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политика

пермская оппозиция потерпела на минувшей 
неделе мощное поражение. На пленарном 
заседании краевого парламента попытки 
депутатов «пула скриванова» попасть в число 
работающих на постоянной основе (то есть 
получающих зарплату в законодательном 
собрании) закончились поражением. причем, 
как говорится, сами виноваты. сначала они 
же поддержали идею ограничить количество 
таких депутатов, а затем сильно удивились, 
что это решение ударит и по ним.

лучшей иллюстрацией к происходящему 
стали даже не растерянные лица 
оппозиционеров или настойчивые 
утверждения владимира Чулошникова, что он 

поправку не видел и за принятие не голосовал. 
более всего поразил своей искренностью 
депутат-коммунист игорь малых. «а что же 
нам теперь делать?» – вопрошал бывший 
спикер земского собрания краснокамского 
района. «работу искать», – был краток валерий 
сухих.

проигрыш оппозиции тем более очевиден, 
что на этом же заседании ее представители 
не пытались помешать принятию бюджета. 
в итоге и на важной теме «не потоптались», 
и личные вопросы с трудоустройством не 
решили. остается продолжать сетовать 
на регламент и рассказывать о традициях 
парламентаризма. 

бумеранг из сентября
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как я провел
Третий мост

Администрация Перми определила победителя 
открытого конкурса по обоснованию выбора 
места строительства третьего моста через 
Каму. Им стала компания ЗАО «Институт 
Гипростроймост – Санкт-Петербург», пред-
ложившая наименьшую цену контракта – 7,4 
млн рублей. Второе место занял участник 
также из северной столицы – «Ленгипроинж-
проект». Эта компания оценила работы до-
роже всех – в 11,686 млн рублей. Всего в торгах 
принимали участие шесть компаний.
Начальная (максимальная) стоимость кон-
тракта – 12,3 млн рублей. Из них 3 млн рублей 
выделено из городского бюджета, остальное 
– из краевого.
Проект строительства третьего моста через 
Каму планируется подготовить к 2020 году. 
Об этом депутатам Законодательного собра-
ния рассказал первый заместитель министра 
транспорта Пермского края Сергей Постолов-
ский. О сроках строительства он сказал толь-
ко, что работы начнутся после 2020 года. По 
его словам, сейчас администрация занимается 
обоснованием инвестиций в строительство 
моста.

Уничтожение еды

26 октября пермские таможенники прове-
ли проверку совместно со специалистами из 
транспортной прокуратуры. В одном из скла-
дов рынка на Заостровке они обнаружили за-
прещенную к ввозу в Россию сельхозпродукцию 
– груши, сливы, сельдерей польского и салат 
литовского происхождения общим весом более 
2 тонн. О стране-производителе свидетель-
ствовали соответствующие маркировочные 
ярлыки.
В этот же день вся обнаруженная санкционная 
продукция была изъята, а затем уничтожена в 
полном объеме, сообщает пресс-служба Перм-
ской таможни.
За 9 месяцев 2016 года должностными лицами 
отдела таможенного контроля после выпуска 
товаров проведен 21 таможенный осмотр 
помещений и территорий. Уничтожено более 
10,5 тонны санкционных фруктов и овощей, 
таких как яблоки, груши, виноград, мандарины, 
томаты, сладкий перец, капуста «пекинская», 
абрикосы и киви.

Лекарство против диабета
пермский университет подписал государственный контракт на проведение доклинических испыта-
ний лекарственного средства для лечения сахарного диабета. об этом сообщила пресс-служба вуза. На 
проект из федерального бюджета до 2018 года выделят 44 млн рублей.

Формулу лекарства получили химики 
пГНИУ. после этого соединение было 
исследовано группой ученых под руко-
водством доктора медицинских наук, 
профессора кафедры природных и био-
логически активных соединений викто-
ра котегова.

«Это новое вещество, которое снижает 
уровень глюкозы и холестерина в крови 
и усиливает биологическое действие ин-
сулина», – рассказала декан химического 
факультета пГНИУ Ирина Машевская.

Дальнейшую работу над перспективным 
лекарством поддержало федеральное 
правительство в рамках программы 
«развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности российской 
Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу» («Фар-
Ма-2020»).

51 штраф
За несоблюдение правил оплаты за стоянку на плат-
ных парковках в центре города пермским водите-
лям с 1 октября выписан 51 штраф. об этом Business 
Class сообщили в пресс-службе администрации 
перми. каждый нарушитель заплатит 1000 рублей. 
всего административная комиссия рассмотрела 100 
протоколов о правонарушениях.
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мНеНие

иногда лучше молчать

заявка на проведение парада 
лгбт-активистов вызывает 
отклик в обществе, а вот  
на политическое хамство  
в обществе реакции  
почти нет.

Текст: Илья Седых

Стоит отдать должное СМИ, которые смогли вы-
тянуть сенсацию из довольно рутинных процедур, 
протекавших в краевом и пермском парламентах. 
Да, некоторые народные избранники, потратив-
шие на избирательную кампанию не один (да и не 
свой) миллион рублей, хотели получать за депу-
татскую работу зарплату, но не обрели такой воз-
можности. Да, кто-то метил в комитет или группу, 
но никуда не попал. рядовому избирателю пона-
добится отдельный учебник и коробок спичек для 
век, чтобы разобраться в произошедшем. Но благо-
даря заголовкам даже самым равнодушным стало 
известно: «оппозиция» нынче не та. Что ж: одним 
исполнителям теперь еще меньше помех, другим 
– не придется столь картинно переигрывать, ког-
да они в следующий раз возьмутся за постановку 
«расскажем правду: кто такие законы наприни-
мал». правда, если вместо этого «оппозиционеры» 
продолжат выяснять у женщин, есть ли у них дети, 
то лучше уж игры в правду. Хотя бы уровень вос-
питания не станет столь очевиден. 

Совсем недавно, общаясь с коллегой, невзначай за-
метил, что настоящий теневой кабинет формиру-
ется не оппозицией, а правоохранительными ор-
ганами. Сказал не подумав – и, видимо, накликал. 
очередное дело – это сигнал об изменении правил? 
а может быть, вращение механизма приобрело 
самоподдерживающийся характер? 

Тут можно вспомнить следователей НквД, кури-
ровавших отдельные научные разработки. в ис-
полнительском пылу, видя отставание работ от 
графика, они простосердечно просили начальство 

«доарестовать энное число инженеров». если так, 
стоит лишь гадать – что же происходит в обозна-
ченных местах?

Хотя, конечно, сейчас времена уже не те. Не хочет-
ся добавлять «пока». Митинг, посвященный памя-
ти жертв политических репрессий (к несчастью 
для страны и ее граждан, когда-то даже обычных 
и вполне лояльных режиму людей, их не зарпла-
ты лишали и не места в комитете, а самого до-
рогого), не удостоился и коротенькой строчки в 
новостях. Зато сообщение о подаче заявки на про-
ведение парада лГБТ-сообщества нашло горячий 
отклик.

Что тут сказать? Да, многие чиновники и депу-
таты... Нет, что вы, я не о том... Многие, видимо, 
прогуляли в школе урок про убеждения. И вот те-
перь считают за таковые то, что убеждениями не 
является. Странно, что это не распространяется на 
другие особенности людей. представьте, скажем, 
парад левшей (не в смысле изобретателей, а граж-
дан с доминированием правого полушария мозга), 
запрет на пропаганду леворукости, дискримина-
цию тех, кто ест и пишет отличной от большин-
ства рукой... Было бы смешно, если бы не было так 
грустно.

Так что спешу разочаровать: не стоит ждать кра-
сочного жизнерадостного шествия, как где-нибудь 
в амстердаме. Суровые лица, автозаки с одной сто-
роны и гопота – с другой наготове, вот ожидаемый 
пейзаж. красочным шествием 7 ноября могут по-
радовать только приверженцы коммунистических 
идей. Но их собрания жизнерадостными тоже не 
назовешь.
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строительство

Текст: Дария Сафина 

как стало известно Business Class, 
пермский строительный холдинг 
«кД ГрУпп» завершил расселение 
жителей ветхих и аварийных домов 
в квартале №134 (ограничен улица-
ми луначарского, попова, пушкина, 
Борчанинова). об этом «bc» рассказал 
андрей Гладиков, генеральный ди-
ректор ао «камская долина». 

На сегодняшний день площадка 
квартала огорожена, на ней появился 
баннер с логотипом «камской до-
лины» и надписью: «Здесь будет по-
строен новый дом». «Мы завершили 
расселение жилых домов, готовим 
разрешительные документы на стро-
ительство. Сейчас идет переоформ-
ление земельного участка с муни-
ципалитета на застройщика. после 
завершения этого процесса обратим-
ся за разрешением на строительство», 
– поделился андрей Гладиков. как 
сообщалось ранее, планируется, что 
застройщик приступит к строитель-
ству объектов до конца года. «У нас 
все для этого есть», – добавил г-н Гла-
диков.

На площадке застройщик намерен 
разместить группу жилых домов 
со встроенными помещениями не-
жилого назначения. «общий выход 

жилья составит порядка 35 тыс. кв. 
м. в основном это эконом-класс, на 
верхних этажах предусмотрены 
более комфортные видовые кварти-
ры», – рассказывала ранее Светлана 
Соснина, технический директор 
ао «камская долина». Тогда же ан-
дрей Гладиков подчеркивал, что на 
стартовую цену квадратного метра 
жилья сильно повлияют затраты на 
расселение ветхих и аварийных до-
мов. 

Стоит отметить, что летом 2015 года 
«камская долина» обратилась в го-
родскую комиссию по землепользо-
ванию и застройке с просьбой увели-
чить параметр по предельной высоте 
застройки квартала №134 с 20 до 75 
метров. Согласно проекту, который 
представляла компания, она плани-
рует возвести здания переменной 
этажности: 22-36-45-75 метров. Самая 
высокая точка формируется на пере-
сечении улиц Борчанинова и луна-
чарского. парковка составит более 
300 машиномест. Доступ на террито-
рию жилого комплекса планируется 
организовать с улиц Борчанинова и 
луначарского. Со второй попытки 
застройщика комиссия одобрила 
увеличение высотности, проект про-
шел публичные слушания и затем 
был согласован депутатами пермской 
гордумы.

разбирательство

расселили – 
и хватит

Текст: Ольга Полякова 

Совладельцы ресторана Big Ben до-
биваются возможности продолжить 
вести бизнес на площадке на втором 
этаже здания «пермской ярмарки» по 
адресу пермь, бульвар Гагарина, 65. 
ооо «Британия» (управляет рестора-
ном) обратилось в арбитражный суд 
пермского края с исковым заявлением 
к федеральному ритейлеру «лента» 
об обязании устранить препятствия 
в пользовании арендуемыми поме-
щениями. Для этого необходимо обе-
спечить свободный доступ в ресторан 
сотрудникам и посетителям, а также 
обеспечить подачу в арендуемые по-
мещения воды, электричества и тепла. 
Исковое заявление подано 20 октября 
и оставлено без движения до 25 ноя-
бря. Согласно картотеке арбитражного 
суда, истец не представил необходи-
мый пакет документов, в том числе 
не направил другим участникам дела 
копии искового заявления.

пока идет разбирательство, ресторан 
Big Ben не работает. Заведение было 
закрыто еще в июле, после того как 
выставочный центр приобрела торго-
вая сеть. Изначально планировалось, 
что объект приостановит работу на 
время строительства магазина, а в но-
ябре возобновит свою деятельность. 
в сентябре ритейлер озвучил намере-
ния закрыть ресторан, разослав соот-
ветствующее письмо с требованием 
освободить помещение и демонти-
ровать ресторанное оборудование. об 
этом Business Сlass рассказал совладе-
лец ооо «Британия» рашид Габдул-
лин.

в конце сентября ооо «Британия» 
через суд добилось наложения на 
объект обеспечительных мер. Гипер-
маркет «лента» получил запрет на 
проведение строительных и ремонт-
ных работ в помещении ресторана 
Big Ben общей площадью 641,6 кв. м. 
Судебные приставы подтвердили на-
личие исполнительного листа на обе-
спечение имущественных интересов 

отберут  
у бига бен

«камская долина» завершила расселение 
жителей ветхих и аварийных домов  
в квартале в центре перми. до конца года 
девелопер намерен выйти на площадку  
и начать строительство домов. 

гипермаркет «лента» в помещении бывшей 
«пермской ярмарки» планируют открыть  
к Новому году. совладельцы ресторана Big Ben 
пытаются остаться в здании, несмотря  
ни на что. 

СПРАВКА
«Лента» управляет 155 
гипермаркетами в 72 городах 
России и 42 супермаркетами 
в Москве и Санкт-Петербурге 
(на 2015 год число активных 
держателей карт лояльности 
«Лента» – 8 млн человек). 

Площадь пермского гипермаркета 
«Лента» на бульваре Гагарина, 
65, если судить по объемам 
экспозиционного пространства 
«Пермской ярмарки», 
составит около 11300 кв. м. 
Парковка заведения будет 
рассчитана примерно на 200 
автомобилей. Новый гипермаркет 
предусматривается в формате 
«компакт». Как и в других 
гипермаркетах сети, здесь 
будет представлена продукция 
федерального ассортимента 
и товары под собственными 
торговыми марками.

Отметим, что первый гипермаркет 
«Лента» открылся в Перми в 
конце 2013 года в микрорайоне 
Парковый. К своим площадкам 
«Лента» предъявляет два основных 
требования: земельный участок 
должен быть площадью не менее 
4 га и находиться рядом с жилым 
районом.

ооо «Британия» и приступили к его 
реализации.

в пресс-службе ооо «лента» Business 
Сlass не раскрыли планы относи-
тельно использования помещений 
ресторана Big Ben, однако заметили, 
что не заинтересованы в развитии 
конфликта с ооо «Британия». «Мы 
ожидаем, что на сроки строительства 
гипермаркета судебное разбиратель-
ство по иску ооо «Британия» к ооо 
«лента» не повлияет. реконструкция 
зданий павильонов уже в процессе. 
открытие планируем на конец дека-
бря 2016 года», – пояснил представи-
тель ритейлера. 

СПРАВКА Business Class
Торги по развитию застроенных территорий квартала №134, 
ограниченного улицами Луначарского, Попова, Пушкина, Борчанинова 
в Ленинском районе, прошли в апреле 2014 года. Срок исполнения 
договора о развитии застроенных территорий – 4 года и 11 месяцев. 
Начальная цена права заключения договора составляла 2,027 млн 
руб., шаг аукциона – 5%. Согласно условиям контракта, победитель 
торгов обязан подготовить проект планировки территории и расселить 
25 жилых помещений, находящихся в частной собственности (общей 
площадью 986,1 кв. м) и 45 жилых помещений, занятых по договору 
социального найма (общей площадью 1603,6 кв. м). На этот лот 
претендовали семь участников. Он достался АО «Камская долина» по 
цене 2,027 млн рублей.
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политика

Текст: Константин Кадочников

в течение недели оппозиционные депутаты крае-
вого Законодательного собрания и пермской думы 
потерпели политическое поражение. Наиболее 
серьезные потери оппозиция понесла в краевом 
парламенте. во время пленарного заседания ЗС не-
скольким депутатам из «пула Скриванова» было 
отказано в работе на профессиональной основе.

Согласно предложенным изменениям в закон 
«о Законодательном собрании пермского края», на 
количество депутатов, работающих на постоянной 
профессиональной основе, устанавливалось огра-
ничение – не более 35% от общего числа парламен-
тариев (сегодня это 21 депутат). кроме того, теперь 
их количественный и персональный состав опре-
деляется пропорционально численности каждой 
фракции.

против этих нововведений выступил депутат от 
«Справедливой россии» Илья Шулькин. по его сло-
вам, количество депутатов, получающих зарплату 
из краевого бюджета, нельзя ограничивать. «Сейчас 
идет тренд на формирование профессионального 
депутатского сообщества. яркий пример – Государ-
ственная дума. На мой взгляд, количество депу-
татов, работающих на постоянной основе, нельзя 
сокращать, а напротив, необходимо увеличивать», 
– уверен депутат.

руководитель самой малочисленной фракции в За-
конодательном собрании – партии «Справедливая 
россия» – Дарья Эйсфельд поддержала коллегу. по 
ее словам, депутаты, работающие в парламенте на 
профессиональной основе, выполняют свои функ-
ции лучше депутатов на освобожденной основе. в 
подтверждение своих слов она привела статистиче-
ские данные по итогам прошлого созыва ЗС. 

«явка профессиональных депутатов на пленар-
ные заседания составляла 95%, на заседания про-
фильных комитетов – 93%. кроме того, депутаты, 
работающие на постоянной основе, подготовили 
и предложили 64% поправок от общего числа этих 
документов», – поясняет депутат Эйсфельд.

коммунист Игорь Малых поинтересовался у пред-
седателя Законодательного собрания валерия Су-
хих, что делать депутатам, чьи заявления не были 
одобрены. Г-н Сухих ответил лаконично: «Искать 
работу». 

Дарья Эйсфельд предложила внести в обсуждае-
мый законопроект поправку. в ответ валерий Су-
хих заявил, что у него на руках «никаких поправок 
нет». 

Илья Шулькин, ссылаясь на конституционный суд 
рФ, заявил, что существует возможность оспорить 
решение ЗС. однако позже, в разговоре с корреспон-
дентом Business Class, заявил, что не будет этим 
заниматься, так как и не планировал работать в 
краевом парламенте на постоянной основе.

Несмотря на протесты оппозиции, «за» ограниче-
ние числа депутатов на постоянной основе прого-
лосовали 44 парламентария, «против» – 6, двое от 
решения этого вопроса воздержались.

по данным Business Class, работать на профес-
сиональной основе планировало большинство 

униженные и отстраненные
оппозиции в краевом парламенте предложили искать работу. ранее в городской думе 
противники действующей власти также остались ни с чем.

депутатов краевого Законодательного собрания, 
входящих в так называемый «пул Дмитрия Скри-
ванова». Среди них: владимир Чулошников (кпрФ), 
александр Григоренко (лДпр), Татьяна Шестакова 
(«единая россия»), Дарья Эйсфельд («Справедливая 
россия»), Юрий Чечеткин («единая россия»), олег 
постников (лДпр), андрей колесников («Справед-
ливая россия»), владимир корсун (кпрФ), влади-
мир комоедов (кпрФ), аркадий Непряхин («Спра-
ведливая россия). 

