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Звезды не хватают 5 
С приветом из НиНо 7 Хмуриться не надо, Лада 9 

Кто в лес, кто в зоопарк 12 Сон в ломбардной лавке 15

минувшая неделя принесла две 
экономические новости, способные 
вселить оптимизм. сначала стало 
известно о намерении компании 
из Нижнего Новгорода построить 
в перми аквапарк, затем пришла 
информация о «разведывательном» 
визите корпорации Hyatt Hotels, 
изучающей возможность открытия 
в городе своего 5‑звездочного отеля.

по логике это вписывается 
в кризисные тренды – массовое 
развлечение в бюджетном 
сегменте и проект, рассчитанный 
на премиум‑аудиторию. Но если 
с открытием аквапарка перспективы 
просматриваются (власть обещает 
помочь, интерес со стороны 
публики, скорее всего, будет), 
и все зависит от возможностей 

инвестора, то с Hyatt перспективы 
слишком туманны. мало того, что 
знаменитая сеть отелей сама не 
строит и должен найтись инвестор, 
готовый возвести гостиницу для 
бренда. Но и клиентский поток для 
Hyatt в перми – вещь призрачная. 
так что отельеров в перми не ждем, 
а вот в перспективу акваотдыха 
осторожно поверим. ➳  5, 7
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Звезды в тумане
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как я провел

Холодное предупреждение

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов 
пригрозил городским и районным чиновникам уволь-
нениями. Выступая на совещании, посвященном 
запуску тепла в квартиры, сити-менеджер поручил 
особое внимание уделять работе с обращениями 
граждан и информации, которая поступает из 
государственной инспекции жилищного надзора. 
По словам г-на Самойлова, в случае отсутствия 
реакции последуют увольнения.
Все шансы стать первыми претендентами 
на отставку имеют ответственные за тепло-
снабжение микрорайона Владимирский. Здесь нет 
ни горячей воды, ни отопления. По словам жите-
лей, раньше 15 октября вернуть блага цивилиза-
ции им не обещают, настоятельно рекомендуя 
покупать нагреватели воздуха и воды. Власти 
заявляют, что в ситуации сейчас разбирается 
прокуратура Свердловского района. Почему это 
произошло не до начала отопительного сезона, 
а уже с наступлением холодов, не уточняется.
Что касается жалоб граждан по поводу поданно-
го тепла, по официальной информации, основным 
поводом для обращений является низкая тем-
пература в помещениях. Начальник тепловой 
инспекции ПСК Анатолий Лаврентьев заявил, что 
к 12 октября температура в жилых домах долж-
на приблизиться к зимнему режиму.

Взятка на миллион

В Перми в суд передано уголовное дело в отно-
шении бывшего руководителя краевого государ-
ственного бюджетного учреждения «Управление 
автомобильных дорог и транспорта». Сергея 
Белоконя обвиняют в получении взятки в крупном 
размере.
По данным следствия, в мае 2013 года руководи-
тель КГБУ «УАДиТ», находясь в своем служебном 
кабинете, потребовал у генерального директо-
ра одной из подрядных организаций передать 
ему взятку. В частности, чиновник притязал 
на оплату в сумме 75 тысяч рублей стоимости 
аренды квартиры, в которой обвиняемый со-
бирался проживать вместе с семьей. За это 
он пообещал, что не применит входящие в его 
полномочия меры ответственности (штрафные 
санкции, приостановку оплаты работ и т.д.) 
в случае выявления нарушений. Кроме того, он 
обещал общую помощь в заключении контракта 
на выполнение работ по содержанию, ремонту 
и реконструкции автомобильных дорог.
С июля 2013 года по сентябрь 2014 года директор 
подрядной организации передал обвиняемому 
взятку частями на общую сумму 1,05 млн рублей. 
Оперативное сопровождение происходящего 
осуществлялось сотрудниками регионального ГУ 
МВД России по Пермскому краю.
Сейчас материалы дела с утвержденным про-
курором обвинительным заключением переданы 
в суд.

БаскетБольные планы
«в перми может прой-
ти финал кубка россии 
по баскетболу, – сооб-
щил председатель пре-
зидиума Федерации 
баскетбола пермского 
края (ФБпк) Сергей 
Богуславский на пресс-
конференции. – Для 
этого баскетбольный 
клуб «парма» должен 
попасть в четверку 
сильнейших команд 
розыгрыша». Напом-
ним, на минувшей 
неделе «парма» вышла 
в 1 / 8 финала турнира.

кроме того, пермь поборется за статус федерального баскетбольного центра. Такие центры рФБ и Ми-
нистерство спорта рФ будут развивать в пяти городах россии. «в перми имеются все условия для того, 
чтобы войти в «пятерку»: инфраструктура, отлаженная система подготовки детей, хороший тренер-
ский состав, сильная профессиональная команда «парма», – рассказал Сергей Богуславский. Новый 
президент российской федерации баскетбола андрей кириленко планирует посетить пермь и обсу-
дить на месте возможность создания центра в прикамье.

686 тысяч квадратных метров 
жилья сдано в эксплуатацию 
в пермском крае за 9 месяцев 
2015 года.

Источник – Пермьстат
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мНеНие

38 попугаев

Текст: Илья Седых

Чтобы узнать главную новость не-
дели, далеко ходить не надо: как 
и предсказывал Business Class в этой 
рубрике несколько недель назад, 
the winter has come. радуются до-
рожные подрядчики, «подсуетив-
шиеся» раньше срока, горюют те, чей 
фронт работ неожиданно ушел под 
снег. У шиномонтажников – страда 
(интересно, есть ли отрасль «пере-
обувания» в странах со схожим кли-
матом?). МЧС рассылает sms с пре-
дупреждениями и радует советами 
«оставайтесь дома». работодателю 
на заметку.

Только наш соотечественник, про-
бираясь на работу по сугробам, 
может грезить о летнем фестивале, 
мало того – его планировать. Борис 
Мильграм порадовал перспективой 
реинкарнации «Белых ночей» вокруг 
новой точки притяжения города – 
светомузыкального фонтана. пожа-
луй, если лето будет жарким (ведь 
можно же помечтать), то, просто ор-
ганизовав продажу кваса меж струй, 
вполне можно добиться положитель-
ного эффекта. если же, скажем, еще 
что-нибудь на балалайке при этом 
исполнить, результат может оказать-
ся поразительным. конечно, былые 
миллионы бюджетных средств таким 
простым способом не освоить, но ведь 
не хлебом единым… Тонкое замеча-
ние министра культуры Игоря Глад-
нева, что, быть может, это не совсем 

по профилю подведомственного 
Борису леонидовичу учреждения, 
конечно – по адресу. Увы, судя по пе-
рипетиям театральной жизни, попа-
дающим в прессу в последнее время, 
главное служение жрецов Мельпоме-
ны в крае – в строительстве зданий 
и ремонте сцен. а ведь сердце просит 
праздника: интересных постановок, 
оглушительных оваций, интригу-
ющих подробностей из жизни при-
мадонн, в конце концов (конечно, не 
в рамках госзадания). Нужна ли для 
этого механизированная сцена? ведь 
обходился же «Глобус» как-то без нее. 
впрочем, он, кажется, и без прима-
донн обходился, а это не наш метод.

крамольная мысль – город вполне 
мог бы обойтись без зоопарка, поиск 
участка под который превращает-
ся уже в какой-то спорт (на радость 
СМИ – очередная схватка состоялась 
в минувшие дни, на этот раз даже 
с участием ополченцев). если в суще-
ствующем виде зверинец не служит 
великой цели сохранения и при-
умножения уникальных творений 
природы в естественных условиях, то 
это – чистой воды развлечение.

а посему два вопроса – гуманно ли 
развлекаться, наблюдая, как, скажем, 
белый (по факту – желтый) медведь 
пытается пережить уральское лето 
(хоть кому-то жарко!), или тигри-
ца – завести и вырастить тигрят в не 
самой интимной обстановке? И по-
чему на это развлечение должны рас-

ходоваться средства бюджета? Этот 
же вопрос, кстати, всегда возникает 
к фестивалям, если только речь не 
идет о сохранении традиций наро-
дов численностью менее 10 человек 
(в струях кваса такие не проводятся).

ведь нет же, надеюсь, государствен-
ных / муниципальных стриптиз-шоу? 
отдельные цирковые и театральные 
постановки в расчет не берем! Или 
все же есть опасение, что демонстра-
ция, простите, самок и самцов всех 
остальных видов никогда не выйдет 
на самоокупаемость, то есть развле-
чение это не столь уж необходимо?!

Ну и под занавес – приключения от-
дельных кандидатов в кандидаты 
в главы кунгура. То, что кто-нибудь 
да завалится на сдаче документов, – 
явление ожидаемое. в конце концов, 
правильно оформить справку, что 
ты не верблюд (что требует избира-
тельное законодательство), не так-то 
просто. Но факт того, что заявитель 
«указал неполные сведения о со-
ставе семьи» (что там можно на-
путать?) и упомянул лишь один из 
38 принадлежащих ему земельных 
участков (а мы удивляемся: зоопарк 
«воткнуть» негде!), пожалуй, тянет 
на рекорд. особенно если учесть, что 
герой недели – представитель зако-
нодательного органа, то есть уметь 
понимать закон должен по опре-
делению. если, конечно, заявление 
подано не только из спортивного 
интереса.

куда делась земля 
в пермском крае, 
выясняется самым 
неожиданным 
способом.

И
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разбирательство

Текст: Кристина Суворова

компания «Трансстройинжини-
ринг», которая взыскивает с оао 
«пермдорстрой» 72 млн рублей, об-
ратилась в арбитражный суд перм-
ского края с заявлением о принятии 
обеспечительных мер в виде нало-
жения ареста на денежные средства 
и расчетные счета ответчика. Заяв-
ление обосновано тем, что взыскива-
емая сумма является значительной 
и в случае непринятия таких мер 
исполнение судебного решения мо-
жет быть невозможным. Заявитель 
также указывает, что в отношении 
«пермдорстроя» рассматривается 
порядка 20 исков о взыскании задол-
женности на сумму примерно 270 
млн рублей, а также имеются 4 ре-
шения суда о взыскании 8 млн руб-
лей. Суд удовлетворил ходатайство 
и 7 октября наложил арест на денеж-
ные средства компании, в том числе 
и на те, которые поступят на ее рас-
четные счета.

как ранее сообщал Business Class, за-
долженность по трем основаниям. 
первое – договор поставки товара, за-
ключенный в 2009 году, второе – не-
обоснованное обогащение в результа-
те расторжения договора поставки от 
2010 года и третье – договор подряда 
от 2008 года. речь идет о договоре 
подряда по строительству дороги 
на участке Стахановская – Старцева, 
по которому «Трансстройинжини-
ринг» выступал субподрядчиком, 
а «пермдорстрой» – генеральным 
подрядчиком. в настоящее время 
в отношении ооо «Трансстройинжи-
ниринг» открыто конкурсное произ-
водство (подробнее см. справку).

Напомним, в 2008 году в перми шло 
строительство автомагистрали обще-
городского значения Стахановская – 
Чкалова – Старцева – Ива. Заказчи-
ком работ выступало «Управление 
автомобильных дорог» пермского 
края, исполнителем – оао «перм-
дорстрой». отметим, что в сентя-
бре-октябре 2015 года пять исков 
к «пермдорстрой» подала еще одна 
компания, принимавшая участие 
в строительстве этой автомагистра-
ли, – Зао «Уралмостострой».

в судебном заседании, состоявшемся 
8 октября, представитель «пермдор-
строй» ходатайствовала о снятии 
обеспечительных мер: «основные 
средства компании (согласно ак-
туальному налоговому отчету за 
2014 год) составляют 805 млн рублей, 

чистые активы – 556 млн рублей. по 
сравнению с 2013 годом динамика по-
казателей положительная. предприя-
тие не находится в затруднительном 
финансовом положении, что могло 
бы препятствовать исполнению 
судебного решения». по мнению от-
ветчика, «Трансстройинжиниринг» 
также не доказал, что понесет значи-
тельный ущерб в случае неисполне-
ния решения суда. «Задолженность 
«пермдорстроя» – единственный 
источник формирования конкурсной 
массы «Трансстройинжиниринга». 
я полагаю, что это достаточное до-
казательство», – возразила екатерина 
Маркова, конкурсный управляющий 
ооо «Трансстройинжиниринг».

она усомнилась в устойчивости фи-
нансового положения оао «пермдор-

строй». «Наличие основных средств 
и активов – это хорошо. Но, насколько 
мне известно, основные средства ком-
пании находятся в залоге у банков, 
и распоряжаться ими ответчик не 
может без соответствующего согласия. 
кроме того, не представлено доказа-
тельств, что все активы, которые были 
у «пермдорстроя» в конце прошлого 
года, есть и сейчас», – заявила она.

конкурсный управляющий ходатай-
ствовала о выделении в отдельное 
производство требований, вытека-
ющих из договора генподряда. «по 
требованиям, касающимся договора 
поставки и необоснованного обога-
щения, все доказательства раскрыты, 
а по договору генподряда возникли 
трудности с определением основания 
иска. предстоит определить объ-
ем выполненных работ, вычислить 
сумму генподрядных услуг и посчи-
тать размер переплаты. выделение 
этих требований в отдельное про-
изводство позволит не затягивать 
рассмотрение всего иска», – полагает 
г-жа Маркова. Суд отказал в удовлет-
ворении ходатайства, поскольку из-
начально требования о возвращении 
переплаты по генподрядным услугам 
заявлены не были – они сформиро-
вались в процессе судебного разбира-
тельства.

Ходатайство «пермдорстроя» о сня-
тии обеспечительных мер будет 
рассмотрено судом в течение 5 дней 
с даты поступления. как отметил 
представитель ответчика, при необ-
ходимости компания воспользуется 
правом обжаловать определение 
о наложении ареста на денежные 
средства.

арестдорстрой
суд наложил арест на денежные средства и счета оао «пермдорстрой». в компании 
утверждают, что финансовых проблем не испытывают и просят отменить обеспечительные 
меры.

СПРАВКА
В апреле 2015 года арбитражный суд Пермского края удовлетворил 
заявление Инспекции ФНС по Пермскому району и признал 
ООО «Трансстройинжиниринг» несостоятельным (банкротом). В отношении 
него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим 
утверждена Екатерина Маркова, член некоммерческого партнерства 
«Центральное агентство арбитражных управляющих». Из материалов дела 
о банкротстве следует, что ООО «Трансстройинжиниринг» зарегистрировано 
в качестве юридического лица Инспекцией ФНС по Свердловскому району 
Перми 14 октября 2015 года, создано путем реорганизации из ЗАО «Трест 
Пермдорстрой». В период деятельности 14 января 2010 года произведена 
реорганизация с созданием правопреемника ООО «База поселок Ильинский». 
25 мая 2011 года компания вновь реорганизована – правопреемником стало 
ООО «СЕАЛ групп».

В реестр требований ООО «Трансстройинжиниринг» включены претензии по 
денежным обязательствам в общей сумме 71 млн рублей перед Александром 
Третьяковым, требования уполномоченного органа ФНС России в размере 
4,5 млн рублей, а также долг перед ООО «Открытие» в размере 560 тыс. 
рублей.
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Недвижимость Новости

У клиентов сБерБанка 
появилась возможность 
сэкономить на расчетно-
кассовом оБслУживании
Представители малого и микробизнеса, 
осуществляющие в течение месяца небольшое 
количество расчетных операций, могут 
воспользоваться новым предложением по 
расчетно-кассовому обслуживанию от Сбербанка 
России – пакетом услуг «Минимальный».

Стоимость пакета услуг «Минимальный» 
составляет 1400 рублей в месяц. В эту сумму 
входят доступ к системе «Сбербанк Бизнес 
онлайн», ведение счета, прием наличных 
денежных средств через устройства 
самообслуживания, а также с использованием 
международных корпоративных карт, выпущенных 
к расчетному счету (лимит операций – 50 тыс. 
рублей в месяц), обработка внешних и внутренних 
платежных поручений, поступивших по каналам 
дистанционного банковского обслуживания (до 
5 операций в месяц).

Для подключения пакета «Минимальный» 
необходимо заполнить заявление в офисе банка. 
Пакет услуг будет подключен с первого числа 
следующего месяца. По итогам сентября пакет 
услуг «Минимальный» подключили 266 клиентов 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк.

«Сбербанк предоставляет широкий спектр 
банковских сервисов для обеспечения надежного 
и стабильного функционирования бизнеса 
клиента, – отметил заместитель председателя 
Западно-Уральского банка Сбербанка России 
Александр Ситников. – Клиентам Сбербанка 
доступны инновационные и надежные системы 
дистанционного обслуживания, повышающие 
эффективность бизнеса».

Подробную информацию о пакете услуг можно 
получить на сайте Сбербанка в разделе «Малому 
бизнесу».

ROSSET планомерно 
развивает производство
Краснокамский завод металлических сеток 
(торговая марка ROSSET) продолжает 
вкладываться в развитие производства.

По словам представителей предприятия, 
современное оборудование, установленное 
на заводе, позволяет не только улучшить 
качество сеток, повысить производительность 
труда и снизить себестоимость изготовления, но 
и расширить рынки сбыта за счет освоения новой 
продукции.

Сегодня для изготовления металлических 
и сложных синтетических сеток используются 
ткацкие станки производства Jager (Германия) 
заправочной шириной до 10,5 метра, а также 
уникальный универсальный станок Trinca 
(Италия) заправочной шириной 11,6 метра. Для 
изготовления шва при производстве бесконечных 
сеток, применяется австрийское оборудование.

По словам представителей предприятия, 
модернизация оборудования осуществляется 
постоянно с 2004 по 2015 год. «Нестабильная 
экономическая ситуация не является препятствием 
для развития завода» – отмечают в руководстве 
компании.

www.rosset-kzms.ru

Генеральная лицензия Банка России №
1481 от 11.08.2015г.

