
Худо-бедно, но избирательная кампания 2015 года набирает 
обороты. За два месяца до Единого дня голосования 13 сентября 
партии начинают определяться со своими кандидатами. 
Процесс выдвижения отлично иллюстрирует сегодняшние 
возможности и амбиции партий. Например, «Единая Россия», 
ЛДПР и КПРФ намерены «закрыть» все муниципалитеты, 
а «Справедливая Россия» отдала все на откуп местных 
отделений. В любом случае общее число кандидатов перевалит 
за 600 человек, что как минимум сопоставимо с кампаниями 
2014 года.  
Громких скандалов на этих выборах, скорее всего, удастся 
избежать, но конфликты точно будут на стадии регистрации 
кандидатов. В Перми такая ситуация возникнет на выборах в 

городскую думу по округу №32, где проверка поставила под 
сомнение достоверность подписей, собранных в поддержку 
Антона Толмачева. Другой болевой точкой станет Краснокамск, 
где проблемы с регистрацией возникли у председателя 
районного парламента Игоря Малых. Ему было отказано по 
причине неправильного заполнения подписных листов.  
Дополнительная интрига нынешнего Единого дня голосования 
– это первая избирательная кампания краевого уровня для 
нынешнего руководства администрации губернатора. На 
ней предстоит обкатать методы, которых придерживаются 
действующие кураторы выборных процессов, – чтобы в полном 
масштабе раскрыться уже на судьбоносных избирательных 
баталиях 2016 года.
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как я провел

Мост через Чусовую

На минувшей неделе прокурор Пермского края 
Вадим Антипов заявил, что проезд по мосту через 
Чусовую останется бесплатным до тех пор, пока 
не будет отремонтирован старый и не постро-
ен новый мост. «Мы будем за этим следить. В 
любом случае никакого ущемления прав жителей 
края, тем более льготников, допускать не бу-
дем», – сказал г-н Антипов изданию «Коммер-
сант-Прикамье». 
Напомним, ранее министр транспорта Пермско-
го края Алмаз Закиев заявил о том, что власти 
региона рассматривают возможность взимания 
платы за проезд по мосту через Чусовую. По 
словам г-на Закиева, новый мост будет построен 
в рамках концессионного соглашения. «Обяза-
тельным условием привлечения внебюджетных 
инвестиций в рамках концессионного соглашения 
является их последующий возврат за счет взи-
мания платы», – заявлял министр. Подписание 
соглашения с концессионером намечено на начало 
2016 года. 

Метро в Перми
Бизнесмен из Санкт-Петербурга Роман Бичурин 
направил в администрацию Перми письмо, в 
котором предлагает построить в городе бес-
платное надземное метро протяженностью 
80 километров. С таким же предложением г-н 
Бичурин обратился к администрациям еще 42 
городов страны.
Как сообщили Business Class в администрации 
Перми, письмо бизнесмена действительно посту-
пило в департамент дорог и транспорта, в бли-
жайшее время предложение будет рассмотрено.
Автор письма отмечает, что для строитель-
ства метро не потребуются бюджетные деньги, 
так как он планирует привлечь частные сред-
ства. Проезд обещают сделать бесплатным, а 
зарабатывать предприниматель намерен на раз-
мещении рекламы и коммерческом использовании 
инфраструктуры. 

Из КолумбИИ с КИтаем 
В Пермском университете подвели 
промежуточные итоги приемной кам-
пании. По данным на 15 июля, пять ты-
сяч абитуриентов подали свыше  
12 тысяч заявлений на очную форму 
обучения. «среди подавших заявления 
есть абитуриенты из Китая, Колумбии, 
армении и Казахстана», – сообщают в 
пресс-службе ПГНИу.

В этом году классический университет 
предоставляет 1236 бюджетных мест  
по 60 направлениям подготовки и 
специальностям. В числе направле-
ний подготовки с высоким конкурсом 
– компьютерная безопасность, при-
кладная математика и физика, сервис, 
водные биоресурсы и аквакультура, 
химия, организация и работа с моло-
дежью, лингвистика, прикладная гео-
логия, реклама и PR, юриспруденция и 
политология. самый высокий показа-
тель у специальности «экономика» –  
53 человека на место.

68% Число банкротств среди 
юридических лиц в Пермском крае  
с начала года выросло на 68%.

Источник fresher.ru
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МНЕНИЕ

Текст: Илья Седов

За новостью прошедшей недели да-
леко идти не пришлось: обрушение 
дома, падение стены второго да еще 
почти одновременно с информаци-
онным вбросом о возможной встрече 
главы региона с главой государства. 

в истории с рухнувшей «сталинкой» 
главное – чтобы разбирательство 
дела не обернулось наказанием не-
виновных и награждением непри-
частных. в цугундер определены ру-
ководители управляющей компании, 
хотя повсюду стали слышны речи, 
что возможной причиной несчастья 
является подкоп-переустройство в 
подвале. Не удивлюсь, если будут 
найдены документы на подобный 
«ремонт» с самыми разнообразными 
согласующими подписями. впрочем, 
не будет сюрпризом, если никаких 
документов в конце концов, напро-
тив, не найдут. Собственно, выяс-
нением – кто может попасть «под 
раздачу» из чиновников и прирав-
ненных к ним коммунальщиков, ви-
димо, и занимаются сейчас соответ-
ствующие органы и администраторы. 
Что ж – удивите нас. а сотрудника 
СМИ или блогера, который найдет и 
опубликует заветную бумажку рань-
ше, чем она будет «стерилизована», 
можно сразу выдвигать на пулитце-
ровскую...

Наверное, есть какая-то премия за 
упорство в стремлении во власть, и 
ее, безусловно, достоин антон Тол-
мачев. ведь нельзя же воспринимать 
его хождение по квартирам и мукам 
в собирании подписей избирателей 
исключительно как мазохистский 
самопиар? 

Г-н Толмачев волен верить во что 
угодно, в том числе в возможность 
самовыдвижения в царстве Черномо-
ра-Чурова. лишь один комментарий 
неудач блогера явно выбивается из 
общего рефрена: некий судебный 
пристав на полном серьезе (сомнева-
юсь, что такие люди вообще умеют 
шутить) поднял тему его долгов и 
высказал предположение, что по-
средством мандата его соискатель 
пытается данную проблему решить. 

вот как бы куртуазно выразиться, не 
поминая братьев наших меньших? 
Тема выдвижения кандидатов не 
входит в сферу полномочий сотруд-
ников ФССп, да и публично обсуж-
дать задолженность частных лиц им, 
кажется, запрещено.

вместе с тем отметим искреннюю 
веру и пристава, и тех, кому данный 
перл адресовался, в возможность по-
добного способа избавления от обя-
зательств! конечно – зачем еще идти 
в депутаты?! если большинство в это 
действительно верит – точно неза-
чем!

Тем временем городская комиссия  
по землепользованию и застройке 
генерировала сюжеты один забав-
нее другого. Не без помощи мэрии, 
конечно. похоже, у городской ад-
министрации стало уже «доброй 
традицией» испытывать (создавать?) 
проблемы с принятием на баланс 
и содержанием объектов, инспи-
рированных и (или) созданных еще 
пятилетку назад: сперва парк Чехова, 
теперь вот экстрим-парк... Матери-
альное подтверждение траты бюд-
жетных денег есть и ощутимо пор-
тится под воздействием климата и 

примкнувших к нему вандалов, а по 
документам (опять злополучные под-
писи!) оно вроде как и не существует! 
парадокс, достойный внимания рос-
финнадзора, прокуратуры, кСп и т.д, 
и т.п. вот еще одна заявка на журна-
листскую премию – составить реестр 
таких «чудесных» объектов в перми 
и попытаться обозначить их авторов. 
возможно, нас ждут не менее захва-
тывающие открытия!

Ну и «на сладкое»: комиссия откло-
нила просьбу «камской долины» 
снять ограничение по высотности 
в квартале №134. основания на-
шлись вполне благовидные – кто 
бы сомневался, что найдутся. Но 
антураж события – сюжет для Сал-
тыкова-Щедрина. Де-факто генплан 
и основанная на нем рестрикция 
денонсированы – это не новость. 
комиссия – не совет по инвести-
циям, как справедливо отметила 
главный городской эколог антонина 
Галанова, но, тем не менее, фак-
тически диктует инвесторам эко-
номические решения. И наконец, 
среди трогонтериев строительного 
рынка перми, не высказавшихся о 
проекте на заседании, был, пожа-
луй, лишь «Стройпанелькомплект» 
(хотя, возможно, его интересы все 
же кто-нибудь представлял). Зачем 
для цеховых разборок собирать це-
лую комиссию, превращать заботу 
об архитектурном облике города в 
фиговый листок алчности? Не пора 
ли озвучить единые правила игры и 
просто соблюдать их? 

Нельзя, но если очень хочется, то 
можно – кажется, именно такой под-
ход и приводит к подкопам и, про-
стите, трупам. 

Награда ищет героя

Настоящие 
токсичные подписи 
не выдвигают 
кандидатов, а роют 
яму.
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НЕДВИжИМоСТь

Текст: Кристина Суворова

Многодетные семьи из перми, по-
лучившие земельные участки в 
пермском районе, сами строят до-
роги. по словам Ирины ермаковой, 
руководителя роо «Многодетные 
пермского края», члена обществен-
ной палаты пермского края, сейчас 
люди занимаются прокладкой до-
рог, отсыпая их строительным му-
сором. всего в деревне Мартьяново 
пермского района землю получили 
1300 семей, и некоторые из них уже 
успели построить дома и справить 
новоселье. 

обсуждая этот вопрос на заседании 
общественного совета при краевом 
министерстве транспорта, глава 
минтранса алмаз Закиев посетовал: 
выбери семьи участки в более от-
даленном районе, было бы проще и 
быстрее проектировать дороги. Но 
обещал, что министерство вместе 
с властями пермского района со-
ставит план-график работ. Начать 
строительство в Мартьяново удастся 
в конце 2016 – начале 2017 года, счи-
тает министр.

по словам Ирины ермаковой, рай-
онные чиновники медлят со строи-
тельством дорог к земельным 
участкам, поскольку члены много-
детных семей имеют пермскую 
прописку. «в других районах, таких 
как Заозерье, в настоящее время 
власти заказывают проектную до-
кументацию на строительство до-
рог, а в Мартьяново многодетные 
семьи сами, как могут, отсыпают 
дороги строительным мусором. 
Считаю, что речь идет о бездей-
ствии чиновников, и обществен-
ный совет должен вмешаться», – за-
явила она.

Г-жа ермакова также отметила: из-
менения в законе о дорожном фон-
де, согласно которым средства крае-
вого бюджета можно направлять не 
только на строительно-монтажные 
работы, но и на проектирование, 
дают властям пермского района воз-
можность перейти к конкретным 
действиям для решения проблемы.

– вы не в ту дверь стучитесь: мы не 
командуем пермским районом, – за-
метил председатель общественного 
совета Борис Юшков.

– краевой закон предусматривает 
предоставление участков, обеспечен-
ных инфраструктурой, и это тема 
данного совета. если он не контро-
лирует проблемы дорожной инфра-
структуры, то встает вопрос о его це-
лесообразности, – парировала Ирина 
ермакова.

Выбрали бы вы подальше
Многодетные семьи, построившие дома в Пермском районе, своими силами мостят дороги. 
Власти смогут начать строительные работы не раньше конца 2016 года.

Виктор Федоровский, 
министр строительства  
и ЖкХ пермского края:

Выделить участок для мно-
годетной семьи это ничто. Надо, чтобы 
этот участок был обеспечен и газом, те-
плом, водой, автомобильными дорогами

Алмаз Закиев,  
министр транспорта пермского края:

Вы должны понять, если бы 
многодетные семьи взяли земельные участки 
где-нибудь в Гайнском районе, никаких  
проблем не было бы.

«возможно, это и не совсем наша 
тема, но мы берем на себя ответ-
ственность, – вмешался алмаз За-
киев. – вы должны понять, если бы 
многодетные семьи взяли земельные 
участки где-нибудь в Гайнском райо-
не, никаких проблем не было бы. Где 
дороже земля – там больше сложно-
стей», – отметил он.

он сообщил, что пермский район 
уже прислал в министерство заявку 
на проектирование дорог, и сейчас 
она рассматривается. «прогнозируем, 
что начать проектирование можно 
будет осенью. примерно в сентябре 
район объявит конкурс на проектные 
работы. Закажет их в октябре, а доку-
ментация будет готова через год – в 
октябре 2016 года. подготовительные 
работы лучше начать зимой. Таким 
образом, в конце 2016 – начале 2017 
года будет проводиться строитель-
ство», – рассудил министр.

«почему мы не можем объявить аук-
цион в этом году и провести изыска-
ния в бесснежный период, а в начале 
2016 года пройти экспертизу и сразу 

начать строительные работы?» – спро-
сила г-жа ермакова. Земельные участ-
ки, как она отметила, уже переданы в 
собственность пермского района.

«проектирование – это год, как ни 
крути: нужно собрать все техниче-
ские условия, а агломерация перми 
и пермского района пересечена мно-
жеством коммуникаций. конечно, 
пермский район будет стараться 
ускорить этот процесс, но сложность 
еще в том, что нет нормальных про-
ектировщиков. Наверное, это связано 
с падением рынка дорожных работ, 
– предположил г-н Закиев. – в более 
отдаленных районах все проще: зем-
ли свободные, и проектировщикам 
такого же уровня работать проще».

Глава администрации пермского 
муниципального района владимир 
Цветов отметил, что властям нужно 
заботиться обо всех жителях рай-
она, а многодетные пермяки туда 
пока не приехали. «Мы сможем го-
ворить о сроках работ, когда будет 
утвержден план предоставления 
субсидий, который разрабатыва-

ет министерство транспорта. Это 
только на проектирование – 20 млн 
рублей. вы говорите про семь ты-
сяч жителей, – обратился он к г-же 
ермаковой, – а у нас есть 106 тысяч 
«коренных» жителей пермского 
района, которых нужно обеспечить 
услугами транспортного сообще-
ния. Семь тысяч еще не приехали, 
они в перми, а мы должны бросить 
наши дороги и средства направить 
на строительство в Мартьяново для 
многодетных семей?» – спросил 
районный чиновник.

«Доля софинансирования строитель-
ства со стороны района небольшая – 
5%», – напомнил алмаз Закиев. «Эти-
ми дорогами будут пользоваться все 
жители района, не надо лукавить», 
– добавила Ирина ермакова.

по итогам обсуждения вопроса 
общественный совет рекомендовал 
пермскому району совместно с мин-
трансом подготовить план-график 
производства работ по проектирова-
нию и строительству дорог в срок до 
1 августа.
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КоНФЛИКТ

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, один из собствен-
ников площадей в Трк «Столица» – ооо «Торговый 
центр на Мира, 41/1» (входит в группу компаний 
«ЭкС») – обратился в арбитражный суд пермского 
края с заявлением о принятии предварительных 
обеспечительных мер в отношении управляющей 
компании «Столица пермь» (управляет объектом).

Заявитель потребовал запретить управляющей 
компании производить отключение холодного 
водоснабжения встроенных нежилых помещений 
на первом и втором этажах торгово-развлекатель-
ного комплекса. Их собственником является ооо 
«Торговый центр на Мира 41/1», на этих площадях 
расположен супермаркет «Семья». площадь поме-
щений – 5 тыс. кв. м.

Согласно заявлению, организация намерена по-
дать иск к ооо «Управляющая компания «Столица 
пермь» о взыскании убытков, причиненных от-
ключением помещений, принадлежащих заявите-
лю, от холодного водоснабжения. ориентировоч-
ный срок направления заявления – до 29 июля 2015 
года. предполагаемая цена иска – 500 тыс. рублей. 

ранее в адрес собственника было направлено 
письмо, в котором сообщалось об отключении 
холодного водоснабжения помещений, заплани-
рованном на 8 июля. «Содержащиеся в письме и 
акте доводы заявитель воспринимает как реальную 
угрозу невозможности осуществления дальнейшей 
хозяйственной деятельности. Такое отключение, 
по мнению заявителя, неминуемо приведет к зна-
чительным убыткам, так как в помещениях рас-
положен супермаркет «Семья», функционирование 
которого без холодного водоснабжения невозмож-
но», – говорится в материалах дела.

краевой арбитраж удовлетворил заявление ооо 
«Торговый центр на Мира, 41/1» о принятии обе-
спечительных мер и запретил «Управляющей 
компании «Столица пермь» отключать холодное 
водоснабжение помещений, принадлежащих орга-
низации. Суд также обязал собственника в срок до 
22 июля подать иск по требованиям, в связи с кото-
рым приняты обеспечительные меры. по данным 
на 16 июля 2015 года, он еще не направлен в краевой 
арбитраж. 