«вероятно, «единая россия», составляющая 
большинство в краевом парламенте, отдавала 
приоритет своим депутатам. С другой стороны, 
как правило, именно представители оппози-
ционных партий хотят работать на професси-
ональной основе. а депутаты от партии власти 
обычно являются представителями крупных 
предприятий, и времени на полноценную депу-
татскую работу у них нет. возможно, одной из 
причин принятия такого решения стало стрем-
ление сэкономить бюджетные средства», – раз-
мышляет политический консультант Николай 
Иванов. 

ранее не смогли реализовать свои планы и оп-
позиционеры в пермской городской думе. На 
октябрьском пленарном заседании гордумы про-
изошло формирование профильных комитетов. 
единственный депутат от партии «яблоко» На-
дежда агишева написала заявление в комитет 
по бюджету и налогам. Но так как в этот комитет 
заявились 12 человек (на один больше, чем пред-
усмотрено регламентом думы), было проведено 
рейтинговое голосование. в результате кандида-
тура г-жи агишевой набрала наименьшее число 
голосов, и в состав комитета она не попала.

к сложившейся ситуации депутат агишева отнес-
лась спокойно. «конечно, можно было «потрол-
лить» думу, подав заявление еще в два комитета, 
где уже состоят 11 человек. Но я решила воздер-
жаться от этого и посмотреть на действия аппарата 
пермской думы», – прокомментировала Надежда 
агишева.

Не повезло и еще одному представителю оппози-
ции – депутату от лДпр Илье лисняку. во время 
рассмотрения вопроса о регистрации в думе вре-
менной комиссии по дорогам и благоустройству 
г-н лисняк выдвинул свою кандидатуру в ее состав. 

18+
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однако набрать необходимое количество голосов 
ему не удалось.

в итоге в комиссию, созданную по инициативе са-
мовыдвиженца владимира плотникова, вошли в 
основном депутаты-единороссы: арсен Болквадзе, 
вячеслав Григорьев, алексей Дёмкин, алексей обо-
рин и александр Филиппов. единственным пред-
ставителем оппозиции в составе комиссии стал 
коммунист Игорь рогожников, к тому же очевидно 
играющий по правилам думского большинства.

по словам Николая Иванова, в данном случае 
партия власти также проявила корпоративную со-
лидарность и отдавала приоритет собственным 
выдвиженцам. «кто имеет большинство, тот и 
устанавливает правила игры», – отмечает полити-
ческий консультант.
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экоНомика

Текст: Дарья Умпелева

На прошлой неделе в перми прошли 
публичные слушания по проекту 
регионального бюджета на ближай-
шие три года. основной финансовый 
документ представили председатель 
правительства пермского края Генна-
дий Тушнолобов и министр финан-
сов ольга антипина. ранее документ 
подписал губернатор пермского края 
виктор Басаргин.

Согласно проекту, на 2017 год дохо-
ды краевого бюджета составят 94,4 
млрд рублей, на 2018-й – 101,7 млрд 
рублей, на 2019-й – 105,6 млрд руб-
лей. по словам министра финансов 
пермского края ольги антипиной, 
дефицит бюджета на ближайшие 
три года намного меньше уровня, 
разрешенного Бюджетным кодексом 
рФ. в следующем году он составит 8,4 
млрд рублей, в 2018-м – 8,7 млрд, а в 
2019-м снизится до 5,3 млрд рублей. к 
2020 году краевые власти планируют 
перейти на бездефицитное формиро-
вание бюджета. «Закрытие дефицита 
будет осуществляться за счет кредит-
ных источников коммерческих орга-
низаций», – пояснила г-жа антипина.

«Бюджет на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов рассчитан на 
основе базового сценария социально-
экономического развития пермского 
края, который предполагает незна-
чительное оживление экономики, 
более активную государственную 
поддержку в отраслях импортозаме-
щающего производства, реализацию 
инвестиционных проектов крупных 
промышленных предприятий», – со-
общил г-н Тушнолобов. 

в следующем году, относительно 
первоначально утвержденного бюд-
жета на 2016 год, доходы пермского 
края увеличатся на 5,8%, в 2018-м 
– на 7,7%, в 2019-м – на 3,9%. рост 
запланирован за счет налоговых и 
неналоговых доходов. «У нас зна-
чительно увеличились поступле-
ния подоходного налога, налога на 
прибыль организаций, налога на 
имущество, так как предприятия 
прикамья вводят дополнительные 
производственные мощности. Мы 
более четко стали планировать и 
вести доходную часть бюджета, в 
том числе в части использования 
наших земельных и имуществен-
ных ресурсов», – отметил председа-
тель правительства пермского края 
Геннадий Тушнолобов.

основным направлением бюджетной 
политики 2017-2019 годов стало сохра-
нение социальной направленности. 
Запланированные расходы на эти 
цели составляют более 70% краевого 
бюджета. Новый проект предусма-
тривает полное выполнение всех со-
циальных обязательств, в частности, 

куда направят деньги
краевые власти представили проект бюджета на 2017-2019 годы. приоритетом объявлены 
социальные расходы.

исполнение майских указов прези-
дента рФ.

Глава краевого правительства расска-
зал, что по направлению социальной 
политики в крае реализуются 8 госу-
дарственных программ в следующих 
сферах: здравоохранение, социальная 
поддержка, «Доступная среда», «Се-
мья и дети», наука и образование, 
культура, спорт и туризм.

28,5% краевого бюджета составят 
расходы, направленные на развитие 
образования и науки. по словам ми-
нистра образования пермского края 
раисы кассиной, в ближайшие два 
года в крае будут созданы 3765 новых 
мест для дошкольников и 2955 для 
учащихся средних школ. Также в крае 
запланировано строительство обще-
житий для студентов среднего про-
фессионального образования. Часть 
средств будет направлена на улуч-
шение жилищных условий молодых 
учителей. Сообщается, что с 2017 года 
учителя, прибывшие на работу в 
сельские школы, будут получать по  
1 млн рублей на приобретение жилья. 

расходы в размере 21% от краевого 
бюджета пойдут на развитие систе-
мы здравоохранения. по словам ис-
полняющего обязанности министра 
здравоохранения пермского края ва-
дима плотникова, на 2017 год запла-
нирован ремонт 32 государственных 
медицинских учреждений, а также 
строительство 16 новых объектов, в 
числе которых детские поликлиники 
и инфекционная больница в перми.

еще одним важным направлением 
является экономическая политика. в 
ее рамках реализуются три основные 
программы: развитие инновацион-
ной экономики, сельского хозяйства 
и содействие занятости населения. 
Согласно проекту бюджета, к концу 
2019 года планируется увеличение 
прибыли (до налогообложения) до 
255,7 млрд рублей, увеличение про-
изводительности труда в сельском 
хозяйстве до 1,1 млн рублей на одного 
занятого и снижение уровня безрабо-
тицы в крае до 1,6%.

в рамках направления «природо-
пользование и инфраструктура» 

предусмотрены большие вложения в 
строительство и ремонт дорог. объем 
дорожного фонда превышает 7 млрд 
рублей. по словам Геннадия Тушно-
лобова, в числе приоритетных объек-
тов – транспортная развязка на дороге 
к новому терминалу аэропорта, вос-
точный обход перми, обход Чусового. 
помимо этого, в бюджете предус-
мотрено строительство моста через 
Чусовую, ремонт и реконструкция 8 
мостовых переходов, а также продол-
жение начатой в этом году работы по 
ремонту дорог в муниципалитетах. 

Также в бюджет заложено финанси-
рование и других государственных 
программ, в рамках которых плани-
руется переселение жителей из вет-
хого и аварийного жилья, обеспече-
ние населенных пунктов пермского 
края универсальными услугами 
связи, строительство 8 пожарных 
депо и другие мероприятия для по-
вышения уровня общественной без-
опасности.

в рамках общественных слушаний 
проект бюджета одобрили пред-
ставители муниципалитетов, обще-
ственных организаций и научного 
сообщества. 

«предстоит еще много совместной 
работы, чтобы сделать бюджет перм-
ского края таким, который позволил 
бы нормально функционировать и 
эффективно использовать финан-
совые ресурсы региона», – отметил 
председатель правительства Генна-
дий Тушнолобов.

Геннадий Тушнолобов, 
председатель правительства Пермского края:
– В ежегодном рейтинге социально-экономического 
развития регионов Пермский край занимает достой-
ное место. Но мы очень осторожно относимся к этим 
оценкам, прекрасно понимая, что вчерашние дости-
жения очень быстро забываются и нам надо отве-
чать на новые вызовы, решать множество новых 
проблем. Именно эта задача лежит в основе бюджет-
ной политики.

Доходы Пермского края  
в 2017 году увеличатся  
на 5,8%, в 2018-м –  
на 7,7%, в 2019-м – на 3,9%.

Объем дорожного фонда 
превышает 7 млрд  
рублей.
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иНфраструктура

Текст: Кристина Суворова

в Мотовилихинском районе перми, 
на повороте улицы Целинной, огра-
дили территорию, и, судя по всему, 
готовятся начать строительные рабо-
ты. Между тем именно в этом месте 
во время принятия генплана был за-
резервирован участок для строитель-
ства трассы р-53 – магистрали, кото-
рая должна соединить микрорайоны 
вышка-2 и Садовый в обход площади 
восстания. 

архитектор александр виноградов, 
в прошлом заместитель начальника 
департамента планировки и развития 
администрации перми и ведущий 
архитектор «пермгражданпроекта», 
обеспокоен тем, что застройка сдела-
ет невозможным появление трассы. 
«Эта территория упирается в «кори-
дор», который мы резервировали для 
трассы р-53. Сейчас улица Целинная 
имеет крутой поворот, который дол-
жен быть более плавным. если же 
застроить створ дороги, то развязку 
там уже никак не сделать», – расска-
зывает он.

Собеседник подчеркивает, что в 
генплане эта дорога имеет первооче-
редное значение, а действия властей, 
связанные с реализацией проекта, 
выглядят противоречиво. «С одной 
стороны, принято стратегическое ре-
шение о строительстве дороги р-53, а с 
другой – кто-то выставляет необходи-
мую для этого территорию на торги и 
отдает под застройку. Наверное, он ду-
мает: «во время моей работы эту трас-
су все равно не начнут строить, значит, 
можно дать добро на строительство 
чего-то другого». Такой подход без-
ответственен и очень опасен. Дороги 
– это кровеносные артерии города. 
пережать такую артерию – и часть, 
которую она питает, отпадет, начнет 
умирать. в перми уже есть такой при-
мер – микрорайон висим. он отрезан 
от города, так как туда даже автобусы 
не ходят. если не будет трассы р-53, мы 
заблокируем целый район. при этом 
он будет и дальше застраиваться», – 
размышляет г-н виноградов.

виктор Суетин, генеральный дирек-
тор компании «Стройпанельком-
плект», настаивает на соблюдении 
генплана. «У «Стройпанельком-
плекта» три многоэтажки по улице 

освоение Целинной
На месте, где генпланом перми предусмотрен «коридор» для трассы р-53, соединяющей 
микрорайоны вышка-2, костарево и садовый, готовятся возвести торговый центр. по 
одной информации, это блокирует строительство магистрали. по другой – дорогу решили 
«перенести».

«Там, где должна быть 
трасса, стоит забор».

Целинной. Ближе к дороге у нас 
нет участков – жилой комплекс, на-
оборот, уходит вглубь, от дороги. 
Участки в этом районе разыграны 
давно. я всегда убеждал, что нужно 
придерживаться генерального пла-
на. особенно в той части, которая 
касается дорожной развязки. потеряв 
эту инфраструктуру, мы потеряем 
и привлекательность площадок. И 
самое главное, будет очень сложно 
добираться до новых микрорайонов», 
– комментирует он.

вместе с тем г-н Суетин надеется на 
благоразумие чиновников. «посколь-
ку городские власти участок разыгра-
ли, видимо, они знают, как пройдет 
трасса, и внесли какие-то изменения 
в генплан. я их не отслеживал, но 
очень надеюсь, что этот вопрос ре-
шен. За скоростную трассу, которая 
облегчила бы попадание на вышку-2, 
мы боролись вместе с владимиром 
Маниным. раз он как депутат не вы-
сказывает недовольства, вероятно, все 
в порядке», – считает он.

по информации депутата городской 
думы владимира Манина, в генплан 

50 миЛЛиардов
Отвечая на вопросы депутатов о проблемах с транспортной доступностью 
микрорайона Висим, заместитель главы городской администрации Анатолий 
Дашкевич отметил, что в ближайшие 10-15 лет микрорайону потребуются 
значительные инвестиции в дорожную инфраструктуру. «Мы планируем 
потратить на строительство новых и приведение в порядок существующих 
здесь дорог порядка 50 млрд рублей», – пообещал он. Тогда же глава мэрии 
Дмитрий Самойлов заявил, что трасса Р-53 – один из приоритетных для города 
проектов. Еще один его заместитель, Виктор Агеев, в разговоре с Business 
Class сообщил о том, что власти продолжают прорабатывать возможности 
строительства ряда дорожных объектов на основе контрактов жизненного 
цикла. «Трасса Р-53 не исключена из их числа, ведь она содержится в 
генплане», – отметил он.

действительно внесли изменения, и 
трасса р-53 пройдет совсем по другой 
территории. он рассказал, что створ 
дороги будет расположен в райо-
не дома по ул. Целинной, 7. «Трасса 
пройдет по пустырю между зоной 
частной застройки и гаражным ко-
оперативом, частично войдет в жи-
лищный массив коттеджного поселка 
в Запруде, а дальше – на висим и про-
спект октябрят. раньше она должна 
была начинаться с изгиба улицы Це-
линной, но ее «перерисовали» в ген-
плане», – пояснил он. И добавил, что 
застройка площадки на повороте ул. 
Целинной, таким образом, не мешает 
прохождению трассы. по его данным, 
на этом месте собираются возвести 
торговый центр. 

в списке объектов, имеющих разре-
шение на строительство, числится ТЦ 
«кузнецкий» по адресу ул. Целинная, 
51. разрешение выдано ооо «Урал-
ГеоДевелопмент» 23 сентября 2016 
года. Торговый центр высотой четыре 
этажа (в том числе подвал) площадью 
11,6 тыс. кв. м планируется возвести 
в рамках комплексной застройки 
микрорайона №6 жилого района вы-
шка-2. в 2014 году «УралГеоДевелоп-
мент» получил разрешение на строи-
тельство 10-этажного жилого дома по 
ул. Целинной, 53. в феврале 2016 года 
срок действия документа был прод-
лен до ноября 2017 года.

Из слов первого заместителя главы 
городской администрации, глав-
ного архитектора перми Дмитрия 
лапшина, также можно сделать 
вывод, что створ трассы р-53 пере-
несен. «относительно генплана 

створ улицы был уточнен. С учетом, 
в том числе, особенностей рельефа, 
сетей, границ собственников вы-
брано более или менее рациональ-
ное решение. конечно же, не один в 
один с генпланом», – написал он в 
социальной сети Facebook в ответ на 
пост александра виноградова о за-
стройке угла улицы Целинной. «Ме-
сто определено и ничем не занято», 
– подчеркнул г-н лапшин. вместе с 
тем в материалах генплана, опубли-
кованных на сайте администрации, 
трасса р-53 обозначена именно в 
том месте, о котором говорит г-н 
виноградов (на сайте размещена 
версия документа с изменениями 
от 22.04.14).

ответ, который он получил от пред-
ставителя мэрии по поводу места 
строительства трассы, архитектор 
считает слишком неопределенным. 
«Написать и сказать можно все что 
угодно, а в натуре там, где должна 
быть трасса, стоит забор. когда по-
явятся фундаменты – поздно будет 
рассуждать», – предупреждает он.

в официальном комментарии де-
партамента градостроительства и 
архитектуры, полученном через 
пресс-службу, сообщили, что проект 
планировки трассы р-53 разработан 
в 2015 году. Данным проектом была 
предусмотрена трасса, связывающая 
три жилых района: Садовый, коста-
рево, вышка-2. она установит связь 
ул. Старцева, пр. октябрят с выходом 
на ул. Целинную на участке от ул. 
Грибоедова до ул. Уинской. проект 
планировки разрабатывался в со-
ответствии с генеральным планом 
перми. в департаменте не уточнили, 
в каком именно месте трасса выходит 
на ул. Целинную.
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город

Текст: Константин Кадочников

На втором пленарном заседании 
городской Думы нового созыва депу-
таты оперативно закончили форми-
рование организационной думской 
структуры и приступили к рассмо-
трению вопросов общегородской по-
вестки. под прицел попали сразу две 
актуальные осенние темы – итоги 
запуска тепла и результаты дорож-
ного сезона. по словам начальника 
департамента ЖкХ Николая Уханова, 
в плановые сроки к осенне-зимнему 
сезону были подготовлены более ше-
сти тысяч жилых домов, 290 объектов 
социальной сферы, 53 источника те-
плоэнергии, 390 центральных тепло-
вых пунктов и еще ряд объектов.

«в этом году мы подавали тепло с 
опережением, не дожидаясь установ-
ления среднесуточной температуры 
около +8 градусов в течение 5 дней», 
– отмечает Николай Уханов. Детсады, 
школы и больницы начали получать 
тепло с 15 сентября, жилые дома –  
с 17 сентября. а 20 сентября в районах 
города заработали горячие линии по 
запуску тепла. 

Депутаты, со своей стороны, прежде 
всего обратили внимание на проб-
лемные моменты. Например, депутат 
василий кузнецов рассказал о том, 
что в одном из домов в микрорайоне 
Нагорный все еще не подключено 
тепло. С аналогичными проблемами, 
по словам депутата владимира Мани-
на, столкнулись жители верхней ку-
рьи. а председатель городской думы 
Юрий Уткин обратил внимание чи-
новника на проблемы с теплоснабже-
нием в микрорайоне владимирский. 
в ответ Николай Уханов пообещал 

зима близко
депутаты пермской думы на очередном заседании заслушали доклады о готовности города  
к зиме и дорожном ремонте, а также сформировали комитеты. 

депутатам, что проведет проверку 
каждого обращения и примет все не-
обходимые меры. 

Следующим перед депутатами вы-
ступил заместитель главы админи-
страции перми анатолий Дашкевич. 
Чиновник рассказал о готовности до-
рожных служб к зиме. по его словам, 
к периоду зимнего содержания (по 
состоянию на 15 октября) готовы 273 
единицы снегоуборочной техники. 
всего зимой будут задействованы бо-
лее 300 машин.

