
В Перми стремительно дешевеют 
индивидуальные жилые дома. 
Риэлторы и продавцы признаются, 
что объекты уходят по цене 
ниже себестоимости, и дисконт 
в 50 % перестает быть редкостью. 
Загородные дома теперь не предмет 
инвестиций, а без этого спрос упал 
до минимального уровня.

В этих условиях резко снижается 
объем предложения, эксперты 
прогнозируют, что количество 
строящихся домов сократится 
в разы в ближайшие два 
года. Правда, есть небольшие 
надежды, которые связаны 
с государственными программами 
и достройкой уже начатого. В любом 

случае о массовости аудитории 
потенциальных покупателей 
загородных домов придется забыть 
минимум на 2‑3 года. «Если раньше 
среднестатистическая семья могла 
продать «хрущевку» и купить 
таунхаус или новостройку, то сейчас 
это практически невозможно», – 
говорят аналитики.
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как я провел

Фрукты вне закона

По данным таможни, за август-сентябрь 
2014 г. в Перми из торгового оборота 
изъя то 6,1 т санкционных яблок и более 
320 килограммов груш. За это время было 
проведено 36 осмотров помещений и тер-
риторий. В шести случаях выявлен запре-
щенный к ввозу товар. По результатам 
проведенных проверок было возбуждено 25 
административных дел на общую сумму 
штрафов 71,3 тысячи рублей.
В этот же период в Перми прошел ряд про-
верок в крупных магазинах города. В августе 
эксперты Россельхознадзора совместно 
c сотрудниками Пермской таможни про-
верили магазины «МЕТРО Кэш энд Кэрри», 
«Ашан» и «Лента». Также контрольно-над-
зорные мероприятия прошли в распреде-
лительном центре ЗАО «ТД Перекресток» 
и ООО «Виват-Трейд». На федеральной 
трассе М-7 состоялась проверка проезжа-
ющих транспортных средств на наличие 
продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. 
Во всех случаях санкционных товаров обна-
ружено не было, сообщает таможня.

Рост цен

Цены на товары и услуги в Пермском крае 
в августе 2015 года выросли на 0,2 %, со-
общает Пермьстат. Продукты питания 
подешевели в среднем на 0,3 %, непродоволь-
ственные товары и услуги, напротив, подо-
рожали на 0,3 % и 0,9 % соответственно.
По данным Пермьстата, в августе от-
мечен рост цен на одежду, обувь и другие 
товары для школьников. По сравнению 
с предыдущим месяцем цены на бензин вы-
росли на 1,1 %. Легковые автомобили ино-
странных марок, собранные на территории 
России, и новые отечественные подорожали 
на 0,9 % и 2,1 % соответственно. В сфере 
предоставления услуг населению в августе 
продолжали дорожать услуги зарубежного 
туризма. Стоимость туров и экскурсионных 
поездок увеличилась на 14,7-27,0 %. Возросли 
на 0,6-12,2 % цены на билеты в кинотеатры 
и театры.
Общая инфляция с начала года в Пермском 
крае составила 9,3 %.

РеконстРукция ул. ГеРоев Хасана
проект первого этапа реконструкции 
пересечения ул. Героев Хасана с Трансси-
бирской магистралью будет передан для 
прохождения государственной эксперти-
зы в ноябре. Документацию по второму 
этапу работ отправят на экспертизу в на-
чале следующего года. Строительство 
может начаться в середине 2016 года. об 
этом на минувшей неделе заявил заме-
ститель главы администрации перми 
анатолий Дашкевич.

первый этап реконструкции транс-
портной развязки с учетом организации 
подъездов к железнодорожному мосту 
оценивается в 600 млн рублей. Затраты 
на реализацию второго этапа, который 
включает в себя соединение ул. Героев 
Хасана с ул. Хлебозаводской, составят 
150 млн рублей. «Технология строительства отработана с дирекцией Свердловской железной дороги. 
все вопросы технического и организационного характера мы с ними обсудили и сейчас находимся 
на стадии предварительного подписания договора о выполнении технических условий. при соблю-
дении этих условий властям не придется нести затраты на обслуживание объекта – он будет передан 
на баланс рЖД. Срок окончания реализации этого проекта – 2018 год», – добавил г-н Дашкевич.

Годовщина тРаГедии
14 сентября, в седьмую годовщину авиакатастрофы «Боинга», 
в Перми состоится несколько памятных мероприятий. в 5.00 
на мемориальном комплексе в районе улицы самолетной 
пройдет панихида памяти жертв. с 12.00 до 13.00 на месте 
падения самолета запланирован «Час памяти». в траурном 
мероприятии примут участие родные и близкие погибших, 
а также представители руководства города и края. участники 
церемонии возложат цветы и венки к плите мемориального 
комплекса и запустят в небо 88 шаров с именами погибших.
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ноВости

ФинансиРование 
РеконстРукции шоссе 
космонавтов в 2015 Году 
ПРедлаГают увелиЧить 
еще на 180 млн РуБлей

Краевые власти намерены оплатить 
подрядчику реконструкции шоссе 
Космонавтов практически сто 
процентов стоимости работ в этом 
году, чтобы работы завершились 
до 2016 года. Деньги будут сняты 
с объекта «Восточный обход», 
строительство которого в этом году, 
наоборот, не завершится.

Напомним, в Законодательное 
Собрание Пермского края 
региональным правительством 
внесен законопроект об 
изменении перечня объектов 
автодорожного строительства 
на 2015‑2017 годы. Среди объектов, 
которые получат дополнительное 
финансирование в 2015 году, 
указывается реконструкция 
участка шоссе Космонавтов от 
р. Мулянки до аэропорта «Большое 
Савино». В текущем году расходы 
на строительство увеличатся 
на 149,7 млн рублей, а в 2016 году 
будут снижены на 387,6 млн рублей.

К обсуждению проекта во втором 
чтении краевое министерство 
транспорта предлагает внести 
дополнительные изменения, 
касающиеся этого объекта. 
«Поскольку подрядчик взял хороший 
темп завершения работ, мы бы хотели 
профинансировать его практически 
полностью в 2015 году. Для этого 
180 млн рублей перенести с объекта 
«вторая очередь Восточного обхода». 
Таким образом, в 2016 году в рамках 
проекта шоссе Космонавтов будут 
финансироваться только вводные 
мероприятия», – пояснил министр 
транспорта Алмаз Закиев. «Работы 
по ремонту шоссе Космонавтов 
идут активно, средства у нас есть, 
и нам этот объект надо кровь из носу 
завершить. Ремонт же Восточного 
обхода все равно не закончится в этом 
году, объект будет сдан в 2016 году», – 
добавил он.

В 2016 году, по его словам, произойдет 
обратный переход 180 млн рублей – 
с шоссе Космонавтов на Восточный 
обход.

в ПеРми ПРойдет 
РеГиональный этаП 
национальной ПРемии 
«Бизнес-усПеХ»

15 октября в Перми состоится 
региональный этап Национальной 
премии «Бизнес‑успех». Мероприятие 
ориентировано на предпринимателей 
малого и среднего бизнеса, которые 
продемонстрируют свои работающие 
идеи. Лучшие идеи будут удостоены 
золотого домкрата – главного 
символа премии, олицетворяющего 
подъем бизнеса в России. 

Для участия в премии приглашаются 
предприниматели, которые хотят 
рассказать о своей истории успеха, 
поделиться опытом, обсудить 
важные вопросы развития 
бизнеса с компетентным жюри и 
представителями местной власти. 
Для соискания премии необходимо 
подать электронную заявку на 
сайт ПРЕМИЯБИЗНЕСУСПЕХ.РФ 
до 1 октября. Участие в премии – 
бесплатное на всех этапах!

Текст: Сергей Афиногенов

председатель пермского отделения 
«опора роССИИ» и сопредседатель 
регионального штаба общероссий-
ского народного фронта Дмитрий 
Сазонов намерен баллотироваться 
в 2016 году в новый созыв Государ-
ственной Думы. об этом Business 
Class стало известно от источника 
в «опоре роССИИ».

Дмитрий Сазонов остался единствен-
ным сопредседателем регштаба оНФ 
после ухода из него вице-премье-
ра краевого правительства Ирины 
Ивенских и смерти руководителя 
Федерального центра сердечно-со-
судистой хирургии Сергея Суханова. 
в настоящий момент, по информа-
ции собеседника «bc», сопредседате-
ли региональных штабов оНФ имеют 
преимущество при согласовании 
в центральном штабе кандидатур 
на выборах в Госдуму.

«Дмитрий Сазонов получил пред-
варительное одобрение со стороны 
Москвы. Средства на ведение из-
бирательной кампании он должен 
получить от «опорЫ роССИИ», заин-
тересованной в своих представителях 
в Госдуме», – рассказал источник «bc» 
в региональном отделении «опорЫ 
роССИИ», добавив, что г-ну Сазонову 
достанется один из двух южных одно-
мандатных округов в пермском крае.

политолог олег подвинцев считает, 
что г-н Сазонов сможет победить при 
условии отсутствия серьезной конку-
ренции.

«За два года руководства региональ-
ным оНФ Дмитрий Сазонов не про-
явил себя публичным политиком. 
в связи с этим высокие шансы на из-
брание у него могут появиться, толь-
ко если под него «расчистят» округ. 
в противном случае он будет очень 
удобен для соперника – полуоппози-
ционного кандидата (если такой по-
явится и сможет довести кампанию 
до конца), который на фоне г-на Сазо-
нова получит возможность одержать 
победу», – заключает г-н подвинцев.

руководитель рпа «агитпроп», по-
литтехнолог александр пахолков 
считает, что шансы на избрание 

Дмитрия Сазонова оценивать пока 
рано.

«понятно желание федеральных 
властей обновить состав Госдумы, 
в таком случае кандидатура г-на Са-
зонова как нельзя лучше подходит 
под этот принцип. Но прогнозиро-
вать результаты этой кампании в на-
стоящий момент не имеет смысла. 
Несмотря на то, что все парламент-
ские партии, а не только «единая 
россия» (от которой и будут изби-
раться члены народного фронта), со-
гласовывают своих одномандатников 
с кремлем, могут появиться и неожи-
данные кандидаты. в связи с этим г-н 
Сазонов может как победить, набрав 
свыше 60 % голосов, так и вести слож-
ную кампанию, если к ней подклю-
чатся влиятельные пермские бизнес-
мены», – отмечает г-н пахолков.

кто еще
Ранее о своих амбициях на переизбрание заявлял депутат Госдумы и член 
центрального штаба ОНФ Валерий Трапезников. По информации источников, 
знакомых с ситуацией, он также уже прошел процедуру предварительного 
согласования. Г‑н Трапезников, вероятнее всего, выдвинет свою кандидатуру 
по северному избирательному округу – единственному в регионе, который не 
включает в себя часть Перми.

Еще одним возможным кандидатом является депутат Заксобрания Алексей 
Бурнашов, который с большой долей вероятности выберет северо‑восточный, 
«Чусовской» госдумовский округ, в территорию которого входит нынешний 
округ краевого парламентария – Орджоникидзевский район Перми.

с опорой на фронт
сопредседатель регионального штаба онФ дмитрий сазонов 
планирует выдвинуться в госдуму. Эксперты предполагают, что 
его шансы на избрание зависят от состава участников кампании.
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Текст: Кристина Суворова

Депутаты пермской городской Думы обсудили 
с представителями администрации города и экс-
пертами пНИпУ работы по содержанию и ремонту 
дорог, которые осуществляются подрядными ор-
ганизациями. прошлой зимой депутаты приш-
ли к выводу, что необходимо менять методику 
оценки качества работы подрядчиков – отметки 
«хорошо», которые администрация выставляла 
подрядчикам за уборку снега, тогда кардинально 
разошлись с мнением пермяков. после этого дум-
ская временная комиссия по контролю в сфере до-
рог предложила актуализировать методику оценки 

работы подрядных организаций таким образом, 
чтобы показатели качества соответствовали дей-
ствительности.

«администрацией начато формирование проекта 
муниципального контракта на выполнение работ по 
содержанию и ремонту дорог в 2016-2019 годах. про-
ектом предусмотрено изменение порядка расчета 
баллов и пропорционального снижения оплаты за 
контракты за некачественно выполненную работу. 
кроме того, до 1 ноября будет подготовлен правовой 
акт о порядке оценки уровня содержания объектов 
улично-дорожной сети», – рассказал заместитель 
главы администрации перми анатолий Дашкевич.

Начальник контрольно-аналитического департа-
мента мэрии александр Сеземин добавил, что ре-
гулярно составляется рейтинг районов по качеству 
содержания дорог. его итоги отражаются на разме-
рах премий, получаемых главами районов. «Сто-
процентную премию еще никто не получал», – от-
метил он.

Среди лучших по качеству содержания улиц 
г-н Дашкевич назвал кировский и Дзержинский 
районы. в числе аутсайдеров – Свердловский рай-
он. Депутат александр Филиппов предположил, 
что в работе с подрядчиками играет роль личност-
ный фактор: «кто-то из глав может стукнуть по 
столу и заставить выполнять требования, а кто-то 
нет». анатолий Дашкевич с ним согласился и заме-
тил, что итоги работы нужно подводить не только 
в виде штрафов, но и кадровых решений.

Дмитрий Малютин поинтересовался у чиновника, 
какой срок действия договора с подрядчиком он 
считает наиболее оптимальным, и стоит ли менять 
размер лотов (количество убираемых улиц), рас-
пределяемых на конкурсах. «опыт показывает, что 
чем длиннее контракт, тем больше шансов полу-
чить хороший результат», – ответил г-н Дашкевич. 
размер лотов, по его мнению, менять не нужно.

Доцент кафедры «автомобильные дороги и мо-
сты» автодорожного факультета пНИпУ евгений 
краснов рассказал, что, работая с администрацией 
и подрядными организациями в Березниках, так-

же пришел к выводу, что долгосрочные контракты 
положительно влияют на качество работы, так как 
компания может «смотреть вперед и планировать 
покупку техники». однако в итоге, по его словам, 
власти Березников отказались от услуг частных 
компаний и создали муниципальное предприятие, 
которое выполняет работу по содержанию дорог.

Г-н Малютин отметил, что, поскольку в перми 
реализуется идеология участия коммерческих ор-
ганизаций в содержании улиц, конкурсы нужно 
сделать максимально конкурентными, а также 
штрафовать подрядчиков за плохую работу не 
символически, а значимо. Срок для подготовки 
правового акта об оценке их работы установлен 
слишком поздний. «Мы хотели к зиме подойти 
с новой методикой, чтобы избежать прошлогодней 
ситуации. а в ноябре уже снег пойдет. предлагаю 
установить срок для подготовки документа не 
1 ноября, а 15 октября», – выступил он. кроме того, 
депутат предложил дополнительно мотивировать 
районные администрации. «кто занял последнее 
место в рейтинге качества – тот уходит», – обозна-
чил он принцип.

Кто из глав районов займет 
последнее место в рейтинге 
качества, должен уйти.

«Изменить действующие контракты, срок кото-
рых истекает в июле-августе следующего года, мы 
не можем. Новая методика будет использоваться 
в 2016-2019 годах, когда будут заключены новые до-
говоры. конкурсные процедуры мы сможем начать 
в следующем году, после того, как будет сформиро-
ван бюджет», – пояснил г-н Дашкевич.

Здесь обсуждение вопроса едва не началось с нуля. 
«а этой зимой тогда что делать? опять хоть убирай, 
хоть не убирай, все равно получишь «хорошо»?» – 
спросил Дмитрий Малютин. однако анатолию 
Дашкевичу удалось привести разговор к логическо-
му завершению. «Мы примем ваше предложение 
касательно «последний уходит» и сможем добить-
ся результатов», – резюмировал он.

