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политика

10 сентября максим решетников стал губернатором пермского 
края с показателем в 80% голосов избирателей. вступает ли 
регион в новую эпоху? безусловно. какой она будет, стало 
понятно за те полгода, в течение которых г-н решетников 
руководил прикамьем с приставкой «врио». а максимально 
сжато приоритеты были обозначены во время визита 
президента россии владимира путина. Это переустройство 
перми (кардинальное изменение набережной и прилегающих 
территорий – яркое, но не единственное направление) и ставка 
на развитие цифровой экономики. обе темы близки, понятны 
и даже любимы максимом решетниковым. обе хорошо 
«продаваемы» и внутри (населению края), и снаружи (москве).

реально ли добиться успеха? также нет сомнений, что да. 
лоббизм региона на федеральном уровне плюс создание 
рабочей системы внутри территории способны принести 
результат. и первое, и второе г-ну решетникову под 

силу. сейчас ключевым моментом становится кадровый 
вопрос – формирование нового состава правительства и 
выстраивание отношений с властями перми. пока глава 
региона очевидно стремился заниматься всеми основными 
вопросами лично. возможно, это связано с тем, что основной 
состав правительства был сформирован при предыдущем 
губернаторе, аналогично – мэрия и дума перми. не случайно 
в кулуарах обсуждается, что краевой кабинет министров 
обновится очень существенно.

поддержка со стороны населения прикамья максимом 
решетниковым получена, результат по явке – в середине списка 
территорий, где выбирали губернаторов: тот, к которому 
стремились. вводные для начала работы на посту более 
чем неплохие. следующий экзамен для нового губернатора 
наступит в марте, выборы президента поставят на карту 
многое. 

ключи от всех дверей
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как я провел
Duty Free

Пермский аэропорт снова ищет арендатора 
для магазина Duty Free в новом терминале. 
АО «Международный аэропорт «Пермь» раз-
местил соответствующий тендер. Компании, 
желающие занять место, должны подать 
заявки до 22 сентября. Итоги будут подведены 
2 октября.
Напомним, что ранее действующий опера-
тор Duty Free аэропорта «Большое Савино» 
отказался работать в новом терминале. По 
словам директора «Урал Дьюти Фри» Рустема 
Шредера, компания не смогла договориться 
с руководством аэропорта об оптимальной 
стоимости аренды. Кроме того, конкурс по 
выбору нового арендатора постоянно сдвига-
ется. Последний раз предполагалось подвести 
итоги 28 августа.

Леонид Юзефович 

Писатель, историк, сценарист Леонид Юзе-
фович встретится с пермяками в рамках 
лекций для начинающих кинематографистов 
Flahertiana Workshop. Он обсудит с почитате-
лями своего творчества литературу жанра 
non-fiction. Писатель расскажет о сходстве в 
работе над книгой и документальным филь-
мом, ответит на вопросы аудитории.
Творческая встреча состоится 18 сентября 
в четыре часа дня в кинотеатре «Премьер». 
Вход на мероприятие свободный, сообщили 
организаторы Flahertiana Workshop.
Леонид Юзефович в этом году возглавит жюри 
международного фестиваля документального 
кино «Флаэртиана», который пройдет в Пер-
ми с 15 по 21 сентября. «Быть председателем 
жюри знаменитой «Флаэртианы» в моей род-
ной Перми для меня не только большая честь, 
но и возможность понять что-то важное про 
себя и всех нас. Ведь документальное кино – не 
«фабрика» грез, а способ постижения мира и 
человека», – сказал ранее писатель. 
В жюри национального конкурса также тра-
диционно входят известные общественные и 
культурные деятели. Они оценят не только 
художественные особенности картин, но и 
социальное звучание работ российских режис-
серов.

Президент России Владимир Путин – 
о развитии сферы  
информационных технологий в Перми: 
«Как вам удалось здесь так продвинуться?  
То, что мы в Перми посмотрели в сфере IT-технологий, 
впечатляет».

ПеРмь – 
еКаТеРинбуРг
в прикамье сдали уча-
сток трассы пермь – ека-
теринбург (от Бершети до 
кукуштана), эта рекон-
струкция продолжалась 
три года. 

«росавтодор» столкнулся 
с вопросами по строи-
тельству и оформлению 
документов, – сказал 
врио губернатора прика-
мья Максим решетников. 
– реализация данного 
проекта – это решение 
сотен мелких вопросов 
с межеванием, с получе-
нием технических условий».

Стоимость реконструкции 14 километров шестиполосной магистрали составила более 6,4 млрд рублей. 
Трасса оснащена уличным освещением, барьером для разделения встречных транспортных потоков. 
Также около дороги есть стоянки для большегрузного транспорта.

«вдвойне приятно, что сейчас строители перемещаются на следующий участок, очень ожидаемый 
пермским краем, это кояново – лобаново, – добавил глава региона. – И я рассчитываю, что в следу-
ющем году мы откроем и его». по словам Максима решетникова, следующая задача краевых властей 
– добиться финансирования реконструкции участка от кукуштана до кунгура. планируется возвести 
еще 102 км дороги, а также построить мосты через реки рыж и Мулянка.
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мнение

Текст: Илья Седых 

Ну вот и отгремела выборная кам-
пания. На этот раз она запомнилась 
не столкновением кандидатов, не 
черным пиаром, не засильем рекла-
мы на телевидении, а целым арсе-
налом различных способов привода 
граждан на избирательные участки. 
Достаточно сказать, что впервые в 
истории человечества ради общего 
дела объединились венский филар-
монический оркестр и олег Газманов. 
Благодаря выборам мы теперь точно 
знаем, как выглядит пермская ду-
ра-блондинка в избирком-сериале 
«Здрасьте, Настя». Убогая главная 
героиня идеально вписывается в не 
менее убогий сценарий и его реа-
лизацию. анекдот про Головач лену 
сейчас можно дополнять леной Голо-
совач. 

Но также благодаря выборам в перми 
прошел очень неплохой Молодежный 
форум, конец августа и начало сен-
тября были насыщены достойными 
мероприятиями, наконец, городской 
марафон поразил всех отнюдь не про-
винциально-болотистой атмосферой. 
в общем, цель, как всегда, оправдала 

средства, но горожане от гонки за яв-
кой тоже что-то получили.

Что дальше? Чиновников точно ждет 
короткий, но яркий революционный 
период. приставка «врио» не давала 
Максиму решетникову реализоваться 
на кадровом поприще в полной мере. 
Сейчас руки развязаны: не один и не 
два министра краевого правитель-
ства отправятся в отставку. про кого-
то из них хочется сказать: «Давно 
пора», других успокоить: «Так лучше 
для вас». кроме кабинета министров 
интрига крутится и вокруг мэрии 
перми. Г-ну решетникову городские 
темы близки и интересны, а значит, 
участие в пермской повестке будет 
очень активным, в том числе и на 
кадровом поприще.