Также г-н Дашкевич подвел итоги 
«года дорожного ремонта». в 2016-м 
было отремонтировано более 1 млн 
кв. м дорог. «особую роль в этом про-
цессе сыграл контроль со стороны 
депутатов пермской думы», – отме-

тил заместитель главы городской ад-
министрации, высоко оценив работу 
временной комиссии думы по доро-
гам и благоустройству. 

кстати, решением думы эта комиссия 
продолжит работу и в новом созыве. в 
нее вошли депутаты арсен Болквадзе, 
вячеслав Григорьев, алексей Дёмкин, 
алексей оборин, владимир плотни-
ков, Игорь рогожников и александр 
Филиппов. комиссия будет работать 
до 31 декабря 2021 года включительно.

Доклад анатолия Дашкевича вызвал 
не менее активное обсуждение, чем 
предыдущее выступление. Депутаты 
интересовались вероятностью отказа 
от использования песко-соляной сме-
си для подсыпки улиц. 

анатолий Дашкевич ответил, что 
количество применяемых песко-со-
ляных смесей уменьшается ежегод-
но. «в этом году мы будем частично 
применять современные жидкие 
реагенты. Но на дорогах, находящих-
ся на достаточно больших уклонах, 
для обеспечения безопасности пока 
можно использовать только песко-со-
ляные смеси», – отметил чиновник. 

Депутат Наталья рослякова обратила 
внимание на необходимость приве-
дения в порядок дорог в частном сек-
торе, в частности, попросила отойти 
от практики отсыпки улиц крупным 
щебнем, по которому людям невоз-
можно ходить. анатолий Дашкевич 
пообещал учесть интересы пешехо-
дов.

в целом депутаты высоко оценили 
результаты дорожного сезона и при-
няли отчет единогласно. «в плане 
благоустройства городской улично-
дорожной сети год прошел удачно. На 
мой взгляд, этому способствовали два 
фактора. первый – погода. второй – 
финансовый ресурс, который удалось 
привлечь на эти цели из федерально-

го и регионального бюджетов. Тем не 
менее, мы не намерены останавли-
ваться на достигнутом и продолжим 
держать эту тему на контроле», – по-
делился мнением председатель гор-
думы Юрий Уткин.

после обсуждения актуальных го-
родских тем депутаты приступили к 
формированию комитетов думы. в 
этом созыве количество профильных 
комитетов осталось прежним, однако 
некоторые из них сменили названия.

все председатели комитетов думы 
прошлого созыва (за исключением 
прекратившего депутатскую деятель-
ность Максима Тебелева) сохранили 
свои позиции. Наталья Мельник про-
должит руководить комитетом по 
бюджету и налогам, арсен Болквадзе 
вновь избран председателем комитета 
по экономическому развитию, а васи-
лий кузнецов остался руководителем 
комитета по социальной политике 
(бывший комитет по развитию чело-
веческого потенциала). комитет по 
вопросам градостроительства, плани-
рования и развития территории (быв-
ший комитет по пространственному 
развитию) возглавил алексей Дёмкин, 
председателем комитета по местному 
самоуправлению и регламенту оста-
лась Наталья рослякова. Также сохра-
нил руководящую должность вячес-
лав Григорьев, возглавивший комитет 
по городскому хозяйству.

Функции комитета по муниципаль-
ной собственности и земельным 
отношениям, возглавляемого в про-
шлом созыве Максимом Тебелевым, 
перейдут комитету по инвестициям 
и управлению муниципальными 
ресурсами. руководить новой струк-
турой будет Сергей Богуславский. его 
заместителем стал коммунист Игорь 
рогожников.

«в комитете мы составим план при-
оритетных для города объектов, соз-
дадим алгоритм работы и будем по 
нему действовать. перечень проектов 
достаточно широкий: это строитель-
ство объектов социальной инфра-
структуры (детские сады, больницы 
и школы), дорожных и коммуналь-
ных объектов на принципах госу-
дарственно-частного партнерства, 
развитие застроенных территорий и 
многое другое», – делится планами 
Сергей Богуславский.

Депутат и руководитель комитета по 
бюджету и налогам Наталья Мельник 
считает, что привлечение инвести-
ций является важным направлением 
городской финансовой политики. 
«пермь нуждается в инвестициях. 
Надеюсь, что мы найдем возможно-
сти для привлечения этих средств», 
– уверена г-жа Мельник.

Комиссия думы по дорогам 
и благоустройству 
продолжит свою работу  
и в новом созыве.

«Пермь нуждается  
в инвестициях.  
Надеюсь, что мы 
найдем возможности 
для привлечения этих 
средств».
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Новости

Текст: Кристина Суворова

пермский край близок к получению 
федеральных средств на строитель-
ство моста через Чусовую, но не в 
том объеме, в каком региональные 
власти рассчитывали ранее. «остался 
один этап отбора. все остальные мы 
прошли успешно, – рассказал предсе-
датель регионального правительства 
Геннадий Тушнолобов. Минтрансом 
рассматриваются несколько проектов, 
а объем финансирования в целом для 
российской Федерации ограничен. 
комиссия анализирует заявки претен-
дентов – соглашения с концессионера-
ми, возможности софинансирования 
со стороны региона. Два этапа отбора 
прошли, осталось шесть проектов, 
претендующих на финансирование. 
Сегодня мы имеем надежного пар-
тнера в лице банка вТБ и рассчитыва-
ем пройти и последний этап», – доба-
вил он. решение комиссии Минтранса 
станет известно в ноябре. До 21 ноября 
краевые власти должны подписать 
соглашение с концессионером.

Сумма, которую должен вложить в 
строительство инвестор, увеличилась 
на 1 млрд рублей, так как настоль-
ко уменьшилось финансирование 
из федеральной казны, на которое 
может рассчитывать край. «вышло 
новое постановление о методике вы-
деления данных средств, изменены 
параметры входа в федеральную про-
грамму. по этим правилам мы мо-
жем претендовать на 9 млрд рублей», 
– пояснила Business Class заместитель 
министра транспорта пермского 
края Наталья Чазова. она отметила, 

иНфраструктура

без федерации 
нет концессии 

83 мЛрд на всех
Второй объект с федеральным софинансированием – обход Чусового. «При 
включении в перечень других крупных объектов надо расставлять приоритеты. 
Первый пусковой комплекс стоит больше миллиарда, и в ближайшую 
трехлетку на него денег нет. Они все распределены. Объекты концессии 
планируется сдать в 2020 году. К этому времени мы заложим деньги на первый 
пусковой комплекс и под конец работы начнем строительство. С точки зрения 
организации строительства это даже правильнее. Если на всех участках 
с нулевого километра и до конца моста вести работы одновременно, мы 
получим транспортный коллапс. Первый пусковой комплекс запланирован к 
вводу в 2022 году, но надеемся, что получится сдать его раньше. Такой объект 
можно сделать и за 1,5 года, если подрядчик хороший», – рассказала г-жа 
Чазова.

Как сообщают «Ведомости», шесть проектов государственно-частного 
партнерства из пяти регионов претендуют на получение денег, собранных 
«Платоном». Об этом объявил на форуме в Сочи руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт. Борьбу продолжают Хабаровский и Пермский края, 
Башкирия (у нее два проекта), Самарская и Новосибирская области. На 
деньги от грузовиков претендуют проекты дорог и мостов длиной 248 км и 
стоимостью 152 млрд руб., из них доля федерального бюджета – 83 млрд.

В краевом минтрансе надеются, что строительство начнется в четвертом 
квартале 2016 года. Сейчас в перечне на обход предусмотрено 1,7 млрд рублей. 
Но в 2017-2018 годах власти предполагают снова получить федеральное 
софинасирование и уменьшить расходы из краевого бюджета.

сумма, которую может получить пермский край из федеральной 
казны на строительство Чусовского моста, уменьшилась на 1 млрд 
рублей. краевой минтранс ведет переговоры с инвестором, чтобы 
привести концессионное соглашение в соответствие с новыми 
реалиями.

что в конкурсной документации из-
менение не было отражено в полной 
мере. Мы в процессе переговоров с 
концессионером будем корректиро-
вать параметры концессии с учетом 
заявки, поданной в Федерацию», – 
рассказала она. Г-жа Чазова пояснила, 
что изменения на федеральном уров-
не коснулись не только пермского 
края, но и Хабаровского.

в рамках концессионного соглаше-
ния с инвестором будет построен 
мост через Чусовую, подъездная до-
рога к нему и участок восточного 
обхода (0-4-й км). общая стоимость 
реализации проектов составит более 
14 млрд рублей. в апреле 2016 года 
краевые власти рассчитывали, что 
10 млрд рублей удастся привлечь 
из федерального бюджета. Для того 
чтобы претендовать на эту сумму, 
пришлось отказаться от реконструк-

ции за счет концессионера пяти 
километров восточного обхода. За 
счет этого край мог просить не 9, а 
10 млрд рублей. Новые условия фе-
деральных властей ухудшили ситу-
ацию – сумма вновь стала меньше, а 
«вырезанные» из объекта концессии 
километры автодороги (первый пу-
сковой комплекс, 4-9-й км) региону 
по-прежнему нужно реконструиро-
вать за свой счет.

в краевом бюджете на ближайшую 
трехлетку денег на этот участок нет. 
реконструировать первый пусковой 
комплекс в краевом минтрансе пла-
нируют к 2022 году. при благоприят-
ных условиях, возможно, получится 
сделать это чуть раньше. Заплани-
рованные средства по объекту «вос-
точный обход» пойдут на завершение 
второй очереди строительства, но 
за исключением первого пускового 
комплекса (0-9-й км). На сегодняш-
ний день построены и сданы в экс-
плуатацию транспортная развязка 
на 17 км, участки 9-18-й км и 23-30-й 
км. Участок 18-23 находится в стадии 
строительства. Сдать его планируется 
в 2017 году. На эти работы запланиро-
вано 628 млн рублей.

«На строительство дорожных объ-
ектов нам удалось выкроить 5,3 млрд 
рублей. Стоимость всех проектов, по 
которым готова проектно-сметная до-
кументация, – 30 млрд рублей. То есть 
мы имеем недофинансирование бо-
лее 80%. поэтому при формировании 
перечня автодорожного строитель-
ства на 2017-2019 годы первоочеред-
ными стали те объекты, на которые 
привлекаются федеральные средства. 
Тот же Чусовской мост – это 14 млрд, 
не будет федеральных средств – не бу-
дет концессии. Сейчас на него запла-
нировано 1,7 млрд рублей из краевого 
бюджета, но после рассмотрения на-
шей заявки федеральными властями 
сумма может снизиться до 1,2 млрд», 
– сообщила Наталья Чазова.

649 квартаЛ будет 
Застраивать «таЛан»
В центре Индустриального района 
на месте ветхих домов построят 
концептуальное жилье комфорт-
класса. В Перми прошел аукцион по 
развитию застроенной территории 
в центре Индустриального 
района. 7 участников боролись 
за право застраивать квартал 
№649, ограниченный улицами 
Танкистов, Сивкова, Карпинского, 
Формовщиков. В ходе торгов 
цена участка выросла с 12,5 до 
201 млн руб. Победителем стала 
девелоперская компания «Талан». 

Игорь Юфарев, председатель 
некоммерческого партнерства  
«РГР. Пермский край»:

– Пермяки любят район Стаханки, 
считая его очень комфортным местом 
для проживания. Люди отдают ему 
предпочтение благодаря хорошей 
транспортной доступности, развитой 
инфраструктуре для детей и взрослых. 
По этой причине перспектива 
появления здесь современного 
жилого комплекса, безусловно, 
радует. Особенно приятно, что новое 
комфортное жилье появится на 
месте ветхих домов, которые очень 
портят силуэт нашего города.

По мнению экспертов, реновация 
территории подарит этому району 
новую жизнь. Уже в начале ноября 
девелопер начнет работу над 
проектом будущего комплекса. 
Архитектура квартала будет 
авторской.

Константин Макаров, генеральный 
директор компании «Талан»:

– На мой взгляд, для девелоперской 
компании сейчас лучшее время 
для развития и роста. В Перми мы 
ежемесячно рассматриваем 6-8 
площадок. Мы готовы приобрести 
еще 2-3 участка площадью от 0,5 
га. Рассматриваем предложения, 
расположенные в удачных местах в 
черте города. Важно, чтобы участок 
был сформирован и примыкал к 
существующей инфраструктуре, 
с назначением под многоэтажное 
строительство. Н
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автосаЛон «Экс авто» 
в мотовиЛихе купиЛ 
предприниматеЛь  
иЗ уЛьяновска 
В рамках конкурсного производства 
реализовано три объекта 
автохолдинга-банкрота «Экс Авто». 
Заключен договор купли-продажи 
недостроенного автосалона по ул. 
Уральская, 76а. Владельцем стал 
бизнесмен Александр Гаврилин 
из Ульяновска. Он заплатил за 
недвижимость 40,1 млн рублей. 
Еще один объект, принадлежавший 
«Экс Авто», продан ООО «Марокс», 
зарегистрированному в Перми. За 
12 млн рублей компания приобрела 
здание станции техобслуживания 
площадью 1808 кв. метров и 
земельный участок (3548 кв. метров) 
в Лысьве. Победителем торгов по 
лоту №3 признан Константин Епишин. 
За здание автосалона в Березниках 
площадью 2436 кв. метров он 
предложил 18,2 млн рублей.
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общество

Текст: Кирилл Перов

в перми стремительно набирают 
популярность прыжки на батуте. к 
любимому детьми увлечению актив-
но подключаются взрослые жители 
города. первые батут-центры появи-
лись в краевой столице несколько лет 
назад. На сегодняшний день в городе 
функционируют 7 профессионально 
оборудованных залов. помимо обыч-
ных прыжков посетителям предлага-
ется множество различных направ-
лений и развлекательных программ. 
по словам директора батутного парка 
«Sky Trip» Светланы Дементьевой, 
сейчас особым спросом среди взрос-
лых клиентов пользуется фитнес 
на батутах. «20 минут прыжков на 
батутах заменяют 2 часа изнуритель-
ных тренировок в тренажерном зале. 
Занятия проходят весело и непри-
нужденно, а за правильностью вы-
полнения упражнений и техникой 
безопасности следят профессиональ-
ные тренеры. помимо улучшения 
общей физической формы посети-
тели получают еще и заряд положи-
тельных эмоций», – поделилась г-жа 
Дементьева.

Новым для перми направлением ин-
дустрии развлечений стала возмож-
ность проведения корпоративных 

мероприятий на территории ба-
тут-парка. в качестве альтернативы 
привычным походам в рестораны и 
ночные клубы трудовым коллекти-
вам предлагается оригинальный и 
активный отдых, к тому же полез-
ный для здоровья. «ресторанные бан-
кеты с артистами и тамадой – это уже 
прошлый век. Сейчас в моду входят 
именно спортивные корпоративы, 
позволяющие сотрудникам хотя бы 
на время сбросить груз повседневных 
проблем, расслабиться и окунуться в 
беззаботный и полный радости мир 
детства», – рассказала директор ба-
тутного центра «Sky Trip».

корпоративные мероприятия в ба-
тутном парке – это реальный тим-
билдинг с профессиональными 
инструментами в области командо-
образования. в игровой форме участ-
ники смогут отработать на практике 
эффективную систему взаимодей-
ствия внутри коллектива, потрени-
роваться в совместном принятии 
решений, проявить смекалку и креа-
тивность, выстроить доверительные 
партнерские отношения, а также 
узнать своих коллег с новой стороны. 
Для этого в батут-центре «Sky Trip» 
существует множество различных 
площадок. «прыжки до небес», тур-
ниры по доджболу (аналог игры «вы-

корпоративный прыжок
в перми появился новый формат корпоративов. укреплять коллективный дух предлагается  
с помощью парка активного отдыха.

шибалы»), «купание» в поролоновой 
яме, игра в баскетбол и акробатика 
на батутах – далеко не полный пере-
чень того, чем предлагается заняться 
в парке.

корпоративные клиенты могут зака-
зать праздник по индивидуальному 
сценарию с учетом всех пожеланий, 
уровня физической подготовки и 
возраста участников, а также сферы 
деятельности компании. помимо 
активных развлечений в дополнение 
к мероприятию можно организовать 
фуршет, дискотеку, различные ма-
стер-классы и выступления артистов-
акробатов.

«одно из главных преимуществ кор-
поративного мероприятия в батут-
ном парке – возможность взять с со-
бой детей. Инструкторы разработают 

специальную детскую программу и 
сделают их день тоже незабывае-
мым!» – отметила г-жа Дементьева.

пермячка екатерина анисимова, 
которая уже дважды посещала ба-
тутный парк «Sky Trip», поделилась 
своим впечатлением о походе в раз-
влекательный комплекс: 

 «Батут-центр «Sky Trip» приятно 
удивил! разнообразные цветные ба-
туты, интересная развлекательная 
программа, зона отдыха – все это 
оставило приятное впечатление от 
посещения парка. пространство гра-
мотно организовано и, что самое 
главное, безопасно для детей и 
взрослых. Хочу отметить вежли-
вых администраторов и приветли-
вых тренеров. получила огромное 
удовольствие!»

экоНомика

Текст: Дарья Умпелева

28 октября в перми состоялась II все-
российская конференция по оценке 
регулирующего воздействия. орга-
низаторами мероприятия выступили 
правительство пермского края, ин-
ститут уполномоченного по защите 
прав предпринимателей, краевое 
министерство экономического разви-
тия и ассоциация предпринимателей 
«Международный деловой союз». 

пленарное заседание форума открыл 
председатель правительства перм-
ского края Геннадий Тушнолобов: 
«Сегодня будет обсуждаться очень 
важное направление. Министер-
ствами пермского края при участии 
представителей делового бизнеса 
прикамья подготовлена практически 
вся правовая база по этой теме. Мы 
проделали большой путь и продол-
жаем работать. Для края это новое 
направление, но тем не менее мы не 
отступаем ни на шаг от тех принци-
пов, которые задействованы в оценке 
регулирующего воздействия. я ду-
маю, что это абсолютно правильно, 
так как эти действия идут во благо 

людей и во благо экономики», – рас-
сказал г-н Тушнолобов.

