу в правительство 
Ирина Ивенских лишится и поста сопредседателя 
регионального штаба общероссийского народного 
фронта, сообщил «bc» член центрального штаба 
оНФ, депутат Государственной думы валерий Тра‑
пезников.

«Членом регионального штаба Ирина Ивенских 
может остаться, но люди из исполнительной вла‑

сти не могут входить в руководящие органы На‑
родного фронта», – считает г‑н Трапезников.

Замена сопредседателя регионального штаба про‑
изойдет в марте, на заседании отчетной конферен‑
ции. «Это прерогатива конференции по введению 
или выведению людей из числа сопредседателей 
штаба», – рассказал «bc» глава исполкома регио‑
нального штаба оНФ евгений Симакин.

по словам главы исполкома, кандидатуры на пост со‑
председателя пока не обсуждаются, однако валерий 
Трапезников уже предлагает свой вариант ротации:

«я бы хотел, чтобы на место Ирины Ивенских 
пришел человек также из бюджетной среды (г‑жа 
Ивенских ранее возглавляла МоУ «лицей № 10»), 
например, снова из сферы образования. Такого 
активиста можно найти. Неплохо было бы рас‑
смотреть кандидатуру Зои Ивановны Галайда 
(председатель пермской краевой территориальной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки рФ – «bc»). я бы за нее про‑
голосовал», – сказал член центрального штаба оНФ.

наследный принцип Текст:  Валентина Балахнина, 
Максим Риттер

после перехода на работу в правительство ирины ивенских стали вакантными кресло депутата 
законодательного собрания и пост сопредседателя регионального штаба общероссийского 
народного фронта. для вручения депутатского мандата региональной «единой россии» нужно 
выбрать одного из десятков кандидатов. У онф, похоже, выбор уже сделан.

СПРАВКА «bc»
В региональных группах списка «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания 
края в 2011 году присутствовали член Совета Федерации Игорь Шубин; четыре депутата Пермской 
городской думы (Наталья Рослякова, Александр Филиппов, Василий Кузнецов и Арсен Болквадзе); 
главы пяти городов: Перми – Игорь Сапко, Соликамска – Сергей Девятков, Березников – Сергей 
Дьяков, Кунгура – Роман Кокшаров, Краснокамска – Юрий Чечеткин; министр сельского хозяйства 
Пермского края Иван Огородов; пермские бизнесмены – президент ООО «Медицинская корпорация 
«Медлайф» Вячеслав Логинов, финансовый директор ООО «Эффективное Управление» Ирек Хазиев, 
президент СРО «Союз архитектурных и проектных организаций Пермского края» Сергей Шамарин; 
два журналиста – экс-главный редактор «Нового компаньона», руководитель регионального 
отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов и корреспондент ООО «Телекомпания Рифей-
Пермь» Игорь Гиндис; представители общественных организаций – председатель Пермской 
краевой организации «Всероссийского общества слепых» Николай Бухавцев, председатель 
Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ Зоя Галайда, исполнительный директор НО «Фонд поддержки социальных программ 
Свердловского района «Поколение» Лариса Тингаева; руководители культурных и образовательных 
учреждений – директор Государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Коми-
Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драматический театр им. М. Горького» Анатолий 
Четин, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина» города Перми Наталия Курдина, генеральный 
директор Пермского государственного краевого киноцентра «Пермкино» Павел Печенкин.
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Текст: Софья Колесова

Собственники торговых помеще‑
ний начали выставлять на продажу 
объекты. еще по итогам декабря 
аналитический центр «Медиана» 
зафиксировал рост объема пред‑
ложения коммерческих объектов 
на 13,2 %. «Сейчас на рынке появилось 
больше предложений коммерческой 
недвижимости. Связано это, в первую 
очередь, с экономической ситуацией 
в стране. одни закрывают бизнес, 
другие – меняют формат. Ставки по 
кредитам на развитие бизнеса растут, 
поэтому некоторые предпринимате‑
ли вынуждены выставлять недвижи‑
мость на продажу», – отмечает радик 
Хабибуллин, специалист по недви‑
жимости аН «Территория».

по словам коммерческого директора 
аН «респект» алексея ананьева, ян‑
варь – не показательный месяц для 
рынка коммерческой недвижимости, 
реальную картинку мы увидим в на‑
чале‑середине февраля, «поскольку по 
объектам договоры окончились дека‑
брем 2014 года и арендаторы внесли 
депозит на январь. То есть реально по‑
лучается, что в январе ряд арендато‑
ров еще «сидят» на площадях, а потом 
съезжают. Сейчас они не дают согла‑
сия размещать вывески с надписями 
«продажа» или показывать объекты, 
но когда депозиты закончатся, объ‑
ектов станет существенно больше», – 
полагает алексей ананьев. по его 
оценкам, объем объектов на рынке, 
выставленных на продажу, вырастет 
как минимум на 20 %.

Несмотря на увеличение предложе‑
ния на рынке, участники рынка не 
прогнозируют падения цен. Хотя, 
по данным аЦ «Медиана», торговая 
недвижимость уже просела в цене: 
снижение составило 1,74 % за декабрь 
и 7,31 % за год. Средняя цена прода‑
жи на конец 2014 года находилась 
на уровне 65,85 тыс. рублей за 1 кв. м. 

Что касается рынка аренды, то здесь 
также фиксируется снижение ставок 
на 5,89 % за декабрь (за год – минус 
5,05 %). Средняя арендная ставка тор‑
говых помещений на начало 2015 года 
составляет 808 рублей за 1 кв. м.

по оценкам елены Ждановой, дирек‑
тора ооо Ук «ЭкС», на рынке аренды 
торговых помещений пока глобаль‑
ных изменений не наблюдается. 

«есть ряд запросов от операторов 
на корректировку арендной платы, 
но он не массовый. как правило, речь 
идет о неприменении курсов валют, 
поскольку по многим арендаторам 
ставка определена, в том числе и в ва‑
лютном эквиваленте. от единич‑
ных операторов поступают запросы 
о предоставлении скидки на аренду 
в небольших размерах и на короткий 
срок.

Спрогнозировать ситуацию на рынке 
невозможно: по сути, только‑только 
все начинают работать с новым то‑
варом по новой цене, и практически 
у каждого оператора и торгового 
представителя – абсолютно разные 
стратегии действия в сегодняшних 
условиях. одни не поднимают цены, 
чтобы не терять покупателя, дру‑
гие – напротив, повышают, понимая, 
что посетители к ним зайдут. Только 
сейчас мы начинаем видеть реакцию 
покупателя», – отмечает елена Жда‑
нова.

по ее словам, в лучшем случае карти‑
на станет понятной в течение трех‑
четырех месяцев. «Дальнейшее раз‑
витие ситуации зависит от того, что 
будет происходить с валютными кур‑
сами. Было бы неплохо, если они хотя 
бы стабилизировались, поскольку 

определенное напряжение по этому 
поводу присутствует у всех – и про‑
давцов, и потребителей», – добавляет 
г‑жа Жданова.

Тем не менее, по оценкам экспертов, 
сегодня торговая недвижимость 
остается одним из самых привле‑
кательных инвестиционных ин‑
струментов. «Несмотря на какие‑то 
колебания, она возвращается к своей 
стоимости. особенно торговая и ком‑
мерческая недвижимость, находя‑
щаяся в удачных местах, с хорошими 
прибыльными арендаторами, у кото‑
рых устойчивый бизнес», – отмечает 
Сергей Бровцев, генеральный дирек‑
тор группы компаний Custom Capital.

по словам радика Хабибуллина, для 
тех, кто планирует приобретать ком‑
мерческую недвижимость, чтобы 
зарабатывать на аренде, наиболее 
подходящий вариант – торговые пло‑
щади. «во‑первых, стоимость арен‑
ды выше. во‑вторых, они приносят 
более стабильный доход. Например, 
в офисных помещениях арендаторы 
меняются намного чаще. Наиболее 
ликвидная торговая недвижимость – 
объекты, расположенные на первых 
линиях вдоль дорог с высоким пеше‑
ходным и автомобильным трафи‑
ком», – отмечает собеседник «bc».

недвижимость

торг без смысла 
один за другим собственники выставляют на продажу коммерческие площади.  
экcперты прогнозируют: вряд ли цены на помещения пойдут вниз, а в феврале до 20% 
останутся и без арендаторов.  

ищут хозяина
Помещения, в которых находятся рестораны, стали одними из первых, кто 
начал подыскивать нового хозяина или арендатора. Так, на минувшей неделе 
на сайте avito.ru появилось объявление о продаже ресторанного комплекса 
с летним кафе по ул. Куйбышева, 4. Среди его арендаторов – кафе-ресторан 
грузинской кухни «Никала Пиросмани», кафе-бар La Luna и другие.

Собственники помещения, в котором расположен паб Sgt. Pepper, также 
объявили о его продаже. Согласно сообщению на avito.ru, торговое 
помещение площадью 87 кв. м с долгосрочным арендатором продается за 
9,5 млн рублей.

Как сообщает интернет-портал ProPerm, в марте закончит свою работу гриль-
бар «Rio Churrasco» ГК «Норман-Виват», открывшийся в августе 2012 года. На 
сайте avito.ru уже появилось объявление о поиске нового арендатора здания 
по адресу: улица Крисанова, дом 12, корпус «в». Двухэтажное помещение 
в центре города общей площадью 660 кв. м сдается за 1 млн 56 тыс. рублей, 
сообщил Properm.ru арендодатель. Возможен торг. По его словам, ресторан 
съедет в конце марта.
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регионы

ROSSET уСпЕшно 
провЕл пЕрЕговоры 
Со СтратЕгичЕСКим партнЕром
На прошлой неделе состоялась встреча ОАО 
«Краснокамский завод металлических сеток», 
торговая марка ROSSET, и немецкой компании 
Perlon Nextrusion Monofil GmbH. Последняя – 
лидер на мировом рынке производства 
высококачественных полиэфирных 
и полиамидных мононитей и является 
основным поставщиком сырья для производства 
синтетических промышленных сеток на заводе 
ROSSET.
«Perlon Nextrusion Monofil GmbH является 
нашим стратегическим партнером уже 
более десяти лет. Мы понимаем, что высокое 
качество продукции ROSSET зависит, в том 
числе, и от качества сырья. Этот факт еще раз 
был подчеркнут на переговорах. В результате 
встречи мы пришли к единому мнению по ряду 
технических вопросов, цен на сырье и планов 
на будущее. Наше сотрудничество в дальнейшем 
будет расширено, 
а это значит, качество 
промышленных 
сеток, производимых 
ROSSET, продолжит 
оставаться 
в рамках мировых 
стандартов», – 
подчеркнули в ОАО 
«Краснокамский 
завод металлических 
сеток».

СлЕдом за грЕчКой и Сахаром 
подорожать можЕт 
раСтитЕльноЕ маСло
Федеральная антимонопольная служба 
обратила внимание на цены на растительное 
масло. Об этом рассказал Андрей Цыганков, 
заместитель руководителя ФАС, на встрече 
с пермскими журналистами. В числе товаров, 
на которых сосредоточен интерес ведомства, им 
были названы социально значимые продукты: 
мясо, овощи, фрукты, а также те товары, 
на удорожание которых больше всего жалуются 
жители. Это сахар, зерно и мука, гречневая крупа 
и растительное масло.
При этом г-н Цыганков отметил, что 
в потоке обращений в ФАС прослеживаются 
определенные, сменяющие друг друга тренды. 
«Сначала очень много жаловались на рыбу, сыры 
и молочные продукты, потом появились жалобы 
на гречку, а затем на ее место пришел сахар. 
Следующим, возможно, будет растительное 
масло», – рассказал он.
По его словам, важным источником 
информации для антимонопольного ведомства 
является «горячая линия», которая была открыта 
осенью прошлого года. «Концентрация сигналов 
вокруг одного товара или в одном регионе 
дает нам основание провести проверку, а затем 
пресечь нарушения», – говорит представитель 
ведомства. За время работы «горячей линии» 
на нее поступило более 4 тысяч обращений.

отКрытиЕ трЕтьЕго McDOnalDS 
в пЕрми пЕрЕнЕСли на лЕто
Как стало известно «bc», сроки открытия 
третьего ресторана McDonalds в Перми 
перенесены на лето 2015 года. Об этом 
рассказала Елена Жданова, директор ООО 
УК «ЭКС». Ранее запуск заведения самого 
популярного американского фаст-фуда 
планировался на май. По ее словам, в ТРК 
«Семья» планируется реконцепт всего фуд-
корта, который подразумевает изменение 
конфигурации арендаторов в целом и замену 
некоторых операторов. Предполагается, что 
ресторан McDonalds займет часть той площадки, 
на которой сегодня стоит «Алендвик».

Текст: Кирилл Перов

в Березниках полным ходом идет строительство 
домов для переселенцев из жилья, пришедшего 
в негодность вследствие техногенной аварии. Но‑
вый микрорайон возводится в правобережной ча‑
сти Березников.

Строительство первых пяти домов в квартале № 16 
ведет ооо «Ск высотка» (екатеринбург), победи‑
тель двух открытых конкурсов. работы ведутся 
параллельно на трех домах. планируется, что 
к осени 2015 года город получит 31 тыс. кв. м жилья 
для переселенцев.

«в 16‑м квартале мы вышли на активный цикл стро‑
ительства. На первом доме строители выполняют 
армирование фундаментной плиты, на втором доме 
уже забетонировали перекрытия над вторым этажом, 
на третьем заливается фундамент. подрядчик вывел 
на стройплощадку третий башенный кран и допол‑
нительную рабочую силу, и мы сократили первона‑
чальное отставание от графика до нескольких дней», – 
рассказал кирилл Хмарук, генеральный директор оао 
«корпорация развития пермского края» (крпк).

по его словам, на площадке осуществляется постоян‑
ный контроль сотрудниками управления капиталь‑
ного строительства крпк. кроме того, установлены 
веб‑камеры, которые помогают следить за процессом 
дистанционно. Напомним, в ноябре 2014 года губер‑
натор виктор Басаргин лично проинспектировал 
стройку, остался недоволен темпами строительства 
и дал распоряжение форсировать работы.

как отмечают в «корпорации развития», отдель‑
ное внимание уделяется оперативной подготовке 
конкурсной документации. в ближайшее время 
будет определен генеральный застройщик первой 
очереди шестого квартала, которая состоит из трех 
18‑этажных домов, общей площадью 50 тыс. кв. м. 

отметим, что новый микрорайон для березни‑
ковцев, чье жилье попало в зону потенциальной 
опасности после техногенной аварии на Березни‑
ковском калийно‑производственном рудоуправле‑
нии № 1, должен быть возведен до конца 2017 года. 
На сегодняшний день в Березниках в переселении 
нуждаются порядка 12 тыс. человек из 97 много‑
квартирных жилых домов, треть из которых уже 
признана аварийными. Для расселения жителей 

необходимо порядка 250 тыс. кв. м жилья. в кра‑
евом бюджете предусмотрены средства на фи‑
нансирование данных мероприятий в размере 
2,5 млрд рублей, столько же перечислит городу 
оао «Уралкалий». оставшиеся средства выделит 
федеральный бюджет. Новый жилищный ком‑
плекс будет обеспечен всей необходимой социаль‑
ной, дорожной и коммунальной инфраструктурой.

стройка 
под контролем

СПРАВКА «bc»
В конце прошлого года в Березниках был открыт 
Информационный центр. Специалисты помогают 
жителям оформлять документы по переселению, 
предоставляют информацию о ходе строительства 
жилого комплекса, о планировках и метраже 
квартир. Кроме этого, здесь же работает центр 
продаж ЖК «Любимов»: на продажу будет 
выставлена часть квартир микрорайона и 
коммерческая недвижимость на первых этажах 
зданий. 

Новый микрорайон назван в честь Ивана 
Ивановича Любимова, мецената и общественного 
деятеля XIX века. В 80-х годах он вместе 
с бельгийским предпринимателем Эрнестом 
Сольве основал Березниковский содовый завод, 
с которого началось развитие индустрии на 
территории современных Березников. 

Кирилл Хмарук, 
генеральный директор 
ОАО «Корпорация развития 
Пермского края»:

Мы намерены 
увеличить 
количество 
подрядчиков 
на строительстве микрорайона. 

До конца февраля объявим конкурс на первую 
очередь третьего квартала, затем – на первую 
очередь четвертого квартала. Вторые очереди 
в кварталах оставим для стимулирования за-
стройщиков на своевременное вве-
дение домов первой очереди в экс-
плуатацию, после этого они смогут 
поучаствовать в конкурсе на право 
застройки второй очереди.

строительство микрорайона для 
расселения домов в зоне техногенной 
аварии в Березниках вошло 
в активную стадию. количество 
занятых на объектах подрядчиков 
планируется увеличить.

новости
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Текст: Кристина Суворова

в условиях дестабилизации эконо‑
мики прошедший год стал весьма 
непростым для российских авто‑
дилеров. продажи падали с начала 
весны – вместе с покупательской 
способностью населения и рублем, 
затем немного подросли, опершись 
на программу утилизации, а после 
подскочили в декабре – в ожида‑
нии роста цен. Но итоговые пока‑
затели это не спасло: по сравнению 
с 2013 годом рынок автомобилей 
в россии просел на 10,3 %. в перм‑
ском крае падение было еще более 
резким – 12,6 %. всего в 2014 году в ре‑
гионе реализовано чуть меньше 40 
тысяч новых пассажирских и легких 
коммерческих автомобилей (по дан‑
ным аев).