по словам елены Ждановой, директора Ук «ЭкС», 
заявление подано в связи с необходимостью предот-
вратить возможную ситуацию с отключением воды. 
«Мы столкнулись с необоснованным желанием 
управляющей компании возложить на нас ответ-
ственность за стоки, которые не имеют отношения к 
нашим производствам. Имеется профессиональная 
позиция наших технических специалистов, которые 
доказывают, что у компании в стоках нет тех ве-
ществ, за которые с нас пытаются взять оплату. вме-
сто корректной работы Ук и собственника по этому 
вопросу мы столкнулись с почти силовым давлени-
ем – попыткой полного отключения воды.  Сейчас 
предпринимаем юридически обоснованные дей-
ствия встречного порядка, чтобы защитить свою по-
зицию. Мы сами управляем большим количеством 
объектов недвижимости и никогда не позволяем 
себе таких действий по отношению к арендаторам. 
Блокировать работу арендатора или собственника 
до разрешения спора – это полный непрофессиона-
лизм», – отметила елена Жданова. 

константин копытов, директор управляющей 
компании «Столица пермь», рассказал «bc», что 

Вода всему виной
Громкий конфликт в сфере пермского ритейла. Группа компаний «ЭКС» и ТРК «Столица» 
выясняют отношения в суде, одни блокируют помещения, другие обращаются 
в правоохранительные органы. 

«Организация заблокировала вход 
в режимные объекты ТРК, что 
ставит под угрозу вообще весь 
объект».

А Р Е Н Д А
279 м кв, 1 этаж

ул.Рязанская, 80
Бизнес-центр «Рязанский»

Отдельный вход, парковка
(офис, магазин)

8-902-472-23-80, 8-912-78-25-061, 290-93-92

«Торговый центр на Мира, 41/1» является непла-
тельщиком по агентскому договору, касающемуся 
водоснабжения. «Долгов накопилось порядка 
2,5 млн рублей. Управляющая компания имеет 
судебные тяжбы с «НовоГор-прикамье», которые 
касаются неуплаты за превышение предельно до-
пустимых концентраций, негативного воздействия 
на систему водосброса и т.д. поскольку на площа-
дях компании «Торговый центра на Мира, 41/1» 
организовано в том числе и пищевое производство, 
то ее деятельность превышает допустимые норма-
тивы. в настоящий момент приходится средствами 
других собственников и самой управляющей ком-
пании закрывать эту дыру в бюджете», – отметил 
константин копытов. 

по его словам, во время переговоров с собствен-
ником обсуждался такой момент: если «Торговый 
центр на Мира, 41/1» не платит по договору, то 
Ук может не в полной мере выполнять свои обя-
зательства, в том числе не подавать воду. «после 
чего организация заблокировала с помощью ох-
раны вход в режимные объекты Трк, что ставит 
под угрозу вообще весь объект. все эти факты мы 
фиксируем и готовим заявления в правоохрани-
тельные органы и в суд. как управляющий, 
я принял решение расторгнуть все отношения с 
собственником, в том числе агентский договор и 
договор технической эксплуатации. Что касается 
последнего, то мы официально уведомили орга-

низацию о том, что теперь объект не защищен с 
точки зрения пожарной безопасности. С 13 июля 
2015 года собственник самостоятельно должен 
решать вопросы, связанные с тепло- и водоснаб-
жением и эксплуатацией помещений. Мы имеем 
полное право больше не помогать компании в 
плане технического управления объектом», – до-
бавил константин копытов. 

елена Жданова подтвердила получение компани-
ей уведомления о расторжении договоров. «Но это 
еще не означает, что они прекратили свое действие. 
расторжение договоров не происходит в один день 
и только по решению одной из сторон. в любом 
случае мы готовы к тому, чтобы управлять своей 
частью объекта без ухудшения качества», – про-
комментировала елена Жданова и добавила, что 
компания настроена на решение всех спорных во-
просов во внесудебном порядке. 

«Мы столкнулись с почти силовым 
давлением».
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Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, ма-
газин брендовой одежды Mango вновь 
откроется в перми в Трк «Семья». он 
расположится на том же месте, что и 
прежде: на втором этаже второй оче-
реди торгово-развлекательного ком-
плекса. об этом «bc» рассказала елена 
Жданова, директор Ук «ЭкС». «Новым 
франчайзи стала Fashion look group. 
она представляет группу компаний 
«ЭкС», – пояснила г-жа Жданова. 

Напомним, осенью прошлого года в 
перми закрылся первый брендовый 
магазин Mango на комсомольском 
проспекте, в начале этого года то же 
случилось с отделом испанской одеж-
ды и в Трк «Семья». «работу прекратил 
пермский франчайзи, и компания 

Mango ведет переговоры с другими 
операторами. Мы намерены сохранить 
площадку в Трк за этим брендом. Сей-
час компания выбирает между новы-
ми возможными франчайзи», – рас-
сказывала тогда «bc» елена Жданова.

она также добавила, что в августе в 
Трк «Семья» откроется магазин не-
мецкого бренда Gerry Weber (специа-
лизируется на производстве одежды, 
обуви, аксессуаров и парфюмерии). 
кроме того, недалеко от фуд-корта 
вновь откроется магазин аксессуаров 
Marmalato. 

«На фуд-корте Трк сейчас происходит 
реконструкция помещений под пере-
езд части «алендвика». в августе 2015 
года планируется передача площадки 
компании «Макдоналдс», заведение 

которой откроется ближе к концу 
года», – добавила елена Жданова. 

Напомним, в планах организации 
на ближайшие пять лет – увеличить 
сеть ресторанов в городе до двенад-
цати заведений и открыть несколько 
на территории пермского края. в 
марте стало известно, что компания 
«Макдоналдс» рассматривает участок 
на улице Солдатова для размещения 
ресторана. реконцепт фуд-корта тор-
гового центра «Семья» предполагает 
изменение нарезки площадей, кото-
рая имеется сегодня: трансформи-
руется присутствие точек общепита 
«алендвика». отметим, что в мае на 
фуд-корте открылось заведение ку-
линарного проекта Гк «ЭкС» «киты 
еды», где представлен так называе-
мый «правильный» фаст-фуд: свеже-

выжатые соки и линейка продуктов 
ультра-фреш. 

Из новых операторов в Трк открыва-
ется кафе русской кухни «печка» вме-
сте с кофейней (их развитием занима-
ется ресторатор Илья Баршевский). 

кроме того, Гк «ЭкС» проработала 
проект реконцепции 3-го и 4-го эта-
жей второй очереди Трк. «Сейчас мы 
ведем переговоры с Play Day о воз-
можной реализации проекта игровой 
зоны, подтвердили площадку для ре-
сторана «компот» (расположится ря-
дом с «Синема парк»), рассматриваем 
создание эскалатора, который свяжет 
3-й и 4-й этажи второй очереди, и 
размещение нескольких арендаторов 
«детского» формата», – рассказывала 
в мае елена Жданова.

бИЗНЕС

Mango небесное
Магазин испанской марки Mango вновь откроется в Перми в конце июля. До конца года  
в ТРК «Семья» появится и «Макдоналдс».

Текст: Дария Сафина 

как стало известно Business Class, 
в пермское УФаС россии поступи-
ла жалоба градозащитника Дениса 
Галицкого в отношении застройки 
квартала №179 компанией «корТроС-
пермь». как пояснил «bc» г-н Галиц-
кий, он направил жалобу в прокура-
туру, а надзорный орган передал ее 
в пермское УФаС. «Жалоба связана с 
тем, что губернатор пермского края 
провел совещание с целью ускорить 
начало строительства на площадке 
квартала №179 (протокол совещания 
размещен в ЖЖ Дениса Галицкого). в 
ходе совещания дано множество ре-
комендаций, в том числе и по вопро-
сам, относящимся к полномочиям 
муниципалитета. Эти поручения но-
сят обязательный характер. Сам факт 
совещания является преференцией 
одному из частных застройщиков», – 
рассказал «bc» Денис Галицкий. 

он также добавляет: «конечным 
выгодоприобретателем, по итогам 
аукциона, является краевой бюджет. 
когда после продажи права аренды 
повышается высотность, это означа-
ет, что регион недополучил средства. 
логика такая: если были бы сняты 
все ограничения, а затем реализова-
ли право освоения, то оно стоило бы 
больше. Для получателя такая ситу-
ация создала некие преимущества 
– после того как компания выигра-
ла аукцион, ей разрешили строить 
выше, чем на момент торгов». 

в пресс-службе пермского УФаС со-
общили, что жалоба поступила в 
управление и сейчас решается вопрос 
о возбуждении дела. в случае при-
нятия обратного решения заявителю 

будет направлен письменный отказ в 
возбуждении дела.

Источник в компании «корТроС» 
рассказал «bc», что наличие жалобы 
на планы строительства не повлияет. 
«Более того, на каждом этапе про-
ведения торгов, изменения разре-
шенных параметров высотности на 
участке велись консультации  со все-
ми контролирующими органами», - 
поясняет собеседник «bc».

Напомним, компания «корТроС-
пермь» выиграла аукцион на право 
заключения договора аренды зе-
мельных участков на месте бывшей 
психиатрической больницы в августе 
прошлого года (см. справку). в апреле 
2015 года девелопер обратился в го-
родскую комиссию по землепользо-
ванию и застройке с просьбой снять 
ограничения по высоте застройки 
участка (то есть исключить из границ 
зон действия параметров по предель-
ной высоте 20 метров) и на террито-
рию, выделенную под размещение 

детского сада, наложить ограничение 
по условиям сохранения дошколь-
ных и школьных учреждений. ко-
миссия поддержала предложение, 
публичные слушания по этому во-
просу прошли 8 июня 2015 года.  
23 июня депутаты пермской гордумы 
поддержали проект, предложенный 
застройщиком.

по замыслу архитекторов француз-
ского бюро Anthony Beshu, квартал 
сохранит большую часть зеленых 
насаждений. На территории по-
явятся 12 жилых зданий перемен-
ной этажности – от 18 до 32 этажей, 
собранные попарно. кроме того, 
площадка вместит комплекс ком-

мерческих помещений, социальные 
объекты и открытый городской 
парк. ранее в разговоре с корреспон-
дентом Business Class Николай Зуев, 
управляющий директор проектной 
компании «пермь» Гк «корТроС», 
рассказывал, что в случае вынесения 
положительного решения депутата-
ми пермской гордумы по кварталу 
№179 администрация перми сможет 
принять решение об утверждении 
проекта планировки, разработки и 
утверждения градостроительного 
плана участка и получении разреше-
ния на строительство. «Мы бы хотели 
приступить к возведению объектов 
на участке летом», – поделился с «bc» 
Николай Зуев.

Проверка на высотность
Градозащитник Денис Галицкий направил в контролирующие органы жалобу в отношении 
застройки квартала №179. Сейчас ее рассматривает Пермское УФАС. В компании «КоРТРоС», 
которая осваивает участок, утверждают, что наличие жалобы не повлияет на сроки 
строительства. 

СПРАВКА Business Class
Компания «КОРТРОС-Пермь» выиграла аукцион, организованный ОАО 
«Пермагростройзаказчик», на право заключения договора аренды 
земельных участков на месте бывшей психиатрической больницы в квартале 
№179 (ограничен улицами Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и 
Комсомольским проспектом). Девелопер предложил наибольший размер 
арендной платы в год – 145 млн 856 тыс. рублей. За 6 лет аренды сумма 
платежей составит 875,136 млн рублей. 

Согласно документации, на торги выставлялось право аренды земельных 
участков с расположенными на них объектами недвижимого имущества по 
адресу ул. Революции, 56 в целях возведения комплекса многоквартирных 
жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями, придомовой и 
внутриквартальной инфраструктурой. Арендатор будет обязан безвозмездно 
передать администрации Перми объекты социальной, инженерной и парковой 
инфраструктуры. Кроме жилых домов застройщик должен будет построить 
внутриквартальные проезды, тротуары, велосипедные и пешеходные дорожки, 
систему искусственного уличного освещения, детские и спортивные площадки, 
автостоянки и т. д. Также арендатор должен создать парковую зону площадью 
от 2 до 3 га. 

Первое разрешение на ввод в эксплуатацию жилых объектов арендатор 
должен получить не позднее трех лет с момента передачи земельных участков. 
Снос зданий бывшей лечебницы будет проводиться за счет застройщика. 
Имущество предоставляется в аренду на 6 лет. Максимальный срок освоения 
площадки составляет также 6 лет.
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Текст: Дария Сафина

«камская долина» не смогла за-
ручиться поддержкой городских 
властей и получить разрешение на 
строительство многоэтажек в квар-
тале возле Центрального рынка. На 
минувшей неделе заявление компа-
нии рассмотрела городская комиссия 
по землепользованию и застройке. 
«камская долина» просила увеличить 
предельную высоту застройки на 
участке в квартале №134 (ограничен 
улицами луначарского, попова, пуш-
кина, Борчанинова) с 20 до 75 метров. 
«кД» выиграла этот участок на торгах 
(подробнее – см. справку). площадь 
земельного участка составляет 1,36 га, 
он находится в зоне обслуживания и 
деловой активности городского цен-
тра (Ц-1).

Светлана Соснина, технический ди-
ректор «камской долины», пояснила, 
что компания подготовила проект 
планировки квартала, в настоящее 
время занимается расселением вет-
хого и аварийного жилья. «С соб-
ственниками ветхих и аварийных 
объектов договорились не со всеми, 
сейчас решаем вопросы через судеб-
ные процедуры. Затраты на рассе-
ление уже составили более 200 млн 
рублей», – рассказала г-жа Соснина.

Согласно проекту, компания плани-
рует возвести здания переменной 
этажности: 22-36-45-75 метров. Самая 
высокая точка формируется на пере-
сечении улиц Борчанинова и луна-
чарского. общая площадь жилых 
помещений – 32,5 тыс. кв. м. парков-
ка составит более 300 машиномест. 
Доступ на территорию жилого ком-
плекса планируется организовать с 
улиц Борчанинова и луначарского. 
Транспортная нагрузка на перекрест-
ки, расположенные вокруг квартала, 
увеличится максимум на 5,9%. Эскиз-
ный проект застройки территории 
разработало финское бюро RUMPU.

в RUMPU сообщают, что квартал 
планируется построить в стандарте 
«компактный бизнес-класс». «в нем 
не будет слишком просторных квар-
тир, свойственных традиционному 
бизнес-классу, но все пространства, 

Снимайте все!
Комиссия по землепользованию отклонила предложение «Камской 
долины» по увеличению высотности квартала №134. Эксперты 
указывают на опасность сложившейся практики проведения 
аукционов на строительство в Перми. 

ДаВайте сНоВа Все меНять
Во время обсуждения проекта «Камской долины» архитектор Игорь Луговой предложил посмотреть на вопрос 
ограничения этажности шире. «А у компании не было желания предложить отмену ограничений по всему центру 
города? Почему каждый застройщик думает за себя?» – задал вопрос г-н Луговой. «У нас такое желание еще с 2010 года, 
когда Пермская городская дума приняла это решение. Давайте обсудим процедурно, может ли застройщик, не являясь 
правообладателем участков, предложить это», – ответила Светлана Соснина.

Антонина Галанова, начальник городского управления по экологии и природопользованию, «предотвращая эйфорию», 
отметила, что обоснования снятия ограничений должны быть не экономическими, а градостроительными. «Мы 
принимали системное решение по ограничению высотности с одним градостроительным основанием. И посмотрите, как 
легко комиссия – только потому, что «экономика не складывается», меняет свое решение», – высказалась г-жа Галанова.

Игорь Луговой провел аналогию между существующей проблемой и предложением городского управления жилищных 
отношений в кварталах в районе ДКЖ и заметил: «Может, пора уже системно заняться этим вопросом?». Напомним, 
речь идет о кварталах №745, 746, 747 и 755. Ведомство предлагает установить на этих площадках зону высокоплотной 
жилой застройки (Ж-1). Сейчас на участках установлены подзоны с ограничением высоты застройки в три, четыре и шесть 
этажей.

СПРАВКА Business Class
Торги по развитию застроенных 
территорий квартала №134, 
ограниченного улицами 
Луначарского, Попова, Пушкина, 
Борчанинова в Ленинском районе, 
прошли в апреле 2014 года.

Срок исполнения договора о 
развитии застроенных территорий 
составляет 4 года и 11 месяцев.

Начальная цена права заключения 
договора составляла 2,027 млн 
руб., шаг аукциона – 5%. Согласно 
условиям контракта, победитель 
торгов обязан до 1 июня 2015 года 
подготовить проект планировки 
территории и расселить 25 жилых 
помещений, находящихся в частной 
собственности (общей площадью 
986,1 кв. м) и 45 жилых помещений, 
занятых по договору социального 
найма (общей площадью 1603,6 
кв. м). На этот лот претендовали 
семь участников. Он достался ОАО 
«Камская долина» по цене 2,027 млн 
рублей.