отдельная тема – предвыборные 
обещания. как в любой кампании, 
их было роздано немало, впере-
ди выполнение. Самым сложным 
представляется лозунг о наведении 
порядка в здравоохранении. в от-
расли настолько все запущено, что 
исправить ситуацию быстро точно не 
получится. Миной замедленного дей-
ствия может стать и проект «Управ-

ляем вместе». «Энтузиазм» чинов-
ников на местах широко известен, 
герои Салтыкова-Щедрина никуда 
из российской действительности не 
уходили. И как заставить их реагиро-
вать на обращения горожан, да еще и 
оперативно? если ответ будет найден 
в смене лозунга на «Управляю везде 
сам», то вряд ли это обеспечит долго-
играющий эффект.

очевидно, правительство станет 
технократической опорой Максима 
решетникова, а вот аналогичную 
опору среди элит и общества новому 
губернатору еще предстоит найти. в 
первые полгода работы он старательно 
дистанцировался от групп влияния, 
и такая политика наверняка продол-
жится. в общество наверняка будет 
транслироваться образ прогрессивного 
государственника, а значит, либераль-
ная часть общества имеет шанс быть 
снова востребованной на краевом и 
городском уровне. И эти люди явно 
ждут сигналов, ведь не случайно ни-
кто из них публично не критиковал 
действия, связанные с административ-
ным обеспечением явки. карт-бланш, 
полученный новым губернатором, 
продолжает действовать. 

максим решетников 
стал губернатором. 
впереди смена 
правительства  
и обретение опор  
в обществе. последнее 
ждет и верит.

борьба с провинцией
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визит

*Лидер среди автомобилей «Мерседес-Бенц»

Быть лидером — служить примером*.
Новый Mercedes-Maybach S-Класс
Настоящий лидер каждый день бросает вызов своим вчерашним достижениям.
Это дает силу вести за собой. И все, что его окружает, подчеркивает эту силу.
Пусть благородство представительного облика и индивидуальный характер
интерьера нового Mercedes-Maybach S-Класс служат примером вашего стиля
лидерства. Подробности в салонах официальных дилеров «Мерседес-Бенц»
и по телефону 8-800-700-02-06. www.mercedes-benz.ru 

Текст: Ольга Полякова

8 сентября глава государства владимир путин по-
сетил пермь с рабочим визитом. президентский 
борт приземлился в краевой столице ближе к ве-
черу. президент прямо с самолета проехал в центр 
города, на Соборную площадь. Здесь он прогулял-
ся по набережной камы, а также познакомился 
с планами ее преобразования. Исполняющий 
обязанности губернатора прикамья Максим ре-
шетников представил владимиру путину проект 
масштабной реконструкции, предусматривающий 
демонтаж железнодорожных путей и оборудова-
ние на их месте трамвайных. На освобожденную 
набережную перенесут галерею и краеведческий 
музей, а в помещениях перми I разместится вы-
ставка «россия – моя история». рядом с заводом 
имени Шпагина планируется возвести вторую 
сцену оперного театра.

концепция подразумевает благоустройство спу-
ска к каме с выходом с эспланады. Завершающим 
фрагментом преобразования территории вдоль 
реки становится изменение квартальной сетки в 
районе перми II и госуниверситета. власти пред-
лагают отдать освобождающееся пространство 
молодежи для образовательной, спортивной и до-
суговой инфраструктуры. Тут могут быть также 
построены конгресс-холл и универсальный Дворец 
спорта.

после Соборной площади кортеж президента на-
правился к зданию «Морион», где располагается 
компания «Эр-Телеком». Здесь прошел круглый 
стол «Цифровая экономика». президент попри-
ветствовал участников дискуссии – руководителей 
крупных отраслевых компаний, представителей 
научного сообщества и студентов – и предло-
жил в открытой форме поговорить о том, чего 
IT-предприятиям не хватает с точки зрения нор-
мативно-правовой базы для расширения сферы 
деятельности. Максим решетников обратил вни-
мание главы государства на проблему дефицита 
кадров при потенциальном наращивании доли 
цифровой экономики в экономике края с нынеш-
них 2,5% до 4%.

«пермский край входит в десятку регионов стра-
ны с развитой цифровой экономикой. У нас в этой 
сфере 1700 предприятий. к 2025 году планируем 
создать 8 тысяч рабочих мест дополнительно. Для 
развития IT-сектора нужно, чтобы кадров было 
даже на каком-то этапе больше, чем цифровая эко-
номика может «переварить». Бояться этого не надо. 
если хорошие специалисты не найдут себя в круп-
ных компаниях, пойдут в средние, в малые, начнут 
свой бизнес. Более того, это сфера, где как нигде 
развит фриланс, поэтому в принципе безработицы 
среди айтишников не существует. У нас на сегод-
няшний момент 13 вузов и филиалов готовят по 12 
IT-специальностям – и все равно дефицит», – по-
делился проблемой Максим решетников, уточнив, 
что профилировать подрастающее поколение надо 
не в вузах, а на более ранних стадиях – в школах.

обсуждая стратегию развития цифрового обще-
ства, президент россии владимир путин акцен-
тировал внимание на том, что российские IT-
компании должны переходить на отечественное 
программное обеспечение. Сейчас его доля на 
рынке составляет только 30%. в противном случае, 
заявил президент, государство не сможет исполь-
зовать их продукцию в ряде стратегически важных 
сфер из-за высоких рисков для информационной 
безопасности.

«если вы будете все время в таком же объеме «та-
скать» и «железо», и программное обеспечение, 
то в каких-то сферах государство вам неизбежно 

новые векторы
владимир путин посетил пермь. его визит длился менее четырех часов, но коренным образом 
изменил стратегию развития городского пространства и будущее IT-отрасли региона.

скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что 
где-нибудь там кнопку нажмут – и все у нас от-
ключится», – объяснил владимир путин. в данном 
случае речь шла не только о военной отрасли, но и, 
например, о сфере энергосбережения.

алексей Южаков, председатель совета директоров 
компании «промобот», являющейся производи-
телем автономных сервисных роботов, выдвинул 
доводы о необходимости создания в россии еди-
ного координационного центра робототехники. 
«пермь обладает полным потенциалом, чтобы 
стать единым центром робототехники в россии. 
подобные центры есть в америке, китае. Только с 
наличием такого центра можно конкурировать с 

другими странами. а пермь сейчас называют цен-
тром робототехники, здесь сильнейшая инженер-
ная школа, здесь впервые была проведена «Битва 
роботов». Учитывая все это, можно ли создать этот 
центр компетенции в перми? все сообщество гото-
во поддержать эту инициативу», – сказал алексей 
Южаков .

Глава государства благосклонно отреагировал на 
предложение. «в перми – вполне. очевидно, что 
здесь есть развитие этой темы. кроме того, ну нель-
зя все центры создавать в Москве и петербурге. 
Надо только обдумать, как это организовать», – за-
метил он. решено также продумать создание от-
дельной стратегии по развитию робототехники.
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выборы

Кандидат в губернаторы Процент голосов 
избирателей 

Максим решетников 82,06%
Ирина Филатова 7,49%
олег постников 3,75%
владимир аликин 2,81%
андрей Степанов 1,58 

Источник – Избирательная комиссия  
Пермского края 

иТоги голосоВания По ВыбоРам  
губеРнаТоРа ПеРмсКого КРая 
10 сенТябРя 2017 года

Текст: Яна Купрацевич

Избирательная комиссия пермского края подвела 
итоги выборов главы региона. Набрав 82% голосов, 
губернатором стал Максим решетников. 

