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политика

первое заседание законодательного собрания 
края – и первое столкновение власти и 
оппозиции. На минувшей неделе партии, 
которые принято относить к группе дмитрия 
скриванова, попытались не допустить 
избрания валерия сухих на пост председателя 
парламента. арифметически шансов на успех 
у оппозиции не было, но попытались. 

такой формат – действие ради действия, скорее 
всего, и станет основным для противников 
губернатора виктора басаргина. они 
понимают, что свои решения через парламент 

не провести, поэтому будут стремиться 
создавать максимально возможный хаос. 
затягивание вопросов, формальные поправки, 
дискуссии по процедуре – весь арсенал, 
призванный показать слабость и неспособность 
власти контролировать ситуацию. 

администрации губернатора вполне по 
силам не допустить этого раскачивания 
лодки, ресурса хватает даже с избытком. Но 
поскольку за год до выборов главы региона 
ставки очень велики, то и борьба может 
превзойти все ожидания.

Шашки наголо
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как я провел
Октябрь на Восстания

Завершение реконструкции площади Вос-
стания запланировано на начало октября. 
Как сообщают в администрации Перми, на 
развязке полностью завершены все работы 
по устройству проезжей части, проведена 
реконструкция двух мостовых переходов, 
которые были расширены до трех полос, 
нанесена разметка, ведется настройка 
светофорных объектов. Как только она 
будет выполнена, движение по площади 
начнет осуществляться по новой, более 
удобной схеме, которая позволит повы-
сить пропускную способность узла. Кроме 
того, завершено строительство надзем-
ного пешеходного перехода через улицу 
Мостовую. 
Работы на площади Восстания стартова-
ли еще в 2015 году. Первый этап затронул 
ул. Соликамскую – от ул. Мостовой до ул. 
1905 года (дорога вдоль сквера им. Сверд-
лова). Здесь два мостовых перехода через 
реку Большая Мотовилиха расширили до 
трех полос, а на перекрестке улиц Мосто-
вой и Соликамской и улиц 1905 года и Вос-
стания установили светофоры. В этом 
году ремонтные работы продолжились. 
Их общая стоимость составила 145,8 млн 
рублей.

Третий мост

Администрация Перми объявила аукцион 
на выполнение предпроектной проработки 
вариантов строительства моста через 
Каму. Согласно техническому заданию, 
подрядчик должен выполнить инженерно-
экономические изыскания в объеме, необхо-
димом для выбора места строительства. 
В процессе должны быть учтены рекомен-
дации генплана, данные о существующем 
состоянии улично-дорожной сети, стати-
стическая отчетность, материалы СМИ, 
сведения о росте населения, уровень ав-
томобилизации района изысканий и другие 
параметры.
Длина будущего моста – около 1000 ме-
тров, количество полос движения – 4-6. 
Эти параметры будут уточнены при раз-
работке проекта.
Начальная (максимальная) стоимость 
контракта – 12,3 млн рублей. Из них 3 млн 
рублей выделено из городского бюджета, а 
большая часть – из краевого. Подрядчика 
выберут в конце октября. На проектирова-
ние отводится 180 дней с момента заклю-
чения контракта.

34 600 первоклассников
1 сентября в Прикамье впервые переступили порог  
школы 34 600 первоклассников.

Владимир Комоедов,  
депутат Законодательного собрания 
края, о своем приезде в Пермь:

Конечно, в такой провинции 
я еще не был. 

33 буквы 
пермский краеведческий музей прово-
дит пермский музейный форум. одна из 
его особенностей в этом году – «выход» 
на эспланаду с необычной уличной вы-
ставкой «пермский алфавит». каждая 
буква алфавита – это арт-объект, рас-
сказывающий о каком-то значимом со-
бытии, известной личности или явлении 
в истории пермского края. Например, 
е – егошиха, Б – балет, Й – йодобромная 
вода.

выставка открылась 28 сентября. Музей-
ный форум продлится в перми до ноя-
бря. его главная тема в нынешнем году 
– современные модели взаимодействия 
музеев и посетителей разных возрастов 
и категорий. Новые выставки откроются 
в подразделениях пермского краеведче-
ского музея, пермской художественной 
галерее и Музее современного искусства. 
Деловая программа форума соберет бо-
лее 200 профессионалов музейного дела 
из пермского края и многих регионов 
россии. Завершится форум всероссий-
ской акцией «Ночь искусств». 

gorodperm.ru
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мНеНие

Текст: Илья Седых

Самой значимой новостью недели, пожалуй, 
стало распределение кресел во вновь выбранных 
органах власти. похоже, попытки создать какую-
то интригу вокруг этого процесса исходили не 
столько от условной «оппозиции», сколько от 
СМИ, которые старались выжать из темы хоть 
какой-то информационный повод. Те же, от кого 
реально зависело решение вопроса, видимо, соч-
ли, что раз пришедшие на выборы избиратели 
проголосовали за «стабильность», то им мудрить 
тоже не стоит. Но находчивые журналисты все 
же нашли выход из ситуации: не получив воз-
можности посмаковать «бои без правил», они 
принялись беззлобно троллить предполагаемого 
спикера гордумы Юрия Уткина. Тот факт, что 
человек не предпочитает всем цветам черный, 
их почему-то веселит. Хотя, на мой взгляд, имен-
но стремление задрапироваться во все оттенки 
угольного заслуживает настоящей иронии.

Тем временем краевое правительство сверстало 
бюджет на предстоящую трехлетку. предусмо-
трены заметный дефицит и «сбыча мечт» сразу 
по многим направлениям: больницы, поликли-
ники, мосты и дороги должны появиться как 
из-под земли и, наверное, на ней остаться даже 
после схода снега. видимо, тайный смысл таких 
щедрых планов – показать, как сильно мешала 
региону развиваться условная «оппозиция» (даже 

запланировать все необходимое не могли!). Не 
стоит сомневаться, что бюджет будет поддержан 
новым составом Законодательного собрания: те-
перь главное – о кворуме позаботиться, а осталь-
ное придет само. Дело за малым – реализовать 
все намеченное. Или хотя бы правильно отчи-
таться. Зависит от результатов. 

прошедшие выборы показали, что есть люди, ко-
торым нравятся яркие политики. Но таких почи-
тателей, во-первых, не особо много, а кроме того, 
современная избирательная система не благово-
лит реализации этих предпочтений. «Тройки», 
«паровозы», «плавающие» (вот интересно – в чем?) 
мандаты… все эти чудесные изобретения дают 
дорогу в политику людям, многие из которых са-
мостоятельно, быть может, никого бы и не смогли 
сагитировать. как говорится, при всем уважении. 
предполагается, что теперь они будут оказывать 
влияние на принятие важных решений? Хотя кто-
то скажет, что их как раз избирали, чтобы они ни-
какого влияния (по крайней мере, самостоятель-
но) не оказывали. И многие эту функцию готовы 
исполнять даже с большим рвением. Это, кстати, 
тоже один из элементов «стабильности».

герои нашего времени

Теперь главное – о кворуме 
позаботиться, а остальное придет 
само.

роли депутатов 
достались и «стажистам», 
и малоизвестным 
исполнителям. Но всех 
объединяет любовь к занятию 
политикой.
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Текст: Константин Кадочников

29 сентября состоялось первое пле-
нарное заседание краевого Законода-
тельного собрания третьего созыва. 
после утверждения повестки депу-
таты заслушали доклад председателя 
краевого избиркома Игоря вагина. он 
озвучил итоги прошедших выборов, 
а также отметил, что они прошли 
практически без нарушений. «выборы 
прошли легитимно. по сравнению 
с аналогичной кампанией 2011 года 
жалоб и заявлений было значительно 
меньше. На данный момент нет ни 
одного факта оспаривания результа-
тов кампании ни на одном избира-
тельном участке. Из пермского края в 
ЦИк поступили всего 4 жалобы из 2100 
жалоб в целом по стране», – отчитался 
руководитель крайизбиркома.

Затем к парламентариям обратился 
губернатор пермского края вик-
тор Басаргин. «Депутатский корпус 
представляет собой общество ярких, 
талантливых политиков. Это про-
фессионалы, защищающие интересы 
своих избирателей. На мой взгляд, 
сформировано сильное и компетент-
ное Законодательное собрание», – от-
метил глава региона. Также он заявил 
о том, что в органах управления 
краевым парламентом должны быть 
представители всех партий, избран-
ных в Законодательное собрание.

после этого депутаты подошли к 
главному вопросу заседания – вы-
борам председателя краевого парла-
мента. конкуренцию выдвинутому 
«единой россией» валерию Сухих ре-
шились составить экс-депутат Госду-
мы, адмирал, бывший командующий 
Черноморским флотом владимир 
комоедов (кпрФ), экс-заместитель 
главы администрации губернатора 
Игорь орлов (лДпр) и депутат Илья 
Шулькин («Справедливая россия»). 
Также сюрпризом для многих депу-
татов стало самовыдвижение нового 
депутата ЗС от «единой россии» Та-
тьяны Шестаковой. 

«я комоедов владимир петрович, моя 
фамилия происходит от слова «комо-
едица». в языческое время так назы-
вали Масленицу. а «комо» – это мед-
ведь, и я должен был принадлежать 
к партии медведей, но принадлежу к 
другой партии. Хотя вообще я беспар-
тийный», – представился кандидат от 
коммунистов. 

Затем он заметил, что «в такой рус-
ской глубинке» находится впервые, и 
добавил: «я в основном по окраинам, 
где вода плещет, где океан. Черное, 
Балтийское, Северное море. я тронут 
таким выдвижением, честно говоря, 
даже не ожидал. Изначально у меня 
были совсем другие мысли – я хотел 
стать простым рядовым депутатом. 
почему? потому что тот, кто умеет 
командовать, должен уметь подчи-
няться. пермский край мне немного 
знаком. Но как депутат я буду при-
бегать к вашей помощи, чтобы лучше 
познакомиться с этим русским краем. 
Честь имею», – завершил свое высту-
пление адмирал.

пять человек на место
депутаты нового созыва краевого парламента выбрали председателя. На место спикера 
претендовали пять кандидатов. Но выступили все с разным успехом.

Игорь орлов заявил, что в крае от-
сутствует стратегия развития. «Нам 
непонятны цели, мы не ставим боль-
ших задач и не решаем острых проб-
лем», – считает депутат. Также он 
обратил внимание на дефицитный 
бюджет региона и необходимость 
более эффективного использования 
бюджетных средств. 

«Надо ли строить новый зоопарк 
или лучше отремонтировать 50 кон-
кретных школ? Нужен ли нам новый 
Театр оперы и балета, или можно 
на эти деньги привести в порядок 
больницы и поликлиники?» – зада-
вался риторическими вопросами г-н 
орлов.

«На мой взгляд, приоритеты оче-
видны: это честное и справедливое 
обеспечение социальной сферы со-
гласно майским указам президента. 
а все так называемые «хотелки» 
могут подождать до лучших вре-
мен», – уверен депутат. в конце 
своего выступления он сказал, что в 
составе Законодательного собрания 
необходимо создать комитет, по-
священный общественной безопас-
ности. 

«На посту председателя предыду-
щего созыва краевого парламента я 
руководствовался принципами от-
ветственности, эффективности и 
равноправия депутатов. Надеюсь, эти 
принципы будут соблюдаться и в но-
вом созыве», – заявил валерий Сухих. 
по его словам, законодательный ор-
ган должен выполнять три функции: 
представительскую, законотворче-
скую и контрольную. а работа пред-
седателя заключается в том, чтобы 
создать условия для реализации этих 
функций. 

«председатель Законодательного 
собрания третьего созыва должен 
сохранить и приумножить до-
стигнутые результаты. краевой 

парламент должен оставаться пло-
щадкой для дискуссий и принятия 
взвешенных решений. Считаю, что 
смогу достичь такого результата и 
обеспечить конструктивную работу 
на благо пермского края», – пообе-
щал в конце своего выступления 
валерий Сухих.

Депутат от лДпр александр Григо-
ренко попросил парламентария про-
комментировать распространяемую 
в интернете аудиозапись, на которой 
г-н Сухих якобы признается, что «не 
любит пермский край» и «неодно-
значно относится к россии». 

валерий Сухих ответил, что коммен-
тировать данные публикации бес-
смысленно, так как это фейк и про-
вокация. «Существуют два критерия, 
по которым можно определить, где 
человек планирует жить и трудиться: 
наличие личной собственности и, 
как ни парадоксально, жена. Наличие 
собственности в других странах под-

разумевает развод, а я со своей женой 
прожил уже 28 лет», – пояснил по-
литик. 

Самым эмоциональным из канди-
датов в спикеры оказалась Татьяна 
Шестакова. «призываю всех отказать-
ся от дрязг, политических разборок, 
которые я долгие годы наблюдала как 
житель перми и пермского края», – 
обратилась она к коллегам. 

«За долгий период ведения раз-
личных политических войн многие 
представители депутатского кор-
пуса и исполнительной власти ста-
ли забывать, что в первую очередь 
работают для народа. Сталкиваясь 
лбами, мы забыли, что в пермском 
крае живут более 2,5 миллиона чело-
век, которые смотрят и надеются на 
нас, верят, что мы можем изменить 
жизнь к лучшему», – заявила г-жа 
Шестакова.

по ее словам, спикером нового созыва 
должна стать женщина. «Женщина, 
избранная председателем, не допу-
стит скандалов и конфликтов, сумеет 
объединить депутатский корпус. 
Именно женщина сможет наладить 
диалог между всеми фракциями, 
формальными и неформальными 
группами депутатов», – уверена Та-
тьяна Шестакова.

последним высказался Илья Шуль-
кин. в своем выступлении он много 
времени уделил процедурным мо-
ментам работы депутатов. в конце 
10-минутного доклада г-н Шулькин 
рассказал о своем понимании роли 
спикера Законодательного собрания. 
«Чем спикер отличается от управлен-
ца? Управленец выстраивает систему, 
используя все имеющиеся ресурсы, 
вплоть до единоличного принятия 
решений. а спикер – это равный 
среди равных, тот, кто обеспечивает 
площадку для диалога», – уверен де-
путат.

выступление парламентария вдох-
новило его коллегу, экс-депутата 
Госдумы валерия Трапезникова, на 
ответную речь. «я внимательно вас 
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слушал. прекрасная речь! Но вы 
не победили. когда через 15-20 лет 
«Справедливая россия» окажется в 
большинстве, вы будете домини-
ровать. пользуйтесь плодами про-
игравшего, господин Илья! Снимите, 
пожалуйста, свою кандидатуру!», 
– обратился к г-ну Шулькину эксцен-
тричный депутат. Но тот призыв не 
услышал и кандидатуру не снял.

после выдвижения кандидатур де-
путаты проголосовали за включение 
каждого претендента в бюллетень 
для голосования. Нужное количество 
голосов смогли набрать только ва-
лерий Сухих и владимир комоедов. 
Затем был объявлен перерыв для 
подготовки бюллетеней. однако по-
сле перерыва выяснилось, что про-
цедура выдвижения подробно не 
регламентирована. в связи с этим 
председатель временной регламент-
ной группы депутат александр Бой-
ченко предложил проголосовать за 
включение в бюллетень всех заявив-
шихся. коллеги предложение парла-
ментария поддержали и объявили 
перерыв для проведения тайного 
голосования.

по итогам голосования спикером 
краевого парламента был избран 
валерий Сухих. За него проголосо-
вали 39 депутатов из 58. На втором 
месте оказалась Татьяна Шестакова, 
которую поддержали 16 парламен-
тариев. Два народных избранника 
отдали свои голоса владимиру 
комоедову. Игоря орлова и Илью 
Шулькина не поддержал никто, 
включая членов их партий – лДпр 
и «Справедливая россия». один 
бюллетень был признан недей-
ствительным. после оглашения ре-
зультатов г-н Сухих поблагодарил 
коллег за доверие и пообещал его 
оправдать.

выборы представителя Законодатель-
ного собрания в Совет Федерации 
оказались менее напряженными. 
единственным претендентом на этот 
пост стал экс-депутат Госдумы, ве-
дущий программы «постскриптум» 
алексей пушков. его кандидатура 
была предложена валерием Сухих. 

«после того как в 2011 году я избрался 
депутатом Государственной думы 
от пермского края, регион перестал 
быть для меня чужим. За эти годы 
я накопил не только определенную 
сумму знаний, но и сумму человече-
ских отношений», – рассказал депу-
тат. 

Также он поделился своими впечат-
лениями от прошедших выборов. 
«я участвовал в кампании по округу 
№23. Теперь я знаю все тонкости та-
ких мест, как елово и рыбная ферма 
под Бардой», – с гордостью заметил 
депутат. по итогам тайного голосова-
ния за кандидатуру алексея пушкова 
проголосовали 54 депутата, четверо 
проголосовали против.

в конце заседания представители 
парламентской оппозиции (лДпр, 
кпрФ и «Справедливая россия») по-
пытались зарегистрировать свои 
фракции в краевом парламенте. од-
нако не были поддержаны большин-
ством голосов.

вопросы регистрации фракций и 
составов профильных комитетов 
депутаты, как и планировалось, об-
судят на внеочередном заседании 6 
октября. 

 

Текст: Игорь Шалимов

первое заседание Законодательного 
собрания края закончилось без сенса-
ций, но дало отличную пищу для раз-
мышлений. Стороны показали, какой 
стратегии будут придерживаться в 
политической борьбе.

после выборов в региональном пар-
ламенте сформировались две силы 
– депутаты, поддерживающие гу-
бернатора, и сторонники Дмитрия 
Скриванова. в первую входят 25 чело-
век, избранных по одномандатным 
округам («единая россия» и самовы-
движенцы), плюс 16, прошедших по 
партсписку «ер». всего 41 человек. 

«Группа Скриванова» – 14 человек, из-
бранных по партийным спискам от 
кпрФ, лДпр и «Справедливой россии», 
трое одномандатников, прошедших 
через праймериз (андрей Бурдин, Та-
тьяна Шестакова, Юрий Чечеткин) и 
одномандатник-справедливоросс ар-
кадий Непряхин. всего 18 человек.

первым ключевым голосованием в 
новом созыве краевого парламен-
та стало избрание председателя. 
поскольку для его назначения не-
обходимо квалифицированное 
большинство (39 голосов), а один из 
единороссов (Сергей яшкин) отсут-
ствовал, то задачей оппозиции стало 
перетянуть на свою сторону двух 
представителей команды виктора 
Басаргина. 

Из 40 человек – представителей пар-
тии власти – за валерия Сухих прого-
лосовали 39, таким образом, минимум 
один депутат поддержал оппозицию. 
возможно, таких «оппортунистов» 
было и больше: по данным Business 
Class, среди коммунистов могли ока-
заться те, кто голосовал за г-на Сухих.

Но в итоге это оказалось только ню-
ансом, и основная задача «единой 
россии» на первое заседание была ре-
шена – г-н Сухих стал председателем 
краевого парламента. Способствовали 
такому результату и сами оппозицио-

муля, не нервируй меня
главные политические силы прикамья сошлись в первом очном 
поединке. стратегия и тактика дальнейшей борьбы теперь понятна.

наПрасно Поработали
В преддверии голосования по кандидатуре председателя Законодательного 
собрания края в интернете была развернута кампания против Валерия Сухих. 
Попытка дискредитации г-на Сухих разыгрывалась по лекалам из 90-х годов. 
Сначала «информация» размещается на некоем сайте, где конкретно – роли 
не играет, главное, чтобы впоследствии было на какой ресурс сослаться. 
Следующим шагом подключается интернет-издание, специализирующееся 
на публикации подобных сюжетов. Здесь был выбран компромат.ру. И уже 
третьим этапом включается ресурс местных сайтов – по теме работали 
структуры, входящие в холдинг «АктивМедиа». Создается иллюзия серьезности 
и, главное, достоверности темы.