спроектированные в объекте, станут 
максимально удобны для прожива-
ния и использования. Дворы ком-
плекса не допускают проезда авто-
мобилей (за исключением пожарных 
автомашин), а количество жителей 
квартала не будет превышать 600-
800 человек», – отмечают в бюро.

Дмитрий лапшин, первый заме-
ститель начальника департамента 
градостроительства и архитектуры, 
отметил, что в рамках разработки 
проекта планировки победитель кон-
курса посчитал целесообразным сме-
ну параметров высотности на этом 
участке. «всегда было очевидно, что в 
центральной части города возможно 
сделать здание выше, чем четыре-
шесть этажей. Согласно генераль-
ному плану города, эта территория 
относится к зоне повышенной плот-
ности, аналитика показала, что улич-
ная сеть выдержит сверхплотность 
района. решение ограничить высоту 
застройки территории двадцатью ме-
трами принято лишь для того, чтобы 
застройщики представляли каждый 
проект комиссии», – добавил Дми-
трий лапшин.

Депутат пермской гордумы алексей 
Дёмкин поинтересовался: «На мо-
мент проведения конкурса существо-

вало ли ограничение по высоте за-
стройки этой территории?». «правила 
землепользования и застройки огра-
ничивали высоту зданий в центре 
города двадцатью метрами. однако 

в условиях конкурса такие ограниче-
ния прописаны не были», – ответила 
Светлана Соснина.

Главный архитектор ооо «Сатурн-р» 
Игорь луговой спросил: «разрабаты-
вала ли компания проект с соблюде-
нием всех действующих на тот мо-
мент ограничений?». «Такой вариант 
прорабатывался, согласно ему, выход 

площадей составлял 20 тыс. кв. м. И 
мы поняли, что с точки зрения эко-
номики не решим проблем с расселе-
нием ветхого и аварийного жилья», 
– объяснила Светлана Соснина.

алексей Дёмкин предположил, что 
принимаемые комиссией реше-
ния рано или поздно заинтересуют 
управление ФаС. «комиссия обсуж-
дает разные проекты, не называя 
порой вещи своими именами. Му-
ниципалитет выводит на конкурс 

земельный участок с одними па-
раметрами, инвестор выигрывает 
аукцион, затем заходит в комиссию 
и изменяет объемные параметры 
строительства на территории. Тогда 
компания может реализовать проект 
в новых экономических условиях. 
а ряд застройщиков не выходят на 
конкурс, поскольку, просчитывая 
проект заранее, видят, что экономика 
не позволяет на участке получить 
результат. Этот вопрос в пермском 
УФаС неоднократно обсуждался, и в 
конечном итоге комиссия может за-
работать штраф. Муниципалитет в 
таком случае теряет средства: если бы 
ограничений не было, то на конкурсе 
город заработал бы совершенно иные 
деньги», – резюмировал алексей 
Дёмкин.

по итогам голосования члены комис-
сии отклонили предложение ком-
пании «камская долина» по снятию 
ограничений застройки квартала 
№134 и рекомендовали компании 
представить сравнительный ана-
лиз вариантов строительства жилья 
разной высоты (до 20 метров, до 75 
метров).

Алексей Дёмкин, 
председатель комитета пермской 
городской думы по пространственному 
развитию:

Муниципалитет выводит на конкурс земельный уча-
сток с одними параметрами, инвестор выигрывает 
аукцион, затем просит эти параметры изменить. 
Бюджет в таком случае теряет средства: если бы ограничений не было, 
то на конкурсе город заработал бы совершенно иные деньги.
Энтузиазм работников и их уверенность в способности пред-
приятия добиваться большего позволяют не останавливаться 
на достигнутом и удивлять российских и зарубежных коллег 
смелыми проектами.
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РАЗбИРАТЕЛьСТВо

Текст: Дарья Малышева

На текущей неделе три владелицы 
домов в микрорайоне архирейка и 
деревне адищево проиграли суды ао 
«Транснефть-прикамье» (ранее оао 
«Северо-Западные магистральные 
нефтепроводы) по иску о запрете на 
строительство в охранной зоне не-
фтепровода. Были отклонены две 
апелляции и проигран суд первой 
инстанции, несмотря на проведение 
независимой экспертизы, подтвер-
дившей доводы защиты. Незадолго 
до этого приволжское управление 
федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору направило письмо в при-
волжское управление Генеральной 
прокуратуры российской Федерации 
с просьбой подать иск в защиту жи-
телей прикамья, чьи участки попали 
под обременение. 

15 июля краевой суд отклонил апел-
ляционные жалобы, несмотря на тот 
факт, что обременение на землю за-
регистрировано оао «СЗМН» в 2013 
году, на несколько лет позже возведе-
ния построек и покупки земли. вла-
делица участка в деревне адищево 
Добрянского района Марина палкина 
построила дом в 1993 году, вся разре-
шающая документация от админи-
страции у нее имелась. в случае г-жи 
палкиной суд вынес «мягкое» реше-
ние: не сносить, но и не возводить по-
стройки. Тем не менее собственник 
считает, что его права ограничены, и 
собирается подавать кассационную 
жалобу. Ирина колесникова успела 
возвести на участке в архирейке 
только баню, и теперь «Транснефть-
прикамье» настаивает в суде на 
сносе, хотя во время возведения по-
стройки официального обременения 
на землю зарегистрировано не было. 

Добрянский районный суд 16 июля 
закончил рассмотрение дело в отно-
шении Татьяны проценко, возбуж-
денное по иску «Транснефть-при-
камье». Г-жу проценко обязывали 
снести дом и больше не осуществлять 
строительство в пределах охранной 
зоны (и фактически не пользоваться 
землей). в начале лета во время про-

С больной головы
Приволжское управление Ростехнадзора просит генеральную прокуратуру подать иск, 
чтобы защитить собственников земельных участков в охранной зоне трубопроводов 
«Транснефть-Прикамье». 

га лиц». Мнение ростехнадзора со-
стоит в следующем: трубопроводы 
были проведены без необходимого 
оформления обременения, значит, 
подлежат сносу. Или российская 
Федерация должна возместить соб-
ственникам ущерб.

ростехнадзор обращает внимание 
прокуратуры, что именно орган 
местного самоуправления обеспечи-
вает выбор земельного участка для 
строительства трубопроводов, при 
этом должна быть оформлена «ис-
полнительная съемка газо-
распределительных сетей и границ 
их охранных зон». организация — 
собственник трубопровода должна 
включить информацию, полученную 
в результате съемки, в материалы по 
межеванию границ земельных участ-
ков и направить их в государствен-
ный земельный кадастр, сообщается 
в письме. 

Со ссылкой на администрацию До-
брянского муниципального района 
ростехнадзор указывает: исполни-
тельная съемка нефтепровода «ка-
менный лог – пермь» не передавалась 
в мэрию. в разрешении на строи-
тельство, выданном г-же проценко 
администрацией краснослудского 
сельского поселения, не содержалось 
ограничений. обременения зареги-
стрированы только в 2013 году. компа-
ния настаивает в суде, что требование 
регистрации было введено гораздо 
позже установки трубопровода. 

Надзорный орган ссылается также 
на коллективное обращение 17 жи-

телей деревень Новая Ивановка и 
кормильцы краснокамского района 
пермского края, направленное в 
местное отделение прокуратуры. в 
свидетельствах о государственной 
регистрации права на собствен-
ность от 2011 года обременения не 
зарегистрировано, в то время как 
трубопровод уже лежал под землей. 
«Материалы фактического положе-
ния объекта не переданы в должный 
срок в соответствующие местные 
органы власти и управления, не на-
несены на районные карты земле-
пользования», – подчеркивает рос-
технадзор. поскольку обременение 
на объект не было вовремя зареги-
стрировано, сценарий может быть 
только один: «перенос линейного 
объекта, а не снос строений добросо-
вестных приобретателей». 

если дальнейшее использование 
участков невозможно, то, согласно 
Гражданскому кодексу рФ, земля 
изымается у собственника путем 
выкупа. покупку осуществляет му-
ниципальное образование или соот-
ветствующие субъекты рФ. Заметим, 
что все слушания по искам «Транс-
нефть-прикамье» до сих пор про-
ходили без участия представителей 
администрации, которые были при-
влечены лишь в качестве свидетелей 
и не являлись в суд. 

Согласно просьбе ростехнадзора, про-
куратура может инициировать иски 
в защиту граждан о переносе участка 
магистрального нефтепровода «ка-
менный лог – пермь» и «Северокамск 
– пермь».

Из письма Приволжского 
управления Ростехнадзора:
Где были СЗМН до этого времени? Дом Татьяны 

Проценко – не единственный на этом участке охранной зоны. 
Ни сама компания, ни администрация требований по соблюдению 
законодательства не выполнили. Но СЗМН направляет иск 
к собственнице о сносе жилого дома. 

цесса собственница запросила в суде 
проведение независимой экспер-
тизы, чтобы понять, действительно 
ли спорный участок расположен в 
охранной зоне трубопровода, прове-
денного в 60-х годах. в начале июля 
экспертиза показала: согласно акту 
отвода земли под строительство не-
фтепровода, расстояние от объекта 
до участка г-жи проценко составля-
ет 600 метров. при этом компания 
утверждает, что трубопровод нахо-
дится в непосредственной близости 
от участка Татьяны проценко – в 
пределах охранной зоны шириной в 
125 метров. Жители уверены: в 2000-е 
годы нефтепровод перенесли под де-
ревню, но оао «СЗМН» не зафиксиро-
вало обременения на охранные зоны. 
однако суд удовлетворил требования 
компании в полном объеме.

Тем временем в ответ на заявление 
Татьяны проценко и других жителей 
прикамья приволжское управление 
ростехнадзора направило письмо в 
адрес начальника Управления Ге-
неральной прокуратуры рФ в при-
волжском федеральном округе «о 
решении проблемы магистрального 
нефтепровода с просьбой подачи 
иска в защиту неопределенного кру-

fl ickr.com, U.S. Geological Survey
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бИЗНЕС

Сколько же стоит шанс на жизнь? Есть ли он у человека, отдавшего всего себя детям?  Это зависит 
от каждого из нас.
Анна Львовна Позерт всю жизнь помогала детям с психическими расстройствами, она боролась 
за жизнь каждого малыша. Она единственный врач в городе Глазове Удмуртской Республики, 
который способен помочь детям. Но сейчас ей срочно требуется помощь. Совсем недавно 
у Анны Позерт диагностировали рак шейки матки 3-й степени. Русские врачи не взялись за 
лечение, но семья не теряет надежды. Врачи в Израиле согласились помочь. Однако сумма не 
по карману обычному русскому врачу. Благодаря отзывчивым людям уже удалось собрать сумму  
на первое время лечения. Но только совместными силами мы можем подарить жизнь человеку, 
посвятившему себя детям. Даже маленькая, незначительная сумма окажет неоценимую помощь. 
Собрать 1 700 000 рублей на химиотерапию мы можем только вместе. На следующей неделе 
Анне Позерт уже начинают лечение, времени осталось совсем немного. Не откажите человеку в 
последнем шансе на жизнь. Мы верим, что добрые люди все еще существуют.

Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе в расписании междуна-
родного аэропорта «пермь» появились вылеты 
до Нового Уренгоя, Надыма и Салехарда, а также 
дополнительные рейсы до Уфы авиакомпании 
«Центр-Юг». отметим, что рейсы пермь – Уфа вы-
полняет авиакомпания «оренбуржье» в рамках 
программы развития межрегиональных пере-
возок в пФо. однако в пресс-службе аэропорта 
Business Class рассказали, что билетов на рейсы ак 
«Центр-Юг» в продаже нет. «Мы поймем, что рей-
сы будут выполняться, когда откроется продажа 
билетов, пока дальше расписания дело не пошло», 
– отметила пресс-секретарь компании Юлия от-
раднова.

в авиакомпании «Центр-Юг» сообщили, что пермь 
решено пока не включать в программу регулярных 
многоплечевых (с промежуточными посадками) 
рейсов по городам Урала и поволжья. «Начали с 
рейсов из Самары, Уфы, казани и Белгорода. выле-
ты из перми – это следующий шаг», – отметил Эду-
ард кислицин, руководитель представительства 
ак «Центр-Юг» в Нижнем Новгороде. он добавил: 
рейсы, которые запущены на сегодняшний день, 
функционируют нормально, и программа может 
быть расширена, когда выяснятся все нюансы по-
летов, касающиеся обслуживания пассажиров и 
базирования судов. в авиакомпании рассчитывают 
начать рейсы из перми в сентябре этого года.

ранее издание «коммерсант-прикамье» сообщило, 
что авиакомпания «Центр-Юг» намерена в третью 
неделю июля запустить ряд многоплечевых рей-
сов. в частности, по информации издания, пере-
возчик запланировал перелеты по маршрутам Са-
мара – екатеринбург – Надым, Уфа – екатеринбург 
– Новый Уренгой, пермь – екатеринбург – Сургут, 
казань – екатеринбург – Нижневартовск, пермь 
– Уфа – екатеринбург – Надым, пермь – Уфа – ека-
теринбург – Новый Уренгой, пермь – Уфа – екате-

Пермь оставили за плечами
белгородская авиакомпания «Центр-юг» планирует осенью включить Пермь в программу 
многоплечевых рейсов по Уралу и Поволжью. Маршруты с остановкой в Прикамье могли 
запустить и раньше, но начать решили с других городов. 

СПРАВКА Business Class
Авиакомпания «Центр-Юг» выполняет чартерные 
и регулярные авиарейсы на территории РФ и 
за ее пределами на самолетах Ту-134 и «Сухой 
Суперджет-100». Головной офис компании 
располагается в Белгороде, а эксплуатацией 
пассажирских самолетов «Сухой Суперджет-100» 
занимается филиал в аэропорту Шереметьево, где 
и базируются эти воздушные суда.

ринбург – Салехард, пермь – Уфа – екатеринбург 
– Белоярский.

руководитель отраслевого агентства «авиапорт» олег 
пантелеев отмечает, что направление становится 
привлекательным для авиакомпании, если пассажи-
ров хватает как минимум на два рейса в день на са-
молете вместимостью 140-150 кресел. по его мнению, 
на перечисленных выше линиях не будет такого 
пассажиропотока, чтобы поставить судна с вмести-
мостью более 120 пассажиров с ежедневной частотой. 

«при недостаточном пассажиропотоке на ряде 
плеч на составном маршруте удается получить 
приемлемую загрузку судна. поэтому многопле-
чевые рейсы дают перевозчику возможность обе-
спечить относительно высокую частотность рейсов 
на так называемых «тонких» линиях и применить 
более вместительные и эффективные лайнеры», – 
рассуждает эксперт. Большой риск, по его словам, 

заключается в том, что сложные погодные условия 
в одном из промежуточных аэропортов могут соз-
дать проблемы для пассажиров, следующих далее 
по цепочке. кроме того, при такой модели органи-
зации перевозок интенсивнее расходуется ресурс 
воздушного судна. Минусы очевидны и для клиен-
та, который следует между крайними пунктами: 
промежуточные посадки – это дополнительный 
дискомфорт, отмечает г-н пантелеев.

Реквизиты для перечисления средств 
Отделение №8618 Сбербанка России г. Ижевск 
Реквизиты получателя: Позерт Анна Львовна 
Счет получателя: 40817810068090006067  
БИК банка получателя: 049401601 

Корр. счет: 30101810400000000601 
SWIFT-код: SABRRUMMPCI 
 
Для перевода средств на карту  
Номер карты 4276868015819963 
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ТРАНСПоРТ

Текст: Ольга Султанова

в департаменте дорог и транспорта 
администрации города перми под-
вели итоги работы перевозчиков 
в рамках новой маршрутной сети, 
которая с 1 июня начала действовать 
в полном объеме. Начальник депар-
тамента Илья Денисов провел сове-
щание с предпринимателями, чтобы 
совместно обсудить новые правила 
оценки качества работы. Теперь за их 
нарушение перевозчикам грозят  
серьезные штрафы, а с теми, кто си-
стематически не выполняет требова-
ния, администрация может растор-
гнуть договор. 

первый этап внедрения единой 
маршрутной сети стартовал 1 апреля. 
по новым договорам, заключенным 
по итогам конкурсных процедур, на-
чали работать предприниматели на 
20 автобусных маршрутах, а с 1 июня 
к ним присоединились перевозчи-
ки еще на 29 направлениях. Чтобы 
требования договоров выполнялись 
и перевозки были комфортными и 
безопасными, работа общественного 
транспорта контролируется практи-
чески круглосуточно. в начале июня 
контроль был усилен и ведется как 
с помощью навигационных систем, 
так и в ходе проверок, которые де-
партамент проводит совместно с Гор-
трансом непосредственно на линии. 