явка избирателей в прикамье составила 42,5%,  
в перми – 37,8%. 

Атмосфера ожиданий и надежд

явка оказалась выше прогнозных цифр, отмечают 
эксперты. Этого удалось достигнуть за счет огром-
ного количества мероприятий, которые, в первую 
очередь, были ориентированы на молодежь. 

александр Нода, руководитель социологического 
агентства «СвоИ», отметил, что в результате пока-
затели по явке превысили прогноз на 3-4%.  
«по краю предварительная явка составила 42,51%, в 
соседних регионах – в Удмуртии и кировской обла-
сти – она заметно ниже. в прикамье показатель мог 
оказаться хуже, но все работали на явку. в частно-
сти, таких цифр удалось достигнуть за счет привле-
чения молодежи – она проголосовала за «своего» 
кандидата», – анализирует г-н Нода.

С ним соглашается и политтехнолог алексей 
Чусовитин: «в перми работа с молодежью была 
поставлена на новый уровень: проводились до-
статочно крупные мероприятия, тот же марафон 
привнес просто невероятный взрыв энтузиазма. 
отдельно можно выделить визит президента 
владимира путина. конечно, он не призывал 
прийти на выборы, но за счет этого визита была 
создана определенная атмосфера ожиданий и 
надежд. Большую роль сыграл проект «выбираем 
кино». если билеты на фильмы могли бы полу-
чить не только люди до 35 лет, то явка оказалась 
бы еще выше».

кроме того, на явку сработал запрос на обновление 
власти, который был в регионе. 

«Эти выборы стали чуть ли не историческим со-
бытием для прикамья, поскольку по показателям 
явки и результатам победившего кандидата край 
обогнал две национальные республики и регионы 
с традиционно высокой явкой. по голосам, отдан-
ным за кандидата, пермь обошла и екатеринбург, 
что тоже уникально», – отмечает политический 
консультант, член регионального штаба оНФ Ни-
колай Иванов. 

«явка оказалась выше, чем на парламентских выбо-
рах в прошлом году, поскольку сейчас выдвигались 
новые люди. все-таки в обществе существует за-
прос на обновление власти. впрочем, он имеется и 
в оппозиции, но там новых лиц пока нет, – считает 
Николай Иванов. – Такие высокие показатели – это 
своего рода аванс новоизбранному губернатору, его 
задача – оправдать надежды избирателей».

Взяться за всех

Темп работы нового губернатора оценили и анали-
тики фонда «петербургская политика», отметив, 
что со сменой первого лица в регионе произошли 
«изменение ритма работы власти, существенное 
кадровое обновление, изменение системы обрат-
ной связи с гражданами». Говорить о реализации 
каких-то крупных инфраструктурных проектов 
в перми и крае еще рано, но уже есть первые ре-
зультаты. примером тому служит сдача дороги 
Бершеть – кукуштан, реконструкция которой про-
должалась три года, до конца осени будет открыт 
новый терминал пермского аэропорта. конкретные 
задачи по основным направлениям и проектам 
Максим решетников озвучил в своей предвыбор-

трансферная политика
губернатором пермского края стал максим решетников. первым делом на новом посту он 
сменит региональное правительство: должностей могут лишиться половина чиновников. 
перестановки на городском уровне тоже не исключены, считают эксперты. 

ной программе (подробнее читайте материал  
«С чем пришел» на стр. 6). 

в первую неделю после назначения на должность 
губернатора главным приоритетом станет фор-
мирование краевого правительства, которому 
предстоит кардинально обновиться. Среди вице-
премьеров свои посты сохранят Михаил Сюткин, 
который рассматривается на должность премьера-
министра; антон Удальев; в последнее время вы-
росли шансы на продолжение работы в кабинете 
Ирины Ивенских и алексея Чибисова. романа кок-
шарова защищает от отставки пока не найденная 
альтернатива. Зато эксперты единодушно отправ-
ляют «на покой» владимира рыбакина. Также ми-
нимум шансов на сохранение постов у министра 
спорта олега Глызина, министра культуры Галины 
кокоулиной и министра здравоохранения вадима 
плотникова. Глава министерства образования раи-
са кассина тоже вряд ли удержится на своей долж-
ности. 

Формированием кабинета Максим решетников за-
нимается лично. Новый состав надо сформировать 
оперативно, поскольку в 20-х числах должно состо-
яться первое заседание правительства. 

политологи называют логичным ходом решение 
нового губернатора о смене правительства.  
На место ушедших в отставку чиновников могут  
прийти как пермские управленцы, так и люди г-на 
решетникова из Москвы. если число вторых будет 
превалировать, это может создать конфликт между 
новым главой и пермской политической элитой, 
считают эксперты. 

«пока говорить о том, кто займет места министров, 
отправленных в отставку, рано. Скорее всего, это 
будут и пермские, и московские чиновники, – 
предполагает Николай Иванов. – На мой взгляд, не 
очень правильным шагом для нового губернатора 
будет, если большинство в кабинете министров 
займут «варяги». Это вызовет негативное отноше-
ние со стороны пермской политической элиты, что 
можно было наблюдать при экс-губернаторе вик-
торе Басаргине».

аналитики фонда «петербургская политика» в 
своем последнем исследовании также отметили, 
что г-ну решетникову уже удалось завоевать до-
верие жителей региона только за счет пермского 
происхождения, нивелировав тем самым эффект 
непопулярности прошлого губернатора. «Максиму 
решетникову удалось использовать на старте и не 
расплескать в ходе кампании эффект от замены 
неместного и малопопулярного виктора Басаргина 
на уроженца края, представителя более молодого 
поколения управленцев; наличие ностальгии по 
предыдущим губернаторам-землякам (прежде все-
го по Юрию Трутневу)», – заявляют исследователи. 

Не исключено, что кадровые перестановки ждут и 
городскую администрацию. выстраивание отно-
шений Максима решетникова с мэрией во многом 
будет зависеть от результатов выборов. «Сейчас в 
приоритете смена регионального правительства. 
после того как все вопросы будут решены на этом 
уровне, будут предприняты какие-то действия по 
кадровым перестановкам в администрации перми, 
– считает Николай Иванов. – Городские чиновники 
могут перейти в краевую администрацию – и на-
оборот. яркий пример такого трансфера – виктор 
агеев. Что касается отношений с главой перми 
Дмитрием Самойловым, то политика г-на решет-
никова будет напрямую зависеть от результатов 
выборов». 
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политика

Текст: Даниил Сенин

Максим решетников был назначен 
временно исполняющим обязанности 
губернатора пермского края указом 
президента россии от 6 февраля 2017 
года. последние 8 лет г-н решетников 
работал в Москве, поэтому в предвы-
борные месяцы акцент был сделан на 
повышение узнаваемости. врио гу-
бернатора объехал едва ли не все тер-
ритории прикамья. по результатам 
поездок стали понятны приоритеты в 
работе нового главы региона.  