Это уже не первая медиа-акция «АктивМедиа», в предвыборный период. 
Ранее журналисты атаковали главу Перми Игоря Сапко. Однако, как и в случае 
с Валерием Сухих, это не дало никаких результатов. За кандидатуру г-на Сухих 
на должность председателя краевого парламента проголосовало большинство 
депутатского корпуса, и он, как и в прошлом созыве, приступил к исполнению 
обязанностей спикера Законодательного собрания региона (подробнее см. 
материал на стр. 4).

неры. они выбрали тактику «мелкого 
фола», раз за разом выходя с иници-
ативами, которые противоречили 
регламенту, а значит, были обречены 
на провал. Солировали представители 
лДпр – олег постников и александр 
Григоренко. в итоге процедура лишь 
затягивалась, а недовольство «единой 
россии», напротив, росло. как сказал 
Business Class один из партийцев, 
«они добились лишь консолидации, 
теперь никому даже не надо объяс-
нять нюансы голосования, все сами 
видят и понимают».

С самого начала прогнозировалось, 
что прошедшие через праймериз 
«единой россии» сторонники Дми-
трия Скриванова столкнутся с необ-
ходимостью соблюдать партийную 
дисциплину. Это произошло уже на 
первом заседании. Татьяна Шестако-
ва выдвинула свою кандидатуру на 
должность спикера, пойдя вразрез 
с позицией «единой россии». когда 
валерий Сухих уточнил, понимает 
ли г-жа Шестакова этот факт, она от-
ветила утвердительно. И в результате 
голосовала за собственную кандида-
туру, не поддержав г-на Сухих. Теперь 
партии предстоит определиться с 
реакцией на этот счет. Юрий Бори-
совец, рекомендованный партией на 
должность лидера фракции «единая 
россия» в Законодательном собрании, 
сообщил Business Class, что это будет 
сделано перед следующим пленар-
ным заседанием (6 октября).

очевидно, что в условиях дефицита 
сторонников в парламенте «группа 
Скриванова» не имеет шансов про-
водить свои решения. Значит, ей 
остаются попытки срыва кворума 
или постоянного внесения техниче-
ских поправок и инициатив. крае-
вому парламенту следует помнить, 
что нервные клетки не восстанавли-
ваются. 
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политика

с думой о народе
первое заседание законодательного собрания края нового созыва запомнилось яркими 
фразами. очевидно, что на пермском политическом небосклоне появились люди, которые еще 
не раз порадуют журналистов. Business Class собрал наиболее запомнившиеся.  

Игорь Орлов: 
Все так называемые «хотелки» могут подо‑
ждать до лучших времен (про зоопарк и новое 
здание оперного театра).

Алексей Пушков: 
Я участвовал в кампании 
по округу №23. Теперь 
знаю все тонкости таких 
мест, как Елово и рыбная 
ферма под Бардой.

Совсем не очевидно, что 
в той же Барде должны 
внимательно следить за 
внешнеполитическими во‑
просами, однако следят. 
Было отрадно видеть, 
что это не некая экзоти‑
ка, а часть жизни людей. 
Сегодня внешняя полити‑
ка – это внутренняя по‑
литика.

Олег Постников: 
Почему мы голосуем в два этапа: сна‑
чала включаем кандидата в список, 
а потом вновь выражаем свою по‑
зицию? Я не шизофреник, чтобы сна‑
чала голосовать «против», а потом 
«за» или наоборот.

Игорь Папков: 
Поверьте, я тоже здоровый человек. 
И за свою жизнь провел огромное ко‑
личество голосований.

Татьяна 
Шестакова: 
Женщина, избранная предсе‑
дателем, не допустит скан‑
далов и конфликтов, сумеет 
объединить депутатский кор‑
пус. Именно женщина сможет 
наладить диалог между всеми 
фракциями, формальными и 
неформальными группами де‑
путатов.

Давайте вспомним о народе 
Пермского края.

Владимир 
Комоедов: 
Моя фамилия 
происходит от слова 
«комоедица». В языческое время 
так называли Масленицу. 
А «комо» – это медведь. 
Так что я должен был принадлежать 
к партии медведей, 
но принадлежу к другой партии. 
Хотя вообще я беспартийный.

Валерий Трапезников 
(обращаясь к Илье Шулькину): 
Когда через 15‑20 лет «Справедливая Россия» 
будет в большинстве, вы будете доминиро‑
вать. Но сейчас пользуйтесь плодами проиграв‑
шего, господин Илья! Снимите, пожалуйста, 
свою кандидатуру!
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коНФликт Новости

Продам 
охотничЬе хозяйство 
для великолепных 
индивидуальных охот 
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев). 

Отличная инфраструктура. 

тел.: 8-902-47-14-694, 
          293-46-94.

Текст: Евгения Ахмедова

в пермском арбитражном суде со-
стоялось очередное заседание по иску 
KNAUF GIPS KG к оао «Гипсополи-
мер», ооо «прикамская гипсовая 
компания» (пГк), ооо «Торговый дом 
«прикамская гипсовая компания» 
(ТД «пГк»). KNAUF требует от ответ-
чиков более 4,5 млрд рублей за неза-
конное использование своих товар-
ных знаков на продукции пермского 
производителя стройматериалов. 
Истец заявляет, что в 2011-2014 годы 
«Гипсополимер» выпускал строитель-
ные плиты для сухой штукатурки 
стен с маркировкой «оао «Гипсопо-
лимер» г. пермь проИЗвеДеНо прИ 
УЧаСТИИ KNAUF». при этом немец-
кий холдинг никакого отношения к 
их производству не имел. примеча-
тельно, что KNAUF является владель-
цем 30% акций «Гипсополимера». 

На заседании представители KNAUF 
ходатайствовали запросить у «при-
камской гипсовой компании» и ТД 
«пГк» сведения об объемах продаж 
в 2012-2014 годах строительных плит 
толщиной 9,5 мм и 12,5 мм. по словам 
истца, ранее такой информацией уже 
интересовались, но в запросе KNAUF 
допустил ошибку, указав не толщи-
ну плит, а их ширину. в результате в 
пГк и ТД «пГк» ответили, что такую 

продукцию не выпускали и не реали-
зовывали. в торговых домах и строи-
тельных магазинах, привлеченных к 
делу (официальные дилеры «Гипсопо-
лимера»), также сообщали, что не про-
давали таких изделий. представитель 
KNAUF подчеркнул, что только в ооо 
«отделка-пермь» ответили, что про-
давали сухие плиты для штукатурки, 
изготовленные «Гипсополимером». 
организацию «отделка пермь» истцы 
назвали «единственным лицом, не-
подконтрольным ответчику», и доба-
вили, что только эта компания «отве-
тила честно». представители «отделка 
пермь» на заседание в суд не явились.

в KNAUF подчеркнули, что в при-
сутствии нотариусов у официальных 
дилеров «Гипсополимера» были 
сделаны контрольные закупки строи-
тельных плит со спорной марки-
ровкой, однако, несмотря на это, в 
компаниях говорят, что они такой 
товар не продавали. в немецком хол-
динге отметили, что из-за позиции 
ответчика вынуждены доказывать не 
только нанесение спорной маркиров-
ки на изделия, но и сам факт их про-
дажи. при этом в 2011 году пермская 
компания признавала, что продавала 
плиты с товарным знаком KNAUF. 

Истец и ответчик, доказывая свои 
позиции, были очень эмоциональ-

большая гипсовая 
война
в суде представители knAUF и «гипсополимера» погорячились 
и поспорили о честности ответов. На кону 4,5 млрд рублей.

ны. представитель «Гипсополимера» 
подчеркнула, что если KNAUF хочет 
уличить их во лжи, пусть заявляет 
ходатайство о фальсификации до-
казательств – ответы на запросы об 
отсутствии у производителя спорных 
листов суду были даны верно. «Мы 
не врем. Мы отвечаем на запросы, и 
идиотов тут нет. И директор наш не 
дурак!» – заявила представитель от-
ветчика. Судья призвала стороны не 
скатываться в эмоции, которые от-
влекают от рассмотрения дела. если 
истец и ответчик и дальше будут так 
себя вести, то на заседание пригласят 
пристава, а суд удалится в совеща-
тельную комнату.

представители KNAUF ходатайство-
вали в суде о том, чтобы снова за-
просить у официальных дилеров 
«Гипсополимера» – индивидуаль-
ных предпринимателей Долгово-
го и Бутенко, а также холдинговой 
компании «Домоцентр», – у кого 
они купили стройматериалы с мар-
кировкой «оао «Гипсополимер» г. 
пермь проИЗвеДеНо прИ УЧаСТИИ 
KNAUF». еще одна просьба ответчика 
– привлечь к рассмотрению дела две 
компании, у которых KNAUF также 
закупал спорную продукцию.

представители «Гипсополимера» 
просили суд не удовлетворять хода-
тайства истца. по их мнению, немец-
кая компания злоупотребляет своим 
правом, эту информацию она может 
узнать у озвученных организаций 
сама как покупатель. к тому же ана-
логичные запросы уже направляли 
в компании. просьбы истца, считает 
ответчик, направлены на затягивание 
процесса. 

в итоге суд постановил запросить у 
пГк и ТД «пГк» данные об объемах 
продаж строительных плит за 2012-
2014 годы, в удовлетворении осталь-
ных просьб KNAUF отказали, необ-
ходимую информацию они могут 
узнать у дилеров пермского произво-
дителя сами.

власти Планируют 
ПостеПенное 
сокраЩение ДеФицита 
бюДЖета
Губернатор Виктор Басаргин 
подписал проект бюджета 
Пермского края на 2017-2019 
годы. Главный финансовый 
документ Пермского края 
сохраняет свою социальную 
направленность. «Мы движемся 
в сторону сокращения дефицита 
бюджета. Доходы должны 
расти, а расходы, конечно, 
желательно сдерживать. Тем не 
менее, главное для нас – тема 
социальная, поэтому ни в коем 
случае нельзя уменьшать дефицит 
бюджета за счет снижения 
социальных выплат. Эти вопросы 
должны оставаться на первом 
месте. И конечно, развитие тоже 
очень важно – это строительство 
новых объектов, стимулирование 
хозяйствующих субъектов, 
а также реализация нашей 
специализации – промышленной 
политики. Будем работать в этом 
направлении», – подчеркнул 
Виктор Басаргин.

Об основных параметрах бюджета 
на ближайшую трехлетку главе 
региона доложил председатель 
краевого правительства Геннадий 
Тушнолобов.

«Мы вновь сформировали бюджет 
на три года, что позволяет с 
уверенностью смотреть в будущее 
и планировать, в том числе, 
инвестиционные расходы. Согласно 
параметрам бюджета, доходы 
увеличатся на 6,9%, это 5,9 млрд 
рублей», – отметил премьер.

По проекту инвестиционные 
расходы будут направлены 
прежде всего на те объекты, 
которые завершатся в течение 
трех ближайших лет. За счет 
бюджета Пермского края в 
планируемый период будет 
осуществляться строительство 
таких крупных объектов, 
как зоопарк, инфекционная 
больница и детские поликлиники 
в Перми, а также Пермской 
художественной галереи и 
др. Предусмотрены большие 
вложения в строительство и 
ремонт дорог – объем дорожного 
фонда превышает 7 млрд руб. По 
словам Геннадия Тушнолобова, 
в числе приоритетных объектов 
дорожной инфраструктуры – 
транспортная развязка к новому 
терминалу аэропорта, Восточный 
обход Перми, обход Чусового. 
Также в бюджете предусмотрено 
строительство моста через 
Чусовую, ремонт и реконструкция 
8 мостовых переходов, 
запланировано продолжение 
начатой в этом году работы по 
ремонту дорог в муниципалитетах.

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, удалось 
сверстать бюджет, дефицит 
которого намного меньше уровня, 
разрешенного Бюджетным 
кодексом РФ. Напомним, что кодекс 
разрешает устанавливать дефицит 
регионального бюджета в 15%, 
при этом бюджет края на 2016 год 
имеет дефицит 9,16%, на 2017-2018 
годы запланировано постепенное 
снижение дефицита бюджета. 
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политика

Беседовал Константин Кадочников

политтехнолог, руководитель рпа 
«агитпроп» александр пахолков под-
водит итоги единого дня голосования 
и объясняет, как федеральная повест-
ка повлияла на результат региональ-
ных выборов. 

В апрельском интервью вы говорили, 
что в связи с одновременными вы-
борами на всех уровнях власти изби-
ратель испытает значительное давле-
ние со стороны штабов кандидатов и 
будет дезориентирован. Связана ли с 
этим низкая явка?

– Да, это стало одним из факторов, 
повлиявших на явку. Но, честно го-
воря, я ожидал более напряженной 
кампании и большего давления. оно 
было не таким сильным, некоторые 
избиратели даже не почувствовали 
этой кампании. однако совмещение 
выборов по трем уровням власти все 
же значительно осложнило работу. 
Чтобы понять это, достаточно по-
говорить с социологами. один из 
таких специалистов говорил, что 
отвечать на вопросы соглашался 
примерно каждый сороковой ре-
спондент. представляете, как трудно 
было провести репрезентативное 
исследование? 

в целом можно сказать, что идея по 
переносу выборов сработала и явка 
снизилась. кроме того, мне кажется, 
что сейчас нет других депутатов, кро-
ме представителей партии власти. То 
есть они, конечно, есть, но настолько 
невзрачные, что голосовать за них из-
бирателям вряд ли хотелось. Этим по-
литикам нужно быть более заметными, 
может быть, даже крикливыми: устра-
ивать громкие истории с захватом три-
бун, инициировать различные дебаты.

Также на победу «единой россии» 
сыграла и федеральная повестка. вос-
поминания о второй мировой войне, 
регулярные истории про Украину, 
Сирию – все это активно тиражи-
ровалось федеральными каналами. 
подавляющее большинство россиян 
понимают, что стали жить хуже, но 
зато не бомбят, войны нет, крыша над 
головой есть. а так как люди не любят 
войны, они проголосовали за спокой-
ствие и, думаю, нельзя их за это осуж-
дать. они голосовали по принципу 
«чтобы не было хуже».

Сегодня нет другой точки зрения, ни-
кто не представляет альтернативную 
повестку. Например, лидер демокра-
тической партии «яблоко» на дебатах 
говорит, что главной проблемой явля-
ется рост цен. То есть люди, которые по 
политическим делам сидят в тюрьме, 
для него не проблема? Это что – как бы 
«Справедливая россия» «в очках»? 

То есть, по вашему мнению, феде-
ральная повестка была более значи-
мой, чем региональная?

правда не дошла до адресата
александр пахолков: «разница в несколько процентов не стоит сотен потраченных 
миллионов».

«Разве у кампании 
противоположной 
стороны был мощный 
финиш?» 

«Это что – как бы 
«Справедливая Россия»  
«в очках»? 

– она всегда более значима. аудито-
рия федеральных каналов больше, 
чем аудитория «Урал-информ Тв» 
или веТТа. У нас парламентские пар-
тии получили значительно больший 
результат, чем по стране? Нет. Хотя 
люди работали, тратили деньги и, 
конечно, свой небольшой дополни-
тельный процент все же получили.

Относительно денег. Лидер регио-
нального отделения «Единой России» 
Николай Дёмкин рассказал, что за 
всю кампанию (включая праймериз) 
партия потратила более 250 млн. По 
вашему мнению, насколько эффек-
тивно были использованы эти сред-
ства?

– На праймериз они, однозначно, 
были потрачены неэффективно. 
предварительное голосование полу-
чилось провальным. ведь на него 
призывали прийти, но куда идти – 
непонятно. Даже политтехнологи не 
всегда могли сказать, где находится 
их счетный участок (в среднем каж-
дый седьмой из числа всех избира-
тельных участков), что уж говорить о 
простых избирателях. 

Что касается непосредственно выбо-
ров, тут вопросов нет – «единая рос-
сия» победила. Хотя я не понимаю, 
как мог победить Сергей ветошкин. 
вероятно, это связано с тем, что ко-
манда Дмитрия Станиславовича 
Скриванова под конец кампании не-
много расслабилась и перестала тра-
тить деньги. возможно, средств стало 
меньше, или они кончились. а мо-
жет быть, «группа товарищей» была 
слишком уверена в победе.

выборы – это марафонская дистан-
ция, и перед стартом необходимо ра-
ционально распределить свои силы. 
На мой взгляд, в случае с кампанией 
«группы товарищей» произошло не-
правильное распределение ресурсов: 
было очень много выстрелов сначала, 
но закончилась предвыборная гонка 
очень спокойно. однако разве у кам-
пании противоположной стороны 
был какой-то мощный финиш? 

в таком случае непонятно, зачем 
нужны региональные политтехноло-
ги, когда есть «первый канал». одни 
тратили денег больше, другие мень-

ше. У кого-то были более изысканные 
истории, у кого-то менее, у одних 
были смачные темы, у других не осо-
бо. Не уверен, что в соседнем регионе 
была столь же мощная кампания 
кпрФ. однако результаты практиче-
ски не отличаются. в любом случае 
разница в несколько процентов не 
стоит сотен потраченных миллионов.

Существует мнение, что именно не-
большая явка избирателей помешала 
Дмитрию Скриванову получить же-
лаемый блок-пакет в Законодатель-
ном собрании. Так ли это, или здесь 
имели значение более существенные 
факторы?

– в значительной степени – да, явка 
действительно повлияла на результат 
«группы товарищей». Но в условиях 
низкой явки особое значение при-
обретает «привод» избирателей на 
участки, разнообразные мобилиза-
ционные схемы. И это не обязательно 
делать за деньги, существуют и дру-
гие варианты.

если ты в условиях низкой явки смог 
привести людей, ты можешь полу-
чить огромный процент. а большая 
явка этот процент съедает. в перм-
ской думе есть один авторитетный 
мастер мобилизаций, который играл 
за одну из сторон конфликта и добил-
ся прекрасных результатов. 

кроме того, какие новые смыслы, 
идеи смогла дать «группа товари-
щей»? я сам люблю яркие, популист-
ские истории типа «расскажем пути-
ну правду». Но нужно было довести 
эту историю до конца – например, 
сделать сюжет, где собранные под-
писи дошли до администрации пре-
зидента. Но этого же никто не сделал. 
кому правду-то рассказали в итоге 
– Шулькину или путину? 

Можете предположить, какие даль-
нейшие действия может предпри-
нять Дмитрий Скриванов?

– Так как «захват» Законодательного 
собрания не удался, сейчас Дмитрий 

Станиславович попробует решить во-
просы относительно своего выдвиже-
ния на выборы губернатора. Сейчас 
тяжело однозначно говорить о том, 
получится ли у него это сделать или 
нет. однако в процессе избиратель-
ной кампании было множество си-
туаций, которые говорят не в пользу 
господина Скриванова. после того как 
мы узнаем фамилию нового испол-
няющего обязанности губернатора, 
Дмитрий Скриванов будет пытаться 
реализовать свои медийные (газеты) 
и политические (депутаты и партии) 
активы. 

Если говорить о кандидатах-одно-
мандатниках, то за борьбой в каких 
округах вам было интереснее всего 
наблюдать?

– Не могу судить в целом, так как в 
это время вел избирательную кампа-
нию в ярославле. отмечу, что было 
достаточно много глупых кампаний. 
вероятно, это связано с тем, что на 
большое количество кандидатов не 
нашлось достаточного числа компе-
тентных политтехнологов. 