по итогам месяца мониторинг по-
казал, что в целом перевозчиками 
выполнено 85,7% от запланирован-
ных рейсов. при этом 95,6% рейсов 
выполнено в соответствии с графи-
ком. Илья Денисов отметил поло-
жительную динамику этих показа-
телей, но при этом подчеркнул, что 
необходимо подтягивать к такому 
же высокому уровню и процент вы-
полнения первых и последних рей-
сов. «Эти рейсы особенно важны, так 

как пассажирам необходимо вовремя 
добираться до работы. Жалобы от 
сотрудников предприятий регистри-
руются, контролеры выезжают на 
места и фиксируют срыв утренних 
рейсов. Составляются соответству-
ющие акты, которые служат доказа-
тельством при наложении санкций 
на перевозчиков», – подчеркнул он. 

отметим: согласно условиям кон-
тракта, показатели количества совер-
шенных рейсов и их регулярность на 
каждом отдельно взятом маршруте 
должны быть не ниже 90%. Самые 
ранние и поздние выходы необходи-
мо выполнить как минимум на 95%. 
За нарушения этой части договора на 
протяжении двух месяцев перевозчик 
может лишиться работы. как расска-
зали в департаменте дорог и транс-
порта, общие результаты потянули 
вниз перевозчики, обслуживающие, 
например, маршруты №3, 18, 25, 33, 
34, 39, 48. если в течение июля работа 
этих маршрутов не будет организо-
вана на должном уровне, то догово-
ры с ними могут быть расторгнуты. 
Несколько недисциплинированных 
перевозчиков, работающих по новым 
договорам, соответствующие уведом-
ления от департамента уже получили, 
сообщил Илья Денисов.

«Ничего невыполнимого в новых до-
говорах нет, многие требования дей-
ствуют давно. вы взяли на себя обяза-
тельства эти требования выполнять. 
Мы несем консолидированную ответ-
ственность перед жителями города, 
– обратился он к предпринимателям. 
– если договоры будут нарушаться, 
департамент готов проводить новые 
конкурсы до тех пор, пока не будет 
обеспечено надлежащее качество ус-
луги на всех направлениях».

отдельно департаментом была отме-
чена добросовестная работа перевоз-

чиков на маршрутах №36, 58, 59, 61, 65 
и 71. к ним контролирующие органы 
не имеют замечаний. ряд автобусов, 
которые в марте текущего года по-
казывали худшие результаты, значи-
тельно улучшили свои показатели. 
Среди них маршруты №5, 38, 24 и 44. 
по итогам июня их работа оценива-
ется удовлетворительно. 

высокие требования предъявляют-
ся не только в части выполнения 
транспортной работы и соблюдения 
графиков, но и к оборудованию под-
вижного состава, а также к персона-
лу, работающему на линии. автобу-
сы должны быть укомплектованы 
работающими автоинформаторами 
и видеорегистраторами, а также 
необходимой для пассажиров ин-
формацией: аншлагами с номерами 
маршрутов, сведениями о перевоз-
чике и надзорном ведомстве. води-
тель не должен нарушать правила, 
высаживая пассажиров со второй и 
третьей полосы движения, а также 
обязан помогать инвалидам-коля-
сочникам при посадке в автобус. За 
нарушение этих требований пере-
возчик может получить солидный 
штраф. 

перевозчики готовы соблюдать тре-
бования департамента и отмечают, 
что в дальнейшем показатели улуч-
шатся, поскольку сейчас многие еще 
не успели полностью освоиться в 
новых условиях. александр Стерля-
гов считает: «Сверхъестественных 
требований к перевозчикам не 
предъявляют. есть технические мо-
менты, которые решаются в рабо-
чем порядке. Мне в этом отношении 
проще, так как я работаю по новому 
договору с апреля», – добавляет он. 
«подводя итоги первого месяца ра-
боты в рамках новой маршрутной 
сети, могу сказать, что при ее фор-
мировании департамент идет на-
встречу и перевозчикам, и пассажи-
рам, – отметил валерий ротманов. 
– рейтинг, подобный тому, который 
был представлен, долгое время не 
составлялся. Считаю, что перевоз-
чикам было бы полезно получать 
эту информацию ежемесячно. Для 
более полного контроля в открытом 
доступе можно размещать и данные 
о технике, которую перевозчики 
выставляют на конкурс, чтобы лю-
бой пассажир мог узнать, на каком 
автобусе его должны возить», – по-
лагает он. 

Текст: Софья Колесова

в июле Сбербанк расширил про-
дуктовую линейку «Бизнес». Новый 
продукт «Бизнес-контракт» дает воз-
можность предприятиям малого и 
микробизнеса привлечь кредитные 
средства для выполнения госкон-
трактов, контрактов внутреннего 
рынка и экспортных контрактов (при 
страховании партнера банка – агент-
ства ЭкСар). представители банка от-
мечают, что средства кредита также 
могут быть потрачены на рефинан-
сирование кредитов других банков, 
предоставленных ранее на финанси-
рование затрат по госконтрактам и 
контрактам внутреннего рынка. 

«Сумма кредита не должна превышать 
70% суммы государственного кон-
тракта или контракта, заключенного 
на российском рынке. если речь идет 
об экспортном контракте, то кредит 
может быть выдан в размере до 80% 
от суммы сделки. Также сумма креди-
та не должна превышать остаточной 
стоимости контракта и затрат на его 
исполнение, уменьшенных на сумму 
уже произведенных со стороны за-
казчика платежей», – рассказывает 
заместитель управляющего пермским 
отделением Западно-Уральского банка 
Сбербанка россии Михаил Сенокосов.

Срок кредита может составлять до 
трех лет при финансировании вну-

тренних контрактов или до двух – 
при экспортных. 

«основным преимуществом новой 
кредитной программы для клиентов 
является возможность оформить в 
качестве обеспечения по кредиту 
залог имущественных прав по кон-
тракту. Для компаний, которые ведут 
деятельность в рамках исполнения 
обязательств по государственным 
или муниципальным контрактам 
дополнительным преимуществом 
может стать возможность оформле-
ния в качестве имущественного обе-
спечения гарантий партнера банка 
– агентства кредитных гарантий», 
– считает г-н Сенокосов.

ранее банк предоставлял анало-
гичный продукт представителям 
среднего и крупного бизнеса. по 
словам г-на Сенокосова, «Бизнес-
контракт» для малого и микробиз-
неса будет не менее востребован. 
«когда банк принимает решение 
о введении в продуктовую линей-
ку нового продукта, проводятся 
масштабные маркетинговые 
исследования, опрос клиентов. 
Таким образом, Сбербанк раз-
рабатывает новый продукт в 
первую очередь на основании 
потребностей клиентов», – от-
мечает он. 

Вплоть до расторжения
С внедрением в Перми новой маршрутной 
сети требования к перевозчикам значительно 
ужесточились.

ФИНАНСы

Контракт со Сбербанком
Сбербанк запустил новый продукт для малого и микробизнеса. «бизнес-контракт»  
позволит предпринимателям получить кредит для выполнения контрактов как внутри 
страны, так и за рубежом. 

Генеральная лицензия Банка россии №1481 от 08.08.2012
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НЕДВИжИМоСТь

Текст: Дария Сафина

Business Class проанализировал объ-
екты коммерческой недвижимости, 
выставленные на продажу на сайте 
avito.ru, и подготовил Топ-10 самых 
дорогих помещений в прикамье, 
собственники которых намерены 
их реализовать. в конце марта «bc» 
уже составлял аналогичный рейтинг, 
пять его героев оказались и в нынеш-
нем. 

первую строчку Топ-10 по-прежнему 
занимает торговый центр «разгуляй» 
(ул. пермская, 7). Напомним, решение 
о продаже объектов появилось в свя-
зи с необходимостью рассчитываться 
с долгами Гк «Добрыня». площадь 
ТЦ – 6,8 тыс. кв. м. как указано в объ-
явлении, среди арендаторов – су-
пермаркет «Добрыня», кафе Subway, 
аптека, салон «Мегафон», магазины 
товаров импульсного спроса и дру-
гие. Цена объекта – 508 млн рублей. 

аналитики компании PAN City Group 
отмечают, что объекты обанкротив-
шейся Гк «Добрыня» экспонируются 
более трех месяцев: Трк «разгуляй» 
по цене предложения выше средне-
рыночной – 75 тыс. руб. за кв. м (508 
млн рублей), ТЦ «Добрыня» по ул. 
Юрша, 62 по цене предложения 70 
тыс. руб. за кв. м (170 млн рублей).

вторую строчку рейтинга занимает 
завод ЖБк №3, который продается 
за 450 млн рублей. «Земельный уча-
сток предприятия – 12,6 га, окружен 
бетонным ограждением по всему 
периметру завода. На территории 
расположены 10 корпусов различного 
целевого направления, предназна-
ченные для производства железобе-
тонных изделий», – сообщает про-
давец. в мартовском Топ-10 объект 
занимал третью позицию. 

На следующей строчке еще один 
«старичок» рейтинга – торговый 
центр по ул. кИМ, 75. Трехэтажный 
объект площадью 8,9 тыс. кв. м про-
дается за 350 млн рублей. Среди арен-
даторов ТЦ – универсам «пятерочка», 
ТД «Центробувь», детское кафе «Ма-
дагаскар» и т.д. возможна продажа по 
этажам, отмечается в объявлении.

Четвертое место в рейтинге занима-
ет гостиница «Центральная». Цена 
объекта площадью 5,5 тыс. кв. м со-
ставляет 282 млн рублей. как ранее 
сообщал «bc», реализацией площа-
дей занимаются аН «перспектива» 
и компания PAN City Group, которая 
также продает площади в объекте 
по цене от 65 тыс. рублей до 85 тыс. 
рублей за 1 кв. м. как пояснял Игорь 
веселков, владелец ооо «Гостиница 
Центральная», собственники наме-
рены выйти из гостиничного биз-
неса и аккумулировать средства на 
других проектах.

пятую строчку занимают складские 
помещения на трассе М-7 на въезде 
в город со стороны Москвы. как сле-
дует из объявления, реализуются 
площади размерами от 5 тыс. кв. м до 
45,5 тыс. кв. м в индустриально-логи-
стическом парке класса а. Заявленная 
стоимость – 250 млн рублей. 

Сплошные миллионы
ТоП-10 самых дорогих объектов коммерческой недвижимости в Прикамье,  
которые предлагаются к продаже прямо сейчас.

№ объект адрес площадь (кв. м) Цена (млн рублей)

1. ТЦ «разгуляй» Ул. пермская, 7 6 778 508

2. Завод ЖБк №3 Закамск Н/д 450

3. Торговый центр Ул. кИМ, 75 8 901,5 350

4. Гостиница «Центральная» Ул. Сибирская, 29/9 5 500 282

5. Складское помещение Трасса М-7 5 000 250

6. офисное помещение Ул. Сибирская, 67 4 595,2 236,6

7-8. офисное помещение Ул. ленина, 50 (5-8-й, 14-й этажи) 3 388 230

7-8. производственное здание Ул. 1905 года, 35, корп. 12 8 500 230

9. офисное помещение Ул. клары Цеткин, 10а (7-9-й этажи) 4 112,7 226,2

10. Складское помещение Ул. репина, 115 11 500 210

тоП-10 самых дорогих объектов коммерческой недвижимости в Прикамье 

Источник – avito.ru, данные актуальны на 9 июля 2015 года
Цветом в таблице выделены объекты, которые присутствовали в рейтинге и по итогам первого квартала 2015 года

На шестом месте – офисное помеще-
ние по ул. Сибирской, 67. его площадь 
– 4,595 тыс. кв. м, заявленная цена 
– 236,6 млн рублей. объявление раз-
местил пермский филиал пао  
«Т плЮС», компания объявила о 
проведении процедуры открытого 
запроса цен по выявлению потенци-
альных покупателей. 

Седьмую и восьмую строчку делят 
два объекта: офисные помещения 
в здании по ул. ленина, 50, распо-
ложенные на 5-8-м и 14-м этажах (в 
предыдущем рейтинге находились 
на пятой строчке) и производствен-
ное здание по ул. 1905 года, дом 35, 
корпус 12. И тот и другой реализуются 
по цене 230 млн рублей. 

Собственником офисов по ул. лени-
на, 50, выставленных на продажу, 
является ооо «БриГ-Девелопмент» 
(входит в Гк Custom Capital), на 
сайте компании также есть инфор-
мация о продаже площадей в двух-
этажном пристрое к этому зданию. 

как ранее пояснял «bc» Сергей Бров-
цев, генеральный директор группы 
компаний Custom Capital, продажа 
данных помещений – это негоря-
щая потребность, возникшая только 
сейчас. «У нас выставлены на про-
дажу все объекты недвижимости, в 
том числе и эти помещения по ул. 
ленина, 50, которые мы хотим реа-
лизовать по рыночной цене. второй 
год мы ищем заинтересованных 
лиц. к нам периодически приходят 
покупатели, но цена, которую они 
предлагают, нас не устраивает. в вы-
ставленных на продажу объектах 
хорошая арендная доходность, но 
мы видим несколько других про-
ектов, не связанных с недвижимо-
стью, которые можно проинвести-
ровать», – рассказал Сергей Бровцев.

площадь производственного зда-
ния по ул. 1905 года, дом 35, корпус 
12 составляет 8,5 тыс. кв. м. «Здание 
находится на берегу камы, имеется 
причал с уровнем подводной части 
до 8 метров, что позволяет обслу-

живать крупнотоннажные суда. 
прохождение через территорию 
предприятия железнодорожных 
путей позволяет вести разгрузку 
различного железнодорожного и 
автомобильного транспорта. Здание 
– отапливаемое полностью, имеют-
ся производственные, складские и 
офисные помещения», – пишет про-
давец. 

На девятом месте – офисные поме-
щения в здании по ул. клары Цеткин, 
10а, расположенные на 7-9-м этажах. 
в предыдущем рейтинге объект на-
ходился на шестой строчке. площадь 
актива – 4,1 тыс. кв. м, стоимость – 
226,198 млн рублей. 

Завершает рейтинг складское поме-
щение площадью 11,5 тыс. кв. м  
по ул. репина, 115. объект включает  
в себя главный производственный  
и административно-бытовой кор-
пуса, здание столовой, инженерные 
сети, покрасочный комплекс. пло-
щадь земельного участка – 3 га. 
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ТЕМА НоМЕРА

На внеочередной партийной конфе-
ренции регионального отделения 
лДпр, прошедшей 11 июля, было при-
нято решение выдвинуть кандида-
тов на 70% вакантных мест, которые 
будут замещены по итогам осенних 
выборов в муниципалитетах перм-
ского края.

как пояснила Business Class  
и.о. координатора отделения лДпр  
в пермском крае Татьяна камен-
ских, партия Жириновского выста-
вит своих кандидатов на всех  
28 избирательных кампаниях, кото-
рые состоятся в регионе в единый 
день голосования.

«всего будут выдвинуты 185 чело-
век»,- заверила г-жа каменских.

ранее на политсовете регионального от-
деления «единой россии» было приня-
то решение выдвинуть 267 кандидатов, 
чтобы «закрыть» все избирательные 
округа на муниципальных выборах.

в региональном отделении партии 
«Справедливая россия» сообщили «bc», 
что пока не могут сказать точное число 
кандидатов, которые будут выдвинуты 
от партии на выборах. Согласно уставу 
партии, вопросами выдвижения зани-
маются местные отделения.

«Сколько выдвинут, столько и выдви-
нут», – пояснили «bc» в отделении 
«Справедливой россии».

пермские коммунисты также плани-
руют выдвинуть своих кандидатов 

на всех осенних избирательных кам-
паниях. Секретарь крайкома кпрФ 
владимир корсун рассказал «bc», что 
кпрФ планирует «закрыть» 60% всех 
избирательных округов.

ранее региональные отделения пар-
ламентских партий, за исключением 
«единой россии», не проявляли тако-
го интереса к муниципальным вы-
борам. Для сравнения – на выборах в 
2014 году от семи политических пар-
тий были выдвинуты 577 человек. Из 
них от партии «единая россия» – 341, 
лДпр – 90, кпрФ – 84, «Справедливая 
россия» – 45, «роДИНа» – 12, «россий-
ская партия пенсионеров за справед-
ливость» – 4, «патриоты россии» – 1. 
Согласно же планам региональных 
отделений кпрФ, лДпр и «единой 

россии», в 2015 году на выборах от 
партий в совокупности выдвинутся 
более 600 кандидатов.