Самыми популярными марками сре‑
ди пермяков по‑прежнему остаются 
Lada, Renault и Toyota. Среди осталь‑
ных участников рейтинга Топ‑10 
по объемам продаж произошел ряд 
изменений. вплотную к тройке 
лидеров подошла Kia, поднявшись 
сразу на две строчки, несмотря на от‑
рицательную динамику продаж 
по сравнению с прядущим годом 
(–12,6 %). всего в 2014 году продано 

2 606 автомобилей Kia. Улучшил свои 
позиции на рынке и другой корей‑
ский бренд – Hyundai. он прибавил 
19,8 %, оказавшись на первом месте 
по динамике продаж в пермском 
крае. Наихудшие показатели среди 
популярных марок продемонстриро‑
вали Volkswagen и Chevrolet – 24,0 % 
и 32,2 % соответственно. в результате 
Chevrolet, в 2013 году занимавший пя‑
тую позицию в рейтинге, опустился 
на седьмое место. Новичком в Топ‑10 
по итогам прошлого года стала Skoda, 
которая заняла последнюю строчку 
рейтинга с результатом 1280 продан‑
ных автомобилей (на 9,9 % меньше, 
чем в 2013 году).

Самые популярные марки 
среди пермяков – Lada, 
Renault и Toyota.

отдельно стоит сказать о «буме» ак‑
тивности, наблюдавшемся в автоса‑
лонах в конце года, когда в срочном 
порядке раскупали автомобили «по 
старым ценам». Статистика под‑
тверждает, что в декабре действи‑
тельно произошел резкий скачок 
продаж практически у всех дилеров. 
выше в конце года «подпрыгнули» 

Opel (51,8 % по сравнению с нояб‑
рем‑2014) и Chevrolet (35,9 %). Другие 
марки в ожидании повышения цен 
увеличили предновогодние пока‑
затели на 8‑22,1 %. Исключения из 
этого правила составили только Lada, 
Toyota и Kia. всплеск продаж двух по‑
следних марок произошел в ноябре, 
когда они прибавили по 31,9 % и 16 % 
по сравнению с октябрем. У отече‑
ственных автомобилей пик случился 

еще раньше – в сентябре, а рекорд‑
ным по количеству проданных авто‑
мобилей для пермских дилеров Lada 
стал март.

Декабрьский рост продаж 
в автосалонах Перми 
составил от 8 до 50 
процентов.

авторынок

дальше меньше
продажи на региональном автомобильном рынке по итогам 2014 года снизились на 12 %. 
в 2015-м сокращение будет вдвое больше, считают эксперты.

➳ 8

И
ст

очник: tesa.ru

Сергей Шаклеин, 
генеральный директор «УРАЛАВТОИМПОРТ»:

Важным событием по итогам 2014 года стал запуск альянсом 
RENAULT-NISSAN на российский рынок марки Datsun – спрос 
на автомобили превзошел все ожидания. В Перми мы пред-

ставляем марку Datsun с конца 2014 года и уже успели оценить преимуще-
ства модели. Сейчас японская компания выпускает в Тольятти седан Datsun 
on-DO и уже в феврале будет представлен хетчбэк Datsun mi-DO. На фоне 
общего падения рынка продаж новых автомобилей на 10 % в России 2014 год 
стал для компании «УРАЛАВТОИМПОРТ» годом роста по ряду направлений: 
многие марки, входящие в портфель холдинга, показали рост (Mitsubishi 
+12,7 %, Hyundai +18,65 %, Land Rover +8,05 %, Skoda +7,19 %). В 2015 год мы 
входим с уверенностью. Этот год будет одновременно и сложным, и инте-
ресным. В будущем году автомобильные производители, несмотря на про-
гнозы, выводят на российский рынок ряд интересных моделей: Land Rover 
Discovery Sport, Datsun mi-DO, новый Nissan X-Trail, новый Ford 
Mondeo, Hyundai Tucson. Мы, учитывая большой опыт работы, 
приложим максимум усилий, чтобы сохранить свои лидирующие 
позиции, надеемся на поддержку государства в плане продления 
программы утилизации и снижения ключевой ставки ЦБ.
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если сравнивать предновогод‑
ний рост продаж в автосалонах с ана‑
логичными показателями 2013 года, 
то большинство дилеров оказывают‑
ся «в минусе». Так, продажи Nissan 
в декабре 2014 сократились на 71 % по 
сравнению с концом предыдущего 
года, Chevrolet просел на 35 %, Opel – 
почти на четверть. рост декабрьских 
продаж по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года продемонстриро‑
вали Renault, Toyota и Hyundai.

Итоги продаж за 2014 год у всех ма‑
рок, возглавляющих рейтинг попу‑
лярных автомобилей, не совпадают 
с тенденциями, зафиксированными 
в начале 2013 года. У дилеров отече‑
ственных автомобилей спад в 20 % 
в 2012‑2013 годах сменился подъ‑
емом порядка 5 %. кривая продаж 
Renault, которая ранее стремительно 
шла вверх (23 %), опустилась до 0,2 %, 
а Toyota, которая по итогам 2013 года 
сохраняла объемы продаж, не смогла 
удержаться на завоеванном уровне 
третий год подряд и немного «отсту‑
пила» – на 8,7 %.

лидеры премиум‑сегмента, кото‑
рый традиционно считается менее 
чувствительным к кризису, пережи‑
ли прошлый год без значительных 
потерь, а Mercedez‑Benz оказался 
«в плюсе». в пермском крае рост 
составил порядка 5 %, а в целом по 
россии марка прибавила 11 %. Дилеры 
Lexus завершили продажи с резуль‑
татом –1,5 %, реализовав 392 авто‑
мобиля, а владельцами Audi стали 
415 пермяков (–8,2 % по сравнению 
с 2013 годом).

в 2015 году российский авторынок 
продолжит падать, считают в ассо‑
циации европейского бизнеса. «про‑
шедший год ознаменовался силь‑
ным финишем, но с общей потерей 
объема в 10,3 % он останется годом 
разочарований для российской авто‑
мобильной индустрии. перед лицом 
надвигающейся рецессии ожидания 
на 2015 год еще ниже. по нашему 
прогнозу, рынок пассажирских и лег‑
ких коммерческих автомобилей 
сократится на 24 % на годовой осно‑
ве», – прокомментировал итоговую 
статистику Йорг Шрайбер, председа‑
тель комитета автопроизводителей 
аеБ.

в ожидании усугубления ситуации 
в следующем году автодилеры об‑
ратились за помощью к государству. 
ассоциация «российские автомо‑
бильные дилеры» (роаД) обратилась 
к премьер‑министру россии Дми‑
трию Медведеву с просьбой о при‑
нятии мер финансовой поддержки 
автомобильного рынка. об этом со‑
общил Интерфакс, располагающий 
копией соответствующего письма. 
в ассоциации считают, что для под‑
держания рынка необходимо обе‑
спечить уровень ставки по автокре‑
дитам в размере не более 15 % годовых 
на срок от трех лет. Для введения 
льготного автокредитования по рас‑
четам роаД потребуется около 20 
млрд руб. в год.

Лидеры премиум-
сегмента пережили 
прошлый год без 
значительных потерь.

в компании «УралавТоИМпорТ» 
считают инициативу ассоциации 
понятной и обоснованной. «при 
существующих условиях и средней 
процентной ставке от 22 % количество 
сделок по автокредитованию будет 
минимальным и негативно отра‑
зится на работе автодилеров. Учиты‑
вая тот факт, что по итогам 2014 года 
более 50 % новых автомобилей по‑
купались за счет заемных денежных 
средств, увеличение ставок неизбеж‑
но приведет к снижению объемов 
продаж. Изменить ситуацию можно 
при условии субсидирования госу‑
дарством банков с государственным 
участием и понижения ставки MOS 
prime до уровня начала 2014 года 
на уровне 10 %, а также обеспечения 
уровня ставки по автокредитованию 
не более 15 %», – рассказал директор 
по продажам «УралавТоИМпорТ» 
алексей Деткин.

в качестве положительного момента 
эксперт отметил, что в настоящий 
момент банки имеют достаточный 
уровень ликвидности для одобрения 
необходимого клиентам количества 
кредитов. «однако надо понимать, 
что условия меняются каждый 

день», – добавил он. Ситуация обо‑
стряется также повышением стои‑
мости полисов страхования каСко 
в среднем на 15 % и временным при‑
остановлением программы льготного 
кредитования и поддержки от произ‑
водителей многих брендов.

авторынокновости

в СрЕднЕм Стоит миллион
По данным агентства «Автостат», по итогам 2014 года средневзвешенная 
цена на новый автомобиль в Перми составила 1 028 400 рублей. По этому 
показателю столица Прикамья заняла 45-е место в рейтинге, в который 
вошли 152 города с населением более 100 тыс. человек. Ближайшие соседями 
Перми оказались Барнаул с населением 629,7 тыс. чел. и Абакан – 169,8 тыс. 
чел. Почти три четверти пермского рынка, по подсчетам агентства, занимают 
массовые иномарки, на премиальные приходится 11,1 % объемов продаж. На 
долю отечественных автомобилей приходится 15,7 %. Средняя цена автомобиля 
по России в 2014 году составила 1 000 870 рублей – это на 10,4 % больше, чем 
в 2013 году. Самые дорогие автомобили в Находке (1 430 620 руб.), а самые 
дешевые – в Хасавюрте (698 630 руб.).

дальше меньше
➳ 7

топ-10 самых продаваемых марок автомобилей в россии
марка 2013 2014 %
Lada 387307 456309 -15,1%
KIA 195691 198018 -1,2%
Renault 194531 210099 -7,4%
Hyundai 179631 181153 -0,8%
Nissan 162010 146319 10,7%
Toyota 161954 154812 4,6%
VW 128071 156247 -18,0%
Chevrolet 123175 174649 -29,5%
Skoda 84437 87456 -3,5%
Mitsubishi 80134 78747 1,8%
По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России

динамика продаж топ-10  
популярных марок авто 
в пермском крае в 2014 году

По данным Комитета 
автопроизводителей Ассоциации 
европейского бизнеса в России

топ-10 самых продаваемых марок автомобилей в пермском крае
марка 2013 2014 % дек.13 дек.14 %
Lada 9045 8642 4,7% 812 634 28,1%
Renault 4882 4874 0,2% 358 480 -25,4%
Toyota 3746 4104 -8,7% 323 384 -15,9%
KIA 2606 2983 -12,6% 253 236 7,2%
VW 2350 3093 -24,0% 214 176 21,6%
Hyundai 2435 2033 19,8% 157 206 -23,8%
Chevrolet 2081 3068 -32,2% 297 193 53,9%
Nissan 1503 1823 -17,6% 324 94 244,7%
Opel 1409 1426 -1,2% 167 126 32,5%
Skoda 1280 1421 -9,9% - 94 - 
По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России

Старт продаж Квартир 
в новых домах 
в КултаЕво

В январе стартовали продажи 
квартир в новых малоэтажных 
кирпичных домах в селе Култаево от 
строительной компании «Камская 
долина».
Новые дома возводятся вблизи села 
Култаево Пермского района. Рядом 
расположен коттеджный поселок 
«Южный ветер», первая очередь 
которого сдана и заселена.
Новая застройка включает четыре 
трехэтажных кирпичных жилых 
дома. Продажи квартир стартовали 
в первых двух домах по ул. Лазурной, 
137 и 139. Здесь представлены одно-, 
двух- и трехкомнатные квартиры 
с чистовой отделкой «под ключ». 
Площади квартир составляют от 
33 до 77 кв. метров, минимальная 
цена – от 1,4 млн рублей.
В распоряжении будущих жителей 
квартир находится вся социальная 
инфраструктура села Култаево. 
Расстояние до центра города 
Перми составляет 25 км, дорога 
на автомобиле занимает 30-40 
минут.
Узнать подробную информацию об 
условиях продаж можно в офисах 
ООО «Агентство инвестиций 
в недвижимость», расположенных 
по адресам: г. Пермь, ул. 
Стахановская, 45 (БЦ «Синица») 
и ул. Ленина, 58а (БЦ «Любимов»), 
а также по телефону  (342 )  218 -16- 55.

СЕзон гоСзаКаза 
объявляЕтСя 
отКрытым!
Завершился процесс утверждения 
бюджетов федерального 
и регионального уровней. А 
это значит, что начинается 
период проведения тендеров 
на выполнение госзаказа. 
Подготовьтесь к этому сезону 
заранее. С линейкой кредитных 
продуктов для участников госзаказа 
от ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
ваша компания может спокойно 
участвовать в тендерах. С кредитами 
банка вы решите все вопросы 
финансирования обеспечительных 
взносов и исполнения выигранных 
контрактов. Сумма кредита 
на исполнение контракта до 10 
млн рублей при ставках от 23 % 
годовых. Срок кредитования до 
12 месяцев. Уточняйте условия 
по телефону (342) 27-000-32 или 
на сайте www.pibank.ru.
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политика партстроительство

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе были назначе‑
ны два вице‑премьера регионального 
правительства – ольга ковтун будет 
отвечать за здравоохранение и соцза‑
щиту, Ирина Ивенских – за образова‑
ние, культуру и спорт. как известно, 
ранее весь блок курировала Надежда 
кочурова, отправленная 21 января 
в отставку. по имеющейся информа‑
ции, деление блока готовилось давно. 
впервые о возможности появления 
в правительстве прикамья ольги 
ковтун СМИ писали еще в сентябре 
2014 года, правда, в качестве ее буду‑
щей должности называлась позиция 
министра здравоохранения, хотя спе‑
циалист сразу рассматривался имен‑
но на пост вице‑премьера.

как сообщил «bc» источник в депу‑
татском корпусе, принципиально 
решение об отставке г‑жи кочуровой 
было принято еще осенью 2014 года. 
«всем очевидна ее связка с Григо‑
рием курановым. в СМИ неодно‑
кратно обсуждалось, что компания 
«лабдиагностика», близкая куранову, 
работает с бюджетом на аутсорсинге. 
получается, Григорий владимирович 
является политическим противни‑
ком виктора Басаргина, но при этом 
зарабатывает в перми. Так долго про‑
должаться не могло», – рассуждает 
краевой парламентарий.

Дмитрий красильников, председатель 
общественной палаты пермского 
края, считает, что перемены в прави‑
тельстве нельзя называть неожидан‑
ными: «Глава региона говорил в своем 
послании, что отставки произойдут. 
Безусловно, это тонкая настройка, гу‑
бернатор чувствует, где необходимо 
произвести кадровые изменения, ка‑
кие направления усилить».

политолог александр Балакирев 
соглашается, что изменения в пра‑
вительстве назрели давно. «вик‑
тор Басаргин давал людям шанс, 
к принятию решений он подходит 
взвешенно. Но как мы видим, ког‑
да приходит время – рубит жестко. 
Мне кажется очень правильным, что 
губернатор не стал пиариться на от‑

ставках и топтать людей. Максимум, 
что прозвучало, – «не справились». 
Хотя если перечислять известные 
в достаточно широких кругах пре‑
тензии, то, например, Надежду кочу‑
рову можно было уволить в гораздо 
более жесткой и пиар‑эффектной 
форме», – полагает г‑н Балакирев.

претензии к теперь уже бывше‑
му главе администрации алексею 
Фролову также носят сущностный 
характер, говорит осведомленный 
источник. «алексей Фролов решил 
превратиться в публичную фигуру, 
хотя по сути глава администрации 
является технической должностью. 
при этом Фролов имел определенные 
обязательства перед рядом игроков 
на политическом поле, так и не став 
стопроцентным человеком губерна‑
тора. одновременно к нему возника‑
ли серьезные претензии по текущей 
работе. Например, по организации 
выборной кампании 2014 года, когда 
в партийных списках в территориях 
мы увидели людей с темным про‑
шлым. в процесс пришлось вме‑
шиваться губернатору и в ручном 
режиме «вычищать» криминал», – 
высказал мнение собеседник. по его 
словам, тогда и стартовал «обратный 
отсчет» до отставки.

основной задачей нового главы ад‑
министрации станет подготовка 
к выборам. политолог александр Ба‑
лакирев считает, что досрочных вы‑
боров губернатора в 2015 году ждать 
не стоит, и наиболее актуальный 
вопрос – это подготовка к избранию 
Законодательного собрания края. 
«Губернаторов в россии «избирает» 
кремль, так что интерес различных 
местных групп сводится к борьбе за 
кресла в Законодательном собрании. 
Закусив удила, потенциальные про‑
тивники активно готовятся к этому, 
увеличивают тиражи своих «боевых 
листков», планируя выход в терри‑
тории края. Чтобы претендовать 
на губернаторское кресло, нужны не 
СМИ, а «заход» в кремль. а вот для 
формирования «контрольного паке‑
та» в краевом парламенте кремлев‑
ских разрешений можно не спраши‑
вать», – подчеркивает г‑н Балакирев.

рубит жестко
в правительстве края назначены два 
«социальных» вице-премьера. основной 
задачей нового главы администрации, 
который пока не назначен, станет подготовка 
к выборам в законодательное собрание края. 

Текст: Максим Риттер

Эксперты не склонны рассматри‑
вать в этом заявлении подготовку 
к досрочным выборам городского 
парламента.

