
Праймериз «Единой России» все‑таки закончились 
скандалом. В минувшую пятницу оргкомитет 
по проведению предварительного голосования 
аннулировал итоги голосования по двум округам – 
в Чайковском и Коми округе. Лидер регионального 
отделения Николай Дёмкин заявил, что нарушения 
22 мая были зафиксированы в нескольких округах, 
но именно здесь расхождения между соцопросами 
и количеством голосов оставляют подозрения 
в честности результатов.
Не приходится сомневаться – «Единая 
Россия» в Пермском крае сто раз пожалела, 
что праймериз пришлось проводить. Мало 

организационных проблем, так добавились к ним 
и настоящие внутрипартийные войны. Вместо 
отбора лучших и консолидации собственного 
электората получился мощный удар по имиджу. 
Руководители регионального отделения открыто 
прогнозируют снижение рейтинга партии по 
итогам мая.
Если же попытаться извлечь уроки, пусть даже из 
негативного опыта, то «Единой России» явно 
надо научиться показывать зубы. Ведь в сентябре 
кусать и рвать партию власти будут с еще большим 
остервенением. Кстати, история с праймериз явно 
еще получит свое продолжение.
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как я провел

Пьют что дешевле

По информации федерального статистического 
ведомства, за первый квартал текущего года про-
дажа пива в Прикамье выросла на 15,1 % по срав-
нению с аналогичным периодом 2015-го. Жители 
региона купили 33,9 млн литров продукта. Пивные 
напитки покупали менее активно, чем в прошлом 
году. Их было продано 1,6 млн литров (на 4,7 % 
меньше, чем в первом квартале 2015 года).
На 10,4 % увеличилось потребление водки, а самый 
значительный рост показала категория винных 
напитков (60 %). При этом потребление вина 
незначительно сократилось. Сильнее всего упали 
продажи сравнительно более дорогих напитков – 
виски и игристых вин: на 39,3 и 11,7 % соответ-
ственно.

Музей PERMM

Музей современного искусства переедет в здание 
Речного вокзала на полгода позже. По планам ре-
конструкция должна была завершиться в сентя-
бре 2017 года. Теперь сроки сдвигаются. Об этом 
Business Class рассказала арт-директор PERMM 
Наиля Аллахвердиева.
На прошлой неделе в министерстве культуры 
состоялось совещание, на котором представи-
телям PERMM пообещали, что музей переедет 
до конца 2017 года, даже если проект приспособ-
ления Речного вокзала под музей, на который 
нужен отдельный бюджет, еще не разработают. 
Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев 
пояснил, что пространства здания будут готовы 
для размещения экспонатов и «иных творческих 
проектов».
«Речной должны сдать в конце 2017-го. У нас ведь 
все течет, все меняется. Музей сейчас – не соб-
ственник этого здания, поэтому мы не владеем 
всей информацией. Главное достижение послед-
него месяца – представителей PERMM наконец 
включили в рабочую группу. До этого конкурсная 
документация по проекту разрабатывалась без 
нашего участия, не было никакой информации 
о том, как будет выглядеть здание в итоге ре-
ставрационных работ», – пояснила Наиля Аллах-
вердиева.

Новая башНя
На строящейся телебашне установили 
последнюю секцию металлической кон-
струкции сооружения. Эту информа-
цию сообщили в пресс-службе филиала 
рТрС «пермский крТпЦ». Следующим 
этапом строительства станет монтаж 
20-метровой антенны и технологиче-
ского оборудования для трансляции 
цифрового телевидения. Двадцать бес-
платных общедоступных телеканалов 
пакетов рТрС-1 и рТрС-2 (первый и вто-
рой мультиплексы) станут доступны 
пермякам и жителям прилегающих 
территорий.

Строительство новой телебашни в пер-
ми началось в 2014 году. Фундамент для 
нее был спроектирован с учетом веса 
и высоты конструкции, для его заливки 
использовано 850 кубометров бетона; за-
бито 48 свай. Башня состоит из 46 метал-
лических секций круглой и призмати-
ческой формы, вес ее достигает 577 тонн, 
а высота вместе с антенной – 275 метров.

Андрей Солодников, депутат Пермской городской 
думы, – о деятельности главы администрации города Дмитрия 
Самойлова:

Считаю своим долгом рекомендовать 
Дмитрия Ивановича на должность 
председателя правительства Пермского края. 
Я уверен на все 100 процентов, что он наведет 
в Прикамье порядок и поставит на место 
некоторых зарвавшихся «министров-
капиталистов».

И
сточник-275m

etrov.ru
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МНЕНиЕ

Текст: Илья Седых

в новостной ленте недели сосед-
ствуют, казалось бы, несочетаемые 
сообщения: про открытие пляжей 
и возможность включения (по за-
просу) тепла в домах. придется ли 
спасателям, заступающим на службу 
в местах отдыха, отгонять выданны-
ми баграми лед от берега, или энер-
гетики просто пугают погоду своими 
заявлениями, – узнаем уже в поне-
дельник.

Главной новостью прошедших дней 
могли бы стать итоги праймериз 
(Даль и ожегов, конечно, вертятся 
в гробу) «единой россии», но партия 
не стала делать скандала из успехов 
и неудач их участников. Торжество 
внутрипартийной демократии для 
кого-то стало отрезвлением, для 
кого-то – триумфом, но общее впе-
чатление от мероприятия, простите – 
свадьба без невесты. Избиратели со-

всем недвусмысленно проголосовали 
ногами, причем не в сторону избира-
тельных участков, а участков садовых 
и, учитывая вышеизложенные об-
стоятельства, возможно, правильно 
сделали. в конце концов на выборы 
еще раз позовут, а вот такого тепла 
в предстоящие недели может и не 
случиться. Но, конечно, и не все успе-
ли подзаработать.

отвлечь внимание от предвари-
тельного голосования, конечно, 
очень помогли подоспевшие декла-
рации о доходах краевых и город-
ских чиновников и депутатов. СМИ 
с удовольствием переключились 
на пересчет денег в чужих карманах. 
обнародованные данные достаточно 
красноречиво свидетельствуют, что 
к некоторым представителям власти 
проклятье «Чтоб ты жил на одну зар-
плату!» – явно не относится. однако 
поскольку следующего шага – разо-
блачения и раскулачивания декла-

рантов – на общественной памяти 
не происходило, смысл затеи иска-
жается на противоположный: это не 
столько демонстрация бескорыстия 
общественного служения, сколько 
подтверждение распространенного 
мнения, что во власть идут исключи-
тельно чтобы заработать. Это, кстати, 
может отвадить от политической 
карьеры людей, которых, кажется, 
на праймериз ждали – и способных 
капитал сколотить без удостовере-
ния депутата, и служить не за страх, 
а за совесть. если, конечно, такие еще 
остались в природе.

Тем временем жизнь может нагнать 
страху в самых неожиданных ме-
стах. Например, благодаря чьей-то 
фантазии, конкурсным процедурам 
и настойчивости УФаС фестиваль 
«Живая пермь» будет организовы-
вать «пермская корпорация мон-
стров» (ладно хоть не «артель живых 
мертвецов»). конечно, пиксаровские 

чудища на поверку оказались суще-
ствами слабонервными и податли-
выми на дрессировку, но кого сможет 
оживить пкМ, еще стоит посмотреть. 
впрочем, наверное, фестивалю это 
и нужно – чтобы его посетили зри-
тели.

Не хотите смотреть на «Живую 
пермь» – не беда. Сложно перечис-
лить, чего натерпелись Борис Миль-
грам со товарищи, но «заикаются» 
они знатно: «Ночи-ночи» от «Театра-
Театра» и министра-министра – это 
уже смешно-смешно. Хотя событие 
с таким названием, пожалуй, будет 
интересно только тем, кто с голо-
вой погружен в историю «пермской 
культурной революции». Тем самым 
попирается ее основная идея о том, 
что город должен стать интересен 
кому-то, кроме аборигенов-абориге… 
да что ж такое! Но ведь насмешка 
и провокация – это, кажется, люби-
мый метод современной культуры?

В Прикамье слуги народа отчитались о доходах, отвлекая внимание от результатов голосования.

Монстры на подряде
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туРизМ

Текст: Кристина Суворова

в преддверии лета туроператоры начали корректи-
ровать полетные программы. как рассказали Business 
Class в пермских турагентствах, намного раньше, 
чем предполагалось, прекратятся полеты в Барсело-
ну. последний прямой вылет в Испанию состоится 
3 июня. в этом году запланировано всего два чартер-
ных рейса на этот курорт (первый выполнен 23 мая).

Изначально при формировании летнего распи-
сания аэропорта на направлении были заявлены 
чартеры авиакомпании Royal Flight вплоть до 
25 сентября. Заказывал рейс Coral, места на него 
брали также Anex и Sunmar.

кроме того, Pegas Touristik сократил количество 
вылетов на греческий остров крит (их выполняет 
авиакомпания Nordwind Airlines). в период раннего 
бронирования Греция называлась фаворитом ны-
нешнего сезона. Сейчас ее обходит Тунис. Именно 
на это направление, по информации турагентств, 
оператор «перебросил» часть самолетов, ранее по-
ставленных на крит.

«Бронирования отмененных вылетов на крит «рас-
кидали» по другим датам. поэтому у отдельных 
операторов оказались почти заняты даже авгу-
стовские рейсы. Тем, у кого были забронированы 
путевки в Испанию, насколько я знаю, предлагали 
вылет из Москвы и даже из Уфы – хотели органи-
зовать автобус туда. Но для большинства это не-
приемлемый вариант», – отмечает алла ощепкова, 
директор агентства «УралТурпермь».

«Для семейного отдыха «все включено» Тунис – оп-
тимальный вариант. когда поставили первый рейс 
на 17 мая, все места были проданы за три дня», – 
рассказала Мария Ушакова, директор турагентства 
«акапулько». «Тунисский сервис можно охаракте-
ризовать как сочетание французской чопорности 
и арабской лени, – описывает алла ощепкова. – 
оте ли выше трех звезд вычищают территорию, бе-
реговую линию, кухню предлагают европейскую. 
Но в более дешевых местах персонал нерастороп-
ный», – пояснила она.

Греция, как отмечают эксперты, по-прежнему 
пользуется высокой популярностью, но ажиотаж 
прошел. «Это визовое направление, а их не все лю-
бят. кроме того, в стране не так много отелей «все 
включено», плюс это еврозона. Туристы также от-
реагировали на проблемы с визами, которые, кста-
ти, продолжаются. Чем ближе к высокому сезону, 
тем больше заявок, и греческое консульство не 
справляется, несмотря на увеличение штата», – ар-
гументирует г-н поздеев.

«полетные программы, которые поставили 
операторы зимой, были оптимистичными. Но 
прогнозы, к сожалению, не сбылись. Сейчас 
происходят корректировки, создающие опреде-
ленные неудобства как для агентов, так и для 
туристов», – отмечает Данил поздеев. по его сло-
вам, количество клиентов сейчас увеличилось по 
сравнению с зимним периодом. однако их мень-
ше, чем было весной прошлого года – примерно 
на 15-20 %.

Небольшое количество прямых вылетов из «Боль-
шого Савино» заставляет часть пермяков отправ-
ляться на отдых из других городов.

«примерно 20 % от общего потока выбирают 
туры со стыковочными рейсами. в первую оче-
редь речь идет о тех направлениях, по которым 

нет прямых вылетов. во-вторых, туристы со-
глашаются на пересадки, когда это позволяет 
существенно сэкономить. Например, тур из пер-
ми в крым или абхазию начинается от 20 тыс. 
рублей на человека, а из Москвы можно улететь 
даже за 7-8 тыс. рублей», – рассказала Мария 
Ушакова.

Барселона, 
до востребования
туроператоры сокращают полетную программу из Перми по европейским направлениям. 
остался один чартер в испанию, существенно «проредили» вылеты в грецию, заменив их 
тунисом.
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Результаты праймериз в Законодательное собрание по одномандатным округам
округ Победитель по одномандатному округу Победитель по партийному списку

1. Александр Мотрич – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

Александр Федяев, директор – главный врач ООО «Лечебно-профилактическое 
предприятие санаторий-профилакторий «Алмед»

2. Владимир Данилин – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

1.  Наталья Рослякова, депутат Пермской городской думы
2.  Егор Заворохин, исп. директор ФГУП «Машзавод им. Дзержинского»

3.
Николай Дёмкин – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края, секретарь 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Пермского края

1.   Николай Дёмкин, гендиректор ОАО «ПЗСП», депутат Законодательного 
Собрания края

2.  Виктор Кобелев, депутат Законодательного Собрания края

4. Владимир Жуков – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

1.  Владимир Жуков, советник гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
2.  Надежда Лядова, зам. гендиректора – директор филиала «ПермНИПИнефть»

5. Татьяна Шестакова – исполнительный директор 
детского сада «Солнечный круг» Иван Воронов, пенсионер

6. Геннадий Шилов – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Светлана Денисова, зам. президента НП «Фармацевты Прикамья»

7. Владимир Шатров, гендиректор ПАО «НПО 
«Искра»

1.  Алексей Бурнашов, депутат Законодательного Собрания Пермского края
2.  Владимир Молоковских, гендиректор ООО «Камский кабель»

8.
Алексей Антипов – заместитель генерального 
директора по персоналу и организационному 
развитию ПАО специального машиностроения 
и металлургии «Мотовилихинские заводы»

Дмитрий Худеньких, начальник цеха ООО «Мотовилиха - гражданское 
машиностроение»

9. Александр Бойченко – депутат 
Законодательного Собрания Пермского края

Галина Володина, директор Пермского филиала ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа 
экономики»

10. Николай Зуев – гендиректор АО «КОРТРОС – 
Пермь»

Лариса Тингаева, исп. директор НКО «Фонд поддержки социальных программ 
Свердловского района «Поколение»

11. Сергей Попов – управляющий директор АО 
«Пермский моторный завод» Денис Ушаков, начальник управления капитального строительства Перми

12. Виктор Баранов – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

Зоя Галайда, председатель Пермской краевой территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ

13. Александр Шалаев, председатель первичной 
профсоюзной организации «Сильвинит»

Александр Шалаев, председатель первичной профсоюзной организации 
«Сильвинит»

14. Дмитрий Осипов – генеральный директор ПАО 
«Уралкалий»

1.  Сергей Дьяков, глава города – глава администрации г. Березники
2.  Юрий Борисовец, депутат Законодательного Собрания Пермского края

15. Игорь Папков – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Константин Белоглазов, гендиректор ООО «Уралкалий-Ремонт»

16. Армен Гарслян – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Владимир Даут, гендиректор ОАО «Метафракс»

17. Олег Асманкин, директор ООО «Речник» Сергей Белов, глава Чусовского городского поселения

18. Виктор Родионов – управляющий директор ЗАО 
«Лысьвенский металлургический завод» Виталий Шувалов, глава Лысьвенского городского округа

19. Александр Третьяков – депутат 
Законодательного Собрания Пермского края Ирина Корюкина, ректор ПГМА им. Е. А.  Вагнера

20. Николай Благов – генеральный директор АО 
«Газпромгазораспределение Пермь» Олег Третьяков, гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

21. Сергей Клепцин – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

Сергей Клепцин, председатель комитета по развитию человеческого потенциала 
Законодательного Собрания края

22. Итоги аннулированы Юрий Востриков, глава Чайковского муниципального района

23. Валерий Сухих – председатель 
Законодательного Собрания Пермского края

Георгий Ткаченко, гендиректор ООО «Пермская финансово-производственная 
группа»

24. Юрий Ёлохов – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

1.  Юрий Ёлохов, депутат Законодательного Собрания края;
2.  Ирина Ермакова, председатель РОО «Многодетные Пермского края»

25.
Андрей Бурдин – тренер-преподаватель МБУ 
ДО «Детско-юношеский центр «Олимп» имени 
С. Г. Складнева»

Михаил Арзуманов, член Совета директоров ОАО «Добрянские городские 
коммунальные электрические сети»

26.
Валентин Костылев – председатель 
объединенной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Виктор Плюснин, депутат Законодательного Собрания Пермского края

27. Роман Водянов – директор ООО «Строительно-
буровая компания «УралБурСтрой»

Роман Водянов – директор ООО «Строительно-буровая компания 
«УралБурСтрой»

28. Юрий Чечёткин – советник генерального 
директора ООО «ПКНМ-Урал» Юрий Чечеткин, советник гендиректора ООО «ПКНМ-Урал»

29. Итоги аннулированы
1.  Михаил Евсин, глава Юсьвинского муниципального района;
2.  Вагаршак Сарксян, исполнительный директор ПАО «Мотовилихинские заводы», 

г. Пермь

30.
Станислав Черепанов – директор по общим 
вопросам ООО «Первая Консалтинговая 
Компания»

Елена Зырянова, депутат Законодательного Собрания края

ПоЛитиКа

Участники предварительного 
голосования по выборам 
в Государственную думу РФ

Округ 58

№ ФИо Кол-во 
голосов

1 Игорь Шубин 19325
2 Олег Вшивков 4533
3 Евгений Крылов 4471

Округ 59
№ ФИо Кол-во 

голосов
1 Алексей Бурнашов 22645
2 Михаил Борисов 6688
3 Олег Сухоруков 6561

Округ 60
№ ФИо Кол-во 

голосов
1 Дмитрий Скриванов 31627
2 Ирина Ермакова 9876
3 Жанна Окулова 9830

Округ 61
№ ФИо Кол-во 

голосов
1 Дмитрий Сазонов 9504
2 Михаил Петров 6697
3 Валерий Трапезников 5978

Партийный список
№ ФИо Кол-во 

голосов
1 Дмитрий Скриванов 58636
2 Игорь Сапко 45962
3 Александр Василенко 43590
4 Григорий Куранов 24752
5 Дмитрий Сазонов 23601
6 Светлана Денисова 22314
7 Алексей Пушков 20767
8 Валерий Трапезников 17935
9 Олег Сухоруков 15993
10 Владислав Чумаков 13731

Текст: Константин Кадочников

по итогам предварительного голосо-
вания по выборам в краевой парла-
мент результаты в двух из тридцати 
округов были аннулированы. в спи-
ске победителей не оказалось Игоря 
лобанова – индивидуального пред-
принимателя, председателя Союза 
журналистов пермского края (округ 
№ 22), и Сергея Занина – заместителя 
директора, главного редактора ооо 
«регион-Трейд-3», депутата думы 
осинского городского поселения 
(округ № 29).