Доктор политических наук, директор 
пермского филиала «Института фи-
лософии и права Уральского отделе-
ния российской академии наук» олег 
подвинцев утверждает, что такая 
активность региональных отделений 
связана с подготовкой к большим из-
бирательным кампаниям будущего 
года.

«Скорей всего, команда о выставле-
нии большого числа кандидатов при-
шла пермским отделениям из цен-
тра. вопрос в том, хватит ли партиям 
возможностей и средств провести 
кампании более или менее успешно? 

Подлили  массу
Текст: Максим Риттер

Парламентские 
партии заявили 
о выдвижении 
кандидатов на всех 
муниципальных 
выборах в регионе, 
но реальной 
конкуренции пока 
незаметно.
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Подлили  массу
СПРАВКА Business Class
Всего 13 сентября состоятся  
28 избирательных кампаний  
по замещению мандатов  
в представительные органы 
местной власти. Так, планируется 
проведение выборов депутатов 
Березниковской городской думы 
и депутатов земских собраний 
13 муниципальных районов: 
Бардымского, Большесосновского, 
Верещагинского, Горнозаводского, 
Гремячинского, Еловского, 
Краснокамского, Очерского, 
Частинского, Чердынского, 
Соликамского, Кочевского и 
Юсьвинского. В Перми состоятся 
дополнительные выборы депутатов 
Пермской городской думы по 
одномандатному избирательному 
округу №32.

в данном случае, – рассуждает поли-
толог, – трудности будет испытывать 
и кпрФ, у которой только в отдель-
ных муниципалитетах выстроена 
четкая организационная структура, 
и тем более лДпр, где работа на мест-
ном уровне ведется хуже», – заключа-
ет олег подвинцев.

по состоянию на 9.00 пятницы 17 июля 
документы на регистрацию в терри-
ториальные избирательные комиссии 
представили 204 кандидата. Боль-
шинство из них самовыдвиженцы, в 
настоящий момент только две партии 
выдвинули своих кандидатов на выбо-
рах: «единая россия» – 29 кандидатов 
на пяти избирательных кампаниях, 
«российская партия пенсионеров за 
справедливость» – 7 кандидатов на 

четырех избирательных кампаниях. 
Наибольшее количество кандидатов от 
«единой россии» зарегистрировано на 
выборах депутатов Земского собрания 
верещагинского района – 23. 

На прошлой неделе на дополнитель-
ных выборах депутата пермской 
городской думы по избирательному 
округу №32 от «единой россии» был 
выдвинут кандидатом генеральный 
директор ооо «Инкаб» александр 
Смильгевич. Также стало известно, что 
документы, которые представил на 
регистрацию известный блогер, инди-
видуальный предприниматель антон 
Толмачев, содержат ошибки. На заседа-
нии рабочей группы ТИк Свердловско-
го района перми было рекомендовано 
избирательной комиссии отказать в 

регистрации г-ну Толмачеву, избирком 
вынесет соответствующее решение на 
текущей неделе. У антона Толмачева 
еще есть возможность повторно вы-
двинуться кандидатом до 29 июля.

по информации Business Class, из-
бирательная кампания по выборам 
депутатов Березниковской городской 
думы не оправдает прогноза и избе-
жит повышенной конфликтности в 
этом выборном цикле. как сообщил 
собеседник «bc», знакомый с ситуа-
цией, глава города Сергей Дьяков 
консолидировал городские элиты. ра-
нее эксперты предполагали, что в вы-
борах могли бы принять участие кан-
дидаты с оппозиционной повесткой, 
близкие к депутату Законодательного 
собрания Дмитрию Скриванову.

Самой конфликтной кампанией в 
пермском крае в 2015 году остаются 
выборы депутатов Земского собрания 
краснокамского района. На прошлой 
неделе во второй раз подал документы 
на регистрацию кандидатом предсе-
датель нынешнего созыва районного 
парламента Игорь Малых. ранее ему 
было отказано по причине неправиль-
ного заполнения подписных листов. 
проблемы при проведении кампании 
у «единой россии» могут возникнуть 
из-за того, что единороссами, по ин-
формации «bc», до сих пор не выбрана 
команда технологов. Между тем, ин-
терес к территории проявляет даже 
«российская партия пенсионеров за 
справедливость», зарегистрировавшая 
на минувшей неделе своего первого 
кандидата на выборах в краснокамске.

Источник flickr.com, LearningLark
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общЕСТВо

Текст: Дарья Малышева

Борис Викторович, расскажите, как 
развивалась компания и через какие 
трудности вам пришлось пройти?

− Наше рекламное агентство появи-
лись на рынке под названием «Звезда» 
в 1994 году. Тогда мы считали себя 
рекламным «агентством полного цик-
ла», занимались всеми видами рекла-
мы – разработкой и печатью визиток, 
плакатов, шелкографией, наружной 
рекламой. публичная дата возникно-
вения «паритета» – 18 июля 1995 года. 
За два десятилетия фирма пережила 
скачки и падения рыночной системы. 
Мы выживали в совершенно непред-
сказуемых условиях. если сравнить 
развитие бизнеса с жизнью человека, 
то «паритет» стал зрелой организаци-
ей, пройдя за годы все стрессы и ин-
фаркты российской экономики. 

Что сейчас представляет собой груп-
па компаний «Паритет»?

− Сейчас компания живет благодаря 
грамотной своевременной реакции 
на меняющиеся условия. Мы прошли 
сложный путь осознания своего места 
в жизни города, края, страны и к 2000 
году поняли, что для развития нужна 
твердая почва под ногами, опираться 
можно только на твердое. по болоту 
невозможно шагать! Тогда стало по-
нятно, что необходимо сосредоточить-
ся на тех сегментах рынка, где условия 
ясны, а цены поддаются расчету. про-
давая рекламную конструкцию, легко 
объяснить заказчику стоимость. по-
этому мы перешли в сферу наружной 
рекламы. Нашими клиентами стали 
крупнейшие федеральные агентства 
и крупный бизнес. Сейчас в нашем 
распоряжении более 800 рекламных 
поверхностей в перми и крае. Мы рас-
полагаем щитами (6 м на 3 м), пилла-
рами, брандмауэрами, перетяжками 
и «уличной мебелью». Также «пари-
тет» размещает рекламу клиентов на 
светодиодных экранах. а с 2001 года 
мы вышли на новый сегмент рынка: 
занялись ребрендингом автозапра-
вочных станций крупных компаний. 
«паритет-строй» занимается проекти-
рованием, производством, монтажом 
и гарантийным обслуживанием аЗС. 

Как сейчас организована работа «Па-
ритета»?

− в двух направлениях: медийное и 
производственное. Мы разрабатыва-
ли дизайн для заправочных станций, 
занимаемся комплексным оформле-
нием по брендбуку. в феврале 2007 
года открыли самостоятельное про-
изводство – современный завод с точ-
ным и уникальным оборудованием. 

Где можно увидеть результаты рабо-
ты вашей компании?

− Мы работаем на всей территории 
россии, а также за рубежом. До 2013 
года работали на территории казахста-
на и сейчас планируем туда вернуться. 

Какие проблемы вы сейчас видите  
в рекламной сфере Перми?

опирайтесь на твердое
Накануне 20-летия «Паритета» один  
из собственников компании, борис Галкин, 
рассказал Business Class о принципах 
добросовестной работы и ее результатах.

− Трудности в неясных, меняющихся 
условиях, в которые власти ставят 
участников рекламного рынка. Так, 
до 1 января 2014 года администрация 
должна была разработать схему и 
выставить на торги места для рек-
ламных конструкций. «паритет», 
как и другие рекламные агентства, 
помогал мэрии в разработке проекта. 
правда, процесс затянулся – только 
40% работы завершено. 

кроме этого, есть объективные слож-
ности в связи с ведущим местом ком-
пании на рынке наружной рекламы. 
по версии всероссийского журнала 
Outdoor, в 2008 году «паритет» вхо-
дил в топ-30 агентств наружной ре-
кламы страны. если учесть, что  
20 из них столичные, то результат 
почетный. лидеру приходится идти 
по целине и принимать на себя ри-
ски. Мы постоянно ведем «научно-
исследовательские» разработки в 
сфере наружной рекламы и нашим 
«младшим» конкурентам, выходит, 
готовим почву. Сейчас мы терпеливо 
ждем, когда установятся стабильные 
и единые правила игры на рынке  
рекламных конструкций. 

Какие цели ставите на дальнейшую 
перспективу? К чему стремитесь?

− «паритет» будет жить и развивать-
ся в городе, крае и на всей террито-
рии страны. есть желание выйти на 
юг СНГ. 

Что дает основания говорить о «Па-
ритете» как о ведущем рекламном 
агентстве в Перми? 

− прежде всего это количество работ-
ников. в разное время у нас работали 
более 1500 человек, которые трудятся 
сейчас на всей территории страны от 
Москвы до краснодара. С 2006 года 
среднее количество сотрудников «па-
ритета» составляет от 200 до 300 чело-
век. Мы постоянно генерируем новые 
рабочие места за счет расширения 
производства. Деньги, которые зара-
батывает компания, идут на уплату 
налогов, расширение производства, 
создание новых рабочих мест и, ко-
нечно, в бюджет края. Мы серьезное, 
«взрослое» предприятие.

Что бы вы хотели пожелать коллегам 
и компании?

− клиентам «паритета» – достичь 
успеха в бизнесе, в том числе за счет 
качественной рекламы, компании – 
удержать лидерские позиции в реги-
оне и стране. 

Павел Ширев:  

контрольно-счетная палата перми 
с февраля по конец мая этого года 
проводила проверку деятельности 
МУп Но «Горсвет» за период 2013-2015 
годов. официальный документ, под-
тверждающий наличие нарушений, 
«предписание» или «представление», 
на предприятие до сих пор не по-
ступил, хотя запрос о его предостав-
лении мы сделали еще в середине 
июня. Между тем на сайте кСп, а 
вслед за этим в ряде СМИ появилась 
информация о том, что предприяти-
ем допущены нарушения на общую 
сумму 8 миллионов рублей. публи-
кация таких выводов, мягко говоря, 
некорректна. Тем более что ни кСп, 
ни опубликовавшие эту информа-
цию СМИ не поясняют, какие именно 
«нарушения» допущены. 

Заняв пост руководителя МУп Но 
«Горсвет» с начала 2014 года, я сразу 
заявил, что буду делать все, чтобы де-
ятельность предприятия, в том числе 
и финансовая, была максимально 
прозрачной. регулярно публикуем в 
СМИ отчеты о своей работе, и сейчас не 
вижу необходимости скрывать какую-
либо информацию об итогах провер-
ки. Готов пояснить, какого рода «нару-
шения» обнаружили в ходе проверки.

по мнению кСп, 1789954 рубля (пункт 
10.5 акта проверки) – «излишне за-
явленные затраты на организацию 
освещения в городе перми». речь идет 
о расценках, согласованных с админи-
страцией, по которым работает пред-
приятие с 2011 года. важно отметить, 
что в 2013 году тот же аудитор кСп 
проводил проверку «Горсвета» и заме-
чаний в части расценок не выявил. 

еще одна крупная сумма, попавшая 
в «нецелевые 8 миллионов», – 2572233 
рубля (пункт 10.7). по мнению кСп, 
это «отвлечение из оборота пред-
приятия средств для оплаты услуг 
по техническому обследованию объ-
ектов сторонней организацией». Эти 
деньги были уплачены «Горсветом» 
в качестве аванса независимой ауди-
торской компании, которая обсле-
дует опоры освещения на предмет 
незаконного использования имуще-
ства предприятия третьими лицами. 
потраченные на поиски «зайцев» 
деньги окупаются и приносят до-
полнительный доход предприятию, 
а для города это дополнительные до-
ходы в бюджет. 

я привел лишь два примера из спи-
ска, который входит в «те самые»  
8 миллионов рублей, но по каждой 
сумме «Горсвет» готов публично от-
читаться. Нам нечего скрывать. пред-
приятие не имеет долгов по налогам 
и по зарплате, работаем с прибылью, 

ТРАНСПоРТ

Павел Ширёв:  
«Всё. Согласовано.  
С администрацией» 
Директор МУП Но «Горсвет» Павел Ширев 
прокомментировал итоги проверки 
предприятия Контрольно-счетной палатой 
Перми. По его словам, выводы, которые 
сделали ряд СМИ по результатам ревизии,  
как минимум некорректны.

кстати, план по прибыли в прошлом 
году превысили на 94%. 

«Горсвет» – МУп, и каждое решение, 
связанное с крупными расходами, 
согласуется с администрацией пер-
ми. я на предприятии – наемный 
менеджер. работал и работаю в связ-
ке с администрацией. Заказчик работ 
– Управление внешнего благоустрой-
ства, учредитель – ДИо.

У нас строгая отчетность, регулярные 
проверки. Так, деятельность «Гор-
света» за 2013-2014 годы проверял кро 
(контрольно-ревизионный орган) ад-
министрации перми. кСп проводит 
уже вторую проверку за этот период. к 
тому же МУп в обязательном порядке 
ежегодно проходит аудит с привлече-
нием независимого аудитора. Это бу-
дет уже третья проверка за указанный 
период. Готовы обсуждать итоги всех 
ревизионных мероприятий, но только 
не в формате общих фраз и необосно-
ванных выводов. повторюсь, мы так и 
не получили официальных представ-
лений об устранении «нарушений» в 
деятельности «Горсвета». к сожалению, 
некоторые издания, не понимая спе-
цифики, пытаются сделать сенсацию 
из вырванных из контекста фактов.  
Не нужно бросать тень на «Горсвет»!  
И способ борьбы с таким явлением 
есть – суды уже имеют хорошую прак-
тику по защите деловой репутации. 

Заняв пост руководителя 
МУП НО «Горсвет»  
с начала 2014 года, я сразу 
заявил, что буду делать 
все, чтобы деятельность 
предприятия, в том 
числе и финансовая, была 
максимально прозрачной.
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ПоЛИТИКА

Беседовал Александр Мостовой

Константин Николаевич, перенос 
целой серии выборов в представи-
тельные органы власти с декабря на 
сентябрь 2016 года приблизил дату 
голосования. Очевидно, что полити-
ки в Прикамье уже начинают подго-
товку к избирательным кампаниям. 
Одновременно все прогнозируют, 
что 2016 год будет очень непростым 
с точки зрения экономики. На ваш 
взгляд, насколько серьезными ока-
жутся протестные настроения и как 
они повлияют на избирательные 
кампании? 

– Сам по себе перенос выборов, ко-
нечно же, не случаен. Сентябрь – 
уборка урожая на дачных участках, 
бабье лето, людям есть чем заняться 
кроме визитов на избирательные 
участки. получается, что свою «ядер-
ную» аудиторию (бюджетников, 
работников крупных предприятий) 
власть на выборы в любом случае 
приведет, это «подушка безопасно-
сти» обеспечит 30% голосов. а осталь-
ных лучше чем-то занять, нечего им 
на избирательных участках делать.

Важнейшее обстоятельство состо-
ит в том, что сегодня никто не даст 
уверенный прогноз о состоянии рос-
сийской экономики осенью 2016 года. 
Насколько плохой будет ситуация, 
насколько сильным окажется протест 
населения и кто выйдет на улицы? 
Это недовольные с Болотной или 
национал-патриоты и футбольные 
фанаты с Манежки? Последних разго-
ворами о демократии не отвлечь, их 
в первую очередь еда интересует!

Экономическая ситуация усугу-
бляется еще и тем, что государство 
сегодня не способствует выходу из 
кризиса,  
а ограничивается раздачей денег 
(какая при этом мотивация у чинов-
ников, всем хорошо известно). одно-
временно сжимается администра-
тивная удавка: приставы, налоговые, 
суды – все больше заточены на 

ежедневный сбор денег с предпри-
нимателей. Никто не разбирается, не 
пытается сохранить предприятия, 
главное – выбить деньги здесь и сей-
час. власть должна создавать усло-
вия для бизнеса, а ей не до этого, ей 
майские указы выполнять нужно. Но 
для того, чтобы обеспечить расход-
ную часть исходя из распоряжений 
президента, надо сначала наполнить 
бюджет, поработать с доходной ча-
стью. есть, конечно, территории, где 
эти условия создаются, но пермский 

край к ним не относится. Беда не в 
том, что проблемы не решаются, а 
в том, что наша власть сама же их 
создает.

К чему, по-вашему, это приводит?

– понимаете, инвестор – товар 
штучный, с ним надо работать. Не-
нормальна ситуация, когда местных 
предпринимателей не остается, а 
повсюду федеральные игроки. ре-
гиональный бизнес – патриотичен, 
он и зарабатывает, и тратит внутри 
территории, его за это надо всячески 
поддерживать.