гоРод

Получат по баллу
строже оценивать качество уборки снега в Перми начнут только со следующего сезона. 
но отправить в отставку худшего главу района обещают уже сейчас.
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нЕдВижимость

Текст: Дария Сафина

по данным специалистов аналитического цент-
ра «кД-консалтинг», на хаотичном рынке инди-
видуального жилищного строительства (ИЖС) 
в пермском крае во всех сегментах по итогам пер-
вой половины 2015 года наблюдается один общий 
тренд – снижение цен в диапазоне от 1 до 7 %. Ис-
ключение составил дачный сегмент, здесь цены вы-
росли на 2 %, что обусловлено фактором сезонности.

«в организованных поселках и на рынке земель-
ных участков цены достаточно стабильны, из-
менения отмечаются только по ряду объектов. 
Цены на участки в коттеджных поселках в регионе 
имеют большой разброс – колеблются от 10 тыс. до 
500-700 тыс. рублей из расчета за сотку земли», – 
отмечают специалисты аналитического центра 
«кД-консалтинг».

по оценкам андрея ляшкова, директора агент-
ства недвижимости «ларец», снижение стоимости 
по ряду объектов доходит до 50 %. «в нынешней 
ситуации на строительном рынке дешевеет абсо-
лютно все: дома, новостройки, вторичное жилье. 
На некоторые позиции в эконом-сегменте цена 
упала на 15-25 %, в бизнес-сегменте этот показатель 
составляет 30-50 %. Например, дом в Усть-качке 
себестоимостью 38 млн рублей продается сегодня 
за 20 млн рублей. Но желающих приобрести нет. 
Хороший покупатель с рынка ушел. люди выби-
рают другие инструменты для инвестирования, 
активно уходят в валюту, в банковские депозиты, 
свободных денег практически не осталось. Сегодня 
недвижимость – это инструмент лишь для сохра-
нения сбережений, слишком низкоконвертируе-
мый для каких-либо бизнес-спекуляций. процент-
ная ставка по ипотеке на дома высокая, порядка 
15-16 %. она даже выше, чем на обычную квартиру, 
на 1,5-2 %», – поясняет андрей ляшков.

ольга козырева, исполнительный директор компа-
нии «р-консалтинг», подчеркивает, что снижение 

цен пошло вразрез с привычным влиянием фак-
тора сезонности на рынок. «продавцы не подни-
мали цены на свои объекты, а, напротив, немного 
снижали их для более быстрой реализации. кроме 
того, уменьшали стоимость предложения менее 
ликвидных объектов, плюс в структуре предложе-
ния появились только недорогие дома», – расска-
зывает ольга козырева.

Дом в Усть-Качке себестоимостью 
38 млн рублей продается сегодня за 
20 млн рублей.

«при повышении объема предложения и одновре-
менном снижении спроса, связанном с ухудшени-
ем экономической ситуации в стране, понижение 
цен – это естественная реакция рынка, – полагает 
Илья пермяков, генеральный директор компании 
«пермский торговый дом недвижимости». – кроме 
этого рынок ИЖС подвергался тем же факторам, 
что и рынок квартир, – во времена экономического 
роста был сильно перегрет и сегодня постепенно 
сдувается».

В основном – эконом
по оценкам специалистов «аналитического цент-
ра «кД-консалтинг», спрос на рынке есть, но его 
структура видоизменяется. «в первую очередь 
востребованы проекты эконом-класса. основные 
сделки совершаются до 1 млн рублей в сегменте 
дач; до 2,5-4 млн рублей в сегменте коттеджей и до 
200-300 тыс. рублей на рынке земельных участков 
под строительство индивидуальных домов», – от-
мечают аналитики. по словам Ильи пермякова, 
спрос на индивидуальные дома сегодня есть, но 
в связи с экономическим кризисом он существенно 
ниже, чем предложение: «оно выросло за счет объ-
ектов, собственники которых испытывают финан-
совые затруднения и не могут продолжать строи-
тельство. поэтому рынок пополнился большим 
объемом недостроенных домов. Сейчас доля таких 

объектов составляет чуть ли не половину объема 
предложения».

андрей ляшков считает: спроса на рынке ИЖС нет, 
покупают только новостройки эконом-сегмента. 
«Сейчас выгодней купить уже готовый объект, чем 
построить с нуля. На текущий момент в эконом-
сегменте стоимость строительства и цена пред-
ложения примерно сравнялись. в бизнес-сегменте 
(стоимость 10 млн рублей и выше) себестоимость 
строительства выше, чем цены реальных пред-
ложений по продаже. Эти изменения произошли 
совсем недавно», – подчеркивает новую для рынка 
тенденцию андрей ляшков.

В два раза меньше
по прогнозам андрея ляшкова, количество строящих-
ся домов сократится в разы в ближайшие два года; 
это касается в первую очередь ИЖС. Илья пермяков 
полагает, что, несмотря на кризис и снижение спро-
са, вполне могут появиться новые проекты, так как 
концептуальных поселков эконом-класса в пермском 
крае практически нет. кроме этого сегмент индиви-
дуального строительства будет развиваться за счет 
частного строительства, так как это доступный и не-
дорогой способ решения жилищного вопроса.

Во времена экономического роста 
рынок был сильно перегрет  
и сегодня постепенно сдувается.

по оценкам ольги козыревой, сегодня некрупные 
участки становятся объектами инвестиционных 
вложений. «пермский рынок малоэтажного до-
мостроения будет развиваться за счет завершения 
уже начатых проектов. Новые появляются ежегод-
но, прирост небольшой, составляет 3-5 единиц, но 
он все же есть. Не исключено, что свою роль в раз-
витии малоэтажного домостроения в прикамье 
сыграет появление государственных программ», – 
считает ольга козырева.

Менее оптимистично настроен андрей ляшков. по 
его мнению, в ближайшее время еще будут сда-
ваться проекты, начатые в 2012-2013 годах, но коли-
чество застройщиков и объем новых предложений 
вскоре сократятся. «Мы придем к ситуации 1990-х 
годов, когда купить новый дом смогут только со-
стоятельные люди. если раньше среднестатисти-
ческая семья могла продать «хрущевку» и купить 
таунхаус или новостройку, то сейчас это практиче-
ски невозможно», – резюмирует андрей ляшков.

отдам за полцены
Цены на рынке индивидуальных жилых домов пошли 
вниз, по некоторым объектам дисконт достигает 50 %.

динамика средних цен предложения на рынке иЖс в целом на территории Пермского края
декабрь 2014 г. 

(тыс. рублей за 1 кв. м)
июнь 2015 г.  

(тыс. рублей за 1 кв. м) темп роста / снижения

Дачи 20,73 21,14 +1,98 %
Дома старой постройки 34,88 32,69 –6,28 %
Коттеджи с отделкой 41,88 41,18 –1,67 %
Коттеджи без отделки 26,41 24,45 –7,42 %
Источник – ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг».

И
ст

очник flickr.com
, John Fielding
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Экономика

Текст: Валентина Балахнина

На минувший неделе Дмитрий рогозин, вице-
премьер правительства рФ, нанес рабочий визит 
в пермский край, посетив компании «лУкойл-
пермнефтеоргсинтез», оао «авиадвигатель» 
и оао «пермский моторный завод». он провел 
совещание по развитию в крае двигателестроения 
и промышленности в целом при участии губерна-
тора пермского края виктора Басаргина, замести-
теля министра промышленности и торговли рФ 
андрея Богинского, генерального директора «объ-
единенной двигателестроительной корпорации» 
александра артюхова и руководителей промыш-
ленных предприятий.

Г-н Басаргин доложил, что регион выполнил ранее 
поставленные перед ним задачи. в их числе – созда-
ние технополиса «Новый Звездный», а также под-
готовка к серийному производству двигателя пД-14 
и ракетного двигателя для комплекса «ангара». На 
базе «лУкойл-пермнефтеоргсинтез» за два года 
возведена электростанция, в основе которой – газо-
турбинные установки отечественного производства, 
разработанные пермскими конструкторами. кроме 

этого, в августе 2015 года виктор Басаргин провел 
переговоры с генеральным директором Гк «роскос-
мос» Игорем комаровым и александром артюхо-
вым, по итогам которых были приняты решения 
о заключении инвестконтрактов.

Эти направления работы одобрены на федераль-
ном уровне и стали одной из тем обсуждения 
на встрече губернатора с президентом россии вла-
димиром путиным. одна из преследуемых целей – 
импортозамещение.

Дмитрий рогозин подчеркнул, что достигнутые 
договоренности не должны остаться «на бумаге». 
«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы реше-
ния, принятые на сегодняшнем совещании, вошли 
в программные документы, связанные с разви-
тием промышленности в ближайшие 5-10 лет, 
а также в Федеральную программу развития обо-
ронно-промышленного комплекса, которая будет 
принята до конца 2015 года. рассчитываем, что 
скоро правительством страны будет утверждена 
отдельная программа по развитию отечественного 
двигателестроения, решение о ее разработке было 
инициировано президентом россии владимиром 

путиным», – пояснил вице-премьер. Дмитрий 
рогозин также высказал заинтересованность в соз-
дании в пермском крае научной школы двигателе-
строения для подготовки компетентных кадров.

Что касается инновационного двигателя пД-14, то 
есть планы по расширению линейки продуктов. по 
словам Сергея попова, управляющего директора 
пМЗ, пД-14 уже является универсальным. На его 
базе может быть создано семейство двигателей 
с тягой от 9 до 18 тонн для самолетов, вертолетов, 
газотурбинных установок. Это базовый двигатель 
для самолета МС-21, но путем его масштабиро-
вания могут быть реализованы и другие про-
екты. «Мало рассматривать планы по двигателю 
пД-14 применительно только к одной авиаци-
онной машине. Сегодня все твердо поняли – ос-
новные принципиальные решения в области 
машинострое ния, особенно связанные с оборонно-
промышленным комплексом, должны быть разра-
ботаны исключительно на территории российской 
Федерации. Необходимо увидеть в перспективе все 
семейство двигателей, которое может быть создано 
на базе газогенератора пД-14», – резюмировал г-н 
рогозин.

точка взлета
Пермский край делает очередной шаг в развитии 
промышленности, стремясь стать первым в России регионом 
по производству авиадвигателей и оборонной продукции. 
насколько он к этому готов, оценил зампредседателя 
Правительства РФ дмитрий Рогозин.
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нЕдВижимость

Текст: Дария Сафина

в перми на продажу выставлено несколько гости-
ничных комплексов, включающих небольшое ко-
личество номеров. по данным сайта avito.ru, число 
отелей, хостелов и гостевых домов малой площади, 
которые продаются в перми, составляет порядка 
30 объектов.

Business Class подготовил Топ-10 самых дорогих 
гостиниц, выставленных на продажу, площадь 
которых не превышает тысячи квадратных метров.

На первом месте расположился отель «европа» по 
ул. пермской, 56, включающий шесть номеров. его 
цена – 18,5 млн рублей.

На второй строчке – гостиничный объект по ул. 3-й 
Набережной, 44а площадью 598 кв. м (кстати, это 
самый «просторный» отель в рейтинге). в нем – 
10 номеров, продается объект за 17 млн рублей.

Третье место занимает гостиница по ул. луначар-
ского, 128. На сегодняшний день площади в ней 
занимает хостел «Меридиан». площадь объекта – 
187 кв. м, а реализуют его за 15 млн рублей.

Четвертую и пятую строчки разделили гостиницы 
по шоссе космонавтов, 330в и ул. автозаводской, 3а. 
первая включает 10 номеров, вторая – 8. оба объек-
та продаются за 12,5 млн рублей.

На шестом месте в рейтинге – гостиница по ул. 
воркутинской, 73 площадью 540 кв. м на 12 номе-
ров. его стоимость составляет 11 млн рублей. Доба-
вим, что, по данным сервиса 2GIS, по этому адресу 
расположен частный дом.

На седьмой строчке – мини-отель, расположенный 
по ул. Сибирской, площадью 93 кв. м (это самый 
маленький объект в Топе). он стоит 10 млн рублей.

Места с восьмого по десятое заняли гостиницы, 
которые собственники продают за 8 млн рублей. 
Две из них расположены в центре города – по 
ул. петро павловской, еще один гостевой дом нахо-
дится по ул. лбова, 16.

Стоит отметить, что в перми на продажу выстав-
лены также и большие по площади гостиничные 
комплексы. в ноябре прошлого года на сайтах, по-
священных реализации недвижимости, появились 
объявления о продаже отеля «Жемчужина», рас-
положенного на бульваре Гагарина, 65а. Цена объ-
екта – 1 млрд рублей. Судя по данным на avito.ru, 
объект до сих пор не продан.

в мае «bc» писал о том, что на продажу выставле-
на гостиница «Центральная», расположенная по 
ул. Сибирской, 9. как пояснял Business Class Игорь 
веселков, владелец ооо «Гостиница Центральная», 
собственники намерены выйти из гостинично-
го бизнеса и аккумулировать средства на других 
проектах. На сайте аН «перспектива» размещена 
информация о продаже здания за 282 млн рублей. 
компания PAN City Group реализует площади 
в этом объекте по цене от 65 тыс. рублей до 85 тыс. 
рублей за 1 кв. м.

по данным Федерального агентства по туризму, 
за 2014 год число мест в гостиницах, отелях и хо-
стелах в пермском крае увеличилось на 18 % – до 
19 тыс. единиц. при этом площадь номерного фон-
да пермских гостиниц сократилась до 128 тыс. кв. м 
( – 9,1 %). 

объем платных услуг, оказанных отелями, в регио-
не вырос на 10,24 %.

Инвестиции в основной капитал, направленные 
на развитие коллективных средств размещения 
в прикамье, сократились за 2014 год на 8,88 % и со-
ставили 15,4 млн рублей.

тоП-10 самых дорогих гостиниц в Перми площадью до тысячи кв. метров

место 
в рейтинге объект адрес Площадь 

(кв. м)
количество 

номеров
стоимость 

(млн 
рублей) 

1 Отель «Европа» Ул. Пермская, 56 Нет данных 9 18,5

2 Отель Ул. 3‑я Набережная, 44а 598 10 17

3 Гостиница (сейчас 
используется как хостел) Ул. Луначарского, 128 187 5* 15

4‑5 Гостиница Шоссе Космонавтов, 330в 384 10 12,5

4‑5 Хостел Ул. Автозаводская, 3а 430 8 12,5

6 Гостиница Ул. Воркутинская, 73 540 12 11

7 Мини‑отель Ул. Сибирская 93 6 10

8‑10 Мини‑гостиница Ул. Петропавловская 118 (119)** 6 8

8‑10 Гостиница Ул. Осинская, 16/ 
Петропавловская, 63 120 6 8

8‑10 Гостевой дом*** Ул. Лбова, 16 150 Нет данных 8

*Такое количество номеров в хостеле «Меридиан», который расположен по этому адресу. 
** На сайте размещены два объявления о продаже объекта, в которых указана разная площадь. 
***По данным 2Gis.
Источник – данные avito.ru, актуальные на 9 сентября 2015 года. 
Примечание: в рейтинге учитывались только гостиницы, отели и хостелы на территории Перми, площадью до 1 тыс. кв. м и количеством номеров до 
15, объявления о продаже которых размещены на avito.ru. 

только его 
и отели
Вслед за крупными гостиничными комплексами продаются 
в Перми и небольшие отели. Business Class подготовил тоП‑10 
гостиниц, выставленных на продажу, площадь которых не 
превышает тысячи «квадратов».