26 января на заседании депутатской 
группы «единой россии» в пермской 
городской думе секретарь регио‑
нального отделения партии Николай 
Дёмкин сделал несколько важных 
заявлений. во‑первых, по словам 
г‑на Дёмкина, вопрос о возможных 
досрочных выборах в думу стоит 
снять с повестки дня. кампания прой‑
дет в отведенные сроки в 2016 году.

Следом лидер единороссов остано‑
вился на вопросе партийной дис‑
циплины. «Мы обсуждали вопрос 
участия депутатов в партийных де‑
лах – в рамках группы и работы го‑
родской думы. в связи с этим Нико‑
лай Дёмкин сказал о том, что нужно 
проявлять активность в партийных 
делах, отметил, что мы входим в пе‑
риод выборов разного уровня, а через 
два года подойдем к переизбранию 
пермской городской думы, – расска‑
зал «bc» председатель депутатской 
группы «ер» в думе Дмитрий Малю‑
тин. – Николай Иванович подчер‑
кнул, что нужно более ответственно 
и инициативно подходить к той 
роли, которая отводится депутатской 
группе региональным отделением: 
активно участвовать в политической 
жизни партии. отделение будет ори‑
ентироваться на активность и по‑
лезность для партии того или иного 
депутата при принятии решения 
о его переизбрании и поддержит тех, 
кто активно участвует в политиче‑
ской жизни и транслирует политику 
«единой россии», – сообщил депутат 
и добавил, что такой принцип раз‑
деляет. «Было бы неправильно, если 
депутатов, которые занимают не со‑
всем активную позицию при отста‑
ивании интересов партии, выдви‑
нули бы региональным отделением 

на выборы», – заключил Дмитрий 
Малютин.

Николай Дёмкин в комментарии  
для «bc» о своем выступлении 
в думе уточнил, что вопросы пар‑
тийной дисциплины актуальны 
всегда и на всех уровнях – начиная 
с собраний первичных отделений 
и заканчивая заседаниями Госдумы: 
«в конечном итоге именно дисци‑
плина – залог успешного результата 
в любом деле, любом проекте. осо‑
бенно важно понимать это в кон‑
тексте предстоящей выборной кам‑
пании 2016 года (а это выборы в ЗС 
края, пермскую городскую думу, 
Госдуму рФ). Учитывая значимость 
вопроса соблюдения исполнитель‑
ской дисциплины, я посчитал не‑
обходимым заострить на нем вни‑
мание в ходе своего выступления 
на первом в этом году заседании 
депутатской группы «единой рос‑
сии» в пермской городской думе», – 
отметил секретарь регионального 
отделения.

политолог олег подвинцев, резю‑
мируя речь г‑на Дёмкина, считает, 
что вопрос партийной дисциплины, 
поднятый секретарем регионально‑
го отделения, – вечный для «единой 
россии»: «Думаю, он никогда так 
и не будет решен. Но я не усматри‑
ваю в этих заявлениях какие‑ни‑
будь признаки того, что выборы 
в городскую думу будут перенесены 
на 2015 год. в настоящий момент я 
не знаю о событиях, которые могли 
бы повлиять на достигнутый ранее 
компромисс о проведения выборов 
в срок. Считаю, что власти в услови‑
ях кризиса, наоборот, постараются 
максимально отложить знаковые 
выборы, чтобы избежать открытой 
политической борьбы. Хотя не ис‑
ключаю, что с нарастанием эконо‑
мической напряженности ситуация 
может измениться и перевыборы 
думы, напротив, станут необходи‑
мы», – делает вывод политолог.

самым лучшим – 
по мандату
секретарь регионального отделения 
«единой россии» николай дёмкин напомнил 
депутатам городской думы про соблюдение 
партийной дисциплины как одного из 
условий переизбрания. 

ЕдинороСС из чЕлябинСКа
Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» утвердил 
29 руководителей межрегиональных координационных советов (МКС), 
перед которыми поставлена задача по подготовке партии к выборам 
разного уровня.

Пермский край закреплен за депутатом Госдумы и членом президиума 
Генерального совета партии «Единая Россия», выходцем из Челябинской 
области Владимиром Бурматовым. Секретарь генсовета партии Сергей 
Неверов считает, что ключевая задача, которую должна решить реформа 
МКС, – это подготовка к думской кампании 2016 года, сообщают в пресс-
службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Собственно, все цели и задачи у руководителей МКС остаются теми же, как 
и их статус. Это коммуникаторы между федеральным руководством партии 
и региональными отделениями. Многие из них уже знакомы с этой работой. 
Что касается принципа закрепления территорий, то далеко не всегда это 
связано с регионом, от которого сейчас избран депутат, хотя у кого-то, 
конечно, совпадает», – приводят слова г-на Неверова на официальном сайте 
партии «Единая Россия».
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Текст: Валентина Балахнина

андрей Шагап, первый заместитель 
главы администрации перми, доложил 
о мерах по снижению задолженности 
по неналоговым доходам в бюджет го‑
рода. «Долг на конец года составляет 927 
миллионов рублей, наша задача к 1 ян‑
варя 2016‑го снизить его до 540 миллио‑
нов», – говорит г‑н Шагап.

На 1 января 2015 года задолженность 
составила 992,2 млн рублей, из ко‑
торых 733,4 млн рублей – задолжен‑
ность по арендной плате за землю; 
243,8 млн рублей – за использование 
имущества; около 15 млн рублей – по 
плате за размещение рекламных кон‑
струкций и за нестационарные торго‑
вые объекты.

Между депутатами разгорелась дис‑
куссия, поскольку один из предла‑
гаемых инструментов возвращения 
денег в бюджет города – это возбуж‑
дение процесса банкротства ком‑
паний‑должников. На сегодня уже 
удалось взыскать таким образом по‑
рядка 60 млн рублей.

«Наполнение бюджета – одна из са‑
мых важных проблем этого года, – 
высказался арсен Болквадзе, депутат 
гордумы. – Но, как говорится, в голод‑
ное время корову резать нельзя – она 
молоко дает. процедура банкротства – 
самая последняя мера». «оголтело мы 
эти инструментом не пользуемся», – 
заверил андрей Шагап.

Депутат владимир плотников пред‑
ставил отчет по работе временной ко‑
миссии для контроля за реализацией 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере дорожной 
деятельности и благоустройства го‑
рода. по его словам, комиссия орга‑
низовала два этапа работы по уборке 
снега: первый – это выезды на улицы 
города, второй – «разбор полетов».

Депутаты установили следующие 
причины неэффективности: многие 
подрядчики не обладают нужным 
количеством техники, объем работы 
не соответствует возможностям под‑
рядчиков, есть изъяны в условиях 
конкурса. кроме того, подрядчи‑
ки не боятся штрафных санкций, 

а у власти нет единого центра от‑
ветственности. «На каждом участке 
должна быть персональная ответ‑
ственность», – говорит г‑н плотников.

временная комиссия предложила пе‑
ресмотреть критерии оценки качества 
работ, обеспечить соответствие мате‑
риально‑технической базе, увеличить 
степень и регулярность контроля, 
а также предоставлять на официаль‑
ном сайте города данные gps о каждой 
единице техники в режиме онлайн.

Участники заседания оживленно 
прореагировали на выступление 
председателя комиссии.

«У нас аномально снежная зима, уже 
выпала среднегодовая норма осадков. 
вы предлагаете ужесточать контроль, 
санкции, а смотрели, сколько пред‑
приятий у нас находятся на грани 
банкротства? – взял слово депутат 
гордумы Сергей Захаров. – Нужно 
также думать, что за табличкой лю‑
бого предприятия находятся живые 
люди, которым тоже нужно вы‑
плачивать кредиты, кормить семьи. 

Мелкие предприятия могут ноги 
протянуть, давайте подходить взве‑
шенно», – резюмировал г‑н Захаров.

«Мы живем на Урале, и не нужно 
чей‑то непрофессионализм прикры‑
вать сложными экономическими 
условиями, – не согласился депутат 
гордумы олег Бурдин. – Хотелось бы, 
чтобы подрядчики были на виду, что‑
бы им лично становилось стыдно».

«Мы должны в первую очередь ду‑
мать о тех, кто ходит по тротуарам, 
ездит по улицам и в каких условиях 
находится частный сектор. Снего‑
пады не должны быть неожиданно‑
стью. Это и есть работа, подрядчики 
получают за нее деньги, следователь‑
но, она должна быть выполнена», – 
подытожил г‑н плотников.

Другим вопросом в повестке стояло 
решение о передаче здания на Сибир‑
ской, 8 в безвозмездное пользование 
региональной общественной орга‑
низации «пермская краевая органи‑
зация Союза журналистов россии» 
еще на пять лет. Здесь разногласий не 
было: депутаты единогласно разреши‑
ли корифеям журналистики остаться 
в их «доме». Новый председатель кра‑
евой организации Союза журналистов 
Игорь лобанов поблагодарил народ‑
ных избранников за поддержку и вы‑
сказал надежду на «конструктивное 
общение с городской думой». по его 
словам, «пять лет – это достаточное 
количество времени, чтобы решить 
существующие проблемы».

политика

и снег, и грех
первое в новом году заседание пермской думы не обошлось без интриг, 
обсуждения планов до 2022 года и дискуссии о роли снега на Урале. 
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На минувшей неделе в администра‑
ции перми состоялось совещание, 
посвященное вопросу предоставле‑
ния участков в Средней курье.

Напомним, в сентябре решением 
пермской городской думы внесены 
изменения в положение о предостав‑
лении земельных участков для строи‑
тельства и иных целей на территории 
перми (решение пГД № 315). Нововве‑
дения предусматривают возможность 
изменения вида разрешенного ис‑
пользования земельного участка, пре‑
доставленного под огородничество, 
на такой вид, который предусматри‑
вает осуществление индивидуального 
жилищного строительства.

На конец января заявления о смене 
вида разрешенного использования 
подали 44 владельца участков, предо‑
ставленных под огородничество (все‑
го таких площадок в городе 69). Из 
них удовлетворено только три: в Ин‑
дустриальном, орджоникидзевском 
и кировском районах перми.

кроме того, администрация города 
выявила, что 53 таких участка нахо‑
дятся в зоне возможного катастрофи‑
ческого затопления (из них 46 – в ле‑
нинском районе перми). Согласно 
поручению президента рФ владими‑
ра путина, органам государственной 
власти субъектов рекомендовано 
принять исчерпывающие меры, ис‑
ключающие строительство нового 
жилья, садовых и дачных строений 
и других объектов в зонах, подвер‑
женных риску затопления, подтопле‑
ния. Согласно письму ГУ МЧС россии 
по пермскому краю (имеется в распо‑
ряжении «bc»), строительство нового 
жилья в этих зонах не согласовано 
ведомством.

Стоит отметить, что в отношении 
решения № 315 пГД поступил протест 
прокурора перми. Депутаты думы 
на пленарном заседании отклонили 
его. «Этим решением дума установи‑
ла возможность изменения целевого 
использования земельных участков, 
предоставленных под огородничество, 

под жилищное строительство. Ука‑
занное решение принималось в целях 
реализации прав граждан на жи‑
лищное строительство в отношении 
микрорайона Средняя курья и тех 
домостроений, которые фактически 
существуют с 30‑50‑х годов, и по объ‑
ективным причинам жители не могут 
оформить земельные участки», – пояс‑
нил лев Гершанок, начальник управле‑
ния экспертизы и аналитики аппарата 
пермской городской думы.

по мнению прокурора, указанное 
решение фактически вводит новый 
порядок предоставления участков, 
не предусмотренный Земельным 
кодексом. Тем не менее, по оценке 
экспертов, решение пГД регулирует 
не предоставление земельных участ‑
ков, а изменение вида разрешенного 
использования, что относится к ком‑
петенции органов МСУ, отметил лев 
Гершанок.

по словам источника «bc», знакомого 
с ситуацией, сегодня из 38 участков 
в курье, по которым поданы заявления 
о внесения изменений в вид разре‑
шенного использования, жилые дома 
до 1990 года постройки расположены 
только на 16. На двух площадках ка‑
кие‑либо объекты отсутствуют, на од‑
ной – осуществляется, предположи‑
тельно, коммерческая деятельность. 
еще по одному участку подано заяв‑
ление о переуступке прав требований, 
на остальных – дома либо уже рекон‑
струированы, либо возведены вновь 
без разрешительных документов.

кроме того, решение думы касается 
не только курьи и фактически по‑
зволяет изменить вид разрешенного 
использования любого земельного 
участка, предоставленного под ого‑
родничество, на такой вид, который 
позволит зарегистрировать в соб‑
ственность дома, возведенные после 
1990 года.

по данным «bc», в ходе совещания 
в городской администрации по во‑
просу оформления в собственность 
участков в Средней курье рассматри‑

валось несколько вариантов решения 
этой проблемы. в том числе – в по‑
рядке, установленном законом перм‑
ского края № 293, принятым в февра‑
ле прошлого года Законодательным 
собранием. Согласно ему, участок 
можно зарегистрировать под домом, 
возведенным не позднее 1991 года, 
проживать в нем необходимо не ме‑
нее 15 лет. 

второй вариант оформления участ‑
ков – на основании решения суда 

о признании права собственности 
на жилой дом.

Тем не менее, по итогам заседания 
его участники приняли решение 
продолжать работать по документу, 
принятому думой, несмотря на пре‑
достережение прокуратуры о недо‑
пустимости этого. по данным «bc», 
в мэрии разрабатывается проект от‑
мены решения № 315 пГД, этот вопрос 
может быть вынесен на заседание 
пермской думы весной.

градостроительство

Участвуйте в конкурсе
«Лучший маркетолог Перми»

«Всего 15 дней! Уходим в отрыв в начале года», 26 февраля, Пермь

Подробности конкурса – на Properm.ru

и выиграйте билет
на тренинг Игоря Манна

Организатор конкурса: Генеральный партнер: Партнеры: Информационный партнер:

да не вылегализовали Текст: Софья Колесова

в мэрии перми обсуждают вопрос предоставления в собственность земельных участков 
жителям средней курьи. с этим не соглашаются прокуратура и мЧс. 

тц вмЕСто гаража
На минувшем заседании думы депутаты отклонили протест прокурора Перми 
на городские Правила землепользования и застройки.

«Фактически суть замечаний прокурора сводилась к тому, что в отношении 
каждой территориальной зоны предлагается установить градостроительный 
регламент в виде максимального и минимального размера земельного участка. 
Данное предложение сделано в связи с теми вопросами, которые возникают 
в правоприменительной практике при оформлении земельных участков. 
Градостроительный кодекс не содержит исчерпывающего обязательного перечня 
регламентов, таким образом, закон не предписывает исполнительным органам 
в обязательном порядке указывать в Правилах землепользования и застройки 
максимальные и минимальные размеры», – рассказал Лев Гершанок.

В соответствии с этим депутатам отклонили протест прокурора 
и рекомендовали администрации города рассмотреть на комиссии 
по ПЗЗ целесообразность введения минимальных и максимальных 
градостроительных регламентов в отношении территориальных зон.

«Нелогично отклонять протест и вторым пунктом рекомендовать 
администрации фактически привести Правила землепользования и застройки 
в соответствие с градостроительным законодательством», – отметила 
заместитель прокурора Перми Анна Бабкина. Она также пояснила, что 
в прокуратуру Перми поступило обращение Федеральной кадастровой 
палаты, которая обратила внимание на несоответствие городских Правил 
землепользования и застройки Градостроительному кодексу. Согласно 
последнему, ПЗЗ включают в себя градостроительные регламенты, которые 
должны предусматривать несколько параметров, в том числе предельные 
минимальные и максимальные размеры земельных участков по видам 
разрешенного использования.

«Федеральная кадастровая плата приводит большой блок проблемных 
ситуаций, когда участки дробятся до недопустимо малых размеров. Например, 
для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) регистрируются участки 
размеров 10 кв. м. Понятно, что использовать его по целевому назначению 
будет невозможно. Отсутствие предельных параметров приводят не только 
к проблемам с оформлением земельных участков, но вызывают такие ситуации, 
когда под видом ИЖС строятся многоквартирные жилые дома, а под видом 
гаражей (для создания которых не требуется разрешения на строительство и не 
осуществляется строительный надзор) возводятся административные центры. 
Таких примеров достаточно», – полагает Анна Бабкина.
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Валюта
За 2014 год американский доллар вырос на 71,9 %, евро – 
на 52 %. Таким образом, девальвация рубля привела к тому, 
что держатели рублей потеряли 41,8 %, тогда как инвесторы, 
которые вложили средства в доллары и евро, смогли увели‑
чить свое состояние на 71,9 % и 52 % соответственно.

«Используя валютную секцию ММвБ, инвестор с 1 млн руб‑
лей мог приобрести 30 лотов долларов (каждый из них со‑
ответствует 1000 $). в начале года курс находился на уровне 
33,05 руб. продав свои 30 лотов долларов 30 декабря 2014 года 
по 55 рублей, инвестор мог заработать 658,5 тыс. рублей.

аналогично инвестор с 1 млн рублей мог приобрести 22 лота 
евро (каждый лот соответствует 1000 €) по курсу 45 рублей. в кон‑
це года курс евро находился на уровне 69 руб., соответственно, 
в результате инвестор мог получить 528 тыс. рублей», – рассказал 
«bc» антон королик, управляющий директор Ик «вИТУС».