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе краевые и городские власти 
обсудили возможность строительства в перми 
отеля международной сети Hyatt. как рассказал 
Business Class осведомленный источник, у компа-
нии Hyatt Hotels Corporation, управляющей сетя-
ми отелей высшего класса, есть желание создать 
гостиницу в перми. «Для этого нужно определить 
место и главное – найти инвестора, который по-
строит отель, поскольку Hyatt Hotels Corporation 
только управляет гостиницами», – добавил источ-
ник «bc».

по оценкам генерального директора Ук BS 
Hospitality Management Сергея Сташкова, спрос 
на такие объекты очень ограниченный. «Hyatt 
Hotels Corporation строит большие пятизвездочные 
отели, рынок в перми пока не дорос до этого уров-
ня. Городу просто «не потянуть» такую гостиницу. 
Учитывая, что у Hyatt Hotels Corporation сейчас 
работают объекты в Москве и екатеринбурге (оте-
ли во владивостоке еще не достроены), выбирать 
пермь следующим для развития городом, на мой 
взгляд, странновато», – полагает Сергей Сташков. 
он добавляет, что «звездность» отеля не всегда 
имеет большое значение для тех, кто посещает 

пермь. если есть хорошие 4-звездочные гости-
ницы, то практически никто не станет останав-
ливаться в роскошных 5-звездочных, рассуждает 
эксперт.

Стоит отметить, что Hyatt Hotels Corporation – не 
единственная иностранная компания, которая 
рассматривала пермь для строительства отелей 
международного уровня. летом прошлого года 
«bc» сообщал о том, что турецкая инвестиционная 
промышленно-строительная корпорация каЙИ 
Холдинг планирует построить в перми гостини-
цу, оператором которой, по предварительным 
данным, станет французская сеть Novotel. Тогда 
эксперты пермского гостиничного рынка сомнева-
лись в возможном приходе нового игрока, говоря 
о невостребованности данного бизнеса в прикамье. 
«Зачем говорить о планах? я глубоко сомневаюсь, 
что кто-то придет в пермь. разве у нас развивается 
промышленность, идет экономический рост? На-
блюдается полная стагнация, кто из инвесторов 
придет в таких условиях? У нас нет потока тури-
стов, роста промышленности. Соответственно, все 
меньше становится востребованность гостинично-
го бизнеса. Уверен на 99 %, что строительства ново-
го отеля не будет», – прокомментировал александр 
полев, отельер, владелец отелей New Star и City Star 
в перми.

отметим, что сегодня в центре перми возводит 
отель холдинг «кД ГрУпп». ооо «аклеон» (аффи-
лировано холдингу «кД Групп») получило разре-
шение на строительство гостиницы в квартале № 37 
(ул. Советская, 30а, 32). Согласно документации, 
объект будет включать 9 этажей и техническое 
подполье; его площадь составит 4,5 тыс. кв. м.

в то же время другой девелопер, намеревающий-
ся возводить гостиницу в перми, – Управляющая 
компания BS Hospitality Management, заморозила 
строительство отеля на ул. петропавловской, 52а. 
компания планировала возвести пятизвездочный 
отель Double Tree by Hilton Perm за ЦУМом.

звезды не хватают
Hyatt Hotels Corporation заинтересовалась созданием в перми 
пятизвездочного отеля. эксперты полагают, что городу такой 
объект «не потянуть».

СПРАВКА Business Class
Hyatt Hotels Corporation – американская 
компания, управляющая сетями отелей высшего 
класса. Ее штаб-квартира в Чикаго. Основана 
в 1957 году братьями Джеем Прицкером 
и Дональдом Прицкером. В Москве компания 
управляет отелем Ararat Park Hyatt Moscow, 
расположенным рядом с Малым театром, а также 
гостиницами Hyatt Regency Ekaterinburg, Hyatt 
Regency Sochi. На сегодняшний день Hyatt 
реализует в России еще несколько проектов, среди 
них строительство двух гостиниц во Владивостоке, 
по одной – в Подмосковье и Ростове-на-Дону.

И
ст

очник flickr.com
, Attila M

alarik
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Текст: Кирилл Перов
Фото: Виталий Кокшаров

в перми началось строительство 
нового аэропорта. политологи счи-
тают старт проекта доказательством 
управленческих и лоббистских спо-
собностей губернатора пермского 
края виктора Басаргина. в копилку 
достижений команды главы реги-
она запишут, безусловно, в первую 
очередь – организацию отбора ин-
вестора. конкурентная борьба таких 
крупных холдингов, как «Новапорт», 
«Базэл», «ренова» показала, что при-
камье остается одним из самых инве-
стиционно привлекательных регио-
нов россии.

«после того как во второй половине 
2000-х годов была реконструирована 
взлетно-посадочная полоса, слабым 
звеном аэропорта перми осталось 
здание аэровокзала, построенное 
по типовому проекту 1960-х годов, 
который пермский край давно 
перерос. внутренние потребности 
региона делают новый проект вы-
годным и перспективным, поэтому 
неудивительно, что был сильный 
состав конкурса по отбору инвестора. 
в нем участвовали ведущие компа-
нии – «Новапорт», «Базэл», «ренова». 
организация конкурса и запуск ре-
конструкции – это достижение, кото-
рое, как мне кажется, можно записать 
«в плюс» нынешней администрации 
региона. И его надо будет учитывать, 
когда придет время считать успехи 
и неудачи команды виктора Басарги-
на», – отмечает алексей Титков, стар-
ший эксперт Института региональ-
ной политики, доцент факультета 
социальных наук НИУ-вШЭ.

в новый пермский аэропорт будет 
вложено почти 5 млрд рублей част-
ных средств. по масштабам и объему 
инвестиций он превзойдет, напри-
мер, новый терминал «Стригино» 
в Нижнем Новгороде. Для сравнения: 
площадь новгородского терминала 
составляет 20 тыс. кв. метров, с объ-
емом инвестиций – 3 млрд рублей. 
Будущий пермский терминал, на-

помним, будет в полтора раза боль-
ше – 30 тыс. кв. метров.

архитекторы, дизайнеры и специали-
сты авиационной отрасли отмечают, 
прежде всего, функциональность 
и удобство нового терминала для пас-
сажиров, которые давно ждали рекон-
струкции «воздушных ворот» перми. 
отметим, что попытки сдвинуть 
реализацию проекта с мертвой точки 
предпринимались еще с 90-х годов. 
однако только с 2012 года, по инициа-
тиве губернатора виктора Басаргина, 
началась реальная работа по оборудо-
ванию аэропорта: был выбран отече-
ственный проект, состоялись отборы 
инвестора, дизайнера, подрядчика, 
получены все разрешительные доку-
менты, дан старт строительству.

Напомним, 2 октября в перми со-
стоялась торжественная церемония 
закладки первого камня нового аэро-
вокзального комплекса города. в ме-

роприятии приняли участие помощ-
ник президента рФ Игорь левитин, 
губернатор пермского края виктор 
Басаргин и инвестор строительства 
аэропорта роман Троценко. «проект 
отвечает всем параметрам самого 
современного аэропорта, после завер-
шения строительства терминал во-
йдет в десятку крупнейших в россий-
ской Федерации, – отметил виктор 
Басаргин. – Это знак нашим инвесто-
рам, что с нами можно и нужно рабо-
тать. И я убежден – это не последний 
объект в формате государственно-
частного партнерства», – заключил 
он. роман Троценко отметил, что, 
на его взгляд, пермский край – «пра-
вильное место для инвестиций», 
и пообещал, что инвестор выполнит 
все условия контракта, построив 
терминал вовремя и качественно. 
Игорь левитин сообщил, что нака-
нуне было подписано трехстороннее 
соглашение между регионом, инве-
стором и росавиацией о совместной 
реализации проекта строительства 
аэровокзального комплекса стоимо-
стью более 6 млрд рублей в течение 
2016-2017 годов.

Будущий терминал «Большое Сави-
но» сможет обслуживать до 2-3 млн 
пассажиров в год с пропускной спо-
собностью в часы пик 904 человека. 
Здание строится с возможностью 
дальнейшего расширения. Это имеет 
особое значение, поскольку только 
за последние 4 года пассажиропо-
ток «Большого Савино» увеличился 
в полтора раза: с 875 тысяч до 1,3 мил-
лиона человек. аэропорт оснастят вы-
сококачественным технологическим 
и энергоэффективным современным 
оборудованием. Исходя из того, 
что при строительстве терминалов 
международных воздушных линий 
(Мвл), как правило, закладывают 12-15 
тыс. кв. м на 1 млн пассажиропотока, 

по оценкам главы аналитического 
отдела агентства «авиапорт» олега 
пантелеева, в проект пермского аэро-
порта заложены «разумные показате-
ли с некоторым запасом для дальней-
шего роста».

разработкой дизайна нового пас-
сажирского терминала занимается 
московская компания «ам Ю-ЭН-кеЙ 
проджект». Изюминка архитектур-
ной концепции здания – в использо-
вании мотивов пермского периода. 
Слоистые каменные массивные 
текстуры, рисунки окаменелостей, 
срезы минералов – эти образы будут 
использованы и в интерьере, и в экс-
терьере аэровокзала. «реализация 
таких проектов, как новый пермский 
аэропорт, позволяет российским 
компаниям, принимающим в нем 
участие, нарастить дополнитель-
ные компетенции, делает их более 
конкурентоспособными в мировом 
масштабе, – говорит учредитель 
и главный архитектор бюро UNK 
Project Юлий Борисов. еще недавно 
россия была страной, которая импор-
тировала технологии, теперь у нас 
появились собственные наработки, 
которые мы можем предложить 
миру», – добавляет он.

Сдать новый терминал в эксплуата-
цию планируется в декабре 2017 года. 
«Надеюсь, реконструкция пройдет 
успешно, тем более что проект регио-
ну действительно необходим – и жи-
телям, и бизнесу. очевидно, что гу-
бернатор виктор Басаргин сейчас 
на нормальном счету у федерального 
центра – провалов в его деятельности 
нет. а этот крупный проект, по всей 
видимости, станет еще одним серьез-
ным достижением в копилке главы 
региона, а также доказательством его 
лоббистских способностей», – заклю-
чает алексей Титков.

промыШлеННость

аэропорт, ты – мир!
стартовало строительство нового аэропорта в перми. по оценкам экспертов, он не только 
войдет в десятку самых масштабных в стране, но и займет не последнее место в списке 
достижений команды губернатора пермского края виктора басаргина.
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Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, 
на минувшей неделе в городской 
администрации состоялась встре-
ча с потенциальным инвестором 
строительства аквапарка в перми. 
«компания из Нижнего Новгорода 
предложила построить аквапарк. Мы 
рассмотрели предложение, будем 
в дальнейшем работать над реализа-
цией проекта в перми», – рассказал 
Business Class источник в админи-
страции города.

по данным «bc», речь идет о компа-
нии «корос-аква». «Механизм взаи-
модействия с инвестором и условия 
его прихода в пермь пока точно 
не определены. есть желание, оно 
одобрено, администрация города 
готова помогать в реализации проек-
та», – добавляет собеседник «bc». Со-
гласно плану торгов, размещенному 
на Инвестиционном портале перми, 
конкурсные процедуры по участку на 
ул. Щербакова, 102 планируется про-
вести 30 декабря 2015 года.

Именно под строительство аквапарка 
зарезервирован этот участок площа-
дью 5,4 га в орджоникидзевском рай-
оне. осенью прошлого года городская 
комиссия по землепользованию и за-
стройке рассматривала вопрос о смене 
зонирования площадки. Департамент 
градостроительства и архитектуры 
администрации перми предложил 
установить здесь зону аквапарков 
(ЦС-а). в основных видах ее раз-
решенного использования значатся 

только аквапарки, чтобы исключить 
возможность строительства иных 
объектов на земельных участках. к 
вспомогательным видам разрешенно-
го использования отнесены зеленые 
насаждения, универсальные спортив-
ные и развлекательные комплексы, 
спортивные объекты, включая бассей-
ны, спортклубы, спортивные школы 
и площадки, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы и прочее. Это 
предложение комиссия поддержала, 
проект прошел публичные слушания, 
а в марте 2015 года депутаты перм-
ской гордумы установили специаль-
ную зону аквапарков на участке по 
ул. Щербакова, 102.

Стоит отметить, что в 2014 году мэ-
рия перми дважды проводила торги 
на право заключения договора арен-
ды площадки на ул. Щербакова, 102. 
Территория предоставлялась в арен-
ду на 4 года и 11 месяцев. первона-
чальная цена лота в первом аукционе 
составила 11,7 млн рублей, во вто-
ром – 9,9 млн рублей. однако в обоих 
случаях аукцион признавался недей-
ствительным, поскольку на него не 
заявился ни один участник.

Это уже не первая попытка постро-
ить в перми аквапарк. ранее эту 
идею вынашивала Ук «ЭкС», которая 
намеревалась построить в камской 
долине (на участке по ул. Спешилова, 
94) многофункциональный ком-
плекс, включающий в себя аквапарк. 
в 2013 году компания отказалась от 
строительства водного объекта из-за 
существенных вложений.

проект

9 игровых зон: автобусы, трамваи, казармы, 
смотровые вышки, доты, настоящая летающая 
тарелка и огромная двухэтажная крепость.

Крутой арсенал: пулеметы, гранатометы, 
минометы, безоткатная артиллерийская пушка.

Бронетехника и боевые роботы.

МЫ ОРГАНИЗУЕМ для ВАС Супер Корпоратив! 
Проведем специальную СЦЕНАРНУЮ игру, ТАКТИЧЕКИЙ 
турнир между отделами или с вашими конкурентами. 

А Л Ь Я Н С  П А Р К 
е д и н с т в е н н ы й  в  П Е Р М И 

п а р к  т а к т и ч е с к и х  и г р 

allianceperm.ruТел: (342)2-776-346

П е й н т Б о л , 
л а з е р т а г,

с т р а й к Б о л

с приветом из НиНо

Нижегородская компания заинтересовалась 
строительством аквапарка в перми. площадка 
под водный объект в городе зарезервирована 
по улице щербакова, 102.

И
ст

очник chinese.torange.biz
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Беседовала Софья Колесова

Может ли ставка по ипотечным кре‑
дитам на новостройки снизиться 
еще больше до конца года? Стоит ли 
на это надеяться?
– Желание купить квартиру в ипо-
теку по максимально низкой ставке 
совершенно естественно: чем ниже 
процент, тем меньше расходы. Но на-
деяться на дальнейшее понижение 
ставок все же не стоит. До завершения 
государственной программы субсиди-
рования ставки по ипотеке осталось 
меньше пяти месяцев. И банки, кото-
рые могли дополнительно улучшить 
параметры, уже сделали это.

Могу сказать, что и стоимость квад-
ратного метра в новостройках в бли-
жайшее время вряд ли понизится. 
Сейчас для этого нет экономических 
предпосылок. во-первых, благода-
ря ипотеке с господдержкой вырос 
спрос на новостройки – количество 
заявок на кредиты на первичное 
жилье увеличилось по сравнению 
с 2014 годом в 10 раз. во-вторых, не 
становятся дешевле строительные 
материалы.

выжидать не советую: конец года 
традиционно отличается высокой 
активностью заемщиков. Так что есть 
вероятность, что самые хорошие, «хо-
довые» варианты жилья просто-на-
просто разберут.

Стали ли строже требования к заем‑
щикам с запуском госпрограммы?
– Ужесточать требования мы не ста-
ли: оставили их на уровне прошлого 
года. Но, естественно, больше вни-
мания обращаем на кредитную на-
грузку человека, который собирается 
взять ипотеку. Допустим, 3-4 круп-
ных кредита существенно повышают 
шансы заемщика попасть в сложную 
ситуацию. а задача любого банка – 
действовать на опережение и не до-
пускать случаев, когда заемщик берет 
на себя повышенные риски и не осоз-
нает их.

Какие мотивы у тех заемщиков, кото‑
рые сейчас выбирают новостройки, 
и у тех, кто все‑таки покупает вто‑
ричное жилье, несмотря на более вы‑
сокую ставку? На что обращают вни‑
мание заемщики, выбирая квартиру 
в новостройке?

– конечно, ключевое преимущество 
первичного жилья – это действую-
щая низкая ставка по ипотечной про-
грамме с государственной поддерж-
кой. при прочих равных условиях 
ценовой фактор заметно сокращает 
расходы на покупку жилья.

кроме того, у нового дома есть особые 
преимущества: заходите в подъезд, 
в квартиру – а там все дышит свеже-
стью. И жизнь начинается с чистого 
листа. к тому же у такого дома более 
длительный ресурс жизни. если рас-
суждать о популярности тех или 
иных районов, то приоритет у тех, 
что расположены не слишком далеко 
от центра, обладают хорошей транс-
портной доступностью. Заемщики 
всегда внимательно изучают инфра-
структуру – будут ли поблизости шко-
лы, садики, магазины, заправки, как 
обстоят дела с парковками, детскими 
игровыми площадками, охраной.

вторичное жилье может привлекать 
условиями покупки, расположением. 
Допустим, в том или ином микрорай-
оне в данный момент новостроек нет, 
а сам микрорайон покупателю нра-

вится, и тогда на первый план выходят 
варианты в уже построенных домах.

Что будет с рынком ипотеки после 
окончания программы субсидирова‑
ния ставки по ипотеке?
– все чаще звучат предположения, 
что программу госсубсидирования 
могут продлить. Но произойдет ли это 
и на каких условиях – вопрос. Мы не 
ожидаем стагнации на рынке недви-
жимости и ипотечного кредитования 
после 1 марта 2016 года. Скорее всего, 
ставки по ипотеке на новостройки 
в дальнейшем сравняются со ставка-
ми на вторичное жилье. возможно, 
спрос уменьшится, так как не будет 
«подстегивающего» фактора в виде 
госпрограммы, но не намного. Другое 
дело, что настолько выгодные ставки – 
от 11,25 % – едва ли сохранятся к тому 
моменту. Так что если есть возмож-
ность воспользоваться сложившейся 
благоприятной ситуацией на рынке 
и улучшить свои жилищные условия, 
то лучше этот шанс не упускать.