И
ст

очник fl ickr.com
, benjgibbs
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Текст: Иван Первушин,  
Константин Кадочников

по данным пермьстата, за полгода 
объем грузоперевозок в пермском 
крае сократился на 47 %. всего в пе-
риод с января по июль текущего 
было перевезено 1,891 млн тонн груза. 
одновременно зафиксирован рост 
тарифов на грузоперевозки, за полго-
да – на 31 %.

«Ситуация на рынке грузоперево-
зок в перми совпадает с общей си-
туацией по россии. кризис влечет 
за собой падение спроса, и рынок 
в регионах понемногу сжимается. 
С другой стороны, повышаются на-
кладные расходы – техническое об-
служивание автопарка, горюче-сма-
зочные материалы – все становится 
дороже», – объясняет президент 
компании «Системы ГрузоVIG» ва-
лерий Муратов.

по его мнению, способствовать сни-
жению цен может появление на рын-
ке новых игроков. «Ими могут стать 
частные грузоперевозчики, а также 
крупные производственные и торго-
вые компании, которые постепенно 
предлагают рынку свои мощности 
благодаря, в том числе, и онлайн-сер-
висам», – поясняет г-н Муратов.

коммерческий директор транспорт-
ного оператора «ЖелДорЭкспедиция» 

евгений Можаев также связывает 
неблагоприятные показатели с неста-
бильной экономической ситуацией 
в стране. «перевозки дорожают из-за 
инфляции и девальвации рубля. 
естественно, тарифы выросли, чтобы 
компенсировать общее удорожание 
цен», – комментирует он. Также г-н 
Можаев отметил влияние роста цен 
на топливо.

по его словам, перевозчикам мо-
жет помочь изменение стратегии. 
«Сейчас главное – не получение 
мгновенной прибыли, а расширение 
своей доли на рынке. Сегодня рынок 
находится в стадии консолидации, 
и в лучшем положении – более круп-
ные компании, которые могут пред-
лагать низкие тарифы, сохранять 
и расширять рыночную долю», – рас-
суждает г-н Можаев.

Сооснователь онлайн-биржи «пере-
вези.рф» владимир Батищев про-
гнозирует, что в ближайшее время 
ситуация в отрасли не улучшится. 
«кризис в экономике, стоимость 
нефти, ослабление рубля и санкции 
уже оказали свое действие в крат-
косрочной перспективе, повлияв 
на рост цен. Сейчас они постепенно 
отходят на второй план. однако есть 
еще и глобальные факторы, кото-
рые будут негативно влиять на ры-
нок грузоперевозок как минимум 
в перспективе текущего года. речь 

идет о стагнации промышленного 
сектора, который является одним из 
основных заказчиков, – считает г-н 
Батищев. – Здесь мы не учитываем 
финансовые показатели первого 
квартала, достигнутые, в большей 
степени, за счет девальвации рубля, 
а говорим именно о стагнации про-
изводства, проблемах импортоза-
мещения и чрезвычайно низких 
инвестиционных показателях в про-
мышленности, для восстановления 

которых пока не видно перспектив». 
Также он отметил влияние на ситуа-
цию снижения оборотов ритейлеров.

по словам г-на Батищева, в условиях 
кризиса «выигрывают те перевоз-
чики, которые готовы давать скидки 
от стандартных тарифов или брать 
попутные грузы». «Именно такие 
компании сейчас получают дополни-
тельные заказы и клиентов», – заме-
чает бизнесмен.

тРансПоРт

Под грузом экономики

Источник – Пермьстат
*По отношению к декабрю 2014 г.

Объем грузоперевозок в Пермском 
крае за полгода снизился почти на 50 %. 
Представители отрасли советуют 
перевозчикам пересматривать стратегию.
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ПРоЕкт

Текст: Дария Сафина

Члены городской комиссии по зем-
лепользованию и застройке рассмот-
рели предложение ГкУ «Управление 
капитального строительства перм-
ского края» в отношении земельного 
участка, ограниченного улицами 
архитектора Свиязева, карпинского, 
космонавта леонова (Индустриаль-
ный район перми).

ориентировочная площадь террито-
рии – 46,2 га. На участке сегодня уста-
новлена зона парков (р-1), заявитель 
просит установить здесь зону специ-
альных парков (зоопарк, ботаниче-
ский сад) – р-5. Это необходимо для 
планируемого размещения на пло-
щадке биопарка.

Напомним, с такой инициативой 
к краевым властям обратился глава 
администрации перми Дмитрий 
Самойлов. Соответствующее письмо 
направлено в адрес краевых властей. 
по словам замглавы администрации 
перми андрея ярославцева, губер-
натор пермского края поддержал это 
предложение.

в ходе обсуждения депутат пермской 
гордумы алексей Демкин предложил 
участку № 2 в Черняевском лесу, на ко-
тором ранее краевые власти планиро-
вали размещение биопарка, «вернуть» 
прежнюю зону городских лесов (Гл). 
Члены комиссии поддержали это 
предложение. андрей ярославцев от-
метил, что смена зонирования участка 
в Индустриальном районе и восста-
новление статуса «городских лесов» 
на землях в Чернявском лесу могут 
рассматриваться в одном проекте.

андрей ярославцев пояснил, что пока 
рабочая версия проекта предполагает 
размещение не только биопарка, но 
и парка победы. планируется, что 
на территории парка наряду с эле-
ментами военно-патриотического 
воспитания молодежи (аллея доб-
лести и славы, открытая выставка 
военной техники, информацион-
ные стенды, посвященные участию 
пермяков в великой отечественной 
вой не) могут разместиться досуговые 
и физкультурно-оздоровительные 
сооружения: летний театр, темати-
ческие аттракционы, тренажерная 
площадка.

Начальник городского управления по 
экологии и природопользованию ан-
тонина Галанова отметила, что раз-
мещение зоопарка на этой площадке 
«устраивает» ведомство больше, чем 
прежние проекты по развитию пар-
ка победы, которые предполагали 
строительство гостиниц, торговых 
центров и т. д.

по итогам голосования члены комис-
сии поддержали смену зонирования 
участка в Индустриальном районе 
под размещение зоопарка и допол-
нили заявление краевого управления 
капстроительства предложением 
алексея Демкина. Данный проект бу-
дет вынесен на публичные слушания 
отдельным проектом. окончательное 
решение о смене зоны под зоопарк 
примут депутаты пермской город-
ской Думы.

Стоит отметить, что проблема пере-
езда зоопарка рассматривается уже 
несколько лет. в сентябре прошлого 
года депутаты пермской городской 
думы утвердили изменение зони-
рования участка за ДкЖ, где тогда 
планировалось построить зоопарк. 

предыдущим вариантом размеще-
ния был Черняевский лес. На одном 
из участков территории в прошлом 
году депутаты пермской гордумы 
сменили зонирование, установив 
зону биопарков (р-5) для части Чер-
няевского леса.

Эта инициатива натолкнулась на со-
противление общественности и Фе-
дерального агентства лесного хозяй-
ства.

в апреле 2015 года, отвечая на вопросы 
депутатов о ходе строительства объ-
ектов, министр строительства и ЖкХ 
виктор Федоровский сообщил, что 
в рамках переноса зоопарка пока не за-
ключено соглашение с городскими вла-
стями и не решены проблемы с землей.

Здесь изменим, там вернем
комиссия по землепользованию поддержала смену зоны участка в индустриальном районе 
Перми для размещения биопарка. на участке в Черняевском лесу теперь восстановят зону лесов.
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ПРомышлЕнность

оао «Соликамскбумпром» – во мно-
гом уникальное предприятие для 
пермского края, ведь не так много 
в регионе компаний, которые входят 
в число лидеров своей отрасли по 
всей россии. «Соликамскбумпром» – 
именно такой, он является одним из 

трех крупнейших предприятий стра-
ны, производящих газетную бумагу.

Сегодня здесь выпускается порядка 
1 % мирового производства газетной 
бумаги и 22 % – российского. Среди 
партнеров компании такие гранды 

отечественных медиа, как «россий-
ская газета», «аргументы и факты», 
«комсомольская правда», «Известия», 
а также крупные региональные 
и местные СМИ. порядка 72 % газет-
ной бумаги отправляется на экспорт 
в более чем 60 стран мира.

Алексей Тессман, главный инженер 
ОАО «Соликамскбумпром»:
– Сегодня перед нами стоит задача 
по выпуску газетной бумаги повы-
шенной белизны. По запросу потреби-
телей из Египта мы выпустили уже 
несколько партий газетной бумаги 
с повышенной белизной – 62-63 %. 
В четвертом квартале 2015 года пла-
нируем начать выпуск улучшенной 
газетной бумаги с еще более высокой 
белизной – 66-68 %. Такого продукта 
на «Соликамскбумпроме» еще не было. 
Газетная бумага подобной белизны 
востребована в Египте, Арабских Эми-
ратах, Юго-Восточной Азии.

по словам алексея Тессмана, специ-
ально под решение этих задач пред-
приятие инвестировало средства 
в модернизацию узла подготовки и по-
дачи гидросульфита натрия, закупило 
новые химикаты и оборудование.

естественно, что такому мощному 
предприятию требуется значитель-
ный объем древесины елово-пихто-

вых пород. Сегодня решается страте-
гическая задача по увеличению доли 
древесины собственной заготовки до 
70 %. Для этого выделяются серьез-
ные средства: в 2015 году приобре-
тено 34 единицы лесовозной и до-
рожной техники на сумму 233 млн 
рублей.

Инвестиции в экологическую без-
опасность – еще одно стратегическое 
направление деятельности оао «Со-
ликамскбумпром». С 2004 г. пред-
приятие является действительным 
членом ассоциации экологически 
ответственных лесопромышленни-
ков россии, компания четко следует 
выбранной стратегии – «в гармонии 
с природой». в 2014-2015 годах на вы-
полнение природоохранных меро-
приятий выделено порядка 100 млн 
рублей. причем инвестиции направ-
ляются только в современные, отве-
чающие самым высоким экологиче-
ским требованиям технологии.

На протяжении всех последних лет 
оао «Соликамскбумпром» традици-
онно входит в Топ-20 крупнейших 
предприятий региона. опыт, тра-
диции, грамотный менеджмент 
и четкое следование выбранной 
стратегии позволило предприя-
тию превратиться в компанию 
мирового уровня и значения.

По всему миру
«соликамскбумпром» продолжает расширять рынки сбыта. Выпуск продукции в 2015 году 
существенно вырос.

СПРАВКА
ОАО «Соликамскбумпром» основано в 1941 году. С 1949 года определился 
основной производственный профиль – выпуск газетной бумаги. Сегодня 
предприятие выпускает порядка 1 % от всего объема мирового производства 
газетной бумаги. Выпуск товарной продукции за 8 месяцев 2015 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21 %. Объем 
производства бумаги c газетных машин за последние 8 месяцев 2015 года 
составил порядка 242 тыс. тонн.

Текст: Сергей Афиногенов

Виктор Баранов,  
президент ОАО «Соликамскбумпром»:

Безусловно, непросто 
оставаться сегодня 
в числе крупных про-
изводителей газетной 
бумаги. И тем не ме-

нее, мы справляемся с этой задачей 
благодаря тому, что на предприя-
тии сохранен весь производствен-
ный цикл. Древесина поступает 
на бумкомбинат из дочерних лесоза-
готовительных предприятий. У нас 
свои полуфабрикаты и своя тепло-
вая энергия. Мы развиваем произ-
водство и уделяем внимание под-
готовке квалифицированных кадров. 
Приоритетными направлениями 
деятельности общества на протя-
жении многих лет остаются про-
изводство и реализация целлюлоз-
но-бумажной продукции; развитие 
собственных лесозаготовок и соб-
ственных энергетических мощно-
стей; решение вопросов рациональ-
ного природопользования 
и снижения воздействия 
на окружаю щую среду; 
поддержка социальной 
сферы.
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Текст: Кристина Суворова

власти перми в ближайшие во-
семь лет намерены реализовать три 
крупных инфраструктурных объ-
екта, что, по мнению чиновников, 
позволит решить большую часть 
транспортных проблем в городе. 
речь идет о строительстве трассы 
р-53, соединяющей микрорайоны 
вышка-2 и Садовый в обход пло-
щади восстания, и реконструкции 
улицы Строителей, которая обеспе-
чит удобный въезд в центр перми 
с красавинского моста. кроме того, 
в мэрии надеются, к трехсотлетнему 
юбилею город получит в подарок 
третий мост через каму.

как рассказал заместитель главы 
администрации перми анатолий 
Дашкевич, строительство автодороги 
р-53, а также реконструкция площа-
ди восстания, позволит улучшить 
ситуацию с пробками на выезде из 
Мотовилихи – в частности, на ул. 
Уральской. «расширение транспорт-
ного узла на площади восстания бу-

дет предполагать вывод транспорта 
на магистраль Стахановская – Ива. 
Трасса р-53 позволит автомобили-
стам объезжать площадь восста-
ния и ул. Уральскую. в результате, 
на 15-20 % увеличится пробег по горо-
ду, но настолько же сократится время 
пути», – отметил он.

по словам г-на Дашкевича, на сегод-
няшний день утвержден проект пла-
нировки трассы р-53 и есть предпро-
ектные предложения. «по сути они 
аналогичны тому, что было вклю-
чено в Генплан еще в советское вре-
мя», – отметил он. Стоимость строи-
тельства оценивается в 3-4 млрд 
рублей. На выполнение работ необ-
ходимо 2-2,5 года, но реальные сроки 
зависят от того, когда будет получено 
финансирование.

Напомним, трасса р-53 протяженно-
стью порядка 9 км предусмотрена 
в Генеральном плане перми. она 
должна соединить территории ка-
питальной застройки Мотовили-
хинского и орджоникидзевского 

районов через микрорайоны Запруд 
и Ива-1, проходя от ул. Целинной до 
ул. Старцева. в Генплан дорога зало-
жена как двухполосная с последую-
щим расширением до четырех по-

лос. Трасса включает в себя проспект 
октябрят, который на сегодняшний 
день непригоден для активного 
пользования большим количеством 
транспорта. 

ПРоЕкт

➳ 14

три моста, две дороги
администрация города планирует к юбилею Перми избавиться от пробок. из Закамска 
машины поедут по красавинскому мосту и улице строителей, из мотовилихи – по трассе Р‑53.
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тЕма номЕРа

На минувшей неделе власти перми и края определялись 
с перспективами строительства третьего моста через каму. 
Сегодня существует 7 вариантов, приоритетным в админи-
страции города и правительстве региона считают возведение 
моста с выходом на площадь восстания. в мэрии надеются, 

что деньги на реализацию проекта удастся получить из феде-
рального бюджета и завершить его к трехсотлетнему юбилею 
города. в Министерстве транспорта пермского края утверж-
дают, что федеральное софинансирование возможно, только 
если к проекту будет привлечен частный инвестор. в бюджете 

Просто денег  не дадут
Власти хотят 

строить новый 

мост через 

Каму с выходом 

в Мотовилиху. 

Правда, денег 

в бюджете 

Перми и края 

в ближайшие 

10 лет на это 

нет. Надежда 

на Москву, 

частных 

инвесторов 

и юбилей города.

Текст: Кристина Суворова
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перми и края средств для финансирования строительства 
моста в полном объеме нет и не будет вплоть до 2027 года.