повторюсь: победителями оказа-
лись те, кто смог привести своих из-
бирателей на участки. Те, кто этого 
не понимает, могут сколько угодно 
удивляться, как какая-то воспита-
тельница детского сада выигрывает 
выборы в одном из самых напряжен-
ных округов. И обратный пример: 
Игорь лобанов, выигравший прай-
мериз, но проигравший выборы в 
округе №22.

одного не могу понять, почему ар-
кадия Непряхина (кандидата, кото-
рый победил лобанова), выдвинуто-
го «Справедливой россией», нельзя 
было снять с выборов решением 
политсовета? если они видели, что 
глава района поддерживает этого 
кандидата, почему бы не снять его 
за неделю до выборов? региональ-
ное отделение-то свое. возможно, 
команда господина лобанова недо-
оценила противника, расслабилась, 
а отдыхать можно только после 
получения депутатского мандата. 
На «и так выиграем» рассчитывать 
нельзя, марафонец не может посре-
ди дистанции сесть на скамейку со 
словами «я уже добежал». Но не все 
это понимают.

То же самое можно сказать про итог 
противостояния Юрия елохова и 
Сергея ветошкина. последний был 
явно недооценен. кроме того, на 
стороне ветошкина был определен-
ный административный ресурс, 
но только он сам по себе не мог ре-
шить исхода кампании. С помощью 
одного административного ресурса 
выборов не выиграть, за победой 
всегда стоит комплекс разных исто-
рий. 

Как вы оцениваете результаты непар-
ламентских партий, участвовавших в 
выборах?

– Эти результаты были закономерны 
и определены явкой, которую эти 
партии раскачать не смогли. 
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иНФрастрУктУра

Адрес: г. пермь, ул. петропавловская, 72
Площадь: 37 кв. м
Срок окупаемости: 
с затратами на персонал: 19-23 мес.;
без затрат на персонал: 12-14 мес.
помещение в аренде, с правом выкупа

Полностью готовое к работе заведение:
* настроенное оборудование для розлива 
(8 сортов с возможностью расширения 
ассортимента)
* меловые тейбл-тенты (с возможностью 
корректировать цены и ассортимент)
* посуда
* прозрачный холодильник под снеки, 
рыбу, напитки
* 19 посадочных мест

* кондиционер
* спутниковое телевидение (Триколор, 
НашФутбол)
* интернет (wi-fi , 4 Мбит, выделенный 
канал)
* санузел (унитаз, раковина, фен для рук 
и т.д.)

Преимущества:
* отдельно стоящее здание
* работает уже больше 6 лет
* Своя клиентская база
* единственное в районе заведение фор-
мата «магазин-бар»
* Не было ни одного убыточного месяца
Недостатки:
*Требует косметического ремонта

PS
Бизнес продается по причине несо‑
вместимости графиков с основной 
работой.
Предложение подойдет как начина‑
ющим (в качестве старт‑апа), так 
и уже работающим в этой области 
предпринимателям – с целью расши‑
рить свой бизнес.

ПроДам Пивной магазин-бар DRAFTBEER

Цена предложения: 
500000 руб. + остаток продукции по заку-
почной цене (30-50 т.р.)
прочая информация при встрече 
или по телефону
8-906-888-86-16, Вадим

Текст: Кристина Суворова

опубликован протокол рассмотре-
ния и оценки предложений потен-
циальных инвесторов строительства 
Чусовского моста. Министерство 
транспорта пермского края рассмо-
трело предложения двух участников 
конкурса – ооо «пермская концес-
сионная компания» (структура банка 
вТБ) и ооо «региональная инфра-
структурная компания» («Газпром-
банк»).

Заявки оценивались на основании 
двух критериев – капитальный 
грант (расходы на строительство, 
которые понесет региональный 
бюджет) и плата концедента (сум-
ма, которую концессионер намерен 
получить из бюджета, когда введет 
объекты в эксплуатацию). Большее 
количество баллов присвоено участ-
нику, рассчитывающему на мень-
шую плату.

в предложении банка вТБ величина 
первого критерия – 11,144 млрд руб-
лей, второго – 499 млн рублей. в за-
явке «Газпромбанка» указаны суммы 
10,149 млрд рублей и 9,45 млрд рублей 
соответственно. в результате побе-
дителем конкурса признан банк вТБ. 
Начальная (максимальная) величина 
капитального гранта составляла 11,747 
млрд рублей. Срок действия соглаше-
ния – 15 лет.

в рамках концессионного соглаше-
ния с инвестором будет построен 
мост через Чусовую, подъездная до-
рога к нему и участок восточного 
обхода с нулевого по 4-й километр. 
общая стоимость реализации про-
ектов составит более 14 млрд рублей. 
Из них 10 млрд планируется при-
влечь из федерального бюджета. 
ранее предполагалось, что в рамках 
соглашения концессионер помимо 
строительства моста через Чусовую 
выполнит ряд работ по объекту «вос-
точный обход» (с нулевого по 9-й 
км). пять километров восточного 
обхода убрали из концессии, чтобы 
соблюсти условия федерального 
минтранса. Это позволило на 1 млрд 
увеличить сумму, которую краевые 
власти рассчитывают получить из 
федерального бюджета.

в минтрансе неоднократно подчер-
кивали, что окончательное решение 
о том, будет ли проезд по мосту 
платным, не принято. однако со-
общили, что для расчета концессии 
бралась плата за проезд по мосту в 
размере 100 рублей с легкового ав-
томобиля и 300 рублей с грузового. 
«в этом случае проект может оку-
питься за 15 лет», – отмечал алмаз 
Закиев. в августе 2016 года он объяс-
нил, что если брать плату с автомо-
билистов, то платить концессионе-
ру из бюджета ничего не нужно. а 
если проезд останется бесплатным, 
то придется отдавать инвестору по 
1 млрд рублей в год в течение 12 лет. 
«Теоретически дорожный фонд по-
зволяет это сделать. я считаю, что 
решение о плате – политическое, и 
мы обсудим его на площадке Зако-
нодательного собрания», – расска-
зал министр.

корпорация мостов
в отборе инвестора для строительства моста через Чусовую победил банк втб.

как Это было
Проект строительства второй очереди Чусовского моста разработали в 2012 году. Тогда его стоимость оценивалась в 
8 млрд рублей. В качестве инвестора рассматривался «Внешэкономбанк». Летом 2013 года Владимир Митюшников, 
занимавший на тот момент пост краевого министра транспорта, сообщал, что соглашение по финансированию 
строительства моста через Чусовую с «Внешэкономбанком» будет подписано к 1 октября 2013 года. В конце того же 
года председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов заявил, что прорабатывается механизм 
финансирования проекта в рамках государственно-частного партнерства, работы по строительству начнутся через 
год-полтора. Осенью 2014 года переговоры с инвестором продолжались. Г-н Тушнолобов отметил, что проезд по новому 
мосту может стать платным.

В июле 2015 года министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев заявил, что проект будет реализован в рамках 
концессии на паритетных началах: 50% средств вложит концессионер, по 25% будут внесены из регионального и 
федерального бюджетов. В августе проект концессионного соглашения одобрила прокуратура Пермского края. Тогда 
г-н Закиев рассказал, что отбор инвестора объявят в течение недели. Подписать соглашение планировалось в марте 2016 
года. В качестве одного из вероятных инвесторов министр назвал компанию «ВТБ Капитал». Позже проект стал более 
привлекательным для инвесторов. Удалось достигнуть договоренности о выделении из федерального бюджета половины 
необходимой на строительство суммы. В итоге конкурс был объявлен в январе 2016 года. На конкурс поступили три заявки 
– консорциумов «Газпромбанк», ВТБ и «Лидер». На следующем этапе свои конкурсные предложения представили только 
первые два участника. Подписать соглашение с победителем власти собираются в ноябре этого года.
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Текст: Дария Сафина 

Застройщик «первого пермского микрорайона», ком-
пания «камСтройИнвест» (входит в Гк «Строитель-
ные проекты»), нарушил обязательства по договору 
аренды участка в селе лобаново. об этом заявила на 
совещании в краевом министерстве строительства 
и ЖкХ Марина руденко, начальник отдела дирек-
ции координации проектов комплексного освоения 
земельных участков Фонда рЖС. Нарушение обя-
зательств и наличие значительной задолженности 
позволяют Фонду рЖС принять решение о прекраще-
нии договора аренды в одностороннем и внесудеб-
ном порядке, добавила г-жа руденко.

она также указала на незаконные действия за-
стройщика по переуступке прав и обязанностей по 
договору аренды части земельных участков в поль-
зу ооо «квартал №147» и необходимость возврата 
прав на них компании «камСтройИнвест». в про-
тивном случае эта сделка будет оспорена Фондом в 
судебном порядке, добавила Марина руденко. речь 
идет о 24 участках из 26, образованных при ком-
плексном освоении и свободных от застройки. 

На совещании принято решение о необходимости 
предоставить в Фонд полный комплект проектной 
документации по строительству объекта. а также 
гендиректору ооо «камСтройИнвест» алексею ло-
банову необходимо погасить задолженность перед 
Фондом до 1 сентября и принять меры по отмене 
сделки по договору аренды в срок до 15 августа. Ин-
формации о том, выполнены ли эти решения, на 
сайте регионального минстроя нет. 

в рамках совещания представители инициативной 
группы участников долевого строительства рас-
сказали об отсутствии фактических работ по воз-
ведению жилых домов, объектов инфраструктуры, 
благоустройству на площадке с апреля 2016 года. в 
приемной президента рФ в пермском крае сооб-

комплексное несоблюдение 
территорий
в Фонде ржс сообщают о незаконных действиях застройщика «первого пермского 
микрорайона» в лобаново по переуступке прав аренды участков другой компании. 
из-за многочисленных обращений дольщиков домов вопрос находится на контроле 
президента рФ. 

щили о многочисленных обращениях дольщиков 
по вопросу остановки работ на строительной пло-
щадке и затягивании срока ввода объектов в экс-
плуатацию. Сейчас вопрос находится на контроле 
президента рФ. 

алексей лобанов отметил, что финансирование 
строительства «первого пермского микрорайона» 
осуществляется ооо «регион». по данным выписки 
из еГрЮл, компания зарегистрирована в 2007 году, 
ее единственным учредителем и генеральным ди-
ректором является Ирина Малыгина. На совещании 
она проинформировала, что объем необходимых 
дополнительных финансовых вложений на до-
стройку домов неизвестен, так как неизвестны 
объемы работ. по итогам совещания принято ре-
шение о том, что гендиректору «камСтройИнвест» 
необходимо обеспечить безусловное исполнение 
обязательств по договорам долевого участия с фи-
зическими лицами, обеспечить проведение стро-
ительно-монтажных работ на площадке с выделе-
нием первоочередных (наиболее готовых к вводу 
в эксплуатацию) секций. речь идет о жилых домах 
№7-№12. Также застройщику вместе с техническим 
заказчиком необходимо подготовить информацию 
об объеме необходимого финансирования завер-
шения работ по вводу всех 12 домов на площадке. в 
срок до 1 сентября 2016 года девелопер должен был 
представить в региональный минстрой информа-
цию по всем договорам долевого участия с указа-
нием статуса дома, в котором расположено жилое 
помещение. До 1 октября, согласно протоколу сове-
щания, застройщик обязан заключить дополнитель-
ные соглашения с дольщиками домов №1-№6 (с наи-
меньшей степенью готовности) о замене квартир на 
те, что расположены в объектах №7-№12. 

На минувшей неделе состоялось совещание по во-
просу строительства домов в «первом пермском 
микрорайоне» под председательством владимира 
рыбакина, заместителя председателя правитель-
ства пермского края. в его рамках озвучены итоги 
работы межведомственной рабочей группы, пред-
ставлен отчет, сообщается на сайте Гк «Строитель-
ные проекты». «отчет не может являться базовым 
документом оценки технического состояния и сто-
имости достройки объекта в силу сжатых сроков 
для его подготовки и недостаточной оснащенности 
специалистов, проводивших осмотр. 

кроме того, участие в рабочей группе не было обе-
спечено всеми участниками. региональным ми-

СПРАВКА
ГК «Строительные проекты» является 
победителем аукциона федерального Фонда 
РЖС на право аренды земельного участка в 
28,3 га, предназначенного для комплексного 
освоения в целях строительства жилья 
экономического класса в селе Лобаново. Торги 
прошли 25 сентября 2012 года. Первая очередь 
реализации проекта предполагает возведение 12 
трехэтажных домов (515 квартир, или 28 тыс. 
кв. м). В конце 2015 года срок завершения 
строительства жилья первой очереди 
обозначался как третий квартал 2015 года.

Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, ООО 
«КамСтройИнвест» зарегистрировано в 2008 
году в Перми. Учредителями общества 
являются ООО «Монолит» (76%), Ольга 
Лобанова (12%) и Виталий Шерстобитов 
(12%). Генеральный директор – Алексей 
Лобанов.

Руководитель УК «Строительные проекты» 
Алексей Лобанов через суд добивается 
признания прекращенными своих полномочий 
как гендиректора компании «КамСтройИнвест». 
Кроме того, он просит признать возникшими 
полномочия Дарьи Самсоновой как гендиректора 
и обязать совершать действия по госрегистрации 
изменений путем предоставления заявления в 
налоговый орган. Заседание по делу назначено 
на 17 ноября 2016 года. 

нистерством строительства и ЖкХ озвучено три 
варианта достройки объекта, которые отличаются 
источниками финансирования и сроками реали-
зации строительных работ. основным вопросом 
остается статус ооо «камСтройИнвест» как органа 
для принятия решения по достройке, а также при-
влечение инвестора с сохранением перспективы 
строительства второго и последующих этапов в за-
стройке микрорайона. выбор варианта зависит от 
всех участников межведомственной рабочей груп-
пы», – говорится на сайте Группы компаний.

ранее «коммерсант-прикамье» сообщал о том, что 
возбуждено уголовное дело о мошенничестве со сред-
ствами граждан, заключивших договоры долевого 
строительства жилья в «первом пермском микрорай-
оне». расследованием занимаются сотрудники отдела 
полиции №4 в Мотовилихинском районе перми.

по информации издания, дольщики ранее об-
ратились в прокуратуру и МвД. полиция сначала 
отказала в возбуждении уголовного дела. прокура-
тура Мотовилихинского района отменила отказное 
постановление, и в начале августа было возбужде-
но уголовное дело по признакам мошенничества. 
«Сейчас сотрудники правоохранительных органов 
устанавливают схему движения денежных средств, 
которые компания-инвестор получила от граж-
дан», – пояснил знакомый с ситуацией источник 
«коммерсант-прикамье».

и в москве суД
Фонд РЖС направил в арбитражный суд Москвы 
иск к «КамСтройИнвест» с заявлением о взыскании 
8,02 млн рублей. Иск принят к производству, 
предварительное заседание назначено на 25 
октября 2016 года.
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политика

Текст: Анастасия Карелина

в минувшие выходные в пермском пространстве 
Facebook развернулся полноценный внутрипар-
тийный конфликт. лидер регионального от-
деления ольга колоколова на своей странице в 
социальной сети подвела итоги избирательной 
кампании, поблагодарила как избирателей, так 
и кандидатов, баллотировавшихся под флагом 
«яблока». Но последовавшая за этим дискуссия 
привела к мощной волне взаимной критики. 

«Благодарим всех, кто 18 сентября пришел на выбо-
ры и поверил, что в жизни не все предопределено 
кем-то, что мы сами, избиратели, можем изменить 
свою судьбу. пермское «яблоко» получило мандат 
по списку в пермскую думу. Это было ожидаемо. 
Жаль, что один, поскольку 5 лет назад на выборах 
в Законодательное собрание на пермских округах 
«яблоко» получило по 9-17% голосов. причины 
нынешних 7% нужно осмыслить. в 2011 году регио-
нальному отделению не хватило полпроцента, что-
бы создать фракцию в Законодательном собрании 
края. в этом году результат в 1,5 раза хуже. Это тоже 
ситуация, которую будем анализировать… от-
дельное спасибо – всем кандидатам, партийным и 
беспартийным, а это около 100 человек, которые от 
начала до конца прошли с нами все тяготы пред-
выборной кампании!» – написала г-жа колоколова 
на своей странице в Facebook. 

как оказалось в дальнейшем, под безобидным 
постом лидера пермских яблочников разгорелся 
серьезный скандал между руководством партии 
в крае и представителями пермского городского 
списка, который сформировала меценат Надежда 
агишева, возглавившая список в гордуму перми. к 
слову сказать, сама г-жа агишева не отметилась в 
бурном обсуждении.

основное действо развернулось в комментариях. 
«а где заявление о принятии в ряды «яблока» но-
вых VIP-членов? а то скиснете там без агишевой 
и окунева», – с сарказмом написал журналист 
«Звезды» евгений плотников. На что пользова-
тель валерий аникин указал на слова Дмитрия 
Махонина и Надежды агишевой о том, что «пока 
порядок в местном «яблоке» не будет наведен, 
диалога не будет». «осталось выяснить, на каком 
основании Не члены партии, которая оказала им 
авансом доверие, выдвинув на выборы, хотят, 

чтобы «навели порядок», – парировала ольга ко-
локолова. 

Напомним, первый номер регионального списка 
«яблока» по выборам в Госдуму, руководитель 
управления регулирования топливно-энергети-
ческого комплекса ФаС Дмитрий Махонин и ли-
дер городского списка партии Надежда агишева 
на пресс-конференции рассказали о результатах 
кампании, предъявив претензии к региональ-
ному отделению. Г-н Махонин заявил, что не 
видит возможности продолжать диалог без на-
ведения порядка в отделении «яблока». Также 
он обвинил ольгу колоколову в том, что она в 
период избирательной кампании размещала на 
телеканалах материалы, не указывая, что явля-
ется представителем «яблока». «когда руково-
дитель отделения в своем округе по выборам в 
Законодательное собрание набирает более 20%, 
а партия меньше 5%, это тоже настораживает», – 
заметил г-н Махонин. 

к беседе в Facebook подключились представители 
холдинга «активМедиа», которые дружно поддер-
живали ольгу колоколову и критиковали Надежду 
агишеву с соратниками. 

«они (представители пермского городского списка 
– ред.) просто порисовались. лицемерие в крови. 
Никто их в «яблоко» не звал. агишева хотела в де-
путаты пГД. Было понятно, что один мандат для 
лидера списка будет однозначно и влегкую. под 
шумок вовлекла в свои выборные проекты маль-
чишку из ФаС… Махонин политический труп. 

Но у агишевой с Махониным, конечно же, во всем 
виновата колоколова. однако сотрудничество с 
«яблоком» они не завершат. Ибо у этой партии 
осталось право выдвижения на все выборы в реги-
оне без сбора подписей. Это ресурс. он им нужен», 
– размышлял евгений плотников. «я не собираюсь 
лишать себя удовольствия разговаривать и писать 
на русском из-за этой… семейки», – не стесняясь в 
выражениях, написала анна яхонтова. 

в защиту себя и списка, сформированного г-жой 
агишевой, выступил эколог Дмитрий андреев, 
занимавший в партийном списке в гордуму пер-
ми третье место. он попросил ольгу колоколо-
ву пояснить результаты выборов 2011 года: «Не 
очень понятно сравнение 7% с 9-17% по округам. 

какой был процент в среднем по городу и на-
сколько он снизился в этом году?» На что полу-
чил ответ лидера партии: «почти в полтора раза, 
так бывает и требует анализа. вам это интерес-
но?» 

анастасия Семенова, выдвигавшаяся от «яблока», 
упрекнула ольгу колоколову в том, что на сайте 
отделения партии с 2011 года нет новостей: «а то 
Google не знает, чем занималось региональное от-
деление последние 5 лет». 