«Первое, что нужно сделать, 
– позаботиться  
о здоровье людей»

Началось все с лечения. лечения 
местной медицинской сферы. в пред-
выборной программе сфера меди-
цинских услуг обозначена первой. 
куда бы Максим решетников ни ез-
дил, кого бы ни посещал, тема мест-
ных медицинских учреждений и 
предоставления жителям края меди-
цинских услуг почти всегда присут-
ствовала. в программе инкумбента 
(лицо, занимающее выборную долж-
ность на момент выборов) значатся 
строительство и ремонт большого 
количества объектов медицинской 
сферы, а также инновационные про-
екты – «Новая поликлиника», «Мое 
здоровье».

«Чем территория удобнее  
и комфортнее для жизни,  
тем динамичнее она 
развивается»

второй важной темой, которую про-
двигает Максим решетников, стал 
вопрос строительства жилья, благо-
устройства придомовых территорий, 
реконструкции социально значимых 
объектов города (скверов, парков 
и так далее). Наиболее ярким при-
мером стало участие в федеральной 
программе «комфортная городская 
среда», по которой в перми, Губахе, 
кудымкаре, Чайковском, Чусовом 
и лысьве проводились работы по 
восстановлению и улучшению при-
домовых территорий. Не менее 
важным ходом врио стала работа с 
расселением аварийного жилья – 
давняя проблема тех же Березников 
(формальдегидные дома, оказавши-
еся непригодными для жилья после 
завершения строительства). при по-
сещении города г-н решетников взял 
на контроль эту беду.

Газ – для всех и проще

Увеличение объемов газификации, 
упрощение процедуры подключения 
к газораспределительным сетям, по-
мощь при сложностях, ускорение 
газификации села – тезисы, которые 
Максим решетников ставил на по-

с чем пойдет
пермский край выбрал нового губернатора. Business Class вспоминает, какие приоритеты 
обозначил максим решетников в предвыборных обещаниях. 

В своей предвыборной программе Максим Решетников сделал акценты на 
все сферы, требующие развития в регионе. Первые результаты деятельности 
пермяки должны увидеть уже в этом году, к примеру, сдачу некоторых 
дорожных объектов. Более крупные инфраструктурные проекты в Перми и 
крае должны быть реализованы к 2019-2022 годам. Помимо явки, которая 
стала показателем легитимности нового выбранного губернатора, мерилом его 
законности станет выполнение взятых обязательств. Сможет ли новоизбранный 
глава завершить проекты, начатые его предшественниками, но отложенные в 
долгий ящик, покажет время. 

вестку дня в ходе визитов в аграрные 
территории. Даже на заседаниях пра-
вительства пермского края эта тема 
звучала как важная и необходимая.

Культурные традиции

врио стал вторым после Теодора ку-
рентзиса человеком, который так 
часто вспоминал о пермском акаде-
мическом театре оперы и балета им. 
п.И. Чайковского. все дело в новой 
сцене, строительству которой он спо-
собствует. помимо «жемчужины го-
рода» новое здание должна получить 
пермская государственная художе-
ственная галерея, а зоопарк наконец-
то переедет на новое место.

«Хорошее образование 
сегодня – залог успешного 
будущего всего края»

образование – еще один раздел, по 
которому Максим решетников рабо-
тал в своей предвыборной програм-
ме. предлагается ввести технически 
направленное образование начиная 
со школьного этапа обучения, создать 
специальные центры подготовки ка-
дров, цеха на предприятиях различ-
ных сфер деятельности. кроме того, 
новый глава региона обещает увели-
чить число специальных техникумов 
и училищ с дуальной системой обра-
зования в два раза. явно полюбились 
врио «технари» региона, да и ставку 
он делает на них немалую: к примеру, 
посещая пермский государственный 
политехнический университет, Мак-
сим решетников говорил о высоком 
спросе на инженеров, конструкторов 
и представителей многих других про-
фессий, связанных с науками точного 
цикла. в общем, не зря его прозвали 
технократом. 

Дóроги дороги

Извечная российская тема, которая 
и в пермском крае всегда акту-
альна, не ушла из зоны интересов 
Максима решетникова. ремонт и 
строительство дорог обещает быть 
масштабной частью работы нового 
губернатора, поскольку планы на 
перспективу уже заданы: 147 кило-
метров новых дорог должно быть 
построено и почти 2000 километров 
старых отремонтировано в срок до 
2022 года. На эти цели планируется 
выделять из федерального бюджета 
3,3 млрд рублей ежегодно. И, как и 
в случае с медициной, при поезд-
ках г-н решетников часто обращал 
внимание на дороги в районах. На 
минувшей неделе была сдана в экс-
плуатацию дорога от Бершети до 
кукуштана. 

Инновации и бизнес

в своей предвыборной программе 
Максим решетников обещал, что 
пермский край станет крупнейшим 
в россии центром по количеству и 
качеству инновационных класте-
ров, техно- и бизнес-парков. Таким 
образом, еще одно направление, 
которое решился «тащить» губер-
натор, – развитие экономики путем 
инноваций в различных сферах. 
локомотивом этой отрасли г-н ре-
шетников считает, безусловно, про-
мышленников края, о чем всегда 
напоминает во время визитов в та-
кие индустриальные центры регио-
на, как Губаха, Чусовой, Березники, 
Чайковский. всегда в его словах 
звучала идея повышения уровня 
кооперации между предприятиями 
региональной промышленности. 
Но не только тяжелое производство 
обещает поддерживать новый глава 
края, но и сельское хозяйство, циф-
ровую экономику, малый и средний 
бизнес. Эти сферы указаны как при-
оритетные в его программе разви-
тия в дополнение к промышленно-
му лейтмотиву.

«Управляем вместе!»

одна из самых важных с точки зре-
ния привлечения электората вещь, 
проделанная кандидатом решет-
никовым, – это попытка открытого 
диалога с жителями края. программа 
«Управляем вместе!» звучала повсе-
местно. отдельный портал, отдель-
ные люди, отвечающие за его работу. 
Судя по всему, это станет одним из 
основных приоритетов работы г-на 
решетникова на посту губернатора 
пермского края. 

Инфографика – reshetnikov2017.ru
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выборы

Текст: Яна Купрацевич

10 сентября жители пермского края выбрали ново-
го губернатора. Им стал Максим решетников.  
в первом туре он набрал 82,06% при явке избирате-
лей 42,5%. впервые за 17 лет пермяки прямым голо-
сованием выбрали главу региона. 

Напомним, на выборы губернатора выдвинулись 
семь кандидатов, из которых пять прошли реги-
страцию.

Business Class спросил у экспертов, на что могут 
надеяться кандидаты в ближайшем будущем. по-
литологи единогласно назвали избирательную 
кампанию скучной и предсказуемой. Главной 
особенностью выборов стала борьба не за победу, 
а за максимальную явку. еще одной отличитель-
ной чертой называется активность избирательной 
комиссии: такого еще не было, утверждают полит-
технологи.