Мост за триста лет
«Наиболее предпочтительными по результатам анализа 
признаны два варианта моста. С выходом на площадь вос-
стания – он прорабатывался еще в советское время. Сейчас он 
предпочтителен и по причине того, что в микрорайонах выш-
ка-1, 2 и верхняя курья ведется активное строительство, и по 
стоимости. На втором месте находится мост в створе улицы 
крисанова. Это мост, плавно переходящий в двухуровневую 
транспортную развязку через шоссе космонавтов с выходом 
на улицу Стахановскую. Третий по привлекательности вари-
ант – мост с выходом на площадь Гайдара», – говорит анато-
лий Дашкевич, заместитель главы администрации перми.

Третий вариант, по его словам, потеряет актуальность после 
реализации проекта улицы Строителей. «первый участок 
магистрали будет соединять ул. куфонина с площадью Гай-
дара, и необходимость строить там мост отпадет», – расска-
зал он. проект улицы Строителей, как отметил чиновник, 
будет готов в первом квартале следующего года (подробнее 
об этом см. «Три моста, две дороги» на стр. 11).

Депутат Законодательного Собрания Николай Демкин отметил, 
что волевого решения администрации недостаточно, необхо-
димо вносить изменения в Генплан. «Это можно сделать в со-
ответствии с законодательством, когда будет понятен источник 
финансирования. проектировать пока рано. кроме того, скорее 
всего, понадобятся дополнительные расчеты, так как исходные 
данные могут измениться, если мы найдем деньги, скажем, че-
рез два года», – сообщил министр транспорта алмаз Закиев.

Г-н Дашкевич отметил, что у властей есть шанс получить 
деньги на строительство моста через каму в связи с гряду-
щим юбилеем города. «Трехсотлетие перми еще не скоро, 
но мы уже сейчас готовим документы, чтобы добиться со-
финансирования крупных инфраструктурных объектов. За-
дача – «выбить» деньги и построить третий мост и ул. Строи-
телей к юбилею. в юбилейный год (2023 год – прим. «bc») мы 
должны ездить по этим дорогам. еще один проект, который 
власти планируют построить к этой дате, – трасса р-53, кото-
рая соединит микрорайоны вышка-2 и Садовый в обход пло-
щади восстания», – сказал чиновник.

Фактор Путина
«поскольку в последнее время многие наши проекты вос-
принимаются как сказка, хотелось бы большей конкретики 
в части финансирования. как бы все опять проектно-смет-
ной документацией не закончилось», – выразил опасения 
депутат александр Телепнев.

по словам г-на Закиева, получить деньги в федеральном 
центре не так просто. «в Минтрансе сразу говорят: вы про-
ект обоснуйте, привлеките инвестора. просто так никто 
огромные инфраструктурные объекты строить не будет», – 
отметил он. краевой министр заметил, что к реализации 
близок проект строительства моста через Чусовую: «если все 
пройдет успешно, то инвесторы поверят нам. И следующим 
государственно-частным проектом сможет стать третий 
камский мост».

«приедет же владимир путин в октябре. почему мы сейчас 
не можем прорабатывать этот вопрос с федеральным пра-
вительством?» – поинтересовался депутат Геннадий Шилов. 
«Можно ли реализовывать проект камского моста параллель-
но с Чусовским, или есть факторы, связанные с привлечени-
ем инвестора, которые помешают это делать одновремен-
но?» – добавил александр Третьяков.

«Мы прогнозируем, что удачная реализация концессионного 
объекта позволит получить бонус – средства федерально-
го дорожного фонда. правительство запустило программу 
по взиманию платы с грузового транспорта, вес которого 
превышает 12 тонн. Деньги – около 60 млрд рублей на всю 
россию – будут предоставляться только на проекты государ-
ственно-частного партнерства. Федеральный центр дал по-
нять – халявы больше не будет. просто так президент денег 
на мост не даст», – пояснил г-н Закиев.

Депутаты информацию о строительстве третьего моста 
«приняли к сведению», но с контроля вопрос не сняли, со-

славшись на неопределенность планов властей. Несмотря 
на то, что г-н Закиев заверил депутатов: «Можно считать, что 
выбран вариант строительства моста с выходом на площадь 
восстания», их смутило отсутствие постановления, в кото-
ром выбор был бы закреплен официально.

позицию городской администрации обозначил анатолий 
Дашкевич. «варианты прорабатывал муниципалитет. Мы 
потратили деньги, время, усилия и определили вариант – 
на площади восстания. ранее краевые власти предлагали 
строить в створе площади Гайдара. Мы же сделаем все 
необходимое, чтобы защитить свой вариант. времени до 
следующего обсуждения нам для этого хватит», – заявил 
он.

повторно власти отчитаются по строительству моста через 
каму весной следующего года.

 

Просто денег  не дадут
в МИНИСТерСТве 

ТраНСпорТа  края 

УТверЖДаюТ, ЧТо 

ФеДеральНое 
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истоРия воПРоса
Принимая в 2010 г. Генеральный план, рассматривали до 
пяти вариантов размещения моста. После того как они 
были проанализированы, в Генплане было закреплено 
решение о размещении моста в районе площади Гайдара. 
«Поэтому для рассмотрения этого вопроса и возможного 
внесения изменений в Генеральный план города необходимо 
провести исследование, включающее, в том числе, анализ 
транспортных потоков, определение того, каким образом 
эффективнее разгрузить потоки на правом берегу Камы. 
Такое исследование является достаточно дорогостоящим, 
финансирование его пока не предусмотрено в бюджете. 
Результаты исследования послужат обоснованием решения 
о внесении изменений в Генеральный план или об отсутствии 
такой необходимости», – поясняли «bc» в департаменте 
градостроительства и архитектуры администрации Перми.

В прошлом году группа предприятий Мотовилихинского 
района Перми направила в мэрию заявление о переносе 
створа третьего моста через Каму в район Мотовилихи.

Весной этого года Business Class сообщал о том, что 
администрация Перми проводит исследование в части 
внесения изменений в Генеральный план относительно 
строительства третьего моста через Каму. «Этот вопрос 
необходимо рассматривать в привязке к источникам 
финансирования: средств города даже в совокупности 
с дорожным фондом на эти цели недостаточно. 
Соответственно существует необходимость привлечения 
федеральных средств. Насколько оперативно будет решен 
вопрос, сказать не могу», – отмечал тогда Виктор Агеев, 
замглавы администрации Перми.

Алмаз Закиев, 
министр транспорта Пермского края:

В Перми функционируют 
два мостовых перехода, 
соединяющих правый 
и левый берега Камы. 
Наиболее загруженным 

является Коммунальный мост, воз-
веденный в 1967 году. Интенсивность движения по нему – 
около 50 тыс. автомобилей в сутки. Срок эксплуатации 
объекта в соответствии с проектной документацией 
составляет 50 лет. Городу крайне необходим третий 
мост, строительство которого нужно планировать уже 
сейчас. Однако в проекте бюджетов краевого и городского 
дорожного фонда мы источников финансирования этого 
проекта не видим. Тем не менее, городская администрация 
проработала шесть вариантов расположения мостового 
перехода в дополнение к проекту моста в створе улицы 
Окулова, который есть в Генплане. Наиболее оптималь-
ный вариант из семи, с точки зрения цены и эффектив-
ности, – это мост с выходом на площадь Восстания. Мы 
имеем возможность планировать бюджет до 
2027 года, и источников для финансирования 
проекта в полном объеме в этой перспекти-
ве нет. Предлагаем осуществить проект за 
счет схемы государственно-частного парт-
нерства.
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о планах по реконструкции 
этого проспекта и соединении 

его с ул. Старцева городские власти 
заявляли еще в 2011 году. Тогда от-
мечалось, что наиболее сложным 
и дорогим участком этого объекта 
является лог в русле реки Ивы. вновь 
вернуться к этой теме власти решили 
в связи с приближающимся юбилеем 
города в надежде на федеральное со-
финансирование.

Улицу Строителей предлагается 
проложить от ул. куфонина в райо-
не выезда с красавинского моста 
и замкнуть на начале дамбы Стаха-
новская – Чкалова. Это, по мнению 
властей, позволит снизить нагрузку 
с коммунального моста, так как 
появится альтернативный путь 
с правого берега камы в центр го-
рода. На первом этапе будет рекон-
струирован участок от ул. куфонина 
до ул. локомотивной. как рассказал 
Матвей Чувашов, главный инженер 
МкУ «пермблагоустройство», почти 
на всем протяжении ул. Строителей 
проходит по существующим доро-

гам. они будут реконструированы 
и объединены новой транспортной 
схемой.

предложенные варианты проекти-
рования предполагают, что от пло-
щади Гайдара магистраль проложат 
параллельно ул. 2-й Шоссейной. 
Далее трасса пройдет по ул. Барам-
зиной, ул. вишерской и ул. Трамвай-
ной. в районе железнодорожного 
переезда планируется организовать 
транспортную развязку. по одному 
из вариантов развязка, на которой 
пересекутся автомобильные потоки 
из города и в город, будет одноуров-
невой, по другому – с эстакадой. Дви-
жение организуют по единой схеме, 
направив автомобильные потоки 
таким образом, чтобы увеличить 
площадь улично-дорожной сети, 
на которой будут накапливаться ма-
шины, уходящие на красавинский 
мост.  по словам г-на Чувашова, сей-
час оба варианта рассматриваются 
как равноправные. проектировщи-
кам выданы рекомендации по их 
доработке. Утвердить окончательный 

вариант власти планируют до конца 
2015 года.

Что касается строительства третьего 
моста через каму, городская админи-
страция проанализировала семь вари-
антов его размещения. Наиболее пер-
спективным признан мост с выходом 
на площадь восстания. «пропускная 
возможность коммунального моста 
не исчерпана – исчерпана возмож-
ность улично-дорожной сети в центре 
города. Точечная застройка убила 
планы по ее развитию. поэтому мы 
и рассматриваем возможность строи-
тельства третьего моста через каму 
на периферии, а не в центре. Дорога 
Стахановская – Чкалова с выходом 
на восточный обход, которая замк-
нется на красавинском мосту, – это 
та трасса, которая позволит решить 
большую часть транспортных проб-
лем в городе», – отметил анатолий 
Дашкевич. по его словам, админи-
страция готовит документы, которые 
будут представлены в федеральный 
центр для получения финансирова-
ния на развитие инфраструктуры, 
чтобы в юбилейном 2023 году пермя-
ки ездили по трассе р-53, ул. Строи-
телей и новому мосту (подробнее см. 
«просто денег не дадут», стр.12)

 ноВости

новые ГоРизонты

Строительная компания 
ООО «Лидерстрой» приступила 
к работе над новым объектом 
в городе Березники. Крупнейший 
производитель минеральных 
удобрений ООО «ЕвроХим‑
Усольский калийный 
комбинат» осваивает Усольское 
месторождение солей.

ООО «Лидерстрой» выполняет 
монолитные работы 
на промышленном объекте 
в качестве подрядчика. 
Генеральный подрядчик 
на площадке – компания 
ЗАО «Ренейссанс Констракшн».

Это не первый объект 
промышленного строительства 
в послужном списке компании. 
В 2007 году ООО «Лидерстрой» 
выполняло работы по 
реконструкции на объекте 
«Сода‑Хлорад» в г. Березники. 
Несомненно, промышленное 
строительство – это новый 
этап развития для любой 
строительной компании.

www.liderstry.com

на ПеРекРестке 
улиц советской 
и 25-Го октяБРя 
заРаБотало мини-
кольцо

В Перми на перекрестке улиц 
Советской и 25‑го Октября 
изменилась схема организации 
движения. Если раньше 
«главной дорогой» считалась 
ул. 25‑го Октября, сейчас 
перекресток стал равнозначным, 
а преимущество имеют водители, 
двигающиеся по кольцу.

Круг малого диаметра – мини‑
кольцо – впервые появился 
в Перми на перекрестке улиц 
Советской и Куйбышева и успел 
зарекомендовать себя с хорошей 
стороны. Именно поэтому, по 
словам руководителя Пермской 
дирекции дорожного движения 
Максима Киса, было принято 
решение организовать подобным 
образом движение на еще одном 
перекрестке. «Главных целей две. 
Первая – снизить аварийность 
на этом участке. Вторая цель – 
удобство как пешеходов, так 
и водителей», – говорит г‑н Кис. 
На организацию мини‑кольца 
Пермская дирекция дорожного 
движения потратила около 
150 тысяч рублей. В эту сумму 
входит изготовление и установка 
дорожных знаков, а также самого 
кольца, которое состоит из 
отдельных пластиковых блоков.

ПРоЕкт

три моста, две дороги
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информационное сообщение
компания «Enterpro Services Limited»

настоящим информирует акционеров ПАО «Уралкалий» о направленном 25 августа 2015 года предло-
жении направлять заявки на продажу обыкновенных акций ПАО «Уралкалий», включая акции, права 

на которые удостоверены глобальными депозитарными расписками («Программа приобретения»).

Покупная цена за одну обыкновенную акцию в соответствии с условиями Программы приобретения со-
ставляет 3,2 доллара США и подлежит уплате в рублях по официальному курсу Центрального банка Рос-
сийской Федерации на дату объявления результатов приема заявок в рамках Программы приобретения.

Заявки на продажу обыкновенных акций принимаются до 13.00 по московскому времени 
25 сентября 2015 года. Если срок направления заявок на продажу ценных бумаг в рамках Про-
граммы приобретения будет продлен, компания «Enterpro Services Limited» выпустит пресс-

релиз и опубликует его на сайте в сети Интернет по адресу: www.enterpro-buyback.com.

Приобретение акций будет осуществляться в соответствии с порядком и условиями Програм-
мы приобретения, содержащимися в Меморандуме в отношении Программы приобретения от 

25 августа 2015 года и сопутствующих документах. Документацию в отношении Программы при-
обретения можно получить у Акционерного общества «Компьютершер Регистратор» («АО «Ком-

пьютершер»), а также на сайте в сети Интернет по адресу: www.enterpro-buyback.com.

Вопросы и запросы на предоставление информации в отношении процедуры по-
дачи заявок на продажу акций можно направлять АО «Компьютершер».

Пермский филиал АО «Компьютершер Регистратор»,
адрес: Российская Федерация, г. Пермь, Ленинский район, ул. Монастырская, 61, офис 524

Бизнес-центр «Серго»
Тел.: +7 (342) 211-08-82; +7 (342) 211-08-62; факс: +7 (342) 211-08-62

Часы работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00 (время местное)
19 сентября 2015 (суббота) с 10.00 до 18.00 (время местное)

с 21 по 24 сентября 2015 с 9.00 до 20.00 (время местное)
25 сентября 2015 с 9.00 до 15.00 (время местное)

Общую информацию о Программе приобретения можно получить у информационного агента – компании D. F. King Ltd., 
входящей в группу компаний Orient Capital и партнера D. F. King & Co. Inc. по бесплатному телефону: 

8- 800 -100- 64-61

НаСТоящее СооБщеНИе Не являеТСя оФерТой ИлИ ЧаСТью оФерТЫ о проДаЖе ИлИ преДлоЖеНИеМ о прИоБреТеНИИ, оБМеНе ИлИ поДпИСке На какИе-лИБо 

ЦеННЫе БУМаГИ в какой-лИБо юрИСДИкЦИИ. НаСТоящее СооБщеНИе Не являеТСя проСпекТоМ ИлИ аНалоГИЧНЫМ проСпекТУ ДокУМеНТоМ.