«потому что сайт создан в 2015 году. Это вместо 
«Спасибо, будем сотрудничать дальше»? пары до-
брых слов не нашлось региональному отделению, 
которое вам и вашим соратникам дало шанс и 
авансом доверилось?» – ответила г-жа колоколова. 

Также в стороне не остался и экс-журналист «Эха 
перми» Юрий Бобров. по поводу развернувшейся 
дискуссии он написал у себя на станице целый 
пост: «колоколова сделала попытку анализа про-
вальных результатов «яблока» в граде, крае и стра-
не. 

Стеной на защиту яблочного лидера выстроились 
лДпр-ня и сотрудники «актив-медиа».

камменты агонь. я спросил партийного лидера 
о примерах агитации за имя, но без упоминания 
партийной принадлежности. выяснилось, что я 
шавка/и желаю реванша». 

пожалуй, единственный, кто пытался рассуждать 
здраво, – политтехнолог алексей копысов. «Дамы 
и господа, вот из этой ветки вытекает диагноз «от-
сутствие не только общего штаба, но и какой-либо 
координации между разными уровнями выборов, 
с элементами противодействия друг другу», и нет 
правильной стороны. Ну, с оговоркой, что одна из 
сторон – уважаемые гости, другая – уважаемые 
хозяева, и результат – недобор у обоих списков», – 
заключил г-н копысов. 

ольга колоколова закончила: «я рада, что простой 
пост благодарности за предвыборную кампанию 
вызвал столь бурные дискуссии. Значит, будущее у 
партии есть, как есть надежда на то, что у пермско-
го «яблока» будут на только попутчики, воспользо-
вавшиеся отделением как транспортом в предста-
вительный орган перми». 

останется один огрызок
разлад в региональном отделении пермского «яблока» выплеснулся на публику. одна сторона 
конфликта недовольна позиционированием партии на выборах, другая опасается рейдерского 
захвата. 
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Недвижимость

Текст: Дария Сафина 

коммерческие объекты в перми 
продолжают дешеветь. по данным 
портала по выбору недвижимости 
N1.RU, средняя цена квадратного 
метра таких площадей за период с 
февраля по август снизилась на 6% – 
до 60 тыс. рублей. Стоимость офисов 
уменьшилась на 7% (до 54,9 тыс. руб-
лей за 1 кв. м), торговых помещений 
– на 6% (до 78,4 тыс. рублей за 1 кв. м). 
За минувшие шесть месяцев произ-
водственная недвижимость потеряла 
в стоимости «квадрата» 33%, а склад-
ская – 50%. 

«очень заметное снижение цен 
производственных и складских по-
мещений связано с изменением в 
структуре предложения: выставлено 
несколько крупных объектов боль-
шой площади, у которых, как прави-
ло, ниже цена квадрата. То есть это 
не связано с большими скидками, на 
которые шли продавцы», – подчерки-
вает руководитель пресс-службы пор-
тала N1.RU лидия ратникова. 

Марк Гойхман, аналитик Гк TeleTrade, 
отмечает, что кризисные явления в 
экономике продолжают проявляться 
в ценах коммерческой недвижимо-
сти. Ссылаясь на данные аналитиче-
ского центра «Медиана», он отмечает, 
что в июле 2016 года лидером падения 
цен стала производственная и склад-
ская недвижимость. «она подешевела 
на 3,6% с начала года, средняя цена 
продажи составила 18 тыс. рублей за 
1 кв. м. в то же время торговля про-
должает оставаться востребованной, 
на такие помещения цена составляет 
в среднем 62 тыс. рублей за 1 кв. м и 
практически не изменилась с начала 
года. 

концепт окончен
стоимость коммерческих площадей в перми и их аренды снижается. одни эксперты 
утверждают, что рынок нащупал дно, другие не прогнозируют улучшения ситуации до конца 
года, несмотря на попытки собственников изменить концепцию объектов. 

Ряд владельцев не могут 
продать объекты очень 
долго и, чтобы не терять 
деньги, начинают сдавать 
их в аренду.

в то же время офисные помещения 
даже подорожали на 3,5% с декабря, 
и их средняя цена – 50,2 тыс. руб. За 
месяц цены нежилой недвижимо-
сти изменились незначительно. И 
это, на наш взгляд, может говорить о 
том, что рынок уже нащупывает дно. 
ведь предложение за месяц выросло 
на 21%, согласно заявкам в пермской 
мультилистинговой системе. И если 
при таком росте заявлений на про-
дажу цены не уменьшаются, то это 
означает возможное возобновление 
спроса. если это происходит «не в 
сезон», то тем более вероятно увели-
чение спроса в ближайшие месяцы 
до конца года. а значит, возможно и 
прекращение падения цен на ком-
мерческие объекты», – рассуждает 
Марк Гойхман.

по данным портала по выбору недви-
жимости N1.RU, на пермском рынке 
аренды коммерческих площадей 
объекты в среднем подорожали на 
5%. Больше всего в цене прибавили 
площади свободного назначения – 
25%. Средняя цена аренды такого объ-
екта за шесть месяцев выросла с 92 
тыс. рублей до 114,7 тыс. рублей в ме-
сяц. На 24% подорожала аренда торго-

вых помещений – до 139,1 тыс. рублей 
в месяц. Стоимость аренды офисов и 
производственных объектов снизи-
лась на 9% – до 59,4 тыс. рублей и 114,1 
тыс. рублей в месяц соответственно. 

Марк Гойхман, ссылаясь на данные 
аналитического центра «Медиана», 
отмечает, что на рынке аренды не-
жилой недвижимости в июле объ-
ем предложения сократился на 29%. 
«Здесь не наблюдается повышения 
цен даже в секторе офисов. Хотя они 
с декабря подешевели менее дру-
гих – в среднем на 1% (до 524 руб. за 
1 кв. м), тогда как аренда торговых 
площадей снизилась с начала года на 
4,5% (до 647 руб. за 1 кв. м). а лидером 
падения, как и в сфере продаж, стали 
производственно-складские объекты, 
цена аренды таких объектов сократи-
лась до 201 руб. за 1 кв. м, или на 17% с 
конца декабря. 

по словам лидии ратниковой, цены 
пошли вверх с мая 2016 года. «оче-
редной заметный рост наметился к 
концу августа, вероятно, арендодате-
ли рассчитывают на начало делового 
сезона. кроме того, ряд владельцев не 
могут продать объекты очень долго и, 

чтобы не терять деньги, стали сдавать 
их в аренду», – рассказывает лидия 
ратникова. владимир Федорченко, 
генеральный директор ооо «БриГ-
Девелопмент» (входит в Группу ком-
паний Custom Capital), констатирует, 
что после весеннего снижения ставки 
стабилизировались, «идет движение» 
как по небольшим площадям, так и 
по крупным. «арендаторы подбирают 
площади, наиболее соответствующие 
текущей ситуации и пониманию 
перспектив своего бизнеса», – говорит 
владимир Федорченко. 

Бизнес оживает

по оценкам экспертов, в перми на 
рынке коммерческой недвижимости 
наблюдается уменьшение активности 
как со стороны арендаторов, так и де-
велоперов. Традиционный сезонный 
рост, говорят участники рынка, ско-
рее всего, станет заметен по итогам 
сентября.  «пока рано делать выводы. 
Деловая активность в городе еще не 
достигла своего обычного уровня, но 
бизнес уже оживает и присматривает 
для себя площади. я бы это назвала 
частично отложенным спросом: фаза 
активного поиска пока не наступила. 
одни думают поменять офис, стре-
мясь сократить издержки, другим 
нужны площади для расширения 
бизнеса. Третьи желают вложить сво-
бодные средства и выгодно купить 
недвижимость, пользуясь ситуацией 
на рынке. Это относится как к сегмен-
там аренды, так и купли-продажи 
коммерческой недвижимости.

объем предложения в принципе 
вырос за счет освободившихся пло-
щадей, но новых объектов вводится 
очень мало. Девелоперы предпочи-
тают не торопиться с завершением 
строительства, поэтому недостро-
енных объектов на рынке довольно 
много», – делится ольга пермякова, 
генеральный директор ооо «Запад-
но-Уральский институт экспертизы, 
оценки и аудита» (Институт экспер-
тизы INEX®), управляющий партнер 
ооо «Уральский институт управле-
ния недвижимостью». аналогичной 
точки зрения придерживается Марк 
Гойхман. «про осеннее оживление на 
рынке коммерческой недвижимости 
перми говорить рано. Традиционно 
возможные сезонные изменения мо-
гут проявиться позже, по итогам сен-
тября», – считает г-н Гойхман.

Марат Манасян, генеральный дирек-
тор компании M1 Solutions, фиксирует 
снижение девелоперской активности 
в перми по сравнению с прошлым го-
дом и, тем более, с рекордным по вво-
ду коммерческих площадей в 2014-м. 
«Снижаются объемы и темпы ввода 
новых объектов, кризис заставляет 
девелоперов переключаться на более 
мелкие форматы. рост числа вакан-
сий подтолкнул ряд собственников 
площадей к реконцепции и редизай-
ну, на рынке появилась тенденция к 
пересмотру пула арендаторов и опти-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Источник – портал по выбору недвижимости N1.RU



13Business Class № 37 (594) 3 октября 2016

 

Тип Февраль 2016 Август 2016 Динамика  
февраль-август

офисная 12 980 000 р. 14 290 000 р. 10%
Свободного назначения 18 180 000 р. 17 580 000 р. -3%
Торговая 16 360 000 р. 16 250 000 р. -1%
производственная 34 050 000 р. 38 970 000 р. 14%
Складская 18 190 000 р. 17 560 000 р. -3%
Общий итог 16 890 000 р. 17 180 000 р. 2%

Динамика стоимости коммерческих объектов в Перми

Источник – портал по выбору недвижимости N1.RU

Динамика стоимости кваДратного метра  
коммерческих объектов в Перми

Тип Февраль 2016 Август 2016 Динамика  
февраль-август

офисная 59 000 р. 54 900 р. -7%
Свободного назначения 59 200 р. 57 900 р. -2%
Торговая 83 600 р. 78 400 р. -6%
производственная 27 700 р. 18 600 р. -33%
Складская 30 800 р. 15 500 р. -50%
Общий итог 63 500 р. 60 000 р. -6%

Источник – портал по выбору недвижимости N1.RU

Динамика стоимости аренДы объекта в месяц

Тип Февраль 2016 Август 2016 Динамика 
офисная 65 000 р. 59 400 р. -9%
производственная 125 000 р. 114 100 р. -9%
Свободного назначения 92 000 р. 114 700 р. 25%
Складская 132 000 р. 134 600 р. 2%
Торговая 112 000 р. 139 100 р. 24%
Общий итог 94 000 р. 98 900 р. 5%

Источник – портал по выбору недвижимости N1.RU

Тип Февраль 2016 Август 2016 Динамика 
офисная 590 р. 620 р. 5%
производственная 220 р. 290 р. 32%
Свободного назначения 560 р. 700 р. 25%
Складская 230 р. 390 р. 70%
Торговая 760 р. 880 р. 16%
Общий итог 580 р. 650 р. 12%

Источник – портал по выбору недвижимости N1.RU

мизации площадей. Но о качествен-
ном изменении рынка говорить рано. 
На сегодняшний день в перми нет ни 
одного бизнес-центра класса «а». Что 
касается качественных торговых цен-
тров – уровень обеспеченности объ-
ектами с продуманной концепцией и 
арендной площадью более 5 тыс. кв. м 
в городе сегодня более чем в два раза 
ниже среднего по стране», – констати-
рует Марат Манасян.

У «лакшери» проблемы 

по словам ольги пермяковой, в ны-
нешних условиях многие торгово-
развлекательные центры столкнулись 
с сокращением количества посети-
телей. «Собственникам и управляю-
щим таких объектов стоит проанали-
зировать концепцию и понять, какие 
нововведения могут исправить ситуа-
цию. при этом рассуждать необходи-
мо с позиции потребителя. один-два 
якорных арендатора могут привлечь 
в центр больше покупателей, поэтому 
необходимо понять, кто это может 
быть, и пригласить на свои площади 
по привлекательной ставке. 

Многие международные и федераль-
ные операторы торговли продолжают 
рассматривать пермь для развития 
своих сетей. одним словом, не стоит 
сидеть сложа руки и принимать вы-
жидательную позицию, как раньше. 
продавцы, собственники и управ-
ляющие недвижимостью должны 
что-то делать, двигаться, быть кон-
курентоспособными на сегодняшнем 
капризном рынке», – резюмирует 
ольга пермякова. она отмечает, что 
анализ потребительской корзины по-
казал смещение расходов в сторону 
продуктов питания, заведений обще-
пита и развлечений. «Такие статьи, 
как товары для дома, мебель, бытовая 
техника значительно сократились, 
особенно в сегменте «премиум». 

Мы все видим, что происходит ин-
тенсивная ротация арендаторов, при-
чем из разных сфер деятельности. 
Много открывается столовых, где 
можно недорого поесть. различные 
игровые клубы, квеструмы и другие 
подобные заведения также неплохо 
себя сейчас чувствуют как бизнес. 
ярким примером реконцепции яв-
ляется ТЦ «Галерея». Это торговый 
центр, предлагавший в течение двух 

лет одежду известных брендов. Соб-
ственники объявили, что профиль 
площадей меняется и сейчас готовит-
ся к открытию рынок фермерских 
продуктов. Настолько резкая смена 
концепции говорит о серьезных проб-
лемах в сегменте «лакшери». Это все 
еще раз подтверждает изменения в 
потребностях пермского покупателя», 
– делает вывод ольга пермякова.

Устанавливают 
антирекорды

Эксперты, опрошенные Business 
Class, не ожидают кардинального 
изменения ситуация на пермском 
рынке коммерческой недвижимо-
сти. причины – малый объем ввода 
новых объектов, увеличившееся чис-
ло вакантных площадей и желание 
бизнеса минимизировать затраты на 
аренду. выживут в таких условиях те 
собственники, которые предлагают 
арендаторам больше, чем просто ква-
дратные метры. 

владимир Федорченко считает, 
что пермский рынок недвижимо-
сти ожидает стабильность. «Чуть 
выше или ниже будут средние 
цены – большого значения не имеет. 
Главное, о какой цене существует 
возможность договориться по кон-
кретному помещению, ведь каждый 
объект индивидуален. И если рас-

продажи не афишируются, это не 
значит, что их нет.

Что касается объема предложения, то 
в  ближайшее время рынок коммер-
ческой недвижимости в перми будет 
прирастать первыми этажами жилых 
домов. «Строительство бизнес-цен-
тров в отдельных зданиях сократит-
ся, так как девелопмент офисной 
недвижимости требует «длинных» 
денег. Мы сейчас вводим в эксплу-
атацию 2-ю очередь бизнес-центра 
«капиталист» по ул. клары Цеткин, 
10а. рискну предположить, что ана-
логичных новых офисных зданий в 
перми в ближайшие годы появится 
немного», – прогнозирует владимир 
Федорченко.

Марат Манасян также не советует 
ожидать положительной динамики 
на пермском рынке коммерческой 
недвижимости. «Ситуации добавляет 
драматизма и то, что обеспеченность, 
в частности, торговыми площадями 
на данный момент в перми остается 
на низком уровне – чуть меньше, чем 
170 кв. м на 1000 человек. Это антире-
корд среди городов-миллионников. 
Налицо явный дефицит торговых и 
офисных площадей, уровень эконо-
мического развития пермского края 

позволяет говорить о наличии в ре-
гионе потенциала для развития ком-
мерческой недвижимости. Интерес 
ритейлеров к перми по-прежнему 
сохраняется, но рассчитывать на ак-
тивный приток операторов в период 
кризиса и в условиях низкой обеспе-
ченности качественными ТЦ не сто-
ит», – считает Марат Манасян.

ольга пермякова полагает, что 
ситуация на рынке коммерческой 
недвижимости будет развиваться 
по принципу «выживает сильней-
ший». «Закон джунглей как нельзя 
кстати может быть применим к 
рынку недвижимости. И сильней-
шим я бы назвала прежде всего 
разумных собственников, которые 
более дальновидны и гибки, чем 
остальные, тех, кто полагается не 
на субъективные ощущения, а на 
объективные компетентные выво-
ды, основанные на исследованиях 
рынка. Дальнейшее общее сни-
жение цен – более чем ожидаемо. 
Никаких особых предпосылок, го-
ворящих об обратном, я не вижу. 
единственное, что стоимость не 
всех объектов пойдет вниз. Только 
грамотное эффективное управле-
ние позволит держать ставки и за-
полняемость на прежнем уровне, 
а может и поднять их», – считает 
ольга пермякова. Марк Гойхман 
прогнозирует, что в случае вос-
становления спроса на покупку 
коммерческих площадей возможно 
прекращение падения арендных 
цен, особенно на более востребо-
ванные торгово-офисные площади.

Источник – портал по выбору недвижимости N1.RU

Рост числа вакансий 
подтолкнул ряд 
собственников площадей  
к реконцепции  
и редизайну.

Динамика стоимости аренДы кваДратного метра  
коммерческих объектов в Перми
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Новости

груППа комПаний «маяк» 
ПриглаШает на новую встречу 
в рамках осенней серии бизнес-завтраков
Тема встречи октября‑2016:  «Высокодоходные инвестиции в недвижимость» и презентация проекта «Новая Москва».

ФиНаНсы

Текст: Дария Сафина 

«Почтобанк» начал свою работу поч-
ти четверть века назад. За это время 
произошло очень много изменений 
– в регионе, стране, в том числе и в 
финансовом секторе. Расскажите, по-
жалуйста, о ключевых этапах работы 
«Почтобанка». 

– акционерный коммерческий ин-
новационный банк развития средств 
связи и информатики (ао акИБ «по-
чтобанк») создан в 1992 году. одним 
из первых банк стал использовать 
сеть почтовых отделений для ока-
зания банковских услуг жителям 
пермского края, начал осуществлять 
лизинговые операции, предоставлять 
услуги инкассации и получил лицен-
зию на осуществление банковских 
операций в иностранной валюте. 

Каковы основные направления и 
принципы работы «Почтобанка»? 

– Сегодня «почтобанк» – самостоя-
тельная современная универсальная 
кредитная организация. На 1 сентя-
бря 2016 года уставный капитал «по-
чтобанка» составил 353,5 млн рублей. 
Банк ориентирован на оказание услуг 
для малого и среднего бизнеса, ин-
дивидуальных предпринимателей и 
всех категорий частных клиентов. 

основная цель – индивидуальный под-
ход к обычному клиенту, от которого 
крупные федеральные банки отказыва-
ются ввиду его незначительности. 

всю почти 25-летнюю историю ра-
боты на пермском рынке даже в ус-
ловиях многочисленных кризисов 
«почтобанку» удавалось сохранять 
привлекательные ставки по креди-
там и комфортные условия расчетно-
кассового обслуживания. 

«стать близким для клиента»
татьяна белослудцева, председатель правления «почтобанка», – 
о ключевых моментах в истории кредитной организации, вызовах 
времени и о том, почему главным принципом работы банка является 
выстраивание доверительных отношений с клиентами. 

Говоря о сегодняшней экономиче-
ской ситуации, все реже используют 
слово «кризис» и все чаще говорят о 
понятии «новая реальность». На Ваш 
взгляд, смогла ли банковская система 
и «Почтобанк», в частности, к ней 
адаптироваться?