Несколько лет назад я опубликовал 
и отправил в правительство края 
свод законопроектов, направленных 
на улучшение инвестиционного 
климата. в результате они остались 
даже без рассмотрения… в пермском 
крае нет комплексного подхода к 
решению этих вопросов, а у таких 
территорий автоматически возни-
кают проблемы с наполняемостью 
бюджета и исполнением социальных 
обязательств.

Как вы оцениваете сегодняшний 
уровень протестных настроений  
в крае? 

– он всегда был высоким. Юрий 
Трутнев и олег Чиркунов в свою 
бытность губернаторами ситуацию 
пережали. если помните, на выборах 
в Госдуму в 2011 году «единая рос-
сия» набрала в прикамье только 36% 
голосов. Не случайно менее чем че-
рез полгода Чиркунов потерял свою 
должность. Думаю, федеральные 
власти учатся на своих ошибках и 
вряд ли допустят повторения ситуа-
ции 2011 года. определенные кадро-
вые решения могут быть приняты 
уже в этом году.

Зачем вы запустили в FaceBook про-
ект «Пермскому краю – губернатора-
пермяка»? Вы согласитесь с тезисом, 
что тем самым преследуете личные 
цели? 

– все, что я делаю (как и любой че-
ловек, находящийся в здравом уме), 
преследует личные цели. просто у 
каждого человека они разные. я – 
мыслю стратегически, в контексте 
развития региона. я родился и вырос 
в перми, хочу, чтобы мои дети были 
здесь счастливы, поэтому не могу 
оставаться равнодушным к происхо-
дящему вокруг. Уверен, у пермского 
края есть все для успеха, надо просто 
работать и равняться на лучшие при-
меры. 

Повторение – мать учения
Константин окунев, пермский политик  
и общественный деятель, – о выборах  
2016 года, личных целях, кухонных пересудах 
и качестве власти. 

Моя стратегия – длинная, я человек 
достаточно молодой, хотя и имеющий 
серьезный политический опыт. Уверен, 
наше время придет. Но если сидеть сло-
жа руки и ничего не предпринимать, 
то поколение тех, кому сегодня 40-45 
лет, окажется потерянным. Хотелось 
бы создать фундамент для развития 
общества и пермского края, поэтому и 
занимаюсь политикой. Но хочу еще раз 
повторить: проект «пермскому краю 
– губернатора-пермяка» – общий для 
всех пермяков! Не нужно увязывать его 
только с моей фамилией. если пермяки 
хотят сильного губернатора, который 
сможет постоять за их интересы, то они 
должны понимать, что обсуждать кан-
дидатуры нужно уже сейчас! 

Какие отклики на свой проект вы по-
лучаете? 

– конечно, смешно мерить все лай-
ками и репостами, но реакция очень 
хорошая. проект рассчитан не на 
один месяц, кроме публикаций в 
FaceBook запланировано проведение 
«круглых столов», опроса в социаль-
ных сетях… Чем больше обсуждаем, 
тем больше узнаем. к тому же все это 
мониторят в администрации прези-
дента рФ и полпредстве, поможем и 
им с информацией! в общем, хуже от 
этого точно никому не будет.

Вы подали иск к каналу «Урал-Ин-
форм ТВ» о защите чести и достоин-
ства. Как продвигается разбиратель-
ство? 

– процесс начался, прошло предвари-
тельное заседание, впереди основное 

разбирательство. Могу сказать, что 
сейчас юристы изучают сюжет еще 
одного пермского канала – веТТа – на 
предмет оснований для подачи иска 
и к этой телекомпании. С помощью 
таких топорно сделанных сюжетов 
власть пытается мстить мне за мою 
политическую деятельность. Такая 
«инициативность» ее совсем не кра-
сит.

Вы признаете, что занимаетесь поли-
тикой, но при этом участвовать в му-
ниципальных выборах не намерены. 
Активность ради активности? 

– результатом реформы МСУ по-
пермски стал тот факт, что местно-
му СаМоУправлеНИЮ указали на 
дверь. его больше нет! Теперь даже 
от депутатов пермской думы ничего 
не зависит. везде все и вся форми-
рует региональная исполнительная 
власть. я – жесткий приверженец 
прямых выборов, но если их сдела-
ли достоянием истории, то зачем 
ломиться в закрытые двери? Это не 
в моих правилах. я не критикую вла-
димира путина или обаму, напри-
мер. какой смысл? кухонные пере-
суды не для меня. Надо заниматься 
конструктивом, работать там, где от 
твоей деятельности что-то зависит, 
где реально добиться результата и 
реализовать свои идеи. Сейчас мэров 
не будет, сити-менеджеров назнача-
ют на куйбышева, 14, все зависит от 
региональной власти, а ее качество 
зависит не только от президента, но и 
от нас с вами. Это в том числе и ответ 
на ваш вопрос, зачем я запустил про-
ект про губернатора-пермяка.

Я – жесткий приверженец прямых выборов, но если их 
сделали достоянием истории, то зачем ломиться  
в закрытые двери?

Экономическая ситуация 
усугубляется еще  
и тем, что государство 
сегодня не способствует 
выходу из кризиса,  
а ограничивается 
раздачей денег.

Региональный бизнес 
– патриотичен, он 
и зарабатывает, 
и тратит внутри 
территории, его за 
это надо всячески 
поддерживать.
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ЭКоНоМИКА

Текст:  
Константин Кадочников

Согласно каталогу «2ГИС», 
сегодня в перми представ-
лены около 50 интернет-
провайдеров. Многие из них 
работают в регионе более 10 
лет. Business Class проанали-
зировал ситуацию в отрасли 
и выяснил, какую скорость 
подключения и по какой 
цене компании готовы 
предложить потребителям. 

Самым быстрым операто-
ром оказался «ростелеком», 
готовый предоставить до-
ступ в интернет на скорости 
120 Мбит/сек. «Импульс-М» 
со средней стоимостью 
интернет-подключения по 
тарифам около 400 рублей 
оказался самым недорогим 
провайдером. 

Дольше всего на рынке 
присутствует провайдер 
«Элеком-НТ», в пермском 
крае компания работает уже 
23 года. 

при составлении инфогра-
фики использовались ин-
формация с официальных 
сайтов провайдеров, а также 
данные пресс-служб. 

по данным Министерства 
связи рФ, на 100 человек 
населения пермского края 
приходится порядка 12 або-
нентов фиксированного 
широкополосного доступа к 
интернету. Это не лучший 
результат в рейтинге, но и 
к числу аутсайдеров регион 
отнести нельзя. Близкие к 
пермскому краю показатели 
в Белгородской, Ивановской, 
липецкой, Тверской, астра-
ханской и Сахалинской об-
ластях.

лидерами по числу або-
нентов являются Москва, 
где на 100 человек при-
ходится примерно 33 або-
нента, Новосибирск (по-
рядка 29 абонентов на 100 
человек), а также Санкт-
петербург и республика 
карелия, где этот показа-
тель составляет около  
27 абонентов. Большое ко-
личество интернет-поль-
зователей в республике 
Татарстан, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской 
и Магаданской областях. в 
этих регионах на 100 чело-
век приходится 20 и более 
абонентов.

Меньше всего интернет-
пользователей в Ингуше-
тии, Дагестане, Чеченской 
республике и республике 
Тыва. Здесь на 100 человек 
приходится около двух або-
нентов. 

в среднем по россии на 100 
человек населения прихо-
дится около 17 пользовате-
лей интернета.

Кто в инете всех быстрее? 
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НЕДВИжИМоСТь ЭКоНоМИКА

Текст: Ксения Козарь

пермские риэлторы разошлись в 
оценках спроса на аренду загородных 
домов этим летом. как ни странно, 
погода на интерес к жизни на пленэ-
ре никак не влияет. 

«летняя аренда загородных домов и 
коттеджей всегда имела стабильный 
спрос», – говорит глава пермско-
го представительства российской 
гильдии риэлторов и директор аН 
«Территория» екатерина пахомо-
ва. правда, ценовые предпочтения 
пермяков в основном расходятся с 
текущей ситуацией. «как правило, 
клиенты нашей компании готовы 
платить за аренду не более 25 тысяч 
в месяц. Но таких предложений на 
рынке не очень много, – отмечает 
г-жа пахомова. – по большей части 
дома в аренду выбирают на весь лет-
ний период молодые пары с детьми, 
в радиусе 100 км от города». по сло-
вам эксперта, этим летом спрос на 
аренду сохраняется примерно на том 
же уровне, что и в прошлом году. 

в агентстве недвижимости «перспек-
тива» не соглашаются с последним 
тезисом, подчеркивая, что клиен-
тов гораздо меньше, чем год назад. 
«предложение заметно превышает 
спрос. Самый популярный вариант – 

дом среднего комфорта с ценой арен-
ды порядка 15 тысяч рублей в месяц. 
помещения снимают как на все лето, 
так и на выходные, но вариантов с 
уик-эндом не так много», – говорят 
в «перспективе». Наибольшей по-
пулярностью у пермяков пользуются 
дома ближе к городу, в таких райо-
нах, как курья, протасы, полазна. 

«Нынешнее дождливое лето никак 
не влияет на спрос. погода для арен-
даторов никогда не была решающим 
фактором, так как люди подстраи-
вают отдых на природе под свой 
отпуск», – говорят специалисты аН 
«перспектива». 

по словам арендодателей, которых 
обзвонил Business Class, молодежь 
предпочитает снимать коттеджи на 
короткий период, под определенное 
событие (чаще выпускные или дни 
рождения, реже корпоративы). Семьи 
с детьми арендуют дома на период 
отпуска или на несколько месяцев 
сразу. 

Стоимость аренды зависит от каче-
ства дома и его местоположения. к 
примеру, роскошный трехэтажный 
дом со всеми удобствами в 1 км от го-
рода можно снять за 80 тысяч рублей 
в месяц. а простую деревянную избу 
с русской печью – за 7 тысяч.

будет лето – 
поедем на дачу
Наиболее популярная цена за аренду 
загородного дома рядом с Пермью –  
от 15 до 25 тысяч в месяц. Этим летом 
предложение заметно превышает спрос. 

Текст: Дарья Малышева

как сообщил Business Class директор 
пермского филиала компании «Союз 
мастеров такси» (СМТ) Степан Дья-
конов, сервис «яндекс.Такси» готов к 
запуску в перми: «С нашей стороны 
все сделано, водители прошли обу-
чение – как действовать в диспетчер-
ской программе». по словам господи-
на Дьякова, сервис начнет работу 23 
июля. 

Московская компания «Союз масте-
ров такси» сформировала в перми 
таксопарк, в котором числится бо-
лее 70 автомобилей. кроме «СМТ» 
в городе на собственных машинах 
работает служба такси «альфа», от-
метил директор по региональному 
развитию компании Wheely констан-
тин пьянков. Наличие собственного 
таксопарка отличает компанию от 
«агрегаторов» – диспетчерских служб 
для вызова такси. Но этот факт не соз-
дает экономического преимущества, 
замечает г-н пьянков: «Содержание 
таксопарка обойдется слишком до-
рого в современных экономических 
условиях».

Сейчас филиал «СМТ» в перми рабо-
тает с диспетчерской службой «Такси 
перемен» (компания «пермские так-
сомоторные линии») и не выступает 
на рынке под собственным брендом. 
как будет организована деятельность 
компании с запуском «яндекс.Такси», 
Степан Дьяконов не уточнил. Извест-
но, что «СМТ» не устраивает отсут-
ствие безналичного расчета в «Такси 
перемен». Ситуация на рынке таксо-
моторных перевозок перми вряд ли 
поменяется с приходом известного 
сервиса, полагает константин пьян-
ков: «Новая служба заказов такси 
будет использовать те же ресурсы, 
что уже есть в перми. «яндекс.Такси» 

особенно удобен для людей, которые 
ездят из города в город и пользуются 
единым сервером. Но в перми тра-
фик командированных невелик, а 
потребности жителей удовлетворяют 
четыре существующие диспетчер-
ские службы». 

Степан Дьяконов отметил, что по 
методам работы «яндекс.Такси» от-
личается от существующих в перми 
служб. прежде всего речь идет об 
автоматизации работы и, следова-
тельно, отсутствии «человеческого 
фактора» – диспетчеров. андрей 
попков, заместитель председателя 
регионального профсоюза работни-
ков общественного транспорта, не 
видит значимой разницы в работе 
диспетчерских служб: все они не не-
сут ответственности за перевозки, 
осуществляя «продажу информаци-
онных услуг». Сейчас, заметил экс-
перт, в федеральный закон вносятся 
поправки во втором чтении: они ка-
саются статуса диспетчерской служ-
бы. Межрегиональный профсоюз 
выступает за то, чтобы такие услуги 
лицензировались, а медицинский ос-
мотр водителей проходил с помощью 
программно-аппаратного комплекса, 
исключающего человеческую пред-
взятость. 

по мнению руководителя филиала 
«СМТ», цены на перевозки в перми с 
выходом «яндекс.Такси» не изменят-
ся кардинально. впрочем, ценовой 
политикой занимается сама компа-
ния-агрегатор, как и в случае с «Такси 
перемен». как добавляет константин 
пьянков, «яндекс» может на неко-
торое время снизить цены, чтобы 
войти на рынок, но затем стоимость 
услуг выровняется: «когда «яндекс.
Такси» заходил на таксомоторный 
рынок екатеринбурга, произошло 
именно так». 

Робот на проводе
Сервис «яндекс.Такси» начнет работу в Перми 
до конца июля. При запуске компания может 
пойти на демпинг, предполагают эксперты.
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НаКаНуНе сВоеГо 73-летИя 
заВоД ROSSET объяВИл  
о сКорой моДерНИзацИИ
На Краснокамском заводе металлических 
сеток, торговая марка ROSSET, на текущей 
неделе состоятся торжества по поводу 
73-летия со дня открытия предприятия.  
22 июля 1942 года считается официальной 
датой начала работы в Краснокамске завода, 
эвакуированного из подмосковного города 
Кольчугино в начале Великой Отечественной 
войны, где работал единственный в стране 
цех, в котором выпускали металлические 
сетки для целлюлозно-бумажной 
промышленности СССР.
«Для нашего завода столь солидный срок 
работы – еще один показатель того, что 
предприятие умеет находить новые ниши 
для развития. Если изначально наш завод 
занимался выпуском продукции только для 
целлюлозно-бумажной промышленности, 
то теперь мы поставляем промышленные 
сетки для добывающей, химической, 
строительной  и других отраслей 
экономики. В последний год налажено 
производство каркасной сетки РОСОМАХА. 
В ближайшей перспективе планируется 
проведение широкой модернизации 
производства», – отмечают в руководстве 
КЗМС.
обновленный сайт завода  
www.rosset-kzms.ru

моНолИтНое усКореНИе

С начала строительных работ 
прошло 4 месяца, а в уютном 
зеленом дворике по ул. Лебедева 
радует будущих новоселов 
красивый дом с благородным 
названием «Татищевъ».
На сегодняшний день компанией 
ООО «Лидерстрой» возведены 1-й 
и 2-й блоки здания до 9-го этажа, 
3-й блок – до 8-го этажа, 4-й 
блок – до 6-го этажа, и положено 
начало котлована для подземной 
автопарковки.
Как отмечает директор по 
строительству Атилла Гюлеч:  
«В наше время важна репутация 
строителей. Их слово должно 
быть таким же надежным, как и 
строительное производство. В своей 
работе мы используем принцип 5М. 
Одним из составляющих является  
men – команда. В нашей команде  
в тесном сотрудничестве работают 
как специалисты, владеющие 
западными строительными 
технологиями, так и молодые 
инженеры ПТО, и для них – это 
хорошая школа».
www.liderstry.com 

НоВоСТИ

Текст: Любовь Погодина 

компания «прогноз» подписала соглашение о со-
трудничестве с министерством экономического 
развития пермского края. Соглашение подразуме-
вает создание ситуационного центра для решения 
задач мониторинга, анализа и прогнозирования 
экономики в пермском крае.

«открытие центра – очень важный шаг. Ситуация, 
которая сложилась сейчас в экономике, требует 
принятия взвешенных, правильных решений, они 
должны быть досконально проанализированы, 
промоделированы. У компании «прогноз» есть для 
этого вся техническая инфраструктура», – отметил 
министр экономического развития пермского края 
леонид Морозов. 

Напомним, «прогноз» – это международная 
компания, ведущий российский разработчик 
программного обеспечения класса «бизнес-ана-
литика». Специалисты разрабатывают системы 
визуализации данных и углубленной аналитики, 
ориентированные на повышение эффективности 
управления и внедрение инновационных техно-
логий.

одно из направлений сотрудничества пред-
усматривает взаимодействие в сфере развития 
образовательных проектов и популяризации 
информационных технологий в пермском крае. 
Здесь основная задача – создание краевого центра 
компетенций. «Центр компетенции, который бу-
дет создан на базе ситуационного центра, поможет 
повышать квалификацию управленческих кадров 

пермского края и, надеемся, других регионов рос-
сии. Также он призван содействовать в реализации 
наших образовательных проектов», – сказал г-н 
Морозов. 