ИНФорМаЦИя, СоДерЖащаяСя в НаСТоящеМ СооБщеНИИ, аДреСоваНа ИСклюЧИТельНо влаДельЦаМ оБЫкНовеННЫХ акЦИй пао «УралкалИй». НИ НаСТоящее 

СооБщеНИе, НИ СоДерЖащаяСя в НеМ ИНФорМаЦИя Не являюТСя оФерТой в СооТвеТСТвИИ С ЗакоНоДаТельСТвоМ роССИйСкой ФеДераЦИИ, реклаМой ИлИ 

преДлоЖеНИеМ ЦеННЫХ БУМаГ НеоГраНИЧеННоМУ крУГУ лИЦ На ТеррИТорИИ роССИйСкой ФеДераЦИИ ИлИ За ее преДелаМИ, ДоБровольНЫМ ИлИ оБяЗаТель-

НЫМ преДлоЖеНИеМ о прИоБреТеНИИ ЦеННЫХ БУМаГ в СооТвеТСТвИИ С ЗакоНоДаТельСТвоМ роССИйСкой ФеДераЦИИ. НИ НаСТоящее СооБщеНИе, НИ ИЗло-

ЖеННая в НеМ ИНФорМаЦИя Не являюТСя И Не НаправлеНЫ На раЗМещеНИе ИлИ оБращеНИе СреДИ НеоГраНИЧеННоГо крУГа лИЦ ЦеННЫХ БУМаГ ИНоСТраННЫХ 

ЭМИТеНТов в роССИйСкой ФеДераЦИИ. ГлоБальНЫе ДепоЗИТарНЫе раСпИСкИ («ГДр»), в оТНоШеНИИ коТорЫХ ДейСТвУеТ проГраММа прИоБреТеНИя, Не Заре-

ГИСТрИроваНЫ в  роССИйСкой ФеДераЦИИ, Не ДопУщеНЫ к раЗМещеНИю, пУБлИЧНоМУ раЗМещеНИю ИлИ пУБлИЧНоМУ оБращеНИю в  роССИйСкой ФеДера-

ЦИИ в СооТвеТСТвИИ Со СТаТьей 51.1 ФеДеральНоГо ЗакоНа № 39-ФЗ «о рЫНке ЦеННЫХ БУМаГ» оТ 22 апреля 1996 ГоДа (С ИЗМеНеНИяМИ) («ЗакоН о рЫНке ЦеННЫХ 

БУМаГ»). люБая ИНФорМаЦИя о ГДр, СоДерЖащаяСя в НаСТоящеМ СооБщеНИИ, аДреСоваНа в роССИйСкой ФеДераЦИИ ИСклюЧИТельНо лИЦаМ, являющИМСя 

«квалИФИЦИроваННЫМИ ИНвеСТораМИ» в СооТвеТСТвИИ С ЗакоНоМ о рЫНке ЦеННЫХ БУМаГ.

НаСТоящее СооБщеНИе Не являеТСя оФерТой о покУпке ИлИ преДлоЖеНИеМ ДелаТь оФерТЫ о проДаЖе ЦеННЫХ БУМаГ пао «УралкалИй». МеМораНДУМ И ДрУ-

ГИе ДокУМеНТЫ в оТНоШеНИИ проГраММЫ прИоБреТеНИя раЗМещеНЫ ЗДеСь: WWW.ENTERPRO-BUYBACK.COM.
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общЕстВо ноВости

как сэкономить 
на иПотеке и ПолуЧить 
от Банков максимум 
выГоды – вам в «высшую 
школу новосела»
Компания «ТАЛАН» продолжает 
социально‑образовательный проект 
«Высшая школа новосела». Первые 
«студенты» уже узнали все секреты 
самого выгодного и безопасного 
приобретения квартиры 
в новостройке. Проект продолжает 
свою работу. Второе занятие 
застройщик проведет 26 сентября, 
в 12.00 совместно с банком «ВТБ24» 
в новом офисе по ул. Сибирской, 53. 
Важно отметить, что в рамках проекта 
компания «ТАЛАН» организует 
автобусный тур по строящимся 
объектам компании. Участники 
своими глазами смогут увидеть 
строительный процесс домов, 
а также уникальный шоурум в жилом 
комплексе «Галактика».
Ждем вас 26 сентября в 12.00 в офисе 
«ВТБ24» (г. Пермь, ул. Сибирская, 53, 
бывший ТЦ «Мирабелла»).
Занятия в «Высшей школе новосела» 
бесплатные, но количество 
участников ограничено. Чтобы 
принять участие в занятии, 
необходимо зарегистрироваться. 
Сделайте это прямо сейчас 
по телефону +7 (342) 299‑99‑33.

Текст: Валентина Балахнина

руководству местной иудейской ре-
лигиозной организации (МИро) «ев-
рейская община перми» удалось до-
говориться с краевыми и городскими 
властями о предоставлении участка 
земли под строительство еврейско-
го благотворительного культурного 
центра. об этом было официально 
заявлено на прошлой неделе. Участок 
расположен в районе ДкЖ на пересе-
чении улиц локомотивной и Энгель-
са, позади автозаправки.

«прошли многочисленные консуль-
тации всех заинтересованных сторон, 
непосредственное участие в процессе 
принимал губернатор, в итоге был 
определен оптимальный, на наш 
взгляд, вариант размещения культур-
ного центра, – пояснил заместитель 
председателя пермской городской 
Думы юрий Уткин. – общину он так-
же устроил. Сейчас дело за решением 
всех юридических вопросов».

по оценкам общественного деятеля 
Дениса Галицкого, проблем с новым 
участком возникнуть не должно. 
«Существующее зонирование в этом 
месте позволяет реализовать заду-
манное, – отметил г-н Галицкий. – 
Жители близлежащих кварталов 
вряд ли будут против».

по закону религиозные организации 
могут получить землю в собствен-
ность бесплатно, если будут соблю-
дены все юридические процедуры. 
Сейчас общине нужно обратиться 
в департамент земельных отноше-
ний города с заявлением о предо-
ставлении конкретного участка, 
подготовить всю необходимую до-
кументацию и затем получить разре-
шение на строительство.

Напомним, МИро ищет земельный 
участок около 10 лет. последние 
4 года община пыталась получить его 
в разгуляе. Тогда говорили о намере-
нии построить трехэтажное здание 
общей площадью около 5 тыс. кв. м, 
где размещались бы культурно-об-
разовательный центр и синагога. 
отмечалось, что финансироваться 
строительство будет исключительно 
за счет МИро. Но на общественных 
слушаниях этот проект вызвал рез-
кую критику со стороны представи-
телей ряда организаций, люди проте-
стовали против строительства здания 
в исторической части перми.

после Залман Дайч, главный раввин 
перми и пермского края, говорил 
«bc»: «руководство края и города по-
нимают важность этого вопроса, мы 
обязательно найдем общий язык 
и будем строить. понятно, что при 

реализации бывают объективные 
и необъективные проблемы, которые 
работники самоуправления на ме-
стах стараются решать. Мы чувствуем 
полную поддержку властей».

по его словам, «главная цель буду-
щего строительства – построить не 
религиозный центр, а именно еврей-
ский общинный культурный центр». 
Сейчас представители еврейской об-
щины перми подают необходимые 
документы для выделения участка 
и надеются на положительное и опе-
ративное решение вопроса.

в планах – организовать благотво-
рительные, учебно-воспитательные 
и спортивные мероприятия, разме-
стить библиотеку и еврейский му-
зей. Несмотря на уклон в еврейские 
культурные традиции, центр будет 
открыт для всех пермяков.

помимо этого рассматривается ва-
риант строительства синагоги по 
примеру уже возведенных в других 
крупных городах – екатеринбурге, 
Новосибирске, Хабаровске и Уфе. по-
следняя – самая близкая по замыслу: 
на ее территории находятся также 
специальные бассейны – миквы – 
для ритуального омовения мужчин 
и женщин иудейского вероисповеда-
ния, еврейская школа и детский сад.

и даже музей
Власти определились с участком, на котором еврейской общине 
предложат возвести культурный центр. дискуссии вокруг Разгуляя 
окончательно остались в прошлом. 

ГРуППа «метаФРакс» 
в I ПолуГодии увелиЧила 
Чистую ПРиБыль По 
мсФо в два Раза

По итогам первого полугодия 
2015 года Группа компаний 
«Метафракс» в два раза увеличила 
чистую прибыль, рассчитанную по 
МСФО, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Чистая 
прибыль группы в январе‑июне 
достигла 4,236 млрд рублей.

Выручка группы выросла на 43 % 
и составила 20,804 млрд рублей. 
Доля экспорта в общем объеме 
продаж – 43 % против 45 % по итогам 
первого полугодия 2014 года.

Активы группы на 01.07.2015 
выросли до 33,8 млрд руб. против 
30,9 млрд руб. на начало года (+9 %).

Объем инвестиций в основные 
фонды за 6 месяцев 2015 года 
увеличился в 2,4 раза, достигнув 
1,4 млрд руб. (+845 млн руб. 
к аналогичному показателю 
2014 года). Значительная часть 
инвестиций была направлена 
в проект модернизации 
и реконструкции производства 
метанола головной компании 
«Метафракс».

«Объективный рост показателей 
обусловлен увеличением объемов 
производства и продаж, а также 
благоприятной конъюнктурой 
российского рынка метанола и его 
производных, – прокомментировал 
итоги председатель совета 
директоров ОАО «Метафракс» 
Армен Гарслян. – Немаловажным 
фактором роста является усиление 
группы компаниями‑трейдерами 
в России, Швейцарии и Австрии».



16 Business Class №33 (544) 14 сентября 2015

Текст: Валентина Балахнина

На прошлой неделе губернатор перм-
ского края виктор Басаргин посетил 
ключевые медицинские объекты 
в перми: ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 2» и ГБУЗ пН «пермский крае-
вой онкологический диспансер».

в этом году горполиклиника № 2 во-
шла в десятку лучших взрослых 
поликлиник россии, рейтинг был 
составлен Министерством здравоох-
ранения рФ. она обслуживает каж-
дого девятого жителя перми и края, 
нагрузка колоссальная – порядка 1600 
посещений в смену.

по словам оксаны Мелеховой, глав-
ного врача поликлиники, лечеб-
но-профилактическое учреждение 
сегодня готово стать методическим 
центром для других клиник, де-
литься наработками и позитивным 
опытом. Так, здесь успешно внедрили 
систему электронной регистрации 
и электронной медицинской карты. 
«Теперь все данные хранятся в ком-
пьютере, и неважно, как вы запиши-
тесь на прием к врачу – по телефону, 
в регистратуре или через интернет. 
Например, распространена практи-
ка, когда внуки записывают своих 
бабушек и дедушек на прием через 
сайт», – говорит г-жа Мелехова.

«90 % обратившихся получают от 
нас медицинскую помощь, и только 
10 % направляются, например, в фе-
деральные центры. И то мы не «го-
няем» пациентов, сами пересылаем 
необходимые документы, которые 
хранятся в электронном виде, и даль-
ше можем сориентировать, куда, 
когда, во сколько нужно прийти или 

приехать», – добавляет главврач. Те-
перь больничную карту можно даже 
скачать на флеш-накопитель и за-
брать себе. кроме того, она доступна 
врачам при приеме в любом другом 
медучреждении края.

«Сегодня врачей оценивают по 
59 критериям эффективности, – го-
ворит вице-премьер правительства – 
министр здравоохранения ольга 
ковтун. – Это позволяет получать 
полноценную картину того, насколь-
ко загружен персонал и как он справ-
ляется с задачами».

«любые дополнительные виды работ 
мы оплачиваем специально, напри-
мер, увеличили зарплату работникам 
в регистратуре, поскольку понимаем, 
насколько они должны быть стрес-
соустойчивыми», – отмечает оксана 

Мелехова. Средняя заработная пла-
та в городской поликлинике № 2 – 
40 тыс рублей. в больнице работают 
602 сотрудника, 70 % персонала име-
ют квалификационные категории, из 
них 55 % – высшую и первую.

развитие здравоохранения – один 
из главных приоритетов политики 
губернатора. в 2015 году на медицин-
скую отрасль был направлен 21 млрд 
рублей из краевого бюджета – эта 
цифра растет год от года. «Необходи-
мо повернуть позицию самого жите-
ля края, донести до него, что нужно 
проходить диспансеризацию, что все 
для этого есть, – говорит виктор Ба-
саргин. – обучен персонал, установ-
лено современное медицинское обо-
рудование, надо просто позаботиться 
о своем здоровье».

онкологические заболевания зани-
мают второе место в структуре при-
чин смертности в пермском крае. 
Неслучайно это стало еще одной 
темой рабочей поездки главы реги-
она. в ГБУЗ пН «пермский крае вой 
онкологический диспансер» введен 
в эксплуатацию пристрой к радио-
логическому корпусу с двумя каньо-
нами стоимостью 96 млн рублей. 
Диспансер оснащен уникальным 
оборудованием, общие затраты 
на которое составили 700 млн рублей. 
Например, начали работу два линей-
ных ускорителя мощностью 6 МЭв 
и 20 МЭв. Теперь в процессе лучевой 
терапии можно лечить раковую опу-
холь максимально точечно, не за-
девая другие ткани и органы. кроме 
этого переоснащены 8 операционных 
и отделение реанимации, эксплуати-
руются новые томографы и маммо-
графы. общие вложения превысили 
700 млн рублей.

«Деньги вложены значительные. па-
циентам больше не нужно никуда 
уезжать из региона, чтобы получить 
высококвалифицированную меди-
цинскую помощь – новое оборудо-
вание позволяет проводить лечение 
на европейском уровне, – отметил 
главврач онкодиспансера вадим 

плотников. – Сегодня появляются 
новые формы лечения, но самый 
главный фактор, который влияет 
на демографические показатели, – это 
информирование населения о необ-
ходимости диагностирования и про-
ведения скрининговых программ».

как отметил по итогам визита губер-
натор, Минздраву и медицинскому 
сообществу поставлена задача по 
дальнейшему наращиванию мате-
риально-технической базы и разви-
тию сети медицинских учреждений. 
в планах возведение дополнитель-
ных мощностей для борьбы с онко-
логией и в других территориях края. 
реализацией планов займется, в том 
числе, и Совет главных врачей перм-
ского края – новый орган, созданный 
по инициативе губернатора весной 
2015 года.

«Нам даны четкие поручения от гу-
бернатора, – поясняет Дмитрий Бон-
дарь, председатель Совета главных 
врачей пермского края. – во-первых, 
это оптимизация работы больниц, что 
подразумевает пересмотр маршрути-
зации пациента, обеспечение лекар-
ственными препаратами. во-вторых, 
сохранение стабильности заработной 
платы медработников и, в-третьих, 
внедрение новых технологий инфор-
матизации». За последние четыре 
месяца, например, был расширен 
перечень высокотехнологичной мед-
помощи, которую может получить 
любой житель пермского края.

Также губернатор навестил одну из 
аптек перми, проанализировал ас-
сортимент лекарственных препара-
тов и работу по импортозамещению. 
в сети «планета здоровья», которая 
насчитывает более 800 аптек в стра-
не, представлены препараты от 600 
поставщиков, треть из которых – 
российские. «Даже если на полках вы 
видите зарубежные бренды, боль-
шинство товаров производят рос-
сийские компании, как, например, 
детское питание от Nestle», – говорит 
александр Броварец, генеральный 
директор аптечной сети. «планета 
Здоровья» реализует ряд проектов, 
которые были продемонстрирова-
ны губернатору: это и отдел диа-
бетических препаратов, и отдел для 
молодых мам и их детей. каждый 
желающий может зайти в аптеку 
и измерить давление – это позволяет 
проект «кардио». в формате теле-
конференции прямо у витрин с ле-
карствами есть возможность полу-
чить советы специалиста.

«Главной задачей было оценить се-
годняшние возможности, начиная 
с аптечной сети и заканчивая совре-
меннейшим онкоцентром. Убежден, 
что сегодня первый шаг в реформи-
ровании медицины сделан. Благода-
ря диспансеризации и профилактике 
мы можем диагностировать заболе-
вания на ранней стадии, а значит – 
имеем больше шансов побороть 
их», – резюмировал губернатор.