Заместитель министра экономическо-
го развития рФ Савва Шипов отметил 
достижения пермского края в области 
орв: «пермь демонстрирует очень вы-
сокие темпы работы по направлению 
оценки регулирующего воздействия и 
совершенствованию контрольно-над-
зорной деятельности. Это видно и по 
рейтингам, которые составляются на 
федеральном уровне, в том числе и 
Министерством экономического раз-
вития россии, и по тому, как подпи-
сываются инвестиционные соглаше-
ния. пермский край демонстрирует 
значительный рост».

в рамках форума эксперты обсудили 
вопросы, касающиеся законодательных 
изменений в области регулирующего 
воздействия, а также другие моменты, 
связанные с улучшением инвестици-
онной привлекательности регионов. 

«в 2016-м количество юридических 
лиц в крае в сравнении с прошлым 
годом увеличилось более чем на 9%, 
а индивидуальных предпринима-

телей – на 1,5%. Такой рост говорит о 
том, что принятые нами изменения 
в краевом законодательстве идут во 
благо людей труда, в том числе пред-
принимателей. Самое главное – мы 
видим отдачу в части налоговых от-
числений, поэтому можно с уверен-
ностью сказать, что взаимодействие, 
которое сегодня налажено в вопросах 
совершенствования налогового за-
конодательства и нормативно-право-
вой базы, дает результаты», – расска-
зал г-н Тушнолобов.

ключевым моментом заседания 
стало подписание соглашения о вза-
имодействии между министерством 
экономического развития пермского 
края и ооо «Фрезениус Медикл кеа 
Холдинг», цель которого заключается 
в привлечении в экономику края ин-
вестиций в объеме 200 млн рублей. 
«Мы планируем создать клинику 
для лечения пациентов нефрологи-
ческого профиля. Это будет предста-
вительство юридического лица с на-
логооблагаемой региональной базой. 
планируется создание 35-40 рабочих 
мест. Мы работаем строго в рамках 
системы интегральной программы 

оМС, лечение для пациентов будет 
бесплатным», – рассказал генераль-
ный директор ооо «ФреЗеНИУС  
НеФрокеа» алексей Смирнов.

На вопрос, почему именно пермский 
край был выбран в качестве объекта 
инвестирования, г-н Смирнов от-
ветил: «Законодательная среда и те 
конкурентные условия, которые в 
пермском крае созданы на сегодняш-
ний день, способствуют развитию го-
сударственно-частного партнерства 
в здравоохранении. Именно подход 
краевых органов законодательной 
и исполнительной власти помогает 
нам рассчитывать на реализацию 
этого проекта в короткие сроки», – 
отметил алексей Смирнов.

«Мы подписали очень важное со-
глашение с немецкой медицинской 
корпорацией. Это прямое подтверж-
дение того, что если мы создаем 
правильные, равноправные и ста-
бильные правила игры для наших 
инвесторов, то капиталовложения 
будут идти в регион», – отметил 
министр экономического развития 
пермского края леонид Морозов.

инвесторы идут в пермь
в перми прошла II всероссийская конференция по оценке регулирующего воздействия.  
в ходе заседания было подписано соглашение, благодаря которому в экономику края поступят 
инвестиции в объеме 200 млн рублей.
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политика

Текст: Константин Кадочников

в пермской городской думе может 
появиться депутатское объединение, 
состоящее преимущественно из оп-
понентов партии власти. об этом на 
своей странице в Facebook написал 
депутат гордумы от лДпр Илья лис-
няк.

«вместе с коллегой Сергеем Ильиным 
приступаем к оформлению фракции 
лДпр в пермской городской думе. 
Нас мало, но мы в тельняшках, по-
этому следующим шагом станет 
формирование межфракционной 
депутатской группы», – поделился 
г-н лисняк.

в разговоре с корреспондентом 
Business Class депутат подтвердил эту 
информацию и рассказал, что такая 
группа может быть сформирована в 
течение одного-двух месяцев. «Сей-
час мы готовим нормативные доку-
менты и обсуждаем итоговый состав. 
в группу войдут представители раз-
личных партий, которых объединяет 
стремление к процветанию перми», 
– заявил Илья лисняк.

по его словам, группа прежде всего 
рассчитана на депутатов, не принад-
лежащих к «единой россии». в то же 
время политик отмечает, что «цель 
объединения – не концентрация 
каких-либо протестных настроений 
на площадке думы, а объединение 
усилий для конструктивного отстаи-
вания своей позиции».

«пока существует принципиальная 
договоренность между четырьмя де-
путатами. Сейчас мы ведем перего-
воры еще с рядом коллег, надеюсь, в 
итоге в составе группы будут как ми-
нимум семь человек», – рассказывает 
коллега и однопартиец г-на лисняка 
депутат Сергей Ильин. Также он не 
исключил присоединения к группе 
нескольких депутатов от «единой 
россии». «в этом случае мы наберем 
10-12 человек», – отмечает г-н Ильин.

как заявляет депутат, объединение 
будет работать вне партийной идео-
логии. «Существует список вопросов, 
по которым у нас нет принципиаль-
ных противоречий, по ним и будем 
работать. Это вопросы благоустрой-
ства, жизнеобеспечения и отстаи-
вания независимой точки зрения. 
конечно, фракции в пермской думе 
(кроме «единой россии») окажутся 
весьма малочисленными. Но мы бу-
дем стремиться к тому, чтобы наш 
голос был услышан и мы не были 
одиночками», – утверждает Сергей 
Ильин.

Информацию о возможном появле-
нии в думе межфракционной группы 
также подтвердил депутат городской 
думы от «Справедливой россии» Ми-
хаил Бесфамильный. по его словам, 

можно весело тонуть
оппозиционные депутаты пермской городской думы планируют 
создать межфракционную группу в противовес «единой россии». 
эксперты оценивают эту инициативу скептически. 

«Стремимся к тому, 
чтобы не быть 
одиночками».

Новости

в группу прежде всего могут войти 
депутаты от лДпр и «Справедливой 
россии». Также г-н Бесфамильный 
не исключил участия в объединении 
представителей «яблока» и кпрФ.

однако, по его словам, окончатель-
ного решения о создании межфрак-
ционной группы пока не принято. 
«важно понять, зачем создается дан-
ная группа, какие у этого объедине-
ния цели. Создавать группу для того, 
чтобы она просто была, нелогично. 
Сейчас на этот счет ведутся дис-
куссии. если мы придем к единому 
мнению о том, что такое объедине-
ние нужно, то я буду голосовать за 
его создание», – размышляет Михаил 
Бесфамильный.

похожей позиции придерживается 
коммунист Игорь рогожников. «Надо 
четко понимать цели и задачи этой 
группы, что она конкретно будет 
делать», – считает депутат. Также он 
отметил, что с ним формирование 
группы никто не обсуждал. «Такие 
разговоры есть, но все это на уровне 
слухов», – отмечает г-н рогожников.

единственный в думе депутат от 
партии «яблоко» Надежда агишева 
также рассказала Business Class, что 
вступить в межфракционную группу 
ей пока не предлагали. «я точно буду 
образовывать фракцию, несмотря на 
то, что в ее составе будет только один 
депутат. после этого можно будет 
рассматривать вариант с депутатской 
группой. У такого объединения есть 
свои преимущества», – поделилась 
планами депутат агишева.

политический консультант Нико-
лай Иванов считает, что в услови-

ях, когда большинство мандатов 
сосредоточено в руках партии 
власти, создание альтернативной 
межфракционной группы бес-
смысленно. «если в данном объ-
единении не будет депутатов от 
«единой россии», то эта группа не 
сможет оказывать серьезного вли-
яния. в думе всего семь депутатов, 
избранных не от партии власти. 
причем я не уверен, что комму-
нисты будут сильно примыкать к 
оппозиционной группе, так как де-
путат от кпрФ Игорь рогожников 
получил должность заместителя 
председателя в одном из комите-
тов», – размышляет эксперт.

по его словам, оппозиция может объ-
единяться как угодно. Но с учетом, 
что таких депутатов всего 7, а депута-
тов от «единой россии» – 29, реально 
влиять на решения, принимаемые 
думой, у межфракционной группы 
не получится.

политтехнолог александр пахолков 
предполагает, что за вероятным объ-
единением городской оппозиции мо-
жет стоять депутат Государственной 
думы Дмитрий Скриванов. «вероят-
ность этого очень высока. Можно ска-
зать, что данное депутатское объеди-
нение создается по образцу «группы 
товарищей» в краевом парламенте, 
пула команды Скриванова», – счита-
ет эксперт.

«Можно просто тонуть, а можно весе-
ло тонуть – вставлять палки в колеса, 
играть явкой на важных заседаниях 
или рабочих группах», – иронизиру-
ет г-н пахолков, отвечая на вопрос 
о перспективах межфракционной 
группы. 

выборы в сШа: риски 
дЛя инвесторов? 
8 ноября 2016 года американцы 
выберут нового президента США. 
Для мировых рынков это одно 
из главных событий до конца 
года, наряду с такими важными 
событиями, как заседания ФРС США, 
ОПЕК и т.д. 

Аналитики ИК Витус 
проанализировали динамику 
американского рынка после 
10 последних президентских 
выборов и пришли к следующему 
выводу: «В большинстве случаев 
(за исключением 1996 и 2004 гг.) 
американский рынок снижался 
после президентских выборов. 
Наибольшее снижение было в 2008 
году (-26,3%), а наименьшее – в 1992 
году (-1%). Негативная динамика 
американского рынка создает риски 
снижения и для других мировых 
фондовых рынков, в том числе 
и российского». Таким образом, 
первая половина ноября может 
пойти под диктовку продавцов, 
что для играющих на понижение 
(«медведей») даст возможность 
получить неплохую прибыль, а для 
играющих на повышение («быков») 
откроет более интересные уровни 
для покупок основных ликвидных 
российских акций, таких как 
Сбербанк, Газпром, Лукойл, 
Роснефть, сообщают аналитики ИК 
Витус. 

Rosset:  
новинки с выставки
На прошедшей неделе состоялось 
одно из самых значимых событий 
в целлюлозно-бумажной отрасли 
РФ – международный форум и 
выставка Pap-For Russia 2016. 

Завод Rosset в рамках программы 
форума представил новинки – 
одежду для бумагоделательных 
машин (все виды формующих и 
сушильных сеток).

Аналитические данные 
РАО Бумпром выявили 
современную тенденцию на 
рынке промышленных сеток – 
продукт становится все более 
технологичным, увеличивается 
срок службы сеток. При постоянном 
росте западной конкуренции 
выбранная стратегия ОАО КЗМС, 
направленная на постоянное 
улучшение качества продукции, 
оказалась верной. 

По словам руководства, выставка 
дала хороший практический 
результат. Правильность выбранной 
стратегии доказывает и тот факт, 
что крупные компании, такие 
как Группа Илим, SFT Group, ОАО 
«Соликамскбумпром», стремятся 
развивать стратегическое 
партнерство с Rosset.

www.rosset-kzms.ru
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выборы

Текст: Анастасия Карелина 

На минувшей неделе состоялось за-
седание регионального политсовета 
«единой россии», членам которого 
предстояло решить всего три вопро-
са – определить дату региональной 
конференции, предложить канди-
датуру от партии в новый состав из-
бирательной комиссии и обсудить 
итоги выборов. последнее вызвало 
жаркие споры среди партийцев, от-
вечать пришлось лидеру единорос-
сов в пермском крае.

«Сторонников не считаем!»

лидер отделения Николай Дёмкин 
подготовил доклад об итогах избира-
тельной кампании в пермском крае. 
в целом он оценил их положительно, 
но также высказал ряд серьезных 
замечаний. «есть территории, где 
результаты стоит назвать откровен-
но плохими и недопустимыми. На-
пример, мне непонятно, почему на 
выборах совета депутатов Бардым-
ского сельского поселения секретарь 
местного отделения Сергей Ибраев 
сегодня здесь присутствует, результат 
составил лишь 16,67% (2 из 12 ман-
датов)!» – сказал г-н Дёмкин. На эту 
реплику с последнего ряда предста-
витель Барды ответил: «Там у нас все 
хорошо прошло! Николай Иванович, 
из 10 выбрали 9 единороссов. почему 
плохой результат? Двое единороссов, 
остальные сторонники». На что полу-
чил жесткий ответ: «Сторонников не 
считаем, запретили считать! Также не 
смогли провести наших кандидатов 
на довыборах в земские собрания 
районов отделения орды и елово». 

всего на выборах 18 сентября были 
распределены 483 мандата депутатов 
всех уровней. по итогам выборов от 
партии «единая россия» избраны 310 

кандидат как девочка
«единая россия» окончательно подвела итоги выборов. Николай дёмкин критиковал, валерий 
трапезников жег правду-матку, а дмитрий скриванов благодарил однопартийцев.  

Госдума с нами
В заседании политсовета приняли участие депутаты Госдумы, избранные от 
«Единой России»: Алексей Бурнашов, Александр Василенко, Игорь Сапко, 
Дмитрий Скриванов и Игорь Шубин. В начале мероприятия секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Дёмкин 
предоставил им слово. Первым выступил избранный по партийным спискам 
Игорь Сапко. Он отметил, что партия на этих выборах показала весьма 
достойные результаты. «Впервые сразу семь депутатов, представляющих нашу 
партию, сегодня отстаивают интересы родного региона в Госдуме», – сказал г-н 
Сапко.

«Хотел бы поздравить всех нас с избранием. Я считаю, что предвыборная 
кампания прошла и улеглись все баталии. В целом мы можем говорить, что 
в краевом парламенте и Пермской городской думе сформирована сильная 
команда. Отдельно хотел сказать спасибо Николаю Ивановичу», – выступил 
Дмитрий Скриванов. 

Александр Василенко и Алексей Бурнашов также продолжили словами 
благодарности: «Спасибо за то, что доверили мне представлять интересы 
Пермского края», – сказал г-н Бурнашов. 

Игорь Шубин назвал результат, который получила ЕР на выборах, хорошим. 
«Но теперь у нас стало больше ответственности: если ранее мы могли 
обязательства разделить с другими партиями, то сейчас шансов ни у кого нет. 
Поэтому должны более скрупулезно разъяснять все принимаемые решения», – 
заключил Игорь Шубин. 

депутатов, что составляет 64,18% от 
общего количества мандатов.

«Как на допросе в НКВД»

«поздравляю вас, коллеги, с до-
стойным результатом!» – закончил 
лидер партии все-таки на мажорной 
ноте. Депутат краевого парламента 
валерий Трапезников попросил у 
собравшихся несколько минут для 
выступления, однопартийцы не 
стали возражать. «Успехи, конечно, 
есть, но я не мог не коснуться округа 
№24, где возглавлял партийный спи-
сок, – начал свою речь токарь. – На 
мой взгляд, округ мог поработать 
намного лучше. когда я ездил в тер-
риторию, у меня спрашивали, как 

в НквД на допросе: ты за кого – за 
елохова (баллотировался от партии, 
но входил в «пул Скриванова»  – ред.) 
или за ветошкина (выиграл выборы 
в округе и фактически поддерживал-
ся «единой россией» – ред.). вот этот 
вопрос мне был непонятен. С одной 
стороны, я за партию, но не могу 
агитировать ни за того, ни за другого 
кандидата. получается, что какие-то 
подводные течения влияют на ситу-
ацию. я считаю, что это неправильно 
и в будущем так нельзя поступать. 
Или кандидатуру надо подбирать 
такую, чтобы была, как девочка, не 
имеющая мужчин, чиста», – заклю-
чил свою эмоциональную речь г-н 
Трапезников. 

кроме того, он пожаловался, что 
в территории, где он избирался, 
не получил помощи от партии. «я 
сам грузил в машину календарики, 
купленные на свои деньги, сам раз-
вешивал баннеры. Где же поддержка 
партии, когда я был во главе списка?! 
куда бы я ни приезжал, мне везде 
говорили – это твои проблемы. в 
будущем надо учесть такие ошибки. 
И результаты были бы на порядок 
выше, чем получилось в итоге. Но 
хорошо, что я был в этом округе», – 
подытожил депутат. 

Николай Дёмкин ответил, что кон-
курентов в округе не выбирают, «кто 
заявился, тот заявился». «я думаю, 
что этот опыт мы учтем. я увлекся 
благодарностью в адрес депутатов 

Госдумы, мне надо было точно так 
же поблагодарить и тех депутаты ЗС, 
которые обеспечили победу себе и 
другим. по вам, валерий владимиро-
вич, я просто хотел напомнить, как 
вы к нам зашли – сложно, правда? 
И мы выполнили все, что нам было 
рекомендовано генсоветом. Да, вам 
надо было поработать – и вы порабо-
тали. Спасибо!» – с иронией ответил 
г-н Дёмкин.

Также он отметил, что не может в 
глаза смотреть некоторым главным 
редакторам СМИ. «по результатам 
избирательной кампании мы им 
остались до сих пор должны. Где бы 
я взял на вас деньги?!» – бурно отре-
агировал на комментарии зала глава 
регионального отделения. 

Смена лидера 

Николай Дёмкин сообщил, что пре-
зидиум генерального совета партии 
решил провести в октябре 2016 года 
– январе 2017 года конференции ре-
гиональных и местных отделений 
партий по избранию новых секре-
тарей, а также челнов политсоветов. 
Согласно этому, в первичных и мест-
ных отделениях выборы нового руко-
водства должны пройти не позднее 21 
декабря.

в конце заседания члены партии 
определились с кандидатурой от 
партии в новый состав избиратель-
ной комиссии. Был выбран полито-
лог, действующий член избиратель-
ной комиссии, доцент пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета 
алексей копысов. Далее кандидату-
ру г-на копысова должны утвердить 
на заседании Законодательного со-
брания. 

«Есть территории,  
где результаты стоит 
назвать откровенно 
плохими  
и недопустимыми».

«Где же поддержка 
партии, когда я был  
во главе списка?!»
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политика

Текст: Константин Кадочников

основным вопросом октябрьского 
заседания краевого Законодательного 
собрания стало рассмотрение в пер-
вом чтении регионального бюджета 
на 2017-2019 годы.

Главный финансовый документ 
пермского края представил глава ре-
гионального правительства Геннадий 
Тушнолобов. по его словам, бюджет 
ориентирован на базовый сценарий 
развития региона.

основную долю краевых доходов 
традиционно составят поступления 
по налогу на доходы физических лиц 
и налогу на прибыль организаций. 
расходы краевого бюджета сохранят 
социальную направленность. «72% 
краевых доходов будут направлены 
на выполнение социальных обяза-
тельств», – отмечает г-н Тушнолобов. 
(подробности об основных параме-
трах регионального бюджета читайте 
на стр. 6).