экоНомика

общество

с чистого листа
анастасия гилева, управляющий пермским операционным офисом 
акб «абсолют банк», – о ситуации на рынке ипотечного кредитования, 
первых результатах действия льготной госпрограммы и о работе 
с застройщиками.

Текст: Кирилл Перов

8 октября состоялось заседание ру-
ководителей рабочих групп Совета 
главных врачей пермского края. 
Специалисты обсудили вопросы про-
ведения конкурса на замещение ва-
кантных должностей руководителей 
медицинских учреждений.

«Совет главных врачей является свя-
зующим звеном между министер-
ством здравоохранения, лечебными 
учреждениями, профессиональным 
сообществом и пациентами. поэтому 
мы не можем оставаться в стороне от 
вопросов конкурсных процедур», – 
заявил председатель совета, главный 
врач городской детской клинической 
больницы № 9 Дмитрий Бондарь.

«Нам нужно очень ответственно по-
дойти к выработке предложений для 
краевого министерства здравоохра-
нения, чтобы конкурсы прошли мак-
симально объективно и эффектив-
но», – отметил г-н Бондарь.

в первую очередь представители 
профессионального сообщества пред-
ложили всем членам Совета главных 

врачей принимать активное участие 
в работе конкурсной комиссии. «Совет 
главных врачей как сообщество руко-
водителей ведущих клиник региона 
может дать объективную оценку кан-
дидату на должность руководителя 
лечебного учреждения, оценить его 
заслуги и планы по развитию уч-
реждения, которое он намеревается 
возглавить», – считает главный врач 
детской клинической больницы № 15 
города перми Дмитрий антонов.

С ним согласен главный врач перм-
ской краевой клинической больницы 
анатолий касатов. «Наша задача – по-
мочь министерству здравоохранения 
сделать конкурсную процедуру более 
прозрачной, честной и понятной для 
всех. Заявившиеся на конкурс доктора 
будут представлены Совету главных 
врачей, после чего, по итогам проведе-
ния собственной работы, представим 
министерству свое видение, какие 
кандидаты заслуживают максималь-
ного внимания», – объясняет врач.

Главный врач городской поликлини-
ки № 4 Надежда Зуева также высказа-
лась за проведение конкурса. «На мой 
взгляд, конкурсная процедура более 

объективна, чем назначение», – счи-
тает она.

Также врачи предложили краевому 
министерству здравоохранения за-
ключать контракты на более дли-
тельный срок, чем в настоящее время. 
Сегодня контракт с главным врачом 
заключается на год. «Года достаточно 
для решения каких-то экстренных, на-
болевших проблем. Более длительный 
период позволит работать в долгосроч-
ной перспективе, что-то прогнозиро-
вать, просчитывать, реализовывать 
более масштабные и глобальные про-
екты», – уверен Дмитрий антонов.

предложения Совета главных врачей 
будут рассмотрены краевым минз-
дравом в ближайшее время.

Напомним, в последний день сен-
тября истекли сроки действия кон-
трактов руководителей краевых 
медицинских учреждений. Часть 
контрактов продлены не были. по 
словам вице-премьера краевого 
правительства и министра здраво-
охранения пермского края ольги 
ковтун, при принятии решения 
о продлении контракта учитывались 

ведение финансово-хозяйственной 
деятельности, оценка демографи-
ческой ситуации, управление тру-
довым коллективом, организация 
медицинской помощи, выполнение 
государственного задания, а также 
обращения граждан, проживающих 
на территории, по вопросам оказания 
медицинской помощи.

5 октября в пермском крае объявлен 
конкурс на замещение 23 вакантных 
должностей руководителей лечеб-
но-профилактических учреждений 
пермского края.

процедура будет состоять из двух 
этапов. первый проводится в форме 
тестовых испытаний, второй этап – 
личное собеседование. кроме того, 
каждый из претендентов должен 
будет представить свою концепцию 
развития учреждения, которое он 
намеревается возглавить. прини-
мать решение об избрании на долж-
ность будет специальная комиссия, 
в которую войдут представители 
министерства здравоохранения, вра-
чебного сообщества, Совета главных 
врачей, а также общественных орга-
низаций пермского края.

отрасль здравоохранения – одна из 
самых разветвленных и финансово 
емких в пермском крае: ежегодно 
в эту сферу направляется почти 
четверть средств регионального 
бюджета. в 2013 году на развитие 
системы здравоохранения из бюд-
жета было направлено 19,5 млрд руб., 
в 2014 году – 20,9 млрд., в 2015-м пред-
усмотрено более 21 млрд руб. На се-
годняшний день в регионе насчиты-
вается порядка 170 государственных 
медицинских учреждений.

по совету врача
совет главных врачей пермского края обсудил вопросы проведения 
конкурса на замещение должностей руководителей медучреждений. 
медики высказались за активное участие профессионального 
сообщества в конкурсных процедурах и увеличение сроков контрактов.
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Текст: Кристина Суворова

аналитическое агентство «автостат» 
опубликовало рейтинги самых вос-
требованных новых и подержанных 
легковых автомобилей в приволж-
ском федеральном округе. первое ме-
сто в Топ-10 популярных новых авто 
по итогам 8 месяцев 2015 года занима-
ет Lada, за ней следуют KIA и Hyundai. 
Стоит отметить, что суммарные 
продажи двух корейских брендов 
практически сравнялись с продажа-
ми «автоваза». о перспективах этих 
марок в перми можно судить по за-
пуску новых автосалонов. в этом году 
«Уралавтоимпорт» открыл на ул. Геро-
ев Хасана второй автоцентр Hyundai, 
а «вега-Моторс» анонсировал от-
крытие второго салона KIA в камской 
долине. Что касается автомобилей 
«ваЗ», то в нынешнем году в перми 
дилерство марки получили две ком-
пании – «Эксперт авто» и «Сатурн-р 
авто». «конечно, быть пятым дилером 
любой другой марки в перми, – само-
убийство. однако Lada – уникальный 
бренд, машины хорошие, продажи 
идут», – отметил директор по разви-
тию «Сатурн-р» Сергей репин в ин-
тервью Business Class.

На вторичном рынке автомобилей 
в пФо фиксируется полное и безого-
ворочное господство продукции «ав-
товаза», отмечают аналитики агент-
ства «автостат». Места с первого по 

восьмое в Топ-10 занимают различ-
ные модели Lada – 2114, 2110, 2107, 2112, 
2109, 2121 («Нива»), 2115, 2170 («приора»). 
И только на последних двух строчках 
располагаются иномарки – Ford Focus 
и Daewoo Nexia. Напомним, последние 
начнут продавать в перми под новым 
брендом – Ravon. продажами займет-
ся «автопрестиж».

отметим, на рынке подержанных 
автомобилей в перми отмечается 

существенное уменьшение предло-
жений о продаже машин с пробегом 
по сравнению с прошлым годом. 
покупатели при выборе руковод-
ствуются не качеством, а ценой. 
«если говорить об иномарках, то 
наиболее активно идут продажи 
в ценовом диапазоне от 200 до 350 
тыс. рублей. расходятся и машины, 
стоимость которых составляет 10-30 
тыс. рублей. Самый главный ориен-
тир покупателей сейчас – далеко не 

высокое качество. решающим факто-
ром стала низкая стоимость», – рас-
сказали в автоцентре автомобилей 
с пробегом «Дав-авто». Что касается 
дорогих иномарок, то продавать их 
приходится с большими скидками. 
«Свежие машины бизнес-класса про-
дают за полцены, несмотря на то, 
что новые автомобили этого сегмен-
та дорожают», – отмечает директор 
«Гранд-авто-Мото» алексей Ново-
селов.

Текст: Кирилл Перов

МкУ «пермблагоустройство» отказа-
лось от заключения муниципального 
контракта с победителем аукциона 
на осуществление строительного 
контроля по реконструкции площади 
восстания – ооо «Центр строитель-
ного инжиниринга». Такое решение 
было принято, поскольку компания 
не подписала договор на выполнение 
работ в установленные для этого сро-
ки. Итоги торгов подвели 21 сентября. 
«Центр строительного инжиниринга» 
победил, предложив цену контракта 
637 тыс. рублей. при этом начальная 
цена договора составляла почти в че-
тыре раза больше – 2,4 млн рублей.

Строительный контроль подразуме-
вает проверку качества выполнения 
подрядчиком всех работ на объекте. 
первая попытка найти подрядчика, 
который проконтролирует качество 
работ, была предпринята еще зимой: 
аукцион объявили 18 февраля. Тогда 
стоимость контракта оценили в 3,12 
млн рублей. 15 мая по его итогам до-
говор заключили с ооо «СТик» – об-
щество заявило, что выполнит рабо-
ты за 359 тыс. рублей, то есть в восемь 

раз дешевле начальной цены. однако 
результатов строительного контроля 
заказчик не получил. в связи с этим 
16 июня МкУ «пермблагоустрой-
ство» направило в адрес компании 
«СТик» уведомление о расторжении 
договора, в котором указан перечень 
контрольных работ на площади вос-
стания, которые не были выполнены 
в должный срок.

по итогам второго конкурса информа-
ция о «Центре строительного инжи-
ниринга» и уклонении от заключения 
контракта также будут направлены 
в УФаС. На данный момент жалоба от 
МкУ «пермблагоустройство» в контро-
лирующий орган не поступила.

Согласно документам, опубликован-
ным на сайте госзакупок, договор 
на осуществление строительного 
контроля по реконструкции площа-
ди восстания будет подписан с Зао 
«перм инжсельстрой» после получе-
ния согласия от компании. по итогам 
аукциона «перминжсельстрой» за-
няло второе место. компания оценила 
стоимость работ вдвое дороже победи-
теля (637 тыс. рублей и 1,3 млн рублей 
соответственно). поскольку занявший 

первое место «Центр строительного 
инжиниринга» от заключения кон-
тракта уклонился, контракт будет за-
ключен на сумму 1,3 млн рублей.

официальных комментариев по по-
воду действий участников торгов 
на осуществление строительного 
контроля реконструкции площади 
восстания в антимонопольном орга-
не не дают. однако можно вспомнить 
об используемых теневых схемах 
закупок, о которых рассказал антон 
Удальев, и.о. руководителя Управ-
ления антимонопольной службы 
(УФаС) по пермскому краю, в ин-
тервью Business Class. одна из них 
называется «таран». «На торги за-

являются как минимум три «своих» 
организации, помимо них участвуют 
несколько нормальных поставщиков. 
Начинается аукцион, стоимость кон-
тракта снижается, но в адекватных 
размерах, и после последней вполне 
разумной ставки, которую называет 
одна из «своих» организаций, начи-
нают торговаться оставшиеся «под-
ставные» фирмы. они «роняют» цену 
иногда буквально до копеек и стано-
вятся победителями аукционов. За-
тем победившие заявки отклоняются 
из-за несоответствия конкурсным 
требованиям, и победителем (с почти 
максимальной суммой контракта) 
становится третья компания из схе-
мы», – пояснял г-н Удальев.

бесконтрольная площадь
администрация перми дважды пыталась найти желающих контролировать реконструкцию 
площади восстания. первый победитель не стал исполнять обязанности по контракту, а второй 
уклонился от его заключения.

СПРАВКА
Реконструкция площади Восстания началась в марте 2015 года. За это 
время подрядная организация ООО «ТехДорГрупп» завершила работы по 
обустройству перехода через реку Малая Мотовилиха на улице Соликамской, 
что позволило расширить проезжую часть на данном участке до трех полос. 
Конструкция выполнена из оцинкованного гофрированного металла. В августе 
начались работы по ремонту второго мостового перехода, который будет 
построен по аналогичной технологии. Одновременно здесь проходят работы 
по сооружению надземного пешеходного перехода. Реконструкция площади 
Восстания, согласно планам строительства, будет завершена осенью 2016 года.

Хмуриться не надо, лада
8 из 10 самых популярных подержанных машин в пфо – автомобили Lada. На рынке новых 
авто лидера продаж «автоваз» догоняют «корейцы».

топ-10 самых продаваемых 
автомоБилей в регионах пФо 
по итогам 8 месяцев 2015 года

1. LADA GRAnTA – 30799 шт.

2. KIA RIO – 17226 шт.

3. HyunDAI SOLARIS – 12290 шт.

4. LADA KALInA – 12396 шт.

5. LADA LARGuS – 6918 шт.

6. REnAuLT LOGAn – 6606 шт.

7. REnAuLT DuSTER – 6229 шт.

8. CHEvROLET nIvA – 5885 шт.

9. DATSun On-DO – 5276 шт.

10. vOLKSwAGEn POLO – 4854 шт.

И
ст

очник flickr.com
, Dag Kirin
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общество

в октябре планируется открытие 
центра для детей-инвалидов в давно 
пустующем общежитии местного 
училища в Юсьвинском районе. Уже 
заканчивается ремонт спальных 
и игровых комнат, практически все 
помещения оборудованы специаль-
ными поручнями, создан зал для ле-
чебной физкультуры. Содействие 
в организации центра оказал депутат 
Законодательного собрания пермско-
го края вагаршак Сарксян. по словам 
жителей, он поддерживает очень 
многие проекты на этой территории.

«вагаршак Борисович оказал финан-
совую поддержку на подписку пе-
риодических изданий для сельских 
библиотек района, – говорит Татьяна 
Ширинкина, директор Юсьвинской 
районной библиотеки. – Теперь чи-
татели 16 муниципальных библио-
тек во втором полугодии 2015 года 
получают новые журналы – «Дом 
в саду», «Юный эрудит». Читатели 
Юсьвинской центральной районной 
и детской библиотек – «кудесни-
ца», «лечебные письма», «Народная 
энциклопедия», «Маша и медведь», 
«Саша и Маша». все эти журналы 
любимы и востребованы читателя-
ми». по ее словам, для семьи Цыби-
ных из луганской области, которая 

перебралась в Юсьву из воюющей 
Украины, депутат лично приобрел 
телевизор.

проблемы, в решении которых тре-
буется помощь, чаще всего озвучи-
ваются на личных встречах краевого 
парламентария с жителями. Гражда-
не охотно делятся с депутатом сво-
ими переживаниями, так как у него 
есть богатый опыт их решения. 
«в работе депутата не бывает мело-
чей. если обратились, значит, верят, 
что могу сделать. я всегда помогаю 
детям, пожилым и больным лю-
дям», – говорит г-н Сарксян.

Благотворительность на территории 
коми-пермяцкого округа проявля-
ется и в поддержке православных 
приходов. по словам Михаила евсина, 
главы Юсьвинского муниципально-
го района, яркий пример – помощь 
афонскому социальному приюту 
и православным церквям и приходам. 
Так, 11 июня к г-ну Сарксяну обрати-
лись староста архангельской церкви, 
чтобы он помог в газификации хра-
ма, приходской совет Майкорской 
церкви – по вопросу приобретения 
колокола для восстановленной часов-
ни, староста Юсьвинской церкви – от-
носительно ремонта крыши прихода. 

всем им были направлены необходи-
мые средства. За благотворительную 
деятельность вагаршак Сарксян был 
удостоен ордена Святителя Стефана 
великопермского. «я верующий че-
ловек, отец моей бабушки был свя-
щенником, поэтому я поддерживаю 
стремление людей к строительству 
храмов. Хорошо, когда помимо зем-
ных забот у человека появляется по-
требность в духовной пище», – заме-
чает депутат.

«вагаршак Борисович оказывает 
регулярную помощь нашим право-
славным церквям, – говорит отец 
алексий (кашин), настоятель церкви 
рождества Христова в селе антипи-
но. – реальная помощь, которую он 
оказывает, помогает нам выживать 
и служить во славу Божию». анти-
пинская церковь представляет собой 
старинное деревянное здание, она 
была освящена 100 лет назад, а за-
тем в 90-е годы отремонтирована 
и восстановлена силами прихожан. 
осенью 2014 года остро встал вопрос 
об установке в помещении церкви 
пожарной сигнализации. «С по-
жарными инспекторами разговор 
короток – предписание, суд, штраф 
и закрытие объекта, – поясняет отец 
алексий. – прихожане деревенской 
церкви – в основном пенсионеры 
да безработные, цена установки сиг-
нализации более 60 тысяч рублей 
была для нас просто неподъемной. 
Тогда я обратился к депутату Саркся-
ну, побывав у него на приеме». к Но-
вому году церковь получила деньги 
на установку сигнализации.

Другой проект, получающий под-
держку, – социальный приют «рас-
свет» в деревне афонино, который 
существует с 2005 года и 27 августа 
отметил десятилетний юбилей.

«Сначала дала приют 8 людям, 
не имеющим крыши над головой, – 
больным, одиноким, от которых 
отказались родные; оступившимся, 
которых в обществе принято на-
зывать «бомжами», – говорит г-жа 
овчинникова. – Сейчас в приюте про-
живают более 30 человек, мы приве-
ли в порядок несколько заброшенных 
деревенских домов, живем в основ-
ном натуральным хозяйством. Бы-

вает трудно, люди приходят в приют 
без документов, не имеют каких-ли-
бо социальных выплат».

когда хозяйка приюта узнала о том, 
что депутат Сарксян ведет прием 
граждан в кудымкаре, то решила 
обратиться за помощью. «вагаршак 
Борисович внимательно выслушал 
меня; не стесняясь, искренне и горя-
чо, высказал мне слова поддержки. 
пожалуй, он первым из людей высо-
копоставленных сказал, что я делаю 
большое и нужное доброе дело, обе-
щал помочь. после этого в его лице 
у приюта появился Благотворитель». 
Сначала депутат послал грузовик 
с кроватями, поскольку раньше оби-
татели спали на печках, комплекта-
ми посуды, стиральным порошком 
и постельным бельем, а накануне 
юбилея сделал новый подарок – теле-
визор и хозяйственную утварь.