Министерство, в свою очередь, окажет помощь в 
продвижении продуктов «прогноза». Генеральный 
директор компании Дмитрий андрианов уверен, 
что в рамках построения будущего экономики не-
обходимо особое внимание уделять инновацион-
ной продукции, той, что дает наибольшую добав-
ленную стоимость. «IT-сфера производит именно 
такие продукты и такие услуги. в этой отрасли есть 
все шансы на успех в рамках политики импорто-
замещения. Мы видим реальный поворот многих 
заказчиков, которые проявляют интерес к нашим 
российским разработкам». 

«прогноз» работает с правительством региона 
практически с момента основания в 1991 году. 
один из самых крупных и сложных проектов 
«прогноза» – информационно-аналитическая си-
стема пермского края. она помогает решать ши-
рокий круг задач, связанных со стратегическим 
управлением и социально-экономическим разви-
тием региона. компания уже выполняет проекты 
в области моделирования развития региональной 
экономики. Сейчас стоит задача совместно с ми-
нистерством смоделировать ситуацию и процессы 
до 2020 года. «Необходимо понять, какая структу-
ра экономики нужна. поэтому важно с помощью 
анализа, прогнозирования, моделирования оце-
нить, где находится экономика пермского края по 
отношению к ситуации в других регионах», – ска-
зал г-н Морозов.

С моделью  
наперевес
Компания «Прогноз» и министерство экономики  
Пермского края заключили стратегическое соглашение. 
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Текст: Дария Сафина 

Только около 2% заемщиков называ-
ют среди целей получения кредита 
нечто экзотическое, утверждают 
эксперты. Business Class расспросил 
участников банковского рынка и сег-
мента микрофинансовых организа-
ций о том, какими самыми необыч-
ными потребностями мотивировали 
клиенты необходимость получения 
кредитов. 

по словам Татьяны рыбаковене, 
управляющего филиалом «перм-
ский» банка «ГлоБЭкС» (Группа 
внешэкономбанка), чаще всего кре-
диты оформляются на привычные 
цели. «Сегодня банки предоставля-
ют кредиты не только на приобре-
тение бытовой техники, жилья или 
автомобиля, но и на образование, 
ремонт и другие потребности граж-
дан. в основном кредиты оформля-
ются на вполне привычные цели. 
однако в банке было несколько 
случаев, когда заемщики в качестве 
цели кредита указывали довольно 
экстравагантные вещи, а именно: 
на покупку дорогих щенков, яхты, 
а также на приобретение вертоле-
та. Но такие случаи бывают крайне 
редко. если мы с вами говорим про 
кредиты на неотложные нужды, то 
клиент в принципе не обязан ука-
зывать цели кредитования, однако 
и процентные ставки по данным 
продуктам выше», – рассказывает 
Татьяна рыбаковене.

Генеральный директор МФо «Зай-
мер» Сергей Седов отмечает, что 
кредиты выдаются вне зависимо-
сти от целей, на которые требуются 
средства. И добавляет, что иногда 
заемщики делятся с организацией 
своими планами, как они намере-
ны распорядиться полученными 
деньгами. «Например, почти каж-
дый пятый наш клиент увлекается 
музыкой. С этим связаны достаточ-
но необычные цели выдачи займа 
– «на билет на рок-концерт» или 

яхта, вертолет, концерт
Business Class 
узнал у банкиров 
и руководителей 
микрофинансовых 
организаций, на 
какие цели пермяки 
берут кредиты и 
займы. Встречаются 
большие оригиналы.

любой КаПрИз: тоП-9 самых 
НеобыЧНых целей КреДИтоВаНИя
• Породистые щенки или котята  
• Яхта 
• Вертолет 
• Билет на рок-концерт  
• Романтический вечер на воздушном шаре  
• Полет на параплане 
• Деликатесы Таиланда 
• Индивидуальный пошив обуви к свадьбе  
• Оплата интернета

СПРАВКА Business Class
По данным Банка России, за пять 
месяцев 2015 года в Пермском 
крае выдано 31,46 млрд рублей 
кредитных средств. Это более 
чем в два раза меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года (на 1 июня 2014 года – 65,296 
млрд рублей). Просроченная 
задолженность по потребительским 
кредитам, по данным на 1 июня 
2015 года, составила 15,613 млрд 
рублей. Это на 33,9% больше, чем на 
аналогичную дату 2014 года. 

«срочно нужно оплатить интернет, 
чтобы скачать новую песню и клип 
любимого исполнителя». Также 
в связи с сезоном отпусков наши 
клиенты, жители рФ, берут займы, 
находясь за границей. Здесь запом-
нилась выдача кредита «на покупку 
деликатесов Таиланда», которые 
так хотели попробовать родствен-
ники отдыхающего. кроме того, 
можно отметить такие не совсем 
стандартные цели, как «на покупку 
породистой собаки или кошки», «на 
индивидуальный пошив обуви к 
свадьбе», «на романтический вечер 
на воздушном шаре» и «на полет на 
параплане», – рассказывает Сергей 
Седов.

александр Морозов, президент ком-
пании «Финкарта», говорит, что 
при выдаче большинства необеспе-
ченных кредитов или займов точ-
ную реальную цель использования 
средств отследить проблематично. 
«как правило, деньги перечисляют-

ся на карту или на банковский счет 
заемщика с последующим перево-
дом их в наличные. если отдельно 
выделить подсегмент «рациональ-
ных» заемщиков, то в графе «цель 
использования» будет написано 
«рефинансирование кредитной 
карты» или что-то аналогичное. Это 
те заемщики, которые, возможно, 
спонтанно залезли в кредит по кре-
дитной карте или по нескольким 
кредитам и займам одновременно. 
Через некоторое время такие заем-
щики понимают: взяв новый кре-
дит или заем под меньшую ставку 
и растянув погашение на удобный 
срок, они могут сделать себе еже-
месячный платеж комфортным и 
при этом переплатить в процентах 
меньше», – поясняет александр Мо-
розов. 

Сергей Седов признается, что не-
обычные цели кредитования – скорее 
исключение, чем правило. «Только 
около двух процентов клиентов на-
зывают среди целей получения  
займа что-то экзотическое. обычно 
выдаются кредиты, которые предна-
значены для того, чтобы «дотянуть 
до зарплаты» и купить еду, лекарства, 
другие необходимые вещи или по-
мочь справиться с неожиданно воз-
никшей в жизни клиента чрезвычай-
ной ситуацией. Экзотические цели 
займа свойственны нашим молодым 
и инициативным клиентам до 28 лет. 
обычно это мужчины со средним 
достатком, большой волей к жизни 
и жаждой приключений», – кон-
статирует Сергей Седов. по словам 
управляющего пермским филиалом 

Связь-Банка (Группа внешэконом-
банка) Сергея яремченко, назначение 
кредита влияет на его условия, но 
касается это только так называемого 
«целевого кредитования». к нему 
относятся автокредитование, ипотеч-
ные программы и другие кредиты, 
предоставляемые на реализацию 
определенных целей – например, на 
развитие бизнеса. «Такие кредиты 
предполагают более низкие ставки, 
более длительные сроки и выдачу бо-
лее серьезных сумм заемных средств, 
чем кредиты нецелевые. если гово-
рить о том, что клиенты могут взять 
потребительский кредит для того, 
чтобы сделать какие-то необычные 
покупки, то, конечно, это возможно. 
И никак не влияет на условия креди-
тования. Средствами, полученными 
в результате оформления потреби-
тельского кредита, можно оплатить 
свой любой каприз», – заключает 
Сергей яремченко.
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Текст: Ольга Яковлева 

Завершился очередной сезон раско-
пок древнего трогонтериевого слона, 
который в древности жил на терри-
тории прикамья. 

в 2010 году в оханском районе мест-
ные рыбаки обнаружили торчащие 
из крутого берега камы бивни.  
о своей находке они сообщили  
в пермский краеведческий музей.  
С 2013 года он ведет раскопки место-
нахождения скелета под научным 
руководством евгения Мащенко, 
специалиста палеонтологического 
института российской академии 

наук (Москва). первая же экспедиция 
установила, что это не разрозненные 
кости разных животных, а цельный 
скелет. Это сразу повысило ценность 
находки, ведь за всю историю на тер-
ритории страны было найдено всего 
несколько скелетов трогонтериевых 
слонов.

Для палеонтолога найти кости 
древних животных – не главное, 
главное – грамотно извлечь их и 
сохранить. За несколько полевых 
сезонов удалось достать из земли 
зубы, лопатки, ребра – в общей 
сложности около 50 костей (всего в 
скелете их около 250).

Сейчас перед работниками музея 
стоит масштабная задача – извлечь 
позвонки и нижние конечности тро-
гонтериевого слона.

как рассказал евгений Мащенко, по 
извлеченным из земли костям уже 
можно восстановить внешний облик 
древнего животного. рост «оханского» 
слона – примерно 4 метра. Это круп-
ный самец, которому было около 45 лет 
(определили по зубам). возраст можно 
назвать преклонным, в природных ус-
ловиях слоны не живут больше 60 лет. 

Сегодня существуют несколько ре-
конструкций облика трогонтерие-

общЕСТВо

Прикамье – родина слонов
У пермского мамонта нашелся родственник в оханске.

вого слона, все они показывают, что 
животное было покрыто шерстью. 
однако ученый считает, что древний 
гигант мог и не иметь такого буйного 
волосяного покрова, так как климат 
во времена его жизни был довольно 
мягким.

«полностью представить себе облик 
древних животных мы может только 
по тем экземплярам, которых нахо-
дили целыми в вечной мерзлоте. Это 
мамонты и шерстистые носороги», – 
отметил евгений Мащенко.

полевой сезон этого года мало что 
дал ученым и специалистам, дожди 
сделали работу невозможной. после 
каждого дождя необходимо ждать 
несколько дней, чтобы почва про-
сохла, и только после этого произво-
дить раскопки. прогноз погоды не 
оставил надежды, и все работы пере-
несли на сезон 2016 года. 

За сохранность площадки ученые 
не беспокоятся. во-первых, к работе 
ученых и всему, что связано с рас-
копками, очень хорошо относятся и 
местные жители, и администрация 
села казанка, рядом с которым произ-
водятся работы. кстати, в небольшом 
музее села казанка находится бивень 
трогонтериевого слона, который при-
несли нашедшие его рыбаки.

во-вторых, скелет древнего слона 
надежно укрыт слоем земли толщи-
ной несколько метров. Участникам 
экспедиции приходится готовить 
площадку для раскопок с помощью 
экскаватора.

как определили специалисты-пале-
онтологи, трогонтериевый слон из 
оханского района жил раньше ма-
монта, чей скелет выставлен в Музее 
пермских древностей, и является его 
предшественником. когда весь скелет 
слона будет откопан и изучен, его 
также планируется выставить в Му-
зее пермских древностей.
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Текст: Дария Сафина

в перми пытаются придать офици-
альный статус городскому экстрим-
парку. Сейчас участок стоит на када-
стровом учете как сквер. площадка 
находится в нескольких зонах: вы-
сокоплотной жилой застройки (Ж-1), 
рекреационно-ландшафтных тер-
риторий (р-2) и территории общего 
пользования (Топ-1). МкУ «Городской 
спортивно-культурный комплекс» 
не может оформить права на него и 
просит установить на участке зону 
спортивных и спортивно-зрелищных 
сооружений (ЦС-3), чтобы взять на 
баланс экстрим-парк и развивать тер-
риторию.

как пояснил сотрудник муници-
пального учреждения на заседании 
комиссии по землепользованию и 
застройке, парк был построен в 2009 
году. «причем он возведен весьма 
интересным образом – как объект 
благоустройства, хотя на площадке 
находятся сооружения капитального 
вида. объект не введен в эксплуа-
тацию, но по факту используется. 
Сейчас сооружение находится в ава-
рийном состоянии, имеет трещины, 
от трибунных помещений почти 
ничего не осталось», – рассказал 
представитель муниципального уч-
реждения.

по его словам, администрация горо-
да рассматривает экстрим-парк как 
спортивный объект. «У нас есть план, 
разработанный на совещании у сити-
менеджера Дмитрия Самойлова. в 
рамках этого плана земельный уча-
сток под экстрим-парком закреплен 
за МкУ «Городской спортивно-куль-
турный комплекс». единственная 
«беда» заключается в том, что по ка-
дастровому паспорту этот земельный 
участок числится как «под сквер». 
поэтому мы не можем даже просить 
финансирование на его содержание, 
ведь это нарушение бюджетного 
законодательства. На совещании с 
представителями департаментов 
земельных и имущественных от-
ношений принято решение о том, 

что необходимо выйти на комиссию 
по землепользованию и застройке с 
просьбой установить на участке зону 
ЦС-3, зарегистрировать участок и 
начать проведение работ – от инже-
нерного обследования объекта до его 
приведения в нормативное состоя-
ние», – отметил представитель МкУ. 
он также добавил, что затягивать с 
принятием решения не стоит, «по-
скольку каждый день в экстрим-
парке занимаются люди, а это может 
привести неизвестно к чему». 

Сергей Шамарин, руководитель 
Института территориального пла-
нирования, президент «Союза архи-
текторов прикамья», спросил, кто в 
настоящее время содержит сквер. «На 
сегодняшний день этим занимается 
отдел благоустройства Дзержинского 
района», – пояснил представитель 
МкУ. 

Главный архитектор компании 
«Сатурн-р» Игорь луговой поинтере-
совался, почему объект не введен в 
эксплуатацию: из-за несоответствия 
проекту, нормам и т.д.? «объект не-
возможно ввести в эксплуатацию, по-
тому что не было получено разреше-
ние на строительство в принципе», 
– ответил представитель МкУ. 

Сергей Шамарин отметил, что комис-
сия не должна рассматривать этот 
вопрос, поскольку проблему следует 
решить муниципалитету. «Это же 
смешно: построили объект по про-
екту, люди здесь гуляют и отдыхают. 
а оказывается, что объект является 
опасным», – резюмировал Сергей 
Шамарин. его поддержал Игорь лу-
говой и добавил: «по сути, экстрим-
парк – это самострой, поэтому нужно 
приложить все силы к тому, чтобы 
сделать его законным».

Дмитрий лапшин, первый заме-
ститель начальника департамента 
градостроительства и архитектуры, 
рассказал: во время создания экс-
трим-парка сложилась практика, 
что такого рода сооружения возво-
дились как плоскостные объекты в 

ГоРоД

Совсем экстрим
Согласно документам, пермский экстрим-парк не введен в эксплуатацию. 
Трибунные помещения объекта разрушаются на глазах.

рамках реконструкции скверов. «Их 
строительство не проходило через 
департамент градостроительства и 
архитектуры. Сейчас МкУ пытается 
привести экстрим-парк в норматив-
ное состояние и сделать так, чтобы 

он появился как объект. пока не 
нашли другого способа, кроме как 
выдать разрешение на строитель-
ство или реконструкцию объекта. 
Для этого необходимо, чтобы виды 
разрешенного использования соот-
ветствовали возведению объекта. 
До тех пор, пока на участке уста-
новлена зона «Топ-1», департамент 
градостроительства и архитектуры 
не может выдать разрешение на ре-
конструкцию. прозвучало хорошее 
предложение о том, чтобы добавить 
в перечень видов использования 
«Топ-1» спортивные объекты. 

Это позволит дифференцированно 
выдавать разрешение на строитель-
ство, не опасаясь того, что террито-
рия озеленения прекратит свое су-
ществование», – объяснил Дмитрий 
лапшин. 

по итогам голосования члены комис-
сии отклонили заявление МкУ «Го-
родской спортивно-культурный ком-
плекс» и предложили учреждению 
обратиться с предложением допол-
нить разрешенные виды использова-
ния зоны «Топ-1» физкультурными 
объектами. 

«Экстрим-парк 
невозможно ввести 
в эксплуатацию, 
потому что не было 
получено разрешение 
на строительство 
в принципе».
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Текст: Ольга Яковлева

в последнее время пермские культур-
ные институции – в первую очередь 
музеи и галереи – все реже стали ухо-
дить на каникулы, продолжая свою 
выставочную деятельность в сезон 
летних отпусков. причем «летние» 
выставки получаются столь мощны-
ми, что осени впору завидовать. На 
минувшей неделе сразу три новые 
выставки открылись в Усольском му-
зее «палаты Строгановых». 

Сегодня это один из немногих про-
винциальных музеев прикамья, 
умеющих отобрать и грамотно пред-
ставить современное искусство. в 
этот раз в одном из залов свои ра-
боты разместил московский скуль-
птор александр ворохоб – участник 
многочисленных выставок в россии 
и за рубежом, в том числе Междуна-
родной бьеннале современного ис-
кусства. 