в целом депутаты остались довольны 
работой правительства. «Более 98% 
расходов бюджета сгруппированы по 
госпрограммам пермского края, что 
свидетельствует о направленности на 
конкретные результаты и предпола-
гает высокую эффективность исполь-
зования этих средств, – считает пред-
седатель комитета по бюджету елена 
Зырянова. – Многие коллеги помнят, 
как мы рассматривали бюджет в виде 
таблицы доходов и расходов. а сегод-
ня он состоит из программ, подпро-
грамм, проектов, конкретных меро-
приятий».

в то же время, по ее словам, прави-
тельству еще есть над чем работать. 
«Целевые показатели программы 
социально-экономического разви-
тия пермского края и госпрограмм 
слабо связаны между собой. по-
следние часто не соответствуют вы-
бранным приоритетам социально-
экономического развития региона. 
Сроки реализации программных 
мероприятий нередко продляются, 
а показатели результативности по-
рой корректируются не в лучшую 
сторону», – рассказывает елена Зы-
рянова. 

С критикой финансового документа 
выступил лидер пермских коммуни-
стов владимир корсун. «Известный 
афоризм гласит: берешь чужие и на 
время, отдаешь свои и навсегда. На 
сегодняшний день госдолг пермского 
края достиг порядка 30 млрд рублей. 
однако нам предлагают продолжить 
игру с огнем и нарастить долговую 
кабалу до 50 млрд, – рассуждает 
владимир корсун. – Долг платежом 

карты на столе
На октябрьском заседании краевого парламента депутаты обсуждали проект бюджета  
на ближайшую трехлетку. а также дискутировали о том, что лучше – учиться или рожать. 

страшен – в этом убедились многие 
люди, набравшие потребительских 
кредитов и теперь стонущие от визи-
тов коллекторов», – замечает депутат. 
«Хватит играть втемную – карты на 
стол!» – призвал он в конце своего 
экспрессивного и весьма затянувше-
гося выступления.

Депутат армен Гарслян не разде-
лял пыл коммуниста. «Мы должны 
гордиться специалистами, которые 
могут подготовить весьма сбаланси-
рованный бюджет. если к этому про-
екту есть вопросы, то нужно работать 
над их разрешением, а не придумы-
вать популистские лозунги», – уверен 
г-н Гарслян. по итогам обсуждения 
документ был принят депутатами в 
первом чтении. 

Сопутствующие бюджету документы 
– перечни автодорожного строитель-
ства и список капитального строи-
тельства объектов инфраструктуры 
– столь активного обсуждения не 
вызвали.

Дочки и внучки

Зато законопроект о единовремен-
ной денежной выплате для женщин, 
родивших первого ребенка, будучи 
в возрасте от 18 до 23 лет, вызвал бур-
ную дискуссию. 

по словам краевого министра соци-
ального развития Татьяны абдулли-
ной, такая мера будет стимулировать 
рождение в семьях первых детей и 
сохранит благоприятную демогра-
фическую ситуацию. «период с 18 до 
23 лет наиболее благоприятен для 
рождения ребенка. Согласно стати-
стическим данным, если женщина 
хочет иметь троих детей, то первый 
ребенок должен появиться именно 
в этом возрасте», – отмечает г-жа аб-
дуллина.

по ее словам, размер разовой вы-
платы составит 50 тысяч рублей. в 
двойном размере выплату получат 
женщины, состоящие в браке и вме-
сте с супругом получающие образо-
вание по очной форме обучения. Эти 
средства носят целевой характер и 
могут быть использованы только на 
приобретение детских товаров. вы-
плата начисляется после достижения 
ребенком полутора лет. по оценкам 
министерства социального развития, 
в результате принятия законопроекта 
в пермском крае появятся около 500 
первенцев.

С критикой проекта выступила лидер 
пермских эсеров Дарья Эйсфельд. «в 
целом идея поддержки первых рож-
дений – хорошая. Но ее реализация, 
на мой взгляд, недостаточно проду-
мана. Боюсь, что таким способом мы 
будем стимулировать социально не-
благополучные семьи и столкнемся с 
ростом числа малоимущих», – счита-
ет г-жа Эйсфельд.

«Большинство молодых людей в 18 
лет заканчивают школу и живут с 
родителями. Смогут ли эти дети не-
сти ответственность за собственных 
детей? если говорить о студенческих 
семьях, то где им жить? Насколько я 
знаю, семейных общежитий в перм-
ском крае нет, а снимать квартиру 
довольно дорого. кроме того, я не 
понимаю, почему деньги выплачи-
ваются после достижения ребенком 
полутора лет. ведь значительные тра-
ты требуются еще на этапе рождения 

– покупка кроватки, коляски и так 
далее», – рассуждает депутат.

 «Моя дочка родила в этом возрасте и 
внучка планирует рожать. я не вижу 
в этом ничего плохого. в 18 лет де-
вушка уже взрослая и вполне готова 
к рождению ребенка», – не скрывая 
эмоций, возразил депутат валерий 
Трапезников. 

руководитель фракции «единая 
россия» Юрий Борисовец признался, 
что удивлен критикой. «в россии 
тяжелая демографическая ситуация, 
и проект может способствовать ее 
улучшению. На мой взгляд, 18 лет – 
это вполне нормально. И если люди 
хотят рожать в этом возрасте, то по-
чему бы их не простимулировать», – 
считает г-н Борисовец.

в итоге закон был принят в первом 
чтении. «За» проголосовали 44 чело-
века, «против» – 6, двое от голосова-
ния воздержались.

Что там в Майском?

в конце заседания фракция кпрФ об-
ратилась к краевому правительству с 
просьбой подготовить информацию 
о ситуации на свинокомплексе в по-
селке Майском. по словам депутата 
Игоря Малых, из-за серьезных финан-
совых проблем на сельскохозяйствен-
ном предприятии сложилась тяжелая 
«предреволюционная» ситуация.

вице-премьер краевого правитель-
ства алексей Чибисов посоветовал 
депутату Малых обратиться в регио-
нальное министерство сельского 
хозяйства, а не получать сведения 
«из непонятных и непроверенных 
источников». вместе с тем чиновник 
пообещал представить информацию 
о ситуации на свинокомплексе на 
следующем пленарном заседании. 

«Если к этому проекту 
есть вопросы, то 
нужно работать 
над их разрешением, 
а не придумывать 
популистские лозунги».

«На мой взгляд, 18 лет – 
это вполне нормально. 
И если люди хотят 
рожать в этом возрасте, 
то почему бы их не 
простимулировать».
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Проектирование, перепланировка, реконструкция, 
капитальный ремонт, обследование торговых 
и офисных помещений, жилых зданий, коттеджей, 
инженерных сетей, электроснабжения, канализации, 
водоснабжения, отопления, вентиляции,  
пожарной сигнализации.

Авторский надзор при возведении объектов.

Получение разрешений на строительство 
и перепланировку.

Прохождение государственной и негосударственной, 
промышленной экспертиз любых объектов.

Консультации по техническим, юридическим 
вопросам.

Представление интересов в судах и органах БТИ.

Расчет технико-экономических показателей 
и инвестиционное обоснование проектов.

Мы выполняем работы 
качественно 
и на выгодных условиях 
по Пермскому краю 
и за его пределами.
Наши заказчики быстро 
по проекту 
получают 
положительное 
заключение экспертизы 
и разрешение 
на строительство.

ООО «НПТИ «ОРТЭКС»
ул. Пермская (Кирова), 54а
тел. +7(342) 210-93-55

e-mail: npti.orteks@gmail.com
npti.orteks@yandex.ru

Сайт: www.ortх.ru

•

•
•
•
•
•
•

иНфраструктура

Текст: Константин Кадочников

На заседании комитета краевого парламента по 
инфраструктуре представители регионального 
правительства отчитались о ходе реализации про-
екта по строительству поликлиники в ленинском 
районе перми.

возвести поликлинику по адресу ленина, 16 пла-
нировалось на условиях государственно-частного 
партнерства. в качестве потенциальных инвесто-
ров рассматривались группа «регион» и дочерняя 
структура внешэкономбанка – оао «Федеральный 
центр проектного финансирования». однако, по 
словам заместителя краевого министра здравоох-
ранения Марины Наам, «ни один из предполагае-
мых инвесторов не перешел от стадии переговоров 
к реализации конкретных мероприятий». 

в связи с этим краевое правительство предложило 
депутатам Законодательного собрания включить 
поликлинику в список капитального строитель-
ства объектов общественной инфраструктуры. как 
утверждает г-жа Наам, сейчас формируется пакет 
документов для включения объекта в перечень. 
Таким образом, строительство поликлиники будет 
вестись за счет средств регионального бюджета.

«Сомневаюсь, что министерство успеет подгото-
вить поправку о включении в перечень», – заметил 
председатель комитета по инфраструктуре виктор 
плюснин и предложил пока не снимать этот вопрос 

Новый поворот
Не найдя подходящего инвестора, краевые власти вновь 
предлагают финансировать строительство нового здания 
поликлиники в центре перми из бюджета.

история 
вопроса
– В 2014 году новое здание поликлиники 
Ленинского района не было включено в перечень 
объектов капитального строительства из-за 
недостатка бюджетных средств. Тогда же краевое 
правительство приняло решение о привлечении к 
строительству объекта частного инвестора.

– В июне 2015 года депутаты Пермской городской 
думы передали участки по адресу Ленина, 16 и 
Ленина 16а, предназначенные под строительство 
новой поликлиники, в краевую собственность.

– В ноябре 2015 года группа компаний «Регион» 
выразила желание стать инвестором проекта.

– В марте 2016 года потенциальный инвестор 
предложил несколько моделей взаимодействия 
с краевым правительством. Однако они были 
отклонены региональными властями. 

– В апреле 2016 года депутат Законодательного 
собрания Сергей Богуславский предложил 
привлечь к строительству поликлиники дочернюю 
структуру «Внешэкономбанка» – «Федеральный 
центр проектного финансирования».

– В мае 2016 года состоялась встреча 
представителей краевого минздрава 
и «Федерального центра проектного 
финансирования».

– В июне 2016 года на международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
подписал с АО «Инвестиционная компания 
РЕГИОН» меморандум о сотрудничестве в 
сфере реализации инфраструктурных проектов 
на принципах государственно-частного 
партнерства.

с контроля. коллеги по комитету такое решение под-
держали. 

в то же время управляющий директор оао «Фе-
деральный центр проектного финансирования» 
депутат пермской думы Сергей Богуславский рас-
сказал корреспонденту Business Class, что вЭБ не 
отказывается от строительства поликлиники.

«Это один из проектов, которые рассматривает 
внешэкономбанк. Эту задачу я с себя не снимаю», 
– заявил г-н Богуславский. ранее, будучи депута-
том Законодательного собрания, он уже предлагал 
использовать ресурс вЭБ для строительства новой 
поликлиники.
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сельское хозяйство

Текст: Яна Купрацевич

по данным пермьстата, в январе-сен-
тябре 2016-го по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего 
года объемы отгрузки всей основной 
сельскохозяйственной продукции в 
пермском крае снизились. Исключе-
ние составили только яйца. объемы 
отгрузки картофеля сократились на 
39,1% и составили 18,7 тыс. тонн, ово-
щей – на 18% (объем отгрузки соста-
вил 3,7 тыс. тонн). Что касается яиц, то 
их объем увеличился на 8% (774,9 млн 
штук).

в сельскохозяйственных организаци-
ях края на конец сентября 2016 года 
по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года отмеча-
лось увеличение численности птицы 
и коров при одновременном сокра-
щении поголовья крупного рогатого 
скота и свиней.

Министр сельского хозяйства перм-
ского края Иван огородов отметил, 
что в связи с погодными условиями 
показатели действительно сократи-
лись.

«Мы не убрали часть овощей в 2015 
году, в первую очередь, из-за плохих 
погодных условий. по этим при-
чинам урожайность картофеля и 
овощей оказалась ниже, чем средний 
многолетний показатель, – сказал 
министр. – Животноводство немного 
просело, до этого динамика показате-
лей была высокой. основная причи-
на – аномально жаркое лето. Сейчас 
будем наращивать объемы. Фермеры 
сетуют, что из-за погодных условий 
не смогли заготовить корма для скота. 
в ряде районов с этим есть проблемы. 
Сейчас главные задачи в животновод-
стве – сохранить маточное поголовье, 
а также в следующий сезон загото-
вить больше кормов».

в целом показатели животноводства 
за полгода стабильны, но эксперты 

лето, а не друг
показатели производства сельскохозяйственной продукции за полгода сократились. главный 
виновник – аномально жаркое лето. однако проблемы в отдельных отраслях вызваны  
и другими причинами.

пШено в кредит
Порядка 70% от общей суммы кредитов фермерам традиционно составляют 
займы на цели проведения сезонных работ – покупку посевного материала, 
удобрений и средств защиты растений, ГСМ и запчастей для техники и другие.

30% от общей суммы вложений составляют кредиты на инвестиционные цели 
– строительство, ремонт и реконструкция помещений, приобретение техники и 
оборудования, закуп племенного скота, рассказали в Россельхозбанке.

Большая часть клиентов банка являются сельскохозяйственными 
предприятиями смешанного типа, занимающимися как растениеводством, так 
и выращиванием КРС и производством молока и мяса.

отмечают, что засушливое лето по-
влияло и на поголовье.

«Что касается снижения показате-
лей по выращиванию овец и коз, то в 
пермском крае вообще нет крупных 
хозяйств, занимающихся именно 
этим направлением, – сказал андрей 
лаптев, председатель правления ассо-
циации скотопромышленников перм-
ского края. – Этим летом выдались 
тяжелые условия для содержания ско-
та, животные плохо переносили жару. 
кроме того, в некоторых районах не 
успели заготовить достаточное коли-
чество кормов. к примеру, в Березов-
ском районе смогли заготовить только 
четверть объема кормов. Именно низ-
кий уровень заготовки кормов вкупе с 
сильной засухой отразились на стати-
стических показателях».

поголовье свиней сократилось за год 
на 11%, составив 138,2 тыс. голов. Эта 
отрасль сегодня испытывает слож-
ности, отмечают эксперты. «Свино-

комплекс сейчас столкнулся с опреде-
ленными трудностями, это больной 
вопрос для специалистов отрасли», 
– заметил андрей лаптев. 

«2016 год стал для животноводческой 
индустрии в целом довольно слож-
ным. еще осенью прошлого года про-
изошли резкое падение закупочных 
цен на свинину и столь же резкий 
скачок цен на пшеницу. если летом 
2015 года 1 кг свинины в живом весе 

стоил 180-190 рублей, то в октябре 
цена упала до 110 рублей, – рассказал 
владелец Гк «Синергия» Сергей Голо-
вачев. – Это произошло из-за реакции 
рынка на «антисанкции» – на россий-
ский рынок хлынула дешевая бра-
зильская свинина. Сказалось и сни-
жение покупательской способности 
населения. практически весь 2016 год 
животноводческим предприятиям 
пришлось адаптироваться к новым 
условиям».
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Жкх

Текст: Евгения Ахмедова

в микрорайоне владимирском раз-
вернулась коммунальная война – Ук 
«Загарье» пытается «забрать» часть 
жилфонда у Ук «Жилсервис», органи-
зуя собрания по смене управляющей 
организации. Жильцы нескольких 
домов получают двойные квитанции, 
а «Жилсервис» шлет жалобы в над-
зорные ведомства.

Жительница дома по ул. полазненской, 
26 любовь рассказала вusiness Сlass, что 
недавно ей пришло письмо от Ук «За-
гарье», в котором организация сообща-
ла о долге за коммунальные услуги и 
грозилась обратиться в суд для взыска-
ния недоимки. «Загарье» выставляет 
жителям дома счета на обслуживание 
и объявляет нас должниками. ком-
пания «Жилсервис», в свою очередь, 
распространяет объявления с просьбой 
не платить по квитанциям «Загарья», – 
рассказала любовь.

в юридическом отделе «Жилсервиса» 
отметили, что в письмах с требовани-
ем погасить долги Ук «Загарье» гро-
зилась не только обратиться в суд, но 
и передать взыскание задолженности 
коллекторским службам. Согласно 
рассылаемым платежкам, одна квар-
тира якобы задолжала компании «За-
гарье» от 2,3 до 3,5 тыс. рублей.

под двойным управлением
в микрорайоне владимирский управляющие компании «Жилсервис» и «загарье» делят рынок, 
а жителей записывают в должники.

Сотрудники «Жилсервиса» распро-
страняют среди населения объявле-
ния с призывами не платить Ук «За-
гарье» (есть в распоряжении «bc») и 
ведут аналогичную разъяснительную 
работу. «письма, досудебные претен-
зии, обращения с угрозами от ооо 
«Ук «Загарье» являются незаконны-
ми. в отношении ооо «Ук «Загарье» 
ведутся проверки прокуратурой, МвД 
и государственной инспекцией жи-
лищного надзора», – указано в объ-
явлениях. по мнению начальника 
юридического отдела «Жилсервиса» 

александра петухова, у конкурирую-
щей организации нет оснований для 
обращения в суд, так как компания 
не выбрана в качестве управляющей 
в установленном законом порядке. 
Договоры на коммунальные услуги с 
ресурсоснабжающими организация-
ми заключены с «Жилсервисом». 

примечательно, что ооо «Ук «Зага-
рье» была зарегистрирована в декабре 
2015 года. Согласно сайту компании, 
она управляет тремя многоквартир-
ными домами по ул. коломенской, 
34, полазненской, 26 и пихтовой, 14. 
На сайте ГИС ЖкХ (Государственная 
информационная система жилищ-
но-коммунального хозяйства) ука-
зано, что все три дома находятся под 
управлением «Жилсервиса». 

в «Жилсервисе» сообщили, что актив-
ную деятельность в доме по ул. ко-
ломенской, 34 сотрудники «Загарья» 
начали в марте 2016 года. Жителям 
предлагали сменить управляющую 
организацию, провести соответствую-
щие собрания. С апреля параллельно 
с «Жилсервисом» Ук «Загарье» начала 
выставлять населению счета по опла-
те коммунальных услуг. в домах на 
ул. полазненской, 26 и пихтовой, 14 
аналогичная работа началась в июле-
августе, в сентябре жители получили 
первые платежки от «Загарья». 