кроме этого, г-н Сарксян помогает 
и дому для детей-сирот. «С помощью 
депутата у нас появились физкуль-
турный зал, тренажеры, спортин-
вентарь. Сейчас обустраиваем фут-
больное поле, вагаршак Борисович 
покупает для него покрытие, – ком-
ментирует Григорий Мехоношин, 
директор государственного образо-
вательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «пешнигортский 
детский дом». – получаем помощь 
и для конкретных детей, для выпуск-
ников, сотрудничество длится более 
пяти лет».

«Наша главная цель – услышать лю-
дей, сделать так, чтобы все процессы, 
которые происходят в жизни, нашли 
отражение в законах, по которым 
мы живем. в этом основная задача 
любого депутата, если он пришел 
действительно работать. я вхожу 
в состав бюджетного комитета, мне 
это близко, поскольку я занимаюсь 
бизнесом, экономикой. я очень рад 
тому, что даже несмотря на дефицит 
бюджет края уже несколько лет оста-
ется социально ориентированным», – 
резюмировал г-н Сарксян.

Следующая встреча депутата с изби-
рателями в кудымкаре состоится 17 
ноября.

рассвет округа Текст: Валентина Балахнина

в октябре в Юсьвинском районе пермского края откроется краевой реабилитационный 
центр для детей‑инвалидов. за социальным благополучием поселения следят не только 
муниципальные власти, но и представители депутатского корпуса законодательного собрания.
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Новости

Пока видят глаза, не  замечаешь, 
что такое зрение
Человек может адаптироваться к  любым 
трудностям: вечные снега или бесконечное 
солнце, 25‑часовой рабочий день или еже‑
дневные пробки, постоянное наличие ино‑
родного тела в  глазу или  раздражающее 
давление дужек очков на нос и уши.

Мы‑то без чего не можем обойтись. Рады ли 
вы, что порой ваша жизнь зависит от двух 
кусочков пластика или силикон‑гидрогеля? 
А что если через 5‑10 лет и этого будет недо‑
статочно, чтобы отчетливо видеть мир?

Причины и следствия
Близорукий глаз  – глаз, удлиненный 
по  своей передне‑задней оси. Он может 
быть таким с  рождения, а  может перера‑
сти норму в  школьном возрасте. Но  факт 
остается фактом: дорогие миопы, ваш глаз 
растянут больше, чем это положено по за‑
конам анатомии.

А где тонко, там и рвется. И в этом случае 
первой под  угрозой оказывается сетчат‑
ка  – тончайший слой нервных волокон, 
выстилающих глазное дно и  обеспечива‑
ющих наше зрение. Последствия чрезмер‑
ного растяжения сетчатки при близоруко‑
сти могут быть печальны: периферические 
и  центральные дистрофии (истончения), 
кровоизлияния, а в тяжелых случаях – от‑
слойка сетчатки от  сосудистой оболочки 
глазного дна, которая может привести 
к  потере зрения. До  2 / 3 отслоек диагно‑
стируются именно у  близоруких людей. 
Страшно?

Врач  – это помощник природы 
(к. гален)
Единственный способ предотвратить ос‑
ложнения со стороны сетчатки – ежегодно 
проходить полную диагностику зрения, 
включающую прием лазерного хирурга. 
Только так можно вовремя заметить изме‑
нения и остановить их.

Лазерная коагуляция сетчатки  – дело 5‑10 
минут. Точечные ожоги в  месте истонче‑
ния или  разрыва создают барьер вокруг 
патологических очагов. Он предотвращает 
дальнейшее растяжение сетчатки  – и  вы 
можете работать на  компьютере, ходить 
в  спортзал и  рожать естественным путем 
без опасения внезапно лишиться зрения.

круговая Порука  – комПлексный 
осмотр
Патологии сетчатки  – не  единственные 
«подножки» для заднего отрезка глаза, ко‑
торые можно ожидать от  близорукости. 
В  отсутствие правильной коррекции мио‑
пии, своевременной диагностики и  лече‑
ния возможно дальнейшее ухудшение зре‑
ния и возникновение таких осложнений:
• амблиопия;
• глаукома;
•  миопический конус, перерастающий 

в стафилому;
•  различные патологии стекловидного 

тела – тяжи и разжижение;
•  дегенеративные изменения сосудов, ко‑

торые приводят к внутриглазным крово‑
излияниям, помутнению стекловидного 
тела и  образованию хориоретинальных 
очагов на глазном дне.

не узнаешь, Пока не Проверишь
Вовремя обнаружить любые отклонения 
в  строении глаза позволит качественное 
современное оборудование, а  назна‑
чить максимально эффективное лечение 
для  каждой патологии способен только 
квалифицированный и опытный врач.

взгляд сквозь роговицу
Люди, корректирующие зрение контакт‑
ными линзами, чаще других страдают ин‑
фекционными заболеваниями роговицы. 
Но  есть и  другие осложнения. Лишенная 
прямого доступа воздуха, роговица испы‑
тывает кислородное голодание – гипоксию. 
Это заставляет сосуды на  ее периферии 
«прорастать» к  центру (медики называют 
это неоваскуляризацией), меняя прозрач‑
ность роговицы и, следовательно, зрение 
человека в худшую сторону.

Плохое зрение – всегда неудачный 
фокус
С  другой стороны, постоянное повреж‑
дение эпителия глаза при  длительном 
использовании контактных линз может 
привести к  деформации и  дистрофии ро‑
говицы  – в  том числе к  ее самой распро‑
страненной форме – кератоконусу.

Кератоконус  – дегенеративное невоспа‑
лительное заболевание глаза, при  кото‑
ром роговица истончается и  принимает 
коническую форму. Чем  выше «конус», 
тем сильнее симптомы: светобоязнь, двое‑
ние и  размывание изображения, невоз‑
можность полной коррекции остроты зре‑
ния с помощью очков и контактных линз.

Кератоконус можно остановить при  по‑
мощи современной технологии  – кросс‑
линкинга коллагена роговицы, но, к  со‑
жалению, исправить зрение при  помощи 
лазерной коррекции уже невозможно.

Видеть и чуВстВоВать – это быть, раз-
мышлять – это жить (в. шексПир)
Итак, подумайте и отметьте, какие выводы 
из этой статьи будут правильными.

Отметили все три пункта? Вы все сделали 
правильно!

гУп «цти пермского 
края» развивает 
новые направления 
деятельности
В рамках плана по диверсификации 
деятельности, наряду 
с традиционными услугами по 
технической инвентаризации, сегодня 
ГУП ЦТИ предоставляет весь комплекс 
работ и услуг, связанных с объектами 
недвижимости: кадастровые 
работы, оценка, разработка 
проектов планировки и межевания 
территории, подготовка исходно-
разрешительной документации 
на строительство, реконструкцию, 
перепланировку, геодезические 
и картографические работы. 
Эксклюзивным предложением 
является услуга по аэрофотосъемке 
и картографированию территории 
с использованием беспилотного 
авиационного комплекса. Всего более 
15 различных видов работ, услуг 
и решений. Уже есть положительные 
качественные изменения – по 
итогам шести месяцев 2015 года 
доля кадастровых работ в выручке 
предприятия составила 40 %. 
В отдельных филиалах предприятия 
новые услуги и работы в выручке 
доходят до 50 %. В числе лидеров 
по этому показателю Губахинский, 
Красновишерский, Куединский, 
Частинский, Осинский, Оханский 
и Нытвенский филиалы. 
Информация об услугах 
предприятия, 
о режиме работы 
филиалов 
размещена 
на сайте ГУП ЦТИ: 
www.ctipk.ru, 
(342) 258-00-03.

Щедрый октяБрь 
в «камской долине»
Октябрь – время щедрых скидок 
от строительной группы «Камская 
долина»!

Объявляем специальные цены на все 
новостройки и загородные посёлки!

17 октября с 11.00 до 14.00 
приглашаем вас на День открытых 
дверей по адресу: ул. Стахановская, 
45, 2-й этаж (бизнес-центр «Синица»).

Вы сможете получить информацию 
о выгодных предложениях 
на квартиры и загородные дома 
от компании «Камская долина», 
а также узнать условия кредитования 
ведущих банков. Наши специалисты 
расскажут вам об условиях участия 
в государственной программе «Жилье 
для российской семьи».

17 октября в 12.00 от бизнес-центра 
«Синица» будет организована 
экскурсия в загородные посёлки 
«Южная Усадьба» и «Южный ветер» 
в с. Култаево. Вы сможете прогуляться 
по посёлкам, посетить коттеджи 
с отделкой «под ключ», насладиться 
свежим воздухом!

NEW! В загородном посёлке 
«Южный ветер» вы сможете 
посетить демонстрационный дом 
с внедренными энергосберегающими 
технологиями! Наши специалисты 
расскажут вам, какие современные 
технологии можно использовать 
в загородном доме для экономии 
затрат на отопление.

Запись на экскурсию по телефонам: 
276-06-16 (Ирина), 277-22-68 (Юлия) 
и на сайте www.kd-kvartira.ru.

Мы ждем вас! 
Сладости для 
всех гостей!

 Мне надо немедленно сходить 
на полное обследование глаз 

и потом делать это ежегодно.

 Стоит подумать о необходимости 
лазерной коррекции зрения, 

чтобы избавить глаза от ношения 
контактных линз.

 Пожалуй, вести здоровый образ 
жизни надо для профилактики 

всех‑всех‑всех, в том числе 
и не офтальмологических заболеваний.

Близорукость: 
осложнения в деталях

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Очки и линзы стали настолько привычны, 
что даже те, кто ими пользуется, стали 
забывать, что близорукость, или миопия, – 
это не только ежедневное неудобство, 
но еще и заболевание. Со своими 
последствиями и осложнениями.

ТЕМА ДЛя РАзМышЛЕНИя

почему во время беременности одно 
из строгих противопоказаний к есте‑
ственным родам – состояние сетчат‑
ки, а вовсе не «минус» на очках? и по‑
чему особое внимание врачи при этом 

обращают на близоруких пациенток?

ТЕМА ДЛя РАзМышЛЕНИя

медицинская статистика пугает тем, 
что инвалидность по зрению из‑за мио‑
пии наступает на 10 лет раньше, 
чем из‑за других заболеваний – особенно 
если принимать во внимание нередкое 
сочетание близорукости с глаукомой 

и ранним развитием катаракты.

ТЕМА ДЛя РАзМышЛЕНИя

почему в одном из последних иссле‑
дований ученые обнаружили более 
высокое бактериальное разнообразие 
на поверхности глаза, чем на коже 
под глазом у людей, которые носят 
контактные линзы, в сравнении 

с теми, кому они не нужны?

ТЕМА ДЛя РАзМышЛЕНИя

среди причин возникновения кера‑
токонуса помимо наследственной 
предрасположенности – привычка 
часто тереть глаза руками, а также 
проживание в южных и горных регионах 
с интенсивным ультрафиолетовым из‑

лучением, вредным для роговицы.

ТЕМА ДЛя РАзМышЛЕНИя

а как давно вы посещали врача‑оф‑
тальмолога и делали комплексное об‑
следование глаз?

ТЕМА ДЛя РАзМышЛЕНИя

почему для многих видов профессио‑
нального спорта любая степень близо‑
рукости является противопоказанием, 
хотя для них острота зрения не явля‑
ется ключевым компонентом успеха – 
бокс, борьба, хоккей, лыжное двоеборье 
и прочее? 
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Идею 

строительства 

зоопарка 

на Нагорном 

впервые 

обсудили 

публично. 

Протестовал 

только лыжник.

Текст: Кристина Суворова, Дария Сафина

На минувшей неделе в перми прошли публичные слушания 
по смене зонирования участка в микрорайоне Нагорный, где 
предполагается разместить городской биопарк. речь идет 
о территории, ограниченной улицами космонавта леонова, 
архитектора Свиязева и карпинского (Индустриальный район 
перми). На площадке предложено установить зону биопарков 
(р-5), а на месте, где прежде планировалось размещение зоо-
парка, – в Черняевском лесу, вернуть зону городских лесов (Гл).

Напомним, с инициативой переезда зоопарка на Нагорный 
к краевым властям обратился глава администрации перми 
Дмитрий Самойлов. Неделю назад члены городской комис-
сии по землепользованию и застройке одобрили предложе-
ние ГкУ «Управление капитального строительства пермского 
края» в отношении земельного участка, ограниченного 
улицами архитектора Свиязева, карпинского, космонавта 
леонова.

ориентировочная площадь территории – 42 га. На участ-
ке сегодня установлена зона парков (р-1), заявитель просит 
установить здесь зону специальных парков (зоопарк, ботани-
ческий сад) – р-5. Это необходимо для планируемого разме-
щения на площадке биопарка. предложение одобрила город-
ская комиссия по землепользованию и застройке.

публичные слушания по обоим вопросам состоялись в ад-
министрациях Индустриального и Дзержинского районов. 
Мероприятия отличались и по продолжительности, и по ко-
личеству пришедших, и по риторике.

Используют наработки
актовый зал администрации Индустриального района был 
полон. Со вступительным докладом выступила ольга Голи-
кова, начальник отдела региональной экологической поли-
тики министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии пермского края. «вопрос с переносом зоопарка 
назрел. он стоит остро и в силу морально-этических при-
чин, так как нынешний зоопарк находится на территории 
бывшего архиерейского кладбища», – напомнила она. после 

чего продемонстрировала проект зоопарка, разработанный 
испанскими архитекторами для участка в районе ДкЖ. Г-жа 
Голикова заверила, что работа иностранных специалистов 
даром не пропадет. придуманные ими шесть зон зоопарка, 
акватеррариум, контактный зоопарк и прочее разместят 
на новом участке. Биопарк займет 24 га, а еще на 10 га распо-
ложится парк победы.

второй докладчик – Юрий Чадов, заместитель генераль-
ного директора Зао «проектный институт реконструкции 
и строи тельства», добавил, что «привязать» старый проект 
к новому месту, конечно, не получится, но использовать на-
работки можно. «Была такая мечта – построить аквапарк. 
Участок позволяет реализовать и такие масштабные проек-
ты», – вспомнил выступающий.

ольга Голикова предупредительно ответила на возможные 
вопросы собравшихся. она рассказала, что строительство 
на участке по ул. Братской, 100 слишком дорого обойдется – 
на одно только подключение его к коммуникациям уйдет 
400-500 млн рублей. Упомянула и другой недостаток – пло-
хая транспортная доступность.

правительство пермского края, по словам ольги Голико-
вой, обратилось в федеральное агентство лесного хозяйство 
с просьбой разъяснить, возможно ли снятие с участка статуса 
городских лесов под размещение какого-либо объекта, если 
это компенсируется включением в состав городских лесов 
другого равноценного или лучшего участка. правительству 
ответили, что рассмотрение вопроса и положительное ре-
шение возможны при закреплении на участке зоны, гаран-
тирующей, что ничего «лишнего» здесь построено не будет. 
«Смена зонирования – это как раз то, о чем мы и говорим 
здесь», – подытожила г-жа Голикова.

А теперь «за»
первым проект поддержал Сергей Шамарин, президент «Со-
юза архитекторов прикамья», руководитель МкУ «Институт 
территориального планирования». «я удивляюсь, как раньше 
этот участок не всплыл в процессе обсуждения», – отметил он. 
За ним выступил отец константин, представитель рпЦ. 

тема Номера
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БольШИНСТво 

УЧаСТНИков 

СлУШаНИЙ СоШлИСь 

На ТоМ, ЧТо еЗДИТь 

На авТоБУСаХ 

в Зоопарк в ИЖевСк 

ИЗ ГороДа-

МИллИоННИка – 

СТыДНо.
«архиерейское кладбище – кладбище самых достойных лю-
дей перми, которые этот город строили и развивали», – вер-
нулся он к морально-этическим причинам. Третьим к микро-
фону вышел алексей Бессонов. он начал доказывать, что 
«вопрос не проработан», но, разозлившись на кого-то в первом 
ряду за неподобающую улыбку (судя по всему, это был архи-
тектор Шамарин), перешел на крик, несколько раз помянул 
гитлеровскую Германию и быстрым шагом покинул зал.

выступления вновь потекли размеренно. представитель 
«пермэнерго» Эдуард Илларионов подтвердил, что будущий 
зоопарк без проблем можно подключить к сетям. Учитель-
ница биологии лицея № 3 рассказала, что в лес, где построят 
зоопарк, сейчас детям не рекомендуется ходить. во-первых, 
это опасно. во-вторых, дети проявляют «нездоровый инте-
рес» к стихийно сложившемуся в микрорайоне Нагорный 
кладбищу домашних животных.

Среди многочисленных выступающих нашлись только трое 
критически настроенных жителей. Член «Зеленой коали-
ции», заведующий лабораторией экологии и охраны при-
роды пГНИУ Дмитрий андреев указал на экологические 
проблемы микрорайона, а также заметил, что поддерживать 
идею зоопарка без проекта – преждевременно. Следом муж-
чина высказался против застройки леса, поскольку ходит там 
на лыжах и совершает пробежки. «повернул лыжи – и пошел 
в другую сторону», – предложили решение проблемы пожи-
лые женщины на задних рядах. Наконец, еще одна участни-
ца слушаний была обеспокоена запахом от животных и тем, 
что в дом «набегут крысы». впрочем, на каждого недоволь-
ного находилось по несколько защитников зоопарка. Боль-
шинство жителей сошлись на том, что ездить на автобусах 
в зоопарк в Ижевск из города-миллионника – стыдно, и раз-
влечений жителям Нагорного не хватает: все самое интерес-
ное в центре города. Заслушав 22 выступления, организаторы 
решили, что мероприятие пора завершать. Слушатели не 
возражали. к этому времени зал уже изрядно опустел.

в завершение Михаил плеханов, заслуженный строитель 
рФ, рассказал, что зоопарк на Нагорном – не третий проект, 
как многие думают, а четвертый. первый был разработан 

в 1970-х годах. Строить хотели возле ипподрома. «Но проект 
не утвердили, так как стоимость одного квадратного метра 
обезьянника вышла вдвое дороже, чем квадратный метр 
жилья. Сказали, мол, обезьяны не должны лучше людей 
жить», – поделился воспоминаниями бывший главный ин-
женер управления капстроительства горисполкома перми.