«перед началом предварительного 
голосования мы проводили социоло-
гические опросы, их данные в основ-

ном совпали с результатами голосо-
вания. Но есть два округа, где это не 
так. У Игоря лобанова до праймериз 
рейтинг был 0,9 %, у Сергея Занина – 
1,6 %. поэтому итоги голосования и их 
победы считать достоверными нель-
зя», – объяснил решение оргкомитета 
секретарь регионального отделения 
«единой россии» Николай Дёмкин.

Также он рассказал о том, что нару-
шения (подвоз и подкуп избирате-
лей) на предварительных выборах 
были зафиксированы примерно в 10 
округах. однако, по словам Николая 
Дёмкина, в Чайковском (22-й округ) 
ситуация была наиболее напряжен-
ной. «Мы не можем оставлять про-
изошедшие нарушения без внима-

ния. Не можем быть беззубыми по 
отношению к тому, что происходило 
в отдельных территориях», – уверен 
секретарь регионального отделения.

Действительно, по количеству заме-
ченных нарушений внутрипартий-
ное голосование дало фору любой 
региональной избирательной кам-
пании. к примеру, в округе № 27 кон-
фликты начались еще до дня голосо-
вания. Директор PR-агентства «Free 
style» Дарья Худякова сообщила «bc» 
о том, что на территории округа была 
попытка заменить баннеры кандида-
та романа водянова на агитацию кан-
дидатов Дмитрия Скриванова, вячес-
лава Буркова и анатолия королева.

Случившееся подтверждает директор 
Дома культуры села ашап (на учреж-
дении был размещен один из плака-
тов) Зоя кобелева. «подъехали двое 
молодых людей, сняли баннер. я по-
просила ребят вернуть плакат на ме-
сто, но они отказались, после этого я 
обратилась в полицию», – рассказы-
вает г-жа кобелева. На запрос корре-
спондента Business Class в Главном 
управлении МвД рФ по пермскому 
краю ответили, что обращения граж-
дан о демонтаже рекламных банне-
ров действительно имели место.

о случаях подкупа избирателей 
в округе № 27 говорила действующий 
депутат Законодательного собра-
ния елена Гилязова. «в отделение 
партии «единая россия» поступили 
заявления от наблюдателей с 13 счет-
ных участков из 17, где указывается 
на факты скупки голосов в интересах 
в. Буркова и его коллег. есть полсотни 
заявлений от граждан, которым пред-
лагали деньги, если они проголосуют 
за определенного кандидата, есть 
фото подвоза, очереди за деньгами. 
Интересно, как со всем этим поступит 
«единая россия»? признает наличие 
недобросовестной конкуренции или 
не станет связываться с могуществен-
ным спонсором господина Буркова?» – 
пишет г-жа Гилязова на своей страни-
це в Facebook.

Мандатов нет, но вы там держитесь
Проигрыш действующих депутатов, острые конфликты и букет нарушений – Business Class 
подводит итоги прошедших праймериз «Единой России» в краевой парламент.

➳  23
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Текст: Константин Кадочников

Главным событием 61-го заседания 
пермской городской думы стал от-
чет главы городской администра-
ции Дмитрия Самойлова за 2015 год. 
Напомним, в феврале о своей 
деятельности отчиталась город-
ская контрольно-счетная палата, 
а на апрельской пленарке перед депу-
татами выступал глава города Игорь 
Сапко.

руководитель администрации перми 
в начале своего доклада отметил, что, 
несмотря на непростые экономи-
ческие условия, городской бюджет 
сохраняет свою социальную направ-
ленность. «администрацией перми 
были сформированы и реализованы 
принципиально новые и значитель-
но более высокие стандарты эф-
фективности бюджетных расходов, 
поощрения инвестиций, управле-
ния социальной сферой и развития 
городской инфраструктуры. все это 
позволило не только сохранить до-
стигнутый уровень, но и по пода-
вляющему большинству параметров 
социально-экономического развития 
города превзойти его», – заявил г-н 
Самойлов. Глава администрации за-
метил, что пермь по объему посту-
плений доходов в бюджет занимает 
второе место среди центров субъ-
ектов приволжского федерального 
округа.

по словам главы администрации, 
сейчас наиболее актуальной задачей 
администрации в социальной сфере 
является реализация программы по 
строительству новых школ. Также он 
попросил своего нового заместителя 
по социальным вопросам людмилу 
Гаджиеву обратить внимание на де-
мографическую ситуацию в городе. 
в качестве еще одного приоритетного 
направления Дмитрий Самойлов на-
звал переселение граждан из ветхих 
и аварийных домов. по его словам, за 
2015 год на эти цели было приобрете-
но 19 тыс. кв. м жилья.

отдельно Дмитрий Самойлов оста-
новился на подготовке к 300-летию 
перми. «первый шаг в этом направ-
лении – принять на баланс и при-
вести в нормативное состояние все 
объекты культурного наследия и па-
мятники», – обозначил задачу г-н 
Самойлов.

особое внимание глава админи-
страции уделил актуальной теме 
дорожного ремонта. по его словам, 
в 2015 году доля автомобильных до-
рог, соответствующих нормативным 
требованиям, выросла по сравнению 
с 2014 годом и составила 40,4 %, что 
выше планового показателя (38,9 %). 
ключевые объекты минувшего года – 
завершение реконструкции улицы 
Максима Горького, строительство 
участка улицы Советской армии, 
старт ремонтных работ на улице Ма-
каренко и площади восстания.

в 2016 году из бюджетов разных уров-
ней на дорожную сферу было выде-
лено около 1 млрд рублей.

предстоит отремонтировать 1 млн 
кв. м пермских дорог «вовремя 
и с должным качеством». Также глава 
администрации обратил внимание 
на системную работу в сфере органи-
зации и обеспечения безопасности 
дорожного движения.

в конце своего выступления Дми-
трий Самойлов поблагодарил депу-
татов за работу и конструктивное 
взаимодействие. «Сегодняшний 
отчет – последний перед существу-
ющим составом думы. поэтому я 
хотел бы поблагодарить депутатов, 
а также председателя городской 
думы за результативную совместную 
работу. особенно за поддержку при 
принятии, на первый взгляд, непо-
пулярных, но при этом экономиче-
ски обоснованных решений. На мой 
взгляд, это свидетельствует о высо-
ком уровне ответственности, взаимо-
понимания и профессионализма де-
путатского корпуса», – отметил глава 
администрации.

Депутаты оценили доклад положи-
тельно. «конечно же, проблем, тре-
бующих внимания всех городских 
ветвей власти, еще очень много. Но 
совершенно очевидно, что город раз-
вивается и становится лучше. Глава 
администрации не только рассказал 
об успехах, но и подчеркнул пробле-
мы, которым необходимо уделить бо-
лее пристальное внимание», – оценил 
доклад депутат Дмитрий Малютин.

«Действительно, за два года руко-
водителю администрации удалось 
создать команду, выстроить рабочие 
отношения с депутатами и ответить 
на основные вызовы, стоящие перед 
городом», – согласился с коллегой ва-
силий кузнецов. в итоге доклад был 
принят народными избранниками 
единогласно.

еще один важный вопрос, рас-
смотренный депутатами, – из-
менения в городской бюджет 
на 2016-2018 годы. по словам зам-
главы городской администрации 

виктора агеева, изменения пред-
усматривают сокращение доход-
ной и расходной частей бюджета 
на сумму 58,1 млн рублей в 2016 году 
и на 103,7 млн в 2017-2018 годах.

С учетом изменений в 2016 году объем 
доходов бюджета составит 22,7 млрд 
рублей, объем расходов бюдже-
та – 22,9 млрд. высвобождающиеся 
бюджетные средства предлагается 
направить на организацию и про-
ведение летней музыкальной про-
граммы на набережной реки камы 
(1,1 млн), выполнение капитального 
ремонта подземного перехода между 
корпусами и столовой лицея № 1 (по 
3,3 млн), обеспечение деятельности 
общественных центров, изготовление 
и реализацию льготных проездных 
документов в 3-м квартале 2016 года 
(2,3 млрд) и другие – в основном со-
циальные – нужды. Депутаты проект 
поддержали.

«Изменения в бюджет в основном на-
правлены по социальному вектору. к 
примеру, в моем округе администра-
ция выделила порядка 3 млн руб-
лей на ремонт подземного перехода 
между зданиями лицея № 1. Этот 
вопрос остается актуальным уже не 
первый год, от его решения зависят 
безопасность и здоровье детей. И мне 
приятно, что исполнительная власть 
смогла найти необходимые для этого 
средства», – сказал валерий Шепту-
нов, депутат городской думы.

во второй половине заседания де-
путаты рассмотрели и приняли из-
менения в решение думы о платных 
парковках.

«предлагаются несколько способов 
оплаты – с помощью банковской 
карты, SMS-сообщения, мобильного 
приложения и абонемента. кроме 
этого, необходимо предусмотреть 
и те случаи, когда у автомобилиста 
нет ни телефона, ни карты – только 
наличные. ранее предполагалось, 
что в таком случае ему нужно пойти 
в пункт продажи парковочных карт. 
в других городах они, как правило, 
располагаются на заправках. однако 
практика показывает, что людям 
гораздо удобнее воспользоваться 
платежными терминалами, кото-
рых много в центре города. поэтому 
предложено использовать возмож-
ности этой существующей сети, а не 
организовывать для распростране-
ния парковочных карт новую», – 
заявил Максим кис, начальник 
пермской дирекции дорожного дви-
жения.

Согласно этим изменениям, адми-
нистрация перми наделяется полно-
мочиями по установлению порядка 
платы за пользование парковками. 
Также устанавливается дополни-
тельный способ оплаты при помощи 
платежного терминала. Депутаты 
приняли изменения большинством 
голосов.

ПоЛитиКа

от бюджета до парковки
На майском пленарном заседании Пермской городской думы депутаты выслушали главу 
администрации Перми, приняли изменения в бюджет и поддержали платные парковки.

Игорь Сапко, глава Перми, председатель Пермской городской думы:

В целом впечатления от доклада позитивные. Несмотря 
на непростую экономическую ситуацию, все 24 муниципаль-
ные программы были выполнены в плановом режиме. По-
лагаю, что это стало возможным, в первую очередь, благо-
даря грамотно выстроенной бюджетной политике краевой 
столицы. По итогам 2015 года городом были выполнены все 

взятые на себя социальные обязательства. Вместе с тем шла работа по 
реализации городских инвестиционных проектов. В то же 
время остаются вопросы, требующие повышенного внима-
ния со стороны исполнительной власти. Например, необхо-
димо активизировать работу, направленную на ликвидацию 
недоимки по налоговым платежам.
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эКоНоМиКа

Текст: Дария Сафина

продажи ритейлеров продолжают снижаться вто-
рой год подряд. по данным пермьстата, в первые 
четыре месяца 2016 года оборот розничной торгов-
ли в пермском крае составил 152,067 млрд рублей. 
Это (в сопоставимых ценах) на 8,3 % ниже показате-
лей 2015 года. аналитики Международного центра 
Интернет-торговли Allbiz напоминают, что ситуа-
ция 2016 года повторяет сценарий 2015-го. Тогда по 
итогам первого квартала показатели рынка упали 
почти на 10 % в сравнении с первым кварталом 
2014 года.

Падение спроса оказалось 
настолько сильным, что не было 
компенсировано ростом цен.

Более половины оборота розничной торговли 
в прикамье по-прежнему приходится на непродо-
вольственные товары: 77,115 млрд рублей за четыре 
месяца 2016 года (снижение по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 10,4 %). объ-
емы розничных продаж пищевых продуктов (в том 
числе напитков и табачных изделий) снизились 
по сравнению с сопоставимым периодом 2015 года 
на 6,1 %, составив 74,442 млрд рублей.

Все меньше тратят
аналитики Международного центра Интернет-тор-
говли Allbiz отмечают, что электронная коммерция 
в пермском крае также не может похвастаться на-
ращиванием оборотов. «количество онлайн-заказов 
в регионе в первом квартале 2016 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2015 года упало пример-
но на треть. при этом самый высокий показатель 
падения был зафиксирован в марте. Главным среди 
топовых потребительских рынков стал продук-
товый – именно в его рамках приходило больше 
всего заказов как в первые три месяца 2015-го, так 
и 2016 года. На втором месте расположились товары 
для дома и сада, на третьем – рынок одежды и об-
уви. при этом самое ощутимое падение в 2016 году 
было в рамках рынка спорта и отдыха. Сегмент 
здоровья и красоты, а также детских товаров незна-
чительно выросли за указанный период», – делятся 
аналитики Allbiz.

по данным компании Nielsen, в первом квартале 
2016 года экономили 76 % покупателей (71 % в пре-
дыдущем). Среди способов сокращения расходов 
на первом месте – отказ от новой одежды (61 %) 
и развлечений вне дома (59 %). 52 % потребителей 
переключались на более дешевые бренды про-
дуктов питания, 47 % реже ездили куда-то на вы-
ходные или короткие праздники, 45 % откладывали 
покупку электроники, 31 % тратили меньше на еже-
годный отпуск и переносили ремонт в доме.

«Истощение» – так одним словом можно охарак-
теризовать состояние потребителей сегодня. в те-
чение нелегкого 2015 года настроения были нера-
достными, однако ряд социально-политических 

событий, которые поддерживали патриотический 
дух, оказывали серьезное положительное влияние 
на восприятие будущего.

Сегодня эти факторы уже сошли на нет, усталость 
от суровой экономии, в которой потребители жи-
вут по крайней мере год, нарастает, отказываться 
приходится от всех излишеств. Не приносит удо-
вольствия и планирование летнего отпуска: в от-
сутствие доступных альтернатив россияне или не 
уходят отдыхать вовсе, или выбирают не совсем 
радующие их варианты», – говорит Марина лапен-
кова, директор по работе с глобальными клиента-
ми Nielsen россия.

Ждут распродажи
Эксперты отмечают, что наибольшее падение объ-
емов реализации зафиксировано в категориях това-
ров длительного пользования – автомобили, быто-
вая техника, электроника, дорогие обувь и одежда. 
«в непродовольственном секторе снижение продаж 
наблюдается практически во всех сегментах. люди 
стали меньше приобретать либо откладывать по-
купку на следующий период – ищут подешевле. 
Многие приходят в магазин, смотрят и говорят, что 
вернутся, когда начнется распродажа. потребность 
в товарах есть, но этот спрос отложенный», – отме-
чает елена Жданова, директор Ук «ЭкС».

по оценкам константина копытова, директора 
управляющей компании «Столица пермь», более 

всего просели продажи товаров длительного поль-
зования (например, объемы реализации бытовой 
техники и электроники упали на 30 %), одежды. 
«Что касается последней, то сильнее всего постра-
дали ритейлеры, работающие в ценовых сегмен-
тах «средний», «средний плюс». «Здесь объемы 
реализации серьезно упали, дешевые же товары 
пока еще покупают. выживают дискаунтеры либо 
ритейлеры, модель работы которых позволяет про-
давать недорогие товары», – делает вывод констан-
тин копытов.

по данным компании «Магазин магазинов», паде-
ние продаж в рублях зафиксировано во всех тор-
говых профилях кроме обуви (где есть небольшой 
прирост). «в продуктовом сегменте, категориях 
детских и спортивных товаров, парфюмерии и кос-
метики рост цен компенсировал снижение спроса. 
падение спроса на продукцию ритейлеров боль-
шинства торговых профилей оказалось настолько 
сильным, что не было компенсировано ростом цен. 
в результате операторы фиксировали падение вы-
ручки в рублях на фоне роста цен. Больше всего 
спрос сократился на продукцию профилей быто-
вой техники и электроники и аксессуаров, менее 
других – на детские товары и одежду», – добавля-
ют в компании «Магазин магазинов».

Источник – Международный центр Интернет-торговли AllbizИсточник – Международный центр Интернет-торговли Allbiz

Топ-товары в I кв. 2015 г. Топ-товары в I кв. 2016 г.
Мясо свинина Мука
Грибы Грибы

Мука Принадлежности для 
дачи, сада и огорода

Посуда Приспособления для 
чистки и уборки

Яйца Мясо свинина
Спортивные товары Сахар 
Инвентарь для уборки Соли лечебные
Масло растительное Мясо говядина
Рыба речная Рыба всех видов
Сахар Чай
Источник – Международный центр Интернет-
торговли Allbiz

истощение потребления
Розничные продажи товаров в Прикамье падают второй год подряд. Потребители отказались 
от крупных покупок, экономят даже на товарах повседневного спроса и продукции для детей. 
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ПРоизВоДстВо

Текст: Евгения Ахмедова

к Дню химика редакция вusiness 
Сlass проанализировала состояние 
химической отрасли в пермском 
крае, пообщалась с представителями 
бизнес-сообщества и выделила наи-
более значимые тенденции отрасли.

как сообщили в пермьстате, хим-
предприятия прикамья за декабрь 
2015 года отгрузили продукцию 
на сумму 25,8 млрд рублей, что 
на 13,7 % больше декабря 2014 года. За 
весь 2015 год региональные химиче-
ские предприятия на 39,4 % увеличи-
ли объемы отгрузки продукции (по 
сравнению с 2014 годом) – до 280,429 
млрд рублей.

За год химические компании края 
выпустили 7977,1 тыс. тонн минераль-
ных удобрений – это на 5,1 % меньше 
объемов 2014 года. пластмассы в пер-
вичных формах было изготовлено 
540,3 тыс. тонн – на 2,1 % больше, чем 
в 2014-м. объемы производства лако-
красочных и аналогичных материа-
лов для нанесения покрытий, красок 
и мастик полиграфических выросли 
на 15,6 % – до 14,108 тыс. тонн. при 
этом за год индекс производства в хи-
мической отрасли снизился на 1,8 % – 
это меньше, чем в целом «упало» 
промышленное производство по 
стране (3,4 %).