Акции
по данным ооо Ик «вИТУС», лидером роста по итогам 
2014 года стали российские депозитарные расписки компа‑
нии «русал». «основная часть расходов компании выражена 
в рублях, а выручка в долларах, что позволило компании 
существенно улучшить свои финансовые показатели благо‑
даря ослаблению российской валюты. Также от девальвации 
рубля выиграли другие компании‑экспортеры, чьи акции 
показали опережающий рост: Челябинский цинковый завод 
«алроСа» (добывает 97 % алмазов россии) и «Фосагро» (про‑
изводит сложные и фосфатные удобрения). выбиваются из 
этого списка российский девелопер «пИк», акции которого 

выросли за 2014 год на 162 % на фоне скупки акций основны‑
ми акционерами компании, а также роста цен на недвижи‑
мость», – поясняет антон королик.

явным аутсайдером по итогам 2014 года стали акции аФк 
«Система» на фоне предъявления обвинений основному 
владельцу аФк «Система» владимиру евтушенкову по факту 
хищения акций предприятий башкирского ТЭк и их лега‑
лизации. «в конце года все обвинения в отношении влади‑
мира евтушенкова были сняты, что позволило акциям аФк 
«Система» отыграть часть потерь. Другие акции‑аутсайдеры 
стали жертвами слабого рубля и спада в российской эконо‑
мике», – добавляет антон королик.

Соответственно инвестор с 1 млн рублей получил бы сле‑
дующие результаты (без учета выплаты дивидендов): в слу‑
чае приобретения акций компании «русал» он смог бы 
заработать 2,5 млн рублей, а при покупке акций «аФк Систе‑
ма» – потерять 754,8 тыс. рублей, поясняет антон королик.

Недвижимость
по оценкам алексея еремина, генерального директора деве‑
лоперской компании ооо «БриГ‑Девелопмент», в 2014 году 
цены на недвижимость выросли на 6‑8 %. «рассматривать 
вложения в недвижимость как высокодоходный инструмент 
я бы не стал, плюс различные хлопоты по оформлению и со‑
держанию помещений. конечно, при использовании объекта 
в коммерческих целях (например, сдача в аренду) можно до‑
полнительно зарабатывать от 6 до 10 % годовых, что позволяет 
при стабильной экономической ситуации быть чуть доходнее 
банковских депозитов с учетом роста цен на недвижимость. 

финансы

Инвестор  на миллион
Текст: Дария Сафина

если бы да кабы

Business Class 

проанализировал, 

какую доходность 

принесли 

вложения 

в те или иные 

инструменты 

за 2014 год, если 

бы инвестор 

вложил в них 

миллион рублей. 

Оказалось, что 

акции некоторых 

российских 

компаний 

принесли бы 

больший доход, 

чем покупка 

иностранной 

валюты. 
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Но все‑таки этот рынок скорее является инструментом для 
долгосрочных инвестиций, зачастую для сохранения капита‑
ла и его капитализации», – полагает алексей еремин.

по его словам, вложив средства в покупку квартиры на пер‑
вом этапе строительства в начале 2014 года, можно было как 
заработать до 20 % годовых, так и не получить никакого до‑
хода. «покупка квартир на начальном этапе строительства 
несет в себе повышенные риски. в результате застройщик 
вынужден стимулировать спрос за счет более низких цен 
в начале строительства. покупка квартир на ранних этапах 
оправдана в случае уверенности в качестве и платежеспособ‑
ности застройщика, а также если квартиры имеют повышен‑
ную ликвидность (удачное месторасположение дома и фор‑
мат квартир, хорошо вписывающихся в рынок). в 2014 году 
можно было заработать и 20 % годовых, и не заработать 
на объектах, где задерживаются сроки строительства», – по‑
ясняет алексей еремин.

Вклады
по данным Банка россии, максимальная процентная ставка 
по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, при‑
влекающих наибольший объем депозитов физических лиц, 
на первую декаду января 2014 года составляла 8,31 % годовых. 
Таким образом, инвестор, разместив в начале ушедшего года 
1 млн рублей под такой процент, смог бы заработать 83,1 тыс. 
рублей.

Драгоценные металлы
Согласно данным сайта investfunds.ru, цена на золото на 1 ян‑
варя 2014 года составляла 1 261,58 рубля за 1 грамм. За год этот 
металл прибавил в стоимости 72,47 %, достигнув на 30 дека‑
бря 2014 года уровня 2 175,83 рубля за 1 грамм.

Цена на серебро за 2014 год увеличилась с 20,63 до 28,74 ру‑
бля за 1 грамм. рост составил 39,3 %. Что касается платины, то 
за 2014 год она подорожала на 55,4 %: с 1425,9 рубля до 2215,92 
руб ля за 1 грамм. Стоит отметить, что пики роста драгоцен‑
ных металлов пришлись на декабрь, в первую очередь они 
связаны с обесценением российской национальной валюты.

 

Инвестор  на миллион

И
ст

очник: kundaliniandcelltow
ers.com

Несмотря 

на высокие 

ставки 

по вкладам 

в коммерческих 

банках, клиенты 

стали все чаще 

выбирать 

государственные 

кредитные 

организации, 

а некоторые 

и вовсе 

предпочитают 

хранить 

наличные.

Самые доходные/убыточные акции, торгуемые 
на ммвб по итогам 2014 года

м
ес

то

акция динамика, 
% м

ес
то

акция динамика, 
%

1 Русал +272,0% 1 АФК Система -74,4%
2 ЧЦЗ +179,8% 2 ТМК -62,7%
3 ПИК +162,0% 3 Аэрофлот -60,9%
4 АЛРОСА +80,0% 4 Соллерс -59,3%
5 ФосАгро +74,3% 5 НМТП -59,0%

Источник – ООО ИК «ВИТУС»

Источник – данные ООО ИК «ВИТУС», ГК Custom Capital, 
investfunds.ru, Банк России

по словам алексея Машеры, 
старшего аналитика банка 
«ГлоБЭкС» (Группа внешэ‑
кономбанка), сегодня из‑за 
ситуации на валютном рын‑
ке и санкций клиенты ста‑
новятся более осторожными. 
«Это касается и физических, 
и юридических лиц. На фоне 
отзыва лицензий клиенты 
серьезнее начинают задумы‑

ваться о том, где открывать 
расчетный счет и хранить 
свои сбережения, выбирая 
надежные банки. в пос‑
леднее время наблюдается 
переориентация вкладчиков 
в сторону государственных 
финансовых институтов. 
Некоторые клиенты, опа‑
саясь за сохранность своих 
средств, и вовсе предпо‑

читают закрыть вклады 
и хранить деньги в ячей‑
ках, ведь из ячейки деньги 
уже никуда не пропадут, 
пусть этот метод и не при‑
несет прибыли», – отмечает 
алексей Машера. ряд банков 
предлагают вклады с доход‑
ностью порядка 20 % годо‑
вых, а максимальная ставка 
Топ‑10 крупнейших банков 

по привлечению депозитов 
уже вторую декаду января 
держится на уровне 15,325 %. 

Снижение ставок по вкла‑
дам эксперты «bc» связыва‑
ют с некоторым «отрезвле‑
нием» банковского рынка 
и подготовкой Центробанка 
к снижению ключевой 
ставки. 

осторожнее и осторожнее

➳ 14
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финансы

«если год назад, когда ключевая ставка была в районе 
5 % годовых, лучшая доходность по депозитам со‑

ставляла около 10 %. при сегодняшней ключевой ставке в 17 % 
годовых, добавляя те же 5 % как плату за длительный срок 
размещения депозита и за риск, связанный с доверием са‑
мому банку, мы выйдем на ставку 20‑22 %, что должно быть 
адекватной цифрой. Текущее незначительное снижение ста‑
вок – это небольшое отрезвление банковского рынка после 
паники, вызванной действиями ЦБ рФ. поэтому если ключе‑
вая ставка не будет снижена, то депозиты ниже 20 % годовых 
не будут интересны, так как есть альтернатива в виде об‑
лигаций», – считает Сергей Чернов, старший преподаватель 
кафедры финансов, кредита и биржевого дела экономиче‑
ского факультета пГНИУ, соучредитель Инвестиционной 
группы «Свободный капитал». вероника Федосеева, старший 
преподаватель кафедры предпринимательства и экономи‑

ческой безопасности экономического факультета пНГИУ, 
связывает уменьшение процентных ставок по банковским 
вкладам с тем, что Центробанк рФ готовится снизить ключе‑
вую ставку на 2‑3 п.п. в первом квартале 2015 года. «16 января 
о возможности снижения ставки в ближайшее время со‑
общал первый зампред Банка россии алексей Симановский, 
а на Гайдаровском форуме об этом говорил помощник вла‑
димира путина андрей Белоусов. ряд банков недавно также 
выступали с инициативой опустить ставку ЦБ хотя бы до 15 % 
годовых в январе, а затем постепенно вернуть ее на прежний 
уровень в 10,5 % годовых. поскольку повышение ключевой 
ставки до 17 % годовых ударило по спросу на кредиты, банкам 
трудно обеспечить высокую доходность по вкладам. един‑
ственная возможность для банков заработать сейчас – это 
спекулятивные атаки на рубль, дестабилизирующие россий‑
скую экономику», – отмечает вероника Федосеева.

➳ 12

Сергей Бровцев, генеральный 
директор группы компаний Custom Capital:

Спрогнозировать курсы доллара и евро 
сложно, потому что их привязали к цене 

на нефть, которая непредсказуема. Если говорить о се-
годняшнем курсе, когда 65 рублей за доллар и более 70 за 
евро, то он уже превысил психологический рубеж для по-
требителей. Многие не понимают, для чего им покупать 
валюту, потому что за границу ездить никто не готов по 
таким ценам, как и покупать товары для повседневного 
использования в два раза дороже.
После колебаний в пределах 20-30 % в дальнейшем курс 
пойдет вниз, потому что по такой стоимости в Россию 

вряд ли кто-нибудь будет привозить товар, который 
люди способны покупать. Это отразится на курсе ва-
лют, и весной, вероятно, будет бум личных подсобных 
хозяйств, когда люди начнут максимально снижать по-
требление покупных товаров, что скажется и на внешне-
торговом балансе.
Кратно уменьшится количество отдыхающих за грани-
цей. Возможно, это положительно скажется на нашей 
экономике, потому что отдыхающие раньше вывозили 
огромные суммы за рубеж. В такой ситуации 
может развиться внутренний туризм.
Сейчас зарождается тенденция некоторых 
стран отказываться от расчетов в долларах, 
и это постепенно будет «давить» на доллар.

Вероника Федосеева, 
старший преподаватель кафедры 
предпринимательства и экономической 
безопасности экономического факультета 
ПНГИУ:

Для получения высокой доходности в краткосрочной перспек-
тиве наиболее привлекательны, к сожалению, спекулятивные 
инструменты. Это связано с нестабильностью финансового 
рынка России, его крайней уязвимостью для спекулятивных 
атак. В частности, доходность по спекуляциям на валютном 
рынке против рубля составляла в октябре-ноябре до 400 % 
годовых, а в «черный вторник» 16 декабря превысила 1000 %. 
Поскольку никто не понес ответственности за манипулиро-

вание рынком, подобные атаки будут продолжаться и далее 
и приносить сверхдоходы спекулянтам. Непосредственно 
сегодня мы наблюдаем ту же картину.
С точки зрения сохранения сбережений на долгосрочную 
перспективу, обычно в кризисные времена для этих целей 
используются драгоценные металлы.
Что касается обычных граждан, то я соглашусь с точкой 
зрения ряда аналитиков о том, что для российского насе-
ления на сегодняшний день надежных инстру-
ментов инвестирования не существует. Ак-
туальны инвестиции в человеческий капитал 
(здоровье, образование), в улучшение условий 
быта (дача, автомобиль, жилье).

Сергей Чернов, старший 
преподаватель кафедры финансов, кредита 
и биржевого дела экономического факультета 
ПГНИУ, соучредитель Инвестиционной группы 
«Свободный капитал»:

2014 год со счетом 80:36 выиграл у всех инвестицион-
ных аналитиков, которые в самом негативном сценарии 
говорили о курсе доллара в районе 33-36 рублей на конец 
2014 года. Я не хочу стать одним из этих проигравших 
по итогам 2015 года. Манипулятивность и зависимость 
курса рубля от политических решений и действий ЦБ РФ 
настолько велика, что прогноз и в 40 рублей за доллар, 
и в 120 может реализоваться с успехом, причем оба сцена-
рия могут воплотиться в жизнь в течение одного года. Я 

не вижу пока предпосылок ослабления доллара по отноше-
нию к другим валютам.
Вспомним, что рост курса доллара стимулировал увели-
чение продаж товаров длительного пользования и недви-
жимости во втором полугодии 2014 года и подстегивал 
потребителей совершить сейчас те покупки, которые 
они планировали совершить в 2015 году и даже в 2016-м. 
Наступил 2015 год, ключевая ставка 17 %, происходит 
повышение ставок по потребительским и ипотечным 
кредитам, по кредитам предприятиям и девелоперам. Все 
это и повышенный спрос 2014 года приведет 
к снижению спроса в 2015 году, а за счет инер-
ционности процессов это может произойти 
в конце 2-3-го кварталов, наслоившись на се-
зонное снижение потребления в середине года.

Алексей Машера, старший 
аналитик банка «ГЛОБЭКС» (Группа 
Внешэкономбанка):

Есть категория граждан, которая особо 
остро реагирует на повышение курса дол-

лара. Несмотря на сообщение о том, что снижение сто-
имости рубля по отношению к основным валютам можно 
объяснить действиями спекулянтов, многие клиенты 
начали активно скупать доллары и евро, переводят свои 
рублевые вклады в валютные. Есть также еще одна кате-
гория граждан, которые предпочитают вкладывать свои 
сбережения в покупку имущества: недвижимость, авто-
мобили и т.д.
Некоторые вкладчики нашли альтернативу вложению 
средств в банки и переключили свое внимание на ПИФы. 
Таким образом, они могут и сохранить свои сбережения во 
время нестабильной ситуации и лишения лицензий у банков, 

и заработать на колебаниях курсов, что способствует полу-
чению быстрой прибыли. Однако здесь нужно быть предель-
но осторожным и разборчивым, оценив возможные риски.
Что касается акций, то, на мой взгляд, сейчас привлека-
тельным выглядит потребительский сектор, а также 
отдельные бумаги эмитентов из других отраслей. В пери-
од падения цен на энергоносители (нефть, газ) привлека-
тельно смотрятся компании-потребители этих ресур-
сов. Неплохо выглядят акции производителей удобрений, 
поскольку цены на последние остаются стабильными. На 
российском рынке – это в первую очередь акции компаний 
«ФосАгро», «Акрон», «Уралкалий». Можно выделить бу-
маги Московской биржи, в связи с повышенной 
волатильностью на рынке, и, как следствие, 
возросшими объемами, а также работой по 
привлечению частных инвесторов (индивиду-
альные инвестиционные счета). 

Для НаСелеНИя 

На СеГоДНяШНИЙ 

ДеНь НаДеЖНыХ 

ИНСТрУМеНТов 

ИНвеСТИроваНИя 

Не СУщеСТвУеТ.
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Текст: Валентина Балахнина

На минувшей неделе состоялась пресс‑
конференция по вопросам государственного 
жилищного надзора и лицензирования управля‑
ющих компаний. Министр строительства и ЖкХ 
пермского края Дмитрий Бородулин и начальник 
Инспекции государственного жилищного надзора 
пермского края Светлана Токмакова доложили 
о ходе проверки управляющих компаний и о пер‑
вых претендентах на получение лицензии.

Инспекция подвела итоги работы за 2014 год. по 
данным статистики, пермяки достаточно часто 
жалуются на управляющие компании, за прошлый 
год поступило более 14 тысяч обращений. Больше 
всего жалоб – на некачественное содержание обще‑
го имущества в домах и неподобающее качество 
коммунальных услуг (порядка 47 % от общего коли‑
чества). 34 % пермяков не устраивает размер платы 
за ЖкУ; 11,6 % обращались с вопросом, правомерно 
ли управляет домом Ук; и 7,4 % пожаловались на 
неполное раскрытие информации управляющими 
компаниями.

в ходе проверок, которые проводили инспекторы, 
удавалось доказать, что гражданам предъявлялись 
завышенные объемы или суммы. в результате жи‑
телям прикамья был сделан перерасчет на оплату 
ЖкУ на 13,7 млн рублей (в 2013 году сумма чуть пре‑
высила 3 млн рублей).

Добросовестную управляющую компанию хочет 
видеть в своем доме каждый собственник жилья. 
Чтобы Ук стремились выстроить взаимоотноше‑
ния с жителями и предоставляли качественные 
услуги, на федеральном уровне было принято 
решение ввести лицензирование «управлялок». 
если до 1 мая 2015 года они не получат лицензию, 

то будут вынуждены оставить рынок управления 
жилым фондом.

по распоряжению губернатора виктора Басаргина 
процесс лицензирования в пермском крае органи‑
зовала Инспекция государственного жилищного 
надзора. он проходит в три этапа: первый – сдача 
квалификационного экзамена соискателем ли‑
цензии, второй – получение квалификационного 
аттестата, третий – получение лицензии. На 30 ян‑
варя 2015 года в лицензионную комиссию 417 пред‑
ставителей управляющих компаний подали заяв‑
ления о допуске к квалификационному экзамену. 
Уже есть и первые результаты: 234 человека успеш‑
но сдали экзамен, а для 66 из них уже оформлены 
квалификационные аттестаты; 6 Ук подали пакет 
документов на получение лицензии.