аплодисменты. люди начали покидать зал. «Не зря пошла? 
Хоть будешь знать, что в городе происходит!» – подбодрила 
одна из жительниц свою подругу. «Не зря. я раньше против 
была, а теперь «за», – ответила та.

Верните ООПТ
Совершенно в другом настроении в администрации Дзер-
жинского района рассматривался вопрос изменения зони-
рования участка в Черняевском лесу. обсудить «возвраще-
ние» участку, ограниченному улицами подлесной, Малкова 
и шоссе космонавтов в Черняевском лесу, зоны городских 
лесов собрались не более 10 человек.

«в связи с поступившим обращением городской админи-
страции по определению альтернативной площадки для 
строительства пермского зоопарка предложен к рассмотре-
нию участок, расположенный в границах улиц архитектора 
Свиязева, карпинского, космонавта леонова. площадка пред-
ставляет собой естественный лесной массив ориентировоч-
ной площадью 42 га, отвечающий требованиям, которые 
предъявляются к парковым зонам: а именно – наличие водо-
ема и транспортных подъездных путей», – рассказал Сергей 
кондаков, заместитель генерального директора Управления 
капитального строительства по пермскому краю, и добавил, 
что территория обладает рядом преимуществ. «Участок на-
ходится в зоне парков (р-1), которая уже сегодня предполага-
ет развитие на нем инфраструктуры для организации досуга 
граждан. Существующие охранные зоны позволяют разме-
стить здесь зоопарк», – отметил Сергей кондаков.

по его словам, необходимая корректировка зоны на «р-5» 
расширит возможности рекреационного и досугового ис-
пользования территории для более полного обеспечения 
потребностей жителей города. при переносе перспективных 
планов развития пермского зоопарка в микрорайоне Нагор-
ный предлагается параллельно восстановить градострои-
тельную зону на части Черняевского леса.

«Нецелесообразно оставлять аналогичную зону на участке, 
расположенном в Дзержинском районе перми, ограниченном 
улицами Малкова, подлесной и шоссе космонавтов. Учитывая 
поддержку правительства пермского края по размещению 
зоо парка на Нагорном и отказом от дальнейшей работы над 
территорией в Черняевском лесу, предлагается установить 
на ней зону городских лесов», – резюмировал Сергей кондаков.

вера Сединина, член пермского отделения всероссийского 
общества охраны природы, экс-начальник управления по 
экологии перми, поинтересовалась, почему Управление ка-
питального строительства не предлагает вернуть зоопарк 
на то место, которое за ним закреплено, – участок по ул. Брат-
ской, 100. Сергей кондаков ответил, что он «лично не в курсе» 
вопроса по этой площадке. вера Сединина также предложила 
вернуть второму кварталу статус особо охраняемой природ-
ной территории.

предложения и замечания по проекту смены зон участка 
на Нагорном и территории в Черняевском лесу жители мог-
ли отсылать в администрации до 6 октября 2015 года. 7 ок-
тября городская комиссия по пЗЗ рекомендовала направить  
проект решения в пермскую городскую думу.

   

Вера Сединина:
Восстановление справедливости наконец-то 
приобрело конкретные черты. Совершенно 
неоправданные действия краевой и городской 
администрации в течение трех лет по продав-

ливанию переноса зоопарка на территорию Черняевского леса 
натолкнулись на мощное сопротивление населения, ученых 
и федеральных чиновников.
Я уполномочена общественной организацией 
«Зеленая коалиция» одобрить возвращение вто-
рому кварталу Черняевского леса зоны городских 
лесов.
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проект

Business Class сравнил стоимость нового проекта пермского 
зоопарка с затратами на строительство зверинцев в других 
городах россии. в Санкт-петербурге, Белгороде, Смоленске, 
Уссурийске и казани, как и в перми, строительство новых 
зоопарков пока только обсуждается.

Места в Топе указаны в соответствии с объемом средств 
на освоение одного гектара территории. отметим, что во 
всех случаях речь идет о предварительной оценке стоимости 
реализации.

первое место в топе занял казанский зоопарк, на строитель-
ство которого из бюджета города выделили 1 млрд рублей. по 
площади парк будет в два с половиной раза меньше участка 
в микрорайоне Нагорный, выбранного для строительства 
биопарка властями перми. казанский «река Замбези» заду-
ман в сафари-стиле и включит в себя дендрарий, зону экзо-
тических африканских животных, парк общего доступа с се-
тью велодорожек и зону, посвященную российской природе.

Следом за казанским располагается пермский проект. На фи-
нансирование строительства нового зоопарка предлагается 
выделить 2,3 млрд рублей. Данное предложение внес на рас-
смотрение Законодательного собрания губернатор пермского 
края виктор Басаргин в сентябре. ориентировочная площадь 
территории, где предлагают разместить биопарк – 42 га. ра-
бочая версия проекта предполагает на этом же участке орга-
низацию парка победы с аллеей доблести и славы, открытой 
выставкой военной техники, информационными стендами, 
посвященными участию пермяков в великой отечественной 
войне. по соседству могут быть построены досуговые и физ-
культурно-оздоровительные сооружения: летний театр, тема-
тические аттракционы, тренажерная площадка.

На третьем месте – будущий зоопарк Санкт-петербурга. 
отметим, что судьба петербургского проекта очень схожа 
с историей пермского. в 2010 году был разработан проект 
зоопарка рядом с заказником Юнтолово, однако против 
строительства выступили экологи. в итоге от площадки от-
казались, и теперь дальнейшие планы довольно размыты: 
есть три потенциальных участка площадью от 150 до 600 гек-
таров, а стоимость строительства оценивают в сумму от 11 до 
20 млрд рублей.

Идея строительства масштабного ландшафтного зоопарка 
в Белгороде родилась в 2010 году. Согласно проекту, на пло-
щади 52 гектара должен был появиться парк дикой при-
роды, где животные демонстрировались бы в условиях, 
максимально приближенных к естественным. На создание 
«уникального для СНГ парка» власти планировали по-
тратить 900 млн рублей. Таким образом, он оказывается 
на четвертой строчке рейтинга. На сегодняшний день за-
канчивается строительство вольеров и других объектов 
на части территории в 25 га. они возводятся за счет частной 
белгородской компании, общественных деятелей и жите-
лей города.

Сметная стоимость проекта зоопарка в Смоленске в 2011 году 
была рассчитана в размере чуть более 160 млн рублей. 
в 2014 году смоленские СМИ писали о завершении строитель-
ства первой очереди зверинца, но для окончания проекта 
понадобились дополнительные средства, и работы были 
приостановлены.

Самый маленький и экономичный вариант зоопарка в кон-
це сентября начали строить в Уссурийске. Муниципальный 
зверинец должен заменить частный зоопарк, который был 
затоплен при прохождении тайфуна «Гони». власти готовы 
выделить финансирование в размере 20 млн рублей. Уже 
в ноябре работы планируют завершить.

владимир Спицин, президент евразийской региональной ас-
социации зоопарков и аквариумов (еараЗа), рассказал Business 
Class, что за последние пять лет власти российских городов не 
довели до конца строительство ни одного крупного зоопарка. 
вместе с тем зоопарки расширяются. кроме того, есть случаи 
открытия в россии частных зверинцев: «в россии в последние 
годы зоопарки почти не строятся. развиваются Московский 
и Новосибирский зоопарки, но это, конечно, не возведение 
«с нуля», а освоение территории, строительство дополнитель-
ных вольеров и т.д. в краснодаре идут работы – там зверинец 
строит частный инвестор. в казани только разрабатывают 
проект зоопарка». оценить, достаточно ли будет 2,3 млрд ру-
блей на освоение площадки в Индустриальном районе, экс-
перт затруднился. Сейчас кризис, и строить тяжело. кроме как 
в перечисленных трех зоопарках, нигде практически ничего 
реального не сделано, отметил он.

проекты строительства зоопарков в россии за последние пять лет
город площадь 

зоопарка, га
Бюджетное 
финансирование

цена 
строительства 1 га год примечание

Казань 17,5 га 1 млрд руб. 57,1 млн руб. 2015 В июне 2015 начались работы на стройплощадке
Пермь 42 га 2,3 млрд руб. 54,8 млн руб. 2015 5 октября прошли публичные слушания по проекту

Санкт-Петербург от 125 до 
600 га 11-20 млрд руб. 23,4 млн руб. 2015 Не определен конкретный участок

Белгород 52 га 900 млн руб. 17,3 млн руб. 2010 Часть площадки осваивается на средства 
инвестров

Смоленск 10 га 160 млн руб. 16 млн руб. 2011 Завершено строительство первой очереди 
зоопарка

Уссурийск 6 га 20 млн руб. 3,3 млн руб. 2015 В сентябре 2015 началось строительство
По данным из открытых источников; ЕАРАЗА

Business Class 

собрал всю 

информацию 

о зоопарках, 

которые 

предполагалось 

строить в течение 

последних пяти 

лет в российских 

городах. Кроме 

Перми, в списке 

есть и Санкт-

Петербург, 

и Уссурийск. 

Зверские планы

Текст: Кристина Суворова
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экоНомика

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, Центральный 
банк рФ направил в арбитражный суд пермского 
края ряд исков к местным компаниям, занимаю-
щимся ломбардной деятельностью. в каждом из 
заявлений ЦБ требует ликвидации организации 
и возложении обязанности по ее осуществлению 
на учредителей обществ.

речь идет о компаниях «ломбард партнер-
авто», «ломбард антей», «ломбард Ирис», «лом-
бард-Мелодия», «ломбард лидер», «ломбард 24 
«Шамбала» и «ломбард». в каждом из заявлений 
Центральный банк рФ требует ликвидации орга-
низации и возложении обязанности по осущест-
влению ликвидации на учредителей общества. 
Из семи ломбардов, иски к которым поданы, 
корреспонденту «bc» удалось дозвониться толь-
ко в две организации. в одной ответили, что не 
смогут прокомментировать ситуацию по телефо-
ну, в другой – что не будут отвечать на вопросы. 
16 октября 2015 года суд рассмотрит заявление 
Центробанка в отношении ооо «ломбард», 19 
октября – «ломбард партнеравто» и «ломбард 
лидер», 22 октября – к организации «ломбард 
24 «Шамбала», 26 октября – к ооо «ломбард ан-
тей». Судебные заседания по искам к компаниям 
«ломбард Ирис» и «ломбард-Мелодия» назначе-
ны на 28 октября 2015 года.

как пояснили «bc» в отделении по пермскому 
краю Уральского главного управления Централь-
ного банка рФ, обращение в суд с заявлением 
о ликвидации ломбардов связано с исполнением 
Банком россии контрольно-надзорных функций, 
предусмотренных законодательством. «С 1 сентя-
бря 2013 года Банк россии получил полномочия 
по регулированию финансового рынка. при этом 
в сферу его ответственности вошли надзор и конт-
роль за деятельностью некредитных финансовых 
организаций, в том числе микрофинансовых ор-
ганизаций, кредитных потребительских коопера-
тивов, жилищных накопительных кооперативов, 
сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов и ломбардов.

«Банк россии в рамках своих полномочий прово-
дит проверки деятельности некредитных финан-
совых организаций, направляет им обязательные 
для исполнения предписания, а также применяет 
предусмотренные федеральными законами иные 
меры», – добавляют в отделении по пермскому 
краю Уральского главного управления Централь-
ного банка рФ.

Сдавайте отчеты
по оценкам участников рынка, практика подачи 
ЦБ рФ в суд исков о ликвидации ломбардов доста-
точно нова. артем Денисов, управляющий партнер 
юридической компании «Генезис», отмечает, что 
нормативное регулирование в целом не измени-
лось.

кирилл Митягин, эксперт правового сервиса 
48Prav.ru, подчеркивает, что ЦБ начал активно 
пользоваться правом ликвидации. «по данным 
картотеки арбитражных дел, Банк уже подал не 
менее 35 исков. причина – несдача отчетности. 
первое заявление ЦБ направил 23 марта 2015 года, 
остальные – в августе и сентябре. Иски получили 
ломбарды преимущественно из Тюменской и Че-
лябинской областей, а также республики Баш-
кортостан. пока ни по одному делу суд не вынес 
окончательного решения. раньше такой практики 
не было. До внесения поправок в закон с иском 
о ликвидации ломбардов обращалась только на-
логовая служба – на общих для всех юридических 
лиц основаниях, например, за грубое нарушение 
закона, допущенное при создании организации», – 
рассказывает кирилл Митягин.

Ломбарды, не сдающие отчетность, 
ЦБ может оштрафовать на сумму 
до 700 тыс. рублей, а также ликви‑
дировать в судебном порядке.

президент Национального объединения ломбар-
дов алексей лазутин отмечает, что подобных слу-
чаев среди участников объединения не было. «Бо-
лее года регулятор давал возможность ломбардам 
плавно перенести переходный период, но когда-то 
это закончится, и ломбарды должны понимать, что 
рано или поздно придется соответствовать всем 
актуальным требованиям регулятора.

На рынке существует много участников, которые 
не вступили в профессиональные объединения 
и не планируют этого делать, – это и есть группа 
риска, которую в первую очередь может коснуться 
надзорная участь. возможно, в данном конкретном 
случае речь идет о ликвидации ломбардов, кото-
рые не вели деятельности и не были формально 
ликвидированы. при этом особо хотелось бы под-
черкнуть, что, по нашим данным, у Банка россии 
нет установки закрывать ломбарды, которые, пред-
положим, ошиблись в отчетности или сдали ее 
с опозданием в несколько дней», – добавляет алек-
сей лазутин.

Новые требования
антон Толмачев, генеральный директор юриди-
ческой компании «ЮрпартнерЪ», отмечает, что 
последние иски, направленные Центробанком, 
однозначно охарактеризовать сложно. «С одной 
стороны, можно предположить, что они направле-
ны на то, чтобы отчистить рынок от уже нерабо-
тающих ломбардов, с другой – не исключено, что 
ЦБ вышел на тропу войны с теми организациями, 
которые отказываются выполнять его требования 
в положенные сроки. когда станет известна моти-
вация Центробанка, тогда станет понятно, являет-
ся ли это одноразовой акцией или станет постоян-
ной практикой», – рассуждает антон Толмачев.

кирилл Митягин полагает, что ЦБ «будет держать 
ломбарды в черном теле». «Из-за перехода к мо-
дели Центрального банка рФ как мегарегулятора 
рынка финансовых услуг ужесточились требова-
ния к ломбардам. ЦБ рФ вправе выносить пред-
писания об устранении нарушений, а в случае 
несоблюдения – обращаться в суд с иском о лик-
видации ломбарда. кроме того, появились новые 
требования к органам управления и к учредите-
лям ломбарда об отсутствии неснятой или непо-
гашенной судимости за некоторые преступления. 
раньше таких требований, как и надзорного орга-
на, контролирующего деятельность ломбардов, не 
существовало.

алексей лазутин прогнозирует, что требования 
Центробанка продолжат ужесточаться. «переход 
к полной прозрачности – это объективная реаль-
ность, от которой уйти практически невозможно. 
Другое дело – как быстро все это делать, какими 
методами и механизмами. в этом смысле с августа 
прошлого года мы наладили конструктивный диа-
лог с Центральным Банком по поводу внедрения 
нормативных новаций: часть инициатив пересмо-
трели, часть существенно отодвинули во времен-
ном горизонте.

Сегодня ломбарды уже сдают ежеквартальные 
и ежемесячные отчеты. Тех, кто не сдает отчетно-
сти, ЦБ может оштрафовать на сумму до 700 тыс. 
рублей, а также ликвидировать в судебном по-
рядке. Но надо отдать должное Банку россии, что 
до недавнего времени было очень мало подобных 
прецедентов», – комментирует алексей лазутин.

сон в ломбардной лавке
Центробанк рф направил в суд заявления с требованием ликвидировать ряд ломбардов, 
работающих в пермском крае. участники рынка отмечают, что такого раньше не было. 

Антон Толмачев:
Нельзя назвать драконовской мерой 
требование о предоставлении от-
четности, однако все равно далеко 
не все ломбарды сдали отчетность 

за первое полугодие 2015 года, что дает пред-
ставление о существующей на этом рынке дис-
циплине. Также вполне закономерно решение ЦБ 
о создании госреестра ломбардов, это необходи-
мо для актуализации сведений об организациях, 
реально занимающихся подобной деятельностью. 
Так что я считаю не совсем объек-
тивными жалобы владельцев и ру-
ководителей ломбардов на слишком 
пристальное внимание ЦБ.

Артем Денисов:
Согласно нормам гражданского 
законодательства, юридическое 
лицо может быть ликвидировано 
по решению суда в случае допущен-

ных при его создании грубых нарушений закона, 
если они носят неустранимый характер, или 
осуществления деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии), либо запрещенной зако-
ном, либо с нарушением Конституции Российской 
Федерации, либо с иными неодно-
кратными или грубыми нарушениями 
закона или иных правовых актов, 
а также в иных случаях, предусмо-
тренных ГК РФ.
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Недвижимость фиНаНсы

Текст: Кирилл Перов

время кризиса – это время возмож-
ностей. если вы решили открыть 
свой бизнес именно сейчас, важно 
правильно выбрать банк. Сбербанк 
предлагает своим клиентам широ-
кий спектр услуг, современные тех-
нологии, надежность и поддержку.

Что нового предлагает малому бизне-
су Сбербанк?

Расчетный счет
один из первых шагов при создании 
бизнеса – открытие расчетного счета, 
ведь реквизиты нужны сразу!

Сбербанк предлагает получить рек-
визиты нового счета через интер-
нет – это займет не более 10 минут. 
реквизиты счета будут направлены 
вам по SMS и e-mail, и их можно сразу 
использовать в работе.