в компании «Минеральные удобре-
ния» (входит в «Уралхим») отметили, 
что объемы отгрузки продукции мог-
ли вырасти из-за роста курса доллара, 
в то время как снизившийся индекс 
производства измеряется в тоннах. 
«Физический объем произведенной 
и отгруженной продукции по краю, 
скорее всего, незначительно снизил-
ся. а статистический рост отгрузки 
отражает тенденцию роста курса дол-
лара к рублю», – пояснили на пред-
приятии.

Химическая промышленность в реги-
оне играет важную роль и развивается 
преимущественно на местной сырье-
вой базе. Согласно инвестиционному 
паспорту региона, ведущей подотрас-

лью химической промышленности 
в пермском крае является выпуск 
минеральных удобрений. На долю 
края приходится 100 % производства 
калийных удобрений в рФ. Сегодня 
хлоркалий производит только «Урал-
калий», однако на верхнекамском 
месторождении строят свои комби-
наты такие крупные компании, как 
«еврохим» («Усольский калийный 
комбинат») и «акрон» («верхнекам-
ская калийная компания»). азотные 
удобрения производят подразделения 
«Уралхима» – «Минеральные удобре-
ния» и филиал «азот».

Среди других крупнейших пред-
приятий отрасли – «Метафракс», 
«Березниковский содовый завод», 
«Сибур-Химпром», «Уралоргсинтез», 
«Сода-Хлорат», «Хенкель-пемос», 
«Галополимер пермь», «Сорбент», 
«карбокам», «пермские полиэфиры», 
«Медисорб», «камтэкс-полиэфиры», 
«Уральский завод противогололед-
ных материалов» и другие.

Годовые итоги работы «Уралкалия» 
во многом связаны с ситуацией в эко-
номике и на рынке удобрений. Чи-
стая прибыль компании в 2015 году 
составила 184 млн долларов. Для 
сравнения – в «докризисные» годы 
показатели прибыли были в разы 
выше. при этом объемы произ-
водства в прошлом году снизились 
на 6 % по сравнению с 2014 годом – до 
11,4 млн тонн хлоркалия. по словам 
гендиректора «Уралкалия» Дмитрия 
осипова, на финансовые показатели 
компании повлияли разнонаправ-
ленные тенденции: девальвация 
рубля и снижение денежной себесто-
имости реализованной продукции, 
а также ослабление спроса на клю-
чевых рынках в конце 2015 года. 
«в долгосрочной перспективе мы 
сохраняем оптимизм в отношении 
фундаментальных характеристик 
отрасли», – добавил г-н осипов. в на-
чале 2016 года объем экспорта калия 
из россии упал из-за затянувшегося 
заключения контрактов с китаем 
и Индией. Эти две страны служат 
ценовым ориентиром для мирового 
рынка в целом. Например, договор 

с китаем, по мнению экспертов, пи-
шет «Интерфакс», может быть под-
писан до конца мая, это даст опреде-
ленный толчок ценам на хлоркалий 
на спотовых рынках.

За девять месяцев 2015 года березни-
ковский «азот» на 6,2 % (по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года) 
увеличил производство товарной 
продукции до 1690,7 тыс. тонн. как 
говорят в компании, таких резуль-
татов предприятию удалось достичь 
благодаря сокращению сроков про-
ведения остановочных и текущих 
ремонтов, сокращению простоев 
и стабильной работе агрегатов при 
увеличении суточной выработки.

«Минеральные удобрения» 
в 2015 году сохранили объемы произ-
водства на уровне 2014 года, выпустив 
864 тыс. тонн товарной продукции 
и на 30 % увеличив выручку. Дирек-
тор филиала «пМУ» ао «оХк «Урал-
хим» алексей аверьянов связывает 
стабильность объемов производства 
компании с постоянной модерни-
зацией мощностей, а рост выруч-
ки – с курсовой разницей. Сегодня 
мощности завода загружены на 100 %, 
предприятие сохраняет объемы про-
изводства на прежнем уровне.

в минувшем году «Метафракс» улуч-
шил финансовые результаты. компа-
ния произвела продукцию на сумму 
16,62 млрд рублей – на 26,6 % больше, 
чем в 2014 году. Фактический объ-
ем производства метанола достиг 
929 тыс. тонн. в предприятие было 
инвестировано 2,67 млрд рублей – 
в 2,5 раза больше уровня 2014 года. 
Чистая прибыль компании за год 
увеличилась на 52 % – до 7,1 млрд 
рублей. как рассказали на «Метаф-
раксе», такой результат стал рекорд-
ным для предприятия. «по итогам 
2015 года существенную динамику 
показал российский рынок, благо-
приятной была ценовая конъюнкту-
ра. при этом динамика экспортных 
цен была не столь явной, – отметил 
председатель совета директоров «Ме-
тафракса» армен Гарслян. – в значи-
тельной степени наши усилия были 

сосредоточены на отечественном 
рынке. как следствие – прирост руб-
левой выручки превышает валютную 
составляющую».

выручка газоперерабатывающей и не-
фтехимической компании СИБУр, 
имеющей представительства в перми 
(«Сибур-Химпром») и Чайковском 
(«Уралоргсинтез»), выросла на 18,9 % – 
до 379,9 млрд рублей, чистая прибыль 
снизилась на 9,9 %, составив 62,4 млрд 
рублей. Увеличение выручки в группе 
связывают со значительным расши-
рением производства, повышением 
продаж продукции нефтехимии, 
а также с ослаблением курса рубля, 
так как цены реализации продуктов 
компании зависят от международных 
котировок, а операционные расходы 
исчисляются в рублях.

Серьезных изменений в химической 
промышленности региона в этом 
году пока не предвидится. правда, 
некоторые крупнейшие предпри-
ятия, например «Уралкалий», из-за 
состояния рынка рассматривают 
возможность сокращения производ-
ственных планов. С учетом тенден-
ций на российском и европейском 
рынках «Метафракс» может на 8-10 % 
снизить основные финансово-эко-
номические показатели. компания 
намерена сохранить максимально 
эффективную загрузку мощностей, 
удержать объемы производства 
и продаж. примечательно, что, не-
смотря на кризис, химпредприятия 
региона сохраняют и наращивают 
объемы капитальных вложений, рас-
считывают реализовывать инвест-
проекты. Так, в СИБУре анализируют 
возможность создания производства 
пластификаторов на пермской пло-
щадке холдинга. «если рынок и наши 
расчеты покажут, что проект можно 
реализовать, то в 2017-2018 годах при-
мем решение, двигаться нам в этом 
направлении или нет», – подчеркнул 
управляющий директор компании 
СИБУр павел ляхович. кроме те-
кущих ремонтов и модернизаций, 
на «Минеральных удобрениях» рабо-
тают над проектом по модернизации 
агрегата карбамида (4,2 млрд рублей).

Специалисты славной многокомплексной химической науки 
и промышленности, примите поздравления с Днем Химика!

Жизнь без химии представить невозможно. Ни один процесс не обходится 
без химических реакций и соединений.

В средние века химиков часто называли магами и волшебниками за то, что им 
подвластны скрытые нити мироздания. По прошествии времени и развитии науки, 
ученые-химики не перестают творить чудеса – одежда, посуда, промышленность, 
лекарства, да и сама жизнь – все это результат процесса, где переплетаются электроны, 
протоны и нейтроны и получаются новые соединения, основополагающие кислоты.

Коллектив «Уральского завода противогололедных материалов» поздравляет всех 
работников химической науки и промышленности с профессиональным праздником!

Успехов во всех начинаниях, легкости в достижении целей, научных открытий 
и эффективных решений – и немного магии!

товарищи промышленники
Пермские химические предприятия увеличивают выручку и адаптируются к сложным 
экономическим условиям.
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аВтоМоБиЛи

Текст: Кристина Суворова

по данным аналитического агент-
ства «автостат», в первом квартале 
2016 года в пермском крае проданы 
17 403 автомобиля с пробегом, что 
на 6,1 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. показатель 
идентичен среднему по стране. при-
камье также оказалось в середине 
рейтинга субъектов по объему вто-
ричного авторынка. Доля региона 
в общих продажах по стране за три 
месяца составила 1,6 % (22-е место из 
50). Такой же показатель у Саратов-
ской области. в лидерах находятся 
Москва и Московская область (почти 
13 %). Далее следуют краснодарский 
край (4,6 %) и Санкт-петербург (3,7 %).

в рейтинге регионов по соотноше-
нию рынков новых и подержанных 
легковых автомобилей по итогам 
первых трех месяцев этого года 
пермский край занял 10-е место сре-
ди всех субъектов россии. Доля но-
вых машин составила 21,7 %, с пробе-
гом – 78,3 %. Таким образом, на один 
купленный новый автомобиль при-
ходятся 3,6 подержанных. в среднем 
по стране это соотношение примерно 
один к четырем. «За последние не-
сколько лет оно существенно изме-
нилось: три года назад на один новый 
автомобиль продавались два автомо-
биля с пробегом. То есть сейчас мы 
наблюдаем явное смещение потреби-

тельского спроса в сторону вторично-
го рынка», – комментирует Татьяна 
абрамова, генеральный директор 
проекта «правильная цена».

Все, на что способны
Увеличение продаж автомобилей 
с пробегом эксперты объясняют, 

в первую очередь, низкой покупа-
тельской способностью населения. 
«С учетом общего падения реальных 
доходов россиян, которое длится уже 
два года, а также подорожания авто-
мобилей это достаточно естествен-
ное развитие событий. Так, средняя 
цена на иномарку в этом году пре-
высила 1,5 миллиона, в то время как 
в 2013 году речь шла о миллионе. рос-
сийские авто тоже дорожают», – рас-
суждает алексей Федосеев, основа-
тель сервиса бесплатных объявлений 
Aiwona. по его словам, в этой ситуа-
ции при покупке автомобиля уходят 
на второй план такие факторы, как 
престиж и лояльность бренду.

«Средневзвешенная цена отечествен-
ного автомобиля в январе-марте 
2016 года превысила 560 тыс. рублей. 
в период кризиса вполне очевидно, 
что клиенты рассматривают приоб-
ретение автомобилей с пробегом, 
поскольку цены на них в разы ниже, 
чем на новые», – добавляет алек-
сандр Зиновьев, коммерческий ди-
ректор Гк «автоСпецЦентр».

еще один фактор, заставляющий по-
купателей ориентироваться, в пер-
вую очередь, на стоимость маши-
ны, – отсутствие свободных средств. 
«Сейчас 59 % населения имеют займы, 
которые «съедают» 39 % семейного 
бюджета. Эти условия вынуждают 
потребителей с большим вниманием 
относиться к остаткам сбережений 
и ценам», – указывает Даниил кири-
ков, управляющий партнер компа-
нии Kirikov Group.

Сказался на статистике продаж и эф-
фект «низкой базы». Татьяна абра-
мова считает его первостепенным. 
рост продаж на вторичном рынке 
в первом квартале 2016 года в первую 
очередь объясняется низкими пока-
зателями первого квартала 2015 года. 
«после резкого роста в ноябре 2014 – 

январе 2015 года продажи автомоби-
лей в феврале 2015 года замерли, и та-
кая тенденция сохранялась в течение 
нескольких месяцев», – напоминает 
она.

Когда прижмет
алексей Федосеев отмечает, что 
сейчас даже подержанные авто по-
купают в основном в случае реальной 
необходимости – в частности, при 
утрате предыдущей машины. кроме 
того, по его словам, покупатель готов 
потратить на машину относительно 
крупную сумму, если это необходимо 
для работы. «Например, чтобы стать 
партнером компании Uber и полу-
чить возможность использовать авто-
мобиль как такси, необходимо иметь 
иномарку не старше трех лет. в такие 
покупки люди сейчас готовы вкла-
дываться, поскольку это окупится», – 
рассказывает г-н Федосеев.

в опрошенных Business Class перм-
ских автосалонах ранее сообщили 
об уменьшении числа предложений 
о продаже автомобилей. продавцы 
подержанных машин обращают 
внимание на связь между падением 
первичного и вторичного рынков. 
Генеральный директор авторынка 
«камская долина» Юрий оборин 
отмечал, что желающих купить 
автомобили по-прежнему немало, 
но выбор машин значительно со-
кратился. «Никто не продает старые 
машины, потому что новые не по-
купают. У нас раза в четыре меньше 
стало автомобилей на рынке», – по-
яснил он.

«Сейчас выставляют на продажу 
в основном те машины, которые дей-
ствительно пора менять, иначе зав-
тра их придется ремонтировать, вос-
станавливать – вкладывать огромные 
деньги», – рассказал директор салона 
автомобилей с пробегом «Гранд-
авто-мото» алексей Новоселов.

Александр Зиновьев,  
коммерческий директор ГК «АвтоСпецЦентр»:

Несмотря на рост продаж в сегменте авто с пробегом, 
прогнозировать усиление этого тренда преждевременно. 
Лучшим месяцем года в плане продаж автомобилей тра-
диционно является апрель. Летом ситуация 
ухудшится, хотя и без серьезного падения. Улуч-

шение возможно осенью, но его темпы будут зависеть от 
экономической ситуации в стране. Даже при условии сохра-
нения относительно стабильных цен на нефть и курса рубля 
сжатие рынка на 5-10% в этом году почти неизбежно.

Татьяна Абрамова,  
генеральный директор проекта «Правильная цена»:

Не стала бы утверждать, что положительная динамика 
вторичного авторынка сохранится. По нашим оценкам, вто-
ричный рынок по итогам 2016 года останется либо на уровне 
прошлого года, либо покажет незначительное снижение. 
Наиболее показательными станут третий 

и четвертый кварталы 2016 года, так как во втором полуго-
дии 2015 года рынок начал оживать, и это может сдвинуть 
текущую динамику продаж на рынке автомобилей с пробе-
гом в отрицательную зону.

Алексей Демин,  
генеральный директор онлайн-автосалона GetNewCar:

Уверен, сегодняшняя тенденция продолжится, потому что 
цены на новые автомобили, по прогнозам, будут только под-
ниматься. Поэтому покупатели еще больше сфокусируются 
на машинах с пробегом. Цены на них, конечно, тоже под-
нимаются вслед за изменениями на первичном 

рынке. Однако люди все равно станут выбирать автомобили 
в их располагаемом бюджете, меняться будет только воз-
раст автомобиля, который в эту сумму укладывается.

Если завтра ремонт
По итогам первого квартала в Пермском крае увеличились продажи автомобилей с пробегом. 
эксперты связывают тенденцию с отсутствием у покупателей средств на новые машины.  
Но стабильного роста вторичному рынку это не обеспечит.
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Николай Пацков,  
генеральный директор «Конструктор Документов FreshDoc.ru»:

За подделку любых официальных документов (справок БТИ, 
кадастровых паспортов, страховых полисов), а именно за 
изготовление, продажу, использование полностью или ча-
стично фальсифицированного документа, подделку подписи 
в нем законом установлена уголовная и административная 

ответственность. На юридических лиц налагается административный 
штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей, а на граждан – уголовное на-
казание: за изготовление и продажу максимально до 4 лет лишения свобо-
ды, а за использование – арест до 6 месяцев. Если подделывается подпись 
в договоре купли-продажи, поручительства, доверенности с целью неза-
конно получить имущество, нажиться, то это уже мошен-
ничество, оно карается по ст. 159 УК РФ с максимальным 
наказанием (например, если в итоге потерпевший лишился 
жилья) до 10 лет лишения свободы и штрафом в размере до 
1 млн рублей.

Чермен Дзотов,  
основатель сервиса по подбору юристов «Найдем Адвоката»:

С 2014 года вступили в силу изменения в закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации», пред-
усматривающие меры дополнительного обеспечения от-

ветственности застройщиков перед дольщиками в виде поручительства 
банка или страхования. Так мошенникам попытались «усложнить жизнь» 
и вытеснить их с рынка. Дополнительные договоры со сторонними пред-
приятиями делают более прозрачной деятельность строительной ком-
пании. Тенденция такова, что это толкает недобросовестных застрой-
щиков на подделку документов поручительства, страховых полисов и др. 
Подделка договора поручительства с банком застройщику невыгодна. Да 
и выдают такие документы банки очень редко. Срок поручительства обя-
зан покрывать срок строительства плюс два года, а это не 
менее четырех лет. Ставка по поручительству составляет 
3 % годовых. А значит, цена поручительства на первых по-
рах – 12 % годовых от стоимости квартир, что, конечно же, 
невыгодно застройщику.

Текст: Дария Сафина

в прикамье увеличилось число слу-
чаев представления поддельных до-
кументов при регистрации договоров 
участия в долевом строительстве. об 
этом сообщают в Управлении рос-
реестра по пермскому краю. Специ-
алисты ведомства выявили факты 
представления на регистрацию под-
дельных договоров поручительства 
и страхования, а также полисов стра-
хования.

«как правило, на момент поступле-
ния документов в регистрирующий 
орган участник долевого строитель-
ства уже перечислил на счет органи-
зации-застройщика зафиксирован-
ные в договоре денежные средства. 
Чтобы не попасть под мошенниче-
скую сделку, обращаем внимание 
граждан на необходимость внима-
тельного изучения договоров пору-
чительства, договоров страхования, 
а также полисов страхования», – от-
мечает лариса пьянкова, заместитель 
руководителя краевого Управления 
росреестра.

Мошенники в роли 
брокеров
Заявителям в регистрации отказано, 
а информация по всем выявленным 
случаям передана в правоохрани-
тельные органы. в краевом управле-
нии росреестра сообщают, что сейчас 
известны факты подделки докумен-
тов, якобы выданных от имени сле-
дующих организаций: ао «Меско», 
ооо «Ск «респект», ао «Тройка-Д 
Банк», ао Ск «пари», ао «анкор Банк 
сбережений».

как рассказали «bc» в пресс-службе 
«анкор Банк» (ао), кредитная орга-
низация не предоставляет услуги по 
выдаче поручительств в обеспечение 
исполнения обязательств застройщи-
ков по передаче жилых помещений 
по договорам участия в долевом стро-
ительстве. в «анкор Банке» не исклю-
чают случаев мошеннических схем 
в ряде других регионов россии. «Банк 
не осуществлял и не осуществляет 

операций по выдаче поручительств 
в обеспечение исполнения обяза-
тельств застройщиков по передаче 
жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве. вы-
явить подобные случаи банк может 
только путем получения запроса от 
росреестра или застройщиков.