– Именно наличие команды высоко-
классных специалистов позволяет 
при необходимости обеспечить бы-
струю и качественную перестройку 
бизнес-процессов. Самое главное – не 
терять доверительных отношений 
с клиентами. Доверие, завоеванное 
годами сотрудничества, необходимо 
оправдывать ежедневно и даже еже-
часно. 

Банк никогда не занимался реализа-
цией сомнительных схем, даже в то 
время, когда контроль государства и 
регулятора был менее жестким, чем 
сейчас. Этот путь полностью оправ-
дал себя. 

В конце 2014 года, после того как Банк 
России поднял ключевую ставку, уве-
личились ставки по кредитам во всех 
банках, в том числе и для юридиче-
ских лиц. Какие условия по креди-
тованию юридических лиц сегодня 
предлагает «Почтобанк»?

– Мы понимаем, что малому и 
среднему бизнесу по-прежнему не-
обходимы кредиты для пополнения 
оборотных средств, для исполнения 
контрактов, инвестиций в развитие и 
т.д. поэтому «почтобанк» предлагает 
ставки по коммерческим кредитам 

с обеспечением до 1 года 14,25%, на 
период от 1 до 2 лет – 14,75%, от 2 до 
3 лет – 15,25%. причем по решению 
кредитного комитета процент может 
быть снижен, в случае если клиент 
имеет положительную историю в 
«почтобанке». 

Каким вы прогнозируете развитие 
«Почтобанка» в ближайшие меся-
цы? Сформированы ли планы на 
2017 год? 

– в сегодняшних экономических 
условиях основная задача, постав-
ленная правлением банка, за-
ключается в том, чтобы сохранить 
все имеющиеся наработки, не 
допустить отрицательного резуль-
тата деятельности организации, 
потери капитала и реагировать 
на риски, присущие банковским 
операциям. «почтобанк» скон-
центрирован на качественном 
развитии розничного бизнеса и 
комплексном обслуживании кли-
ентов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Что касается планов на 2017 год, 
то основными стратегическими 
целями для банка являются по-
вышение рентабельности капи-
тала, прирост активов, форми-
рование диверсифицированной 
и устойчивой ресурсной базы. 
Это позволит «почтобанку» про-
должить устойчивое развитие на 
рынке региона. 

http://www.uralexpress.ru/
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Круг вопросов для обсуждения:
• Наиболее привлекательные территории для инвестиро-
вания в 2016-2017 годах.
• Принцип формирования высокого инвестиционного 
дохода.
• Наиболее выгодное инвестирование в жилую и ком-
мерческую недвижимость.
• Актуальность краткосрочного и долгосрочного проекта.
• Покупка ипотечной недвижимости и внесение взносов 
за счет сторонних средств.
Спикеры:
Байтимирова лия Ильдусовна – руководитель инвести-
ционных проектов Гк «Маяк», частный инвестор, прези-
дент «ЖлСл» LadySport.
Мальцева яна Сергеевна – директор группы компании 
«Маяк», частный инвестор.
Формат бизнес-завтрака предоставляет уникальную воз-
можность узнать о работе компании, найти новые идеи 
для увеличения собственных доходов. а также позна-
комиться с реальными кейсами из личного профессио-
нального опыта специалистов компании.

Адрес проведения: г. пермь, ул. Газеты «Звезда», 13 (ресто-
ран «правила»).
Время проведения: 10.30-12.00
Начало регистрации: 10.00 
Открыта регистрация участия на сайте 
http://invest-mayak.ru/
Вопросы участия по телефону (342) 299-41-84

СПРАВКА:
Группа компаний «Маяк» включает в себя: агентство не-
движимости, центр управления недвижимостью, центр 
инвестиций, центр дизайна и ремонта.
Специалисты группы компаний регулярно проводят 
встречи, на которых гости в неформальной обстановке 
могут пообщаться с экспертами, узнать о новостях на 
рынке инвестиций и недвижимости.
Мероприятие бесплатное, регистрация на сайте
http://invest-mayak.ru необходима.

Ждем вас на нашем бизнес-завтраке!

ROSSET инвестирует 
в развитие Персонала
На прошедшей неделе 
три подразделения ОАО 
«Краснокамский завод 
металлических сеток», TM ROSSET 
– отдел продаж, отдел маркетинга 
и отдел технического сервиса 
– участвовали в двухдневном 
семинаре по улучшению 
взаимодействия с клиентами. 
«Произвести качественный продукт 
– это важно, но не менее важно 
уметь его грамотно представить на 
рынок в комплексе с качественным 
сервисным обслуживанием. 
Слаженная работа технических 
и коммерческих специалистов 
является решающей для успешной 
и стабильной деятельности завода», 
– уверены в руководстве ROSSET. 
Как сообщают в пресс-службе 
предприятия, руководство КЗМС 
уделяет большое внимание 
повышению компетентности 
сотрудников, внедрению 
современных подходов 
в продажах и сервисном 
обслуживании.

www.rosset-kzms.ru

собственник 
холДинга «сатурн-р» 
алексанДр реПин 
Приобрел 
51% завоДа 
«телец»
У мясоперерабатывающего завода 
«Телец», расположенного в Кунгуре, 
появился новый совладелец. 
Им стал собственник холдинга 
«Сатургн-Р» Александр Репин. 
Об этом сообщает «Коммерсант-
Прикамье».

С 21 сентября 2016 года г-ну Репину 
принадлежит 51% долей общества. 
Доли остальных учредителей 
сократились: директор Сергей 
Брызгалов теперь владеет 19% ООО 
(ранее – 40%), Елена Худякова и 
Елена Жебелева – по 15% (до этого – 
по 30%).

Александр Репин пояснил изданию, 
что у МПЗ «Телец» сформировалась 
задолженность перед структурами 
его холдинга, а также перед 
поставщиками оборудования и 
сырья и банковскими структурами. 
«Я принял решение выкупить 
у учредителей их долговые 
обязательства: посчитал, что это 
выгоднее, чтобы предприятие не 
ушло в процедуру банкротства. 
Если же такое все-таки случится, 
я верну свои средства, потому 
что долги я купил с дисконтом и, 
как вариант, смогу приобрести 
комплекс, начать проект по новой», 
– отметил он.

По словам Александра Репина, 
сейчас ведутся переговоры с 
одним из кредиторов «Тельца» 
– банком ВТБ – о покупке 
долга. Г-н Репин заявил, что 
готов инвестировать в развитие 
агрохолдинга, в том числе в проект 
молочного комплекса, который 
был приостановлен, если это 
будет происходить при отсутствии 
кредитной нагрузки.
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персоНа

Беседовала Кристина Суворова

Максим Леонидович, насколько 
автомобилисты успели научиться 
платить за парковку и привыкнуть 
к новым правилам? Ранее озвучи-
валось, что именно для этого нужен 
обучающий период, действующий с 
15 августа по 1 октября.

– по большому счету, чтобы разо-
браться в способах оплаты парков-
ки, такой длинный период даже не 
нужен. почти каждому человеку 
достаточно нескольких часов, чтобы 
понять, как и куда отправлять SMS, 
установить мобильное приложение 
или зарегистрироваться на сайте. 
Скорее, срок был обусловлен тем, что 
как раз в этот период многие люди 
возвращались из отпусков в город, и 
необходимость платить за парковку 
могла стать для них неожиданно-
стью. Сейчас этот период закончился, 
и мы надеемся, что за полтора месяца 
все поняли, что в перми есть систе-
ма платных парковок; разобрались, 
как платить; и привлечение к ответ-
ственности за неоплату не вызовет 
обид и недоумения.

А если судить по обращениям на 
«горячую линию» о парковках, мож-
но сделать вывод, что большинство 
людей разобрались в новшестве? 
Сократилось количество звонков по 
сравнению с первыми днями после 
запуска проекта?

– общее количество обращений сни-
зилось незначительно, но их харак-
тер изменился. если сначала возни-
кало много вопросов из серии «а как 
вообще платить?», то сейчас общих 
вопросов стало меньше. Теперь в call-
центр звонят, если произошел сбой и 
платеж не прошел, задают более част-
ные вопросы, если в процессе оплаты 
возникли какие-либо сложности.

В проекте, который вы представляли 
в 2015 году, прогнозировалось, что 
уровень взимания платы за парковки 
в первый месяц после запуска состав-
ляет 25% и в бюджет поступит 1,2 млн 
рублей (при стоимости 15 руб./час, 
без учета штрафов). В итоге поступле-
ния за первый месяц составили 1,8 
млн рублей. Собираемость платежей 
действительно оказалась выше, чем 
ожидалось?

– На период привыкания в прогнозе 
был заложен не очень высокий уро-
вень оплаты. реальные показатели 
оказались близки к ожидаемым. по 
грубым подсчетам, около 30-35% во-
дителей производили платежи.

Заметно, что вы следили за отзывами 
пользователей о системе платных 
парковок. Например, дорожной раз-
меткой продублированы места для 
инвалидов. Какие еще изменения 
были или планируются? 

– Менять что-то с точки зрения нор-
мативного регулирования мы не ви-
дим необходимости и не планируем 

Чтоб без обид
Начальник «пермской дирекции дорожного движения» максим кис рассказал об уровне 
собираемости платежей за парковку, жалобах в УФас и прокуратуру и о том, на какие просьбы 
пользователей платных парковок не стоит тратить деньги.

выходить с подобными инициати-
вами. Система должна проработать 
минимум полгода. после этого будем 
обсуждать с главой администрации 
итоги и делать выводы о том, что 
нужно корректировать. предложить 
внести какие-либо изменения также 
имеет право депутатский корпус. 
если говорить не о законодательных 
инициативах, а о вопросах удобства, 
то первое – это действительно до-
рожная разметка. поскольку введе-
ние платных парковок и выделение 
большого количества мест для транс-
портных средств инвалидов – взаи-
мосвязанные процессы, был усилен 
контроль за соблюдением правил 
использования мест для инвалидов. 

оказалось, что достаточно большое 
число водителей просто не видят 
знаки. в результате по своей вине, 
но без злого умысла нарушают пра-
вила и получают существенный 
штраф – 5000 рублей. плюс платят за 
эвакуацию автомобиля и хранение 
транспортного средства около 1500 
рублей. конечно, это болезненно. по-
этому чтобы уменьшить количество 
случайных нарушений, мы нашли 
средства и нанесли разметку. од-
нако не все водители реагируют и 
на знаки на асфальте тоже. Немало 
автомобилистов при наличии рядом 
свободных парковочных мест встают 
на места для инвалидов.

Начальник городского департамента 
дорог и транспорта Илья Денисов 
в ходе «горячей линии» пообещал 
учесть предложения пользователей 
указывать на информационных щи-
тах, где находится ближайший пар-
комат.

– весьма затруднительно разместить 
эту информацию на щитах – там и 
так ее очень много. Данные о располо-
жении паркоматов есть на сайте пар-

ковочного пространства. еще нужно 
учитывать, что через паркомат платят 
за парковку менее 10% пользовате-
лей. Мы думаем, что этот процент в 
дальнейшем будет только снижаться, 
поэтому вряд ли стоит тратить допол-
нительные средства на организацию 
именно этого способа оплаты. в 56,6% 
случаев пермяки для оплаты парков-
ки пользовались сайтом и мобиль-
ным приложением. в 33,8% – оплата 
производилась по SMS. Доля платеж-
ных терминалов – около 0%.

Вам не кажется странным, что люди 
не пользуются платежными терми-
налами, но при этом часто жалуются 
на отсутствие возможности оплатить 
парковку наличными средствами? 
Например, с этим связана одна из 
жалоб в УФАС.

– Не только в УФаС – такое обраще-
ние есть и в прокуратуре. я думаю, 
что это жалоба ради жалобы, а не для 
того, чтобы платить за парковку на-
личными.

Водители обращали внимание, что 
наряду с наказанием за неоплату пар-
ковки можно было бы ввести некую 
систему поощрений. На ваш взгляд, в 
каком виде она может существовать?

– любые льготы и скидки могут быть 
установлены решением городской 
думы или администрации перми, 
если речь идет о размере платы. Име-
ет смысл говорить скорее о какой-то 
системе поддержки добросовестных 
плательщиков. если мы видим, что 
автомобилист, всегда плативший за 
парковку, вдруг этого не сделал, то 
попытаемся с ним связаться и спро-
сить, что случилось, подсказать, как 
произвести оплату. У наших коллег 
из административных комиссий нет 
задачи всех наказать. лучше иметь 
регулярно оплачивающих парковку 

автомобилистов, чем тех, которых 
мы постоянно штрафуем.

В течение обучающего периода мож-
но было оплатить парковку через 
сайт постфактум в течение дня. В 
октябре такой возможности уже не 
будет?

– Функция постоплаты оказалась вос-
требованной, поэтому она сохраня-
ется. водитель, по какой-то причине 
не оплативший парковку, может до 
конца суток зайти на сайт и в своем 
личном кабинете произвести оплату. 
в этом случае штрафные санкции к 
нему применяться не будут.

Компании «Ростелеком», которая ор-
ганизовала систему оплаты парковок, 
уже перечисляли средства за работу 
по контракту?

– пока нет, думаю, это произойдет в 
ближайшую неделю. Сумма оплаты 
за каждый этап рассчитывается по 
формуле, прописанной в контракте. 
предусмотрено, что подрядчик полу-
чает деньги только в том случае, если 
в бюджет поступают доходы от плат-
ных парковок. Бюджет же в любом 
случае остается в плюсе. Традицион-
ный вопрос – куда пойдут эти день-
ги? как и любые другие поступления 
в бюджет, они распределяются на ре-
шение вопросов местного значения. 
Эти деньги не «окрашены» и могут 
направляться на любые цели.

Ожидаете ли вы, что в понедельник, 
когда за неоплаченную парковку нач-
нут штрафовать, уровень взимания 
платы вырастет?

– Жизнь покажет. Скорее всего, объем 
поступлений денежных средств уве-
личится. кроме того, можно ожидать, 
что вырастет количество пустых пар-
ковочных мест.
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теНдеНции

Текст: Яна Купрацевич

по данным Avito, сразу три квеструма 
в перми выставлены на продажу. кве-
струм QuestHall имеет три площадки 
и в общей сложности восемь готовых 
квестов. Цена этого бизнеса составля-
ет 4,3 млн рублей. Другая площадка 
с тремя квестами в наличии предла-
гается за менее внушительную сум-
му – 1,8 млн рублей. еще один квест 
– «лабиринт страха» – продается за 
250 тыс. рублей. как стало известно 
Business Class, «квеструм №1» также 
рассматривает вариант продажи биз-
неса в перми. 

как объясняют участники рынка, 
спад в экономике влияет и на эту 
сферу. кроме того, потребитель стал 
более привередлив, и заведениям 
приходится бороться за клиентов, 
предлагая более качественный про-
дукт. 

Качество, а не количество

павел Ситников, владелец квеструма 
QuestHall, выставленного на прода-
жу, называет две причины продажи 
бизнеса. «во-первых, квеструм – не 
единственный проект, который мы 
развиваем. И на данном этапе хоте-
лось бы сосредоточиться на другом. 
во-вторых, за 2 года мы изучили все 
стороны этой сферы, и сейчас такой 
бизнес нам не интересен», – объ-
яснил журналисту Business Class со-
беседник. 

по данным 2Gis, в перми 44 кве-
струма. первые площадки в краевой 
столице появились в 2014 году, после 
чего буквально за месяц в городе от-
крылось более 20 заведений. 2016 год 
стал менее удачным. причиной тому 
не только экономический кризис. 
одни эксперты говорят о перена-
сыщенности рынка, другие – о проб-
леме однотипности имеющихся 
квестов. 

«На мой взгляд, на сегодня рынок в 
перми насыщен. Некоторые органи-
заторы квестов, в том числе и феде-
ральные, наоборот, считают, что есть 
куда расширяться. Но с учетом эконо-
мической ситуации сегодняшнее ко-
личество квеструмов для города более 
чем достаточно, – рассказывает павел 
Ситников. – Два года назад экономи-
ческая ситуация была благоприятнее, 
к тому же для перми квесты стали 
абсолютно новым проектом. Сейчас 
у квеструмов есть своя аудитория. Но 
есть и те, кто готов посетить развле-
кательную площадку только один раз, 
после чего такой вид развлечения им 
уже неинтересен».

Генеральный директор сети квестру-
мов LOST рустам Зарипов отмечает, 
что идет естественный отбор, в ре-
зультате которого мелкие игроки 
закрываются. «Сейчас на рынке про-
исходит консолидация отрасли, круп-
ные игроки расширяются, а мелкие, 
соответственно, уходят с рынка. Такая 
тенденция характерна для всех реги-
онов россии», – говорит собеседник.

квеструм-хрум-хрум
пермский рынок квеструмов переживает серьезные перемены. одни собственники продают 
бизнес, другие ищут новые решения.

байки из склеПа
Самые популярные квесты среди пермяков – страшилки («Резня бензопилой», 
«Пила» созданы по мотивам фильмов ужасов) и семейные, на которые 
приходят как дети, так и родители с детьми. 

Новым трендом стало появление перфоманса. «Перфомансов становится 
значительно больше. Кроме этого, из 100 перфомансов 99 будут страшилки. 
Люди все больше хотят полного погружения в происходящее на площадке, так 
сказать, почувствовать реальность происходящего. Эффект достигается за счет 
ноу-хау, технологий, спецэффектов, участия актеров», – рассказывает Рустам 
Зарипов.

Принципиальное отличие перфоманса от квеста – участие актеров, еще в 
перфомансе меньше загадок и больше физической работы. Так как акцент 
сделан на полное погружение в атмосферу, то в страшном перфомансе 
посетители больше двигаются, прячутся, из-за этого меньше времени на 
головоломки. 

кроме этого, эксперты отмечают, что 
успешное развитие квеструмов зави-
сит от их качества – все больше пред-
ставленных продуктов стремятся к 
привлечению новых визуальных и 
аудиоэффектов. один из участников 
рынка, только собирающийся от-
крыть квеструм, считает, что проб- 
лема не в числе заведений, а в их 
качестве. «На сегодняшний день 
большинство участников рынка за-
ходили в эту нишу, считая, что на 
входе затраты будут минимальны. 
отсюда плохо проработанные сюжет, 
визуальные и музыкальные эффек-
ты. Не хватает высокотехнологичных 
решений, – поделился собеседник. – 
Такой вид развлечений, несомненно, 
востребован среди пермяков. Но од-
нотипность квестов приводит к сни-
жению их качества в конкурентной 
среде. Да и клиенты не видят между 
ними разницы, поэтому не становят-
ся частыми посетителями». 

Также предприниматель рассказал 
«bc», что при подготовке открытия 
своей площадки собирается плотно 
сотрудничать с работниками театра 
оперы и балета при разработке деко-
раций и других визуальных эффек-
тов. 

«причиной закрытия площадок 
является и качество продукта. как 

правило, часто закрываются те, кто 
совершил мало вложений в первона-
чальный проект, – подчеркивает ге-
неральный директор сети квеструмов 
LOST. – Сейчас продукт на рынке ста-
новится более профессиональным и 
дорогостоящим, а покупатель – более 
избирательным и требовательным. 
На первоначальном этапе затраты на 
один квест составляли 400-500 тыс. 
рублей, сейчас дошли до суммы 1,5-2 
млн рублей».

Квест вместо Турции

Изменились не только затраты на 
квесты, но и профессионалы, которые 
трудятся над их созданием. первые 
квесты создавались «на коленке» сту-
дентами-энтузиастами, теперь в от-
расль все больше привлекаются про-
фессионалы: сценаристы, бутафоры, 
театральные декораторы. 