по результатам собраний, органи-
зованных Ук «Загарье», были подго-
товлены протоколы. в «Жилсервисе» 
заметили, что сомневаются в их за-
конности. Управляющая организация 
тоже организовывала встречу с жите-
лями дома по ул. коломенской, 34 и 
представителями краевой полиции 
(ведомству принадлежит часть поме-
щений в доме), на которой население 
выразило отношение к смене Ук. Не-
давно от полиции пришел ответ, что 
бюллетень с результатами голосова-
ния о смене Ук нужно считать недей-
ствительным.

«в августе-сентябре были обнаруже-
ны бюллетени, подписанные жителя-
ми дома на полазненской, 26 и о пере-
ходе в Ук «Загарье». однако граждане, 
чьи подписи имелись в документе, 
заявили, что не подписывали его и 
в собраниях по смене управляющей 
компании не участвовали. Тогда же 
мы направили заявления в полицию, 
прокуратуру и инспекцию госжил-

надзора (ИГЖН – ред.)», – пояснил 
александр петухов из «Жилсервиса». 

по словам г-на петухова, обращения 
в надзорные органы были направ-
лены и по другим двум домам, где 
людям приходят двойные квитанции 
(ул. коломенская, 34 и ул. пихтовая, 
14). краевая ИГЖН завершила про-
верку ситуации в доме на ул. коло-
менская, 34. ведомство подтвердило, 
что «Загарье» не закреплена за домом 
в качестве управляющей компа-
нии, и что организация рассылает 
квитанции на оплату услуг ЖкХ без 
законных на то оснований.  от проку-
ратуры ответы на заявления пока не 
поступали.Гендиректор Ук «Загарье» 
Наталья крючкова обещала проком-
ментировать возникшую ситуацию, 
однако позже отказалась общаться с 
корреспондентом «bc» по телефону.

по оценкам источника в отрасли 
ЖкХ, конкурентная борьба между 
управляющими компаниями за жил-
фонд – не редкость, это постоянный 
процесс на рынке. Иногда дома все 
же переходят в другую организацию, 
иногда остаются в прежней или вовсе 
создают ТСЖ. Так, недавно жители 
дома по ул. Героев Хасана, 12 перешли 
из Ук «Моторостроитель» в Ук «Свой 
дом», процесс также сопровождался 
различными перипетиями и кон-
фликтными ситуациями. Жители 
новостройки по ул. Фрезеровщиков, 
86 (Жк «красная горка») полгода бо-
рются со вторым ТСЖ, созданным по 
их адресу. в доме функционируют 
одновременно два товарищества соб-
ственников жилья, одно из которых 
создали жильцы, а другое – некие 
лица, близкие к учредителям Ук «Тех-
комфорт», рассказали вusiness Сlass. 

СПРАВКА
ООО «УК «Жилсервис» 
зарегистрировано в мае 2004 
года. Организация управляет 
66 многоквартирными домами 
в микрорайоне Перми 
Владимирском.

Уставный капитал общества – 10 
тыс. рублей. Гендиректор – 
Алексей Шевченко, учредители 
– ООО «Центр эффективного 
управления» (75%) и Олег Брагин 
(25%). Ранее учредителем 
и гендиректором ЦЭУ был 
бизнесмен Александр Морозов, 
ныне находящийся в розыске по 
делу о мошенничестве в сфере 
ЖКХ.

ООО «УК «Загарье» 
зарегистрировано в декабре 
2015 года. Согласно сайту 
компании, в ней работают семь 
сотрудников, включая одного 
инженера, троих рабочих и троих 
административных специалистов.

Уставный капитал организации 
– 10 тыс. рублей. Гендиректор 
Наталья Крючкова, учредители 
Андрей Карманов (49%) и 
Владимир Крутых (51%). 
Примечательно, что юридический 
адрес компании находится на ул. 
Коломенской, 34 (дом, который 
УК хочет получить в управление).
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рыНок

Текст: Яна Купрацевич

в прикамье заработал новый проект 
кооперации местных сельхозпроизво-
дителей по доставке продуктов «ешь-
Фреш». Желающие через интернет-
площадку могут заказать продукты 
первой свежести. На сайте уже пред-
ставлены несколько категорий това-
ров, в том числе мясо, рыба, молоко и 
молочная продукция, хлеб, мед, варе-
нье и прочее. На сегодняшний день в 
проекте задействованы 12 фермеров, с 
которыми уже заключены договоры о 
сотрудничестве. автором и руководи-
телем проекта стал выпускник перм-
ского капмуса НИУ вШЭ, представив-
ший свою идею в дипломной работе. 
Главным инвестором выступил 
генеральный директор ооо «кастом 
кэпитал Групп» Сергей Бровцев.

по словам организаторов проекта, 
кооперация возьмет на себя решение 
актуальных проблем фермеров: ор-
ганизацию сбыта, выстраивание гра-
мотной логистики и продвижения, а 
они, в свою очередь, смогут работать 
без отрыва от производства. 

«На сегодняшний день у нас фик-
сированные дни по доставке – это 
вторник и пятница. Такая форма об-
условлена результатами опроса, пока-
завшими, что многие семьи закупают 
продукты по определенным дням. 
Минимальная сумма заказа на сайте 
составляет 500 рублей. продукцию 
можно забрать самовывозом из ре-
сторана «Экспедиция» или оформить 
доставку на дом. Сейчас наша главная 
задача – выстраивание логистики», – 
рассказывает основатель и руководи-
тель проекта константин Соснин. 

Министерство сельского хозяйства за-
являет об активной поддержке, в том 
числе финансовой, тех проектов, ко-
торые направлены на создание коопе-
рации. «Интернет-торговля продук-
тами питания не нова. Три года назад 
запускали проект «ваш Фермер», 
который сегодня действует, но в реор-
ганизованном формате, – подчеркнул 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия пермского края Иван 
огородов. – Мы готовы поддерживать 
любые инициативы, которые предпо-
лагают образование кооперации, не 
только организационно, но и финан-
сово. На сегодняшний день грантовая 
поддержка кооперации из краевого 
и федерального бюджета составляет 
15 млн рублей. Мы, со своей сторо-
ны, готовы поднимать эту планку. 
Федеральная база позволяет на один 
кооператив выделять порядка 60 млн 
рублей. в прошлом году ведомство 
поддержало 6 кооперативных проек-
тов, а в этом – уже 8». 

отбор фермеров будет осущест-
вляться по критерию качества про-
дукции. «Мы отбираем фермеров, 
которые производят качественную 
продукцию, а также могут наладить 
логистику. Наценка составит 10-30%, 
на наш взгляд, это немного, и сдела-
ет фермерские продукты более до-
ступными. Фермерские продукты во 

Не первого фреша
в перми запустили проект кооперации фермеров «ешьфреш» с доставкой продуктов на дом. 
Несмотря на поддержку минсельхоза и инвестора, у многих успех проекта вызывает скепсис.

всем мире недешевые, поскольку они 
имеют высокое качество. Также про-
дукция не уступает импортной», – до-
бавляет г-н Бровцев. 

проект запустился две недели назад. 
пока еще проблемой остается логи-
стика. «На сегодняшний день оконча-
тельно не решен вопрос с логистикой. 
Хотя варианты у нас есть», – говорит 
Сергей Бровцев. 

правда, у экспертов этот проект, как и 
подобные идеи продажи фермерских 
продуктов, вызывают скепсис. ранее 
было анонсировано открытие в ноябре 
2016 года в перми первого продукто-
вого рынка европейского уровня. он 
разместится в торговом центре «Гале-
рея». Эксперты выразили сомнение, 
что такой формат будет иметь успех. 
пермский предприниматель Игорь 
вайсман в обсуждении в Facebook под-
черкнул, что в перми понятие фер-
мерской еды не сложилось. «Нет та-
кого понятия в перми и в ближайшее 
время не будет. Даже на Центральном 
рынке самих фермеров единицы. 
Фермеры, за исключением двух-трех, 
не готовы к производству круглого-
дично. Сами торговать не умеют и не 
хотят. если рынок будет собирать про-
дукцию по краю и ее перерабатывать, 
то слабые шансы (на успех проекта – 
«bc») есть», – отметил г-н вайсман.

С июня 2014 года в перми работала 
сеть магазинов «ваш Фермер», спе-
циализирующаяся на натуральных 
продуктах, поставляемых напрямую 
от пермских фермеров, кроме этого, 
развивалось и направление оптовых 
продаж. однако уже через год ооо 
«ваш Фермер» прекратило свое суще-
ствование. после распада сети отдель-
ные магазины действовали под ру-
ководством фермеров, поставлявших 
продукцию в «ваш Фермер».

«Нам пришлось оптимизировать рас-
ходы сети, – объясняла тогда Светла-
на перминова, директор сети. – Мы 
нашли другую форму, чтобы сохра-
нить канал сбыта продукции». 

в магазинах сети «Семья» действует 
проект «Настоящее», объединяющий 
ассортимент продуктов, поставщи-
ками которых являются фермерские 
хозяйства пермского края. На сегодня 

в торговой сети представлены толь-
ко три категории продуктов: мясо, 
молочная продукция и мед. Но в по-
следние полгода новостей о развитии 
проекта «Настоящее» не было.
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городское хозяйство

Текст: Евгения Ахмедова

как сообщили вusiness Сlass в департаменте иму-
щественных отношений перми, судебные приста-
вы изымут у предпринимателя валерия япарова 
часть помещений пушкинской бани на углу улиц 
Газеты «Звезда» и пушкина, 38/64. в службу на-
правлен соответствующий исполнительный лист. 
примечательно, что после изъятия одну часть 
здания передадут департаменту имущественных 
отношений, а другая (2-й этаж) останется в аренде 
у г-на япарова. 

Индивидуальный предприниматель валерий 
япаров арендовал у администрации 2-этажное 
здание пушкинской бани в 2004 году. в 2011 
году он, используя преимущественное право, 
выкупил у муниципалитета часть арендуемых 
помещений на 1-м этаже площадью 999,8 кв. м. 
общая сумма по договору купли-продажи со-
ставила более 39 млн рублей. оплачиваться по-
купка должна была в рассрочку в течение 3 лет. 
Изданию Newsko валерий япаров заявлял, что 
хотел выкупить все здание бани и надстроить 
еще 2 этажа для фитнес-зала и массажного сало-
на, а рядом возвести медико-оздоровительный 
центр с поликлиникой, стационаром и различ-
ными отделениями. однако в департаменте 
имущественных отношений (ДИо) сообщили, 
что после заключения сделки предприниматель 
внес только 85 тыс. рублей. в связи с просрочен-
ной задолженностью по договору купли-про-
дажи в конце 2011 года ДИо в адрес Ип япарова 
было направлено требование об оплате воз-
никшей задолженности. Через некоторое вре-
мя ДИо потребовал в суде взыскать с валерия 
япарова 28,04 млн рублей пеней, расторгнуть 
договор купли-продажи и вернуть помещение. 
в ноябре 2015-го Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд удовлетворил требования 
департамента. Также предпринимателя обязали 
заплатить в бюджет города 1,8 млн рублей не-
устойки. Г-н япаров подавал встречные иски, 
заявляя, что в 2009-2011 годах он проводил ре-
монт в бане и договорился с муниципалитетом, 
что его стоимость (27,1 млн рублей) зачтут в ка-
честве платы за покупку 1-го этажа парильни. в 
департаменте, в свою очередь, сообщали, что с 
ними согласовали только часть работ, и их сто-
имость зачли в качестве арендной платы. как 
пояснил предприниматель в разговоре с «bc», 
он и сейчас считает, что власти должны были 
компенсировать ему стоимость ремонта.

в ДИо добавили, что с 2011 года выкупленный 
объект капитально не ремонтировался, и теперь 
состояние здания вызывает серьезные вопросы. 
За период действия договора купли-продажи Ип 
япаров пользовался имуществом бесплатно.

огонь, вода и мыльные пузыри
администрация города планирует найти нового арендатора пушкинской бани. сейчас 
городские власти ведут разбирательства с бизнесменом валерием япаровым. 

Расторгнуть и изъять

в марте 2016 года Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа оставил кассационную жалобу 
япарова без удовлетворения. Г-н япаров оспаривал 
данное постановление в верховном суде рФ, но 
жалобу предпринимателя отказались передавать 
Судебной коллегии вС рФ для рассмотрения. Тем 
временем муниципалитет получил исполнитель-
ный лист на изъятие помещений бани и передал 
его в службу судебных приставов. 

Не все гладко выходило у валерия япарова и с 
арендой 2-го этажа пушкинской бани. в департа-
менте имущественных отношений рассказали, что 
предприниматель систематически нарушал усло-
вия договора аренды. отметим, что в здании по-
мимо парной имеются сауна, две студии аквааэро-
бики – «полет» и «аква-дэнс», парикмахерская (Ип 
япаров в.М.) и солярий. плата за аренду 2-го этажа 
парильни составляет 187,4 тыс. рублей в месяц, по 
состоянию на начало сентября арендатор задолжал 
в городской бюджет 1,8 млн рублей. в администра-
ции считают, что размер платы за пользование по-
мещением «вполне адекватный», учитывая вид де-
ятельности. к примеру, ставки по арендной плате 
в ближайших нежилых помещениях значительно 
выше. Также г-н япаров задолжал за коммуналь-
ные услуги более 4 млн рублей: по теплоэнергии 
(720 тыс. рублей), электроэнергии (более 2 млн руб-
лей), за превышение норм предельно допустимой 

концентрации веществ (1,36 млн рублей). ранее 
коммерсант заявлял «bc», что из-за размера плате-
жей по коммунальным услугам и невысокой сто-
имости одного посещения бани содержать общее 
банное отделение невыгодно. 

Из-за долгов по аренде 2-го этажа здания бани в 
марте 2015 года муниципалитет предупредил ком-
мерсанта об отказе от договорных отношений и 
направил соответствующее заявление в арбитраж-
ный суд. Сейчас рассмотрение дела временно при-
остановлено. отметим, что одновременно в суде 
рассматривается еще несколько дел, связанных 
с арендой площадей, договором купли-продажи 
объекта и прочим. по одному из исков департа-
мент взыскивает с г-на япарова 512,8 млн рублей 
пеней за неоплату выкупленных помещений па-
рильни. 

в администрации считают, что после изъятия 1-го 
этажа бани у валерия япарова объект не сможет 
работать как единый комплекс, ведь 2-й этаж зда-
ния будет по-прежнему в аренде у предпринима-
теля. 

в департаменте сообщили, что весь имуществен-
ный комплекс пушкинской бани планируется 
вернуть муниципалитету. впоследствии здание 
выставят на торги, чтобы найти нового арендато-
ра, который будет использовать актив по прямому 
назначению. 
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общепит

Текст: Евгения Ахмедова

Участники пермского рынка обще-
пита сообщают о высокой конкурен-
ции в сфере шаурмичных. Согласно 
справочнику «2Гис», в краевом центре 
насчитываются 42 кафе по продаже 
шаурмы и 23 аналогичных киоска. 

в течение последних 10 лет это вос-
точное кушанье стало необычайно 
популярно в россии, из еды для 
бедных и студентов шаурма превра-
тилась в модный фаст-фуд. перм-
ские бизнесмены в сфере общепита 
объясняют популярность шаурмы 
быстротой ее приготовления, вкусом 
и низкой ценой. «Дешево и сердито 
– купил, съел и дальше пошел», – го-
ворит директор пермской столовой 
Дмитрий Михеев. Индивидуальный 
предприниматель елена Марчин-
ская из краснокамска рассказала, что 
сегодня шаурму покупают предста-
вители разных слоев населения – и 
студенты, и экономически активное 
население, и люди в возрасте.

в перми представлены как сети 
(«арт-кебаб», «Шаурма», «Шаверма 
хаус», «Shaurma №1» и другие), так и 
отдельные заведения: в одних вос-
точный фаст-фуд является основным 
блюдом, в других – равноправным 
составляющим широкого ассорти-
мента. по словам участников рынка, 
в день среднее заведение может про-
давать от 50 до 100 порций. кроме 
классического блюда кафе предлага-
ют пермякам отведать «хипстерских 
родственников» шаурмы – фалафель 
(блюдо египетской кухни). по словам 
одного из основателей заведения «лав 
Фалафель» Надежды, среди посетите-
лей одинаково популярны и шаурма, 
и фалафель. 

в сфере общепита нередки отравле-
ния. Так, в минувшем июне в перми 
28 посетителей кафе на ул. Мильча-
кова отравились шаурмой. в самом 
заведении причины произошедшего 
не называли. «Сотрудница руки не 
помыла или положила в шаурму ис-
порченный продукт, – объясняет воз-
можные причины подобных проис-
шествий предприниматель Дмитрий 
Михеев. – Ни один уважающий себя 
бизнесмен не будет использовать 
просроченные продукты, себестои-
мость шаурмы не стоит того, дешевле 
выбросить некачественный про-
дукт. причина таких случаев может 
крыться в неправильных условиях 
хранения и действиях персонала. На-
пример, работник не убрал на ночь 
курицу в холодильник, а утром об-
наружил, что она испортилась, и из 
страха перед начальником продол-
жил ее использовать». 

представители отрасли говорят, что 
киоск по продаже шаурмы – хорошая 
идея бизнеса с небольшими инвести-
циями. по мнению представителей 
«Шаверма хаус», залог успешного 
бизнеса – во вкусной еде и поддер-
жании чистоты на кухне. «открыть 
маленькое кафе на четыре столика с 
небольшим ассортиментом – просто, 

борьба с борщом
в перми растет популярность шаурмы, однако, по оценкам экспертов, не менее половины 
заведений работают нелегально.

– делится руководитель заведения 
«Pita’тельно» алексей. – Сложно по-
добрать подходящее место, обеспе-
чить его прибыльность, настроить 
все технологические процессы». Г-н 
Михеев подчеркивает, что заведение 
должно располагаться в месте ско-
пления большого числа людей – это 
обеспечит клиентопоток: «если для 
посещения дорогого ресторана люди 
готовы пересечь большое расстояние, 
то на окраину города за шаурмой спе-
циально никто не пойдет». в качестве 
препон в открытии бизнеса участни-
ки рынка отмечают сильную забюро-
кратизованность властных структур 
и сложности в получении земельного 
участка для запуска торговой точки. 
Чтобы купить или арендовать зе-
мельный участок, придется участво-
вать в торгах. «основная преграда 
заключается в том, что нужно пройти 
слишком много инстанций, прежде 
чем открыть бизнес. по моему опыту, 
только на то, чтобы получить землю, 
может уйти до полугода», – добавляет 
собеседник «bc». кроме того, в под-
ключении к коммунальным сетям 
тоже заключаются сложности – это 
время и финансовые затраты. 