Согласно федеральному законода-
тельству, застройщики многоквар-
тирного жилья, прежде чем присту-
пить к строительству дома, обязаны 
на сайте своей компании опублико-
вать инвестиционную декларацию, 
в которой должны указать документ 
регламентирующий способ обеспече-
ния обязательств застройщика перед 
дольщиками. один из них – договор 
со страховой компанией, второй – до-
говор о поручительстве банка. как 
правило, договоры поручительства 
застройщикам предоставляют бро-
керы, взимая за свою услугу комис-
сионное вознаграждение. Именно 
в роли брокеров в данной ситуации 
выступают мошенники», – отмечают 
в пресс-службе «анкор Банк» (ао) 
и добавляют, что застройщик обязан 
подать пакет документов в росреестр, 
в том числе договор поручительства 
какого-либо банка, сами кредитные 
организации в этой процедуре не 
участвуют.

И Челябинск, 
и Екатеринбург
по оценкам экспертов, сегодня слу-
чаи мошенничества, связанного 
с приобретением квартир и догово-
рами долевого участия, происходят 
довольно часто. Чермен Дзотов, осно-
ватель сервиса по подбору юристов 
«Найдем адвоката», подчеркивает: 
как правило, это истории, когда ком-
пания берет аванс на стадии котлова-
на, а далее деньги присваивает себе, 
не доделав проект до конца. «Случаев 
с подделкой договоров о долевом 
строительстве меньше. во многом 
на это повлиял принятый осенью 
2015 года «Закон Хинштейна». Напри-
мер, недавно в Челябинской области 
был зарегистрирован именно такой 
инцидент. росреестр заинтересовал-

ся документами участия в долевом 
строительстве между застройщиком 
и покупателем. Среди них присут-
ствовали договор поручительства 
и соглашения, заключенные между 
застройщиком и ао «Юникредит-
Банк». в кредитную организацию от-
правили запрос. выяснилось, что по-
добные договоры она не заключает, 
а указанного в документе начальника 
управления и вовсе нет», – делится 
Чермен Дзотов.

артем Денисов, управляющий 
партнер юридической компании 
«Генезис», рассказывает, что такая 
ситуация с подделкой договоров 
складывается не только в пермском 
крае, аналогичные случаи периоди-
чески фиксируются и в остальных 
регионах рФ. «Совершенно недавно 
в Свердловской области зафиксиро-
ван факт двойных продаж. За спи-
ной застройщика ооо «корпорация 
«Маяк» руководители ооо «оптима-
Строй» Николай Дощанский и вла-
димир Торосян осуществляли мо-
шеннические действия: не имея 
юридических прав на реализацию 
жилья и используя поддельную до-
веренность, аферисты предлагали 
гражданам квартиры по откровенно 
заниженным ценам», – приводит 
пример артем Денисов.

по его словам, случаи подделки доку-
ментов – договоров поручительства 
или страхования и полисов страхо-
вания – связаны с несовершенством 
законодательного регулирования 
и отсутствием единых и прозрач-
ных баз различных ведомств. «если 
просто подумать, что в принципе 
можно отказаться от бумажных све-
дений из-за того, что они являются 
общедоступными либо получаются 
регистрационным органом по вну-
тренним каналам связи. при таком 
взаимодействии возможность мо-
шеннических действий минималь-
ная», – полагает артем Денисов.

по оценкам Чермена Дзотова, орга-
низации средней руки подделывают 
договоры и обманывают покупателей 
жилья чаще, чем крупные компании. 
артем Денисов считает, что подделка 
может происходить на любой стадии 
продаж и не зависит от того, насколь-
ко велик застройщик. «однако нужно 
обращать внимание на публичность 
девелопера. Чем более «открыты» 
каналы связи с застройщиком, чем 
больше официальных данных на веб-
сайте, чем «медийнее» застройщик, 
тем меньше вероятность нарваться 
на подобные формы мошенничества 
с объектами его застройки», – конста-
тирует артем Денисов.

Договор из избы
В Пермском крае участились случаи подделки документов, необходимых для регистрации 
договоров участия в долевом строительстве. информация передана в правоохранительные 
органы.
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Экономят и на детях
Меньше спрос снизился на товары повседневного 
спроса, от которых покупатели не могут отказаться 
совсем. Хотя и в этой категории наблюдаются из-
менения: потребители стараются экономить, при-
обретать более недорогие вещи и продукты, ждут 
скидок и акций. «Сегодня сокращаются продажи 
даже продуктов питания. остается только необхо-
димый перечень товаров. люди покупают дешевые 
продукты – хлеб, крупы, макароны, чай, масло. по-
требители заменяют говядину свининой, свини-
ну – курицей, а далее – переходят на крупы. рыбу 
в основном приобретают замороженную, подхо-
дящую по цене», – приводит пример константин 
копытов.

Потребность в товарах есть, но 
спрос отложенный. Например, 
многие ждут скидок.

по словам елены Ждановой, у каждой сети своя ди-
намика: у одних трафик падает, но чек сохраняется, 
у других – наоборот. «все зависит от того, кто какую 

политику ведет. Глобально по рынку динамика и по 
трафику, и по чеку либо на уровне прошлого года, 
либо чуть выше. Не могу сказать, что происходит 
что-то катастрофическое, но тенденция осторож-
ного потребления и его корректировки наблюдает-
ся», – добавляет елена Жданова.

по данным аналитиков Международного цен-
тра Интернет-торговли Allbiz, в первом квартале 
2016 года, как и в 2015 году, 70 % из первой десятки 
товаров принадлежали к продуктовому рынку, 

хотя структура спроса несколько изменилась. На-
пример, в прошлом году жители пермского края 
активно покупали свинину, а в этом данный товар 
занял только пятую строчку, а первая досталась 
муке. в тройку самых продаваемых товаров вош-
ли также грибы и принадлежности для дачи, сада 
и огорода.

в прошлом году одним из сегментов, наименее 
пострадавшим от кризиса, участники рынка на-
зывали детские товары (одежда, игрушки и т.д.), но 
сейчас ситуация изменилась. «И на детях тоже на-
чали экономить: пропали многие товары и продук-
ты, которые имели средний ценник, их заменили 
на дешевые. качество предлагаемых позиций резко 
снизилось», – подчеркивает константин копытов.

РитЕйЛ

Елена Жданова, директор УК «ЭКС»:

Начиная с ноября прошлого года наблюдаем прирост трафика в ТРК. Повторяется 
ситуация 2008-2010 годов, когда люди стали ходить в торговые центры просто чтобы 
погулять, посмотреть, выпить кофе, лимонада и радостно уйти домой.
Прогнозировать сложно: многое зависит от курсов валют. Сейчас они стабилизирова-
лись, и ситуация стала спокойнее. Какое-то время уйдет на то, чтобы адаптировать-
ся, а затем может начаться рост. Пока мы видим стабилизацию в нижней 

точке. Кажется, что рынок достиг «дна», по крайней мере, ухудшения положения дел нет. 
Эта ситуация держится два-три месяца. Если такая тенденция продлится еще столько 
же, то есть шанс, что рынок пойдет вверх.

➳  11

истощение потребления
эКоНоМиКа

Текст: Яна Купрацевич

С конца апреля отделы обувного ритейлера ооо 
«Центро» и ао «ТД «Центробувь» начали активно 
закрываться по всей россии. в перми прекратили 
работу магазины в ТЦ «колизей-атриум», «Универ-
сам «Семья» и ТЦ «айсберг». Судя по объявлениям 
на дверях, магазины закрыты по техническим 
причинам. правда, на какой срок – не указывается. 
На площадке в ТЦ «айсберг» уже и вовсе готовится 
к открытию отдел сети магазинов обуви кari, так 
же, как «Центробувь», он находится в ультрабюд-
жетном ценовом сегменте.

елена Жданова, директор Ук «ЭкС», рассказала, 
что арендатор закрыл магазин за достаточно ко-
роткий срок: «компания пыталась побороться за 
площадку в течение какого-то времени. Сейчас 
магазин в универсаме «Семья» закрыт, причем это 
произошло в один момент». по ее словам, Ук «ЭкС» 
находится в поиске нового арендатора площадей. 
«в сегодняшних условиях найти арендатора на до-
статочно большую площадь непросто, но мы не 
сдаемся», – добавляет г-жа Жданова.

С начала года в краевой арбитраж поданы восемь 
исков о взыскании средств на общую сумму более 
4 млн рублей и 17 исков в 2015 году о взыскании по-
рядка 15,7 млн рублей в качестве арендной платы, 
включая неустойку. Ни на одно судебное заседание 
представитель компании ао «ТД «Центробувь» не 
явился.

в группе вконтакте «CENTRO – модная обувь для 
модных девушек» покупатели из разных городов, 
в том числе из перми, с негодованием отметили, 
что о закрытии отделов обувного магазина ничего 
не сообщается ни на официальном сайте, ни в со-
циальных сетях. Стоит отметить, что электронный 
ресурс сети магазинов продолжает функциони-
ровать. возмущение клиентов вызвало и то, что 
администраторы групп в социальных сетях не от-
вечают на вопросы по поводу закрытия магазинов.

Также в мае на сайте по поиску работы и персона-
ла HeadHunter появились сразу несколько резюме 
соискателей, последним местом работы которых 
указаны магазины «Центробувь» в перми.

Сергей ломакин, один из основателей и владелец 
«Центробувь», по данным «коммерсанта», сейчас 
находится за границей, а долги компании оцени-
ваются в 30 млрд рублей.

первый магазин «Центробувь» открылся еще 
в 1996 году, а к 2012-му компания стала занимать 
лидирующие позиции на российском обувном 
рынке. как пишет «коммерсант», в 2012 году 
«Центр обувь» показала рекордный рост: общее 
количество магазинов увеличилось до 1168, за сле-
дующие два года сеть прибавила еще пару сотен 
точек – по разным оценкам, до 1300-1500, прибыль 
оценивалась в 40 млрд руб.

в отношении ооо «Центро» и ао «ТД «Центр-
обувь» суд ввел наблюдение. Гендиректор ком-
пании «Юрколлегия» елена Герасимова, до введе-
ния процедуры помогавшая кредиторам фирмы 

«Центробувь» вернуть долги по исполнительным 
листам, пояснила «коммерсанту»: если компания 
будет признана несостоятельной, то часть долгов 
можно взыскать в результате процедуры банкрот-
ства. «арбитражный управляющий проверит де-
ятельность руководителей на предмет преднаме-
ренного банкротства, и все сомнительные сделки 
будут оспорены, – сказала г-жа Герасимова. если 
активы были выведены, их попытаются вернуть. 
И поскольку компания вовремя не сообщила о не-
возможности погашать требования кредиторов, 
руководство должно быть привлечено к субсиди-
арной ответственности».

На босу ногу
В Перми закрылись магазины «Центро» и «Центробувь». с 2015 года многочисленные 
арендодатели пытаются через суд взыскать плату за аренду помещения около 20 млн рублей.

СПРАВКА
ЗАО «Торговый Дом «ЦентрОбувь» 
входит в международную группу 
компаний Centrofashion Corp. Свою 
деятельность компания начала 
в 1992 году, она является крупнейшим 
в России сетевым оператором 
в сфере обувного ритейла. По данным 
на декабрь 2012 года, численность 
сотрудников компании, включая 
торговый персонал, составила 9800 
человек. Розничная сеть компании до 
закрытия составляла порядка 1020 
магазинов в более чем 300 городах 
России. В компанию входят Сеть 
«ЦентрОбувь» – формат обувного 
дискаунтера и Сеть «Centro» – формат 
fast-fashion.
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тЕМа НоМЕРа

Текст: Кристина Суворова

Губернатор виктор Басаргин обозначил планы по строитель-
ству в перми третьего моста через каму. он отметил, что 
окончательного решения по месту строительства будуще-
го моста не принято. «выделяем денежный ресурс, чтобы 
провести изыскательские работы: пусть смотрят, считают 
транспортные потоки, находят решение. Это должно быть 
экспертное решение, принятое и одобренное всеми ведом-
ствами с учетом транспортных потоков», – подчеркнул глава 
региона.

подобное исследование в 2008 г. проводилось архитекторами 
KCAP Architects & Planners из Нидерландов. всего они рассмо-
трели пять вариантов размещения моста через каму.

1. Мост, параллельный железнодорожному мосту

2. Мост у основания оврага Данилихи, в районе завода Дзер-
жинского (с выходом на площадь Гайдара)

3. параллельно существующему коммунальному мосту

Третий   не лишний
Краевые власти 

выделили средства 

на изыскательские 

работы для 

определения 

места нового 

моста. Business 

Class вспоминает, 

какие варианты 

предлагались 

ранее.
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Третий   не лишний
4. в створе улицы крупской в Мотовилихе

5. в основании оврага Ивы (с выходом на площадь восстания)

как отмечал ранее Игорь Шубин, член Совета Федерации от 
пермского края, экс-глава города перми, лучшим вариантом 
авторами мастер-плана признан мост с выходом на пл. Гай-
дара, и отказываться от этой идеи не стоит. 

«в мастер-плане – не дилетантские рассуждения о том, где 
строить третий мост, а мотивация ученых. красавинский 
мост не является мостом-дублером коммунального, а перми 
необходим именно такой мост. в перспективе мост-дублер 
должен заменить коммунальный в центре города, поэто-
му должен быть построен не дальше одного километра от 
него», – убежден сенатор.

решение о размещении моста в районе площади Гайдара 
было закреплено в генплане. в 2014 году от группы предпри-
ятий Мотовилихинского района в адрес городских властей 
поступили заявления о внесении изменений в генплан отно-
сительно переноса створа третьего моста через каму в район 
Мотовилихи.

вячеслав Столбов, заведующий лабораторией «регион» при 
пГНИУ, не поддерживает вариант строительства переезда че-
рез каму, предложенный в мастер-плане. в возможности по-
явления моста в Мотовилихе он тоже сомневается.  «лучшим 
из обсуждаемых вариантов размещения я считаю район 
«Мотовилихинских заводов», но такой проект практически 
не реализуем, так как в верхней курье земли проданы и раз-
вязку на них не построить. Мост с выходом на пл. Гайдара, 
на мой взгляд, неподходящий вариант в сегодняшних реали-
ях. Мастер-планом предполагалось, что на месте завода им. 
Дзержинского будет логистический центр, а на месте порта 
«пермь» – жилой район, но этого не сделано. Надо учитывать 

и то, что планируется перенос автовокзала в район перми II. 
если к этим транспортным потокам добавить еще автомо-
били с красавинского моста, то мы полностью «запрем» этот 
район», – считает эксперт.

по мнению главы администрации Дмитрия Самойлова, 
мост в районе железнодорожного вокзала потеряет свою ак-
туальность после реконструкции ул. Строителей. «Сегодня 
мы в большей степени склоняемся к тому, что после запуска 
в эксплуатацию магистрали правильнее было бы изучать 
возможность расположения створа нового моста в той части 
города, которая в дальнейшем будет развиваться наиболее 
высокими темпами: микрорайоны вышка-2 и Ива, – расска-
зал он.

отметим, ранее замглавы городской администрации виктор 
агеев сообщил о переговорах с банками, в ходе которых об-
суждалось строительство ряда дорожных объектов на основе 
контрактов жизненного цикла. в числе этих объектов – ули-
ца Строителей, трасса р-53 и третий мост через каму. проект 
строительства, как отмечалось, находится в стадии техниче-
ской проработки. Сейчас, по словам г-на агеева, эта работа 
продолжается. «поручение губернатора придает ей дополни-
тельный импульс», – добавил он.

в марте, в рамках рабочей встречи с министром транспорта 
алмазом Закиевым и главой администрации перми Дми-
трием Самойловым глава региона поставил перед властями 
задачу приступить к проектированию и строительству тре-
тьего моста через каму. реализацию проекта планируется 
выполнить в три этапа: в этом году приступить к разработке 
технико-экономического обоснования строительства объек-
та с учетом геологических и геодезических условий, а также 
распределения транспортных потоков. Далее приступить 
к проектно-сметной документации и выйти на выполнение 
строительно-монтажных работ.

а можеТ, Не Надо?
В 2008 году голландцы предлагали развивать Пермь как 
город, расположенный на одном берегу реки.

KCAP ArChiteCts & PlAnners:

«Кама – очень широкая река (1 км), мостов через нее мало, 
и их строительство затруднено существенной разницей 
высот между берегами. В настоящее время в Камской 
долине мало застройки, представляющей интерес, а город 
в то же время располагает достаточными площадями 
для развития. Таким образом, какие-либо идеи развития 
плотной застройки в Камской долине просто нелогичны. 
По сравнению с другими примерами (Гамбург, Роттердам, 
Лондон, Париж) количество застройки на правом берегу 
реки представляется незначительным. Концепция «Город 
на одном берегу» предполагает, что существующий центр 
города будет уплотнен и усилен, а территории застройки – 
консолидированы. Расширение города за его границы необходимо 
ограничить, периферийные районы и поселки консолидировать 
в собственных границах. Камская долина превратится 
в парковый ландшафт, где будет разрешено строительство 
небольшого количества групп зданий. Команда мастер-плана 
считает эту концепцию предпочтительной для развития Перми 
в будущем».

Главный архитектор компании «Сатурн-Р» Игорь Луговой 
считает, что концепция мастер-плана о «Городе на одном 
берегу» исходит из непонимания существующей ситуации 
и основных векторов развития города Перми. Выводы 
голландцев и решение о строительстве нового моста в районе 
площади Гайдара, закрепленное в генплане 2010 года, на его 
взгляд, принципиально ошибочные. По мнению архитектора, 
мост должен быть построен в Мотовилихинском районе, 
в створе улиц Смирнова и Верхнекурьинской.

«Это не последний новый мост Перми. Развитие города 
потребует строительства еще, как минимум, двух мостов», – 
добавляет он.

До 2027-го ПроСТоИТ

расчетный срок 

эксплуатации 

коммунального 

моста в соответствии 

с проектной 

документацией 

составляет 50 лет,  

истекает он в 2017 

году. как рассказали в 

краевом министерстве 

транспорта, на деле 

мост может служить 

гораздо дольше. 