Без скандалов и «чернухи» 

выборы прошли в текущем режиме, говорят поли-
тологи. единственной интригой стал вопрос не кто 
победит, а сколько избирателей придут голосовать. 
возникший «пузырь» в агитационном контексте 
пришлось заполнять не кандидатам (они-то как 
раз с этим не справились), а избиркому – отсюда 
большое количество рекламы и информационного 
контента. 

«особой яркостью эти выборы не отличились. На 
моей памяти эта самая спокойная кампания за по-
следние 20 лет, что я слежу за выборами в пермском 
крае, – резюмирует политический консультант, 
член регионального штаба оНФ Николай Иванов. 
– все процессы проходили в текущем режиме: не 
было скандалов, черного пиара». С ним соглашается 
и политолог олег подвинцев: «Скучная, неинте-

ресная и предсказуемая – вот как можно охаракте-
ризовать прошедшую избирательную кампанию. 
Главной интригой стала не победа того или иного 
кандидата, а процент явки избирателей».

явка была призвана обеспечить легитимность  
выбранного главы. в связи с этим активную по-
зицию в агитационном контексте занял избирком, 
который агитировал за то, чтобы избиратель при-
шел на участок 10 сентября. Для достижения этой 
цели в ход шли реклама, билеты в кино и пригла-
шенные звезды. основной акцент был сделан на 
привлечение молодежи. Эксперты отмечают, что 
традиционно эту группу сложнее и более затрат-
но привести на выборы. пенсионерам, к примеру, 
такого внимания не уделялось, поскольку именно 
они и составляют большую часть избирателей. 

«обеспечение максимальной явки стало основной 
целью на этих выборах – на ее выполнение работа-
ли все, – анализирует Николай Иванов. – впервые 
такую активную кампанию проводил избирком 
– как раз для того, чтобы привлечь пермяков на 
выборы».

«Избирком был вынужден заполнять образовав-
шийся вакуум в избирательной кампании, по-
скольку кандидаты, за исключением Максима 
решетникова, вели себя пассивно. в связи с этим 
появилось большое количество различных мате-
риалов, некоторые из них, на мой взгляд, носили 
спорный характер. Большую часть можно назвать 
неудачной в плане того, что контент был выпущен 
теми, кто не имеет опыта проведения агитаци-
онных политических кампаний. вспомнить даже 
наклейки «Мне не наплевать, я иду голосовать» –  
у людей с легкостью запоминается обратный по-
сыл «мне наплевать». качество подобных матери-
алов низкое. Но это и не является задачей избир-
кома, он не обязан иметь аппарат по агитации», 
– считает олег подвинцев. 

процентные ставки
одно судебное разбирательство, одна женщина-кандидат и много билетов в кино от избиркома 
– эксперты рассказали, чем запомнилась избирательная кампания на выборах губернатора 
пермского края. их прогнозы относительно будущей политической карьеры кандидатов  
не совпадают. 

Интрига не прошла

процесс выдвижения кандидатов в губернаторы 
прикамья завершился 29 июня. Желание побороть-
ся за пост изъявили семь политиков: владимир 
аликин, выдвинувшийся от «Справедливой рос-
сии»; кандидат от партии «Города россии» констан-
тин окунев; олег постников от лДпр; занимавший 
должность врио Максим решетников от «единой 
россии»; андрей Степанов, выдвинутый от партии 
«патриоты россии»; Ирина Филатова от кпрФ и 
олег Хараськин, заявившийся на выборы от партии 
«партия великое отечество». 

в результате два политика не прошли муниципаль-
ный фильтр и не были зарегистрированы Избира-
тельной комиссией пермского края. константин 
окунев предоставил недостаточное количество 
подписей, а в листах поддержки экс-министра 
сельского хозяйства олега Хараськина были обна-
ружены подписи, совпадающие с теми, что были 
поставлены в пользу андрея Степанова.

Г-н Хараськин с решением избиркома об отказе  
в регистрации в качестве кандидата не согласился 
и обратился с иском в суд. Но в пермском краевом 
суде встали на сторону избиркома и незарегистри-
рованному кандидату в жалобе отказали. Следую-
щей инстанцией стал верховный суд россии, но и 
там позиция г-на Хараськина не была поддержана. 
И политик окончательно выбыл из борьбы за место 
в ряду кандидатов в губернаторы прикамья. Не по-
могло и обращение олега Хараськина в Централь-
ную избирательную комиссию: несмотря на то, что 
ЦИк назначил совещание рабочей группы по этому 
вопросу, после вынесения решения суда Центриз-
бирком согласился с позицией судей. 

по мнению политологов, два кандидата, выбывшие 
из предвыборной гонки, могли привнести в кампа-
нию интригу. победить им, конечно, не удалось бы, 
но вот создать дополнительные информационные 
поводы – запросто. «олег Хараськин и констан-
тин окунев не были техническими кандидатами, 
– считает политолог олег подвинцев. – конечно, 
ожидать победы одного из них нельзя, но их при-
сутствие в кампании придало бы ей хоть сколько-
то реальный характер». 

Надежды рухнули, но не у всех

вопрос о политических амбициях проигравших 
кандидатов остается открытым. одни могут упро-
чить позиции в статусе оппозиционных политиков, 
другие пошатнули не только свой статус, но также 
имидж партии, считают эксперты. ➳  9

ТОП-5 меТОДОВ ПрИВлеЧеНИя ИзБИрАТелей НА ВыБОры

разрешить голосовать не по прописке
На минувших выборах избиратели могли проголосовать на участке по фактическому месту пребыва-
ния, а не по прописке. Для этого нужно было только написать соответствующее заявление и указать 
наиболее удобный участок. 

Создать приложение
к выборам губернатора Избирательная комиссия пермского края разработала и запустила информа-
ционное мобильное приложение «Мои выборы». в пресс-службе крайизбиркома пояснили, что при-
ложение нацелено на максимальное информирование избирателей о выборах, кандидатах, партиях, от 
которых они выдвинуты. Также с помощью приложения избиратели могли найти свой участок или по-
звонить на «горячую линию». На сегодняшний день количество скачиваний приложения на платформе 
Google Play составляет 1 тысячу, а на Apple Store – до 1,5 тысячи. 

Пригласить звезд
Девятого сентября на эспланаде дал концерт Хор Турецкого. Десятого сентября на Соборной площади  
в честь Дня городской набережной выступил олег Газманов, а на эспланаде состоялся концерт, хедлай-
нером которого стал DJ Smash. 

раздать билеты в кино
все избиратели моложе 35 лет могли получить на своем избирательном участке флаер, который в течение 
месяца можно обменять на билет в кино. в акции участвуют кинотеатры перми сетей «киномакс» и «Синема 
парк». в списке фильмов, которые можно будет посмотреть после голосования, – отечественные премьеры. 