ЗдРаВооХРанЕниЕ

Первичная истина
губернатор Виктор басаргин продолжает лично проверять состояние медицинской сферы 
в Пермском крае. Есть оборудование, новые технологии и стимулирование персонала, 
не хватает информирования населения и желания заботиться о собственном здоровье.

ПАО «БИНБАНК» Генеральная лицензия Банка России №2562 
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Пермский уличный 
художник Александр Жунев 

начал работу над портретом 
Василия Каменского. Огромный 

рисунок появится на одном из 
домов на улице, названной в честь 

нашего известного земляка.

Под небом голубым
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ПЕРсона

Текст: Дария Сафина

На чем зарабатывают банки в кризис?
– Для начала ответим на вопрос: что 
такое банк? Банк – это прежде всего 
бизнес, нацеленный на получение 
прибыли, основным товаром кото-
рого являются денежные средства. 
Упрощенная модель бизнеса в данном 
случае заключается в том, что банк 
привлекает временно свободные де-
нежные средства граждан или юри-
дических лиц (речь идет о вкладах) 
и полученные ресурсы размещает 
в кредиты другим клиентам, кото-
рые в данный момент испытывают 
потребность в денежных средствах. 
Доходы от выданных кредитов со-
ставляют существенную долю в до-
ходах банка, и в кризис роль коммер-
ческого кредитования для банков 
важна как никогда. Сегодня любой 
банк, и «Фора-БаНк» не исключение, 
несмотря на кризисные явления, при-
влекает свободные денежные сред-
ства и финансирует тех людей и те 
проекты, которые в этом нуждаются.

Это первое основное направление. вто-
рое связано с расчетными услугами. 
Данная работа также никуда не ис-
чезла: платежи, переводы, банковские 
карты, обмен валюты паникующих 
граждан (которые не знают, что делать 
со своими рублями и как их не по-
терять). Банк осуществляет эти услуги 
также за определенную комиссию.

Таким образом, заработок банка за-
ключается ровно в той комиссии, ко-
торую он берет за перераспределение 
ресурсов из одних направлений рабо-
ты в другие. Сегодня в мире есть по-
пытки создания обществ, которые фи-
нансируют друг друга самостоятельно, 
так называемые общества взаимного 
кредитования, или P2P-кредитование. 
особого распространения это пока не 
находит, поскольку банк – структура 
исторически консервативная.

Какие услуги в условиях кризиса ста-
ли более востребованными, а какие – 
ушли на второй план?
– классически не изменилось ни-
чего: и розничное, и корпоративное 
кредитование на сегодняшний день 
востребованы. поскольку услуга кре-
дитования как граждан, так и пред-
приятий несет большой риск потери 
средств для банка, то подход при 
выборе направлений, которые мож-
но финансировать, изменился. Мы 
понимаем, что в экономике накапли-
ваются риски, связанные с повышен-
ной инфляцией, частично – с санк-
циями, низкой производительностью 
труда и политической составляющей. 
в этой связи мы еще более внима-
тельно относимся к тому, какие про-
екты кредитовать, и какое обеспече-
ние требовать с заемщика.

если говорить о физических лицах, 
то, как и в любые кризисные време-
на, наблюдается повышение инте-
реса граждан к сохранению средств 
и размещению их в депозиты. Также 
понятно увеличение интереса к ва-

лютно-обменным операциям, ис-
пользованию банковских сейфов для 
хранения ценностей и для проведе-
ния сделок с недвижимостью.

Какие проекты или предприятия 
банк не станет финансировать?
– есть традиционные отрасли, ко-
торые сами по себе являются ри-
скованными. Традиционно в нашей 
стране – это сельское хозяйство, ко-
торое является очень рискованным 
направлением деятельности, капи-
талоемким, зависящим от политики 
правительства и погоды.

если говорить о том, что изменилось 
в условиях кризиса, то, по нашим 
оценкам, повысились риски в стро-
ительной отрасли. вообще, «Фора-
БаНк» кредитует стройку в разных 
регионах и в достаточно больших объ-
емах. однако сегодня мы признаем, 
что риски в этой сфере увеличились: 
есть ощущение, что сегмент офисной, 
торгово-развлекательной недвижи-
мости насыщен, и в условиях кризиса 
спрос на эти площади сократился. 

Что касается рынка жилья, мы ду-
маем, что он еще не полностью 
обеспечен необходимым объемом 
площадей, кредитование проектов 
строительства жилых домов возмож-
но. однако сегодня требования граж-
дан к приобретаемой недвижимости 
возросли: и с точки зрения степени 
достройки объектов, и с точки зрения 
требований, предъявляемых к каче-
ству жилья.

в обрабатывающих производствах, 
с одной стороны, с учетом действую-
щей политики импортозамещения, 
появились новые ниши. С другой 
стороны, существует давление, вы-
званное теми же санкциями – невоз-
можность приобрести импортное 
оборудование или отремонтировать 
действующие мощности может не по-
зволить производить на предприятии 
конкурентоспособную продукцию.

А что касается компаний по продаже 
автомобилей, дилерских центров – 
насколько рискованной считается эта 
сфера?
– Действительно, объемы продаж 
автомобилей серьезно упали, рост 
курса валюты привел к увеличению 
стоимости запчастей для машин. 
как и в любой кризис, увеличился 
срок использования техники, в том 
числе и автомобилей, поэтому риски 
в этой отрасли очень выросли. Но, 
на мой взгляд, это связано не столько 
с сегодняшним кризисом, сколько 
с тем, что предприниматели ранее 
были увлечены продажами, откры-
лось огромное количество автосало-
нов – пожалуй, больше, чем нужно 
для обес печения платежеспособного 
спроса. Те компании, которые сумели 
создать клиентоориентированное 
сервисное направление для продавае-
мых ими марок, безусловно, выживут. 
Те, кто был нацелен исключительно 
на продажи, сворачивают свою рабо-
ту, и автосалоны стоят пустыми.

Есть ли отрасли, которые выиграли 
от кризиса?
– в первую очередь, это пищевая 
промышленность, которая получила 
карт-бланш от ситуации с санкциями, 
причем, я говорю не о стартующих 
проектах, а о тех, которые начали раз-
виваться еще до кризиса. речь идет 
о любом собственном производстве: 
от тепличных хозяйств (высокотех-
нологичное сельское хозяйство) до 
переработки продуктов (зерно, овощи, 
фрукты и т. д.). Это те отрасли, кото-
рые выиграли от кризиса и чувствуют 
себя лучше, чем до его начала.

Вы говорили о том, что объем ва-
лютно-обменных операций серьезно 
увеличился в этом году. Можете рас-
сказать об этом подробнее?
– рост объема валютно-обменных 
операций связан исключительно 
с попыткой людей сохранить и по 
возможности преумножить свои 
сбережения за счет роста курса ос-
новных валют – доллара и евро. по-
этому клиентам в какой-то момент 
показалось, что если бы они когда-то 
купили доллар по 33 рубля, то сейчас 
смогли бы увеличить свои сбереже-
ния вдвое. Это стало одной из при-
чин, почему люди решили перевести 
рубли в валюту. Также достаточно 
большой объем операций проводят 
те клиенты, кто пытается заработать 
на операциях по покупке-продаже, 
конвертируя рубли в валюту и об-
ратно, следя за тем, что происходит 
с курсом валют, особенно традицион-
но популярного в нашей стране дол-
лара. Действительно, в этом году курс 
американской валюты и поднимался 
высоко, и опускался. по объемам 
работы с валютой нашего пермского 
филиала мы зафиксировали прирост 
в 50 % по объему обменных операций 
по сравнению с прошлым годом.

Объем розничных кредитов, выданных 
банками, в первой половине 2015 года 
серьезно упал. Как изменился подход 
банков к заемщикам-гражданам?
– У «Фора-БаНка» всегда были вы-
сокие требования к потребительско-
му кредитованию, поэтому нельзя 
сказать о существенных изменениях 
в работе с этим сегментом в настоя-
щий момент. Финансовая ситуация 
у людей ухудшилась: сказались рост 
инфляции, отсутствие роста зарплат 
в государственно-муниципальной 
сфере, волна оптимизации штатного 
состава на предприятиях частного 
сектора. Часть обращений за креди-
тами в этом году – попытка клиентов 
«перехватить» деньги и отдать долги 
другой кредитной или микрофинан-
совой организации, друзьям и т. д. Мы 
считаем, что в такой ситуации давать 
новые кредиты нецелесообразно и ри-
скованно для банка. люди должны по-
нять, что существенного увеличения 
их доходов не произойдет. кризис – это 
всегда ситуация, когда фонд оплаты 
труда в организациях не растет, а в не-
которых случаях и сокращается.

Гражданам стоит обратить внимание 
на то, как поступает Центральный 

банк в текущей ситуации. Сумев 
в кризисное время увеличить объем 
золотовалютных резервов, регуля-
тор готовится к тому, что в будущем 
экономическая ситуация может 
ухудшиться. людям нужно действо-
вать также: возможно, отказаться 
от каких-то расходов и создать «по-
душку финансовой безопасности» 
в виде сбережений, вкладов. в этой 
связи получение новых кредитов не-
целесообразно.

при этом все, что касается «правиль-
ных» проектов, понятных с точки 
зрения возвратности средств и обе-
спечения, например – ипотеки, банк 
поддерживает, безусловно, оценивая 
при этом источники дохода, стабиль-
ность работы заемщика и т. д.

Кстати об ипотеке. В 2014 году этот 
сегмент показывал высокие темпы 
роста, начало этого года было со-
всем не радостным. Изменилась ли 
ситуация с запуском госпрограммы 
поддержки данного социального зна-
чимого направления?
– Существенных изменений я не на-
блюдаю. конечно, появление льгот-
ной ипотеки привело к тому, что 
сделки по покупке квартир с помо-
щью заемных средств не прекратили 
осуществляться вовсе.

Запуск программ льготной ипотеки 
сделал возможным приобретение 
квартир в новостройках. однако 
часть людей сегодня считает, что 
объект может быть не достроен, 
а на вторичном рынке нет льготной 
ипотеки, поэтому откладывают при-
обретение квартиры.

кроме того, с появлением льготной 
ипотеки с рынка ушли государствен-
ные программы рефинансирования 
ипотечных портфелей, которые дей-
ствовали для банков. Таким образом, 
один госинструмент поддержки по-
явился, другие – исчезли.

В прошлом году ипотеку называли 
драйвером рынка. Что будет двигать 
рынок в этом году?
– в этом году ипотека перестала быть 
якорным продуктом розничного 
рынка. Думаю, что сейчас драйвером 
рынка станет человеческий опти-
мизм, хорошее настроение и уверен-
ность в том, что всегда плохо быть 
не может. возможности для роста 
в каждом направлении бизнеса есть, 
и их реализация будет зависеть от 
настроения и уверенности конкрет-
ного предпринимателя. русские по-
словицы уже все за нас придумали, 
для этого случая есть такая: «На Бога 
(читай – правительство, рынок и т. д.) 
надейся, а сам не плошай». я вижу, 
что драйвер рынка – в правильных 
идеях предпринимателей и оптими-
стичном настрое каждого из нас.

Всегда плохо быть не может
сергей балакин, Председатель Правления акб «ФоРа‑банк» (ао), – 
о том, какие проекты в условиях кризиса становятся рискованными, 
почему население активно скупает валюту и чему у Центрального 
банка теперь можно поучиться простым гражданам.



19Business Class №33 (544) 14 сентября 2015

ноВости

ГуП «цти ПеРмскоГо 
кРая» уЧаствует 
в ФедеРальном ПРоекте 
По установлению 
оХРанныХ зон 
и оФоРмлению 
земельныХ уЧастков 
ао «связьтРанснеФть»

В рамках комплекса мероприятий 
по установлению охранных зон 
и оформлению земельных участков 
АО «Связьтранснефть» ГУП «ЦТИ 
Пермского края» завершило работы 
по топографической съемке объектов 
недвижимости акционерного 
общества. Общая протяженность 
линейной части объектов составила 
515 км. Стоит отметить, что указанный 
объем работ выполнен предприятием 
в беспрецедентно короткий срок – 
3 недели. Это стало возможно 
благодаря использованию при 
проведении съемки спутниковой 
сети точного позиционирования ГУП 
«ЦТИ», покрывающей практически всю 
территорию Пермского края.

г. Пермь, ул. Ленина, 58а 
(342) 258‑00‑03, 257‑17‑18, 236‑44‑14 
info@ctipk.ru, www.ctipk.ru

ПРодукция ROSSET 
ПолуЧила ПРизнание 
как Полностью 
замещающая имПоРт

На минувшей неделе в Пермской 
торгово‑промышленной палате 
состоялся круглый стол с участием 
руководителя Комиссии по вопросам 
импортозамещения в промышленности 
при Минпромразвития РФ Антона 
Данилова‑Данильяна. На круглом столе 
было отмечено, что вся продукция 
Краснокамского завода металлических 
сеток (торговая марка ROSSET) 
является импортозамещающей для 
целлюлозно‑бумажной, химической, 
строительной и нефтегазовой 
отраслей промышленности и имеет 
стратегическую направленность на 
развитие отечественного производства.

«В ходе встречи было отмечено, что 
мы как предприятие, производящее 
продукты импортозамещения, 
имеем возможность для льготного 
кредитования на расширение качества 
линейки продукции. В данный момент 
аналогов нашим синтетическим сеткам 
в России не производится, а качество 
нашей продукции не уступает мировым 
брендам. Этот факт подтверждает 
востребованность наших изделий 
предприятиями целлюлозно‑
бумажной отрасли уже в течение 
70 лет», – рассказывают в руководстве 
ROSSET.

www.rosset‑kzms.ru

стРоитЕльстВо

Текст: Дария Сафина

Члены комиссии по землепользова-
нию и застройке перми рассмотрели 
предложения, поступившие в ходе 
публичных слушаний по проекту 
увеличения высоты застройки участ-
ка по ул. островского, 30 в четыре 
раза: с 20 метров до 85 метров для 
строительства пятой блок-секции 
второй очереди.

Напомним, в июне этого года комис-
сия рассматривала предложение жи-
лищно-строительного кооператива 
«островского, дом 30» в отношении 
одноименного участка. Заявитель 
просил увеличить предельную высо-
ту объектов в четыре раза: с 20 мет-
ров до 85 метров для строительства 
пятой блок-секции второй очереди. 
как ранее сообщал один из проекти-
ровщиков вадим Шуванов, измене-
ние этого параметра необходимо для 
привлечения застройщика, который 
бы решил проблемы «обманутых 
дольщиков» (на сегодняшний день 
ни одна из четырех секций дома не 
сдана в эксплуатацию).

Городской департамент градострои-
тельства и архитектуры системати-
зировал все предложения, которые 
поступили во время мероприятия. 
«Участники публичных слушаний 

разделились на две группы. в одну 
из них вошли жители первой и вто-
рой секций дома (выстроены, но не 
введены в эксплуатацию), которые 
уже оформили права собственности 
на объект незавершенного строи-
тельства. остальные участники стро-
ительства оказались в положении 
«обманутых дольщиков», и для того, 
чтобы повысить инвестиционную 
привлекательность площадки, запра-
шивают увеличение высотности», – 
пояснили в департаменте. в ходе 
публичных слушаний против строи-
тельства высказались 76 человек, 
в поддержку – 42.

«Мне не понятны 
ни проект, ни 
решение проблем 
взаимоотношений между 
собственниками».