«по результатам 

исследований, 

проведенных в 2012 

году специалистами 

научно-

исследовательской 

лаборатории 

«Трансмост», при 

соответствующем 

содержании мостовой 

переход можно 

эксплуатировать 

минимум 15 лет 

до проведения 

капитального ремонта 

или реконструкции», – 

сообщили в минтрансе. 

в ведомстве 

напомнили: 

капитальный ремонт 

моста проведен в 2008 

году.
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фиНаНсы

Текст: оксана Киселева

Потребность в знаниях
Для Сбербанка малый и средний бизнес – одно из 
ключевых направлений развития. причем работа 
не ограничивается исключительно улучшением 
продуктовой линейки и развитием сервисов. Банк 
регулярно организует для своих клиентов семи-
нары и мастер-классы с участием успешных пред-
принимателей и бизнес-тренеров. кроме того, уже 
традиционным стало проведение «Дня предпри-
нимателя». в мае 2016 года в рамках мероприятия 
состоялось награждение десяти лучших предпри-
нимателей пермского края, а также бизнес-тренинг 
«лидерство и управление бизнесом в современном 
мире».

«Цель подобных мероприятий – в неформальной 
обстановке, в формате деловой игры наладить об-
ратную связь с бизнесом. Банку важно понимать, 
в каком направлении развиваться. предпринима-
тели, в свою очередь, в режиме интерактива могут 
получить ответы на актуальные вопросы и повы-
сить свои компетенции», – отметил заместитель 
управляющего пермским отделением пао Сбер-
банк вячеслав Черва.

Стоит отметить, что в пермском крае и других 
российских регионах работает целая сеть Центров 
развития бизнеса Сбербанка. они были созданы 
не только для более качественного обслуживания 
клиента, но и образовательной роли в развитии 
профессиональных и лидерских компетенций 
предпринимателей.

Ставка на надежность
Сложная экономическая ситуация накладывает 
свой отпечаток на процесс ведения бизнеса. Но 
кризис – это также удачное время заявить о себе 
и сместить приоритет в пользу выбора стабильных 
банков, гарантирующих высокий уровень сервиса 
и надежности.

в пермском крае доля Сбербанка на рынке креди-
тования в сегменте «малый и микробизнес» пре-
вышает 60 %. причем в непростой для экономики 
2015 год был отмечен прирост.

Эти данные подтверждают и специалисты. по их 
оценкам, в начале прошлого года в связи с мас-

совым отзывом банковских лицензий ощущался 
заметный переток клиентов в Сбербанк из менее 
крупных кредитных организаций. И хотя основная 
волна прошла, общий тренд сохранился: при от-
крытии новых счетов бизнес делает ставку на бан-
ки с госучастием.

Уход в онлайн
один из приоритетов работы кредитных органи-
заций в современных условиях – развитие каналов 
дистанционного обслуживания. Более 98 % актив-
ных клиентов пермского отделения Сбербанка 
пользуются удаленными сервисами. Это число 
постоянно растет, поэтому банки стремятся опера-
тивно реагировать на запросы бизнеса.

Так, например, удобный сервис «Сбербанк Бизнес 
онлайн» позволяет посредством стандартного ин-
тернет-браузера в любое удобное время создавать 
и отправлять платежные документы, получать ин-
формацию о движении денежных средств по сче-
там и взаимодействовать с сотрудниками банка. 
еще одна востребованная сегодня услуга – онлайн-
резервирование расчетного счета. оно возможно 
круглосуточно 7 дней в неделю. вся процедура 
занимает не более 10 минут. Сервис обеспечивает 
направление по SMS и e-mail клиенту реквизитов 
зарезервированного счета, который можно ис-
пользовать в работе с партнерами по бизнесу для 
заключения договорных условий. И уже в течение 
последующих пяти дней клиент должен подойти 
в банк с пакетом документов.

Соответствие запросам
Наличие кредитных продуктов для бизнеса 
в банках не всегда соответствует реальным по-
требностям. Сбербанк, напротив, постоянно 
следит за изменениями на рынке и не просто 
развивает продуктовую линейку, но и коррек-
тирует ее под различные отрасли: сельское хо-
зяйство, торговлю, строительный бизнес и т.п. 
Заемные средства позволяют решить текущие 
задачи и реализовать планы по развитию биз-
неса.

Так, в апреле этого года банк запустил «Биз-
нес-проект» – новый кредитный продукт для 
малого бизнеса, позволяющий клиентам банка 
финансировать развитие новых направлений. 
Например, предпринимателям, которые за-
нимаются розничной торговлей, он поможет 
освоить новые сферы деятельности – услуги 
и производство. кроме того, представители 
малого и микробизнеса могут воспользоваться 
кредитными продуктами «Экспресс-овердрафт» 
и «Экспресс-ипотека», которые созданы специ-
ально для Ип и организаций с годовой выручкой 
до 60 млн рублей.

Сбербанк является лидером в технологических 
изменениях банковской системы и продолжает 
улучшать свои продукты под запросы бизнеса.

подробная информация о продуктах и услугах 
Сбербанка – на www.sberbank.ru.

Малый бизнес под большой заботой
Работа с малым бизнесом для многих банков – далеко не в приоритете. Несмотря на то, что 
власти постоянно твердят о необходимости поддерживать предпринимателей, фактически 
кредитовать их берется не каждая финансовая организация. тем ценнее становятся банки, 
активно сотрудничающие с представителями этого сегмента рынка.

П
Ао

 Сбербанк. Л
ицензия Банка россии №

1481 от 11.08.2015

эКоНоМиКа

26-27 мая в выставочном центре «пермская яр-
марка» состоялся VII форум «Дни пермского 
бизнеса». в этом году он приурочен к Дню рос-
сийского предпринимательства. организаторы 
традиционно поставили для себя целью стиму-
лирование предпринимательской активности 
и повышение эффективности малого и среднего 
бизнеса в регионе.

«Сегодня в пермском крае работают более 130 ты-
сяч предпринимателей, и это число увеличивается 
с каждым годом. количество вновь зарегистриро-
ванных малых компаний выросло на 22 %», – под-
черкнул глава региона виктор Басаргин во время 
открытия форума. Содействие предпринимате-
лям – одна из приоритетных задач губернатора 

пермского края, ежегодно на эти цели направляет-
ся свыше полумиллиарда рублей.

результаты сотрудничества предпринимательско-
го сообщества с краевыми властями измеряются 
в статистических данных. в 2015 году количество 
вновь зарегистрированных малых компаний 
и предпринимателей в прикамье выросло на 22 %. 

Число закрывших бизнес, напротив, уменьши-
лось на 7 тыс. (на треть меньше по сравнению 
с 2012-2013 годами). На сегодняшний день в регио-
не зарегистрированы и действуют более 136 тысяч 
предпринимателей. в прошлом году в рамках 
поддержки малого и среднего бизнеса по заданию 
губернатора виктора Басаргина была усовершен-

ствована нормативно-правовая база и снижена 
налоговая нагрузка на представителей этого сег-
мента. кроме того, установлены пониженные на-
логовые ставки по «упрощенке» для отдельных 
категорий предпринимателей, дифференцирована 
стоимость патентов в зависимости от территории, 
расширен перечень видов деятельности по па-
тентной системе налогообложения. Денежное обе-
спечение программ поддержки малого и среднего 
бизнеса сохранили на уровне порядка полумил-
лиарда рублей, докапитализированы основные 
институты поддержки: пермский гарантийный 
фонд – почти до 700 млн рублей, пермский центр 
развития предпринимательства – до 300 млн ру-
блей. в планах краевых властей в этом году дока-
питализировать пЦрп до 400 млн рублей.

Развивать технологии Текст: Яна Купрацевич

В Перми завершился форум «Дни пермского бизнеса», на котором предприниматели совместно 
с краевыми властями обсудили актуальные вопросы развития отрасли.
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НЕДВижиМость

Текст: Дария Сафина

Группа компаний «ЭкС» закончила 
разработку концепции ритейл-пар-
ка по ул. Спешилова, 94. об этом 
Business Class рассказала дирек-
тор Ук «ЭкС» елена Жданова. «Мы 
практически подготовили проект 
к защите внутри группы. в течение 
двух-трех недель процедура будет 
проведена. если все пройдет успеш-
но, то приступим к активным дей-
ствиям: начнем вести переговоры 
с банками по вопросам финансиро-
вания, набирать проектную груп-
пу, заниматься проектированием. 
концепция нам понятна, экономи-
ка – примерно понятна», – пояснила 
елена Жданова.

ритейл-парк вместит в себя несколь-
ко «коробок» разных операторов. «На 
сегодняшний день рассматриваются 
два варианта: либо это будут отдель-
но стоящие объекты, либо мы соеди-
ним их неким переходом для консо-
лидации пространства, чтобы зимой 
передвигаться внутри ритейл-парка, 
не выходя на улицу. конкретный 
набор арендаторов пока назвать не 
могу, обсуждаются несколько вари-
антов. Мы ведем переговоры с опера-
торами, они подтверждают интерес 
и готовность, но финально договоры 
не подписаны. Идей много», – расска-
зала елена Жданова.

Среди тех компаний, с кем «ЭкС» 
ведет переговоры, – гипермаркет 
мебели и товаров для дома Hoff, сеть 
магазинов для дома и дачи Leroy 
Merlin, сеть гипермаркетов товаров 

для строи тельства и ремонта «Мак-
сидом». «Также начали переговоры 
с гипермаркетом стройматериалов 
OBI, рассматриваем вариант строи-
тельства фабрики-кухни «киты еды» 
и обсуждаем организацию развлека-
тельного компонента – аттракцио-
нов – с парком им. Горького», – доба-
вила елена Жданова.

ранее Ук «ЭкС» вела переговоры 
с компанией Metro Сash&Carry о соз-
дании второго центра мелкооптовой 
торговли на площадке по ул. Спеши-
лова, 94. однако сейчас компания 
отказалась от этих планов: в ритейл-
парке планируется разместить гипер-
маркет собственной сети «Семья».

ранее в разговоре с «bc» директор 
Ук «Столица – пермь» константин 
копытов отмечал, что экономиче-
ская модель ритейл-парка позволяет 

выиграть с точки зрения стоимости 
строительства и, соответственно, 
арендных ставок. «Что касается воз-
можного соседства гипермаркета 
«Семья» с «ашаном» (расположен 
в Трк «СпешиLove» по ул. Спешило-
ва, 114), то, по мнению г-на копытова, 
особой конкуренции между ними не 
будет. по словам Эдуарда Матвеева, 
генерального директора Ук «кастом 
кэпитал», полностью избежать со-
перничества все-таки не удастся. 
«На мой взгляд, «Семья» пытается 
позиционировать гипермаркет как 
магазин, условно говоря, для средне-
го класса. «ашан» по ассортименту 
все-таки больше рассчитан на поку-
пателей с меньшими доходами. Но 
они все равно будут конкурировать, 
так как некоторые товары, например 
овощи и фрукты, во всех магазинах 
более или менее одинаковые», – рас-
суждал г-н Матвеев.

НоВости
НаучНый ИНТеРес 
К НовИНКам КЗмс
На прошедшей неделе 
специалисты Краснокамского 
завода металлических сеток ТМ 
rOsset приняли участие в 17-й 
Международной научно-технической 
конференции, традиционно 
проходящей в Московской области 
(д. Караваево).
Ежегодно на конференцию 
съезжаются научные организации, 
предприятия, ведущие компании 
целлюлозно-бумажной отрасли из 
ближнего и дальнего зарубежья.
Цель конференции этого года: 
«Производство бумаги, картона из 
макулатурного сырья. Технология, 
оборудование, химия, экология 
на производствах ЦБП».
Тематика затронула многие 
технологические процессы: от 
оборудования ЦБП и очистки 
макулатурной массы при 
производстве бумаги, до одежды 
бумагоделательных машин, 
каковыми являются сетки rOsset.
Доклад завода rOsset 
о производимых в Краснокамске 
промышленных сетках для ЦБП 
и о новинках, над которыми 
технические специалисты завода 
работают постоянно, совершенствуя 
и адаптируя продукт под запросы 
потребителей, вызвал большой 
интерес со стороны клиентов 
и представителей науки.
Ученые отметили высокий 
уровень профессионализма 
технологов завода, а Белорусский 
государственный технологический 
университет (БГТУ) предложил 
специалистам КЗМС совместный 
образовательный процесс – 
создание и преподавание 
лекционного курса для студентов 
университета.
В следующем году подобная 
конференция планируется 
на базе Краснокамского завода 
металлических сеток ТМ rOsset.
www.rosset-kzms.ru

Для стройки и ремонта
гК «эКс» завершила разработку концепции ритейл‑парка в Камской 
долине. На площадке могут разместиться гипермаркеты Hoff и OBI, 
магазины сетей Leroy Merlin и «Максидом». группа также обсуждает 
с парком горького установку аттракционов.

СПРАВКА
Несколько лет назад на участке по ул. Спешилова, 94 ГК «ЭКС» намеревалась 
создать многофункциональный комплекс с аквапарком. Но в 2013 году 
отказалась от этих планов, решив разметить на площадке ритейл-парк.

В феврале 2016 года депутаты Пермской гордумы рассмотрели вопрос о смене 
зонирования участка по ул. Спешилова, 94 для возможного размещения 
ритейл-парка. С таким предложением обратилась компания «ЛЭНД» 
(входит в ГК «ЭКС»). Заявитель попросил изменить существующую зону 
центра обслуживания рекреационных территорий (Ц-4) на зону оптовой 
торговли и открытых рынков (Ц-5). Проект решения был одобрен. По словам 
представителей администрации города, здесь может появиться ритейл-парк – 
комплекс, состоящий из одно- и двухэтажных зданий (не менее пяти объектов), 
объединенных общей парковкой. В планах и создание парка развлечений 
с закрытыми и открытыми зонами, аттракционами для детей и взрослых.

На НабеРежНой ПеРмИ 
усТаНовИлИ осНоваНИе 
цеНТРальНой 
лесТНИцы
В рамках реконструкции 
набережной реки Камы выполнена 
значительная часть работ. Завершен 
перенос линий электроснабжения 
насосной станции АО «Энергетик-
ПМ» и сетей водоснабжения, 
возведено основание центральной 
лестницы-спуска из бетона, 
сообщили в подрядной организации 
«ДСТ-Строй». Также восстановлены 
балконы смотровой площадки, 
проведено укрепление склона над 
подпорной стенкой.
В городской администрации также 
отмечают соблюдение подрядчиком 
установленных сроков. Как пояснили 
в пресс-службе, «ДСТ-Строй» 
увеличил продолжительность 
рабочего дня строителей, чтобы 
выполнить все работы качественно 
и в установленный срок.
В настоящее время на объекте 
близится к завершению облицовка 
лестницы гранитной плиткой. Затем 
на верхней набережной будут 
обустроены пешеходные дорожки, 
наружное освещение, установлены 
ротонда и скамейки.
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ПРоизВоДстВо

охРаНа тРуДа

Текст: Евгения Ахмедова

в организациях пермского края сни-
жается уровень производственного 
травматизма. по информации ре-
гиональной Госинспекции труда, за 
4 месяца 2016 года на производстве 
в прикамье в результате несчаст-
ных случаев погибли 16 человек. 
отметим, что за 4 месяца 2015 года 
на предприятиях региона погибли 
22 человека.

Грамотные рабочие
как говорит статистика, наиболь-
шее количество несчастных случаев 
на производстве приходится на со-
трудников, работающих от 1 года до 
5 лет либо менее 1 года. Чем больше 
стаж специалиста, тем меньше воз-
можность того, что с ним произойдет 
несчастный случай.

производственный травматизм 
и смертность снижаются в регионе 
на протяжении последних 5 лет: если 
в 2011 году в результате несчастных 
случаях на предприятиях погибли 82 
работника, то в 2015-м – уже 51 работ-
ник. количество несчастных случаев 
снизилось со 140 в 2011 году до 102 
в 2015-м. Для сравнения: в 3,6-4,8 тыс. 
ДТп, происходящих на территории 
края, ежегодно гибнут от 300 с лиш-
ним человек до 500.

по разным оценкам, говорит замген-
директора «пермь-восток-Сервис» 
андрей Скороходов, в россии еже-
дневно от 10 до 16 человек не прихо-
дят с работы в результате несчастных 
случаев на производстве. в прикамье 
по этим причинам в минувшем 
году погиб 51 человек. «в 90-е годы 
это число было больше в 4 раза, но 
усилиями Госинспекции по охране 
труда, Управления труда, роспотреб-
надзора, Центра по охране труда 
и других ответственных организаций 
пермского края этот печальный по-
казатель удалось существенно умень-
шить», – заявил андрей Скороходов.

Замгендиректора «пермь-восток-
Сервис» рассказал, что по результатам 
оценки условий труда в организаци-
ях прикамья около 30 % рабочих мест 

характеризуются наличием вредных 
и опасных факторов. «рассматривая 
динамику этих показателей за пери-
од с 2000 по 2015 год, приходится с со-
жалением констатировать тот факт, 
что число работников, занятых во 
вредных и опасных условиях труда, 
в стране растет. по логике должен на-
блюдаться и рост производственного 
травматизма, – отмечает г-н Ско-
роходов. – однако на практике этот 
показатель в крае снижается, что сви-
детельствует об эффективной работе 
государственных и общественных 
структур».

по мнению директора пермского 
краевого центра охраны труда, док-
тора технических наук, Заслужен-
ного работника высшей школы рФ 
Григория Файнбурга, травматизм 
на предприятиях в целом по стране 
снижается, в том числе и потому, что 
у сотрудников повышается произ-
водственная грамотность по безопас-
ному выполнению работ. кроме того, 
имеется еще ряд факторов, влияю-
щих на статистику.

Директор пермского краевого цен-
тра охраны труда также считает, что 
число вредных рабочих мест никак 
не коррелирует с производственным 
травматизмом. Нужно понимать, 
что когда сотрудники длительно 
трудятся на вредных рабочих местах 
и предприятие не беспокоится об 
охране их здоровья, у последних мо-
гут развиваться различные заболева-
ния. Травмы на производстве можно 
получить, только если на рабочих 
местах действуют опасные факторы, 
пояснил эксперт.