Вместо будильника – марат Башаров
в пермском крае пользователи мессенджера Viber получили sms-рассылку в преддверии выборов гу-
бернатора. Чтобы пермяки не забыли о предстоящих выборах, им предлагается «завести будильник» – 
идея сервиса состоит в том, что актер Марат Башаров позвонит абоненту и напомнит о дне голосования. 
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регионы

Текст: Татьяна Плетнер

врио губернатора Максим решетни-
ков посетил Ильинский район. пре-
жде всего он оценил, как проходит 
реконструкция фасада Дома культуры 
в рамках проекта «Инициативное 
бюджетирование». Стоимость ремонт-
ных работ составила чуть более 3 млн 
рублей. по условиям проекта «Иници-
ативное бюджетирование» финанси-
рование имеет несколько источников: 
часть средств выделяется правитель-
ством края, часть предоставляют биз-
нес, местный бюджет и сами жители. 
Сельчане собрали 154 тыс. рублей, 
бизнес – 151 тыс., из местного бюджета 
выделена одна тысяча рублей, осталь-
ное – средства краевой казны. 

работы по реконструкции Дк сейчас 
движутся к завершению. Инициа-
торы проекта проводили собрания 
с жителями, собирали средства на 
ремонт, показывали гражданам 
эскизы, обговаривали идеи и планы. 
активисты рассказывают, что жители 
откликнулись быстро, благодаря это-
му удалось собрать нужную сумму. в 
2018 году Дк отмечает столетие, для 
сельчан было важно закончить рекон-
струкцию к этой дате. 

«одно из самых посещаемых мест в 
поселке реконструируется благодаря 
инициативе жителей, – подчеркнул 
врио губернатора прикамья. – Этот 
проект подтверждает, что создать 
комфортную городскую среду можно 
не только в городах-миллионниках». 

в этом году на поддержку 89 проектов 
выделено 86 млн рублей, всего было 
подано свыше 460 заявок. важно, 
чтобы люди и дальше вовлекались в 
создание комфортной среды, отметил 

поддержка инициатив
в ильинском местные жители, бизнес и власти совместно реализуют проекты обустройства 
городской среды.

сТанция газа
В Ильинском районе установлен 
«Комплекс хранения и 
регазификации сжиженного 
природного газа (СПГ) в пос. 
Ильинский Пермского края», 
который входит в состав единого 
технологически связанного 
комплекса по сжижению, хранению, 
транспортировке и регазификации 
СПГ в Пермском крае. Он позволяет 
обеспечить газоснабжение 
населенных пунктов в сжатые сроки 
и применяется в тех случаях, когда 
тянуть магистральный трубопровод 
из другого населенного пункта 
не представляется возможным. 
В поселке газифицированы 714 
квартир (многоквартирные дома), 
14 домов (индивидуальные дома) и 
14 объектов коммунально-бытового 
назначения, включающие в себя 
административные здания, детские 
сады, школы, ФОК, Дом культуры, 
магазин. Сегодня в регионе 
действуют три станции хранения 
газа и регазификации: в Ильинском, 
Нердве и Северном Коммунаре.

Максим решетников. «Успешность 
проекта «Инициативное бюджетиро-
вание» должны оценивать сами жи-
тели, – комментирует Максим решет-
ников, – потому что в основе лежит 
их идея и инициатива, а со стороны 
краевых властей – помощь в реализа-
ции. Зачастую там, где граждане сами 
прикладывают свою энергию, объ-
екты получаются лучше, а у людей 
формируется совершенно иное – хо-
зяйское – отношение к создаваемым 
объектам благоустройства». 

Сегодня уже объявлен конкурс на 
следующий год. Жители Ильинского 

района планируют подать заявки по 
благоустройству улицы ленина и за-
купке двух автобусов для местного 
автотранспортного предприятия.

Также в ходе визита обсуждалась 
одна из главных задач правительства 
на сегодняшний день – устранение 
цифрового неравенства населения. 
в рамках федеральной программы 
Центральная больница Ильинско-
го и структурные подразделения в 
Чермозе до 1 ноября 2017 года будут 
подключены к высокоскоростному 
интернету. подключение облегчит 
работу врачей по заполнению до-

кументов единой корпоративной 
сети и позволит больше времени 
уделять пациентам. по словам глав-
ного врача Ильинской ЦрБ анатолия 
Халдина, в больнице уже освоена 
телемедицина, которая позволяет 
пациентам консультироваться в ре-
жиме онлайн со специалистами из 
перми. в смену поликлиника при-
нимает 445 человек, общая числен-
ность обслуживаемого населения – 
19 тысяч человек. по словам врачей, 
на сегодняшний день штат больни-
цы укомплектован. 

город

Текст: Даниил Сенин

На минувшей неделе двор дома №7 
на улице елькина наполнился гром-
кой музыкой и радостным шумом 
собравшихся людей. причиной стало 
торжественное открытие двора. в 
нем проводился капитальный ре-
монт с созданием новых объектов 
общедомового пользования – в част-
ности, новое асфальтобетонное по-
крытие проезда и тротуаров, детская 
и спортивная площадки. 

прибыли на торжество и глава ад-
министрации Свердловского района 
вячеслав Торчинский, и депутат 
пермской городской думы Наталья 
Мельник, которые отметили высо-
кое качество выполненных работ 
и немалую роль самих жильцов в 
переменах, которые произошли во 
дворе.

«вы совершили большое дело! То, что 
здесь произошло, – ваша заслуга. ведь 
мало просто выделить деньги, нужно 
ими умело распорядиться, участво-
вать в планировании будущих изме-
нений, найти хорошего, ответствен-
ного подрядчика», – обратился к 
собравшимся г-н Торчинский. Таким 
подрядчиком, выполнившим работы 
во дворе, стала компания «абсолют 
Ск», которую на празднике торже-
ственного открытия представлял ге-
неральный директор компании Илья 
Немтырев. 

«Этот двор является одним из самых 
крупных среди отремонтированных 
в перми в этом году. особенность и 
сложность работ заключались в том, 
что дом многоквартирный, жиль-
цов очень много и каждый имел 
свое мнение относительно того, что 
нужно сделать в их родном дворе. 

Мы постарались учесть мнения всех 
жильцов, при этом не нарушая тре-
бований нормативных документов, 
ГоСТов и сводов правил. И я думаю, 
у нас это получилось. Теперь поми-
мо возможности удобно и безопасно 
двигаться на автомобиле, жители и 
их дети могут с удовольствием отдох-
нуть на детской площадке, а также 
для всех желающих есть площадка 
для баскетбола, тенниса и хоккея. 
Большой вклад внесла администра-
ция Свердловского района, за что мы 
выражаем ей свою благодарность. С 
ней мы решали множество органи-
зационных вопросов, в частности, 
касающихся существующих сетей, 
коммуникаций, наружного освеще-
ния. Не забыли мы и о подарках на 
«новоселье» – нанесли дорожную 
разметку и закупили спортинвентарь 
для новой спортивной площадки за 
свой счет. 

в новый двор, в добрый путь
В Свердловском районе сдан объект благоустройства по программе «Комфортная городская среда» – двор по адресу  
улица Елькина, 7. Жильцы, несмотря на промозглый ветер, с удовольствием отпраздновали это событие.