Тарифный план
Для малого бизнеса в Сбербанке раз-
работано несколько пакетов пред-
ложений. в их состав включены 
наиболее востребованные услуги, 
предоставляемые в определенном 
объеме по фиксированной цене. 
при этом стоимость пакета ниже 
 стоимости аналогичного объема 
услуг при обслуживании по стан-
дартным тарифам Банка. Недавно 
запущен пакет услуг «Минималь-
ный». Это оптимальное предложение 
для начинающих и клиентов с не-
большим оборотом.

как управлять движением средств 
и контролировать состояние сво-
его счета? Это можно делать через 
интернет (услуга «Сбербанк Бизнес 
онлайн») или с помощью смартфона 
(мобильное приложение «Сбербанк 
Бизнес онлайн»).

Прием платежей 
от покупателей
Сбербанк предлагает удобные реше-
ния: эквайринг и «прием денежной 
наличности через устройства самооб-
служивания».

Многие клиенты предпочитают 
платить картами, поскольку уча-
ствуют в бонусной системе «Спасибо 

от Сбербанка». ваша компания может 
стать ее участником и предоставлять 
клиентам бонусы при оплате по кар-
те. Это выгодно для вас: владельцы 
карт легче решаются на незаплани-
рованные покупки. кроме того, сред-
ний чек покупки увеличивается, если 
клиенты не ограничены имеющейся 
суммой наличных. Сокращается вре-
мя обслуживания клиента, упроща-
ется инкассация.

при заключении договора эквайрин-
га Банк обеспечивает торговые точки 
необходимым оборудованием и про-
водит обучение сотрудников.

подключив услугу «прием денежной 
наличности через устройства самооб-
служивания», можно вносить налич-
ную выручку прямо на расчетный 
счет через банкоматы Банка.

Зарплатный проект
Это удобный инструмент выплаты 
зарплаты сотруднику на карту, со-
кращающий расходы и трудозатраты 
компании. Банком разработаны гиб-
кие тарифы за обслуживание карт 
и зачисление денежных средств.

Срок зачисления заработной платы 
составляет не более 90 минут.

приходите в Сбербанк – вместе 
мы найдем оптимальные решения 
для вашего бизнеса.

АКЦИЯ: с 01.09.2015 по 29.02.2016 г. 
открыть расчетный счет в Сбер‑
банке и подключиться к «Сбербанк 
Бизнес Онлайн» можно бесплатно, 
при наличии у Клиента Договора 
на услуги эквайринга или реализа‑
цию проектов по выплате заработ‑
ной платы, в том числе заключен‑
ные в период действия акции.

подробная информация на сайте 
www.sberbank.ru.

время 
возможностей
строить собственный бизнес со сбербанком 
удобно и выгодно!

П
АО

 Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №
 1481 от 11.08.2015   Н

а правах реклам
ы

.

Текст: Дария Сафина

Business Class проанализировал 
предложения по продаже коммер-
ческой недвижимости на avito.ru 
и подготовил Топ-10 самых дорогих 
помещений в прикамье, собствен-
ники которых намерены их продать. 
в отличие от рейтингов, которые 
составлял «bc» в марте и июле, в ок-
тябрьском не оказалось объектов 
дороже 250 млн рублей. в том числе 
на сайте avito.ru не стало объявле-
ний о продаже ТЦ «разгуляй», завода 
ЖБк № 3 в Закамске и торгового цен-
тра на ул. кИМ, 75, которые входили 
в пятерку лидеров предыдущих 
Топ-10.

лидером рейтинга стали офисные 
помещения в здании по ул. клары 
Цеткин, 10а, расположенные на 7-9-м 
этажах. площадь актива – 4,1 тыс. 
кв. м, стоимость – 225,06 млн рублей. 
в июльском рейтинге объект зани-
мал только 9-ю строчку.

На втором месте – производствен-
ный комплекс площадью 11,5 тыс. 
кв. м по ул. репина, 115. объект со-
стоит из производственного и ад-
министративно-бытового корпусов, 

здания столовой и др. комплекс про-
дается за 210 млн рублей. отметим, 
что актив в июльском рейтинге «bc» 
занимал 10-ю строчку.

Замыкает тройку лидеров здание 
в центре города по ул. пермской, 76, 
несколько лет назад здесь находился 
офис Сбербанка. оно продается за 
161 млн рублей. На четвертом ме-
сте – помещение по ул. ленина, 50, 
площадью чуть более тысячи кв. 
м. ооо «БриГ-Девелопмент» (вхо-
дит в Гк Custom Capital) продает его 
за 150 млн рублей.

На пятом месте – офисные помеще-
ния по ул. пермской, 68. в здании 
продаются первый и второй этажи 
общей площадью 1,157 тыс. кв. м. Цена 
актива – 144,25 млн рублей. На ше-
стой строчке – здание бизнес-центра 
«Инженер» по ул. крупской, 34, пло-
щадью 2,4 тыс. кв. м. объект можно 
приобрести за 140 млн рублей.

Следующие две строчки в рейтинге 
самых дорогих коммерческих объ-
ектов, выставленных на продажу, 
занимают торговые комплексы сто-
имостью 130 млн рублей. первый 
из них – Трк по ул. Технической, 
13. его площадь 1,725 тыс. кв. м. вто-
рой – торговый центр «Июль», рас-
положенный по ул. Мильчакова, 3 / 1, 
площадью 1,268 тыс. кв. м.

На девятом месте – офисное поме-
щение, расположенное по ул. Героев 
Хасана, 7а, площадью 2,4 тыс. кв. м. 
его реализуют за 95,52 млн рублей. 
На десятой строчке в Топ-10 самых 
дорогих объектов – торговое поме-
щение на первом и цокольном эта-
жах здания по ул. куйбышева, 2. его 
площадь 734 кв. м. Здесь находится 
клуб Q2. актив выставлен на прода-
жу с ценой 95,42 млн рублей.

объект 
назначения
из списка самых дорогих объектов, 
продаваемых в перми, исчезли лидеры. 
торговый центр «разгуляй» и жбк № 3 уже 
не продаются.

топ-10 самых дорогих коммерческих помещений, выставленных на 
продажу в перми 

№ объект адрес площадь 
(тыс. кв. м)

цена 
(млн рублей)

1. Офисное помещение Ул. Клары Цеткин, 
10а (7-9-й этажи) 4,092 225,06

2. Производственный 
комплекс Ул. Репина, 115 11,500 210

3. Офисное помещение Ул. Пермская, 76 3,509 161

4. Офисное помещение Ул. Ленина, 50 1,054 150

5. Офисное помещение Ул. Пермская, 68 1,157 144,25

6. Бизнес-центр 
«Инженер» Ул. Крупской, 34 2,400 140

7-8. Торгово-
развлекательный центр Ул. Техническая, 13 1,725 130

7-8. Торговый центр 
«Июль» Ул. Мильчакова, 3/1 1,268 130

9. Офисное помещение Ул. Героев Хасана, 7а 2,413 96,52

10 Торговое помещение Ул. Куйбышева, 2 0,734 95,42

Источник – avito.ru, данные актуальны на 6 октября 2015 года
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общество

Беседовал Константин Кадочников

Доменико, Вы уже не первый раз при‑
езжаете в Пермь, делитесь опытом 
с сотрудниками кафе «Petruccio». Ка‑
кое впечатление производит город?
– пермь оказалась для меня сюр-
призом. когда я собирался сюда 
ехать, то ожидал, что люди здесь 
грустные, загруженные своими 
проб лемами. Но когда приехал, уди-
вился – люди оказались веселыми, 
позитивными, открытыми и очень 
похожими на итальянцев. Скажу 
честно, ни в одном городе за преде-
лами моей страны меня не прини-
мали так, как в перми. Для меня ваш 
город как будто часть Италии.

Какие особенности итальянской кух‑
ни вы можете выделить?
– Сейчас основная тенденция ита-
льянской кухни – ее упрощение. Мы 
стараемся сократить количество ин-
гредиентов, сделать рецепты более 
простыми. к примеру, в моем реги-
оне есть такое блюдо – пучча: паста 
с какими-либо добавками, запечен-
ная в тесте для пиццы. Таким обра-
зом паста лучше сохраняется. Сей-
час у нас нет времени делать такие 
сложные блюда, поэтому в последнее 
время мы делаем пуччу не с пастой, 
а например, с ветчиной и сыром.

Другая важная черта – итальянская 
кухня ориентирована на сезонность 
и природные условия отдельных ре-
гионов. Грубо говоря, мы стараемся 
использовать овощи, фрукты и рыбу, 
характерные для сезона в каждом 
из регионов Италии. Это делается, 
в первую очередь, чтобы сохранить 
локальные кулинарные особенности.

кроме того, важную роль в итальян-
ской кухне играют традиции. я учил-
ся у многих профессиональных пова-
ров, специалистов в разных областях 
кулинарии, однако самый большой 
и значимый опыт я получил от бабу-
шек и дедушек.

Что бы вы посоветовали попробовать 
в итальянском ресторане, чтобы оце‑
нить его качество? Существуют ли 
какие‑то блюда‑маркеры?

– как правило, туристы пробуют то, 
что им известно: «Маргариту», спагет-
ти болоньезе, лазанью. однако сами 
итальянцы готовят все это дома. Для 
нас это не те блюда, ради которых сто-
ит идти в ресторан, поэтому их слож-
но найти в меню. в Италии в ресторан 
приходят, чтобы попробовать что-то 
новое. поэтому там порой очень силь-
но изменяют классические рецепты, 
и отыскать аутентичное блюдо оказы-
вается не так просто.

Сегодня многие продукты, тради‑
ционные для итальянской кухни 
(пармезан, моцарелла, прошутто) ока‑
зались запрещены к ввозу в Россию. 
Как это отразилось на вашей работе? 
Существуют ли близкие им по свой‑
ствам незапрещенные аналоги?
– Это действительно серьезная проб-
лема. Заменить итальянский сыр 
очень трудно. И дело здесь не столько 
в качестве или вкусе, сколько в струк-
туре продукта. Другие ингредиенты, 
как правило, не дают необходимого 
результата. к примеру, моцарелла 
должна иметь 30 % жирности, и не 
всегда другие сыры содержат такой 
же процент. поэтому порой прихо-
дится подстраиваться под местные 
условия, изменять рецепты.

Пробовали ли вы русские блюда: 
пельмени, пирожки, борщ?
– пробовать новые блюда мне нра-
вится не меньше, чем готовить. в рос-
сии я был приятно удивлен. Блюда 
русской кухни показались мне весьма 
гармоничными. Здесь ингредиенты 
чувствуют друг друга, выстраивают-
ся в целую картину. Для сравнения: 
в восточной кухне – китайской, 
японской или индийской – такого 
нет. всегда превалирует какой-либо 
продукт, выделяется один яркий 
вкус – куркума, кайенский перец или 
острый соус. в русской кухне все вку-
сы достаточно взвешенные и допол-
няют друг друга.

я пробовал борщ, гороховый суп. еще 
успел попробовать несколько блюд 
грузинской кухни. особенно мне 
понравились грузинские вина, они 
передают ощущение солнца. очень 
понравился плов. я принимал уча-

стие в его приготовлении. Это целое 
действо. Мы готовили его долго, в хо-
рошей компании. а это очень важно. 
в наше время люди очень торопятся 
и, как правило, берут полуфабрика-
ты, которые можно сделать быстро, 
поэтому теряется кулинарная тра-
диция, внимание к самому процессу 
приготовления пищи.

Процесс глобализации оказывает 
на кулинарию значительное влия‑
ние. Например, суши давно вышли 

за рамки традиционной японской 
культуры, появляется «американская 
пицца». Как вы относитесь к этому 
процессу?
– я оптимист и смотрю на ситуацию 
позитивно. к примеру, благодаря 
процессу глобализации я могу позна-
комиться с японской кухней, не посе-
щая японию. С другой стороны, есть 
большая вероятность, что если мы 
приедем в другую страну и попробу-
ем настоящие национальные блюда, 
то они будут совсем другими.

«пермь –часть италии»
итальянский повар доменико капоруссо – о национальных традициях, глобализации и о том, 
почему сложно заменить «санкционный» сыр отечественными аналогами.
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Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, ар-
битражный суд пермского края рас-
сматривает иск о банкротстве одного 
из участников госпрограммы «Жилье 
для российской семьи». речь идет 
о компании «Строгановский посад», 
которая возводит жилые дома в од-
ноименном коттеджном поселке.

С иском о признании застройщика 
несостоятельным (банкротом) об-
ратилось ооо «агата». организация 
обосновывает свои требования нали-
чием не уплаченной свыше трех ме-
сяцев задолженности в сумме 10,475 
млн рублей. одновременно заяви-
тель попросил утвердить в качестве 
арбитражного управляющего андрея 
котельникова, члена Некоммерческо-

го партнерства «Саморегулируемая 
организация арбитражных управля-
ющих Северо-Запада». На заседании 
суда 23 сентября представитель «ага-
ты» попросил отложить рассмотре-
ние иска о банкротстве, пояснив, что 
стороны намерены урегулировать 
спор путем утверждения мирового 
соглашения.

как рассказал «bc» генеральный ди-
ректор Зао «Строгановский посад» 
Игорь Мишин, организация суще-
ствующую задолженность признает. 
«Между руководством компаний 
ведется активный и плодотворный 
диалог об урегулировании сложив-
шейся ситуации. Иск о несостоя-
тельности, поданный ооо «агата», 
является мерой обеспечения возврат-
ности, несколько жесткой, по нашей 
оценке, но не препятствующей диа-
логу. в ближайшее время существую-
щие разногласия между компаниями 
будут урегулированы», – отметил 
Игорь Мишин.

пользователи сайта teron.ru отмеча-
ют, что некоторые дома в загородном 
поселке «Строгановский посад» оста-
ются недостроенными уже в течение 
трех лет. «компания неоднократно 
обращалась к собственникам сайта 
с просьбой устранения недостовер-
ной информации в отношении на-
шего загородного поселка, поэтому 
по поводу сообщений на указанном 
ресурсе можем сообщить лишь то, что 
нужно разбираться в каждом отдель-
ном случае, что не представляется 
возможным. по некоторым домам 
действительно существуют задержки 
строительства по объективным при-
чинам, постепенно проблемы реша-
ются. Например, к текущей дате были 
утеплены и оштукатурены порядка 10 
домов из числа тех, где существует от-
ставание по вводу в эксплуатацию. Так 
что компания продолжает выполнять 
свои обязательства, несмотря на сло-
жившуюся ситуацию в экономике», – 
сообщил Игорь Мишин.

Стоит отметить, что осенью прошлого 
года компания стала участником го-
спрограммы «Жилье для российской 
семьи». Заявка застройщика предус-
матривала возведение малоэтажных 
индивидуальных жилых домов в кот-

теджном поселке «Строгановский 
посад», расположенном в пермском 
районе (култаевское сельское по-
селение, деревня валеваи). Участок 
площадью 190,5 тыс. кв. м находится 
в собственности застройщика. плани-
руемый объем ввода жилья эконом-
класса – 25,05 тыс. кв. м. по словам 
Игоря Мишина, к возведению домов 
по программе «Жилье для российской 
семьи» компания «Строгановский по-
сад» готова, но начало строительства 
откладывается.

«выбраны площадки для строитель-
ства, по ним оформлены документы, 
к участкам подведены коммуника-
ции, согласован проект дома. отдель-
но хотим отметить, что выбранный 
проект уже опробован и объекты по 
нему построены в поселке и заселены. 
компанией также проведены тендеры 
на подрядные работы, утверждены 
сметы. Начало строительства отклады-
вается в связи с общим отставанием 
выполнения программы по перм-
скому краю в силу отсутствия фи-
нансирования. программа льготного 
кредитования застройщиков «Стимул» 
фактически не работает, собственны-
ми средствами строительство по про-
грамме ни один застройщик финанси-
ровать не будет, так как себестоимость 
строительства достаточно высока. 
Извлечь такие средства из реализации 
текущих проектов не представляется 
возможным, это поставит под угрозу 
выполнение обязательств по ним», – 
рассказал Игорь Мишин.

Напомним, по условиям госпрограм-
мы «Жилье для российской семьи» 
жилье эконом-класса должно будет 
продаваться застройщиками по цене 
не выше 35 тыс. рублей за квадрат-
ный метр. Механизм реализации 
программы предполагает оказание 
поддержки застройщикам в обеспе-
чении земельных участков инженер-
ной инфраструктурой в размере до 
4 тыс. рублей за 1 кв. метр построен-
ного жилья эконом-класса. Соглас-
но планам, которые правительство 
пермского края направило в Мин-
строй рФ, в рамках реализации про-
граммы в регионе до конца 2017 года 
планируется построить и ввести 
в эксплуатацию около 770 тыс. кв. 
 метров жилья эконом-класса.

строительство

Хотят миром
в отношении застройщика «строгановский посад», участника госпрограммы 
«жилье для российской семьи», подан иск о банкротстве. в компании говорят, 
что иск не препятствует диалогу.
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экоНомика

Текст: Дарья Малышева

пермская мэрия до сих пор не создала на муни-
ципальном уровне условия для реализации фе-
дерального закона, регулирующего размещение 
наружной рекламы. Депутаты выясняют причины 
медленной работы администрации и влияние это-
го на городской бюджет.

На прошедшей неделе состоялось заседание рабочей 
группы по внесению изменений в проект пермской 
городской думы о порядке эксплуатации наружной 
рекламы в перми. Группа, в которую вошли пред-
ставители мэрии и депутатского корпуса, призвана 
разрешить юридическую коллизию, возникшую 
в процессе реализации федерального закона (ФЗ) 
о рекламе на муниципальном уровне. в 2013 году 
вступили в силу изменения в закон, согласно кото-
рым наружная реклама отныне должна размещать-
ся на основании общегородской схемы. Но схема 
в городе до сих пор не принята, а значит, предпри-
ниматели де-юре не могут законно разместить ре-
кламу, хотя де-факто являются добросовестными 
и готовы отчислять деньги в городской бюджет.