Эксперты не зафиксировали сни-
жения числа клиентов по сравне-
нию с 2014-2015 годами. однако 
объяснили, что интерес к квестам 
сезонный, и летом число посети-
телей снижается в несколько раз. 
«осенью и зимой в холодную по-
году посещаемость в квеструмах 
возрастает примерно в 4 раза, если 
сравнивать с летом, когда горожа-
не уезжают в отпуска и на дачи», 

– говорит владелец квеструма 
QuestHall.

«посещаемость традиционно падает 
летом, посетителей становится в 2,5 
раза меньше. если зимой проводится 
7 игр в день из 10 возможных, то ле-
том количество опускается до 3. од-
нако уже к середине-концу сентября 
поток начинает расти. к примеру, в 
Москве это происходит раньше – уже 
в августе можно заметить увеличение 
трафика посетителей», – отмечает 
рустам Зарипов. 

основные посетители квеструмов 
– молодые люди от 15 до 28 лет. Жен-
щин и мужчин среди этой аудитории 
примерно равное количество. «У нас, 
например, есть детские квесты, по-
этому приходят дети до 10 лет. если 
квест в основе своей страшный, то и 
возраст посетителей увеличивается. 
люди после 30, как правило, семей-
ные, и свободного времени на про-
хождение квестов у них меньше», – 
рассказывает павел Ситников. 

во всех сферах сейчас наблюдается 
тенденция к сбережению средств. 
люди более внимательно относятся 
к своим тратам, предпочитая только 
самые необходимые покупки. подоб-
ная ситуация наблюдается и в сфере 
развлечений. владельцы квеструмов, 
чтобы привлечь клиентов, прово-
дят акции, розыгрыши и назначают 
скидки. С другой стороны, эти же 
инструменты используются в случае 
кризиса в бизнесе. На сайте Biglion, 
специализирующемся на купонах на 
скидку, можно встретить несколько 
акций пермских квеструмов. актив-
но задействованы для продвижения 
подобных розыгрышей и площадки 
в социальных сетях. Некоторые кве-
струмы жестко демпингуют, увели-
чивая количество акций в несколько 
раз.

Средний чек на прохождение квеста 
составляет 400-500 рублей на чело-
века, общая стоимость развлечения с 
команды (как правило, 3-4 человека) 
– 1800-2000 тыс. рублей.

«Желание сэкономить было всегда, 
но сейчас, конечно, оно проявляется 
сильнее. Для клиентов важной оста-
ется возможность «халявы», это уже 
классика, – отмечает павел Ситни-
ков. – Со своей стороны мы стараемся 
проводить различные акции: бонусы, 
скидки, розыгрыши подарков».

рустам Зарипов отмечает, что люди 
стали экономить на более дорогих 
развлечениях, заменяя их более бюд-
жетными. «люди все равно заинте-
ресованы в сегменте развлечений и 
от них не отказываются, несмотря на 
кризис. Условно говоря, если они не 
могут поехать в отпуск за границу, то 
выберут доступные варианты в пер-
ми. квест как вид развлечения схож 
по аудитории и в ценовом сегменте с 
кинотеатрами, средний чек на одного 
человека примерно такой же – 500 
рублей», – рассказывает генеральный 
директор сети квеструмов LOST.
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рыНок

Текст: Евгения Ахмедова 

как стало известно вusiness Сlass, в 
краевой арбитражный суд поступил 
иск от волгоградской организации 
«Базис Инфо» о банкротстве пермской 
ИТ-компании «прогноз». Согласно 
картотеке дел, заявление зарегистри-
ровано 27 сентября. кредиторская за-
долженность «прогноза» не указана.

«Базис Инфо» – не единственная 
компания, имеющая финансовые 
требования к ао «прогноз». Только в 
2016 году к пермскому разработчику 
было подано 16 исков с требованиями 
на сумму 39,7 млн рублей, в качестве 
истцов выступают компании из раз-
ных регионов. одни иски удовлет-
ворены, другие находятся в процессе 
рассмотрения.

ворошить прогнозное 
в суд поступил иск о банкротстве ит-компании «прогноз». источники сообщают о возможном 
поглощении пермского разработчика московским холдингом ITG. 

СПРАВКА
АО «Прогноз» – одна из 
крупнейших российских ИT-
компаний. Организация работает 
в сегментах бизнес-аналитики 
и разработки заказного 
программного обеспечения 
в стране. Предприятие 
реализовало свыше 1,5 тыс. 
проектов для 450 заказчиков 
более чем в 70 странах мира. 
Персонал компании насчитывал 
1,5 тыс. сотрудников, весной 
2016 года сообщалось о 
сокращении коллектива до  
1 тыс. специалистов. Офисы 
компании расположены в  
6 странах, включая США, 
Бельгию, Китай и страны 
СНГ. «Прогноз» разрабатывает 
информационно-аналитические 
системы, веб-порталы, 
мобильные приложения для 
таких клиентов, как МВФ, 
Всемирный банк, правительства 
и банки развития России, 
Азии, Африки, крупнейшие 
международные корпорации. 

Учредитель и президент общества 
– заведующий кафедрой 
информационных систем и 
математических методов в 
экономике (ПГНИУ), профессор 
Дмитрий Андрианов.

Холдинг ITG (INLINE Technologies 
Group) – многопрофильный 
холдинг, предоставляющий услуги 
в области информационных 
технологий. Штаб-квартира 
расположена в Москве. 
Руководит организациями 
холдинга управляющая компания 
«Инлайн Технолоджис Групп». 
Группа оказывает консалтинговые 
услуги, управляет договорами 
и финансами, разрабатывает 
программное обеспечение для 
систем SAP и Oracle, оказывает 
услуги ИТ-аутсорсинга и 
«облачных» сервисов на базе 
собственной сети дата-центров  
и прочее.

старинный План
Один из бывших специалистов «Прогноза» на условиях анонимности 
отметил, что слышал о долгах компании. По его словам, финансовые 
проблемы начались после валютного кризиса. Собеседник «bc» подтвердил 
информацию о возможном поглощении пермского разработчика холдингом 
ITG. «Разделение «Прогноза» – план старинный. Весной анонсировалось 
разделение пермского разработчика на две компании – одна будет проектная, 
сферой деятельности другой станет платформа», – пояснил собеседник. 

Источник заметил, что ITG уже принимает в «Прогнозе» управленческие 
решения. «В ITG «Прогноз» брал деньги на погашение текущих обязательств 
перед сотрудниками», – рассказал бывший сотрудник пермской компании. По 
его словам, холдинг ITG интересует Prognoz Platform – программный продукт 
пермской организации, предназначенный для создания бизнес-приложений. 
«Судя по всему, они ее уже получили, но не знаю, как это оформлено 
юридически», – добавил собеседник «bc».

Один из специалистов «Прогноза» рассказал о том, что в компании снова 
начались перебои с выплатой жалованья, а дирекция рассылает письма о 
технических сложностях. Сегодня экс-сотрудник «Прогноза» отмечает, что 
многие его бывшие коллеги сейчас ищут работу. «Что будет с остальными 
сотрудниками «Прогноза» в случае покупки холдингом ITG, предположить 
можно, если учесть, что ключевых специалистов пермской компании уже 
сейчас трудоустраивают в ITG», – рассуждает источник «bc». 

В «Прогнозе» очень кратко ответили на вопросы о задержках зарплаты, 
увольнениях сотрудников и возможной покупке московским холдингом. 
«Данная информация не соответствует действительности: компания 
продолжает работать по проектам, планирует их выполнять, в том числе 
совместно со своими партнерами», – сообщили в «Прогнозе».

в сфере ИТ-технологий упорно об-
суждается информация о том, что 
владельцем «прогноза» может стать 
многопрофильный холдинг ITG. 
Холдинг ведет переговоры с банками-
кредиторами пермской компании о 
частичном погашении долга. Сама 
организация задолженность обслу-
живать не в состоянии, утверждает 
TAdviser. по информации источников 
издания, если переговоры завершатся 
успехом, «прогноз» перейдет под кон-
троль ITG.

Собеседники TAdviser говорят, что 
долг «прогноза» перед кредитными 
учреждениями превышает 5 млрд 
рублей. около 30 млн долларов в 
2012 году компания взяла в кре-
дит у европейского банка рекон-
струкции и развития. основным 
рублевым кредитором «прогноза» 
является банк вТБ. Также разра-
ботчик кредитовался в «росбанке», 
Банке Москвы, Связьбанке и бан-
ке «открытие». Денежные сред-
ства привлекались компанией на 
международную экспансию – от-
крытие офисов в других странах и 
маркетинг. в 2017 году компания 
намеревалась провести первичное 
размещение акций (IPO) на одной 
из зарубежных бирж, что входило в 
условия соглашения с еБрр. по со-
стоянию на 2016 год IPO, насколько 
известно собеседникам TAdviser, 
больше не планируется.

в феврале этого года стало известно о 
заключении партнерского соглаше-
ния между «прогнозом» и универ-
сальным ИТ-интегратором INLINE 

Technologies (входит в ITG). Сотрудни-
чество позволяет INLINE Technologies 
внедрять программные продукты на 
базе BI-платформы Prognoz Platform, 
разработчиком которой является 
«прогноз». в конце марта «прогноз» 
сообщил о подписании с ITG согла-
шения о стратегическом сотрудниче-
стве. 

по словам президента ITG влади-
мира вариводы, в партнерстве с 
«прогнозом» группа видит большой 
потенциал по созданию аналитиче-
ских систем и формированию уни-
кальных предложений для клиентов. 
президент и основатель «прогноза» 
Дмитрий андрианов сообщал, что 
стороны будут вместе разрабатывать 
и внедрять прогнозно-аналитиче-
ские системы на базе BI-платформы 
Prognoz Platform и инновационных 
продуктовых решений, предлагае-
мых ITG. 
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теНдеНции

Текст: Яна Купрацевич

платеж поставщиков торговых сетей, 
так называемый ретро-бонус, сни-
зился до 5%. Мера призвана упростить 
выход продукции местных произво-
дителей на полки. ритейлеры, в свою 
очередь, говорят о том, что закон при-
нят «на скорую руку», а приспособ-
ление к новому  механизму займет 
больше времени.

15 июля вступили в силу изменения 
в федеральном законе о торговле. Со-
гласно нововведениям, совокупный 
размер вознаграждения (ретро-бонус) 
за дополнительные услуги (продви-
жение товара, обработка и упаковка 
товара, бонус за приобретение боль-
шого количества товара и т.д), кото-
рые сети оказывают поставщикам 
продовольствия, теперь не может 
превышать 5% от стоимости товара. 
ранее его предельный размер состав-
лял 10%. 

Закон уже вступил в силу, торговые 
сети должны перезаключить догово-
ры с производителями и поставщи-
ками на новых условиях до 1 января 
2017 года. 

крупнейшие торговые сети, присут-
ствующие в пермском крае, пока не 
заключают со своими поставщика-
ми договоры на новых условиях. об 
этом ритейлеры сообщили в ответ 
на запросы пермского УФаС. «Новые 
договоры сети пока не заключают, 
но поскольку старые  продолжают 
действовать, то угроз поставкам про-
дуктов нет. Нужно понимать, что 
нововведения требуют от сетей не 
просто формального перезаключения 
договоров, но изменения бизнес-про-
цессов. поправки в закон о торговле 

направлены в первую очередь на 
поддержание поставщиков и произ-
водителей. Снижение ретро-бонуса 
в перспективе может стать мерой по 
сдерживанию роста стоимости про-
дуктов», — отметил антон Удальев, 
и.о. руководителя пермского УФаС.

производители пеняют на высокие 
входные бонусы и длительное заклю-
чение контракта со стороны торговых 
сетей, считая, что оптимальный ва-
риант — это сельхозярмарки, которые 
исключат ритейлеров из логисти-
ческой цепочки. «производители и 
поставщики сельскохозяйственной 
продукции настаивают на органи-
зации ярмарок при поддержке му-
ниципальных властей, что позволит 

мал золотник, да недорог
Business Class узнал, чем обернется снижение размера ретро-бонуса до 5% для местных 
производителей и торговых сетей пермского края.

СПРАВКА
Термин «ретро – бонус» 
используется в основном в 
России, в то в время, как в 
мировой практике для подобных 
платежей используется термин 
«рибейт» (rebate).

Существуют 3 основных варианта 
выплат ретро-бонусов:

• денежная выплата — возврат 
части стоимости покупки;

• поставка товара бесплатно;

• опцион (бонусное право, но не 
обязательство клиента, совершить 
покупку товара на протяжении 
определённого отрезка времени 
по специальной бонусной цене).

Дмитрий Сазонов, депутат Госдумы РФ, председатель 
Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России»:

Как правило, при заключении контрактов более выигрыш-
ную позицию занимают торговые сети, они зачастую дик-
туют свои условия поставщикам. С целью урегулировать 
эти отношения вступили в действия поправки 
в федеральный закон. В период с 15 июля по 

31 декабря поставщики и торговые сети должны переза-
ключить действующие договоры на основании измененного 
законодательства. 

обеспечить регулярный сбыт сельхоз-
продукции и исключит из цепочки 
посредников, то есть торговые сети, 
— рассказала Наталья каменских, на-
чальник отдела инвестиций и разви-
тия агропродовольственного рынка 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия пермского края. 
— они предлагают сделать более от-
крытой и объективной процедуру 
подачи и рассмотрения заявок в тор-
говые сети. а также говорят о том, что 
при выборе поставщиков продоволь-
ственных товаров торговым сетям 
следует обращать внимание не толь-
ко на ценовой фактор, но и на фактор 
качества». 

Вход станет проще

в краевом министерстве сельского 
хозяйства по результатам совещания 
с сельхозпроизводителями расска-
зали, что новый закон предполагает 
одинаковые условия для всех по-
ставщиков и призван упростить 
механизм попадания на прилавок 
товаров местных производителей. 
Сокращается максимальный срок 
отсрочки оплаты торговыми сетями 
полученных от поставщиков това-
ров. а также ужесточаются анти-
монопольные правила для торговых 
сетей, расширяются полномочия 
ФаС в части контроля прав и обязан-
ностей сетей и поставщиков продо-
вольствия. 

Местные производители позитивно 
оценили изменения в законе о тор-
говле. по их мнению, это облегчит 
выход товаров на рынок. На практике 
некоторые торговые сети вообще от-
казываются от ретро-бонуса на не-
которые продукты, в результате чего 
производители получают другие 
привилегии. 

«Закон мы уже изучили и юридиче-
ски проработали вместе с торговыми 
сетями. Из 20 сетевых контрактов 
часть клиентов отказались от при-
менения ретро-бонуса, в том числе 
«виват», «омнибус», «перекресток», 
«пятерочка» и некоторые другие. 
У остальных уровень требований 
превышает установленный в законе 
лимит. Мы будем с ними договари-
ваться и приведем условия к требо-
ваниям закона», — отметил генераль-
ный директор оао «птицефабрика 
«пермская» Николай рошак.

«Для местных региональных произ-
водителей это дает дополнительные 
возможности выхода на прилавок, 
— подчеркнул президент группы 
предприятий «Тенториум» раиль 
Хисматуллин. — однако некоторые 
ритейлеры практикуют тестовые 
продажи продукции конкретных 
производителей на определенный 
срок, освобождая конкретную про-
дукцию от ретро-бонусов. произ-
водители таким образом получают 
дополнительные средства, из-за чего 
количество поставок увеличивается».

Некоторые производители, специ-
ализирующиеся на товарах с ми-
нимальным сроком хранения, не 
почувствовали на себе изменений в 
законе. «Сроки реализации неупако-
ванных колбас и деликатесов бренда 
«Майские деликатесы» не превы-
шают 5 суток, поэтому мы не можем 
конкурировать с другими произ-
водителями, которые поставляют 
в магазины продукцию со сроком 
20-25 суток. все сети ориентированы 

на максимально длительные сроки 
годности продукции. все издержки 
и потери, связанные с реализаци-
ей продукта, приходится брать на 
себя, поэтому создаем фирменную 
розничную сеть», — говорит ксения 
волкова, руководитель отдела марке-
тинга Зао «ТЗк Синергия» (входит в 
«Группу Синергия»). 

Вперед батьки в пекло

представители торговых сетей под-
черкнули, что скорость принятия за-
кона и его вступление в силу привело 
к отсутствию понятных механизмов 
для дальнейших действий. 

«разработка договора занимает до-
вольно много времени, потому что 
договор поставки – это многостра-
ничный и сложный документ. Нам 
нужно время, чтобы экономисты и 
юристы переработали эти докумен-
ты. в рабочем порядке готовимся 
переподписывать действующие 
договоры в конце года, и с 1 января 
будем взаимодействовать с по-
ставщиками  на новых условиях», 
– сказал андрей Мущинкин, испол-
нительный директор торговой сети 
«Семья».

Торговые сети уже начали работу 
по реорганизации новых договоров. 
Сейчас «Семья» ведет интенсив-
ные переговоры с поставщиками 
о применении требований новой 
редакции закона. «Сеть выполнит 
эти требования в полном объеме в 
установленные сроки, — рассказали 
в пресс-службе Ук «ЭкС». — крупные 
федеральные и транснациональные 
компании, которые борются за конку-
ренцию на рынке, сомневаются, что 
пятипроцентный размер платежей 
позволит им сохранить агрессивную 
маркетинговую политику, к которой 
они привыкли».

в начале 2017 года ФаС проверит все 
магазины в пермском крае на пред-
мет соблюдения новых положений 
закона. об этом на Международной 
конференции «обеспечение кон-
куренции в области торговой дея-
тельности» сообщил заместитель 
руководителя ФаС рФ андрей каше-
варов. 
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общество

Текст: Евгения Ахмедова

За семь месяцев 2016 года население 
пермского края потратило на плат-
ные медицинские услуги 4,628 млрд 
рублей – это на 12,5% меньше, чем за 
аналогичный период 2015 года. об 
этом сообщается в докладе пермьста-
та о социально-экономическом по-
ложении региона. кроме того, с конца 
2015 года стоимость платных меди-
цинских услуг выросла на 6,9%. 

отметим, что на федеральном уровне 
наблюдается несколько иная тенден-
ция – за семь месяцев в россии объем 
платных медуслуг вырос на 0,4%. 

платные услуги в пермском крае ока-
зывают не только частные клиники и 
многопрофильные центры, но и госу-
дарственные учреждения. Некоторые 
из частных компаний осуществляют 

деятельность в сфере оМС по терри-
ториальной программе обязатель-
ного медицинского страхования. Со-
гласно справочнику «2Гис», в перми 
насчитываются 84 диагностических 
центра, 37 компаний, которые лечат 
лор-заболевания, 38 медлаборато-
рий, 273 стоматологических центра 
и прочие организации. по оценкам 
представителей отрасли, стоимость 
разового посещения врача в перми 
варьируется от 700 до 2-3 тыс. рублей, 
при этом ценник достигает «верхней 
планки», если человек идет на прием 
к профессору или доктору медицин-
ских наук.

Отказались от «тюнинга»

по словам директора клиники не-
мецкой стоматологии «Гутен Таг», 
руководителя Некоммерческого пар-
тнерства «пермский краевой Союз 

Нелегкая медицинская доля
в 2016 году пермяки на 12,5% сократили расходы на платное здравоохранение. 

СПРАВКА
Как сообщали в сентябре 2015 
года во Всероссийском центре 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), 65% граждан считали 
низким уровень медобслуживания 
в больницах и поликлиниках. 
При этом 60% опрошенных не 
отказывались от их посещения. 
Остальные не обращались в 
госучреждения из-за длинных 
очередей и недоверия к врачам.