по словам г‑жи Токмаковой, в начале марта пер‑
вые управляющие компании получат лицензии. 
Из всего числа только порядка 10 % кандидатов 
не сдают квалификационный экзамен, вопросы 
к которому составлены на федеральном уровне 
и одинаковы во всех субъектах рФ. пересдавать его 
можно неограниченное число раз, а полученный 
квалификационный аттестат нужно подтверждать 
каждые пять лет. Для тех, кто не сможет получить 
лицензию, но будет осуществлять деятельность, 
предусмотрены административные штрафы, для 
юридических лиц они составляют до 250 тысяч 
рублей.

кроме лицензирования виктор Басаргин поручил 
краевому правительству предпринять еще ряд мер 
для прозрачности работы управляющих компаний 
в прикамье. Так, осенью прошлого года начал ра‑
ботать краевой расчетно‑кассовый центр, где про‑
исходит расщепление платежей, средства жителей 
на оплату ЖкУ поступают сразу коммунальным 
предприятиям. С 2015 года начнет работать сайт 
«Электронное ЖкХ», на котором будет собрана 
подробная информация по каждому дому.

как пояснил Дмитрий Бородулин, весь пред‑
принимаемый комплекс мер в сфере ЖкХ «для 
каждого из нас, для каждого жителя края должен 
означать одно – максимальная прозрачность на‑
числения услуг, процесс выставления платежек, 
возможность проверить все вопросы, связанные 
со стоимостью и с объемом потребления комму‑
нальных услуг, а также обеспечение общественно‑
го контроля».

жкх

достигая прозрачности
в пермском крае первые лицензии на право управления 
жилым фондом будут выданы в начале марта. сейчас 
активно идет процесс сдачи квалификационных экзаменов 
директорами управляющих организаций. 

СПРАВКА «bc»
За прошлый год Инспекция государственного 
жилищного надзора провела 7214 проверок, 
это на 42 % больше, чем в 2013 году. 
К административной ответственности 
юридические лица привлекались 657 раз, 
должностные лица – 99 раз. Сумма наложенных 
штрафов составила 28,4 млн рублей, это в два раза 
выше, чем в предыдущем году.

новости

руКоводСтво ФаС : 
«чрЕзмЕрного роСта цЕн 
на пЕрмСКом рынКЕ нЕт»
Ситуация с ценами на продукты питания 
в Пермском крае не отличается от 
общероссийской, заявил на встрече 
с журналистами заместитель руководителя 
ФАС Андрей Цыганков. «На пермском рынке 
не наблюдается чрезмерного роста цен, 
в целом ситуация с продовольственными 
товарами не выделяется среди других 
регионов. Проблем с физическим наличием 
продуктов и запасов также нет», – рассказал 
он. Кроме того, г-н Цыганков отметил, 
что Прикамье – регион, импортирующий 
продовольствие, поэтому наибольшее 
внимание пермское УФАС должно уделить 
контролю над схемами поставок.
Рост цен, по его словам, связан с несколькими 
факторами: «Те процессы, которые 
сейчас происходят на рынках РФ, связаны 
с динамикой курса доллара, инфляционными 
ожиданиями, а также зачастую 
с потребительским ажиотажем. Нельзя 
забывать и о вполне естественном желании 
бизнеса получить прибыль – это цель любой 
предпринимательской деятельности».
В качестве примера формирования 
ажиотажного спроса представитель 
антимонопольного ведомства привел 
активную скупку сахара. В условиях 
неопределенности люди покупают сахар 
просто для того, чтобы он у них был. Потому 
что он не испортится и не обесценится 
в течение года в отличие от электронных 
гаджетов. Причем покупают его не только 
мешками по 10 кг, но и целыми составами», – 
рассказал он.

10 учрЕждЕний пЕрмСКого 
Края вошли в СпиСоК «100 
лучших шКол роССии»
Всероссийский общеобразовательный 
форум «Школа будущего» опубликовал 
список лауреатов конкурса «100 лучших 
школ России 2014-2015», в который вошли 
10 образовательных учреждений Пермского 
края.
В список победителей в номинации «Лучшая 
гимназия» вошли пермские гимназии № 31 
и № 2. В номинации «Лучший лицей» отмечен 
пермский лицей № 2.
Среди лучших общеобразовательных школ 
отмечены средняя общеобразовательная 
школа № 114 (Пермь), средняя 
общеобразовательная школа № 43 
с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла 
(Пермь), а также Кондратовская средняя 
общеобразовательная школа и одно частное 
учреждение – «Средняя общеобразовательная 
школа – Европейская школа» (Пермь).
Пермский край отмечен и в номинации 
«Лучшее учреждение дополнительного 
образования». В перечень вошли детско-
юношеский центр «Рифей» (Пермь), детско-
юношеский спортивный центр «ДО для детей 
с обучением цирковому искусству» (Пермь) 
и «Станция юных натуралистов» (Пермский 
край).
Победителей определял Независимый 
общественный совет, в состав которого 
вошли представители комитета Совета 
Федерации по науке, образованию, 
культуре и информационной политике, 
а также представители комитета 
Государственной думы по образованию, 
комитета Государственной думы по 
науке и наукоемким технологиям, Союза 
директоров ссузов России, Национальной 
ассоциации директоров школ и учителей 
России и Международной академии качества 
и маркетинга.
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Светлана Геннадьевна, давайте начнем с экономики. 
В январе вы принимали участие в Гайдаровском фо-
руме. Со стороны показалось, что мнения предста-
вителей государства и частного сектора четко раз-
делялись по тону. Первые выступали под лозунгом 
«Кризис – время возможностей» и «Мы все делаем 
правильно», а вторые предрекали усугубление про-
блем. Вы согласны с таким впечатлением?
– У меня другое впечатление. к слову, все там вы‑
ступали в так называемом экспертном качестве – 
потому позволяли себе суждения, более свободные 
от статуса, должности и «отраслевой закреплен‑
ности». Так вот, было видно, что и внутри групп, 
представляющих власть и бизнес, не было единой 
позиции. Условные знатоки и условные скептики 
были, так сказать, в обоих лагерях. Но были и те‑
зисы, которые как раз поддерживались обеими 
сторонами. Например, что, скорее всего, даже в ус‑
ловиях кризиса будет строиться не мобилизацион‑
ная, а рыночная экономика. при этом большинство 
с готовностью соглашалось, что сама «рыночность» 
в мире переживает сложные времена: «капитализм, 
в котором мы находимся, уже заканчивается». Ну и, 
учитывая специфику рынка в актуальной россий‑
ской ситуации, так или иначе предлагали, условно 
говоря, вспомнить принцип Черчилля: рынки, как 
парашюты, срабатывают, только если они открыты.

Далее по поводу «все делаем правильно». впрямую 
так не говорилось. Из правительства звучали мыс‑
ли, что есть инструментарий, отработанный во 
время кризиса 2008‑2009 годов и доказавший свою 
эффективность, и его можно использовать сейчас. 
при этом премьер‑министр Дмитрий Медведев 
четко сказал: однозначных рецептов, которые мо‑
гут вытащить страну из экономических проблем, 
сегодня нет. в его понимании, страна столкнулась 
сразу с тремя кризисами одновременно. Это по‑
следствия проблем 2008 года, кризисные явления, 
которые накопились в экономике и не были сняты 
структурными реформами, и проблемы, вызван‑
ные санкциями и эмбарго. решать предлагалось, 
имея в виду прежде всего быструю реакцию 
на возникающие вызовы, ну и «ручное управле‑
ние». Можно ли считать подтверждением, что «все 
делаем правильно», тот факт, что на отдельных 
площадках форума продолжали обсуждать инно‑
вации, эндаументы, мировой опыт внешнего ауди‑
та и т.д.? Да нет, просто это «колея» задач ведомств, 
не отмененных возможностью впервые публично 
сказать про кризис.

Что мы услышали от бизнеса? по сути, все звучало 
уже многократно – поддерживайте точки роста, 
убирайте излишнее регулирование, стимулируйте 
инновации, решайте вопросы импортозамеще‑
ния… по‑моему, это какой‑то детский лепет. Госу‑
дарство предлагает ручное управление, а бизнес 
в ответ говорит: «Мы же вас предупреждали еще 
пять лет назад» и произносит известный набор ло‑
зунгов.

особого бизнес‑рецепта от бизнеса я как раз и не 
уловила. С одной стороны – государство не должно 
мешать бизнесу, и тогда бизнес будет помогать го‑
сударству. а с другой стороны – надежда, что госу‑
дарство само одумается, прислушается, придумает 
какие‑то меры и их реализует.

еще одно впечатление от форума: все в целом осто‑
рожны в смысле стратегии, тестировали друг дру‑
га, обменивались прогнозами и пытались понять, 
где красные флажки, куда можно идти, а куда нет.

На минувшей неделе был подписан антикризис-
ный план правительства России. Насколько, на ваш 
взгляд, можно говорить о существовании четкой 
программы выхода из кризиса?

– То, что я успела посмотреть, на полноценную 
четкую программу, ведущую к выходу из кризиса, 
не похоже. комплекс мер действительно существу‑
ет, ну или как минимум их список. Докапитали‑
зация и санация банков, инвестиции в аграрное 
импортозамещение, индексация пенсий, передача 
средств в регионы для удержания занятости, воз‑
можности создать среду для бизнеса на местном 
уровне… ключевой вопрос сейчас: какой год будет 
самым страшным для экономики – нынешний или 
2016 / 17‑й? пока ответа на него я не услышала. Но от 
этого зависит, например, как расходовать средства, 
аккумулированные в фонде национального благо‑
состояния и резервном фонде. пока создается впе‑
чатление, что деньги придерживают.

Можно предположить, что здесь ключевую роль 
играет год проведения выборов?
– вы имеете в виду, что будет необходимо увели‑
чивать электоральную прочность главного канди‑
дата? Но она и так прочна, куда уж дальше.

Но в случае массового снижения уровня жизни 
всегда существует угроза для рейтинга.
– Да, я понимаю, что вы имеете в виду. в связи 
с этим очень важную вещь на форуме сказал ми‑
нистр экономического развития алексей Улюкаев: 
«Сейчас мы должны гораздо больше ориентиро‑

ваться на то, что происходит в бизнесе и в домаш‑
них хозяйствах». вспомните, в 1998 году, когда все 
рухнуло, основной груз неблагополучия на себе 
вынесли именно семьи, за счет своих доходов. 
в 2008‑м мы выжили за счет накоплений, сделан‑
ных ранее. в декабре 2014 года люди потратили 
несметное количество денег, вкладываясь в товары 
длительного пользования или просто в то, что по‑
палось под руку. Сейчас накопления истрачены, 
зарплата не индексируется, цены растут. За счет 
чего будут держаться семьи, что станет буфером? 
Для домохозяйств ситуация крайне тревожная: ис‑
пользуя терминологию Игоря Шувалова, для мно‑
гих посадка будет очень жесткой. в зоне риска (то 
есть в зоне обеднения) снова пенсионеры, семьи, где 
хотя бы один ребенок в возрасте до 16 лет, или ребе‑
нок‑инвалид. Тактика «переждать кризис» не срабо‑
тает, если произойдет затяжное и глубокое падение 
реальных доходов населения и заработной платы.

Экономика домохозяйств зависит от того, будут 
ли рабочие места, будут ли социальные сервисы, 
дающие возможность не потерять работу или быть 
частично занятым, если у тебя на руках дети, бес‑
помощные старики и т.д. Будет ли возможность 
участвовать в активных и доступных программах 
межотраслевого переобучения и переподготовки. 
в условиях, когда количество рабочих мест в рос‑

персона

нко как часть пакета
светлана маковецкая, член коллегии экспертного совета правительства рф, член правления 
российской ассоциации независимых центров экономического анализа, директор Центра 
грани – о детском лепете бизнеса, стратегиях выживания, отчаянных шагах и главах 
администрации губернатора.

Текст: Александр Мостовой
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персона
сии не растет, я ожидаю, что правительством будут 
приняты специальные усилия в этом направлении. 
причем для создания новых рабочих мест необхо‑
димо так же, как бизнес, стимулировать и Нко. На 
форуме впервые эксперты стали говорить, что Нко 
(особенно оказывающие социальные услуги) могут 
стать улавливателем женской безработицы. как осо‑
бо отметил Дмитрий Медведев, мы очень надеемся, 
что в индустрии, связанной с пожилыми, будут ра‑
ботать некоммерческие организации.

Вышла антикризисная программа правительства, 
но никакого отклика в обществе на этот факт нет. 
Вам не кажется, что в таком случае власть переста-
ет чувствовать свою ответственность перед обще-
ством? Насколько это опасная ситуация? Она изме-
нится только в случае, если станет совсем плохо?
– оставим за рамками разговора вообще способ‑
ность власти в настоящий момент чувствовать 
ответственность перед обществом. понимая, что 
важно – кого относят к обществу и как выглядит 
готовность демонстрировать ответственность. по‑
говорим только в аспекте антикризисных мер пра‑
вительства.

Запрос на четкое понимание причин, особенностей 
и «перспектив» кризиса на самом деле есть у ни‑
чтожной части населения. Большинство граждан 
и предпринимателей хотят знать про кризис толь‑
ко одно: гарантии, что он закончится быстро, а до 
этого проявится российская реакция на кризис – 
государство обязано помогать всем и каждому. 
Сегодня все соревнуются в лоббизме, выбивании 
денег, считают, что у Центробанка их много и вла‑
стям лишь нужно принять правильное решение по 
распределению средств.

в повестке ни у бизнеса, ни у общества нет пункта: 
кризис будет долгим, давайте затягивать пояса 
и делать максимум того, что каждый может. пото‑
му что затягивать пояса никто и не готов. Это одна 
из серьезных ловушек.

есть новая реальность и для правительства, и для 
бизнеса – нефть будет дешевле, чем мы привык‑
ли, а деньги будут дороже, чем мы привыкли. На 
Гайдаровском форуме, кстати, никто особенно не 
строил прогнозов, рассчитывая на грядущие инве‑
стиции.

очевидно, что правительство в состоянии влиять 
на происходящее в узком коридоре, помогая пря‑
мо лишь самым обездоленным, ну и отдельным 
отраслям, которые государство считает важными 
(например, автопрому).

Стратегия выживания каждой конкретной се‑
мьи зависит от каждой конкретной семьи. Это, 
к сожалению, не обсуждается обществом. все 
по‑прежнему думают, что главное – пережить ны‑
нешний год, а дальше будет полегче.

Что же касается, к примеру, социальной сферы, то 
мне бы хотелось, чтобы правительство было от‑
ветственным за поддержку людей, а не предпри‑
ятий, за допуск к производству социальных услуг 
всех могущих это делать, за снятие барьеров для 
всех форм занятости, включая альтернативную 
(самозанятость, фри‑ланс, дистанционную и т.п.), 
за быстрое и практическое переобучение и гори‑
зонтальную трудовую мобильность, за социальную 
защиту прежде всего реально нуждающихся. Ну 
и в том числе за возможность сохранения рабочих 
мест в некоммерческих организациях.

Возвращаясь к теме НКО: с одной стороны, мы 
видим гонения на часть таких организаций, с дру-
гой – президент в своем послании отдельно оста-
навливается на важности некоммерческого секто-
ра. Вы не видите в этом противоречия?
– Начнем с того, что существует целая государ‑
ственная политика и уполномоченные государ‑
ственные органы по поддержке большой части 
Нко – социально ориентированных некоммерче‑
ских организаций, она особенно активно реализу‑
ется последние три года. Так что слова президен‑
та – лишь фиксация существующего.

Сегодня есть две разные повестки по отношению 
к Нко. один подход: есть гражданские организа‑
ции, которые якобы ведут себя безответственно, 

берут не те деньги, занимаются не тем, чем нуж‑
но. И неизвестно вообще, что от них ждать. Часть 
истеблишмента и населения видит в таких Нко 
мартышку с гранатой, будучи уверенными, что 
необходимо гранату изъять или по крайней мере 
мартышку обездвижить.

вторая повестка существует абсолютно параллель‑
но. Здесь многочисленным ведомствам, органам 
МСУ вменено в обязанность взаимодействовать 
с Нко (в вопросах независимой оценки, граждан‑
ского контроля, общественных советов, социаль‑
ных услуг и т.п.). На эту работу некоммерческим 
организациям выделяются деньги, оказываются 
услуги, чиновники пишут отчеты…

Наконец существует и постоянная обыкновенная 
жизнь, в которой одни и те же организации под‑
вергаются, как вы выразились, гонениям и одно‑
временно призываются для консультаций, взаимо‑
действия и т.д. чиновниками других ведомств. все 
это на фоне артикулируемых страхов, проклятий, 
обменов диагнозами и поощряемых воплей о про‑
дажности.

Существование Нко – это часть респектабельного 
государственного пакета. по законам жанра они 
должны быть в нормальном обществе и должны 
поддерживаться государством. Но одновременно 
находятся и «неправильные» Нко, которые под‑
вергаются гонениям в политических, конкурент‑
ных, мировоззренческих, черносотенных, почвен‑
ных и иных целях.