«публичные слушания – это не го-
лосование, но важное мероприятие, 
которое позволит выявить предпо-
чтения жителей. лично для меня до 
сих пор не понятны ни проект, ни 
решение проблем взаимоотношений 
между собственниками», – выска-
зался главный архитектор компании 
«Сатурн-р» Игорь луговой.

как пояснил замглавы администра-
ции перми андрей ярославцев, дом 
по ул. островского, 30 состоит из 
четырех секций, две из которых уже 
возведены. «Те дольщики, которые 
живут в недостроенных секциях, 
хотят реализовать возможности зе-
мельного участка так, чтобы заинте-
ресованный инвестор мог вложить 
средства в их возведение. кроме того, 
разрешение на строительство этого 
дома выдавалось еще до установ-
ления параметра 20 метров по пре-
дельной высоте застройки в центре 
перми. предложение ЖСк связано 
только с расширением возможностей 
жителей», – добавил андрей ярослав-
цев.

«Для того чтобы получить возмож-
ность построить что-либо на пло-
щадке с измененными параметрами, 
использовать его, необходимо общее 
собрание жильцов, которое примет 
решение по этому поводу. комиссия 
в данном случае предоставляет воз-
можность возвести до этой отметки 
уже существующие секции или ни-
чего не строить. если жители дома не 
достигнут соглашения, то здесь будет 
невозможно создание чего бы то ни 
было», – рассказал Дмитрий лапшин, 
заместитель начальника городского 
департамента градостроительства 
и архитектуры.

по мнению градозащитника Дениса 
Галицкого, поскольку «уполномо-
ченного решения» собственников 
земельного участка – членов ЖСк – 
в отношении площадки нет, то ко-
миссия не может встать на одну из 
сторон конфликта между жителями, 
поддержав увеличение высоты за-
стройки участка. «Не нужно поощ-
рять одну из сторон. когда собствен-
ники примут решение о выделении 
земельного участка, тогда и комиссия 
сможет принять решение», – считает 
Денис Галицкий.

«в данном случае распоряжения 
собственностью не происходит. 
речь идет об изменении градо-
строительного регламента участка, 
которое не ухудшает, а улучшает 
ситуацию», – ответил андрей ярос-
лавцев.

Игорь луговой напомнил, что ко-
миссия рассматривает этот вопрос 
с точки зрения города. «Для меня, как 
для архитектора, появление здания 
внутри квартала недопустимо», – до-
бавил г-н луговой.

«Сложившаяся рядом застройка по-
казывает: рядом возведены здания 
высотой 18-20 этажей (54-60 мет-
ров)», – пояснил Дмитрий лапшин.

по итогам голосования члены ко-
миссии поддержали проект уве-
личения параметра по предельной 
высоте застройки до 85 метров и ре-
комендовали главе администрации 
перми направить его в пермскую 
гордуму.

боятся высоты
для завершения строительства проблемного дома по ул. островского, 
30 планируют увеличить высоту застройки участка в четыре раза – 
до 85 метров. но не все дольщики согласны на это.

СПРАВКА Business Class
Застройщиком жилого дома по ул. Островского, 30 выступало 
ООО «Камстройсервис», которое было признано банкротом. Конкурсное 
производство в отношении компании завершено 28 мая 2013 года. Объект 
и земельный участок переданы ЖСК «Островского, дом 30», созданный 
в процедуре банкротства застройщика. Общая площадь жилого дома – 
21,178 тыс. кв. м, заключено 168 договоров долевого участия. По данным 
Министерства строительства и ЖКХ, первая и вторая секции дома готовы на 
90–95%, третья и четвертая – на 10%. Генподрядчиком на объекте выступает 
ООО «МонтажСтрой». Достройка происходит за счет средств застройщика – 
ЖСК и участников долевого строительства.
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Текст: Дария Сафина

ооо «Маша и Медведь» обратилось 
в арбитражный суд пермского края 
с большим количеством исков к ин-
дивидуальным предпринимателям 
региона. компания просит взыскать 
компенсацию за нарушение ис-
ключительных имущественных, 
авторских прав на средства индиви-
дуализации – товарные знаки и т. д. 
Только за лето подано более 30 таких 
заявлений в отношении пермских 
бизнесменов.

Так, в июне 2015 года компания 
«Маша и Медведь» направила иск 
в суд к индивидуальному предпри-
нимателю Татьяне Мещаниновой. 
Истец просил взыскать с Ип компен-
сацию за нарушение исключитель-
ных авторских прав на аудиовизуаль-
ное произведение «ловись, рыбка»; 
имущественных прав на три товар-
ных знака; на произведения изо-
бразительного искусства – рисунок 
«Маша» и рисунок «Медведь» – и су-
дебные расходы. общая сумма тре-
бований компании составила 60 тыс. 
рублей. На судебное заседание, про-
шедшее в августе 2015 года, ответчик 
не явился, но направил отзыв, в ко-

тором указал, что нелицензионный 
товар не продает.

Суд установил, что 13 июня 2013 года 
представителями истца в магазине 
«книжный мир», расположенном 
в кунгуре, приобретены две наклей-
ки, на которых имеется надпись 

и изображения «Маша и Медведь», по 
мнению компании, сходные до степе-
ни смешения с товарными знаками, 
принадлежащими правообладателю, 
а также изображение, являющееся ча-
стью аудиовизуального произведения 
«ловись, рыбка», и произведение изо-
бразительного искусства, исключи-
тельные права на которые переданы 
истцу по договору.

арбитражный суд пришел к выводу, 
что на товаре действительно изобра-
жен фрагмент данной серии. кроме 
этого на наклейках имеется изобра-
жение рисунков «Маша», «Медведь», 
права на которые принадлежат ооо 
«Маша и Медведь». «поскольку ответ-
чику исключительные права не пере-
давались, предприниматель незакон-
но использовал не принадлежащий 
ему результат интеллектуальной де-
ятельности», – говорится в материа-
лах дела. Суд по итогам заседания 
полностью удовлетворил требования 
истца и взыскал с индивидуального 
предпринимателя 60 тыс. рублей.

С аналогичными исками ооо «Маша 
и Медведь» обратилось и к другим 
предпринимателям. Например, со-
гласно заявлению, направленному 
к Ип Татьяне ожгибесовой, истец 
требует взыскать в общей сложности 
100 тыс. рублей. речь идет о ком-
пенсации за нарушение исключи-
тельных имущественных прав, прав 
на аудиовизуальные произведения 
и авторских прав на произведение 
изобразительного искусства. рассмот-
рение дела назначено на 17 сентября 
2015 года.

в рамках другого дела – по иску к ин-
дивидуальному предпринимателю 
Сергею Белозерову – ооо «Маша 
и Медведь» потребовало взыскать 
60 тыс. рублей компенсации за на-
рушение исключительных прав 
на три товарных знака (на двух из 
них изображена «Маша», на одном – 
«Медведь»), на произведение изо-
бразительного искусства – рисунки 
«Маша» и «Медведь» и аудиовизуаль-
ное произведение – серия «Дышите! 
Не дышите!» мультипликационного 
сериала «Маша и Медведь». рассмо-
трение дела в краевом арбитраже 
продолжится 24 сентября 2015 года.

всего согласно материалам картотеки 
арбитражных дел ооо «Маша и Мед-
ведь» за три летних месяца напра-
вило 32 заявления с требованиями 
компенсации к предпринимателям, 
работающим в регионе. как правило, 
сумма каждого иска не превышает 
100 тыс. рублей. по оценкам экспер-
тов, аналогичные заявления ооо 
«Маша и Медведь» направляет в суды 
и других регионов рФ. «в 2014 году 
компания подала 250 исков в арби-
тражный суд Свердловской области. 
Для сравнения, всего в прошлом 
году рассмотрено 364 аналогичных 
заявления», – приводит пример ар-
тем Денисов, управляющий партнер 
юридической компании «Генезис» 
(екатеринбург).

Экономика

шла маша по судам
компания, владеющая правами на мультфильм «маша и медведь», только за лето 2015 года 
направила более 30 исков к пермским предпринимателям. организация требует компенсации 
за нарушение авторских прав.

Артем Денисов, 
управляющий партнер юридической компании «Генезис» (Екатеринбург):

Для многих обладателей прав на те или иные товарные знаки 
судебные разбирательства являются отдельным направле-
нием бизнеса. Наиболее активны обладатели авторских прав 
мультфильма «Маша и Медведь».
Я бы не стал говорить о злоупотреблении правом со стороны 

компании, исходя только из количества исков. В том, что товарный знак 
«Маша и Медведь» является очень популярным, сомнений нет. А где, как го-
ворится, популярность, там есть возможность заработать. И не все поль-
зуются данной возможностью добросовестно. Требования истца основаны 
на статьях 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав компании 
на товарный знак, которое выражалось в предложении к продаже единиц 
товара, содержащих (имитирующих) изображения, зарегистрированные 
в качестве товарных знаков, принадлежащих истцу.
В рамках таких споров истец должен подтвердить факт принадлежности 
ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а так-
же факт использования данных прав ответчиком.
Таким образом, иск подлежит удовлетворению при наличии доказательств, 
среди прочего – принадлежности прав на спорные произведе-
ния истцу, а также доказательств распространения (реали-
зации) контрафактной продукции непосредственно ответ-
чиком. Размер компенсации – до 5 млн рублей (на усмотрение 
суда, при адекватности компенсации доказательств).
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Текст: Константин Кадочников

пермь занимает одно из лидирующих 
мест в россии по количеству Wi-Fi 
пользователей. Согласно подсчетам 
«Дом.ru», столица прикамья лиди-
рует среди 56 городов присутствия 
оператора. Именно у «Дом.ru» самая 
многочисленная сеть точек доступа 
Wi-Fi на территории перми. по дан-
ным оператора, в городе установлено 
около 600 точек доступа. «Бесплат-
ный доступ в интернет с мобильных 
устройств доступен во многих по-
пулярных местах отдыха, а также 
на открытых площадках – площадях, 
в парках и скверах», – рассказывают 
в пресс-службе компании. За полгода 
пермяки воспользовались сетью «Дом.
ru» Wi-Fi более 11 млн раз. Средний 
объем интернет-трафика по городу 
составляет около 97 терабайт в месяц.

Чуть меньше точек доступа у «рос-
телекома». по данным компании, 
на территории перми находится по-
рядка 500 точек доступа Wi-Fi. как 
сообщили в пресс-службе компании, 
беспроводным интернетом от «росте-
лекома» пользуются 23 библиотеки, 
7 общежитий, авиатехникум, аэро-
порт «Большое Савино», краевая кли-
ническая больница и перинатальный 

центр, а также разнообразные кафе, 
торговые центры и гостиницы. кроме 
того, компания предоставляет бес-
платный публичный Wi-Fi на круп-
ных массовых мероприятиях.

Гораздо более скромные результаты 
у мобильного оператора «Билайн». 
компания только начинает заходить 
на пермский рынок Wi-Fi. На сегод-
няшний день у «Билайна» есть точки 
доступа к беспроводной сети в недав-
но открывшемся Трк «СпешиLove» 
и офисах продаж компании.

однако возможность бесплатного под-
ключения к беспроводному интернету 
есть не только у посетителей кафе 
и торговых центров. Уже более 4 лет 
компания «МТС» совместно с «перм-
ГорЭлектроТрансом» реализует проек-
ты по обеспечению доступа к сети Wi-Fi 
на базе высокоскоростного мобильного 
интернета в трамваях и троллейбусах.

«Непрерывная работа сервиса обеспе-
чивается за счет коврового покрытия 
города сетью 3G, где скорость доступа 
в интернет достигает 42 Мбит / с. пере-
дача сигнала осуществляется посред-
ством мобильных Wi-Fi-роутеров. На 
сегодняшний день воспользоваться 
сервисом могут пассажиры трамвай-

ных маршрутов № 5 и 11, а также трол-
лейбусного № 11», – сообщают в пресс-
службе оператора.

представители «МТС» фиксируют 
рост популярности сервиса со сторо-
ны пассажиров. по данным операто-
ра, с начала года объем переданной 
по беспроводной сети информации 
увеличился в 1,5 раза. «в целом еже-
годно наибольшая интернет-актив-
ность пассажиров фиксируется с сен-
тября по май – в течение учебного 
года, что указывает на высокий спрос 
со стороны молодежи», – отмеча-
ет коммерческий директор «МТС» 
в пермском крае оксана кайгородова.

в этом году за счет модифициро-
ванных роутеров, установленных 
на трамвайных маршрутах № 5 и 11, 
удалось увеличить скорость интер-
нет-подключения. «оборудование 
размещено на современных моделях 
вагонов кТМ 71-623, которые имеют 

наиболее плавный ход, что позволяет 
роутерам оставаться более устойчи-
выми к вибрациям. ранее такие ва-
гоны были установлены в трамваях 
маршрутов № 4 и 7», – рассказывает 
пресс-секретарь «пермГорЭлектро-
Транса» анна орлова.

по статистике «Дом.ru», самые попу-
лярные места использования Wi-Fi – 
кафе и рестораны, на них приходится 
каждое третье подключение. Следую-
щие по популярности – магазины 
и торговые центры (каждое 10-е под-
ключение), также услуга популярна 
в образовательных учреждениях, 
салонах красоты, отелях и развлека-
тельных центрах.

пресс-служба «Дом.ru» отмечает, 
что пользователи Wi-Fi чаще всего 
используют сеть для общения в со-
циальных сетях и мессенджерах, 
проверки электронной почты и ин-
тернет-серфинга.

ловись, сеть, большая и маленькая
Чаще всего пермяки пользуются wi‑Fi в кафе и ресторанах. В основном, для общения 
в социальных сетях и мессенджерах.

Илья Баршевский, ресторатор:

Несколько лет назад наличие и каче-
ство Wi-Fi в заведении было значитель-
ным фактором, влияющим на выбор 
потребителя, так как мобильный 
интернет был достаточ-

но дорогим. Сейчас мобильный интернет 
стремительно дешевеет, поэтому наличие 
или отсутствие беспроводной сети посте-
пенно отходит на второй план.
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ПаРламЕнт

Текст: Кирилл Перов

Специально к 70-летию победы в великой отече-
ственной войне Законодательное Собрание перм-
ского края представило в своем музее уникальные 
экспонаты – реликвии военного времени. Некото-
рые из них достались пермякам от родственников, 
прошедших поля сражений страшной войны, дру-
гие с особой осторожностью и почтением хранят-
ся в разных музеях края. краевые законодатели 
совместно с «ГТрк-пермь» весной 2015 года за-
пустили медиа-проект «предмет моей гордости»: 
видеосюжеты об истории этих памятных военных 
реликвий.

«к нам попали уникальные вещи из экспозиции 
музеев «Истории Мотовилихинского завода» 
и пермских школ № 25 и 116, из личных архивов 
пермяков и депутатов Заксобрания. Именно такие 
небольшие собрания и коллекции, бережно хра-
нящиеся поколениями, способствуют формирова-
нию чувства гордости и сохранению исторической 
памяти. Маленькие музеи делают большую рабо-
ту», – замечают сотрудники пресс-службы Законо-
дательного Собрания.

Бескозырка выжившего моряка-поэта
Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет!
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.

Строки этой легендарной песни сложил в 1942 году 
Николай Букин, уроженец села Дуброво, располо-
женного ныне в еловском районе пермского края. 
Начало войны он встретил на Северном флоте, где 
служил в частях морской пехоты. его стихотворе-
ние «Не жить мне без моря», попавшее в редакцию 
газеты «краснофлотец», понравилось двум извест-
ным композиторам – всеволоду кочетову и евге-
нию Жарковскому и было положено на музыку. Так 
появилась песня, ставшая неофициальным гим-
ном Северного флота. в Североморске у памятника 
легендарным защитникам советского Заполярья 
в годы великой отечественной войны каждые 
тридцать минут звучат первые такты песни севе-
роморцев.