Согласно отчету, представленному мэрией на засе-
дании рабочей группы, всего на территории перми 
размещены 1887 рекламных конструкций, из них 
1367 – на муниципальной земле. в реестре незакон-
ных на данный момент значатся 804 объекта, из 
их числа 477 ранее размещались на основании до-
говора с администрацией (в 2013 году сроки аренды 
истекли, а новые отношения до принятия схемы 
оформить невозможно). 159 конструкций демонти-
рованы, но еще находятся в реестре. 172 объекта – са-
мовольные в фактическом и юридическом смысле, 
собственники никогда не пытались их узаконить.

Открытым остался вопрос, 
демонтирует ли мэрия 160 
рекламных конструкций, 
расположенных на местах из схемы, 
перед тем как ее принять.

Члены рабочей группы расходятся во мнениях от-
носительно процедуры сноса объектов. Депутаты 
настаивают: мэрия прежде всего должна демонти-
ровать фактически незаконные объекты, чьи хозя-
ева никогда не имели договоров с администрацией. 
Что касается 477 конструкций – их стоит внести 
в общегородскую схему размещения наружной 
рекламы и через аукционы заключить договора, 

которые принесут доход городскому бюджету. За-
меститель главы администрации города виктор 
агеев отметил специфику работы мэрии: «Мы при-
нимаем во внимание только юридическую сторону 
вопроса, и все 804 незаконных объекта находятся 
в равных условиях». председатель рабочей группы, 
депутат городской думы Максим Тебелев считает, 
что главный вопрос, требующий решения, – финан-
совый. он потребовал от администрации предста-
вить отчет: насколько упали показатели доходной 
части бюджета в 2014-2015 годах из-за того, что 477 
рекламных конструкций размещены без договоров, 
пока их собственники дожидаются реализации ФЗ.

один из ведущих бизнесменов на рынке реклам-
ных конструкций отметил в разговоре с «bc», что 
юридическая коллизия значительно усложняет 
работу предпринимательского сообщества: «ад-
министрация выставила на аукцион в 2014 году 
только 40 % мест под наружную рекламу из общего 
количества запланированных. Дальнейшие свои 
обязательства мэрия не выполнила, в итоге пред-
приниматели, чьи щиты оказались за пределами 
схемы, не платят денег в городской бюджет». 
в ходе рабочей группы г-н агеев объяснил за-
минку: «в 2014 мы разыграли муниципальный 
контракт на разработку схемы, но подрядчик не 
выполнил обязательств, поэтому пришлось все на-
чинать самим». Судя по всему, 40 % разыгранных 
мест – это те 1367 конструкций, которые стоят за-
конно, по договорам до 2018 года. Этот момент так-
же вызвал недоумение членов рабочей группы: до 
истечения срока аренды эти места вообще нельзя 
включить в общегородскую схему, значит, когда 
договора прекратят действие, в городе окажется 
более тысячи де-юре незаконных конструкций.

в рамках рабочей группы выяснилось, что депар-
тамент имущественных отношений (ДИо), кото-
рый в данных момент занимается разработкой 
схемы, не имеет на это компетенции. представи-
тель аналитического управления администрации 
данным фактом был удивлен: «разве у ДИо нет 
полномочий? разве это действие закреплено за 
департаментом экономики и промышленной по-
литики?». Заместитель начальника департамента 
имущественных отношений Татьяна Михалева 
заявила, что необходимо официально определить 
уполномоченный орган и соответствующее фи-
нансирование, без которого невозможно активизи-
ровать работу по разработке схемы.

Но пока эта работа идет крайне медленно, считают 
депутаты. Департамент «почти закончил» разра-
ботку картографического материала по 160 местам 

на схеме. Г-н Тебелев отметил размытость этой 
формулировки. Мэрия уточнила сроки: эта часть 
схемы будет готова к 20 октября. Динамику работы 
департамента, очевидно, может спровоцировать 
только дополнительное финансирование.

открытым остался вопрос, демонтирует ли мэ-
рия 160 рекламных конструкций, расположенных 
на местах из схемы, перед тем как ее принять. как 
стало понятно из выступлений докладчиков, для 
департамента этот момент не принципиален, ведь 
он никак не определен юридически. Депутаты 
видят в этом напрасное расходование бюджета: 
вместо того чтобы снести фактически незаконные 
конструкции, демонтируют те, по которым можно 
получать доход в муниципальную казну.

Группа продолжит работу в конце октября, когда 
ДИо закончит разработку части схемы. к этому 
времени мэрия по запросу Максима Тебелева 
должна представить финансовый отчет, по которо-
му станет ясно: теряет ли и сколько теряет город-
ской бюджет из-за того, что договора по 477 кон-
струкциям не могут быть заключены.

А Р Е Н Д А
279 кв. м, 1-й этаж

ул. рязанская, 
Бизнес-центр «рязанский»

отдельный вход, парковка
(офис, магазин)

----, ----, --

«почти закончил»
схема размещения наружной рекламы 
в перми может появиться к 20 октября. 
Но не вся целиком, а только ее малая часть. 
споры вокруг подходов к размещению 
«наружки» продолжаются.

Лев Гершанок, начальник 
управления экспертизы и аналитики 
аппарата Пермской городской думы:
Можно сказать, что решение думы 

о порядке эксплуатации наружной рекламы 
в Перми пока не реализуется администрацией. 
При разработке схемы должны быть 
учтены те места, в отношении 
которых есть заявления о включении 
в схему. Должны быть рассмотрены 
не 160 мест, а все возможные!
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Текст: Кристина Суворова

Начнем с главного вопроса нашего времени: как 
влияет кризис на рынок музыкальных носителей?
– Цены на продукцию выросли примерно на 40 % 
по сравнению с 2014 годом. весь товар привозится 
из-за границы, покупается за евро и доллары, лю-
бая волатильность курсов опасна: если зафикси-
ровать цены в рублях по текущему курсу и валюта 
вдруг подорожает – дохода от продажи не хватит 
при следующей закупке. когда рубль дешевеет 
в два раза – это для бизнеса вообще катастрофа. по-
этому, выставляя цены, нужно находить золотую 
середину, чтобы и не прогореть во время скачков, 
и сохранить продажи.

В кризис мы выживаем благодаря 
«премиуму», который пока 
стабилен. А средний сегмент – 
сокращается.

Действует ли в музыкальной сфере правило сохра‑
нения в кризис уровня продаж в премиум‑сегмен‑
те? Что означает «премиум» по отношению к вини‑
ловым пластинкам и CD?
– премиум-сегмент – это продукция «аудиофиль-
ских» лейблов, которые выпускают диски и пла-
стинки небольшими тиражами. У них выше и ка-
чество, и цены. в среднем премиальная пластинка 
на 30-50 % дороже обычной: обычный компакт-
диск стоит 15-17 долларов, а премиум-сегмент 
начинается от 25-45 долларов. Такие экземпляры 
сложнее «достать»: нужно связываться напрямую 
с компанией, которая выпустила пластинку, зака-
зывать, привозить, проходить таможню. Несмотря 
на это, работать с редкими релизами премиум-
класса интересней. Их покупают те, кто собирает 
коллекцию исходя из качества музыки, а не коли-
чества «экспонатов» и предпочитает одну пластин-
ку, вместе с которой запоет душа, двум или трем 
«обычным».

работая на одной площадке с магазином Hi-End 
аппаратуры, где большинство ассортимента выше 
среднего сегмента, я держу планку на том же 
уровне. в кризис мы выживаем как раз благодаря 
«премиуму», который пока стабилен, а средний 
сегмент – сокращается. в перми много меломанов, 
которые могут себе позволить покупать дорогую 
музыку. есть обладатели очень больших коллек-
ций и винила, и дисков. под них даже отводят от-
дельные комнаты.

Как вы оцениваете конкуренцию на рынке Перми?
– в премиум-сегменте новым игрокам сложнее, 
так как лейблы не будут продавать один-два диска. 
Необходимо сформировать достаточно объемный 
заказ, а для этого нужна клиентура. Жесткой кон-
куренции в перми нет, поскольку жанров много, 
звукозаписывающих компаний тоже, и я сотруд-
ничаю с одними, конкуренты – с другими. Мои 
жанры – это в основном блюз, рок, джаз, lounge, 
а есть те, кто специализируется, например, на «ме-
талле». я этим не занимаюсь, так как у меня нет 
покупателей на музыку этого жанра. кроме того, 
рынок винила делится на продавцов «старых» 
пластинок, 60-80-х годов, и новых, сделанных по 
современным технологиям. я занимаюсь и теми, 
и этими, а есть такие, кто продает только один тип.

Как изменилось количество компаний, которые 
занимаются продажей винила и дисков за время 
вашей работы?
– когда я открывал собственный бизнес в начале 
2000-х, в перми было около 15 фирм, в том числе 
и крупных сетевых магазинов, по продаже звуко-
вых носителей. Некоторые закрылись в 2008-2009, 
еще часть – в 2014-2015 годах. остались в основном 
индивидуальные предприниматели. крупные 

компании цены предлагали выше и не выдержали 
конкуренции. в 2007-2008 многие стали занимать-
ся именно винилом. а 15 лет назад ассортимент 
пластинок был мизерным. все покупали диски. 
потом начался очередной виток производства пла-
стинок и их популярности. Сейчас все известные 
музыканты, записав новый альбом, выпускают 
сразу и на CD, и на виниле. Согласно мировой ста-
тистике, обороты продаж пластинок за прошлый 
год увеличились на 5,5 %, а продажи дисков, наобо-
рот, падают. Старых пластинок тоже продавалось 
мало – я привозил их штучно под заказ, а потом 
все вдруг вспомнили про аналоговый звук. очень 
много появилось переизданий хитов прошлых лет 
на новых 180-граммовых пластинках. я думаю, это 
значит, что становится больше людей, которые по-
нимают: цифровой и аналоговый звук – это совер-
шенно разные вещи.

Самую дорогую виниловую 
пластинку я выиграл на аукционе 
за 196 тыс. рублей. Это была 
джазовая запись лейбла Blue Notе, 
выпущенная в 50‑х годах.

В чем заключается разница?
– До 1981 года в студиях звукозаписи были аналого-
вые микрофоны, ламповые усилители и микшеры. 
когда появилось транзисторное оборудование, звук 
стал более детальным, но потерял в мягкости. Сей-
час используется при записи на пластинки цифро-
вое оборудование, как и при записи дисков, но при 
воспроизведении музыка звучит иначе. Чтобы CD 
звучал так же, как винил, звуковая система должна 
быть примерно в три раза дороже.

Конкурируете ли вы с магазинами за пределами 
Перми? Поступают ли заказы из других городов?

– Центром продаж «звука» является Москва, но 
накладные расходы предпринимателей, работа-
ющих в столице, – транспорт, аренда помещений, 
налоги – больше, чем в регионах. Эти расходы они 
включают в конечную стоимость дисков, поэтому 
цены выше, чем в перми. За счет этого можно кон-
курировать. я торгую и на интернет-площадках. 
Удалось сформировать отношения с клиентами из 
Москвы, Санкт-петербурга, Саратова, Новосибир-
ска, липецка. Был клиент из Хакасии, но с ростом 

цен он, к сожалению, отказался от покупок. раньше 
я выставлял лоты и на eBay, пластинки уходили 
в польшу и СШа, но это было лет пять назад, когда 
курс позволял быть конкурентоспособным на ми-
ровом уровне.

Откуда приходят ваши клиенты, как узнают о ма‑
газине?
– Некоторые знакомы мне с того времени, когда я 
был директором магазина по продаже видеокассет, 
фильмов и музыки. Это было в 1996 году. С теми, 
кому это было интересно, мы встречались в извест-
ном многим пермякам магазине «Стометровка».

Магазин существует за счет постоянных клиентов, 
их около 50 человек, и интернет-ресурсов – с от-
крытием сайта магазина стали появляться новые 
покупатели. Но тех, кто входит в «костяк» посто-
янных, сейчас немного. во-первых, кризис. во-
вторых, стал больше выбор. Диски премиум-класса 
никто, кроме меня, не возит, но винила в перми 
стало больше. люди заказывают пластинки в раз-
ных местах, сопоставляют цены. Для каждого 
предпринимателя в отдельности большой ассор-
тимент дорого обходится. Это хорошо, когда ты 
можешь предложить покупателю широкий выбор, 
и я к этому стремлюсь, но в покупку товара нужно 
вложить значительные средства. Накапливая ас-
сортимент, нужно поддерживать оборот, чтобы не 
наступил «технический дефолт».

В последние годы оборот продаж снизился?
– Три года назад я открыл платежный терминал 
для кредитных и дебетовых карт и заметил, что 
люди легче расстаются с деньгами электронными, 
нежели с наличными. в 2013 году выручка выросла, 
в 2014-м – тоже, и в прошлом году особенно был 
заметен рост именно в части оплаты по картам. 
в месяц общая сумма оплаты по картам составляла 
примерно 300-400 тысяч рублей.

Сколько стоили самые дорогие носители – пла‑
стинка и CD, купленные у вас?
– Самые дорогие экспонаты – это б / у пластин-
ки и диски. С 1988 по 1993 год некоторые лейблы 
делали записи на золоте, то есть это сам диск из-
готавливался из 24-каратного золота. Эти «золотые 
издания» сейчас очень ценятся. Звук не совсем 
детализирован, но он более живой, в нем есть «воз-
дух». Золотые диски покупают на аукционах за 
рубежом и иногда везут сюда через третьи страны, 
потому что напрямую в россию организаторы 

пластинка выделки‑то стоит!
вячеслав панихин, владелец магазина по продаже виниловых пластинок и дисков, – о борьбе 
с валютными скачками, о том, сколько меломанов в перми, о местном рынке винила 
и инвестициях в пластинки.
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отказываются отправлять. Из проданных «золотых 
изданий» могу назвать альбом Pink Floyd, издан-
ный Mobile Fidelity в 1991 году. он «ушел» по цене 
около 15 тыс. рублей. Самая дорогая виниловая 
пластинка стоила 196 тыс. рублей. Это была джа-
зовая запись лейбла Blue Notе, выпущенная в 50-х 
годах. Битва за нее на аукционе шла нешуточная. я 
выиграл и привез ее в пермь именно таким обра-
зом, через третью страну. Цена старых изданий по-
вышается, если они не распечатывались с момента 
выпуска. Диск с альбомом «Wall» Pink Floyd как раз 
был запечатан. естественно, их продают уже не 
лейблы, а частные коллекционеры.

То есть можно рассматривать покупку коллекцион‑
ного диска или пластинки как инвестиции?
– Да, некоторые специально покупают по два-три 
экземпляра диска или пластинки, они лежат не-
распечатанные – это такое долгосрочное инвести-
рование. Спустя годы они передаются по наслед-
ству, выставляются на продажу. На этом можно 
очень большие деньги заработать, но нужно знать 
рынок: для кого-то старая пластинка стоит 10 дол-
ларов, а другой готов купить ее за 2 тыс. долларов, 
потому что она нужна для коллекции.

Советские музыкальные издания пользуются попу‑
лярностью у коллекционеров?
– я работаю в основном с западными изданиями 
и компаниями, но, например, «Мелодия» – каче-
ственный лейбл, номер один в СССр. Больше среди 
советских изданий ценятся записи классической 
музыки. Большинство моих клиентов предпочи-
тают все-таки американские лейблы. американ-
цы прописывают очень хороший бас – плотный, 
низкий. У европейских лейблов бас легче и голос 
выше. японцы «задирают» средние тона – бас не 
сильный, но голос и верхние ноты просто фанта-
стические. У каждой страны свой музыкальный 
менталитет. в европе есть небольшие лейблы, ко-

торые делают отличный звук, но у них небольшое 
количество контрактов с музыкантами, малые 
тиражи и в результате – узкая ниша покупателей. 
в цивилизованном мире, если одна группа или 
музыкант подписали контракт с конкретным 
лейблом, другой не может издавать, переиздавать 
диски, сделать сборник всего и вся без перекупки 
авторских прав.

Иногда говорят: «Да я лучше 
в интернете скачаю!» Я сначала 
немного злился, но потом 
по‑другому стал реагировать.

Как вы думаете, почему люди тратят деньги на до‑
рогой звук?
– Меломанию можно назвать увлечением, но 
в ряде случаев, я бы сказал, что это «болезнь». Мо-
лодежь может слушать дешевую музыку – звук 
крайне жесткий, диапазон очень узкий, но зато 
на компьютере и смартфоне слушать удобно. Для 
тех, кто покупает самые дорогие диски и пластин-
ки, вопрос уже не в деньгах даже, а в том, чтобы 
достать конкретный диск, который нужен для 
коллекции. есть клиенты, которые просят заказать 
не просто произведение определенного лейбла, 
а например, запись того, как конкретный скрипач 
в такой-то день сыграл именно с этим оркестром. 
Таких людей я бы отнес к аудиофилам.

Многие люди, которые купили аудиосистему, 
грубо говоря, за 100 тыс. рублей год назад – CD-
проигрыватель, усилитель, колонки – все их 
устраивало. И вот такой человек приходит через 
год и говорит: «Что-то не так». Меняет проигры-
ватель на тот, что в три раза дороже, и по-другому 
слышит старый диск. появляются звуки, которых 

не было раньше. потом меняет кабели, колонки, 
усилитель – и музыка становится еще интересней, 
на втором плане появляются звуки, которые дают 
глубину. раскрывается задумка автора. Тут, конеч-
но, нет предела совершенству, если человек может 
себе позволить вкладывать в это деньги. Цены 
на Hi-Fi большие, а на Hi-End они и вовсе растут 
в геометрической прогрессии.