Год Сумма, млрд рублей

2005 1,45

2010 4,48

2011 5,235

2012 6,261

2013 7,472

2014 8,304

2015 8,78
Источник – Росстат, Пермьстат

Год Сумма, млрд рублей

2005 109,756

2010 250,474

2011 286,058

2012 333,895

2013 416,227

2014 474,432

2015 506,8
Источник – Росстат

объем Платных 
меДицинских услуг 
населению  
россии

объем Платных 
меДицинских услуг 
населению  
Пермского края

Стоматологов» Дмитрия карпинско-
го, в клинике в июле-августе замети-
ли небольшое снижение количества 
пациентов относительно предыду-
щего года, но связывают это с жарким 
летом. 

Совладелец ооо «Новая скорая по-
мощь» евгений Фридман «не со-
всем согласен» с утверждением, 
что пермяки сократили расходы на 
частную медицину. «Считаю, что в 
отрасли произошло перераспределе-
ние доходов. Финансовое состояние 
населения ухудшается, и в первую 
очередь люди отказываются от так 
называемого «тюнинга» – услуг кос-
метолога, сферы эстетической ме-
дицины, стоматологии, например, 
отбеливания зубов и т.д. при этом на 
лечении заболеваний люди в основ-
ном не экономят, и «узкие» специ-
алисты по-прежнему востребованы в 
частной медицине», – высказался г-н 
Фридман.

«Сегодня пациенты стараются избе-
гать сложных и дорогостоящих услуг 
и стремятся заменить их профилак-
тикой», – отметил Дмитрий карпин-
ский. – Сейчас очень важно разумно 
расходовать деньги, именно вклады-
вать, а не тратить».

по словам хирурга Дмитрия Жва-
кина, в частной клинике, где он 
работает заведующим отделением, 
объем услуг, наоборот, увеличился 
примерно на 10-15%. «Связываю это 
с тем, что амбулаторная медицина 
в госучреждениях не справляется с 
существующим потоком пациентов. 
Наблюдается нехватка специали-
стов, врачи уходят из амбулатор-
ного звена из-за низкой заработной 
платы. Например, один терапевт 
или хирург ведет прием, но он вы-
полняет работу за двоих-троих. 

Также и пациентам надоедает си-
деть в очереди по 3-4 часа», – по-
яснил г-н Жвакин. Эксперт считает, 
что бесплатная медицина стала ме-
нее доступна населению. Зачастую 
пациент, записавшийся к врачу, 
попадает на прием только через 
полторы недели, а за это время, 
подчеркивает г-н Жвакин, состоя-
ние здоровья может серьезно изме-
ниться. поэтому многие, не желая 
ждать, решают воспользоваться ус-
лугами платной медицины. кроме 
того, в местные частные клиники 
привлекают больше специалистов, 
поэтому, в том числе, растет и чис-
ло посещений. 

в платной медицине наиболее вос-
требованы услуги «узких» специали-
стов – именно таких врачей больше 
всего не хватает больницам. в центре, 
где работает Дмитрий Жвакин, наи-
более популярны услуги пласти-
ческой хирургии, лор-врача, гине-
колога, невролога. Среди наименее 
востребованных врачей – терапевт.  
«в частные клиники к терапевтам 
ходят очень редко, работающее на-
селение не привыкло бывать у этих 
врачей. обычно при возникновении 
проблем со здоровьем человек идет 
сразу к «узким» специалистам», – от-
метил г-н Жвакин. 
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бизНес

Текст: Дария Сафина 

Суд завершил рассмотрение дела о 
взыскании компенсации за наруше-
ние исключительного права на товар-
ный знак «Индюшкин» с пермской 
компании «Индюшкин дом». С таки-
ми требованиями в конце прошлого 
года обратился «Башкирский птице-
водческий комплекс им. М. Гафури», 
являющийся правообладателем дан-
ного товарного знака. 

Истец попросил взыскать компенса-
цию за нарушение исключительных 
прав на товарный знак в размере 2,5 
млн рублей и расходов на уплату гос-
пошлины. кроме того, «Башкирский 
птицеводческий комплекс им. М. Га-
фури» потребовал также обязать «Ин-
дюшкин дом» прекратить использо-
вать обозначений, схожих до степени 
смешения с товарным знаком, и 
осуществить демонтаж материалов. 
впрочем, от данных требований в 
процессе рассмотрения дела истец 
отказался. 

индюшкин труд
башкирский птицеводческий комплекс взыскал с пермской компании «индюшкин дом» 
40 тысяч рублей компенсации за использование товарного знака. изначально истец требовал 
в 60 раз больше. 

Торговая марка «Индюшкин» является 
зарегистрированным товарным зна-
ком «Башкирского птицеводческого 
комплекса им. М. Гафури». Сеть торго-
вых точек под брендом «Индюшкин» 
вышла в пермь в 2013 году. «коммер-
сант-прикамье» сообщал, что в дека-
бре прошлого года в сеть входили 12 
магазинов, но называются они уже 
«Индюшкин дом». в настоящее время 
«Индюшкин дом» не является клиен-
том ооо «Торговый дом «Башкирский 
птицеводческий комплекс».

в рамках судебного заседания пред-
ставитель «Башкирского птицевод-
ческого комплекса им. М. Гафури» 
пояснил, что ответчиком товарный 
знак использован в десяти торговых 
точках путем нанесения на вывески 
и таблички режима работы, а также 
на ценовые указатели товаров. размер 
компенсации определялся из расчета 
250 тыс. рублей за каждый объект. 

по мнению представителя компании 
«Индюшкин дом», факт нарушения 
исключительных прав истцом не до-
казан. он также отметил, что считает 
необоснованным размер заявленной 
компенсации. ответчик также ссы-
лался на наличие диплома официаль-
ного партнера группы «Индюшкин» и 
совместно подписанного протокола о 
принципах работы, добавив, что иск 
направлен после прекращения отно-
шений по поставке продукции истца 
и возникновения корпоративного 
конфликта между участниками ооо 
«Торговый Дом «Башкирский птице-
водческий комплекс им. М. Гафури».

ответчик признал, что в этих магазинах 
в период с 18 сентября 2014 года по 29 ок-
тября 2015 года реализовывалась продук-
ция под торговой маркой «Индюшкин». 
при этом, по словам представителя ком-
пании «Индюшкин дом», сейчас по этим 

СПРАВКА
Компания «Индюшкин дом» 
зарегистрирована в Перми в 2013 
году. Ее учредителями являются 
ООО «Торговый дом «Башкирский 
птицеводческий комплекс им. 
М. Гафури» (24%), Даниил Онискив 
(38%) и Владимир Пермяков (11%).

адресам продаются иные товары, все 
вывески, таблички и ценовые указатели 
товаров с использованием товарного 
знака демонтированы. 

в суде отмечают, что истец доказал 
факт использования товарного знака 
в четырех магазинах, а в остальных 
– нет. Суд учел характер и масштаб 
допущенного нарушения, доброволь-
ное прекращение использования то-
варного знака ответчиком, отсутствие 
доказательств наступления для истца 
каких-либо негативных последствий 
незаконного использования товар-
ного знака, вероятных убытков (в 
том числе упущенной выгоды и т.д.). 
краевой арбитраж счел соразмерным 
характеру совершенного нарушения 
размер компенсации в сумме 40 тыс. 
рублей (по 10 тыс. рублей за каждую 
табличку режима работы с изображе-
нием товарного знака «Индюшкин»). 
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общество
ПерехоДи 
на циФровое тв!
ТК ВЕТТА напоминает о поэтапном 
переходе аналогового эфирного 
телевидения на цифровое вещание.

Ваши любимые программы, 
сериалы, фильмы, мультфильмы 
теперь представлены в отличном 
качестве и стереозвуке. Если вы 
абонент МТС, то сможете смотреть 
более 130 каналов, а также 
подключать дополнительные пакеты 
каналов в зависимости от ваших 
интересов.

Цифровое телевидение позволит 
клиентам МТС самостоятельно 
формировать видеоконтент: 
ставить трансляцию телеканалов на 
паузу, записывать понравившиеся 
программы и многое другое. ТК 
ВЕТТА представлена на 32-й кнопке. 
Если вы уже абонент цифрового 
ТВ от МТС и у вас возникли 
проблемы с поиском телеканала 
– перезапустите приставку и 
произведите перенастройку 
каналов.

Для перехода с Аналогового ТВ 
на Цифровое ТВ оставьте заявку 
удобным для вас способом: 
обратитесь в любой салон-магазин 
МТС; позвоните по телефону 
контактного центра 8 800 250 00 50.

Текст: Владислав Гордеев

На прошлой неделе прошла пресс-
конференция, посвященная Дням 
культуры пермского края в республи-
ке крым, которые проходили в Сим-
ферополе, Севастополе и керчи с 22 
по 26 сентября.

о программе проекта, реакции зри-
телей рассказали министр культуры 
пермского края Игорь Гладнев, руко-
водитель и главный дирижер перм-
ского губернского оркестра евгений 
Тверетинов, руководитель ансамбля 
солистов «квартет каравай» олег 
Згогурин, руководитель ансамбля 
солистов «Хорус-квартет» александр 
рогожкин, заместитель директора 
Городского концертного объедине-
ния ольга лаврова; композитор, про-
тоиерей Игорь ануфриев. поездка 
получилась настолько эмоционально 
насыщенной, что ее участники дели-
лись и профессиональными, и лич-
ными впечатлениями. 

ярким событием Дней культуры 
пермского края стали гала-концерт в 
Государственном академическом му-
зыкальном театре республики крым, 
концерты пермского губернского ор-
кестра, ансамблей «квартет каравай» 
и «ярмарка». И, конечно, неизглади-
мое впечатление произвело на жите-
лей крыма выступление театра «Ба-
лет евгения панфилова». кроме того, 
прошли выставки учащихся пермско-
го художественного училища: «Мы о 
крыме», «Мой витязь», «люблю тебя, 
мой край родной».

Спикеры отметили о горячем инте-
ресе, с которым встречали жители 
полуострова творческие коллективы 
пермского края. «атмосфера была 
потрясающая. люди смотрели высту-
пления, затаив дыхание, а во время 
аплодисментов вскакивали с мест, 
кричали «браво!». Мы нигде не чув-
ствовали такой горячей поддержки и 
такого единения со зрителем», – по-
делился композитор, протоиерей 
Игорь ануфриев. 

«я родился в керчи, однако уехал от-
туда 51 год назад. поэтому для меня 

мост в крым
министр культуры игорь гладнев и руководители пермских 
творческих коллективов подвели итоги дней пермской культуры 
в крыму: «Это было потрясающе».
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поездки в крым – это еще и очень 
личная история. а уж встретиться с 
одноклассниками через 51 год было 
особенно трепетно и очень ответ-
ственно. На концерт они пригласили 
нашу первую учительницу, которой 
исполнилось 88 лет. я приготовил 
фотографию с нами, 28 второкласс-
никами – и она, несмотря на возраст 
и плохое зрение, узнала и назвала 
каждого по имени и по фамилии! ко-
нечно, у меня остались только самые 
теплые и светлые чувства», – расска-
зал евгений Тверетинов.

программа мероприятия старто-
вала в Симферополе открытием 
передвижной выставки «поиск 
утраченных миров», где были пред-
ставлены 72 подлинных предмета 
металлического литья IV-XIII веков 
пермского звериного стиля из собра-
ния пермского краеведческого музея. 
Там же было подписано соглашение 
о сотрудничестве между министер-
ствами культуры республики крым 
и пермского края. Уже в ближайшем 

будущем будут проведены перего-
воры об обменных гастролях твор-
ческих коллективов пермского края, 
стажировках студентов и научных 
семинарах в пермском музыкальном 
колледже и художественном учили-
ще.

«поездка оставила колоссальное 
впечатление. во-первых, мы смогли 
прикоснуться к тому уникальному 
историко-культурному явлению, 
которым является сегодня крым. 
во-вторых, мы привезли творче-
скую программу, которая прошла с 
огромным успехом. И, конечно, под-
писанное соглашение о сотрудни-
честве в области культуры – это еще 
один шаг, который не просто сбли-
жает, он объединяет нас, включает 
наши территории в единое инфор-
мационное пространство. я уверен, 
что в дальнейшем культурные связи 
между нашими двумя регионами 
будут только укрепляться», – рас-
сказал министр культуры пермско-
го края Игорь Гладнев.

Пермяки выстуПили 
Против заПрета 
бЭби-боксов
После того как правительство 
поддержало законопроект о запрете 
бэби-боксов, на сайте change.org 
была создана петиция в поддержку 
проекта. В настоящее время ее 
подписали более 71 тысячи человек, 
в том числе пермяки.

«Только представьте, что творится 
в голове у женщины, которая хочет 
оставить своего ребенка: она 
напугана и растеряна, не может 
отвечать за свои действия. А если 
она будет в таком помешательстве, 
что навредит ребенку и 
избавится от него, чтобы не нести 
ответственности? Кто возьмет на 
себя эту ответственность за жизнь 
выброшенных на помойку детей?! 
За 2010-2013 годы, по данным 
МВД, зарегистрировано 530 
преступлений, квалифицированных 
как убийство новорожденного 
матерью. Самый простой способ 
сохранить детскую жизнь – 
установить бэби-бокс», – говорится 
в петиции.
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кУльтУра

Беседовала Ольга Яковлева

Пермские зрители воспитаны на не-
игровом кино в эстетике Роберта Фла-
эрти. Это неторопливое, вдумчивое 
наблюдение за жизнью героя и его 
поведением. А какое кино предпочи-
тают зрители в Европе и Америке?

– Здесь водораздел проходит не 
между странами с их культурными 
особенностями, а между кинозрите-
лями и телезрителями. Человек, ко-
торый смотрит телевизор у себя дома, 
может попутно заниматься разными 
другими делами и, соответственно, 
предпочитает более легкие фильмы. 
Другое дело – кинотеатр, там обста-
новка помогает все внимание зрителя 
сконцентрировать на экране, и че-
ловек способен воспринимать более 
сложный фильм. 

я думаю, что зрители, приходящие 
смотреть документальные фильмы в 
пермский «премьер», не очень отли-
чаются от европейских. 

А портрет своего зрителя вы могли бы 
описать?

– Ну, это точно не телезрители. Филь-
мы, которые я делаю, не просты. Мой 
зритель ходит на фестивали неигро-
вого кино, ищет эти фильмы в кино-
театрах или покупает. как и в россии, 
это студенты, люди, связанные с куль-
турой, ценители этого жанра, но в лю-
бом случае это образованная публика 
в основном в возрасте от 24 до 49 лет. 

А есть у вас свой рецепт фильма, кото-
рый обязательно получит признание 
зрителей?

– рецепт простой – надо сделать такой 
фильм, которого ждет сегодняшний 
зритель, и вы на «Флаэртиане-2016» 
такой фильм видели. речь идет о кар-
тине «Дон Жуан», которую польский 
режиссер ежи Сладковский снял в 
россии. Фильм интересный, време-
нами смешной, а главное – если не 
знать, что это документальное кино, 
то его можно принять за игровое. И 
сегодня это мировая тенденция. по-
смотрите фильмы, ставшие победи-
телями международных фестивалей 
неигрового кино: они все сделаны по 
этим правилам. 

Если неигровой фильм воспринима-
ется как игровой, значит, режиссер 

документальная игра
кшиштоф копчинский. известный режиссер и продюсер неигрового кино, гость «Флаэртианы», 
– о новых тенденциях, простых рецептах и важности места.

делает какие-то постановочные сце-
ны? 

– а почему нет? Зрителям нравится. 
На экране разворачивается история 
главного героя, но интересен он в 
первую очередь своим поведением и 
своей реакцией в разных ситуациях. 
И режиссер может такие ситуации 
создавать сам, надо только, чтобы это 
не шло во вред герою.

кстати, ставший классическим и за-
ложивший новую эстетику неигро-
вого кино фильм роберта Флаэрти 
«Нанук с севера» тоже содержит по-
становочные сцены. Большую часть 
киноматериала про жизнь эскимосов 
Флаэрти снимал на Севере, на натуре, 
а часть – в студии. 

Режиссеры российского неигрового 
кино очень тщательно выбирают героя 
своей будущей картины, они говорят: 
«Будет герой, будет и фильм». А что 
для вас главное в замысле фильма?

– Герой, безусловно, важен, но вот 
вим вендерс говорит, что надо на-
чинать с поисков места, где разво-
рачиваются события. он считает: 
«Будет место – найдется и герой», я с 
этим согласен. На «Флаэртиане» по-
казали мой фильм «Диббук: история 
странствующей души». Там все на-
чалось с рассказа коллеги об одном 
месте между Уманью и одессой, где 
находится могила цадика Нахмана, 
которого хасиды почитают своим 
святым. я поехал, встретился с еврея-
ми, которые там родились, и они мне 
рассказали, что в этом месте произо-
шло. я начал обдумывать будущий 
фильм, как его построить вокруг этой 
могилы, а героя нашел позже.

Ваш «Диббук» затрагивает непростые 
вопросы : религиозный и националь-
ный конфликты, уходящие корнями 
глубоко в прошлое. Как воспринима-
ют фильм зрители разных стран?

– в россии его лучше понимают, по-
тому что он сделан на русском и 
украинском языках и здесь присут-
ствует еврейская тема. Да и мента-
литет героев близок и понятен рос-
сийским зрителям. Но я показывал 
его также в америке, амстердаме, в 
других странах, и везде был большой 
интерес к теме: это ведь универсаль-
ные проблемы, характерные для се-
годняшнего времени. 

Мы все следим за тем, что проис-
ходит в мире. И кинематографисты 
интуитивно чувствуют, что заденет 
чувства зрителей, здесь важно по-
пасть в «болевую точку» общества, 
тогда твой фильм получит извест-
ность.

Хотя, конечно, в россии, Украине 
и Израиле люди, смотря «Диббук: 
история странствующей души», схва-
тывают многие мелкие детали, не-
доступные для понимания в других 
странах.

Отличается ли американский рынок 
документального кино от европей-
ского? 

– америка очень отличается от евро-
пы, прежде всего американцы не лю-
бят смотреть кино, сделанное не на 
английском языке. если герои вашего 
фильма говорят по-русски или по-
польски, то это автоматически сни-
жает шансы на успех. С точки зрения 
бизнеса, в америке больше денег, и 
многие продюсеры хотят вложиться 
в новые проекты документального 
кино.

в европе такого нет, там продюсер 
с заявкой на съемки фильма идет 
в какую-нибудь государственную 
институцию, и если там получает 
деньги, то начинает съемки. а если 
средств не дают, говорит режиссеру: 
«Давай как-нибудь самостоятельно 
действуй».

в америке на документальном 
кино можно заработать деньги. 
Самый известный в этом смысле 
неигровой фильм «Фаренгейт 9/11», 
снятый Майклом Муром, получил 
«Золотую ветвь» каннского фести-
валя и заработал 222 миллиона дол-
ларов при бюджете 6 миллионов 
долларов. Из них в америке он за-
работал 119 миллионов, остальные 
– в мировом прокате. Но, надо ска-
зать, это был очень специфичный 
фильм.

Вы известны как признанный режис-
сер и успешный продюсер. А можно 
ли это совместить? И кем вам больше 
нравится быть? 

– Скажу сразу, быть режиссером и 
одновременно продюсером своей 
картины невозможно. Сегодня в 
польше режиссер документального 
кино может победить в междуна-
родном конкурсе, но обеспечить 
себе средства на жизнь своим за-
нятием не может. На Западе с этим 
проще, потому что там делают до-
кументальные сериалы и режиссер 
может зарабатывать деньги. Но и 
таких режиссеров в европе мало, 
наверное, не наберется и сотни. И 
все-таки, если у тебя есть талант, то 
самое лучшее – работать режиссе-
ром.