Но ни известного каждому отечественному моряку 
мотива, ни проникновенных строк о тоске уходя-
щего в поход североморца могло бы и не появить-
ся. в июле 1941 года в кровопролитнейшем сраже-
нии на полуострове рыбачий в Северном море из 15 

тысяч матросов и солдат остались в живых 22 чело-
века. Среди них был и Николай Букин.

Для жителей села Дуброво имя Николая Букина, 
воспевшего в своих стихах и родные места, значит 
многое. «его строки дышат любовью к малой роди-
не. Мы помним и гордимся им», – говорят в селе. 
в Дубровском музее хранятся письма, книги и фо-
тографии знаменитого поэта-земляка.

в музее Законодательного Собрания пермского 
края почетное место заняла бескозырка Николая 
Букина, переданная на время из музея пермской 
школы № 116, где долгое время директором труди-
лась племянница поэта. Экспонат стал жемчужи-
ной выставки «предметы моей гордости».

Как Уральский добровольческий 
танковый корпус превратился 
в Schwarzmesser Panzer-Division
Другим уникальным предметом на выставке в Зак-
собрании стал «черный нож» – предмет, вызы-
вавший уважение у солдат и страх у противника. 
Именно по нему в годы великой отечественной 
войны узнавался танкист-уралец. в 1943 году, ког-
да из добровольцев Свердловской, Челябинской 
и Молотовской (ныне – пермский край) областей 
формировался танковый корпус, каждый солдат 
и офицер получил особый подарок – нож финского 
образца с черной рукояткой и ножнами, выко-
ванный мастерами Златоуста. оружие стало та-
бельным, его номер заносился в красноармейские 
книжки бойцов.

На особенность в экипировке уральских танкистов 
сразу обратила внимание немецкая разведка, на-
звавшая подразделение уральских танкистов «Ди-
визией «черных ножей» – Schwarzmesser Panzer-
Division. противник выделил особым прозвищем 
корпус из многих соединений Советской армии 
и действительно боялся уральских танкистов, 
гнавших врага до Берлина. Уважали добровольцев 
и в родной армии. Случай, когда подразделение 
имеет свое отличительное личное оружие, – един-
ственный в новейшей истории отечественных во-
оруженных Сил.

в стенах пермской школы № 25 уже несколько де-
сятилетий существует свой музей, посвященный 
великой отечественной войне. коллекция включа-
ет несколько сотен предметов, фотографий, писем 
и бумаг, связанных с ратными и трудовыми под-
вигами пермяков. Среди предметов экспозиции 

есть и два «черных ножа», за каждым из которых 
стоит история пермяков-танкистов. Так, один из 
ножей лишен своей отличительной особенно-
сти – черной рукоятки. ветеран, передавший нож 
школьному музею, рассказал, что в боях в Герма-
нии в 1945 году осколок снаряда расщепил рукоять 
ножа, и вместо нее на клинок была посажена тро-
фейная охотничья.

«Черный нож» в экспозиции музея Заксобрания – 
не только память о прошлых подвигах пермяков, 
но и символ грядущих побед уральских танки-
стов. в начале сентября 2015 года стало известно, 
что Уральская добровольческая танковая дивизия 
вскоре будет воссоздана, в первоочередном по-
рядке туда будут попадать призывники из перм-
ского края, Челябинской и Свердловской областей. 
вероятнее всего отличительный признак подраз-
деления – «черный нож» – станет неотъемлемой 
частью этих танкистов.

Семейные реликвии
к участию в проекте присоединились и парламен-
тарии. предметы, принадлежащие Ивану панину, 
отцу депутата Законодательного Собрания Зои 
Галайды, занимают целую витрину: ордена и меда-
ли, элементы воинского снаряжения и документы.
«к этим вещам отношусь с особым трепетом. Своей 
многочисленной семье я объявила, что эти пред-
меты перейдут по наследству только к самому 
достойному, который будет из поколения в поколе-
ние передавать эти реликвии. подвиг моего отца, 
мужественно воевавшего и дошедшего до Берлина, 
должен стать примером для его потомков», – гово-
рит Зоя Галайда.

Законы героической 
памяти
В краевом парламенте представили уникальную экспозицию военнных реликвий.

Бескозырка прикамца, автора легендарной 
песни «Прощайте, скалистые горы»

Музей парламента  
украсили семейные реликвии
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Текст: Андрей Жилин

Счастливые не наблюдают
антон Толмачев, занятый предвы-
борной борьбой, очень редко позво-
ляет себе размышления о сторонних 
материях. лишь в перерывах между 
разоблачениями, обвинениями и вы-
падами в адрес других кандидатов 
у него появляется время, чтобы по-
думать о чем-нибудь другом. к при-
меру, из последнего («ЖЖ» Толмачева 
по адресу: legart.livejournal.com):

«я придумал для перми новый 
праздник – день рождения Счастья. 
праздновать будем 31 мая», – уверен 
блогер.

Г-н Толмачев обращает внимание 
общественности, что в перми сфор-
мировалось практически общее при-
знание композиции «Счастье не за 
горами» на причале речного вокзала 
как некоего нового символа города. 
«Фотография на фоне Счастья – это 
маст-хэв. особенно для молодоже-
нов. Съездить посмотреть на «уто-
нувшее» Счастье – тоже обязатель-
ный пункт программы прогулок по 
весенней перми. разрушение Счастья 
вандалами или неудачником-скуте-
ристом вызывает волну народного 
гнева и, как ни странно, не призыв 
к власти немедленно восстановить 
Счастье, а либо восстановление на-
родными силами, либо силами того, 
кто разрушил».

конкретное предложение блоге-
ра сводится к тому, чтобы создать 
на локациях рядом с арт-объектом 
мультиформатный фестиваль: ре-
сторанный день, концертная про-
грамма, спортивные соревнования 
и так далее. антон Толмачев широ-
ким жестом отказался от «патента» 
на данную инициативу: «я никоим 
образом не претендую на эксклюзив 
в воплощении своей идеи. я дарю эту 
идею перми и жителям города. ре-
бята, если вы хотите добавить празд-
ника в свою жизнь и в жизнь своего 
города: берите и пользуйтесь!».

подобные призывы возбудили в чи-
тателях блога желание придумать 
что-нибудь в поддержку идеи Тол-
мачева. «Что касается насыщения 
праздника, то нужна битва типа по-
мидорной, – тут же предложил поль-
зователь chudinovandrei. – поскольку 
мы не помидорный край, а картошка 
травмоопасна, то давайте замесим 
в бетономешалках наше все – родную 

грязь и раздадим желающим. Ну еще 
баржи для танцующих подтянуть, 
это само собой».

Жаль, что подобные мероприятия не 
были включены в программу фести-
валя «пермский калейдоскоп» – он 
приобрел бы завершенный и логич-
ный вид.

Звериный стиль
Дискуссия вокруг размещения ново-
го зоопарка в перми вышла на но-
вый уровень – теперь вопрос встал 
не о том, где и как его располагать, 
а в принципе – нужен ли городу зо-
опарк, когда на него тратится столь 
много средств, сил и нервов.

«Не вижу ни одной причины, по 
которой устаревшая имперская 
традиция – развлекаться, разгляды-
вая животных в неволе, в чуждых 
климатических условиях, получает 
абсолютный приоритет над ежеднев-
ными потребностями тысяч семей. 
вот не понимаю. Совсем», – пишет 
Надежда агишева.

критикуешь – предлагай, видимо, 
такой слоган взяла на вооружение 

Надежда агишева. Из того, что может 
прийти на смену зоопарку, она назы-
вает следующее: технический музей, 
хороший парк развлечений и еще 
сотни отличных и более дешевых 
и гуманных идей.

Данный пост стал самым обсуждае-
мым в местном секторе Facebook 
на прошлой неделе. «Голографиче-
ский зверинец сделать надо», – под-
ключился Максим каеткин.

«Ну, опера, например, тоже устарев-
шая имперская традиция развлече-
ния», – напомнил алексей Иванов.

«Зоопарк – это не развлечение, – счи-
тает людмила Ивонина. – Это един-
ственное место, где можно ознако-
миться с животными, которых видел 
только по телевизору. если хотите, 
любовь к животным прививается 
чаще всего, начиная с зоопарка».

Огромный шаг для 
человечества
в чем проблема, в общем-то, нужных 
городских начинаний: им остро не 
хватает адекватного финансиро-
вания. Именно для этого пермские 

стартаперы создали беспилотный ро-
вер для поиска инвестиций. об этом 
сообщает паблик ироничных (выду-
манных) новостей «пермь. Утопия».

«Местная IT-компания «Назарет» 
опубликовала в интернете инфор-
мацию о разработке беспилотного 
ровера «Фыва», предназначенно-
го для высадки в офисах крупных 
инвестиционных холдингов и ис-
следования территории на предмет 
потенциальных спонсоров. ровер 
оснащен ультрачувствительным 
оборудованием, которое распознает 
деньги за версту, – аппарат может 
обнаружить даже микроскопические 
суммы, припрятанные в заначках 
пресс-секретарей или мелких по-
мощников. Создатели «Фывы» отме-
чают, что среда, в которой предстоит 
действовать роверу, крайне враж-
дебна к такого рода исследованиям, 
поэтому аппарат укреплен несколь-
кими слоями защиты, пожаропрочен 
и может выдержать падение с высо-
ты нескольких этажей».

Собственно, это все, что нужно знать 
о развитии передовых технологий. То 
есть, ничего.
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жиВоЙ интЕРнЕт

Ненастье не за горами
обзор пермского интернета за неделю: фестиваль вместо зоопарка, технологии вместо 
взаимности.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. лу-
начарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар 
(ул. Сибирс кая, 19)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 

комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 1-я 
очередь, 3-й этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)

Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
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: 
«кто я?»  

Режиссер: 
Баран бо одар

Продукт: 
«Шляпа Миттерана»

Автор:  
антуан лорен

Главный герой фильма – талантливый программист Бенджамин, который 
попадает в дурную компанию киберпреступников; их руководитель Макс – 
полная противоположность скромному тихому компьютерщику – взрывной, 
привлекательный, харизматичный. Бенджамин позволяет Максу втянуть себя 
в серьезные сетевые аферы, и теперь он находится в международном розыске, 
под угрозой ко всему прочему – любовь всей его жизни.
Главная интрига ленты – кто такой Макс и зачем ему Бенджамин – насмо-
тренному зрителю кажется раскрытой уже в середине фильма. Намеки и пря-
мые цитаты из «Бойцовского клуба», кажется, завершают общую картину, 
и кинолюбитель, гордый собой, принимает снисходительный вид, дескать, 
все мы знаем, чем все закончится, можете не стараться. однако, как водится 
у хакеров, зрителю лишь вручили исходный код, который приводит его в кро-
личью нору, в безвылазную ловушку, в подземелье авторского замысла – все 
ради того, чтобы поразить и уложить на лопатки.
И если вначале картина мнится наивной подростковой постановкой, то в кон-
це раскрывается весь профессионализм сценаристов и режиссера – им удалось 
не просто оживить, казалось бы, выдохшуюся интригу, а вывести ее на новую 
траекторию.
И пусть «кто я?» от этого не стал технологичнее, вразумительнее и достовер-
нее, но от него и не требуется правдивых подробностей о неказистой жизни 
хакеров, зрителю нужнее ритм происходящего, его внутренняя логика, а так-
же, чтобы главный герой обошел все ловушки системы и счастливо воссоеди-
нился со своей упущенной любовью.
Может быть, именно благодаря тому, что кино сделано в формате комикса, 
оно и притягивает внимание – картинки сменяют одна другую, хакеры не за-
держиваются на одном месте, друзья становятся врагами, а враги – друзьями 
и так далее. однако ощущается и намеренное дистанцирование от комиксо-
вой идеологии – здесь нет четкого разделения на добро и зло, черное и белое. 
Зрителям предлагают сочувствовать фактически преступникам и негодяям, 
но уж очень душевным, каким-то «своим», готовым пойти на все ради при-
знания коллег и свободы.
кроме «Бойцовского клуба», на ум, конечно, приходит сериал «Мистер робот». 
ключевое отличие двух проектов – в том самом исходном коде. «Мистер ро-
бот» – картина о попытке разрушить ненавистную систему. «кто я?» – о желании 
ужиться в этой системе. в общем и целом эти два посыла равноценны, но корен-
ным образом меняют восприятие действия протагонистов и их последствия.
Тем удивительнее, что «кто я?» – проект родом не из Голливуда, а из Германии. 
европейское кино с гораздо менее скромными бюджетами, оказывается, тоже 
в состоянии штамповать крепкие массовые картины. И хоть описываемой лен-
те не стать бестселлером, но примером для подражания последователей – легко.

Рекомендации «bc»: смотреть

Это история приключений… обыкновенной шляпы. Хотя нет, не такая уж 
она и обыкновенная, так как принадлежит Франсуа Миттерану, одному из 
самых известных национальных лидеров XX столетия. Точнее, принадлежала 
когда-то, потому что однажды Миттеран забыл свою шляпу в парижском ре-
сторане, и ее присвоил конторский служащий средней руки, карьера которого 
после этого случая внезапно пошла вверх. однако недолго музыка играла: 
новый владелец безалаберно «прошляпил» предмет своего личного культа 
в поезде, и вот шляпа уже в других руках. Так она путешествует от человека 
к человеку, от высокооплачиваемого парфюмера к начинающей писательни-
це – у каждого из них имеются определенные проблемы в личной или про-
фессиональной жизни (парфюмер в творческом кризисе, начинающая писа-
тельница испытывает сложности романтического характера), но с появлением 
шляпы их жизнь резко меняет вектор развития и становится совершенно 
иного качества.
Истории обладателей шляпы Миттерана разворачиваются то в комедий-
ном, то в драматическом, то в детективном ключе. книга тем и ценна, что 
практически ни одна следующая глава не повторяет по темпу и колориту 
предыдущую и фактически является коротким рассказом на заданную 
тему. Истории владельцев пересекаются, сплетаются, но в итоге расходят-
ся в разные стороны, а шляпа возвращается к Франсуа Миттерану, кото-
рый после этого успешно (несмотря на прогнозы политологов) завершает 
президентскую гонку и во второй раз становится главой французского 
государс т  ва.
«Шляпа Миттерана» – чтиво динамичное и непродолжительное. Это каче-
ственная одноразовая литература, которая не слишком трогает российского 
читателя, но все-таки оставляет чувство приятно проведенного времени. по-
нятно, что фигура знаменитого французского лидера выведена здесь не зря, 
автор относится к нему с явным пиететом, но максимально сглаживает свою 
предвзятость и не позволяет своему кумиру мелькать на каждой странице. 
Миттеран становится отправной и конечной точкой повествования, все, что 
между ними, его не касается напрямую. Но без него, конечно же, ничего этого 
не было бы.
И хоть книга написана с явным уклоном в иронию, ее автор размышляет 
о вполне серьезных вещах – о влиянии большой политики и больших полити-
ков на судьбы среднестатистических персонажей, о том, что это влияние осу-
ществляется подчас опосредованно и неосознанно. кто-то будет спасен, а иные 
прокляты – к сожалению, не всегда исход зависит от маленького человека. Для 
него важнее в условиях нестабильности сохранить собственное «я» и остаться 
самим собой – что с Миттераном, что без него. Мораль несложная, но особенно 
для нашей среды – актуальная.

Вердикт «bc»: твердая «пятерка»18+ 16+