Федеральная программа «Комфортная 
городская среда», по которой мы работа‑
ли, действовала до 1 сентября, и в этом 
году компания «Абсолют СК» выполняла 
работы в Свердловском, Кировском и 
Мотовилихинском районах, успешно сдав 
в общей сложности 28 дворов. Рассчиты‑
ваем, что на следующий год также будем 
выполнять работы по благоустрой‑
ству дворовых территорий, обеспечи‑
вая жителям города еще большее ко‑
личество комфортных, безопасных и 
гостеприимных дворов», – поделился 
Илья Немтырев.

Слева направо: Илья Немтырев,  
Наталья Мельник, Татьяна Шестакова, 
Вячеслав Торчинский



9Business Class № 33 (637) 11 сентября 2017

строительство

Текст: Ольга Полякова

7 сентября в краевом арбитраже состо-
ялось заседание по иску о банкротстве 
ооо «Жилсоцинвест» (близкого к СГ 
«камская долина»). С заявлением о при-
знании должника несостоятельным 
в июне обратилась компания «ТЭвк-
сети». На заседании представитель от-
ветчика ходатайствовала об урегулиро-
вании разбирательства мирным путем, 
тем более что задолженность перед 
ооо «ТЭвк-сети» невелика – 357,7 тыся-
чи рублей. Заявитель полностью согла-
силась с позицией должника. Несмотря 
на реплику судьи Светланы коньши-
ной, что в реальных активах должника 
значатся «только запасы».

представитель «Жилсоцинвеста» в суде 
пояснила, что общество действительно 
испытывает финансовые затруднения, 
но намерено избежать банкротства и 
договориться со всеми кредиторами об 
урегулировании задолженности. 

Долг компании не ограничивается 
несколькими сотнями тысяч рублей. 
в августе подано заявление о вступле-
нии в дело о банкротстве налоговой 
инспекцией Индустриального района 
перми. пока оно оставлено без дви-
жения до 21 сентября. Уполномочен-
ному органу компания задолжала 13 
млн рублей. Среди других кредито-
ров – ооо «кД-Гарант-Сервис». ком-
пания в конце июля подала заявление 
о вступлении в дело о банкротстве, 
сумма долга в документе не указана. 
18 августа он принят к рассмотрению.

в ходе заседания к рассмотрению 
принято поступившее 5 сентября хо-
датайство одной из пайщиц, которая 
попросила применять в отношении 
должника правило о банкротстве за-
стройщика. Но суд не усмотрел этих 
признаков у «Жилсоцинвеста». в 
видах деятельности компании нет 
положений, указывающих на связь 
со строительством. по документам 
компания занимается капиталовло-
жением в уставные капиталы и вен-
чурным инвестированием. 

только запасы
вокруг «камской долины» сгущаются тучи. состоялось заседание  
по иску о банкротстве ооо «Жилсоцинвест», возводящего дома  
в Жк «боровики» и «авиатор». 

На вопрос г-жи коньшиной о привле-
чении денежных средств дольщиков 
на строительство домов юрист «Жил-
социнвеста» затруднилась ответить. С 
высказыванием судьи о том, что ооо 
входит в СГ «камская долина», пред-
ставитель компании не согласилась. 

Дальнейшее разбирательство отложе-
но на 26 октября – с учетом того, что 
должник урегулирует к этому сроку 
вопросы по погашению задолжен-
ности перед компанией «ТЭвк-сети» 
и попытается решить вопрос с долга-
ми перед другими кредиторами. по 
просьбе заявителя на данный момент 
определена кандидатура арбитражно-
го управляющего – артема вахрушева.

Стоит отметить, что в базе еГрЮл ооо 
«Жилсоцинвест» с июля находится в 
стадии ликвидации. ликвидатором 
является екатерина коротких. 

по данным городского департамента 
градостроительства и архитектуры, 
компания выступает застройщиком 
двух домов в жилых комплексах «Бо-

СПРАВКА 
ООО «Жилсоцинвест» образовано 
10 апреля 2007 года. Компания 
зарегистрирована в Перми, на ул. 
Стахановской, 45к5. У компании 
два совладельца – АО «ЦУП» 
и ПЖСИФ «Жилсоцинфонд». 
«Жилсоцинвест» за историю 
своего существования заключил 
семь госконтрактов в качестве 
поставщика. Основным заказчиком 
выступало Управление жилищных 
отношений администрации Перми.

исКи В долину
Заявления о банкротстве в суд поданы и к другим компаниям, относящимся к строительной группе «Камская долина».  
В августе краевой арбитраж отложил рассмотрение дела о банкротстве АО «Камская долина». Представитель компании  
в суде пояснил, что «третье лицо погасило за должника сумму основного долга в размере 720 тыс. рублей». 

«Перед заявителем у должника, по мнению последнего, имеется задолженность в размере 260 тысяч рублей основного 
долга, 165,4 тысячи рублей процентов, 400 тысяч рублей судебных расходов и около 3 тысяч рублей судебных издержек. 
Более того, с момента возникновения обязательств по оплате 402,8 тысячи рублей не прошло трех месяцев», – отметил 
представитель компании. Поскольку сумма основного долга составляет мене 300 тысяч рублей, представитель должника 
просил в удовлетворении заявления отказать, говорится в материалах дела. Суд отложил заседание на 19 сентября. 

Кроме того, арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление о признании несостоятельным  
АО «Центр управления проектами» (входит в Строительную группу «Камская долина»). С соответствующим заявлением  
в июне обратилась компания «ПроектИнвест». 

Основанием для подачи иска стало наличие неуплаченной задолженности в размере 327,5 тысячи рублей. Компания 
«ПроектИнвест» попросила утвердить временным управляющим должника Люцию Бидулю. Суд назначил заседание по 
проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом на 14 сентября 2017 года.

По данным социологического агентства «СВОИ», которое проанализировало рынок «длинностроев» в Перми, дом по ул. 
Холмогорской, 4Г (третья очередь) изначально планировался к сдаче в третьем квартале 2015 года, а по ул. Хабаровской, 
54А – в третьем квартале 2016 года. Просрочка составила 22 и 9 месяцев соответственно. «У «Камской долины» на 
сегодняшний день целый ряд проблемных объектов, по которым происходит задержка сдачи от 7 до 22 месяцев.  
В отношении застройщика в мае 2017 года в арбитражный суд Пермского края поступило заявление о банкротстве  
от СК «Регионпромстрой». Ранее «Камская долина» стабильно занимала лидирующие позиции рейтинга добросовестных 
застройщиков (составителем является «СВОИ» – «bc»)», – пояснили в агентстве.

ровики» и «авиатор». Это проекты СГ 
«камская долина» по ул. Хабаровской, 
54а и по ул. Холмогорской, 4Г (3-я 
очередь). разрешения на их строи-
тельство продлены департаментом 
до 31 декабря 2017 года. по инфор-
мации, размещенной 6 сентября на 
сайте подразделения строительного 
холдинга «камская долина», дом на 
ул. Холмогорской планируется сдать в 
ноябре текущего года, передача поку-
пателям квартир во втором комплек-
се состоится уже в этом месяце. 