Григорий Файнбург рассказал, что 
наибольшее количество несчастных 
случаев происходит в организациях, 
где используется рабочая сила, не 
обученная безопасным приемам, где 
много ручного труда и нет четких ре-
гламентов работы. Например, много 
травм происходит на лесозаготовках, 
там нередко трудятся подпольно. 
Также опасным считается строитель-
ство, потому что там человек может 
упасть с высоты и быстро меняются 
условия труда.

андрей Скороходов добавил, что по 
законодательству любая организация 
может получить из фонда соцстрахо-
вания 30-процентную компенсацию 
страховых взносов и потратить их 
на мероприятия по улучшению усло-
вий труда. «в пермском крае порядка 
100 тыс. предприятий. однако по ито-
гам 2015 года такой формой господ-
держки воспользовались лишь 573 из 
них. Можно сделать вывод о том, что 
системность в управлении охраной 
труда на большинстве предприятий 
региона еще не нашла своего места 
в структуре приоритетных принципов 
руководства», – заметил г-н Скороходов.

Смотрины у станка
в пермском крае ежегодно проводят-
ся конкурсы в сфере охраны труда, 
призванные привлечь внимание ра-
ботодателей к защите жизни и здоро-
вья персонала – главного потенциала 
организаций. краевое министерство 
промышленности организует со-
стязание между предприятиями 
прикамья на лучшую организацию 
системы охраны труда. 

Безопасность и труд все перетрут
В последние 5 лет в регионе снижается уровень производственного травматизма, при этом 
число вредных рабочих мест остается высоким.
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В компании Э.оН россия и ее подраз-
делениях реализуется проект «Без-
опасность – превыше всего». Евгений 
Александрович, расскажите о нем 
поподробнее.
– «Безопасность – превыше всего» – 
это адаптированный перевод нашего 
слогана «Safety First». Но самое глав-
ное, что это не проект. Это наш об-
раз жизни и мышления. по крайней 

мере, мы к этому стремимся. в нашей 
компании безопасности и охране 
труда уделяется первостепенное вни-
мание. я бы хотел особо отметить, 
что соблюдение правил является 
делом каждого из нас. Нормы по без-
опасности труда рождаются не на пу-
стом месте. Их основа – это реальный 
опыт, в том числе негативный, кото-
рый позволяет выявить узкие места 
и избежать повторения аналогичных 
инцидентов.

расскажите о задачах, которые вы-
полняются в рамках «Safety First» 
на Яйвинской грЭС. Каких резуль-
татов и за какой срок удалось их до-
стичь?
– в 2015 году перед нами была постав-
лена стратегическая цель – отсутствие 
случаев смертельного травматизма 
среди собственных сотрудников 
и персонала подрядчиков. в качестве 
ключевых показателей результатив-
ности по охране труда в оао «Э.оН 
россия» были установлены несколько 
критериев. Например, показатель 
TRIF (частота всех учитываемых ин-
цидентов) собственного персонала 
и персонала подрядчика на действу-
ющем производстве должен быть 
ниже отметки 1,33, а у нас, к счастью, 
он нулевой. Или выполнение «плана 
по повышению уровня охраны труда, 

здоровья и экологии». Хочу отметить, 
что выполнены все корпоративные 
и законодательные требования.

Какие задачи на 2016 год стоят перед 
Яйвинской грЭС в плане промыш-
ленной безопасности и охраны труда?
– На 2016 год и все последующие 
у нас одна задача – безаварийная, 
бесперебойная и безопасная генера-
ция электроэнергии. И конечно, этот 
процесс должен проходить в рамках 
строгого соблюдения охраны труда. 
Для понимания приведу величину 
затрат, направленных на безопас-
ность труда в филиале яйвинская 
ГрЭС: если в 2014 году они составили 
47 млн руб., то в 2015-м – 53 млн руб. 
Уверен, что в 2016 году вложения 
в обеспечение безопасности труда 
будут никак не меньше.

Далеко от травм
На Яйвинской грЭС реализуют проект в сфере охраны труда «Безопасность – 
превыше всего». По словам директора предприятия Евгения Иноземцева, этот 
слоган уже перерос рамки корпоративного проекта.
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основной целью конкурса было вы-
явление организаций, добивающихся 
значительных результатов по сниже-
нию производственного травматиз-
ма, профессиональной заболеваемо-
сти, а также предприятий высокой 
эффективности в решении вопросов 
охраны труда. к участию приглаша-
лись все компании прикамья неза-
висимо от организационно-правовых 
форм, форм собственности и ведом-
ственной принадлежности.

основные критерии, по которым 
оценивали участников: состояние 

условий труда, обеспечение работни-
ков коллективными и индивидуаль-
ными СИЗ, наличие и работоспособ-
ность системы управления охраной 
труда и промышленной безопасно-
стью, состояние травматизма и про-
фессиональной заболеваемости.

по словам ларисы лукань, началь-
ника управления промышленной 
безопасности, охраны труда и граж-
данской обороны ооо «НовоГор-
прикамье», сохранение жизни и здо-
ровья сотрудников, а также здоровые 
условия жизни являются одним из 
приоритетов в деятельности компа-
нии:

«Для обеспечения промышленной 
безопасности и контроля за эксплу-
атацией наших производственных 
объектов в перми и Березниках 
созданы постоянно действующие ко-
миссии по безопасности труда, в обя-
занности которых входит организа-
ция Дней охраны труда. регулярно 
проводятся оперативные проверки 
объектов компании.

Своими основными задачами в обла-
сти охраны труда и промышленной 
безопасности мы считаем профилак-
тическую работу по предупрежде-
нию производственного травматиз-
ма, профессиональных заболеваний; 
сокращение количества аварий 
и производственных инцидентов,  
постоянное улучшение условий тру-
да и обеспечение производственного 
контроля за исполнением требова-
ний промышленной безопасности; 
повышение безопасности производ-
ственных объектов.

в 2015 году подразделениями про-
изводственного контроля в соответ-
ствии с утвержденными годовыми 
графиками проведены 296 кон-
трольно-профилактических про-
верок состояния производственных 
объектов.

по результатам проверок руководи-
телям выдавались акты-предписания 
с указанием нарушений и сроками, 
отведенными на их устранение».

в 2015 году на мероприятия по обе-
спечению промышленной, пожар-
ной безопасности, охраны труда 
и гражданской обороны компани-
ей «НовоГор» направлено более 
48 млн рублей.

ПРоизВоДстВо

иНфРастРуКтуРа 

В течение нескольких последних лет защитное сооружение гражданской 
обороны (ЗС ГО) ООО «НОВОГОР-Прикамье» побеждает в смотре-конкурсе 
подобных сооружений города Перми.

Защитное сооружение «НОВОГОРа» расположено на производственной 
площадке Большекамского водозабора и предназначено для укрытия 
180 человек.

Расходы на мероприятия по охране труда и обеспечению 
промышленной безопасности
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Затраты, млн 
рублей

30,0 20,0 40,0 40,5 48,4 35,8 43,9 48,5

забота о персонале – в приоритете 
организация охраны труда в компании «НоВогоР‑Прикамье» получила высокую оценку 
краевых властей. Коммунальный оператор занял 2‑е место в конкурсе, который проводило 
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. 

Мероприятие призвано при-
влечь внимание работода-

телей к защите жизни и здоровья 
сотрудников. еще один подобный 
конкурс более 10 лет проводят крае-
вой союз промышленников и пред-
принимателей «Сотрудничество» 
совместно с ооо «пермь-восток-
Сервис», Управлением труда при 
минпроме, отраслевой Госинспек-
цией и «пермским крайсовпрофом». 
предприятия оценивают по обеспе-
чению работников средствами инди-
видуальной защиты (одежда, маски, 
специальные кремы, респираторы 
и прочее). Главная задача меропри-
ятия – предупредить профзаболе-
вания, сохранить жизнь, здоровье 
и трудоспособность сотрудников.

«Мы оцениваем усилия работода-
телей, обеспечивающих реальную 
защиту трудового коллектива. Хочу 
отметить, что если органы власти «на-
казывают» организации, в которых 
не соблюдаются те или иные нормы 
охраны труда, то мы этим конкур-
сом «раздаем пряники», благодарим 
конкретных специалистов и руко-
водителей за эффективную борьбу 
с травматизмом и профзаболевания-
ми», – отметил г-н Скороходов.

Число компаний – участников кон-
курса с каждым годом увеличива-
ется, с 25-30 предприятий в начале 
2000-х годов их число выросло до 56 
в 2016 году. как рассказали в «пермь-
восток-Сервис», улучшаются и пока-
затели участников состязания. если 
в первые годы проведения конкурса 
пермские организации тратили 
на средства защиты для одного ра-
ботника около 2 тыс. рублей в год, то 

теперь эти суммы выросли до 6-10 
тыс. рублей. Например, в машино-
строении на одного сотрудника тра-
тится до 6 тыс. рублей, в нефтяной 
отрасли – до 20 тыс. рублей, в метал-
лургии – до 10 тыс. рублей, в энерге-
тике – более 20 тыс. рублей.

в этом году 56 организаций – участ-
ников конкурса представляли 85 тыс. 
работников. компании состязались 
по отраслевым группам: машино-
строение, добыча и переработка 
нефти, строительство и производство 
стройматериалов, черная и цветная 
металлургия, транспорт, связь и пи-
щевая промышленность и предпри-
ятия энергетики. Жюри оценивало 
конкурсантов по 15 показателям – 
наличию в штате специалиста по 
охране труда, профсоюза, случаев 
профзаболеваний и прочему. прин-
ципиальными были критерии по на-
личию несчастных случаев, особенно 
из-за неиспользования средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ), а также 
обеспечение СИЗ в расчете на одного 
работника в деньгах.

в основном в состязании из года в год 
участвуют крупные, социально ори-
ентированные компании региона, 
имеющие больше финансов для ох-
раны труда сотрудников. в этом году 
в группе «машиностроение» победи-
телем стал «пермский пороховой за-
вод», в группе «добыча и переработка 
нефти» – «лУкоЙл-перМЬ». Среди 
предприятий по строительству, про-
изводству стройматериалов, целлю-
лозно-бумажной промышленности 
первое место дали «авИСМа-Спец-
ремонт». Филиал пао «корпорация 
вСМпо-авИСМа» выиграл конкурс 

среди компаний черной и цветной 
металлургии. Среди транспортных 
компаний и представляющих пище-
вую промышленность «золото» взяла 
«Иолла», среди энергетических – 
филиал «русГидро» – «камская ГЭС». 
лучшим химическим предприятием 
стал «Уралоргсинтез».

в «НовоГор-прикамье» (2-е место 
в конкурсе в одной из номинаций) 
рассказали, что в последние не-
сколько лет серьезно финансировали 
работу в сфере охраны труда и пром-
безопасности. по словам начальника 
профильного подразделения компа-
нии ларисы лукань, сохранение жиз-
ни и здоровья сотрудников, а также 
комфортные условия для будущих 
поколений являются одним из при-
оритетов деятельности «НовоГор-
прикамье». в результате разработки 
регламентов по охране труда и ре-
гулярной проверки их соблюдения 
в ходе работ у персонала компании 

возросли личная ответственность 
и производственная сознательность. 
в организации сократилось количе-
ство несчастных случаев, в 2015 году 
в «НовоГор-прикамье» произошел 
один несчастный случай с легкой 
степенью тяжести.

по словам замгендиректора «пермь-
восток-Сервис», конкурс по обе-
спеченности средствами индиви-
дуальной защиты по количеству 
участников уже «перерос» рамки 
регионального союза промышлен-
ников. организаторы состязания 
и краевой минпром договорились 
с 2017 года совместно проводить это 
мероприятие среди организаций 
прикамья. Это позволит привлекать 
к конкурсу большее число работо-
дателей и формировать у них уста-
новку о том, что у предприятий без 
профилактики травм и профзабо-
леваний не получится ни сохранить 
персонал, ни развивать производство.
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эКоНоМиКа 

в ассоциации коммуникационных агентств россии 
(акар) подвели итоги развития рекламного рынка 
россии за I квартал 2016 года. Суммарный объем 
бюджетов в средствах распространения рекламы (за 
вычетом НДС) составил более 75 млрд рублей – это 
на 18 % больше аналогичного периода 2015 года. все 
сегменты рынка «подросли», за исключением пе-
чатной прессы (минус 14 %).

Суммарный объем региональной рекламы  
в I квартале 2016 года за вычетом НДС составил 
9,2-9,4 млрд рублей – на 2 % выше показателя про-
шлого года. как говорят опрошенные вusiness Сlass 
эксперты, пермский рынок повторяет общероссий-
ские тренды. С одним существенным исключени-
ем: если в отрасли заметно перетекание бюджетов 
в интернет, то в регионе эта тенденция проявляет-
ся намного слабее.

Первый шок прошел
PR-консультант Борис Майоров связывает рост 
объемов рекламы в 2016 году с адаптацией бизнеса 
к спаду потребительской активности. «все равно 
нужно продавать и, соответственно, продвигать 
товары и услуги. производители одежды удеше-
вили ткани, рестораны упростили меню, автоди-
леры сделали ставку на техобслуживание – и снова 
в бой. к сожалению, это не возвращение роста, 
а скорее «шок прошел», – высказался эксперт.

Управляющий партнер интернет-агентства «ама-
до» Сергей Седов отмечает, что за аналогичный пе-
риод прошлого года объемы рекламы упали на 17 %, 
то есть в реальности рынок не растет. Можно го-
ворить лишь о том, что сфера находится в стадии 
неустойчивого равновесия. Бюджеты перемещают-
ся из одних источников размещения в другие. «За 
год рынок не увеличился в объеме, он несколько 
восстановился и топчется на одном месте», – кон-
статирует г-н Седов, добавляя, что долговременной 
тенденции к росту вряд ли стоит ожидать.

по сведениям управляющего партнера «амадо», 
в некоторых агентствах, занимающихся оффлайн-
рекламой («наружка», газеты), имеется большая 

дебиторская задолженность. Это еще раз подтверж-
дает тезис о снижении финансовых возможностей 
бизнеса.

падение объемов рекламы в печатной прессе ди-
ректор PR-агентства «Март» любовь анкудинова 
объясняет тем, что не все СМИ умеют «продавать» 
свою аудиторию: «аудитория Тв, интернет-из-
даний оцифрована и понятна рекламодателям, 
чего не скажешь о печатных. Телевидение даже 
предлагает нишевые каналы. С позиционировани-
ем печатных СМИ дело обстоит несколько иначе. 
Здесь по-прежнему размещение рекламы зачастую 
зависит от личных связей рекламодателей и ме-
неджеров».

по мнению г-на Майорова, относительное сокра-
щение рекламы в печатной прессе связано с ростом 
мобильного интернета. «я все могу прочитать 
в любой момент по щелчку в смартфоне», – добав-
ляет PR-консультант.

по оценкам аналитиков «Центра деловой инфор-
мации», объемы интернет-рекламы действитель-
но растут, но в общей структуре доходов СМИ их 
доля по-прежнему незначительна. «конечно мож-
но рассуждать о сокращении рекламы в газетах, но 
по-прежнему доходы в «бумаге» и сети несопоста-
вимы. каналы доставки информации через печат-
ные СМИ заказчику более понятны», – обращают 
внимание эксперты.

по словам директора PR-агентства «Март» любо-
ви анкудиновой, сегодня заметно сократили ре-
кламные бюджеты автобизнес, банки, небольшие 
компании. Малый бизнес не выстраивает долго-
срочных стратегий продвижения и размещается 
стихийно или под конкретный продукт, отмечает 
она. остаются неизменными рекламные бюджеты 
крупных холдингов, промпредприятий и ряда за-
стройщиков. клиентам агентств и изданий удается 
получать скидки и пользоваться разного рода бо-
нусами, однако для распространителей рекламы 
это вынужденная мера.

В бой идут все
Сегодня на пермском рынке заметна активность за-
казчиков политической рекламы. «Только это его 
и спасает, с остальным все грустно», – замечает Борис 
Майоров. любовь анкудинова также говорит о том, 
что в городе стало много предвыборной рекламы. 
«в период с января по март в перми этого вида ре-
кламы как раз было не так много, объемы резко уве-
личились сейчас», – считает директор «Марта».

политические заказчики не так разборчивы, как 
коммерческие, рассказывает Борис Майоров, по-

этому «в бой идет все» – и газеты, и Тв, а также 
интернет с наружной рекламой. по мнению г-жи 
анкудиновой, в преддверии праймериз «единой 
россии» заказчики пытались экономить средства, 
выиграв борьбу «малой кровью». в большинстве 
случаев деньги стараются приберечь до конца лета, 
когда начнется основная предвыборная гонка.

Директор «Марта» подмечает, что агитационные 
публикации некоторых кандидатов в депутаты 
размещаются в изданиях близкого к ним ме-
диа-холдинга. в результате получается, что СМИ 
на этом реально не зарабатывают.

Мероприятия и объемы политической рекламы 
в пермском сегменте интернета Сергей Седов 
охарактеризовал как скромные. в основном это 
баннеры на некоторых ресурсах, статьи. «актив-
но используются «боты» для скрытой рекламы 
в соцсетях, но особого влияния на аудиторию они 
не оказывают, – поясняет управляющий партнер 
«амадо». – Например, пермский сегмент Facebook 
смеется над небольшой сеткой ботов одного из 
кандидатов и даже знает, кто ее ведет. Настоящей 
скрытой рекламой в интернете в перми никто не 
занимается. определенный объем также выкупа-
ется в соцсетях под «политику». Но в денежном 
эквиваленте это мизер, который не делает погоды 
на рекламном рынке в принципе».

В 2015 году, по оценкам АКАР, объем 
рынка рекламы в РФ (за вычетом 
НДС) сократился на 10 % – до 307 
млрд рублей.

Эксперты говорят, что традиционно грядущее лето 
из-за сезона отпусков – не самый эффективный 
сезон для продвижения. однако в этом году объем 
рекламы в перми не упадет – за счет политической 
агитации. «Борьба за медиа-ресурсы в преддверии 
выборов в перми возникла не случайно, – говорит 
любовь анкудинова. – в печатные СМИ тоже пой-
дет достаточно рекламы».