я, кстати, знаю, что есть и не ведающие о законах 
и общественной пользе, тупые, неграмотные, об‑
служивающие бизнес и политиканов и просто не 
работающие Нко, которые надо государственно 
контролировать и подвергать негосударственно‑
му саморегулированию. Жаль, что зачастую эти 
и те, что мы рассмотрели в первой «повестке», не 
совпадают.

Такое размежевание будет продолжаться, и станет 
четко понятно, кто с государством, а кто нет?
– Знаете, я вообще‑то за размежевание. На эффек‑
тивных и неэффективных. На создающих обще‑
ственное благо и перераспределительные коали‑
ции, которые по поводу «правильного освоения 
ими бюджетных и государственных ресурсов». 
Четкого размежевания на тех, кто с государством, 
а кто нет – не получится. То, что вы называете госу‑
дарством, многолико, многосубъектно и мультиза‑
дачно. потому и не могут договориться – каша в за‑
конодательстве и другие несуразности. кроме того, 
у независимых организаций важная функция: 
в какой‑то момент лицам, принимающим реше‑
ния, в окне нужно стекло – а не аффилированное 
зеркало. а в кризис таких «окон в жизнь» нужно 
будет все больше. Не будут говорить о назначении 
виноватых. Нко масштабу бедствия в качестве 
причины никак не соответствуют.

И еще очень важный момент. Успешные Нко – это 
капитал, и с его помощью регион может получать 
ресурсы, инвестиции, включенность в программы, 
негосударственные вложения и т.п. я сейчас го‑
ворю, например, о пермской гражданской палате, 
Центре ГраНИ, фонде «Дедморозим» или граж‑
данском контроле как «пермской технологии». все 
это институты и бренды, привлекающие соци‑
альные инвестиции и являющиеся источниками 
вложений в региональное развитие. Можно или 
обнулять эту возможность, или использовать. пока 
в крае предпочитают обнулять, лишь бы ничего не 
случилось, ведь Нко нынче не в моде. они входят 
в джентльменский набор и не более.

Вы сейчас ждете, кого назначат на пост главы ад-
министрации губернатора? Может, даже влияете 
на это?
– Не влияю, не сильно жду, но интересно.

Но ведь не просто как обывателю? В контексте ва-
шей работы это важно?
– Да, это так. важно, чтобы руководители админи‑
страции не создавали проблем на обочинах, между 
делом. Мы понимаем, что задачи, которые ставятся 
перед чиновником, будут реализованы, но важен 
вопрос стиля, того, как это делается и готовится. 
в условиях кризиса чувствительность к риторике 

возрастает, так же, как и значение капитала дове‑
рия. Хочется, чтобы вернулись времена, когда хотя 
бы какие‑то самоограничения у главы админи‑
страции есть. ведь согласитесь, даже алиев не мог 
выйти и сказать: все тут оплачено, до свидания!

Но на самом деле, в свете последних отставок, мне 
скорее интересно, как будет работать социальный 
блок правительства. Смогут ли чиновники нако‑
нец осознать, что кроме достижения результатов, 
которые заложены в стратегии социально‑эконо‑
мического развития, есть закрепленный за ними 
блок – освоение форм общественного участия. И 
этими вопросами, по определению, необходимо 
заниматься. я очень хочу, чтобы правительство 
превратилось в инструмент решения серьезных 
реальных проблем, с которыми столкнулись жи‑
тели края, как и вся страна, ну а глава администра‑
ции губернатора не вел себе как дорвавшийся до 
сладкого школьник.

На минувшей неделе дума выделила в безвоз-
мездное пользование Пермскому отделению Союза 
журналистов помещение домжура. Вы приветству-
ете такую поддержку общественной организации?
– в перми принята концепция поддержки соци‑
ально ориентированных организаций, в ней описан 
принципиальный механизм наделения муници‑
пальными ресурсами, в том числе имуществом – 
это прозрачный конкурс. всегда можно найти ор‑
ганизацию, которая уникальна, или очень полезна, 
или очень заслуженна. И ей помогать. Но когда мы 
это делаем, то должны понимать, что возникает 
коррупция симпатий, монополизм и отсутствие 
правил. я против каждого из этих трех пунктов.

И все же. На мой взгляд, решение по помещению – 
это символическая вещь. У нас начиная с преды‑
дущего губернатора на журналистов оказывается 
очень существенное давление. в перми это поле, 
где субъекты действуют, но не объединяются 
в профессиональное сообщество, – оно совершен‑
но разрушающе. возможно, решение думы – от‑
чаянный шаг, призванный хоть как‑то продемон‑
стрировать поддержку сообществу. Только этим 
я могу его оправдать. все‑таки хочется, чтобы 
в перми не только были кланы, воюющие между 
собой, но и выдерживались какие‑то профессио‑
нальные стандарты. Значит, нужна успешная ор‑
ганизация, объединенная по профессиональному 
признаку и решающая проблемы общественного 
заказа.

а так я, конечно, категорически против подобной 
формы предоставления муниципального имуще‑
ства.

И в заключение давайте еще раз вернемся к теме 
«правильных» и «неправильных» НКО. Отделит ли 
власть в 2015 году тех от других?
– процесс идет. поддерживаются те, чья деятель‑
ность понятна и рассматривается как полезная. 
Другие или сами постепенно растворятся, или 
власть для этого предпримет усилия. Это две стра‑
тегии – не поддержать или опорочить. оба вариан‑
та в пермском крае возможны. почему я и говорю, 
что небезынтересно, кого назначат главой админи‑
страции губернатора, уполномоченного органа по 
поддержке Нко, и какого стиля он будет придер‑
живаться.

в любом случае мы видим очень тревожную тен‑
денцию, когда управленцы выбирают простые 
ответы на сложные вопросы, подходят к проблеме 
предельно схематично. ведь это значит, что так 
действуют не только в отношении Нко, но и по со‑
всем иным темам. в таком случае регион продол‑
жает сталкиваться с большим количеством рисков. 
в кризис, когда важность принятия грамотных 
решений, общественно оцениваемых как правиль‑
ные, вырастает многократно, такой подход очень 
опасен.

И обратите внимание, что и без Нко число раз‑
личных форм общественных активностей растет – 
антикафе, клубы по интересам, инициативные 
группы, альтернативные художественные объеди‑
нения, группы взаимопомощи и т.п. Но на это ни‑
кто, как на общественный антикризисный ресурс, 
не обращает внимания. все стремятся разделять 
и властвовать. объединять никто не хочет.
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разБирательство

город

общественный комитет народного 
контроля перми обратился в прикам‑
ское УФаС, роскомнадзор и прокурату‑
ру с жалобой на публикацию в газете 
«ва‑Банк» объявлений о предоставле‑
нии услуг сексуального характера. по 
словам председателя комитета Григо‑
рия Саранчи, в обнаружении текстов 
помогли дети. «Совершенно случайно 
одному из моих коллег собственные 
дети задали щекотливый вопрос про 
объявления, которые публикуются 
в газете «ва‑Банк» в рубрике «Досуг». 
выяснилось, что там размещаются 
предложения проституток. Мы удо‑
стоверились, позвонив по указанным 
номерам, и сделали записи разговоров. 
Из них ясно, что данные объявления 
не частные, их представляют целые 
организации. вообще 70 % данной 
рубрики – это объявления об услугах 
сексуального характера. Сотрудники 
«ва‑Банка» заявили, что не обязаны 
проверять каждое объявление. Но 
мы так не считаем», – жестко заявил 
г‑н Саранча. по его словам, сейчас 
комитет ищет специалиста по линг‑
вистической экспертизе для формиро‑
вания доказательственной базы. «Мы 
не против газеты «ва‑Банк» и не стре‑
мимся конфликтовать с редакцией, 
однако необходимо пресечь пропаган‑
ду проституции», – отмечает Григорий 
Саранча.

Заместитель руководителя УФаС Га‑
лина Степанова заявила, что возмож‑
ности наказать газету у ведомства нет. 
«Закон «о рекламе» не распространя‑

ется на частные объявления. кроме 
того, проституция хоть и является 
противоправной деятельностью, но 
регулируется другой отраслью права. 
конечно, если из правоохранитель‑
ных органов поступит информация 
о фактах проституции и извлечения 
прибыли как от предприниматель‑
ской деятельности, то мы отреагиру‑
ем», – разъяснила г‑жа Степанова.

представитель роскомнадзора Свет‑
лана Шардакова также не смогла по‑
мочь Григорию Саранче. «решение 

о том, занимается ли СМИ уголовно 
наказуемым деянием, принимает 
суд. Сейчас обращение по «ва‑Банку» 
переправлено в полицию. если в ито‑
ге суд вынесет обвинительный вер‑
дикт, то роскомнадзор примет свои 
меры в отношении СМИ», – рассказа‑
ла г‑жа Шардакова.

Г‑н Саранча напомнил, что не так 
давно ничто не помешало роском‑
надзору закрыть несколько сайтов, 
публиковавших подобные объявле‑
ния. «почему здесь вы бессильны?» – 

вопрошал социально ответственный 
пермяк. Г‑жа Шардакова еще раз 
обратила внимание, что действует 
строго в рамках компетенций, и для 
санкций в отношении СМИ необхо‑
димо решение суда. Сайты же бло‑
кируются легче, если не имеют реги‑
страции в качестве СМИ.

Теперь перспективы разбирательства 
зависят от прокуратуры, все участни‑
ки ждут реакции надзорного органа, 
из которой и станет ясно, ждут ли 
«ва‑Банк» санкции.

И
ст

очник: nashi-bolezni.ru

остановим секс! Текст: Виктор Глорио

общественность пожаловалась в контрольные органы на рекламу проституции.  
Без суда бессильны, признались чиновники. 

Текст: Зарина Ситдикова

МкУ «пермблагоустройство» объ‑
явило тендер на реконструкцию ул. 
Макаренко на участке от бульвара 
Гагарина до ул. Уинской. реализация 
данного проекта позволит соединить 

четырехполосной дорогой централь‑
ную часть перми и восточный обход 
через ул. революции, ул. Макаренко, 
ул. Уинскую и ул. Старцева.

воссоединение магистралей было за‑
ложено в долгосрочной перспективе 

транспортного развития перми. пла‑
нировалось, что за город из Свердлов‑
ского района можно будет выехать не 
только через Южную дамбу по буль‑
вару Гагарина и ул. Старцева, но и по 
Средней дамбе с выходом на ту же ул. 
Старцева через м / р Городские горки 
и м / р Садовый в Мотовилихинском 
районе перми. Строительство моста 
через егошиху началось в 1999 году, 
и в канун 280‑летия перми 
в 2003 году прошло торжественное 
открытие инженерного сооружения.

однако после завершения строи‑
тельства моста долгосрочный проект 
продолжился лишь в сторону цен‑
тральной части города. За счет сноса 
старых бараков была расширена про‑
езжая часть ул. революции, она стала 
четырехполосной от дамбы до ул. 
Сибирской.

кроме того, власти сосредоточились 
на завершении строительных работ 
по ул. Чкалова, ул. Старцева и ул. Уин‑
ской, что позволило соединить ул. 
Мира с восточным обходом широкой 
дорогой с разделительной полосой. С 

момента начала строительства Сред‑
ней дамбы у пермяков появились 
уже два транспортных выхода на объ‑
ездную магистраль перми, ведущую 
к мосту через Чусовую. при этом ре‑
конструкция ул. Макаренко отклады‑
валась на неопределенный срок.

время для проекта пришло 
в 2015 году. Муниципальным кон‑
трактом предусмотрено несколько 
этапов выполнения реконструкции: 
от бульвара Гагарина до ул. крупской, 
включая перекрестки; от ул. круп‑
ской до ул. Уинской без развязки, 
правоповоротный съезд с ул. Уин‑
ской на ул. Тургенева; строительство 
кольцевой развязки на пересечении 
ул. Макаренко, ул. Уинской, ул. Тур‑
генева. в 2015 году на работы будет 
выделено 31 млн рублей из бюджета 
города и 91 млн из бюджета края, 
в 2016 году – 69 и 133 млн рублей соот‑
ветственно. всего на выполнение ра‑
бот будет потрачено 325 млн рублей.

Заявки на участие в электронном 
аукционе принимаются до 27 января 
2015 года, а сам тендер планируется 
разыграть 31 января. победитель по‑
лучит право вести строительные до‑
рожные работы. реализация проекта, 
который разработало ооо «перм‑
гражданпроект», должна быть закон‑
чена до 15 октября 2016 года. в случае 
успешного проведения конкурсных 
процедур подрядчик должен выйти 
на площадку в апреле 2015 года.

к середине осени 2016 года улица революции должна соединиться 
с улицей Уинской четырехполосной дорожной магистралью.

 расширим дальше
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На прошлой неделе еженедельная газета «в курсе 
пермь», входящая в медиахолдинг ооо «активМе‑
диа», принадлежащий депутату Законодательного 
собрания края Дмитрию Скриванову, увеличила 
тираж со 150 до 280 тысяч экземпляров. Это обе‑
спечит практически полное покрытие территории 
перми и увеличит потенциальную аудиторию 
каждого выпуска до 700 тысяч читателей. Изме‑
нится и модель распространения. До последнего 
дня газету раздавали промоутеры на самых ожив‑
ленных перекрестках города. Со следующего номе‑
ра значительная часть тиража будет расходиться 
курьерской доставкой по почтовым ящикам пер‑
мяков. кроме того, число точек уличной раздачи 
также увеличится, сообщается в разосланном изда‑
нием пресс‑релизе.

«Увеличение тиража – это реализация нашей 
долгосрочной стратегии развития, – говорит ека‑
терина вохмянина, главный редактор «в курсе 
пермь». – На первом этапе промоутеры на улицах 
решали все необходимые задачи – каждый экзем‑
пляр газеты доставлялся в руки своему читателю, 
росла узнаваемость бренда, крепла лояльность  
аудитории. Теперь мы начинаем комплекс ме‑
роприятий по увеличению своего присутствия 
на пермском рынке».

Собеседник, знакомый с ситуацией на рынке ди‑
рект‑маркетинга в перми, отмечает, что возросшие 
тиражи газеты «в курсе пермь» смогут попасть 
в почтовый ящик практически каждого пермяка. 
«в перми около 320 тысяч почтовых ящиков в мно‑
гоквартирных домах. если в каждом из них будет 
лежать газета, то ее смогут увидеть все пермяки, 
учитывая статистику, что один почтовый ящик – 
это 3,5 читателя», – уточняет собеседник.

Стоимость единовременного распространения 
тиража в 280 тысяч экземпляров источник «bc» 
оценивает в 120‑150 тысяч рублей. Исходя из этих 
сумм, затраты на распространение издания «в кур‑
се пермь» в среднем составят до 600 тысяч рублей 
в месяц, или 7,5 млн рублей в год.

Увеличение количества экземпляров газеты «в кур‑
се пермь» выглядит ответом на запуск на следую‑
щей неделе в перми газеты «Pro город» с заплани‑
рованным тиражом 300 тысяч экземпляров. Это 
издание выпускается кировским медиахолдингом 
RNTI MEDIA GROUP.

Учредитель RNTI MEDIA GROUP Светлана Сомова 
в разговоре с «bc» отказалась отвечать на вопрос, 
какова стратегия газеты «Pro город» на медиарын‑
ке в перми, сославшись на то, что ее позиция по 
этому вопросу еще не сформирована.

Доцент кафедры журналистики пГНИУ Иван пе‑
чищев считает, что увеличение тиража «в курсе 
пермь» не связано с приходом на медиарынок 
издания «Pro город»: «Сейчас все будут смотреть 
на то, что из себя представляет новое издание. 
Стратегия кировского медиахолдинга в части ти‑
ража в 300 тысяч экземпляров мне понятна – это 
делается в первую очередь для внедрения в боль‑
шую аудиторию и создания выгодных условий для 
рекламодателей. Но я бы оценил их возможность 
закрепления в перми как не слишком высокую», – 
говорит г‑н печищев ссылаясь на сформировав‑
шийся в городе медиарынок печатных изданий.

Стоит добавить, что в январе по экономическим 
причинам официально приостановила выпуск пе‑
чатного издания газета «Местное время».

по мнению Ивана печищева, уход с рынка газеты 
«Местное время» не означает, что его нишу зай‑
мет издание «Pro город»: «рынок печатных медиа 
в регионе достаточно широк, и ситуация с уходом 
«Местного времени» его не изменила. У кировского 
медиахолдинга большой плюс в том, что он способен 
кредитовать свое пермское издание за счет других 
проектов, но сколько это может продолжаться в ны‑
нешних условиях – непонятно. Мне как эксперту 
приход нового СМИ интересен, но как обычный 
пермский читатель я его не жду, – рассуждает г‑н 
печищев. – Что касается «в курсе пермь», то, по мое‑
му мнению, увеличение тиража вызвано политиче‑
скими причинами и, возможно, подготовкой к вы‑
борам. Это издание является одним из немногих, 
которые можно назвать оппозиционными, поэтому 
есть основания сделать вывод, что в будущем они 
будут отстаи вать политические интересы своего ин‑
вестора. однако я не думаю, что такие тиражи мож‑
но «держать» достаточно долго – полгода‑год, и они 
снизятся. Деньги имеют свойство заканчиваться», – 
заключает доцент кафедры журналистики пГНИУ.

Текст: Алексей Есарев

Документ вызвал бурное обсуждение и критику 
со стороны представителей промышленности. 
в числе основных замечаний – отсутствие закре‑
пленной ответственности и конкретных механиз‑
мов развития промышленности.