как рассказал сам александр ворохоб, 
приехавший в Усолье на открытие, в 
искусстве его занимает тема исследо-
вания границ. 

выставка носит название «След си-
него», и в своих работах художник 
исследует границы между берегом 
и рекой. отсюда мотив лодки и вол-
ны, присутствующий в скульптурах. 
работы, большинство из которых вы-
полнены в двух цветах, один из ко-
торых синий, оказались удивительно 
созвучны старинному зданию палат, 
стоящих прямо на берегу камы. 

На первый взгляд, деревянные  
скульптуры ворохоба могут пока-
заться совсем простыми и неслож-
ными, но они удерживают на себе 
внимание и вызывают гамму разно-
образных чувств, главное из которых 
– желание понять зашифрованное 
автором послание. 

«Это и есть работа скульптора, – объ-
ясняет александр ворохоб. – Уход от 
обычного банального прочтения по-
зволяет прийти к смыслам и эмоцио-
нальным переживаниям».

еще одна выставка, открывшаяся в 
«палатах Строгановых», также пред-
ставляет современное искусство, но в 
жанре живописи.

петербурженка Марина Федорова – 
один из самых модных современных 
художников. Доказательством этого 
служит не только перечень выставок 
и бьеннале с ее участием, но и список 
селебрити, в чьих коллекциях име-
ются картины художницы. Среди 
них рената литвинова, пьер Броше, 
артемий Троицкий и многие другие.

ее картины сразу и безоговорочно по-
нимаются и принимаются жителями 
больших городов, живущих в потоке 
быстрой смены лиц, медийных со-
бытий, впечатлений. На полотнах 
– словно мгновенный срез сознания, 
в котором одновременно присутству-
ют и образы обыденной действитель-
ности и вызываемые ими мысли. 

ведущие критики называют Марину 
Федорову cityartist – «городской ху-
дожник», такой термин для обозна-
чения этого направления существует 
на Западе.

Быстрый взгляд на стоящих на оста-
новке или сидящих в кафе людей вы-
зывает поток ассоциаций с героями 
сериалов, рекламой, заголовками но-
востей, гламурными образами моды 
– и все это Марина Федорова умеет 
совместить на одной картине. Но это 
никоим образом не глянец – и лишь 
отчасти напоминает популярный 
ныне жанр рисованной иллюстра-
ции. в картинах «между строк» явно 
прочитывается отстраненность ху-
дожника от изображаемого, а иногда 
легкая интеллектуальная ирония.

выставка работ Марины Федоровой 
называется «люди и манекены», 
ожидается, что художница посетит 
«палаты Строгановых». 

Залы в этом музее размещены со-
гласно канонам архитектуры XVIII 
века – анфиладой, то есть напролет. И 
директор музея Станислав Хоробрых 
придумал интересный ход, чтобы 

КУЛьТУРА

Лето в музее
Современные художники Москвы  
и Санкт-Петербурга представили  
свои произведения в Усолье.

разделить выставки современной 
скульптуры и современной живопи-
си. он поместил между ними выстав-
ку каслинского литья. 

Экспонаты для выставки предоста-
вил бывший глава Усолья Геннадий 
Шехматов, который более 30 лет за-
нимается коллекционированием кас-
линского художественного литья. 

в середине XVIII века в Исетской 
провинции (сейчас это Челябинская 

область) был заложен железодела-
тельный завод. почти столетие завод 
занимался выплавкой чугуна и изго-
товлением пушечных ядер, а в нача-
ле XIX века управляющий Григорий 
Зотов привез из Германии металли-
ческую статуэтку. каслинские масте-
ра быстро освоили немецкую техно-
логию литья в сухую песчаную смесь 
и даже внесли свои усовершенствова-
ния и начали изготавливать бюсты, 
подсвечники, скульптурные группы, 
другие художественные изделия. 
Сегодня каслинское литье – один из 
всемирно известных брендов.

На выставке в «палатах Строгановых» 
в основном представлены анимали-
стические фигуры, которые уже два 
столетия являются визитной карточ-
кой города касли. Это скульптурные 
изображения собак, лошадей, оленей 
и слонов. причем слоны выполнены 
не в привычном для каслинского 
литья исполнении (чугун, покрашен-
ный голландской сажей), а в золоти-
стой бронзе.

почти все экспонаты, а их на вы-
ставке около 30, относятся к жанру 
кабинетной скульптуры, но есть и 
архитектурные изделия – представ-
лен, например, ажурный настенный 
рельеф. 

работа выставок в музее «палаты 
Строгановых» продлится до конца 
лета.
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тел./факс (342) 210-11-05.

Деловая газета «BUSINESS 
CLASS пермский край»
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жИВоЙ ИНТЕРНЕТ

Текст: Андрей Жилин

Основной закон суров
публичные слушания по проекту городского уста-
ва – одна из центральных тем для обсуждения в 
соцсетях. Теперь можно признать, что «городская 
конституция», на которую так надеялись либераль-
но настроенные политики и общественники, не 
оправдает их ожиданий. На эту тему в Facebook вы-
сказались многие значимые спикеры, и все – в до-
вольно мрачном и нервном ключе. вот, к примеру, 
что писал виталий ковин, координатор пермского 
представительства ассоциации «ГолоС»:

«как же стыдно, горько и противно после сегод-
няшних «публичных слушаний» по проекту устава. 
Стыдно за всех. За себя, что до последнего верил, 
что у пермских властей осталось хоть капелька сме-
лости и приличий, что дал унизить себя и коллег, 
которые откликнулись на призыв по-серьезному 
отнестись к участию в подготовке и в обсуждении 
«городской конституции» и потратили на это зна-
чительную часть времени и сил».

разочарование посетителей было вызвано прежде 
всего двумя факторами: несоблюдением данных 
ранее обещаний о возвращении прямых выборов 
мэра, а также новой нормой выборности в перм-
ский парламент. Теперь вместо 36 депутатов будут 
избираться 22, что увеличит количество избирате-
лей в каждом округе, а соответственно – и бюджет 
предвыборной кампании. Таким образом, «бедные 
и гордые» кандидаты будут еще сильнее изолиро-
ваны от большой политики.

одним из самых ярких выступлений во время пуб-
личных слушаний стала речь Дмитрия Жебелева, 
руководителя фонда «Дедморозим!». Г-н Жебелев 
выложил текст речи на своей странице в Facebook, 
цитируем избранное:

«я могу ошибаться, но это не отменяет ощуще-
ния, что чьи-то личные и политические интересы 
оказались важнее всех обещаний, целого города и 
моего мнения, одного из миллиона, в частности. 
Это противно и унизительно. Сам я при этом не 
являюсь фанатичным сторонником прямых вы-
боров, кривых или каких-либо еще. потому что не 
считаю себя вправе решать за всех пермяков – как 
им выбирать своего главу. Зато я абсолютно уверен, 
что они способны и должны решить это самостоя-
тельно – на том же референдуме.

раньше при выборе депутата я был один из 20 ты-
сяч, теперь – один из 30 тысяч избирателей. С какой 
стати мое мнение должно подешеветь в 1,5 раза, 
когда планировалось ровно обратное? Это даже 
математически унизительно. если же относиться 
к пермякам, как к тем, кто лучше, а не хуже тебя, 
они способны на чудеса. У меня есть этому более 
миллиона доказательств. И несколько десятков спа-
сенных детских жизней в придачу. а перми даже 
чудес не нужно, чтобы стать самым приятным 
городом для жизни в россии. Достаточно просто 
человеческого отношения к его жителям».

Развлекались как могли
обзор пермского интернета за неделю: публичные слушания по проекту городского устава 
и фестиваль метания коровьих лепешек – вещи намного более тесно связанные между собой, 
чем кажется на первый взгляд.

Мы можем только предположить, что многие не 
видят в этих цифрах ничего удивительного. Но 
значит, у них просто туго с математикой. Зато с со-
циальной ответственностью все в порядке.

Поздняк метаться
еще одной очевидной проблемой города, как по-
казывает новостная повестка минувшей недели, 
является нестабильный график культурных собы-
тий. если говорить откровенно, то по-настоящему 
культурных событий в городе и крае довольно 
мало. а те, которые случаются, вызывают скорее 
недоумение, чем желание посетить их. взять, к 
примеру, фестиваль «веселый коровяк», проходив-
ший в осе, где одним из гвоздей программы стали 
соревнования по метанию сушеных коровьих ле-
пешек. Известие о том, что мероприятие поддер-
живается и спонсируется краевым минкультом, 
стало шоком для соцсетей, которые отреагировали 
на него потоком разудалого юмора. 

в стороне от всеобщего веселья остался, по-
жалуй, лишь несостоявшийся депутат антон 
Толмачев, который довольно непредсказуемо 
отреагировал на критику фестиваля. в своем 
«ЖЖ» (legart.livejournal.com) г-н Толмачев на-
писал: «Уже более 30 лет в городе Бивер в амери-
канском штате оклахома в апреле проводится 
чемпионат по метанию коровьих лепешек. Уж 
в чем нельзя обвинить американцев, так это 
в отсутствии воображения. рекорд – около 55 
метров – держится с 1979 года. Стиль метания 
допускается любой. На чемпионат приезжают 
участники из разных точек СШа, а также из дру-
гих стран мира. праздник, проводимый в селе 
крылово осинского района, назывался «веселый 
коровяк». Что-что, а на селе веселиться умеют. 

Гельман со своей культурной революцией рядом 
не валялся. Чемпионат был юбилейный – пятый 
по счету, поэтому к празднику готовились ос-
новательно. Некоторые пермские журналисты, 
блогеры да и просто обитатели соцсетей напом-
нили мне сегодня примитивных таких гобли-
нов-гопников. они точно так же, как гопники, 
гыгыкали и ржали на все недоступное их разуму 
ввиду необразованности, а именно на тему про-
ведения в пермском крае чемпионата по мета-
нию коровьих лепешек».

антону Толмачеву, чтобы избежать подобных при-
ступов разочарования в будущем, следует заняться 
популяризацией данного вида спорта среди насе-
ления перми и организовать еще одни соревнова-
ния «метателей» на собственные средства. раз уж 
традиции имеются.

в паблике поддельных новостей «пермь. Утопия» 
мыслили в схожем ключе: «Министерство куль-
туры и массовых коммуникаций пермского края 
направило в штаб-квартиру Международного 
олимпийского комитета в лозанне официальное 
предложение включить метание засохших коро-
вьих лепешек в программу летних олимпийских 
игр 2016 года, которые состоятся в рио-де-Жанейро. 
руководитель краевого ведомства указывает на то, 
что в прикамье метание «коровьего фрисби» стало 
излюбленным занятием молодежи и старшего по-
коления. Чиновник считает, что мода на метание 
лепешек может стать новым спортивным брендом 
пермского края».

Что точно получается у пермских блогеров – так 
это метать его прицельно. прямиком в своих оппо-
нентов. Что тоже, в принципе, своеобразный спорт.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар (Сибир-
ская, 19)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)

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

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 

Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Продукт: 
«Феникс»  

Режиссер: 
кристиан петцольд

Приложение: 
ArtStack

Платформа:  
 iOS, Android

Фильм германо-польского производства «Феникс», кажется, по всем законам 
логики должен был стать скромным фестивальным проектом – в очередной 
раз о концлагерях, в очередной раз о послевкусии войны. Наверняка и его 
создателям он виделся сдержанной, неброской и суховатой лентой в духе 
«Иды», однако подобные ожидания не оправдались, и это хорошо. «Феникс» 
получился довольно «крученым» и весьма неожиданным фильмом во всех 
пониманиях. отталкиваясь от судьбы жертвы немецкого концентрационного 
лагеря, еврейки Нелли ленц, он, плавно вращаясь вокруг своей оси, вскоре яв-
ляет наблюдателю свою оборотную сторону – напряженное противостояние 
последних надежд с безжалостной реальностью, непотухшей любви с серым 
безразличием, чудовищного прошлого с гладко разбомбленным будущим.
Сотрудница еврейского агентства лене винтер помогает Нелли добраться до 
Берлина, где ей сделали пластическую операцию. поправившись после опе-
рации, Нелли начинает искать своего мужа, Йоханнеса. когда она наконец на-
шла его, Йоханнес не узнал свою жену, которую считает погибшей. Тем не ме-
нее он признает, что эта незнакомая ему женщина похожа на его «покойную» 
жену. И тогда Йоханнес делает деловое предложение Нелли – она должна бу-
дет изображать его жену, чтобы получить состояние, которое ей досталось от 
семьи. Нелли соглашается…
в процессе Нелли пытается убедить себя, что Йоханнес не имел отношения к 
ее аресту и до сих пор испытывает к ней какие-то чувства. вернее, к ее образу. 
На этом стремлении – поверить в чужую порядочность – и построен основной 
конфликт в произведении. Сразу понятно, что Нелли предстоит жестоко разо-
чароваться, и главная интрига заключена в том, сумеет ли она перенести это 
– очередное – предательство.
«Феникс», по нынешним меркам, довольно старомоден и психологичен. Ни-
каких тебе «флэшбэков», которые расскажут нам о жизни Нелли в концлагере, 
никаких посторонних персонажей, кроме лене винтер, и даже разрушенный 
Берлин показывают урывками, вскользь. все потому, что на первом месте – 
психологизм, лучше сказать – глубинные страдания, которые можно только 
отгадать, но не засвидетельствовать. внутреннее напряжение Нелли и ее ро-
мантический оптимизм роднят ее с героиней картины «Ночи кабирии», кото-
рая даже после страшной измены вернулась на прежнюю траекторию своего 
вращения почти моментально – сдавшись и смирившись, но одновременно 
одержав, может быть, самую важную победу над коварством и неверностью.
Нелли – совсем другая история и иная концовка. Тем не менее и ей предстоит 
пройти ряд испытаний только ради того, чтобы суметь начать сначала. Но в 
тот момент, когда это произойдет, она впервые после долгих лет страданий 
ощутит, что наконец-то по-настоящему жива.

Рекомендации «bc»: для осознанного просмотра

Недавно AppStore запустил рубрику «пора в музей», где складируются при-
ложения, созданные для ознакомления с коллекциями отечественных и ино-
странных хранилищ, а также программы с социальным уклоном – здесь можно 
делиться любимыми примерами произведений искусства, загружать свои соб-
ственные изображения, «фолловить» определенных «коллекционеров». Этими 
функциями обладает и приложение ArtStack – фактически это художественная 
соцсеть, где каждый может собрать свой собственный каталог авторов-фавори-
тов (живописцев, скульпторов, фотографов, современных художников) или же 
воспользоваться уже собранными коллекциями от других пользователей.
Главное достоинство приложения – его простота. приложение нерусифици-
ровано, но это и не особо нужно, так как интерфейс крайне дружественен к 
неофитам и доходчив на интуитивном уровне. ArtStack начинается как обыч-
ная лента новостей в социальной сети, только вместо котиков и «ванильных» 
постов – лучшие произведения искусства всех эпох и народов. Заметили что-
нибудь примечательное – есть возможность ознакомиться с другими произве-
дениями художника, прочитать его биографию, обсудить чуть ли не каждый 
штрих с другими поклонниками его творчества и, конечно, добавить работу 
в свой «стэк» – чтобы затем вновь вернуться к тому, что заставляет вас восхи-
щаться и вдохновляться. 
каждый день ArtStack помогает пользователям открывать новые имена и 
идеи, следить за выставками в крупнейших мировых музеях и, что самое ин-
тересное, знакомить френдов с еще не известным им искусством. У вас есть в 
распоряжении цифровые копии талантливого местного художника? Загрузите 
их на ArtStack, пусть и другие восхищаются ими вместе с вами, делятся, мно-
жат впечатления и комментарии. Эта возможность довольно интересна для 
начинающих художников. Где еще им представлять свои произведения? Не 
«вконтакте» же.
приложение, кроме прочего, дает возможность узнать о месте и времени про-
ведения ближайших к пользователю выставок. правда, с информацией об  
отечественных вернисажах пока что туго, но зато если вы выбрались за гра-
ницу, то ArtStack станет прекрасным экскурсоводом и помощником во время 
путешествия от галереи к галерее.
в целом же ArtStack для тех, кто желает выйти за пределы устоявшихся взгля-
дов и привычек в искусстве, открыть новые неизведанные материки, детально 
исследовать уже знакомые жемчужины и конкретнее определиться со своими 
предпочтениями. о монетизации приложения речи пока не идет, и это еще 
один повод срочно установить его на свой гаджет. если у вас есть желание про-
водить время в интернете с эстетической пользой, то пройти мимо ArtStack 
почти непозволительно.

Вердикт «bc»: установить