опрошенные эксперты говорят, что коммерче-
ской рекламы станет больше ближе к осени, но по 
итогам года вряд ли стоит ожидать увеличения 
показателей. Несмотря на то, что в перми самый 
активный рост показывают бюджеты в сегменте 
интернета (примерно +10 %), этот тренд также не-
стабильный, да и общий объем средств здесь не-
значителен. по мнению Сергея Седова, хорошо, 
если по итогам 2016 года объемы рекламы оста-
нутся на уровне прошлогодних.

Изменения на рынке рекламы РФ в январе-
марте 2016 года

сегменты объем рынка 
в январе-

марте 2016 г, 
млн рублей

динамика

ТВ 35,7 - 36,2 19%
в т.ч. эфирное 35 - 35,5 18%
кабельно-спутниковое 0,72 110%
Радио 2,7 - 2,9 12%
Печатные СМИ 4,2 - 4,4 -14%
в т.ч. Газеты 1,2 - 1,3 -10%
журналы 2 - 2,1 -11%
рекламные издания 0,9 - 1 -24%
Наружная реклама 7,5 - 7,8 7%
Интернет 23,7 31%
Прочие 0,7 8%
Итого 75 - 75,5 18%
По сегменту интернета только предварительные 
данные
Источник - АКАР

объем рынка рекламы в Перми в 2015 году
сегменты объем рынка 

в январе-
марте 2016 г., 
млн рублей

динамика

ТВ 429 -20%
радио 154 -14%
пресса 336 -39%
наружная реклама 368 -18%
Итого по 4 сегментам 1287 -25%
Источник - АКАР

Бумага всех стерпит
В начале 2016 года рекламный бюджет в России вырос на 18%. Пермский рынок до осени 
выручает предвыборная реклама.

Текст: 
Евгения Ахмедова
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Текст: Константин Кадочников

во вторник, 24 мая, состоялось собрание сторон-
ников коалиции, созданной на базе федераль-
ной «партии роста». «Здесь и сейчас рождается 
и формируется новая политическая сила, которая 
должна оказать влияние на существенные изме-
нения экономического, политического и социаль-
ного курса, в которых сильно нуждается как наш 
край, так и вся страна в целом», – начал собрание 
сторонников коалиции «партии роста» предсе-
датель движения автомобилистов россии виктор 
похмелкин.

по его словам, в коалицию помимо членов партии 
входят люди самых разных политических движе-
ний и общественных организаций, объединенные 
«ответственностью и болью за судьбу россии» 
и разделяющие общие демократические, экономи-
ческие, а также нравственные ценности и принци-
пы. «Это идеалы демократии, права, свободы (в том 
числе экономической), социальной ответственно-
сти государства», – перечислил виктор похмелкин.

по его мнению, название «партия роста» имеет не 
только социально-политическое, но и философ-
ское содержание. «рост – это прогресс и движение 
вперед в противовес застою и регрессу», – отмечает 
политик. по его словам, партия настаивает на трех 
принципиальных изменениях в российской по-
литике – дебюрократизации (возрождение инсти-
тута референдума и возвращение прямых выборов 
на всех уровнях власти), демонополизации эконо-
мики и децентрализации (наделение субъектов 
Федерации большей самостоятельностью).

«пора браться за дело и вступать в политическую 
борьбу за то, чтобы достойно жить в родной стра-
не, в своем крае, городе, селе. Надеюсь, вы поддер-
жите этот подход, и мы пойдем с ним на предстоя-
щие выборы», – закончил вступительную речь г-н 
похмелкин.

Далее политик рассказал о своем решении балло-
тироваться в Госдуму по округу № 58 (пермский) 
и представил других кандидатов от партии. пер-
вым выступил кандидат на выборы в Госдуму по 
округу № 60 (кунгурский), заместитель председа-
теля правления по взаимодействию с органами 
власти группы «МидЮрал» антон любич. Также он 

входит в партийный список на выборы в краевой 
парламент.

«Мы идем на выборы в стране, которая социально 
размежевана. С одной стороны, мы строим космо-
дромы и летаем в космос, в бюджете есть програм-
ма полета на Марс. Но на этом фоне сотни тысяч, 
миллионы наших сограждан живут в бараках, не 
имеют доступа даже к фельдшерскому пункту 
и электричке до краевого центра», – эмоционально 
высказался г-н любич.

по его словам, «в политику должны вернуться 
люди из общества, предпринимательской среды». 
«Это личности, которые привыкли проявлять ини-
циативу и брать на себя ответственность, которые 
знают, что существуют объективные критерии 
оценки эффективности их деятельности. они 
готовы привносить этот подход в публичную по-
литическую сферу. И я считаю, что основная за-
дача «партии роста» на предстоящих выборах – не 
только победа в отдельных округах, а также попа-
дание представителей партии в Законодательное 
собрание и пермскую думу, но и установление 
новой планки самокритичности политического 
класса», – заявил антон любич. его речь аудитория 
встретили аплодисментами. «Молодец!» – выкрик-
нул кто-то из зала.

после этого виктор похмелкин представил заме-
стителя председателя краевой общественной пала-
ты, экс-депутата городской думы Галину Слаутину. 
она войдет в первую тройку партийного списка 
на выборы в пермскую гордуму.

«я вернулась к тому, с чего начала. в 1996 году ко-
манда виктора валерьевича предложила мне бал-
лотироваться в городскую думу по округу № 11, где 
я и проработала до 2011 года, – вспоминает Галина 
Слаутина. – в этот раз виктор валерьевич снова пред-
ложил мне участвовать в выборах, и я не смогла ему 
отказать», – объяснила свое решение кандидат.

еще один представитель партии, но уже в Законо-
дательное собрание – ректор негосударственного 
прикамского социального института Инна Ни-
китина. по словам г-на похмелкина, она войдет 
в список кандидатов на выборы в краевое Зако-
нодательное собрание. «Условия, в которых мы 
существуем, заставляют большую часть населения 

выживать, а не жить. И мне очень хочется, чтобы 
демократическая платформа, сформировавшаяся 
под эгидой «партии роста», стала новой политиче-
ской силой, способной актуализировать демокра-
тические принципы. россияне достойны лучше-
го», – считает г-жа Никитина.

Следующий кандидат, сельский предприниматель 
леонид Байдин, планирует баллотироваться в кра-
евой парламент не только по партийному списку, 
но и как кандидат-одномандатник по округу № 25. 
Г-н Байдин признался, что это его первое публич-
ное выступление и поэтому он сильно волнуется. 
«я родился, вырос и прожил большую часть жиз-
ни на селе. Хотя сейчас живу в городе, мои корни 
все-таки сельские. я знаю эту жизнь, возможно, 
она не такая легкая, как кажется, но очень инте-
ресная», – рассказал г-н Байдин. «Думаю, что такая 
искренность стоит иного ораторского искусства», – 
отметил виктор похмелкин.

последний представленный г-м похмелкиным 
кандидат – адвокат Светлана Шилова. она входит 
в партийные списки на выборы в Законодательное 
собрание и пермскую городскую думу. «отличи-
тельная черта наших кандидатов, что мы команда 
виктора, то есть победителя. И мы сейчас сплоти-
лись не только для того, чтобы дружно и совместно 
работать, но чтобы побеждать. И пусть изменилось 
название партии (в «партию роста» была переиме-
нована партия «правое дело» – «bc»), но наше дело 
правое, и победа будет за нами!» – заявила г-жа 
Шилова. в зале снова раздались аплодисменты.

«процесс формирования списков пока не завер-
шен. есть достаточно серьезные и публичные лица, 
которые уже изъявили желание баллотироваться 
от коалиции. Но они в силу различных обстоя-
тельств попросили пока не называть себя. кроме 
того, сейчас продолжаются переговоры с людьми, 
которые еще присматриваются к нам. оконча-
тельные списки будут сформированы на съезде 
партии», – рассказал виктор похмелкин. по его 
словам, «партия роста» может выдвинуть кандида-
та еще по одному одномандатному округу на вы-
борах в Госдуму – № 61 (кудымкарский).

после собрания в беседе с журналистами г-н по-
хмелкин сообщил, что партия намерена набрать 
не менее 10 % голосов на выборах в краевое Законо-
дательное собрание и пермскую городскую думу.

«На мой взгляд, перспектив у кандидатов от 
«партии роста» на выборах в Госдуму нет. поли-
тические позиции команды виктора похмелкина 
в перми давно потеряны. И судя по агитационной 
кампании коалиции, восстановить их вряд ли 
получится», – считает доктор политических наук, 
политолог олег подвинцев.

«к примеру, чтобы повысить узнаваемость г-на лю-
бича, уже было потрачено достаточно много средств. 
однако я считаю, что без должного эффекта», – рас-
суждает г-н подвинцев. по его словам, на выборах 
в Законодательное собрание и городскую думу «пар-
тии роста» не удастся набрать даже 2 % голосов.

аналитики Центра деловой информации оцени-
вают ситуацию более оптимистично. по словам 
экспертов, виктор похмелкин – опытный и узна-
ваемый общественный деятель, обладающий по-
литическим капиталом. «На выборах в Госдуму он 
может составить конкуренцию Игорю Шубину», – 
отмечают аналитики центра. «Ситуация с антоном 
любичем более неопределенная. очевидно, что 
молодому кандидату по округу № 60 нечего проти-
вопоставить финансовым и медийным ресурсам 
Дмитрия Скриванова. однако он все же сможет по-
лучить определенный процент голосов либерально 
настроенных избирателей», – отмечают эксперты.

«я знаю эту жизнь»
Коалиция «Партии Роста» представила шесть региональных кандидатов на сентябрьские 
выборы. эксперты в оценке политических перспектив коалиции разошлись.
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Текст: Никита Баранов

Британский актер и режиссер леон кейн живет 
в перми почти четыре года, и за это время он не 
раз выводил на сцену непрофессиональных ак-
теров. Business Class побывал за кулисами «Мулен 
руж» – одной из последних постановок леона – 
и узнал о трудностях и мечтах британского режис-
сера в перми.

«вон с моей сцены!» – крик режиссера слышен 
во всех уголках «Сцены Молот». всего через не-
сколько часов здесь начнется первый в этом году 
показ «Мулен руж» – мюзикла о любви, действие 
которого разворачивается на рубеже XIX и ХХ веков 
в париже. «Чем хуже проходит костюмированная 
и техническая репетиции, тем лучше получается 
в итоге», – объясняет леон. Идут последние при-
готовления к спектаклю, и ни у кого просто нет 
времени, чтобы обидеться или поспорить с режис-
сером.

За четыре года в перми леон успел побывать препо-
давателем в языковом центре, ведущим кулинарных 
мастер-классов, различных клубов и руководителем 
десятков театральных студий по всему краю. Некото-
рые из них – интенсивные одно- или двухнедельные 
проекты – создавались лишь на короткий срок, а не-
которые получили собственную жизнь. Например, 
Unity Theatre Studio, с которой леон планирует заво-
евать театральные сцены перми.

***

Почему ты выбрал именно «Мулен руж»?
– Мне нравятся работы База лурмана, и я давно 
хотел поставить «Мулен руж» в перми. я уже ста-
вил укороченный вариант для фестиваля в ве-
ликобритании, но никогда не оставлял мысли 
сделать полную версию. Это действительно непро-
сто – адаптировать фильм для сцены, ведь готовой 
пьесы или сценария попросту не существовало. 
Фильм очень… кинематографичный, он исполь-
зует все киношные приемы; оживить эту историю 
на сцене, не используя их, – настоящее испытание. 
И конечно, мне нравится музыка и сама идея этой 
истории – она прекрасно ложится на сцену. И я до-
волен тем, как все получается.

Что в этой постановке оказалось самым сложным?
– Думаю, самое сложное – сложить все вместе 
и репетировать песни, танцы и действия. Это неве-
роятный объем работы – поставить танцы, движе-
ния, а потом сделать так, чтобы все их запомнили: 
вместе со всеми своими репликами и диалога-
ми. Да еще и на иностранном языке! Это требует 
огромной концентрации и преданности делу от 
каждого участника действия.

***

Больше всего к студии подходит эпитет «разно-
шерстная». На одной сцене вместе с профессио-
нальными актерами, такими как андрей Моля-

нов, александр и Наталья Шамановы, выступают 
школьники, студенты и давно сделавшие себе имя 
предприниматели и чиновники.

«всю жизнь живу в перми и могу утверждать, что 
здесь не было ничего подобного. И дело не в ан-
глийском языке, на котором все говорят и на сцене, 
и на репетициях, – считает олег есюнин, предсе-
датель совета директоров оао «верхнекамТИСИз», 
который сыграл хозяина «Мулен руж». – в перми 
давно и успешно существуют, например, франко-
фонные театры. Уникальность леона кейна в том, 
что он, не имея никаких дополнительных ресурсов 
кроме самодеятельных и профессиональных актеров 
совершенно разных возрастов, создает уникальные 
спектакли. я не встречал в своей жизни человека, об-
ладающего таким уровнем трудоспособности, энер-
гии и таланта! И ему удается увлечь и заманить в те-
атральное безумие всех, кто с ним соприкасается».

«выход на сцену – как прыжок с парашютом, как 
горнолыжный слалом: это преодоление себя, со-
средоточенность на своих действиях, движение 
«в потоке», возможность получить яркие эмоции 
вне рамок обыденной жизни, – рассказывает вла-
димир Беляев, директор ооо «СтройФинанс», 
исполнивший роль Герцога. – отдельное удоволь-
ствие – работать вместе с леоном, «сумасшедшим» 
англичанином, который обладает замечательной 
способностью почти из ничего создавать проекты, 
достойные зрительского внимания».

***

Почему ты предпочитаешь работать с непрофес-
сиональными актерами?
– Мне это по-настоящему нравится, потому что 
они способны впитывать в себя очень много. И ты 
видишь их рост и развитие по мере того, как они 
учатся. в них есть некая профессиональная невин-
ность – они непредвзято относятся к театру, у них 
нет четких устоявшихся идей о том, какими долж-
ны быть персонажи или пьесы. И это дает огром-
ную свободу для творчества.

А для чего студия нужна им самим?
– я думаю, что это важно, потому что у них есть 
возможность работать с профессиональным ➳  21

Вон с моей сцены!
Леон Кейн, британский актер и режиссер, – о постановке «Мулен Руж» в Перми, работе 
с непрофессиональными актерами и нехватке денег.

Ф
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актером и режиссером, кото-
рый работал по всему миру 

(смеется). Это дало мне много знаний 
о разных стилях театра, и я могу пе-
редать эти знания другим. конечно, 
студия развивает английский язык 
и понимание искусства в целом, того, 
что такое театр и как он работает: 
ведь мы ставим все – от Шекспира до 
современного театра.

***

За каждым актером – своя история 
прихода в студию: от школьных ма-
стер-классов до многочисленных 
пермских баров. леон, кажется, быва-
ет везде и умеет расположить к себе 
всех, кто встречается ему на пути. 
похоже, у студии есть собственный 
естественный отбор: некоторые не-
заметно уходят через несколько ме-
сяцев, а некоторые спустя полгода не 
могут вспомнить, сколько они знако-
мы друг с другом.

«я попала в студию случайно – при-
вела заниматься свою дочь, а осталась 
сама. Занятия сразу подкупили не 

только своей необычной творческой 
атмосферой, открытостью и добро-
желательностью людей, приходя-
щих заниматься, но и тем творче-
ским результатом, который создает 
леон, – вспоминает елена Гонцова, 
директор пермского краевого центра 
охраны памятников, исполнившая 
роль танцовщицы кабаре. – каждый 
спектакль – яркая вспышка картин, 
форм, света, отношений героев, эмо-
ций и драм, музыки, песен и танцев. 
Мне очень нравится, как леон тонко 
чувствует суть произведения, находит 
нужные формы показать замысел 
истории, которую мы рассказываем 
на сцене. поразительно, что все это де-
лается силами непрофессиональных 
актеров, – это совершенно необычное 
и уникальное явление для культурно-
го пространства нашего города».

***

Что вы думаете о сегодняшних перм-
ских театрах?
– Мне нравится, что в перми есть мно-
го различных театров – от эксперимен-
тальной «Сцены-Молот» до красивого 

и по-настоящему профессионального 
Театра оперы и балета. Это очень хо-
рошо для города, так как дает необ-
ходимое разнообразие искусств, а не 
просто «обычный театр». постоянные 
фестивали, разнообразные спектакли, 
новые пьесы и многое другое – все это 
прекрасно для жителей перми.

Есть ли у студии какая-то миссия, 
цель?
– я хочу, чтобы студия развивалась 
и больше выступала с самыми раз-
ными постановками. Это поможет 
привлечь большую аудиторию, по-
может культурной стороне пермской 
жизни. Моя конечная цель – создать 
профессиональный театр на русском 
и английском языках и иметь соб-
ственную базу или, может быть, даже 
собственный театр.

С какими трудностями приходится 
сталкиваться непрофессиональной 
студии?
– Деньги – это всегда проблема, по-
этому мы должны больше выступать, 
чтобы получать деньги, которые по-
зволят нам развиваться и расширять 
репертуар. И, как я сказал ранее, у нас 
пока нет собственной базы, поэтому 
каждые несколько месяцев мы вы-
нуждены искать новое место для 
репетиций и новые места для высту-
плений. когда у нас получится найти 
свое место и закрепиться, мы сможем 
проводить больше репетиций и, оче-
видно, чаще выступать.

Какова твоя самая большая мечта, 
связанная со студией?

– я хочу, чтобы мы выступали в других 
странах. есть отличные возможности 
выступать в великобритании, но, опять 
же, это стоит очень больших денег. од-
нако если наши планы осуществятся, 
надеюсь, мы сможем в следующем году 
выступить за границей. кроме того, 
у меня в планах устроить театральный 
фестиваль для непрофессиональных 
и школьных студий перми. Было бы 
здорово собрать их вместе, погрузить 
в фестивальную обстановку.

Чего тебе больше всего не хватает?
– Собственного место для репети-
ций и выступлений. Ну или денег 
(улыбается). У нас есть несколько 
вариантов, но пока только на стадии 
переговоров – посмотрим, получится 
ли что-то из этого.

Чем планируешь заняться в ближай-
шее время?
– о, у меня очень много проектов, 
которые хотелось бы осуществить. от 
полномасштабного мюзикла «Иисус 
Христос – Суперзвезда» до «Сна в лет-
нюю ночь» на русском – их мы гото-
вим прямо сейчас! а на очереди еще 
12 новых пьес, так что у нас впереди 
много работы. Но оно того стоит.