Управляющий директор и генеральный конструк‑
тор оао «авиадвигатель» александр Иноземцев 
выступил с резкой критикой проекта закона, ука‑
зывая на ряд задач – например, создание благопри‑
ятных условий для привлечения в край иннова‑
ционных предприятий, – которые закон не решает 
даже концептуально. Также он отметил, что в тя‑
желых экономических условиях любые положения 
законопроекта будут сведены на нет высокой клю‑
чевой ставкой.

Исполняющий обязанности исполнительного 
директора краевого Совета муниципальных об‑
разований александр русанов обратил внимание 
на статью о стимулировании промышленности 
органами местного самоуправления, заявив о дота‑
ционности муниципальных образований и невоз‑
можности поддержки бизнеса с их стороны.

в ответ на замечания министр промышленности 
края алексей Чибисов пояснил, что стимулирова‑
ние промышленного развития должно осущест‑
вляться в первую очередь за счет устранения ад‑
министративных барьеров. по его словам, большая 
часть из них находится в компетенции муници‑
пальных органов. Также министр порекомендовал 
муниципалитетам занять более лояльную к мест‑
ным производителям позицию в отношении гос‑

закупок. кроме того, он подчеркнул, что принятие 
закона будет способствовать привлечению в край 
федеральных средств.

С этими доводами – за неимением альтернатив – 
согласились даже активные противники закона. 
кроме того, краевой минпром подготовил 63 по‑
правки, и есть вероятность, что в процессе работы 
закон будет существенно изменен.

«в текущей редакции законопроект представляет 
собой лишь сведение и упорядочение уже суще‑
ствующих полномочий правительства. пять лет 
назад об этом уже говорили, но непохоже, что с тех 
пор что‑то изменилось. пока аргументы звучат не 
очень убедительно, и я согласен с замечаниями 
г‑на Иноземцева, – отметил первый зампредседа‑
теля экономического комитета краевого Законо‑
дательного собрания Юрий елохов. – Мне бы не 
хотелось, чтобы закон получился формальным. 
однако, как было верно замечено, краю необходим 
закон о промышленной политике, и даже в таком 
виде он уже является шагом вперед. Надеюсь, что 
поправки поступят не только от правительства, но 
и от участников обсуждения – и закон будет дора‑
ботан до полезного рабочего документа, который 
давно нужен краю».

Участникам круглого стола не удалось выработать 
общее видение концепции промышленной поли‑
тики края. консенсус был достигнут лишь в том, 
что закон необходимо принять.

медиа

экономика

за неимением лучшего
на минувшей неделе 
прошло заседание круглого 
стола по проекту закона «о 
промышленной политике 
пермского края». Участники 
разделились на два лагеря, 
и общее понимание так и не 
было достигнуто.

про город в курсе?
«в курсе пермь» увеличила тиражи газеты до почти максимальных показателей. эксперты 
не связывают это с приходом в регион кировского издания «Pro город», а объясняют 
политическими мотивами учредителя. такие тиражи нельзя «держать» долго: деньги имеют 
свойство заканчиваться, заключают собеседники «bc».

Текст: Максим Риттер
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Рыба на руинах
подсобное рыбное хозяйство на Нытвенском ме‑
таллургическом заводе было открыто в 1985 году. 
Изначально оно представляло собой несколько 
бассейнов под открытым небом, где в воде из за‑
водского водохранилища разводили карпов. позже 
построили крытые цеха для бассейнов, а также 

для разделки и копчения рыбы. в 1993 году были 
предприняты первые попытки разводить осетра – 
и к 1995 году хозяйство полностью перешло на этот 
вид рыбы.

поначалу осетр пользовался высоким спросом, 
и рыбное хозяйство ежегодно поставляло на при‑
лавки 10‑12 тонн товарной рыбы. однако в середи‑
не нулевых предприятие начало избавляться от 
непрофильных активов, финансовая поддержка 
хозяйства со стороны НМЗ закончилась, а вместе 
с ней – и его работа. к 2010 году коммерческая дея‑
тельность рыбного хозяйства прекратилась.

в 2012 году хозяйство перешло в частные руки, под 
управление ооо «паритет». Новые владельцы при‑
няли решение ни много ни мало возродить осетро‑
вое рыбоводство. помещения и оборудование при‑
шлось восстанавливать буквально из руин, была 
закуплена первая партия мальков, и к этому году 
удалось вырастить больше 11 тонн товарной рыбы.

«когда мы сюда пришли, производства фактически 
не было. крыша протекает, стены продувает – все 
чуть ли не разваливается. Мальков не закупали, 
торговой деятельности – ноль, – говорит коммер‑
ческий директор ооо «паритет» артем пустосме‑
хов. – всех клиентов потеряли, старую рыбу поти‑
хоньку распродавали для местных – только и всего. 
а сегодня даже в Нытве не все знают, что у нас раз‑
водят осетра».

первоначально планировалось выращивать 10‑12 
тонн рыбы в год, но в процессе цель увеличилась 
до 15 тонн. Сейчас закупленных мальков хватит 
на 20 тонн рыбы, а к 2017‑2018 годам планируется 
выйти уже на 25‑30 тонн.

Большие надежды
в планах компании – развитие не только осетрово‑
го, но и форелевого хозяйства. Найден подходящий 
участок, ведутся переговоры о его покупке – там 
разместится не только рыбное хозяйство, но и не‑
обходимая инфраструктура для отдыха и спортив‑
ной рыбалки.

кроме того, предприятие готовится к продаже 
икры – правда, в небольших количествах, в рамках 
пермского края. когда появятся свои мальки – 
можно будет продавать и их: нефтяные компа‑
нии, гидроэлектростанции и другие предприятия 
обязаны восстанавливать популяции рыб в реках 
и озерах, и заказы от них приходят постоянно.

Чтобы достичь этого, требуется «нудная» и доро‑
гостоящая работа по заведению маточного пого‑
ловья. половой зрелости осетр достигает в 8‑10 лет, 
а такой срок велик для любого бизнеса. в частно‑
сти, для этого нужно открыть инкубационный цех.

«Сейчас нам очень нужно свое маточное поголо‑
вье, – отмечают рыбоводы. – покупать таких рыб 
очень дорого и рискованно, а своих иметь выгод‑
но – не сколько из‑за икры, сколько из‑за возмож‑
ности разводить свое поголовье. Нужно только по‑
дождать, пока они подрастут».

Можно не задумываться об этом и только закупать 
мальков, но это не всегда безопасно. «Сегодня дого‑
воришься о поставке – завтра возникнет какая‑ни‑
будь проблема, и популяции не станет, – отмечают 
в хозяйстве. – Это дело ненадежное. а для произ‑
водства своей икры есть и место, и желание, и воз‑
можности».

Но на все нужны деньги. Новые помещения для 
бассейнов обойдутся в 3‑4 миллиона, еще 3 мил‑
лиона – мальки; 2‑3 миллиона – на обустройство 
теплого и технологичного инкубационного цеха. 
около полумиллиона требуется на восстановление 
цеха переработки и холодильное оборудование.

оборудование для шоковой заморозки и холодиль‑
ники для хранения уже закуплены. Традицион‑
ным способом – в живом виде – продать всю рыбу 
сразу практически невозможно.

артем показывает старое помещение цеха перера‑
ботки: потрескавшаяся плитка на стенах, несколько 
старых столов – и больше ничего. Скоро цех восста‑
новят, и, возможно, сами начнут производить рыбу 

регионы

если завтра икра Текст: Никита Баранов

пермские предприниматели борются за продовольственную безопасность. в нытве – с помощью 
осетров. они здесь растут медленно, как в природе. зато объемов хватит на весь пермский край.
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холодного или горячего копчения – наценка на нее 
в магазинах сегодня составляет порядка 100 %.

«Мы только начали продавать рыбу и не можем 
сказать, когда все окупится, – пока живем на за‑
емных средствах», – говорит артем пустосмехов. 
Но самый главный план в хозяйстве уже реали‑
зовали – подросло 11 тонн товарной рыбы. Часть 
уже распродана, процесс начался – дело за малым. 
Большие планы и большие надежды рыбоводов 
теперь зависят от того, какими будут продажи.

Со всеми договориться
Хозяйство получает поддержку краевого мини‑
стерства сельского хозяйства, но испытывает опре‑
деленные сложности. Нелегко просто разобраться, 
с кем иметь дело: целый год провели, подавая 
документы на одни субсидии, хотя оказалось, что 
можно было получить другие и гораздо быстрее.

«Мы объехали многие хозяйства в разных регио‑
нах, и во всех получили один ответ: ходите, оби‑
вайте пороги, добивайтесь, – вспоминает артем 
пустосмехов. – Для рыбоводства это еще сложнее, 
чем для скотоводства, например: там есть богатый 
опыт, а здесь – практически все в новинку».

Сейчас руководство компании ведет активные 
переговоры о поставках с крупными пермскими 
сетями – достигнуты договоренности с «виватом», 
проходят встречи с «Семьей». Нытвенский осетр 
уже продается на Центральном рынке: хозяйство 
получило поддержку администрации рынка, 
и туда уже отправляются партии по 50 и более ки‑
лограммов.

постепенно покупатель «оживает», и спрос появля‑
ется. Уже сейчас есть возможность возить в пермь 
живую рыбу, и скоро будет создан «перевалочный 
пункт», из которого смогут забирать рыбу ресто‑
раны и магазины. в силах предприятия наладить 
и ежедневную поставку в пермь – был бы спрос.

Сложнее всего в прикамье ситуация складывается 
с ресторанами. в последнее время качество про‑

даваемого осетра заметно снизилось, и многие от‑
казываются от такой рыбы.

качество же осетра определяется условиями его 
жизни. Большая часть осетровых хозяйств исполь‑
зует установки замкнутого водоснабжения, в кото‑
рых поддерживается высокая температура воды. 
в теплой воде осетр растет почти в два раза бы‑
стрее, но теряются вкусовые качества. Нытвенский 
осетр растет в естественных условиях – медленно, 
но как в природе.

Не без трудностей
в начале работы рыбное хозяйство планировало 
выйти на рентабельность порядка 20 %, сегодня 
этот показатель заметно снизился – около 5 %. од‑
нако руководство уверено, что это лишь на время: 
когда люди узнают о хорошей местной рыбе и нач‑
нут покупать – тогда будет куда развиваться.

Сегодня в россии всего три завода, которые произ‑
водят подходящий корм для рыб – один работает 
полностью на импортном сырье, остальные – во‑
обще иностранные. производство корма для осе‑
тра требует правильных ингредиентов и научного 
подхода, чего наши заводы пока обеспечить не 
могут.

поэтому корм приходится покупать импортный, 
что ставит рентабельность производства в прямую 
зависимость от колебания курсов валют. а субси‑
дии на импортный корм – по совместительству 
и самую дорогую часть расходов – не дают.

Недавно была попытка пробурить скважину, что‑
бы не зависеть от воды из пруда: добрались до 150 
метров под заводом, начали качать – там практи‑
чески кислота, а не вода. одной перспективной 
идеей меньше.

Главное препятствие на этой площадке – простран‑
ство. в обычных условиях (на открытых водоемах) 
расширяться можно почти до бесконечности, здесь 
же все ограничено объемом бассейнов и техниче‑
ским мышлением. кроме того, специфика такова, 

что для производства новой рыбы нужно прода‑
вать старую – все зависит от спроса.

Рыба растет
Сегодня в распоряжении хозяйства – 30 бассейнов, 
часть из которых пока пустует. в темной глубине 
уже заполненных лениво плавают или спят по 500 
взрослых рыб. в перспективе 4 резервуара будут 
отданы для мальков, 10 – для растущих особей, 
остальное – для товарной рыбы.

Зимой рыбу кормят раз в четыре дня, летом – че‑
тыре раза в день. Сегодня на складе лежат полтора 
десятка мешков с кормом – меньше тонны. На 
целое лето требуется более 16 тонн.

Температура воды в бассейнах – чуть меньше двух 
градусов по Цельсию, какая и должна быть зимой. 
рыбоводы поддерживают естественную температуру, 
и осетр растет в тех же самых условиях, что и на воле.

осетр очень придирчив: нужно знать, чем, как 
и когда его кормить, какую воду подавать и многое 
другое – для каждого бассейна эти параметры мо‑
гут отличаться.

при этом рыба практически не болеет, а то, что 
мальки привозят с собой, удается вылечить. 
Смертность среди мальков – порядка 30 %, что яв‑
ляется нормой для таких производств. когда рыба 
взрослеет, все начинает зависеть от условий и ре‑
жима кормления, но никаких гарантий нет – су‑
ществуют постоянные риски.

«У «тепличной» рыбы другая структура мяса, оно 
какое‑то рыхлое, у нашей же – натуральный вкус. 
качество совсем другое, может быть, не идеальное, 
но такое, какое должно быть на самом деле, в при‑
роде, – отмечает артем пустосмехов. – У нас здесь 
скорее ферма, чем производство – такой вот под‑
ход. Для перми нам рыбы хватит, а расширяться за 
пределы края мы пока не планируем».

в рыбном хозяйстве артем занимается всем под‑
ряд и всем одновременно: и финансами, и рекла‑
мой, изучает рыбоводство, постигает технические 
вопросы – непонятно, откуда берется столько вре‑
мени. «я вырос в Нытве, но потом уехал учиться 
в пермь и собирался там жить и работать. Но когда 
мне предложили такую работу в Нытве, я отказал‑
ся от своих планов. Здесь с каждым днем все слож‑
нее и интереснее, приходится осваивать целую 
кучу профилей – и я понял, что это выгодно, инте‑
ресно. Это гораздо больше, чем просто бизнес».

 



22 Business Class №3 (514) 2 февраля 2015

Текст: Игорь Шалимов

в пермском театре оперы и балета 
им. Чайковского состоялась премьера 
фантастической оперы «Сказки Гоф‑
мана». казалось бы, после летнего фе‑
стиваля им. Дягилева, после громкой 
премьеры «Дон Жуана» и повторения 

«королевы индейцев» пермскую 
аудиторию уже мало чем удивишь. 
Но, признаем, у катерины евангела‑
тос, режиссера‑постановщика оперы 
Жака оффенбаха, «шалость удалась».

«Сказки Гофмана» – одна из главных 
французских опер XIX века наряду 

с «кармен» Жоржа Бизе и «Фаустом» 
Шарля Гуно. Жак оффенбах не успел 
закончить свою работу – и тут возни‑
кает большой простор для интерпрета‑
ций у каждого нового постановщика. 
в либретто Жюля Барбье входят три 
произведения Эрнста Теодора амадея 
Гофмана: «песочный человек», «Сказка 
о потерянном времени» и «Советник 
креспель». Главный герой – собствен‑
но, сам Гофман – повествует о своей 
истории трансформирующейся люб‑
ви, каждый раз воплощающейся в раз‑
ных героинях и в разное время.

катерине евангелатос удалось изу‑
мительно передать настроение всех 
трех актов. они отсылают зрителя 
к разным эпохам, и здесь неважен 
хронологический порядок. первое 
действие – «олимпия» – происходит 
в париже 60‑х годов. представьте: рас‑
цвет научных открытий вперемешку 
с сексуальной революцией. Гротеск 
виден сразу: от деталей (например, 
наряд олимпии сделан из резиновой 
куклы из секс‑шопа) до игры испол‑
нителей – изобразить механизм или 
безумного ученого все‑таки нужно 
уметь. второй акт, «антония», – 30‑е 
годы, атмосфера немецкого сумас‑
шедшего дома в Мюнхене, время 
подъема Гитлера и надвигающихся 
войн, совсем другое настроение. Зри‑
тели его переняли – замечу, что после 
второго действия все вышли в состо‑
янии сопереживания и меланхолии 
с ноткой трагичности. последний 
акт – «Джульетта»: коварная курти‑
занка приглашает нас в 70‑е годы, 
в мрачный клуб, где все разрешено, 
будь то кокаин, который нюхает 
на сцене Дапертутто, или азартные 
игры. Это в то же время и воссоздание 
мифического царства аида, в котором 
главный герой не посмеет противо‑
стоять плотским утехам и потеряет 
свое отражение, соответственно, и са‑
мого себя. в общем, все как в сказке: 
чем дальше – тем страшнее. режиссер 
оставляет зрителю выбор – в конце он 
должен сам объяснить, что случилось 
с Гофманом: катарсис и новая жизнь 
или свет в конце туннеля, за которым 
больше ничего не будет.

Технически постановка очень слож‑
ная – помимо классических приемов 

задействованы визуальные эффекты: 
часть антуража проецируется, часть 
подвешена, часть – приходит в дей‑
ствие и начинает «закручивать» акте‑
ров в танце. Не случайно три действия 
разделяются продолжительными ан‑
трактами – нужно успеть переобору‑
довать сцену к каждой новой истории 
«Сказок». Этот спектакль – радость 
для визуалов, многое здесь раскрыва‑
ется через световые нюансы.

отдельно стоит отметить составы 
труппы. Их два, опера отличается 
тем, что количество артистов на сце‑
не можно варьировать – партии 
написаны таким образом, что они 
дублируются персонажами. похоже, 
руководство оперного театра при‑
слушалось к критике – в каждой но‑
вой постановке все больше именно 
пермских исполнителей. в новом 
спектакле, к примеру, задействованы 
Сергей власов, олег Иванов, айсулу 
Хасанова. если в «Дон Жуане» одну 
из главных ролей сыграла Наталья 
кириллова, то здесь на премьере бли‑
стала Наталья Буклага. один из мо‑
ментов, который может повергнуть 
в шок, – то, что олимпию исполняет 
Надежда кучер: та самая прекрасная 
Донья Исабель из «королевы индей‑
цев» танцует а‑ля стриптиз в образе 
механической девушки.