отдельно стоит отметить закупку ми-
нимального набора оборудования для 
торговой точки – это вертикальный 
гриль (от нескольких десятков до 250 
тыс. рублей), холодильник (от 15 тыс. 
рублей), кухонный инвентарь (не-
сколько тыс. рублей), микроволновка 
(до 10 тыс. рублей), бак с водой, мойка 
и водонагреватель (если нет водо-
снабжения). Дмитрий Михеев считает, 
что итоговые затраты на запуск тор-
говой точки, включая строительство 
или покупку киоска, приобретение 
оборудования и прочего, составят не 
меньше 500 тыс. рублей. по словам 
эксперта, те, кто хочет сэкономить, 
покупают подержанное оборудо-
вание, состояние которого нередко 
бывает плачевным, а это значит, что 
потом приходится тратить деньги 
на его ремонт. елена Марчинская 
обращает внимание на важность 

подбора поставщиков продуктов и 
персонала – коллектив должен быть 
«стабильным». Для небольшой точки 
достаточно двух работников, один из 
которых будет решать организаци-
онные вопросы, закупать продукты и 
прочее (это может быть ее владелец). 
розничная цена шаурмы составляет 
от 120 до 140 рублей, тогда как ее се-
бестоимость почти в два раза меньше 
– это означает, что при правильном 
ведении дела шаурмичная является 
высокорентабельным бизнесом. За-
частую кроме основной продукции 
в киосках и кафе продают чай, кофе, 
сок, выпечку и прочее.

один из главных рисков для бизне-
са – нарушение санитарных норм 
при изготовлении шаурмы. в кафе 
«Pita’тельно» отмечают, что в заведе-
нии должны быть водоснабжение, 
водоотведение и общая чистота. 
«если киоск стоит на каком-нибудь 
отшибе, то там нет водопровода, а это 
означает наличие нарушений сани-
тарных норм», – поясняет руководи-
тель «Pita’тельно».

по мнению участников пермского 
рынка, конкуренция в сфере шаур-
мичных очень высокая. «Считаю, что 
в стационарных заведениях больше 
клиентов, чем в киосках», – выска-

залась елена Марчинская. по словам 
руководителя кафе «Pita’тельно», на 
одном небольшом участке земли, 
например, на перекрестке, может 
быть сконцентрировано сразу три 
шаурмичных. в такой борьбе вы-
живают не все заведения. Например, 
сначала в городе работали три точки 
«лав Фалафель», но позднее из-за не-
рентабельности два кафе закрыли. 
Несмотря на это, владельцы «лав 
Фалафель» к концу года собираются 
открыть новые кафе сети. 

Г-н Михеев подчеркивает, что порядка 
50% торговых точек в перми неле-
гальные, они могут располагаться в 
отдаленных районах, и в качестве по-
варов там работают трудовые мигран-
ты. в «лав Фалафель» добавляют, что 
в таких киосках нередко используют 
самые дешевые продукты, а это может 
сказываться на качестве шаурмы.

представители бизнеса говорят, что 
в сфере общепита конкурентами ша-
урмичных являются столовые класса 
«эконом», сетевые кафе фаст-фуда 
«Сhicken», «Макдоналдс», KFC. «Ша-
урма считается популярным пере-
кусом, но некоторые скорее пойдут в 
обычную столовую и съедят борщ и 
пюре с котлетой», – делится мнением 
Дмитрий Михеев.

Знатоки Шаурмы
Любители шаурмы различают несколько ее разновидностей и аналогов 
вроде шавермы, донер-кебаба, сувлака, гироса и прочих. В 2014-2015 годах 
московские поклонники этой еды стали создавать в соцсетях сообщества, 
в которых делились обзорами яства и составляли карты шаурмичных. 
Популярности блюду среди молодежи добавила группа ВКонтакте «Красивые 
девушки и шаурма» (Москва), где публикуются фото девушек с шаурмой. На 
сегодня в сообществе состоят почти 31 тыс. подписчиков. 

Постепенно группы любителей восточного фаст-фуда стали появляться и 
в других городах России, на сегодня только в пермском сегменте соцсетей 
созданы несколько аналогичных сообществ, правда, подписчиков в них 
немного (около 100 человек). Так, участники объединения «Шаурма на карте 
Перми» составляют одноименную карту с адресами шаурмичных, делятся 
своими впечатлениями от блюда, купленного в том или ином кафе, ставят 
оценки заведениям и выкладывают фото со своим любимым кушаньем.
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проект

Беседовала Ольга Яковлева

Скоро свой первый год деятельно-
сти отметит издательство Hyle Press, 
созданное двумя молодыми филосо-
фами из перми. Факт этот выглядит 
еще более удивительным, если знать, 
что издательство переводит и выпу-
скает книги современных европей-
ских философов. продаются книги в 
московских и питерских магазинах, а 
рецензии на них появляются в «ком-
мерсанте».

о первых шагах провинциального из-
дательства рассказали его создатели 
яна Цырлина и Дмитрий вяткин. 

Как вы решали самую важную проб-
лему стартапа – финансовую? Где вы 
взяли деньги, выиграли грант?

– возможно, вам покажется стран-
ным, но финансовая сторона в дан-
ном случае вторична, потому что по 
российским бизнес-меркам эти за-
траты незначительны. Мы вложили 
свои небольшие личные средства. 
в этом проекте намного дороже 
символический капитал – наличие 
каких-то связей и отношений с из-
дателями, книжными магазинами, 
зарубежными издательствами и, 
конечно, авторами. обычно такую 
литературу издают европейские 
университетские издательства или 
крупные издательские дома со сво-
ей историей, а тут права на издание 
книги просят ребята с Урала. пре-
жде всего нам должны были пове-
рить.

Другими словами, чтобы зайти на 
этот рынок, надо быть «своим»?

– в общем, да. Надо уметь встроиться 
и найти общий язык с участниками 
рынка. в нашем случае получилось 
удачно состыковать две среды – фи-
лософскую и книжную, поскольку 
мы оба получили философское обра-
зование и при этом имели довольно 
серьезный опыт работы с независи-
мым книжным магазином «пио-
тровский». в нем мы организовывали 
разные проекты. Среди них была и 
«Зимняя философская школа. онто-
логический поворот в современной 
философии», для участия в которой к 
нам в пермь приезжал Йоэль регев и 
другие известные философы. личное 
знакомство много значит, мы всегда 
могли попросить у них письменную 
рекомендацию, и это помогло ре-
шить многие проблемы начинающих 
издателей.

Сейчас, когда у нас уже изданы 4 кни-
ги, объяснять, чем ты занимаешься, 
стало намного легче. 

Дорого стоят авторские права на со-
временную философскую книгу?

– в среднем цена на права колеблет-
ся от 500 до 700 долларов за тираж 
от 750 до 1000 экземпляров, плюс к 
этому налоги и еще некоторые из-
держки, за счет чего стоимость прав 
для нас получается выше, чем их но-
минальная издательская цена.

Печать книг ведь тоже удовольствие 
не из дешевых?

– Это было дорого, но сейчас техно-
логии цифровой печати радикально 
изменили ситуацию. Можно печатать 
не весь тираж, а, допустим, треть, 
уменьшая оборотные средства, требу-
емые для издания книги, почти в три 
раза. к тому же отпадает необходи-
мость в наличии склада. Напечатан-
ная треть тиража без остатка доходит 
до магазинов и буквально в течение 
полутора месяцев распродается; часть 
этих денег идет на допечатку. осо-
бенно это эффективно, когда печата-
ются сразу несколько книг: соответ-
ственно, и скорость оборота средств 
возрастает в несколько раз. все вместе 
это составляет практику, обычно на-
зываемую small press.

Сейчас мы думаем, как еще можно 
оптимизировать затраты на печать. 
возможно, что-то будем печатать в 
екатеринбурге, что-то в Москве, а 
что-то в перми. 

Какой у вас максимальный тираж?

– обычно 1000 экземпляров. Для той 
ниши гуманитаристики, которой мы 
занимаемся, – это предел и считается 
неплохим тиражом. помнится, в на-
чале 90-х на излете советского време-
ни тиражи философской литературы 
могли достигать 25 тысяч. Сейчас си-
туация стала намного хуже. 

Занимаетесь ли вы продвижением 
своей литературы?

– Специально не занимаемся. Сей-
час наши книги продаются в самых 
известных независимых книжных 
магазинах Москвы, питера, екате-
ринбурга, таких как «Фаланстер», 
«Циолковский», «все свободны», 
«порядок слов». всего 16 магазинов 
страны берут на реализацию наши 
книги, а к концу года их будет 25. У 
каждого такого магазина есть свои 
группы в социальных сетях, где под-
робно анонсируются все книги, в том 
числе и наши. Мы, правда, самостоя-
тельно делаем анонсы на специали-
зированных философских ресурсах и 
в пабликах нашего издательства, вот 
и все.

Ваши издания представлены в сто-
личных магазинах, одна из книг удо-
стоилась рецензии «Коммерсанта», 
но главное – книги покупают. Значит, 
вы правильно вычислили нишу и 

Непровинциальная 
философия
как сделать пермь центром европейской 
философской мысли, рассказывают молодые 
пермяки, создавшие свое издательство.

предложили то, чего не хватало на 
книжном рынке? 

– С одной стороны так, с другой – нет. 
Дело в том, что мы работаем с самым 
актуальным направлением фило-
софской мысли, которое появилось в 
нулевые и десятые годы нашего века. 
Это так называемый спекулятивный 
реализм. И эти работы в принципе не 
были представлены в россии никоим 
образом: не были ни переведены, ни 
изданы.

И мы сами как философы, изучаю-
щие это направление, чрезвычай-
но нуждались в этих книгах, как и 
наши российские коллеги. И здесь в 
силу вступил уже просветительский 
мотив. Мы скорее не бизнес-нишу 
нашли, а в интеллектуальном мире 
открыли и сами же заполняем по-
требность.

Можно ли говорить о доходности, или 
об этом у стартапа даже спрашивать 
неприлично?

– об этом пока речи не идет. Но мы 
сами решили на первом этапе остав-
лять большинство денег исключи-
тельно на развитие издательства. 

после этого начального этапа станов-
ления уже можно будет думать как 
о привлечении средств со стороны за 
счет грантов и встраивания в различ-
ные культурно-гуманитарные про-
граммы, так и о выделении в доходах 
нашего издательства зарплатных ста-
тей для себя. 

Какие планы у издательства Hyle 
Press на следующий год?

– Год 2017-й будет для нас во многом 
определяющим. в этом году в нашем 
издательстве выйдут 7-8 книг, а в сле-

дующем мы планируем издать 10-12. 
в идеале было бы неплохо закрепить-
ся на 12-15 издаваемых в год книгах. 
Тогда уже можно будет говорить об 
отлаженной бизнес-модели, а значит, 
и о рентабельности.

Сейчас у нас есть четыре серии. Это 
«Исследование ужаса», в которой из-
дана книга Бена вударда «Динамика 
слизи. Зарождение, мутация и ползу-
честь жизни», «объектно-ориенти-
рованная мысль», где вышла книга 
Грэма Хармана «Четвероякий объект, 
Метафизика вещей после Хайдегге-
ра». есть серия «Экспериментальный 
материализм», где вышла книга 
Йоэля регева «Невозможное и совпа-
дение. о революционной ситуации 
в философии». в серии «Неомона-
дология» мы издаем книги авторов, 
хотя уже и не принадлежащих на-
шему времени, но по тем или иным 
причинам попавшим в поле вни-
мания современной гуманитарной 
мысли. в этой серии вышла книга 
социолога второй половины XIX 
века Габриэля Тарда «Монадология и 
социология». еще будет пятая серия 
– «по направлению к Делезу», где 
как раз будут собраны актуальные 
современные работы, посвящен-
ные философии Жиля Делеза. Это 
работы, вобравшие в себя его фило-
софию и пытающиеся развивать ее 
дальше в различных направлениях 
– философии, наук о жизни и даже 
архитектуры. 

Скажите, а когда вы придумали Hyle 
Press, вам не говорили, что затевать 
философское издательство, да еще в 
провинции и без денег, – это авантю-
ра?

– конечно, говорили. Но если все вре-
мя слушать других, то ничего своего 
не создашь.
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культура

Текст: Ольга Яковлева

в этом году свое 175-летие отмечает 
крупнейший российский банк и один 
из ведущих глобальных финансовых 
институтов – Сбербанк россии. Сегод-
ня банк располагает самой обширной 
филиальной сетью в россии: около 
17 тысяч отделений и внутренних 
структурных подразделений. его 
история тесно связана с историей 
страны в целом и каждым ее жите-
лем в отдельности. 

Старейший российский банк – это не 
только устойчивый бизнес, внедря-
ющий самые передовые технологии, 
но и социальная ответственность, 
благотворительность и волонтерская 
помощь.

в год своего юбилея Сбербанк под-
держивает серию проектов в области 
культуры и социальной сферы, кото-
рые объединяет тезис «175 лет: вчера. 
Сегодня. Завтра».

Искусство сохранять 

Масштабный культурный и социаль-
ный проект, который реализует банк 
в течение осени по всей стране, – «Ис-
кусство сохранять».

«являясь неотъемлемой частью со-
ветской и российской истории, на 
протяжении 175 лет Сбербанк вносит 
значительный вклад в развитие и со-
хранение искусства для будущих по-
колений, – говорит кирилл алтухов, 
председатель Западно-Уральского 
банка Сбербанка. – поэтому в честь 
своего юбилея банк открывает двери 
музеев по всей стране для бесплатно-
го посещения».

проект откроет для посетителей 
российских музеев произведения 
искусства широкой палитры художе-
ственных стилей и направлений – от 
ренессанса до супрематизма, работы 
пиранези и Малевича, репина и Серо-
ва, кандинского и Доржиева. Музеи, 
участвующие в проекте, делают его 
содержание максимально многооб-

разным: на карту россии фактически 
накладывается «карта» искусства 
страны и мира. каждый из музеев 
составляет посещение по индиви-
дуальному графику. За время акции 
сотни тысяч людей смогут посетить 
постоянные экспозиции музеев, а 
также увидеть уникальные выставки, 
которые формируются специально 
под данный проект. 

в проекте участвует и пермская ху-
дожественная галерея, где 3 ноября 
откроется выставка произведений 
русского авангарда – самого яркого и 
радикального явления в российской 
культуре XX века.

«Благодаря поддержке Сбербанка 
мы открываем выставку, посвящен-
ную русскому авангарду. картины 
русских авангардистов необычайно 
востребованы сейчас во всем мире, и 
увидеть их сложно, потому что они 
постоянно путешествуют по между-
народным выставкам. Для нас очень 
важно участие в проекте Сбербанка. 
Без его помощи мы не смогли бы по-
казать пермякам картину «Импро-
визация 2017» василия кандинского, 
сумма страховки которой превышает 
финансовые возможности галереи, – 
рассказала Юлия Тавризян, директор 
пермской художественной галереи. 
– На выставке «русский эксперимент» 
мы также покажем, какой след оста-
вили идеи русского авангарда в при-
камье, представив картины Субботи-
на-пермяка и василия каменского из 
фондов нашей галереи». 

проект «русский эксперимент» со-
берет работы трех художественных 
музеев: Нижнего Новгорода, перми 
и екатеринбурга. На выставке будут 
представлены полотна казимира Ма-
левича, василия кандинского, Ната-
льи Гончаровой, Михаила ларионова, 

сбербанк россии: 
искусство сохранять

Сбербанк отмечает свое 
175-летие масштабными 
культурными и 
социальными проектами. 

ольги розановой, петра кончаловско-
го, павла кузнецова, александра род-
ченко и других художников.

любой желающий может посетить 
выставку «русский эксперимент», 
получив в кассе пермской художе-
ственной галереи бесплатный билет в 
период с 3 по 17 ноября. 

Быть лидером

Этот год оказался юбилейным и для 
пермского государственного нацио-
нального исследовательского универ-
ситета. 

«пГНИУ занимает первое место среди 
вузов перми по количеству выпуск-
ников, трудоустроенных в Сбербанке. 
Для реализации амбициозной стра-
тегии Сбербанку нужны не просто 
хорошие специалисты, а потенци-
альные лидеры – инициативные, 
смелые, активные. Именно таких 
профессионалов и готовит пГНИУ», – 
считает кирилл алтухов.

празднование двух юбилеев дало 
старт проекту «Будь первым!», в 
рамках которого Сбербанк провел 
целый ряд мероприятий, рассчитан-

ных в первую очередь на молодежь, 
получающую образование в пГНИУ. 
Студенты и выпускники могли по-
участвовать в конкурсе на разработку 
индивидуального дизайна банков-
ской карты. 

в течение 2016 года прошла целая 
серия совместных мероприятий, на-
правленных на повышение уровня 
финансовой грамотности студентов и 
жителей перми. 

в начале нового учебного года в 
пермском государственном уни-
верситете открылся новый отдел 
библиотеки. в брендированной 
аудитории разместились 300 томов 
из библиотеки Сбербанка, состав-
ляющие уникальную коллекцию 
новейшей бизнес-литературы веду-
щих авторов мира по разнообразной 
тематике. 

Праздник – в каждый дом 

в рамках празднования 175-летия 
Сбербанком также будут реализо-
ваны другие проекты в культурной 
и социальной областях, а также в 
бизнес-сфере. в ноябре в перми, 
Сыктывкаре и Ижевске пройдет 
«День рождения в кругу друзей». 
Эта праздничная акция включает 
в себя встречи со звездами, фото-
инсталляции, специализированные 
экскурсии. 

представители компаний-партнеров 
принимают участие в юбилейных 
заседаниях CEO клуба «Стратегия и 
лидерство». Банк активно заявляет 
о себе на пермском инженерно-
промышленном форуме. помимо 
традиционного участия в круглых 
столах и дискуссиях на экономи-
ческие темы Сбербанк организует 
первый пермский медиасаммит. На 
одной площадке соберутся блогеры 
пермского края и других российских 
регионов, представители СМИ, а так-
же PR-служб. пройдут мастер-классы 
известных спикеров федерального 
уровня, открытое обсуждение во-
проса взаимодействия блогеров и 
бизнеса.На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка россии на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.