***

Через 15 минут леон кейн снова со-
брал своих актеров, извинился за 
излишне эмоциональное поведение 
и пожелал всем удачи – в зале «Сцены 
Молот» не осталось свободных мест, 
и работникам театра пришлось по-
ставить дополнительные стулья.

КуЛьтуРа
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Анатолий Пичкалев,  
директор Пермского академического Театра-Театра:

Леон – интересный человек с необычным мировоззрением, 
и мне было приятно с ним общаться. Вокруг него масса 
людей, которые его любят, уважают и ценят: от школь-
ников до бизнесменов – и своим обаянием и одержимостью 
театром он поддерживает людей. Приятно, что в своих по-

становках он работает с полупрофессионалами, с непрофессионалами – 
людьми, у которых нет актерского образования, но которым 
хватает мужества выходить на сцену. И если бы получалось 
плохо, они раз за разом не собирали бы полный зал. Самодея-
тельный театр всегда был, есть и будет, только здесь все 
на совсем другом уровне, к тому же исполняется на языке 
оригинала.

ольга Толкунова,  
помощник министра культуры Пермского края:

«Образы настолько яркие и правдоподобные, так талант-
ливо подобран режиссером на роль каждый артист, что на 
первой же минуте стирается грань между сценой и залом. 
Каждый, кто участвует в спектакле, делает 
это с огромной любовью к творчеству, к му-

зыке, к английскому языку. Наверное, именно в этом умении 
любить то, что делаешь, – и есть профессионализм непро-
фессиональных актеров студии Леона Кейна».
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ВыстаВКа

Текст: ольга Яковлева

в Центральном выставочном зале 
перми открылась выставка, которую 
никак нельзя пропустить. куратор 
Центрального выставочного зала 
перми Наталья Седунова воплотила 
свою давнюю мечту – собрать вместе 
работы молодых пермских худож-
ников и представить публике новое 
поколение художественной элиты 
нашего города. отсюда и название 
выставки NOT FOR SALE: не для про-
дажи – для себя, для понимания ху-
дожественного процесса.

Из всех представленных имен про-
центов 70 еще не известны ни зрите-
лям, ни профессионалам – кураторам 
и искусствоведам. «все наши моло-
дые художники – это часть школы, 
которую заложили известные перм-
ские мастера константин Собакин, 
евгений Широков, александр Зыря-
нов, Тимофей коваленко и многие 
другие мощные реалисты. «пермская 
школа живописи – это прежде всего 
школа реализма, – рассказывает На-
талья Седунова, куратор выставки 
NOT FOR SALE. – На работах старых 
мастеров воспитывалось среднее 

поколение живописцев: Максим ко-
еткин, Татьяна Нечеухина, Максим 
Нуруллин, которые сейчас преподают 
в академии художеств и воспитыва-
ют молодых художников, сохраняя 
преемственность».

основную часть представленных 
произведений составляют живо-
писные полотна молодых авторов. 
при этом присутствие на выставке 
не означает, что ее участники при-
сягнули реализму как единственной 
художественной манере. Многие из 
них участвуют в проектах, связанных 
с актуальным искусством, создают 
декоративные произведения, пробу-
ют себя в различных жанрах.

Часть участников выставки можно 
назвать молодыми только с извест-
ной натяжкой. Несколько лет назад 
закончили обучение и стали мастера-
ми со своим уже сложившимся ав-
торским стилем Максим Титов, Дми-
трий пермяков, александр Греков 
и другие. У них за плечами большое 
количество выставок, и в экспозиции 
NOT FOR SALE они присутствуют не 
как новички, а как представители 
поколения. вместе с ними на вы-

ставке представлены выпускники 
и студенты, для которых это первый 
подобный опыт.

Молодые пермские живописцы не 
только реалистично отображают 
действительность. они осмыслива-
ют и оценивают ее, отыскивая свои 
темы в настоящем и прошлом. об-
ращает на себя внимание повышен-
ный интерес к социальной тематике, 
и здесь, как это уже было в 90-е годы 
прошлого столетия, свои модели ху-
дожники ищут среди «персонажей 
с улицы». Их можно увидеть на кар-
тинах «абырвалг», портрет дворника 
андрея Шивкова из серии «образы 
Севера» кисти Дмитрия пермякова, 
и «Новая коляска» Марии колывано-
вой. Но если в 90-х интерес к марги-
налам был протестом против долгого 
засилья социалистического реализма 
как официальной традиции в Совет-
ском Союзе, то у молодых пермских 
художников это скорее активное по-
знание социума и поиск своего героя.

отсылка к соцреализму присутству-
ет и в работах Максима Титова. его 
серия работ «Задвижка», где он в ака-
демической живописной манере изо-

бразил различные виды и ракурсы 
запорной арматуры трубопроводов, 
по сути, представляет собой утончен-
ный стеб над соцреализмом.

пройдясь по выставке, замечаешь от-
сутствие чистых светлых тонов, и это 
общая черта всех представленных 
на выставке картин, выполненных 
преимущественно в темных тонах – 
черных и серых или коричнево-ох-
ристых. За исключением пары спо-
койных пейзажей почти все полотна 
наполнены смутной тревогой. Своего 
апогея это чувство достигает в работе 
«Гудки» Даниила куликова: вечерние 
сумерки с трудом дают различить 
в телефонной будке силуэт челове-
ка, красные отблески на его куртке 
усиливают ощущение напряжения. 
И вместе с тем эта повсеместная 
встревоженность в работах не вос-
принимается как депрессивная, она 
скорее будоражащая и волнующая, 
как перед дальней дорогой.

картина алексея Сережко «в кафе» 
очень тонко передает это настроение 
ожидания перемен: уголок недорого-
го кафе с теплым светом, уютное, но 
временное пристанище, большое – 
в пол – окно, как портал в совсем 
другой, непохожий мир, где в сером 
тумане движется едва различимый 
поток городского транспорта.

«Драматизация, привнесенная в сю-
жет, в образ, в трактовку, является 
отличительной чертой «новой перм-
ской школы», – отмечает куратор 
выставки NOT FOR SALE Наталья Се-
дунова.

Драматическое напряжение чувству-
ется и в картине ксении Жорницкой 
«опустевшее». работа создана в стиле 
гиперреализма, но в ней не присут-
ствует свойственная этому стилю 
холодная отстраненность худож-
ника. Напротив, фотографическая 
точность изображения изломанных 
ветвей с пустым птичьим гнездом 
оттеняет почти физически ощути-
мый теплый влажный воздух, окру-
жающий старое дерево.

все вместе молодые художники по-
казывают, насколько сегодня много-
образны и отличны друг от друга 
ветви мощного ствола пермской реа-
листической школы живописи. И это 
разнообразие интерпретаций стиля – 
еще одно несомненное достоинство 
выставки.

Молодой реализм
Новая художественная элита Перми представлена на выставке NOT FOR SALE в Центральном 
выставочном зале.
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Текст: Андрей Жилин

Гладнев стелет
Министр культуры пермского края Игорь Гладнев 
вновь ввязался в информационный бой с перм-
скими СМИ. 21 мая на сайте регионального мини-
стерства культуры появилось интервью, данное 
г-ном Гладневым корреспонденту московского 
бюро The New York Times. как выяснилось позднее, 
чиновник стал не единственным, кого опросили 
столичные репортеры, и комментарии Гладнева 
должны были стать составной частью подготав-
ливаемой к печати статьи. «если вдруг голос ми-
нистра утонет в голосах людей, которые имеют 
другое мнение», – считает Надежда агишева. вот, 
пожалуй, самая значимая цитата из интервью, ко-
торая была растиражирована в блогах и СМИ:

«За период «культурной революции» не было 
создано выдающихся выставок, не появилось но-
вых уникальных исполнителей. Не было сделано 
ничего глубокого, яркого и духовного. Это было 
умышленно. Создавать новую картину мира и при 
этом всех, кто не соответствует этой картине, ис-
ключать – это ошибочно и вредно. если бы «куль-
турная революция» продолжалась, то был бы на-
несен непоправимый вред, который выражался бы 
в принципе сорняка. под сорняком ничего не рас-
тет».

а вот как министр культуры объяснил противо-
речия, возникшие между руководимым им ве-
домством и Театром оперы и балета: «покушения 
на свободу творчества здесь совершенно нет. 
в рамках государственного задания театру было 
озвучено, что репертуар должен быть сбалансиро-
ван: в нем должна быть представлена российская 
классика, современная академическая музыка, все-
мирное наследие. какие конкретно названия – это 
не мне решать. Но чтобы донести до зрителя уни-
кальное российское культурное наследие, театры 
в обязательном порядке должны иметь у себя не-
сколько произведений из отечественной классики. 
Это абсолютно нормально».

И наконец немного моралите от Игоря Гладнева: 
«Здесь главное – найти гармонию. Этот поиск име-
ет отношение к чести, к достоинству, к пониманию 
своей миссии. Запрос общества в этом и состоит. 
общество сегодня ожидает – и ожидает оправдан-
но – увидеть в культуре образчик. И в этом прин-
ципиальное отличие от того, что вы называете 
«культурной революцией». Нет там никакого об-
разчика. есть агрессия и провокация, уничижение 
и оскорбление».

«Не хочу и не пытаюсь сказать ничего нового, – на-
писал журналист Иван козлов на своей странице 
в Facebook. – а за три с лишним года пообвыклись 
уже, все ясно-понятно. Но Гладнев, обвиняющий 
кого-то в том, что НИЧеГо Не БЫло СоЗДаНо, – 
это, конечно, новые вершины цинизма».

Также читатели отметили: их сбивает с толку, что 
разговор с героем пиарщики минкульта публику-
ют раньше самой статьи, это необычная практи-

ка. «видимо, ему захотелось быть услышанным 
как можно скорее», – прокомментировал автор 
The New York Times Иван Нечепуренко.

руководитель пресс-службы Театра оперы и бале-
та василий ефремов отыскал в прямой речи ми-
нистра ряд неточностей, связанных с незнанием 
культурной фактуры. Например, Гладнев утверж-
дает, что пермская опера – третий в стране музы-
кальный театр по объему финансирования, а на са-
мом деле – восьмой. впрочем, это не дает всем нам 
повода усомниться в том, что Гладнев руководству-
ется благими намерениями. Ну а чем же еще?

Свидетельство очевидцев
в пермь зачастили топовые российские блогеры. 
приезжают, фотографируют, восхищаются. один 
из таких – автор «ЖЖ» Сергей куликов, который 
24 мая выложил подробный фотоотчет о своей 
пешей прогулке по перми. признаемся честно, 
на этих снимках пермь выглядит гораздо симпа-
тичнее, чем она есть на самом деле. Для нас опре-
деленную ценность представляют и комментарии, 
которые пользователи оставили под этим постом: 
«Не скажу что в восторге, но очень просторный го-
род, судя по фото, – заметил Lk55lk. – просторный, 
зеленый, с ровной, «питерской» планировкой. Дру-
гим городам точно не проигрывает, очень красит 
река, архитектура в центре. Гулять, знакомиться 
с разными уголками было интересно. Сбежать сра-
зу из города по приезде и мысли не возникло».

«пермь хороший город. Интересный. Но чувствует-
ся, что его расцвет уже в прошлом, – констатирует 
Sollaway. – Фотографии этого года? я там прошлым 
летом был. Не вижу, чтобы ремонт шел стаханов-
скими темпами. все в том же состоянии. а жаль».

«виды прекрасные, а вот дорог, я смотрю, снова 
нет», – сетует Ruslanviktorov. «я не была в перми, 
но люблю этот город. почему? Так это ж родина 
«Географа». который глобус пропил!» – припомни-
ла Pamsik.

вот так начитаешься успешных блогеров и на се-
кунду действительно поверишь, что живешь в са-
мом светлом и прекрасном городе на Земле. а по-
том приходят платежки за коммунальные услуги…

Шаманить в интернете
кудымкарские шаманы вышли на митинг против 
интернета. об этом сообщает паблик поддельных 
новостей «пермь. Утопия». Митинговать в перми – 
это всегда модно и актуально, так что почему бы 
и нет.

«Шаманы и жрецы выступают против всемирной 
паутины, которая видится им средоточием злых 
сущностей и пагубных намерений. Деятели ко-
ми-пермяцких культов считают, что молодежи 
стоит проводить свой досуг более традиционными 
способами, к которым прибегали их заскучавшие 
предки: охотиться на медведей, нырять с разбегу 
в болото, курить сушеную крапиву. «Интернет – 
это ветер, который дует сразу со всех сторон, – ком-
ментирует один из шаманов. – пользователь ин-
тернета – это возничий без колесницы, у которого 
на правом плече ворон, а на левом попугай. а вме-
сто рта у него – смердящее дупло. а вместо сердца – 
пучок сгоревшей соломы. а вместо души – овсяная 
каша». представитель коми-пермяцких шаманов 
не уточнил, что все это значит».

Чего только не встретишь в интернете. Тем он, ви-
димо, и хорош.
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к выходу на DVD и Blue-Ray носителях готовится «кловерфилд, 10» – идейное 
продолжение ленты «Монстро» и, как отмечают кинокритики, довольно ин-
новационная картина, которая призвана переосмыслить некоторые особен-
ности жанра и подать их в новом свете. Действительно, создатели фильма 
поставили себе целью испугать зрителей не столько чудовищами, сколько их 
ожиданием; еще большую опасность для героев представляют они сами – вну-
тренние конфликты и скрытые мотивы подрывают обоюдное доверие и пре-
вращают группу выживших в змеиный клубок. одним словом, скучать не 
придется.
очнувшись после автомобильной аварии, девушка оказывается в подвале 
у человека, утверждающего, что он спас ей жизнь от химической атаки, 
которая сделала мир за пределами бункера непригодным для жизни. 
Мужчину, который похитил девушку, зовут Говард, и Говард, как вы заме-
тили, довольно изобретательный параноик. впрочем, в бункере отыски-
вается и еще один пострадавший, который подтверждает слова хозяина 
о случившемся апокалипсисе. Героине предстоит выяснить, что произо-
шло на самом деле, а затем постараться не попасть под горячую руку ис-
теричного Говарда.
лента, начинающаяся как продолжение сериала «пила», очень скоро обраща-
ется в тонкий психологический триллер. Интрига вокруг того, что случилось 
«на поверхности», перевоплощается в интригу вокруг Говарда. кто он и поче-
му решил «спасти» девушку? Что за Меган, которую он постоянно упоминает? 
почему он постоянно носит с собой револьвер?
вопросов все больше, и, надо признаться, что не на все из них зрители получат 
внятные ответы. в этом и состоит тренд, который старается заложить режис-
сер-дебютант Дэн Трактенберг: какими бы страшными ни были «годзиллы», 
что захватили Землю, человек всегда окажется опаснее. Тем более если эти 
двое (или трое) окажутся в закрытом пространстве без возможности контакти-
ровать с окружающим миром.
Наращиванию саспенса немало способствует именно клаустрофобия, что 
будто бы играет еще одну роль в этом камерном (во всех смыслах слова) спек-
такле. Героиня оказывается меж нескольких огней: сверху – неведомая опас-
ность и ядовитые химикаты, рядом – мутный тип с диктаторскими замашка-
ми, а внутри – гулкая пустота, возникшая после потери близких людей.
Фактически лишь на последних минутах «кловерфилд, 10» делает уступку по-
клонникам первоисточника – картины «Монстро», и эти последние несколько 
минут оправдывают полуторачасовое ожидание разудалой развязки.

Вердикт «bc»: таинственно и динамично

в издательстве «Эксмо» выходит бестселлер магазина Amazon – «Тайная книга» 
Грегори Самака. произведение долгое время удерживало первую позицию в спи-
ске хитов продаж, и отечественные издатели просто не могли обойти ее стороной.
Мужчина преклонных лет по имени Элиас селится в тихой австрийской про-
винции, чтобы предаться воспоминаниям и подвести итоги долгих лет жиз-
ни. Но в этот момент его история, которая вот-вот должна была закончиться, 
только начинается: в доме, который он купил, отыскивается тайная комната, 
где складированы необъяснимые книги. в каждой из них – описание сотен 
человеческих судеб, в том числе тех людей, которых знает Элиас. Но это еще 
не все: старик получает возможность стать участником этих судеб и даже из-
менить их. вместе с прошлым, как мы знаем, меняется и настоящее. Элиас 
случайным образом становится властителем времени и пространства. его 
главное устремление – «отменить» вторую мировую войну, в результате кото-
рой род Элиаса пресекся и иссяк.
Фэнтезийный сюжет «Тайной книги» и ее несколько наивная «фантастичность» 
превращают произведение в хороший подростковый роман – на большее пре-
тендовать не приходится. Да, в «Тайной книге» поднимаются непростые, а для 
кого-то и болезненные темы, да, временами повествование пестрит жестокими 
поворотами и разочарованиями, но главная цель труда автора – морализатор-
ская. Самак старается привести читателей к мысли, что главные исторические 
трагедии были даны нам не в наказание, а в наказ, то есть в качестве важного 
урока, наставления. Самак поставил себе задачу примирить отдельно взятого 
человека со своим прошлым. попытки видоизменить его, переломить ход исто-
рии, как правило, не приводят ни к чему хорошему.
Не стоит относиться к проекту Самака как к серьезной научно-фантастической 
или исторической литературе. Хотя на страницах его книги и встречаются не-
которые небезызвестные персоналии (в том числе Гитлер, например), они опре-
деляют не жанр, а скорее общее настроение, интонацию, загадку. в качестве ме-
ста и смысла действия для них Самак предложил главную катастрофу XX века.
переплетение «наших дней» с глубоким прошлым дают читателю возмож-
ность сличить минувшее не только с настоящим, но и с будущим, о котором 
нам остается только гадать. Самак непрозрачно намекает, что все может быть 
гораздо хуже и необходимо ценить достигнутое, нежели мечтать об упущен-
ном и проигранном.
если вы не целевая аудитория «Тайной книги», то труд Самака, пожалуй, под-
вигнет вас еще раз углубиться в изучение истории второй мировой и вновь 
восхититься судьбоносным подвигом, свершенным в те роковые годы.

Рекомендации «bc»: подарить книгу своему ребенку18+ 18+