Чего только не приходилось артистам 
выполнять на сцене – и здесь снова 
отсылка к дягилевскому фестивалю. 
раздеваться, кстати, не пришлось, но 
зато следовало работать с животны‑
ми: в спектакле задействованы две 
собаки, которые призваны добавить 
драматизма в последнем акте. по‑
мимо этого, зритель может увидеть 
акробатические номера, «перфо‑
манс» с черной краской, выходы 
актеров в зал, пение из зала, много 
юмора и еще больше – мистики.

относиться к современным постанов‑
кам можно по‑разному. однозначно, 
увидеть это стоит. а когда кажется, 
что режиссерские задумки скатыва‑
ются то ли в злободневность, то ли 
в сумасбродство, следует закрыть гла‑
за и наслаждаться исполнением му‑
зыки оркестром, хором и солистами. 
последнее, как всегда, на высоте.

кУльтУра

Чем дальше, тем страшнее
«сказки гофмана» в оперном театре – пермяков на сцене заметно больше.
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Текст: Андрей Жилин

Физкультурная революция
внезапно блогеры и прочие сетевые деятели при‑
нялись «потерявши плакать». До сознания пер‑
мяков наконец дошло, что они лишились многих 
культурных проектов, которые, в общем‑то, были 
им вполне по душе. вернее, сейчас они будто бы 
лишились их повторно – потому что руководство 
минкульта наконец‑то соизволило объяснить при‑
чины опалу некоторых фестивалей. Надежда аги‑
шева на своей странице в Facebook привела цитату 
министра культуры Игоря Гладнева на тему того, 
что фестиваль «Текстура» был закрыт, потому что 
он дублируется другими – «Флаэртианой», «про‑
странством режиссуры», фестивалем МакДонаха. 
«И МакДонах не знал, что он дублер», – посетовала 
г‑жа агишева.

александр кузнецов обрадовался, что еще не все 
потеряно: «Фестиваль моркови в кишерти ниче‑
го не дублирует». «по сути, это то же самое, что 
сказать – чемпионат мира по футболу дублирует 
чемпионат мира по теннису», – справедливо от‑
метила Нина Соловей. алексей Гущин размышлял 
еще прямолинейнее: «Нет денег – нет мультиков. 
Не виноваты министерства, министры, они испол‑
нители и ничего не хотят испортить намеренно, 
как это кажется. У них тоже рыночные алгоритмы 
работы. Бюджет – отчет. все сводится к единице 
денег на одного гостя некоего фестиваля. Им вы‑
годней провести 159 фестивалей черники, топора, 
быта, копыта, малахита, сталактита, сильвинита, 
метеорита. Скорбь во всем этом одна: ценителей 
6 %, а министерств и налогоплательщиков 146 %. 
Менять надо не министров, а саму систему отчет‑
ности и принятия решений».

Надежда агишева резюмировала: «Ситуация сегод‑
ня развивается на основе произвольных решений. 
как она развивалась и при «культурной револю‑
ции». Там давали по непрозрачным принципам, 
сейчас забирают».

почти синхронно с неосторожной ремаркой Глад‑
нева возникла новость, что Марат Гельман и арте‑
мий лебедев, которые были среди ключевых фигур 
минувшей культурной революции, замышляют 
новый переворот – в этот раз в Черногории, куда 
эти двое отправились по зову современного ис‑
кусства, чтобы реализовать инициативы в области 
брендинга, дизайна и паблик‑арта. Марат Гельман 
признает, что в Черногории он будет заниматься 
примерно тем, чем занимался в перми.

Иван козлов написал на эту тему эмоциональный 
пост, понятный очень многим: «Известный дизай‑
нер артемий лебедев презентовал новый логотип 
Черногории. однако новшество было воспринято 
неоднозначно. Так, митинг черногорских деятелей 
культуры прошел под лозунгами «Ч – это черный 
нал» и «Ч – это чернуха».

«Нам не нужны заезжие гастролеры. Нам самим 
есть чем похвастаться, чего стоит один только зна‑
менитый «черногорский рыбий стиль» и памят‑
ник «Черногорец – соленые чресла», – заявил пред‑

седатель черногорского союза художников вулцрь 
вульянович.

С осуждением инициативы выступил и местный 
депутат, который напомнил слова аллена Далле‑
са: «Мы бросим все, что имеем, на оболванивание 
и одурачивание черногорцев». а общественный 
деятель Бессонович лаконично заметил: «Тито 
на них нет!»

Детство, куда спешишь?
в социальных сетях продолжают обсуждать чист‑
ки в рядах краевого чиновничества. Сообщество 
«фейковых» новостей «пермь. Утопия» выдумало 
возможное развитие событий: «На смену уволен‑
ным краевым чиновникам придут шестилетние 
вундеркинды. Сообщается о намерении привлечь 
к решению краевых и городских проблем одарен‑
ных дошкольников. Дети обладают способностью 
взглянуть на мир свежим взглядом, именно это‑
го порой и не хватает чиновникам, для которых 
каждодневные задачи стали рутиной. преи‑
мущество детей в том, что они непредвзяты, не 
лоббируют ничьи интересы и принимают откаты 
разве что в виде игрушек и сладостей. Это очень 
незатратные кадры с потенциалом долголетней 
службы».

Сами вундеркинды свои перспективы описывают 
не менее радужно. Шестилетний ванечка, канди‑
дат философских наук, утверждает: «И ребенку 
ясно, что, к примеру, в социальной сфере скопи‑
лась масса колоссальных проблем, на которые уже 
нельзя не обращать внимания. Нужно больше сво‑

бодных мест в детских садах, не хватает специали‑
стов‑педиатров в местных поликлиниках, следует 
задуматься о реинкарнации программы «Мамин 
выбор». Над всем этим будем работать», – пообе‑
щал юный кризисный менеджер.

Голова в холоде
На сайте пермской деловой газеты Business Class 
одна из самых обсуждаемых тем – переизбыток 
снега на улицах города. проблема, очевидно, на‑
столько засела в печенках читателей, что любая 
попытка властей исправить ситуацию вызывает 
лишь скепсис и насмешки. Досталось и планам по 
созданию муниципального предприятия по уборке 
снега.

петр пор: «Только снегу пофиг на все ваши муни‑
ципальные предприятия. он все равно зимой па‑
дать будет, и ничего вы с ним не поделаете! Ибо не 
предприятия надо создавать, а снег убирать».

практик: «красную карточку в первую очередь 
надо показывать чиновникам: они прежде чем за‑
ключать договор с подрядчиками, должны были 
разобраться, какая у них техника, сколько ее, что 
вообще они могут делать, а то создается впечатле‑
ние, что наши чиновники живут постоянно в зоне 
экватора и не знают, что в перми зимой выпадает 
много снега».

Будь вы высокооплачиваемым чиновником, вы 
тоже предпочли бы жить в зоне экватора. поэтому 
простим им, ибо не ведают, что творят. Точнее, что 
надо творить.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр‑т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
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)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр‑т, 1, Трк «Семья», 
1‑ая очередь, 3 этаж)
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 «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро‑
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле‑
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери‑
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton 
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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RNTI MEDIA GROUP 19
Very Velly, сеть 
кинотеатров 2
авиадвигатель, оао 19
агишева, Надежда 23
активМедиа, ооо 19
алиев, Фирдус 16
алроСа, публичная 
компания 12
ананьев, алексей 5
аФк Система 12
Бабкина, анна 11
Балакирев, александр 9
Балуев, евгений 2
Басаргин, виктор 4, 6, 9, 
10, 15, 23
Белоусов, андрей 12
Болквадзе, арсен 4, 10
Бородулин, Дмитрий 15
БриГ‑Девелопмент, 
ооо 12
Бурдин, олег 10
Бурматов, владимир 9
Бухавцев, Николай 4
ветошкин, Сергей 4

вИТУС, ооо Ик 12
вохмянина, екатерина 
19
высотка, Ск, ооо 6
Газета «Местное время», 
Зао 19
Галайда, Зоя 4
Гельман, Марат 23
Гершанок, лев 11
Гиндис, Игорь 4
Гладнев, Игорь 23
ГлоБЭкС, Зао 12
Григорьев, вячеслав 4
Гущин, алексей 23
Девятков, Сергей 4
Дёмкин, Николай 9
Деткин, алексей 7
Дьяков, Сергей 4
елохов, Юрий 19
еремин, алексей 12
Жданова, елена 5, 6
Захаров, Сергей 10
Звягинцев, андрей 2
Ивенских, Ирина 4, 9
Иноземцев, александр 
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камская долина, СГ 8
киномакс, сеть 
кинотеатров 2
ковтун, ольга 9
козлов, Иван 23
кокшаров, роман 4
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корпорация развития 
пермского края, оао 6
кочурова, Надежда 9
красильников, 
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кузнецов, александр 23
кузнецов, василий 4
куранов, Григорий 9
курдина, Наталия 4
лабдиагностика, ооо 9
лебедев, артемий 23
лобанов, Игорь 4, 7 
логинов, вячеслав 4
Маковецкая, Светлана 
16
Малютин, Дмитрий 9
Машера, алексей 12
Мега, торговый центр 2

Медведев, Дмитрий 16
Медиана, 
аналитический центр 5
Микаэли, армин 2
Неверов, Сергей 9
Норман‑виват, Гк 20
Нытвенский 
металлургический 
завод, оао 20
огородов, Иван 4
паритет, ооо 20
пермгражданпроект, 
ооо 18
печенкин, павел 4
печищев, Иван 19
пИк, Гк 12
плотников, владимир 
10
подвинцев, олег 9
проинвестбанк, оао 8
прохоров, владимир 19
пустосмехов, артем 20
путин, владимир 11, 12
респект, аН 5
рослякова, Наталья 4
русал, объединенная 
компания 12

русанов, александр 19
Сапко, Игорь 4
Саранча, Григорий 18
Свободный капитал, 
ооо ИГ 12
Семья, торговая сеть 20
Симакин, евгений 4
Симановский, алексей 
12
Синема парк, 
кинотеатр 2
Скриванов, Дмитрий 19
Солодников, андрей 10
Сомова, Светлана  19
Степанова, Галина 18
Столица, Трк 2
Территория, аН 5
Тингаева, лариса 4
Токмакова, Светлана 15
Трапезников, валерий 4
Улюкаев, алексей 16
Уралавтоимпорт, Зао 7
Уралкалий, оао 6, 12
Уханов, Николай 10
Федосеева, вероника 12
Филиппов, александр 4

Флегинский, александр 
2
Фосагро, оао 12
Фролов, алексей 9
Хабибуллин, радик 5
Хазиев, Ирек 4
Харькин, Дмитрий 2
Хмарук, кирилл 6
Ходос, Геннадий 2
Целищев, Михаил 10
Цыганков, андрей 6, 15
Челябинский 
цинковый завод, 
публичная компания 12
Чернов, Сергей 12
Четин, анатолий 4
Чечеткин, Юрий 4
Чибисов, алексей 19
Чиркунов, олег 4
Шагап, андрей 10
Шаклеин, Сергей 7
Шамарин, Сергей 4
Шардакова, Светлана 18
Шубин, Игорь 4
Шувалов, Игорь 16
ЭкС, Ук, ооо 5, 6

Продукт: 
«Device 6»

Платформа: 
iOS

Продукт: 
«Большие глаза»

Режиссер: 
Тим Бертон

Тим Бертон будто бы отверг все, что снял ранее, и при этом у него получился 
один из лучших фильмов в его карьере. «Большие глаза» – каким‑то чудом 
удавшийся эксперимент по пересадке творческого воображения Бертона 
в незнакомую сюжетную среду. Никаких тебе мертвых невест и вообще замо‑
гильных мотивов, никакого мрака в декорациях, а даже наоборот – все ярко, 
сочно; стилистика безудержной америки 60‑х годов и динамичное музыкаль‑
ное сопровождение вторит основной теме: речь в фильме идет о художнице 
Маргарет кин, которую «продюсирует» ее собственный муж. «продюсирует» 
закавычено, потому что муж Уолтер почти сразу после громкого успеха картин 
супруги начинает приписывать их авторство себе, а у Маргарет не хватает сил 
перечить ему.
Их тандем встает на путь славы и достатка: Маргарет штампует одну за другой 
девочек «с большими глазами», а Уолтер выступает по телевидению, откры‑
вает выставки, продает постеры с репродукциями картин. Но долго так про‑
должаться не может, Маргарет чувствует, что вместе с правом назвать эти кар‑
тины своими у нее забирают часть ее личности. Начинаются конфликты, дело 
идет к разрыву, вот только Уолтер оказывается вполне себе злодеем и угрожает 
Маргарет физической расправой…
История Маргарет кин и ее «большеглазых» детей – это история воплощенной 
американской мечты, чуть не пресеченной на корню чужими амбициями 
и стереотипами. Действительно, с одной стороны, Маргарет уступила Уолтеру 
по понятным причинам, в те времена женщина, пусть и очень талантливая, 
не могла рассчитывать на полноценное признание ее творческих заслуг. одна‑
ко то, что она преодолела и пересилила не только своего жадного супруга, но 
и собственные страхи, говорит о том, что Маргарет кин стала вестником новой 
эпохи, когда бороться за свое самоопределение и самоидентификацию было 
не постыдно и даже нужно.
Тем не менее понятно, что «Большие глаза» – не столько об этой эпохе, сколь‑
ко об отдельно взятом творце, который хочет отстоять самого себя. Нужно 
отдать должное, Уолтер кин намного более изобретателен в своих методах 
манипулирования Маргарет, чем Маргарет в своих попытках уйти от давле‑
ния Уолтера. кристоф вальц не зря номинирован на «оскар» за свою работу 
в «Больших глазах», потому что преображает образ классического злодея 
и экспроприатора в нечто невообразимое: то он милейше шепчется с репор‑
терами, затевая очередную журналистскую аферу, то клоунничает перед 
судом, доказывая, что именно он автор картин, то пытается сжечь заживо 
Маргарет и ее дочь…
Непредсказуемое противостояние быстро выходит за рамки творческих раз‑
ногласий и становится схваткой за свободу и жизнь.

Вердикт «bc»: глубоко

Simogo – скандинавская команда разработчиков мобильных приложений для iOS, 
которая в свое время выпустила несколько успешных и «понятных» приключен‑
ческих аркад. И ничто, в общем‑то, не предвещало резкого поворота в творческом 
поиске, потому что от людей, рисующих цветастые «мультяшки», не ожидаешь 
сюжетной глубины или тем более экспериментов. однако в октябре 2013 года со‑
стоялось событие, благодаря которому о предыдущих проектах Simogo все очень 
быстро забыли, – в свет вышел текстовый интерактивный триллер «Device 6».
вы оказываетесь в шкуре некоей анны, заточенной в таинственном замке, что 
населен вечно шепчущими голосами, ускользающими персонажами и заранее 
подготовленными загадками. Самое худшее, что анна не помнит, как и зачем 
она здесь оказалась, поэтому начинает продвигаться из комнаты в комнату 
на ощупь, наугад. вскоре ей становится понятно: это что‑то вроде психологи‑
ческого эксперимента – все эти говорящие картины, запертые двери, пугаю‑
щие манекены, однако кто и по какому праву решил поставить над ней этот 
эксперимент, остается тайной.
Традиционно развлечения наподобие «Device 6» принято обозначать словосо‑
четанием «текстовый квест». Это означает, что развитие сюжета с точки зре‑
ния чтеца происходит посредством его выбора из нескольких предложенных 
компьютером вариантов: «Джон взял револьвер и отправился к своему соседу» 
или же «Джон погрузился в воспоминания». повествование «ветвится» каж‑
дый раз, когда игрока принуждают сделать выбор.
если так, то «Device 6», разумеется, не из этой когорты, поскольку хоть текст 
и является здесь основным элементом взаимодействия с волей и фантазией 
чтеца, но ведет его исключительно в одном направлении. правда, чрезвычай‑
но сумрачном и неизвестном. Намного больше свободы предстоит хлебнуть 
во время решения проблем, которые предлагает эта игра: текст дополняется 
очень стильным визуальным, а также аудиорядом, и этот текст загадывает за‑
гадку – подобрать шифр к кодовому замку, решить головоломку, отыскать от‑
сутствующий элемент в хитроумном механизме. все ради движения вперед.
Текст, кроме прочего, выступает и локациями игры: вращая гаджет и листая 
страницы, вы переходите от предложения к предложению, от абзаца к абзацу, 
а при необходимости возвращаетесь на исходную позицию – чтобы перечитать, 
вникнуть, убедиться. История узницы анны, несмотря на скудную графиче‑
скую составляющую, предстает во всей красе, будто в фильме или комиксе.
поводом вспомнить о «Device 6» стал свежий «привет» от Simogo: «The 
Sensational December Machine» – бесплатная история, доступная для скачива‑
ния пользователями Windows и Mac на официальном сайте разработчиков, 
правда, намного менее интерактивная и очень короткая, но вполне демон‑
стрирующая, на что способны наши любимые шведы.

Рекомендации «bc»: опробовать