Экспонаты из Музея Западно-Уральского банка Сбербанка
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история

Беседовала Яна Купрацевич

ангелина Бушуева, признанная в советское время 
«членом семьи изменника родины», потеряла отца, 
а потом отправилась вместе с сестрой в лагерь в 
казахстане к маме, где содержались жены пригово-
ренных к высшей мере наказания. она рассказала о 
трагедии всей страны, ужасном голоде и привычке 
молчать о том, что было.

Ангелина Владимировна, как произошло, что ваша 
семья стала жертвой репрессий 30-х годов?

– когда отца арестовали в 1937 году, сестре Неле 
было три года, мне не исполнилось и двух. отец, 
владимир Георгиевич, родился в 1906 году в очере. 
в 30-х годах он работал техником-механиком на 
судозаводе в Нижней курье, а перед арестом руко-
водил теплотехнической партией того же завода. 
Мама, Зинаида Максимовна, работала бухгалтером.

в 1934 году отца арестовали в первый раз, но за не-
доказанностью преступления отпустили. в июле 
1937-го он был арестован за антисоветскую деятель-
ность, в вину ставили потопление судов и создание 
троцкистской группы.

папу арестовали вместе со всей бригадой во время 
обеда. возле проходной завода их ждали черные во-
ронки. все знали, что это означало. За день родите-
ли собирались в театр на спектакль «как закалялась 
сталь», отец просил купить билеты, когда мама по-
несет бухгалтерские отчеты в пермь. вернувшись 
из города, она застала лишь перевернутый после 
обыска дом.

Мама вместе с другими женщинами, чьих мужей 
арестовали, пошла искать тюрьму, в которой дер-
жали отца. они нашли заключенных в здании, где 
сейчас располагается железнодорожный техникум.

На свидании, разрешенном только раз в месяц, не 
позволяли касаться друг друга, даже руку протя-
нуть запрещалось. Можно было разговаривать на 
четко определенные темы: о собственном здоровье 
и детях. Тема работы была, конечно, под запретом.

в декабре 1937 года мама сфотографировала нас с 
сестрой, чтобы передать снимок мужу на память. 
Это была последняя вещь, которую жена переда-
ла арестованному супругу. отец чувствовал, что 
больше им не суждено встретиться, об этом он 
сказал на последнем свидании. после исполнения 
приговора маме в тюрьме никто не объяснил, где 
ее муж. как мы узнали спустя несколько десяти-
летий, отца расстреляли в январе 1938-го. ему был 
31 год.

Как арест отца отразился на семье?

– На следующий день после ареста отца профсо-
юзное собрание приняло решение выгнать маму с 
работы как жену врага народа. кроме этого велели 
освободить жилое помещение в течение суток. все 
вещи мама спрятала в сарай и, взяв только нас с 
сестрой, пошла пешком в пермь (она ждала тогда 
третьего ребенка) – в доме на улице пушкина жили 
родственники.

Через несколько дней она вернулась в курью за ве-
щами. все что осталось, – это сгоревший дровяник 
(сарай), вещи пропали. Не сохранилось ни одной 
папиной фотографии.

лишенные детства
в день памяти жертв политических репрессий Business Class встретился с ангелиной бушуевой, 
чье детство прошло в лагере для семей изменников родины в казахстане. Не верится, что через 
такое можно было пройти и выжить.

после выхода указа о преследовании «членов 
семьи изменника родины» за нами пристально 
наблюдали, проводили постоянные проверки. а 
спустя полгода после расстрела отца арестовали и 
маму. работники НквД сказали взять с собой толь-
ко детей, а вещи оставить – обещали, что уже зав-
тра можно будет вернуться домой.

Но в тюрьме нас с сестрой отобрали и увезли в раз-
ные детские дома. Славу, младшего брата, мама не 
отдала. Никто из родственников не знал, где мы и 
живы ли вообще. Сестру, которую отправили в ев-
рейский садик, родственники нашли через четыре 
месяца. а меня только спустя три года.

Что стало с мамой? Ее отправили в лагерь?

– Через несколько месяцев из городской тюрьмы 
на разгуляе ее этапировали в акмолинский лагерь 
жен изменников родины (алЖИр) на 26-й точке в 
50 км от акмолинска. Там она провела 7 лет. Бабуш-
ка, узнав, когда маму поведут из тюрьмы, собрала 
узелок с вещами, но передать его не позволили.

Брат, с которым уехала мама, жил на территории ла-
геря в специальном детском саду, огороженном двумя 
рядами колючей проволки. Женщины могли встре-
чаться с детьми только раз в месяц. И каждый раз, воз-
вращаясь с работы, они пытались хоть на секунду за 
колючей проволокой увидеть своего ребенка.

Как вы пережили войну?

– когда началась война, бабушку, работавшую 
учительницей начальных классов, уволили, а нас 
выгнали из детского сада как членов семьи из-
менника родины. Голод был страшный. Спустя 
какое-то время к нам подселили эвакуированного 
ленинградца, его, видимо, снабжали дополнитель-
ным пайком – всегда была картошка. однажды 
сосед наварил целый котелок картофельного пюре 
с очистками. Мы с сестрой хотели только попробо-
вать, да так были голодны, что все и съели. Нам за 
это, конечно, от бабушки очень досталось. а один 
раз я подралась с девочкой из-за ее разговоров о 
том, что у нас нет родителей.

Когда вы встретились с мамой?

– в 1943 году маму перевели на спецпоселение (ре-
жим отличался от лагеря свободным перемещени-
ем), и нам разрешили приехать к ней.

На вокзале мама в ватном костюме, ватных шта-
нах и шапке-ушанке встретила нас на лошади. 
Бабушка сказала: «вот ваша мама», но мы не ве-
рили, думали, это мужчина. очень трудно было 
нам, маленьким детям, привыкать к матери, но 
еще тяжелее – к брату. С ним мы увиделись толь-
ко после окончания войны. в 1945 году он уже 
пошел в первый класс. Слава не признавал ни нас 
с сестрой, ни маму. разлуки стали результатом 
репрессий, дети совершенно отвыкали от семьи. 
к примеру, когда меня забрали из детского дома, 
бабушка пыталась объяснить, что Неля – моя 
старшая сестра. Но я не понимала, что значит «се-
стра» и что Нелли – это имя. Сначала для меня это 
была девочка, жующая синий воротничок, – такой 
я ее увидела.

В тюрьме нас с сестрой у мамы 
отобрали и увезли в разные детские 
дома.

Женщины могли встречаться  
с детьми только раз в месяц. 
Каждый день, возвращаясь  
с работы, они пытались за колючей 
проволокой увидеть своего ребенка.
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Мы привыкли молчать, даже 
с развенчанием культа особо 
ни о чем не рассказывали. Пугала 
неизвестность: как воспримут 
этот факт люди, особенно 
руководство на работе.

Какие условия были в спецпоселении, помните, 
чем занимались там?

– в казахстане меня сразу отдали в первый класс. 
в классе было человек 15. первое время ученики 
писали на фанерках углем: не было ни бумаги, ни 
карандашей. потом в классе появились журналы из 
библиотеки – мы поделили листы и писали между 
строк кусочком карандаша. Никаких учебников не 
было, все приходилось учить устно.

С сестрой мы часто бегали смотреть, кто сидит в 
тюрьме за колючей проволокой. За это нас ругали. 
Ближе к окончанию войны тюрьмы стали сокра-
щать, а на их месте организовали колхоз – появля-
лись арыки, бахчи.

Народу в лагере было много – несколько заполнен-
ных бараков. администрация поселения состояла 
из местных жителей, но они проживали не в об-
щих бараках, а в специально отведенных, разделен-
ных на комнаты. в общих бараках стояли деревян-
ные нары. помню, страшно боялись верхних полок 
– как бы не упасть, но однажды так и получилось. я 
сломала руку.

в нашем бараке изначально было трое детей – мы с 
сестрой и девочка постарше. когда женщины уходили 
на работу, дети играли. Игрушек, конечно, не было. 
в детском доме меня научили шить, и уже в поселе-
нии из разных тряпочек я мастерила себе кукол.

кроме основной работы женщины должны были 
вязать варежки на фронт. после работы, усевшись 
возле единственной лампы в бараке, под мое чтение 
стихов Некрасова они мастерили рукавицы. еще 
помню, что песни пели очень редко. Для нас нахож-
дение в лагере не казалось ссылкой. Мы были детьми 
и воспринимали все происходящее как интересное 
приключение. Да и подробностей не знали.

Как встретили победу в лагере?

– к этому времени мы уже жили в другом бараке – 
для матерей с детьми. помню, как один мальчик, 
его семья была сослана из ленинграда, все время 
рассказывал нам очень редкие сказки, которые в 
книжках я никогда не читала.

в бараке установили радио. И однажды утром посе-
ленцы услышали новость о победе советских 
войск. все прыгали, кидались подушками, кричали 
«ура!», смеялись и обнимались. Девочек, а нас было 
немного, нарядили в платьица, завязали косы. 
откуда-то появилась краска – мы нарисовали на 
газетах плакаты, сделали флажки и провели целую 
демонстрацию в честь Дня победы.

Когда вы вернулись домой? Как складывалась ваша 
жизнь после войны и лагеря?

– после победы людей стали отпускать домой. Мы 
вернулись в пермь в 1946 году, но постоянное про-
живание в большом областном городе было запре-
щено. приходилось скитаться по родственникам, 
знакомым и съемным квартирам. в маленькой 
комнате жили восемь человек, бабушке, к примеру, 
приходилось спать на сундуке.

после войны был страшный голод. 1947 год оказал-
ся самым голодным. люди просто умирали от не-

Мы увидели маму – в ватном 
костюме, ватных штанах и шапке-
ушанке. Думали, что это мужчина.

доедания. Бабушка готовила из ржаной муки кашу, 
так называемую «заваруху». по субстанции она 
напоминала клей или кисель. я до сих пор помню 
ее вкус. в 60-е годы, когда вошли в обиход обои, на 
такую заготовку их клеили на стены.

На рынке появился коммерческий хлеб – буханка 
стоила сто рублей. если были деньги, мы покупали 
белый хлеб. На кусок ржаного хлеба клали тонкий 
кусочек белого или вместо белого хлеба мог быть 
пряник – получался «торт», вот такое лакомство 
было. Некоторые до сих пор сохранили привычку 
есть пряники с хлебом.

одна женщина продавала самодельные конфетки. 
И мы, только накопив 15 копеек, бежали к ней за 
сладостью.

в послевоенное время собирались большие очере-
ди в баню. Мыла совсем не было, поэтому приходи-
лось ждать, пока кто-нибудь оставит кусок. одежду 
сдавали в парилку – «жаровню», чтобы ее пропари-
ли от вшей. Интересная была жизнь (улыбается).

Когда вы узнали, что отца расстреляли?

– в 1989 году, когда уже рассекречивали архивные 
документы, мы отправили запрос в областной кГБ 
по делам родителей. в деле отца отсутствовала 
фотография, а личные подписи отличались, слов-
но были сфабрикованы. Тогда мы и узнали, что он 
был приговорен к высшей мере наказания.

Отношение общества к членам семьи репрессиро-
ванного было особенное?

– Факт ареста – своего или родственника – никто 
особо не афишировал. До смерти Сталина пред-
почитали молчать и держать в тайне прошлое, 
была очень напряженная ситуация, и это ощу-
щали все. в 1951 году я отказалась от поступления 
в авиационный техникум, поскольку в анкете 
надо было указывать информацию о репресси-
рованных родственниках, а я не знала, можно ли 
об этом говорить. позже поступила в педагоги-
ческое училище. За теми, кто все-таки указывал 
информацию, специально назначенные НквД 
осведомители вели пристальное наблюдение, 

а часто таких, как мы, и вовсе не принимали в 
учебное заведение.

С развенчанием культа личности о существовании 
репрессий узнали больше. Но мы привыкли мол-
чать – и даже теперь об этом особо не рассказыва-
ли. пугала неизвестность: как воспримут этот факт 
люди, особенно руководство на работе.

однажды во время учебы мы попали на собрание 
в педагогическом институте, где собрались репрес-
сированные. Тогда я в первый раз узнала о других 
заключенных и лагерях.

в 1957 году началась массовая реабилитация, маме 
дали собственную комнату, выплатили пособие и 
дополнительную сумму в размере двухмесячной 
зарплаты отца.

30 октября – День памяти жертв политических ре-
прессий, в основном об этом дне знают только при-
частные люди. Как думаете, с чем это связано?

– я думаю, самая главная причина, что День памя-
ти важен только для тех, кто сам подвергался ре-
прессиям, либо членам семей репрессированных, 
в том, что на сегодняшний день до сих пор нет ни 
закона, ни положения о признаннии репрессий 
преступлением на государственном уровне. руко-
водство страны не провело мероприятий покаяния 
перед народом, перед теми, кто стал жертвами 
террора. Многие до сих пор придерживаются мне-
ния, что Сталин не знал о репрессиях, его фигура 
обеляется. Некоторые говорят о необходимости и 
оправданности ГУлаГа. в россии не случилось того, 
что произошло, к примеру, в Германии, где нацизм 
осужден именно на государственном уровне. пе-
чально видеть, как многие не осознают, что нельзя 
допустить, чтобы эти события повторились.
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Business Class выбирает самые резонансные 
фильмы и книги, выпущенные на минувшей 
неделе, и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
Молодой киногений ксавье Долан продолжает фестивалить во всех 
смыслах этого слова. в свои 27 лет он уже успел обзавестись такими 
регалиями, как Гран-при каннского смотра и премией кинофести-
валя «Сезар». при этом Долан, на первый взгляд, не делает ничего 
особенного – он снимает «клиповые» истории о неразделенных 
чувствах, сопровождаемые популярной музыкой и несложными 
творческими нюансами. однако каждый новый фильм французско-
го постановщика все очевиднее делает тот факт, что игнорировать 
Долана невозможно. И что немаловажно – это все больше углубляет 
бездну, пролегающую между ним и современным кино.

Успешный писатель луи после 12 лет разлуки возвращается в родной 
дом, чтобы сообщить семье новость о своей болезни. однако вопло-
тить этот план в жизнь непросто, ведь у эксцентричной родни соб-
ственные планы. Мать, сестра, брат и жена брата словно бы возна-
мерились отвлечь луи от его миссии, у каждого из них своя история 
и свои счету к «отщепенцу». Сюжет будет выстроен вокруг диалогов 
с домочадцами и попытками луи «протолкнуть» свой ключевой по-
сыл во встречный поток претензий, признаний и надежд. Интрига 
заключена в следующем: найдет ли главный герой достаточно по-
водов и мотивации для того, чтобы быть откровенным со своими 
родственниками.

Долан этот конфликт разрешает внезапным компромиссом. Драма 
семьи луи началась с того, что молодой человек сбежал из дома, уно-
симый вихрем своего таланта и «нетрадиционной» любви. Эта исто-
рия, по логике, должна закончиться тем, что луи вновь проявит свое 
высокомерие и поставит родных перед фактом очередной потери. 
Но главный герой в какой-то момент отказывается от своего эгоцен-
тризма, жертвуя намерениями, логикой и фактически – жизнью.  
«в следующий раз мы подготовимся лучше», – говорит ему плачу-
щая мать, провожая его в открытую дверь. Но следующего раза (об 
этом знают только зрители и догадывается еще один персонаж) не 
будет. И от этого становится еще горше и страшнее. Не за героев, ко-
нечно, а за близких тебе людей, которые, возможно, настолько так-
тичны, что порой не желают отягощать тебя своими проблемами 
и заботами. а ты с ними все тот же – заносчивый, требовательный, 
эгоцентричный.

по описанию, должно быть, кажется, что фильм снят ричардом 
линклейтером или поздним Бергманом, но нет – это драйвовый 
лаконичный рассказ без зауми или морализаторства. остается лишь 
догадываться, как Долан в своем нежном возрасте отгадал и почув-
ствовал лежащую в глубине данного сюжета беспросветную печаль. 

против
кумир неоперившейся творческой интеллигенции ксавье Долан вы-
пустил новый фильм, в котором еще меньше ксавье Долана, чем в 
его предыдущих работах. Для постановки режиссер выбрал, очевид-
но, знакомую тему изгнания из семейного круга, но не стал ничего 
сочинять самостоятельно, а взял за основу картины готовую пьесу 
Жана-люка лагарса. Эту леность Долан попытался компенсировать, 
обильно сдобрив сюжет приметами собственного стиля – неизмен-
ные телефоны-«раскладушки», истеричные диалоги, игры с ракур-
сами – но литературная составляющая картины все равно берет верх 
над экранизацией. Долан в данном случае выступил как багетный 
мастер – он обрамил шедевр, который и без помпезной рамки остался 
бы шедевром.

Больше того, пьеса лагарса угодила в ловушку, что суждена всем 
драматическим текстам, переносимым на кинополотно. Диалоги и 
персонажи, запертые в четырех стенах и несменяемых декорациях, 
неизменно скатываются в театральщину. Художественная повестка, 
сформулированная на первых страницах, растягивается на несколько 
«действий» и очень скоро наскучивает. Долан умеет снимать дина-
мичные и «шумные» фильмы (взять хотя бы «Мамочку»), но камер-
ность дается ему нелегко.

Главный герой курсирует от одного родственника к другому в на-
дежде отыскать хоть в ком-то опору и надежду, но все тщетно. он 
делается все бледнее и мрачнее и в конце концов убеждается, что 
если он решится на то, ради чего здесь оказался, то все сделается 
еще хуже. луи не хочет, чтобы его жалели, а родственники не хо-
тят его слушать. Финал устраивает всех, кроме зрителей, которые 
фактически окажутся в самом начале сюжета: ничего не изме-
нилось, луи пришел туда, откуда взял непростой старт. попытка 
сблизиться с матерью, братом и сестрой обернулась для него не 
искуплением и запоздалым счастьем, а свободой от обязательств. 
Теперь он может умереть, никого не поставив в известность. Тако-
ва жизнь.

есть и еще одна больная тема – коммерциализация творчества 
Долана. приглашение на ключевые актерские позиции касселя и 
котийяр – прямое свидетельство того, что «независимец» Долан со-
зрел для крупных гонораров. И хоть вклад упомянутых артистов в 
общее дело сложно недооценить, думается, что картина выглядела 
бы честнее и проще без приглашенных суперзвезд. порой чудится, 
что Долан усомнился в своей способности закончить картину без 
могущественной помощи со стороны. впрочем, может быть, так оно 
и было.
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