к продюсеру в польше относятся с 
подозрением, считают, что это чело-
век, который может давать взятки и 
тому подобное. Зато в америке, когда 
я говорю, что занимаюсь продюси-
рованием фильмов, то всегда слышу 
уважительное: «о! вы продюсер!». 
Там эта профессия в почете. 

 И последний вопрос, традиционный 
– над каким фильмом вы сейчас ра-
ботаете?

– Что вы! я об этом никогда не гово-
рю!

The Dybbuk. A Tale of Wandering Souls – still 3
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богатыри не мы
обзор пермского интернета за неделю: минкульт конфликтует с музеем PeRMM, 
сфальсифицированные выборы кота и выходки ненавистников пушкина.
Текст: Андрей Жилин

Нецензурные возражения

Музей современного искусства 
PERMM вновь схлестнулся с мини-
стерством культуры пермского края. 
Заинтересованные лица сообщают, 
что данный конфликт является 
самым серьезным испытанием на 
прочность для обеих структур, и ни-
кто не собирается уступать. История 
началась с того, что музей готовил 
выставку, посвященную 100-летию 
пГНИУ. выставку по разным при-
чинам не удалось открыть в назна-
ченный срок, после чего в процесс 
вмешалось руководство минкульта. 
Дальнейшая хроника событий ста-
новится известной из поста арт-
директора Музея PERMM Наили 
аллахвердиевой: «в конце прошлой 
недели в адрес и. о. руководителя 
PERMM было отправлено письмо за 
подписью замминистра культуры 
Ирины ясыревой с просьбой не про-
сто дать объяснения по неоткрытию 
выставки в срок, но и привлечь к дис-
циплинарной ответственности вино-
вных». Г-жа аллахвердиева поведала, 
что сроки были сорваны по причине 
грубого вмешательства сотрудников 
министерства в процесс подготовки и 
максимальной бюрократизации этого 
процесса – каждый текст и экспо-
нат следовало согласовать «наверху», 
многочисленные коллегиальные засе-
дания, посвященные судьбе проекта, 
лишь затягивали открытие и не при-
водили к консенсусу. 

Наиля аллахвердиева вынуждена 
была признать, что в PERMM наме-
тился коллапс управления, по при-
чине которого «уже были отцензури-
рованы выставка Государственного 
русского музея «актуальный рису-
нок» (изъята из экспозиции работа 
кирилла Челушкина), выставка «Best 
of Russia» (изъяты фотографии с Нем-
цовым), не согласована лекция анны 
Суворовой «Фототело». подобные ин-
циденты позволили спикеру сделать 
вывод, что налицо кризис взаимоот-
ношений между музейщиками и чи-
новниками: «Уважения к творческой 
команде музея все меньше и меньше, 
а хамства все больше и больше».

окончание поста было громоподоб-
ным: «Таким образом, я расцениваю 
данное письмо как начало войны 
против перММ, вернее, не против 
всего перММ, а против меня конкрет-

но и нашего творческого коллектива. 
Неоднократные заявления министра 
культуры Гладнева И.а. о том, что на 
речном вокзале будет выставочный 
зал, мне кажется, очень близки к 
правде».

Творческая интеллигенция в 
Facebook поспешила вступиться за 
попранные художественные свободы: 
«а минкульту кто-нибудь добрый 
подсказал бы, что цензура в его функ-
ционал не входит, – написала Юлия 
Баталина. – Для этого есть специаль-
но обученные товарищи – роском-
надзор, правоохранительные органы. 
как-то странно ребята из минкульта 
понимают свои задачи». Иван коз-
лов в очередной раз указал на то, что 
по большей части вина в подобных 
случаях лежит не только на чиновни-
чьем аппарате, но и на руководстве 
PERMM, которое занимает пассивную 
и пораженческую позицию: «кто из-
дал кабальный формуляр, запреща-
ющий сотрудникам рассказывать о 
беспределе внутри музея? кто улетает 
в отпуска и командировки на период 
открытий и избегает публичности 
настолько, что вам за три года даже 
имя не запомнилось? Из-за кого в 
музее сложилась такая атмосфера, 
что ценные сотрудники (не я) бегут 
пачками, не сохраняя хороших вос-
поминаний? вот то-то же».

Тем не менее, единодушие коммента-
торов в социальных сетях не прибав-
ляет веса тем, кто старается бороться 
с цензурой. Нам остается дождаться 
открытия выставки, чтобы оценить, 
кто оказался правее. 

Коту под хвост

Даже коты в перми зарабатывают 
больше, чем ты. Недавно один из мест-
ных застройщиков открыл вакансию 
для кота. в обязанности животного 
входит ведение микроблога и объезд 
новых квартир. ежемесячная зарплата 
была обещана на уровне 33 тысяч руб-
лей в месяц. после проведения всех 
процедур победителем оказался некий 
кот Барсик, который скрепил трудовой 
договор с нанимателем отпечатком 
правой лапки. Сообщается, что у Бар-
сика будет свой кабинет и личный 
водитель, но при этом он сможет рабо-
тать по свободному графику. Не жизнь, 
а малина, одним словом.

Но в сети обнаружили, что владель-
цем кота является местный журна-
лист василий кучумов. Телеведущий 
артем рахматуллин по этому поводу 
написал следующий пост: «Меня тер-
зают смутные сомнения, что василий 
кучумов не только хозяин кота, но и 
причастен к организации акции. если 
это так, то очень жаль: опять вместо 
хорошей затеи получилось разводи-
лово – устроили конкурс, хотя побе-
дитель был определен заранее. какое-
то удивительное совпадение, что 
хозяин кота оказался журналистом, 
способным вести заказной блог от 
имени питомца. Ну так и надо было 
проводить конкурс среди журнали-
стов – владельцев котов и кошек, а не 
морочить всем остальным головы». 

Журналист Михаил Майоров поста-
рался урезонить обличителя: «артем, 
лучше поискать компанию, которой 

нужен блогер-пес», – намек был на 
небезызвестного Спайка. «кот ока-
зался журналистской уткой», – про-
комментировал Игорь луговой. «Моя 
Санта возмущена до предела. 18 детей 
по пермскому краю, мать героиня – и 
мимо», – пожаловался Сергей До-
рофеев. «я сама профессиональный 
заводчик кошек, – рассказала евгения 
Силиванова. – Знаю, что обществен-
ные мероприятия далеко не для всех 
животных. а тем более регулярные. я 
считаю, что ежедневно таскать куда-
то кота небезопасно и жестоко». «а 
васька слушает да ест...» – оставил са-
мое меткое замечание алексей Бурков. 

«Лоб широк, да мозга мало»

в перми не любят александра пуш-
кина. как еще объяснить тот факт, 
что неизвестные в который раз по-
кушаются на барельеф, посвященный 
«руслану и людмиле», возле памятни-
ка великому поэту в сквере на улице 
Сибирской? И покушаются вполне ре-
зультативно. пермские СМИ сообщи-
ли, что обломки конструкции были 
собраны сотрудниками Городского 
центра охраны памятников для после-
дующего восстановления. Но надолго 
ли этого хватит, ведь это не первое 
происшествие на данной территории. 
ранее барельеф пострадал от рук охот-
ников за цветными металлами. в этот 
раз, как отмечают правоохранители, 
речь идет именно о вандализме.

«я не удивлюсь, если это будет сам 
минкульт, – спрогнозировал Максим 
кимерлинг. – Демонтируют, ну, ска-
жем, за аморальность и недостаточ-
ную духовность...» виктор Гоменюк 
поспешил развить эту идею до состо-
яния полубезумного гротеска: «рус-
лан замешан в массовых убийствах, 
расовой нетерпимости и незаконном 
ношении оружия, разбое и лишении 
прав и свобод олигарха Черномора. 
людмила лишена паспорта во дворце 
Черномора, и неизвестно чего там 
делала с этим «папиком» – тоже не 
ангел. Скорая свадьба сразу по приез-
де домой... Так обычно скрывали не-
желательную внебрачную беремен-
ность. Совпадение? Не думаю!»

Странно представить, что есть люди, 
которые могут быть недовольны ис-
кусством – современным или классиче-
ским. Но налицо неопровержимый факт 
– для борьбы с этим искусством они вы-
бирают самые разрушительные приемы, 
и никто не в состоянии их остановить.
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БАНК МОСКВЫ,  
красноармейская, 40

БЦ Парус, островского, 65
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Продукт: 
«Дом на Холодном холме»  

Автор:  
питер Джеймс

Продукт: 
«великолепная семерка»  

Режиссер:  
антуан Фукуа

любите ли вы вестерны так, как любит их антуан Фукуа? если да, возможно, 
вы сможете простить режиссеру его творческие амбиции. а если нет, то, ко-
нечно же, не сумеете понять, зачем было снимать римейк римейка.
«великолепная семерка» – это адаптация классического вестерна Джона Стер-
джеса, который, в свою очередь, является «дикозападной» версией фильма 
акиры куросавы «Семь самураев». предшественники антуана Фукуа сделали 
все возможное, чтобы обратить историю о семи отважных защитниках уни-
женных и оскорбленных в художественную легенду и вписать свои имена в 
золотой фонд кинематографа. Фукуа, к сожалению, не таков. он не гений и 
после «Тренировочного дня» не снял ничего более или менее значимого. И все 
же у Фукуа, как уже было сказано, есть существенный козырь – он без ума от 
вестернов, а значит, как минимум отнесется бережно к первоисточнику и не 
извратит дух творений куросавы и Стерджеса.
Маленький городок держит в страхе местный золотой король Бартоломью 
Боуг – он отбирает у жителей их земли и пресекает любые попытки восстано-
вить справедливость. после очередной стычки горожан с Боугом они решают 
обратиться к охотнику за головами Сэму Чизему, у которого с Боугом давние 
непокрытые счеты. Чизем подключает к разборкам шестерых своих коллег, 
среди которых – ловкий картежник, ветеран гражданской войны, индейский 
следопыт, мексиканский разбойник и так далее. в кратчайшие сроки им пред-
стоит превратить городок в неприступную крепость, чтобы отбить очередную 
атаку Боуга, а затем и вышибить клин клином.
Бесполезно искать десять отличий между нынешней «великолепной семер-
кой» и ее «праотцами», потому что эти проекты отстоят друг от друга при-
мерно на том же расстоянии, что «Носферату» и «Дракула» Френсиса Форда 
копполы. «Семерка» Фукуа – фильм совершенно иной формации. Номиналь-
но являясь вестерном, он, конечно же, давно перешагнул через это жанровое 
определение, став боевым блокбастером с нарушением законов физики и ло-
гики. Создатели картины (среди которых, кстати, значится автор «Настоящего 
детектива» Ник пиццолатто) отказались от переосмысления «великолепной 
семерки» и даже не стали затруднять себя сколько-нибудь ироничным под-
ходом к материалу (разве что кроме сцены, в которой герой Итана Хоука за 
несколько минут до своей смерти произносит: «Знаешь, что по этому поводу 
говорил мой дядя?.. а, черт, что он только ни говорил!»).
 в XXI веке они сделали шикарный по антуражу и экшну, но абсолютно вто-
ричный и скучный вестерн. в 60-е годы такой фильм снискал бы славу. Сей-
час он окажется по вкусу лишь тем, кто так и не преодолел свою симпатию к 
мрачным героям в шляпах и взглядом исподлобья, стреляющих от бедра и не 
умеющих умирать.

Рекомендации «bc»: смотреть любителям жанра

История стара как мир. когда олли и каро Хэркурт увидели дом своей мечты 
– огромный красивый особняк в георгианском стиле, – они не смогли устоять 
перед его очарованием. И хотя дом был старым и очень запущенным, супруги 
купили его, потратив все свои средства. однако в первый же день приезда олли, 
каро и их двенадцатилетней дочери Джейд стало ясно, что в особняке обитает 
кто-то еще. С ними стали происходить странные пугающие истории, казалось, 
кто-то настроен против семьи. вскоре олли и каро узнают ужасное прошлое 
дома на Холодном холме и понимают, что им всем грозит страшная опасность…
Сколько помнит себя литература, столько живет жанр, посвященный домам 
с привидениями. поразительно, что еще со времен готического романа в кон-
струкции повествования ничего не изменилось: в ловушке, расставленной ко-
варными фантомами, оказываются наивные, но честные обыватели, которым 
необходимо разобраться с мотивами их противника, чтобы поставить точку 
в этой нервной и непростой истории. И, конечно же, прошлое оказывается 
еще более ужасным, чем настоящее – там обязательно фигурируют массовые 
смерти, самоубийства, удушения и так далее. 
подобные сюжеты всегда были прерогативой именно английской литерату-
ры, ведь именно туманный альбион славен своими историями о неупокоен-
ных душах: воткни булавку в карту англии наугад и обязательно угодишь в 
местечко, где имеется своя легенда об обезглавленной графине, окровавлен-
ной старухе или каком-нибудь призрачном сэре. 
питер Джеймс, кажется, создал «Дом на Холодном холме», руководствуясь 
именно этой классической фактурой с неизбежными приметами современ-
ности. к примеру, фантомы Джеймса умеют пользоваться интернетом и мо-
бильной связью, через которые они оставляют свои сумрачные послания и 
нагнетают саспенс. все прочее – уже знакомая фактура стандартного романа 
о полтергейсте: «вы не могли разговаривать с Уолтером вчера, потому что он 
умер полтора года назад», – и все в таком духе. 
однако важной составляющей, как ни парадоксально, становится не только 
психологическое, но и финансовое состояние главных героев. Дело в том, что 
семейство Хэркурт вложили в дом на Холодном холме почти все свои средства, 
повторная продажа имения повлечет за собой окончательный крах, так что 
они не могут уехать из своего жилища, даже если очень захотят. Не является 
ли это намеком на губительное ипотечное кредитование, которое сковывает 
гражданина по рукам и ногам в самый неподходящий момент? Например, 
когда в его гостиной сами по себе перемещаются предметы, а специально 
приглашенный экзорцист таинственно умирает по дороге на Холодный холм. 
«Дом на Холодном холме» – удовольствие для широкой аудитории, не слиш-
ком, впрочем, осведомленной о лучших образцах жанра.

Вердикт «bc»: крепкий середняк 16+16+

INLINE Technologies, ИТ 
компания 17

ITG, многопрофильный 
ИТ-холдинг 17

KNAUF, немецкая 
строительная компания 7

LOST, сеть квеструмов 16

M1 Solutions 12

N1.RU, портал по выбору 
недвижимости 12

QuestHall, сеть квеструмов 
16

TeleTrade, Гк 12

агитпроп, рпа 8

агишева, Надежда 11

активМедиа, холдинг 11

аллахвердиева, Наиля 23

андреев, Дмитрий 11

андрианов, Дмитрий 17

аникин, валерий 11

ануфриев, Игорь 21

Базис Инфо, ооо 17

Байтимирова, лия 14

Банк вТБ, пао 9, 14, 17

Банк Москвы, оао 17

Банк Фк открытие, пао 17

Басаргин, виктор 4, 5, 7

Баталина, Юлия 23

Башкирский 
птицеводческий комплекс 
им. М. Гафури, ооо 20

Белослудцева, Татьяна 14

Бобров, Юрий 11

Бойченко, александр 4

БриГ-Девелопмент, ооо 12

Брызгалов, Сергей 14

Бурдин, андрей 5 

вагин, Игорь 4

варивода, владимир 17

вендерс, вим 22

ветошкин, Сергей 8

веТТа, информационно-
рекламная телекомпания 8

волкова, ксения 18

Газпромбанк, ао 9

Гипсополимер, оао 7

Гладнев, Игорь 21, 23

Гойхман, Марк 12

Гоменюк, виктор, блогер 23

Григоренко, александр 4, 5

Гутен Таг, 
стоматологическая 
клиника 19

Дёмкин, Николай 8

Денисов, Илья 15

Дорофеев, Сергей, блогер 23

европейский банк 
реконструкции и развития, 
международный банк 17

елохов, Юрий 8

Жвакин, Дмитрий 19

Жебелева, елена 14

Закиев, алмаз 9

Западно-Уральский 
институт экспертизы, 
оценки и аудита, ооо 12
Зарипов, рустам 16
Згогурин, олег 21
Индюшкин дом, ооо 20
Ип Бутенко, Элина 7
Ип Долгова, елена 7 
каменских, Наталья 18
камСтройИнвест, ооо 10
карпинский, Дмитрий 19
кашеваров, андрей 18
квартал №147, ооо 10
квеструм №1, сеть 
квеструмов 16
кимерлинг, Максим 23
кис, Максим 15
колоколова, ольга 11
комоедов, владимир 2, 4, 6
копчинский, кшиштоф 22
копысов, алексей 11
краснокамский завод 
металлических сеток, 
оао 14
кучумов, василий, 
журналист 23
лаврова, ольга 21
лидер, Зао 9 
лобанов, алексей 10
лобанов, Игорь 8
лобанова, ольга 10
луговой, Игорь 23

Майоров, Михаил, блогер 23

Малыгина, Ирина 10

Марат Манасян, 12

Махонин, Дмитрий 11

 Маяк, Группа компаний 
недвижимости 14

Медиана, аналитический 
центр 12

Митюшников, владимир 9

Монолит, ооо 10

Мур, Майкл 22

Мущинкин, андрей 18

Непряхин, аркадий 5,8 

Новая скорая помощь, 
ооо 19

окунев, константин 11

онискив, Даниил 20

орлов, Игорь 4, 6

отделка-пермь, ооо 7

пахолков, александр 8

пермская концессионная 
компания, ооо 9

пермяков, владимир 20

пермякова, ольга 12

плотников, евгений 11

постников, олег 5, 6 

почтобанк, ао акИБ 14

правила, ресторан 14

прикамская гипсовая 
компания, ооо 7

прогноз, ао 17

 птицефабрика пермская, 
оао 18
пушков, алексей 4,6
ратникова, лидия
рахматуллин, артем 23
регион, ооо 10
региональная 
инфраструктурная 
компания, ооо 9
репин, александр 14
рогожкин, александр 21
ростелеком, пао, пермский 
филиал 15
рошак, Николай 18
руденко, Марина 10
Сазонов, Дмитрий 18
Самсонова, Дарья 10
Сапко, Игорь 5
Сатурн-р, холдинг 14
Связьбанк, оао 17
Семенова, анастасия 11
Семья, торговая сеть, 18
Силиванова, евгения, 
блогер 23
Ситников, павел 16
Скриванов, Дмитрий 5,8
Сладковский, ежи 22
Строительные проекты, 
Гк 10
Сухих, валерий 4,5
Тверетинов, евгений 21
Телец, МпЗ 14

Тенториум, ооо 18

ТЗк Синергия, входит в 
Группа Синергия, Зао 18

Торговый дом Башкирский 
птицеводческий комплекс 
им. М. Гафури, ооо 20

Торговый дом прикамская 
гипсовая компания, ооо 7

Трапезников, валерий 4,6

Тушнолобов, Геннадий 7,9

Удальев, антон 18

Урал-Информ Тв, ооо, 
пТрк 8

Уральский институт 
управления 
недвижимостью, ооо 12

Уткин, Юрий 3

Федорченко, владимир 12

Флаэрти, роберт 22

Фридман, евгений 19

Хисматуллин, раиль 18

Холдинговая компания 
Домоцентр, ооо 7

Худякова, елена 14

Чечеткин, Юрий 5 

Шерстобитов, виталий 10

Шестакова, Татьяна 4, 5, 6

Шулькин, Илья 4, 8

ЭкС, Ук, 18

ясырева, Ирина 23

яшкин, Сергей 5 