Самый дешевый источник музыки, наверное, 
 интернет. Он для вас «конкурент»?
– Бывает, что приходят, смотрят диски и гово-
рят: «Да я лучше в интернете скачаю. в хорошем 
качестве!» я сначала немного злился, но потом 
по-другому стал рассуждать: «пожалуйста, скачи-
вайте, но вы потеряете культуру прослушивания». 
Записи, которые выкладывают в интернете, – это 
в большинстве случаев воровство, в обход зако-
на авторских прав. везде это распространено, но 
на Западе меньше, чем у нас и в китае. Сейчас рос-
сийские законодатели постепенно берутся за это 
дело, будут гайки закручивать. Сыграет свою роль 
и мировое сообщество. рано или поздно и китай, 
и Бразилию, и россию заставят соблюдать автор-
ские права.
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культура

китайские специалисты, побывав-
шие в пермской художественной 
галерее, определили одну из храня-
щихся в ней работ, как принадлежа-
щую кисти Ци Байши, художника 
с мировым именем. работы Ци Бай-
ши на международных аукционах 
продаются сегодня за миллионы дол-
ларов и находятся в одном ряду с по-
лотнами пикассо и Уорхолла.

произведения китайских худож-
ников, среди которых есть и свитки 
с живописью в стиле «гохуа» появи-
лись в пермской художественной 
галерее в середине прошлого века. 
они были получены из Москвы для 
комплектования фондов галереи. 
отношения между Советским Сою-
зом и китаем тогда находились 
на подъеме, и, скорее всего, эти пред-
меты искусства являлись подарками, 
которые привозили с собой в Москву 
официальные китайские делегации. 
Затем в отношениях двух стран на-
ступило охлаждение, и все, связанное 
с китайским искусством, на долгое 
время стало неактуальным.

китайские искусствоведы из города 
Цзиндэчжэнь прибыли в пермскую 
художественную галерею, сопрово-
ждая выставку китайского фарфора. 
Эта первая в истории нашей галереи 
выставка из китая. проводилась она 
в рамках программы укрепления 
экономических и культурных связей 
правительства пермского края и ки-
тайской провинции Цзянси. выставка 
«Фарфоровый путь: из древности 
в будущее» представила современный 
китайский фарфор: 80 разнообразных 
изделий, большинство из которых 
вазы. все это привезли из музея города 
Цзиндэчжэнь, который считается сто-
лицей китайского фарфора, его произ-
водство началось там тысячу лет назад.

куратор выставки, искусствовед ху-
дожественной галереи александра 
пестова, расположила все работы ки-
тайских мастеров по периодам: от са-
мых древних до почти авангардных. 
восемьдесят фарфоровых сосудов 
рассказали тысячелетнюю историю 
развития художественной традиции. 
И при этом все экспонаты – работы 
современных мастеров, но они в точ-
ности соблюдают все каноны древне-
го мастерства и присущие каждому 
периоду форму, цвет, состав и окраску.

вазы, выполненные в самых древних 
традициях, украшены подглазурной 
росписью двух цветов. обжиг таких 
изделий производится при очень 
высокой температуре – около 1400 
градусов по Цельсию. Такой жар вы-
держивают только кобальт и окислы 
железа, поэтому рисунки на мо-
лочно-белых вазах с подглазурной 
росписью бывают только синего и ох-
ристо-красного цвета.

Монохромные пейзажи, созданные 
художниками в стиле «горы и воды», 
являются одним из самых известных 
и признанных видов китайской гра-
фики. еще удивительнее и красивее 
выглядят они на больших фарфо-
ровых вазах. как рассказала куратор 
выставки искусствовед александра 
пестова, китайские художники этого 
направления никогда не рисуют свои 
пейзажи с натуры, их работы – это 

плод внутренних переживаний и фи-
лософских раздумий. Изображение 
многозначно, и полностью понять 
месседж, заложенный автором в пей-
зажный рисунок, можно лишь погру-
зившись в конфуцианство и даосскую 
философию. а можно и не погружать-
ся, а просто любоваться разнообразием 
разрисованных фарфоровых форм: 
невесомых и вытянуто-стройных или 
круглых и основательных. одна из лю-
бимых тем китайских художников – 
изображение цветов, животных и рыб, 
и здесь не обходится без мифологии. 
Большая белая ваза, по бокам которой 
вьются изящные синие карпы, напо-
минает об особом отношении к этой 
рыбе. в китайской традиции карп яв-
ляется символом силы, так как может 
выпрыгивать из воды и плыть против 
течения. есть поверье, что карп, под-
нявшийся против течения реки янц-
зы, превращается в дракона.

Изделия с надглазурной росписью об-
жигаются в печах с температурой око-
ло 700 градусов, это дает возможность 
применять самые разные краски. 
в этой технике прекрасно получаются 
изображения цветов в разнообразной 
гамме, с полутонами. особенно хо-
роши на фарфоровых поверхностях 
любимые китайцами пионы.

С китайским фарфором европа по-
знакомилась задолго до того, как 
сами европейцы раскрыли секрет 
фарфоровой массы. корабли голланд-
ских и испанских мореплавателей 
привозили из поднебесной блюда 
и вазы, попадавшие в дома знати. 
а вот китайские мастера познакоми-
лись с европейским фарфором толь-
ко в ХХ веке и сразу начали изучать 
приемы работы с декором. очень 
яркие и праздничные вазы, выпол-
ненные в этой традиции, также были 
продемонстрированы на выставке. 
переняв у европейцев многоцветье 
красок, китайский фарфор остался 
гармоничным по форме и цвету.

Не чуждо китайским мастерам и со-
временное искусство, но угловатые 
неровные формы и индустриальные 
рисунки кажутся чем-то инородным 
и странно смотрятся среди традици-
онных ваз с их выверенными веками 
пропорциями. Но, скорее всего, древ-
няя традиция воспримет и по-своему 
осмыслит и это направление.

китайские искусствоведы были в вос-
торге от концепции выставки, пред-
ложенной куратором александрой 
пестовой. она дополнила фарфоровые 
изделия китайской живописью «го-
хуа» и свитками с иероглифами из 
частных коллекций и фондов галереи. 
Тут-то и явился на свет свиток с рабо-
той Ци Байши, который также могли 
увидеть посетители выставки. пер-
мяки всегда проявляют интерес к вос-
точному искусству, вот и в этот раз за 
месяц работы выставки ее посетили 
15 тысяч человек. Специалисты гале-
реи, как всегда в таких случаях, орга-
низовали большую культурно-просве-
тительную программу, включив в нее 
лекции, мастер-классы по каллигра-
фии и китайской живописи, правилам 
чайной церемонии, выступления ма-
стеров ушу. все это превратило выстав-
ку в небольшой праздник китайской 
культуры на пермской земле.

фарфоровый «пикассо» 
в пермской 
художественной 
галерее провели 
выставку китайского 
фарфора и 
обнаружили работу 
знаменитого 
художника Ци байши.

Текст: Ольга Яковлева
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Текст: Андрей Жилин

Подписанному верить
петиция александра калиха против культурно-
го министра Гладнева, всколыхнувшая интернет 
и сплотившая вокруг себя противников действу-
ющего культурного строя, инициировала новый 
поворот в этой насыщенной событиями истории. 
в частности – новую порцию петиций, обращений 
и открытых писем теперь уже в поддержку ми-
нистра. Например, свое слово сказали прикамские 
писатели, дружными рядами вставшие на защи-
ту Игоря Гладнева. авторы обращения к виктору 
Басаргину считают, что в петиции калиха «про-
демонстрирован почерк антигосударственной 
«пятой колонны», давно вынашивающей свои 
преступно-деструктивные планы на прикамской 
земле». к достижениям действующего министра 
культуры писатели относят его бережливость: «Це-
ним меры, направленные министром и его аппа-
ратом на пресечение безумного и преступного рас-
точительства – растранжиривания материальных 
средств, которым отличались его слишком щедрые 
для своих карманов предшественники».

в комментариях к обращению в основном разви-
вали мысль о том, что Гладнев, даже если его есть 
за что покритиковать, в данный момент находится 
под целенаправленным прессингом агрессивной 
клики, единственная цель которой – разрушение 
основ и уничтожение скреп. «если у калиха набра-
лись сотни подписей пермяков против Гладнева, 
то ведь и мы можем собрать такие же подписи – 
и в еще большем количестве. Давайте организуем 

акцию – в библиотеках, театрах, вузах, на писа-
тельских встречах и так далее», – призывает Нина 
Бойко. «Игорю Гладневу хотелось бы пожелать 
твердо стоять на выбранной позиции и не вступать 
в полемику провокационного характера», – посо-
ветовал валерий Грунер.

Но Игорь Гладнев советов не послушал. в разгар 
дискуссионной круговерти он выступил в прессе 
с обращением к культурному сообществу региона, 
которое начал со слов о том, что именно сейчас 
особенно важно «беречь землю, защищать народ 
и хранить веру». ключевой посыл обращения зву-
чит в следующих строках: «Именно мы, деятели 
культуры, должны сделать все для того, чтобы 
попытки провокаций и неприкрытой лжи не на-
рушили систему нравственных координат и не 
послужили основанием для раскола в обществе».

На своей странице в Facebook Иван козлов не мог 
пройти мимо столь пафосных реплик: «Самое 
грустное, что они, возможно, и правда в этом уве-
рены. Действительно, не может же быть никаких 
других причин…, кроме желания дестабилизиро-
вать общество, ага».

в завершение темы приведем еще одну цитату из 
открытого письма деятелей культуры и искусства 
в поддержку министра культуры Игоря Гладнева. 
«вместо «СловоНова» появился очень достой-
ный поэтический фестиваль «компрос», вместо 
столичной «Большой перемены» – фестиваль 
детских театров «артканикулы», который пермя-
ки сделали ничем не хуже москвичей, на смену 

«Белым ночам» пришел «пермский калейдоскоп», 
бюджет которого в разы меньше бюджета «Белых 
ночей».

подтверждаем: экономить под силу не каждому, 
а уж если это удается сделать в рамках пермской 
культурной политики, то такие действия достой-
ны как минимум открытого письма в поддержку 
принятых мер.

Недолго светомузыка играла
И еще немного о культуре, точнее, о бескультурье. 
Эту тему в Facebook раскрыл блогер Илья Шаулов, 
4 октября посетивший финальное в этом сезоне 
шоу светомузыкального фонтана.

«а там… – рассказывает Илья Шаулов, – люди стоят 
на скамейках грязными ботинками, стоят на га-
зончике! И не просто стоят – детей еще с собой 
приводят. о какой чистоте в городе может идти 
речь, если вы сами таскаете землю с газонов? если 
вы встаете обувью на скамейки, которые предна-
значены, чтобы на них сидеть? И ладно бы места 
не было – вокруг каждой секции фонтана было 
вполне свободно…»

Так, может быть, дело не в министрах, а в нас са-
мих?

Готовность номер один
александр Григоренко полностью одобряет окон-
чательное восстановление в россии норм ГТо. 
«введение норм ГТо, на мой взгляд, даст огромный 
толчок развитию массовой физической культуры 
и спорта среди населения, особенно школьников 
и молодежи, – бодро рапортует блогер в духе про-
пагандистских листовок. – правда, сам не уверен, 
что смогу сдать сейчас нормы. раненая нога не по-
зволит сдать бег на скорость».

комментаторы поста замечали, что сдавать нормы 
ГТо кроме ранений помешает и общая организа-
ция спортивной жизни в стране. «каким образом, 
например, тренироваться в метании ядра? Это же 
так просто на улице не потренируешься», – инте-
ресуется Денис Сопегин. «Даже школьные стадио-
ны не всегда годны к занятиям. Например, там, где 
я занимаюсь, освещения нет зимой. а этот объект 
пользуется популярностью у местных бабушек, 
которые ходьбой занимаются, у молодежи, которая 
бегает там», – рассказывает анна Шандор.

Николай кабанов и вовсе нашел странные парал-
лели в данной инициативе: «Не надо забывать, 
что большая часть спортивных ребят в 90-е ушла 
в опГ, а затем перемочили друг друга. Готовим 
смену?» Блогер также сообщил, что, по его наблю-
дениям, «качки», как правило, становятся и ра-
дикалами…» и работать нужно в первую очередь 
с духовностью и повышением общечеловеческой 
культуры, куда входит и физическая культура.

Не знаем, как вы, а мы к труду и обороне готовы 
всегда. Даже сейчас.
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Оборона и труд все перетрут
обзор пермского интернета за неделю: за игоря гладнева наконец‑то вступились, 
светомузыкальный фонтан закрывают на зиму, горожане готовы к труду и, самое главное, 
к обороне.
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Продукт: 
«легенда»  

Режиссер: 
Брайан Хелгеленд

Продукт: 
MindNode

Платформа:  
iOS

«легенда» среди октябрьских премьер, конечно, стояла особняком, потому что 
уж очень давно на большие экраны не выходило качественное кино о гангстерах, 
и в этом плане на ленту возлагали большие надежды. кроме того, невозможно 
было не замечать определенных нюансов в актерском составе картины: Том 
Харди взялся исполнить обе главные роли в фильме, при этом роли противопо-
ложного плана. посмотреть на подобное было бы как минимум любопытно. к 
сожалению, эффектный замысел не оправдал себя. Харди хоть и предпринял все 
от него зависящее, не сумел своей игрой спасти проект, а расчет, скорее всего, был 
именно на это, потому что ни сюжета, ни стиля, ни интриги у картины нет.
речь в ней идет о бандитских разборках в лондоне 1960-х годов. Братья реджи 
и ронни крэй в то время были культовыми фигурами криминальной «тусов-
ки» и хоть номинально значились владельцами легальных бизнесов, на деле 
занимались рэкетом, вымогательством, грабежами и прочими незаконными 
махинациями. проблема для них обоих состояла по большей части в ронни, 
который страдал параноидальным расстройством личности и часто нарушал 
стройные планы брата своими безумными выходками. 
в «легенде» мы увидим, как крепла и росла империя крэев – с переменным 
успехом, «посадками», кровавыми разборками с конкурентами и прочими 
предсказуемыми атрибутами бандитской жизни, а заодно вникнем во взаи-
моотношения братьев, которые и определили эту неровную историю. 
вникнуть вникнем, а вот вынести что-нибудь из нее будет затруднительно, 
потому что «легенда» – кино на удивление бессюжетное, составленное, как 
мозаика, из разрозненных элементов – они хоть и имеют схожий колорит и 
смысл, но не составляют общей картины. вот реджи крэй в тюрьме, вот бра-
тья расправляются с боевиками из конкурирующей банды, вот супруга реджи 
подсаживается на депрессанты, вот ронни ни с того ни с сего убивает челове-
ка… все это весьма неплохо снято и заставляет содрогнуться перед жестокими 
законами лондонских джунглей, но не несет почти никакого смысла – о по-
добном можно прочитать в «википедии» или на других познавательных ре-
сурсах. в кино же приходят за историей.
Создатели «легенды» увлеклись семейными отношениями, которые (никто 
не отрицает) сыграли ключевую роль в этом сюжете, но все-таки едва ли явля-
ются самым увлекательным элементом для стороннего наблюдателя. Братья 
крэй предстанут перед нами всемогущими разгильдяями, перед которыми 
преклоняются все, начиная от коррумпированных чиновников высшего ранга 
и заканчивая уличной детворой. Их падение – результат катастрофического 
стечения обстоятельств. а полиция… полиция только дожидалась, когда те 
расслабятся. 
Фильм любопытный с точки зрения фактуры, но абсолютно ровный и без 
изысков, если вы на них рассчитываете.

Вердикт «bc»: для любителей подобной тематики

Диаграмму связей называют очень по-разному: интеллект-карта, ментальная 
(мысленная, ассоциативная) карта, но смысл явления неизменен – это метод 
структуризации и визуализации концепций при помощи их графического 
представления в виде диаграммы. На листе бумаги вы изображаете древовид-
ную схему, куда вносите основные положения вашей концепции, отображаете 
связи между ними – короче говоря, раскладываете все по полочкам и в резуль-
тате, как предполагается, получаете новый приток идей, свежие мысли и без-
граничные возможности делового, творческого или личного самовыражения.
в сети достаточно программ, которые позволяют освоить метод интеллект-
карт на уровне гранд-мастера, например, приложение от компании 
IdeasOnCanvas – MindNode, одна из самых комфортных и функциональных 
программ в данном направлении.
комфорт MindNode прежде всего в ее простоте – ни одного лишнего элемента 
или кнопки, пользователь имеет дело только с самым необходимым. Иногда 
интерфейс кажется даже примитивным, но после нескольких часов исполь-
зования понимаешь, что большего и не требуется, все на своих местах, и вам 
остается только определиться, в каком виде будет представлена ваша концеп-
ция.
визуальное поле автоматически расширяется с добавлением новых элемен-
тов, на него поместятся самые сложные блок-схемы, так что можно не пере-
живать, что важные эпизоды останутся за кадром. к каждому проекту можно 
добавить какое угодно количество заметок и фотографий, таким образом мак-
симально полноценно отобразив его содержимое. кроме того, для любителей 
все усложнять MindNode дает возможность не потеряться в бесконечно ветвя-
щихся схемах и скрыть побочные отклонения, чтобы не потерять ключевую 
мысль и сосредоточиться на главном. Также аппаратные средства приложе-
ния позволяют выделить важные узлы – цветом, шрифтом, обводками. од-
ним словом, по завершении ментальной карты весь проект предстанет перед 
вами как на ладони, отпадут все вопросы, и то, что ранее казалось неподъемно 
сложным, будет разложено на множество более мелких (и доступных) задач.
MindNode идеально подходит для людей творческих профессий, но это каса-
ется не только писателей, художников и режиссеров. Дело в том, что MindNode 
помогает творчески отнестись к любой разновидности труда – предпринима-
тельской, производственной, управленческой. рабочая рутина предстанет в 
ином свете и под другим углом – взгляд со стороны позволит легко придержи-
ваться стратегического курса и больше уделять времени вещам, до которых 
раньше не доходили руки.
MindNode, кстати, – это инструмент не только профессионального, но и лич-
ного прогресса. Цена без малого 600 рублей – вполне адекватная плата за кар-
динальные изменения в организационных процессах жизни и творчества.

Рекомендации «bc»: опробовать18+ 4+

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

Cappuccino Club (ул. лу-
начарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар 
(ул. Сибирс кая, 19)
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)
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-я 
очередь, 3-й 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)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев» 
(шоссе космонавтов, 65)

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».