выборы

процентные 
ставки

 

С точки зрения олега подвинцева, все 
кандидаты за исключением Максима 
решетникова были техническими и 
речи о том, чтобы назначить их на 
какие-либо значимые должности в 
органах власти, не заходило. «они 
подбирались таким образом, чтобы 
создать конкуренцию на выборах. 
Ждать, что они будут назначены на 
какие-то должности, не стоит», – 
предполагает политолог.

Николай Иванов считает, что опреде-
ленное продвижение может зарабо-
тать андрей Степанов, считавшийся 
техническим кандидатом Максима 
решетникова. «возможно, у него есть 
какие-то договоренности, и в даль-
нейшем Степанов сможет занять 
депутатское кресло в краевом парла-
менте либо в органах исполнитель-
ной власти», – размышляет Николай 
Иванов.

если говорить о кандидатах, вы-
двинувшихся от системных пар-
тий – кпрФ, лДпр и «Справедливой 
россии», то среди них шла борьба за 
второе место. «Серебро» значитель-
но укрепит позиции политика в 
партии. а тем, кто не смог доказать 
свою актуальность для избирате-
лей, придется задуматься о смене 
задач. «выдвижением кандидатов 
и той агитационной борьбой, кото-
рую можно было наблюдать, пар-
тии доказали, что они управляемы. 
Более или менее понятен выбор 
кандидата от либерально-демокра-
тической партии. Но коммунисты и 
«справороссы» могут поплатиться 
после выборов потерей имиджевых 
позиций и доверия пермских из-
бирателей. впоследствии это может 
привести к смене лидеров в регио-
нальных отделениях. к примеру, 
если говорить об Ирине Филатовой, 
то, на мой взгляд, она сработала в 
минус пермскому отделению кпрФ. 
Голос отдавали скорее не за нее, а 
за то, что она представляет комму-
нистов», – анализирует олег под-
винцев. 

Николай Иванов придерживается 
иной позиции. «второе место по-
зволит Ирине Филатовой укрепить 
позиции. причем это может прои-
зойти как на уровне регионального 
отделения, так и Цк партии», – счи-
тает Николай Иванов.

Что касается незарегистрированных 
кандидатов, то их политическая 
карьера может сложиться в двух 
направлениях: они могут активи-
зироваться как оппозиционеры или 
же не найти сторонников и свернуть 
свои амбиции. «олег Хараськин 
может заявить о себе как об оппо-
зиционном политике. За счет того, 
что он новое лицо на этой арене, ход 
может получиться удачным, – пред-
полагает Николай Иванов. – один 
из возможных вариантов развития 
политической карьеры константина 
окунева – ее спад. постоянные по-
пытки неудачного участия в выбо-
рах могут привести к тому, что даже 
его сторонники от этого устанут. 
Сейчас г-н окунев выбыл из избира-
тельного цикла на ближайшие пять 
лет, за это время его место на поли-
тической арене могут занять новые 
люди».

➳  7
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город

Текст: Даниил Сенин

Группа компаний пМД оказалась 
вовлечена в конфликт с жителями 
одного из домов, входящих в Жк 
«Солнечный город». Инициативная 
группа настаивает, что застройщик 
уже на этапе возведения здания на-
чал склонять будущих жильцов к от-
чуждению придомовой территории в 
пользу собственника нежилых поме-
щений на 1-м и 2-м этажах дома. 

Жильцы рассказывают, что во время 
приемки квартир кроме акта при-
емки им давали на подпись еще один 
документ – бюллетень, согласно ко-
торому жилец делегирует директору 
управляющей компании, которая, 
кстати, является дочерней компанией 
пМД, право подписывать любые до-
говоры и иные документы от имени 
всех жителей дома. «они кворум по 
этим бюллетеням не набрали, далее 
попытались сделать договор аренды 
на 49 лет на придомовую территорию. 
Условия – 1000 рублей в год за аренду 
более 800 кв. м земли в центре города. 
На 49 лет», – рассказывает представи-
тель инициативной группы.

«по проекту на первых двух этажах 
должен размещаться частный дет-
ский сад. Это мы понимали, когда 
покупали квартиры. возможно, для 
кого-то это было определяющим 
фактором. Не менее определяющим 
фактором практически для всех 
было наличие просторного двора с 
детскими площадками», – говорит 
собственник квартиры в Жк «Солнеч-
ный город» юрист олег Голенецких.

Сегодня в суд Свердловского района 
поданы два иска. первый – о при-
знании недействительным собрания 
собственников жилья и наделение 
полномочиями директора Ук в 
подписании подобных договоров 
в дальнейшем. второй – о запрете 
регистрации договора о передаче 
земли.

в двадцатых числах сентября 
инициативная группа дома по ул. 
островского, 93в намерена провести 
официально зарегистрированный в 
администрации города митинг для 
привлечения внимания к своей про-
блеме. «руководству пМД мы не ве-
рим, мы верим документам, которые 
нам предлагали подписать и, види-
мо, подписали за нас. а если дело 
дошло до фальсификации – пора не 
только расчехлять пушки, пора из 
них стрелять», – прокомментировал 
г-н Голенецких.

в группе компаний пМД претензии 
категорически отрицают. «при раз-
работке документации на данный 
жилой комплекс градостроитель-
ный совет при администрации 
перми обязал застройщика запро-
ектировать детское дошкольное 
учреждение. в итоге такое детское 
дошкольное учреждение было за-
проектировано, построено и вве-
дено в эксплуатацию в четвертой 
очереди МЖк «Солнечный город» 
– на первом-втором этажах много-
квартирного жилого дома по адресу 
город пермь, улица островского, 93в. 
о том, что на первом-втором этажах 
дома будет располагаться детский 

повстанцы с нашего двора
Часть жильцов Жк «солнечный город» митингует против застройщика – группы компаний 
пмд. в споре перешли на боевую риторику. 

садик, знали все участники долево-
го строительства, так как это было 
отражено в проектной декларации 
и в разрешении на строительство. 
поэтому, когда в преддверии вво-
да дома в эксплуатацию будущий 
владелец данного детского сада с 
помощью застройщика обратился к 
будущим жильцам дома с просьбой 
дать согласие на аренду части дет-
ской площадки, расположенной на 
земле этого многоквартирного дома, 
первоначально большая часть жиль-
цов отнеслась к этой идее благо-
склонно», – рассказали Business Class 
в Гк «пМД».

в компании полагают, что инициа-
тивная группа дома намеренно на-
гнетает ситуацию, заявляя, что на 
месте детского сада будет построен 
магазин, из-за чего несколько жиль-
цов дома забрали свои бюллетени 
с голосами и заявили, что подпи-
си их подделаны. Также в «пМ-
Девелопмент» по-другому оценива-

ют и условия аренды территории для 
детского сада.

«в результате проведения общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном жилом доме по 
адресу город пермь, улица остров-
ского, 93в было набрано две трети 
голосов, одобряющих два взаимных 
договора аренды: по одному дого-
вору 855 кв. м передается в аренду 
под игровую площадку садика, а по 
другому – жильцам дома в аренду 
предоставляется земля площадью 
1501 кв. м под парковку их автомоби-
лей. каждый из договоров действует 
только при условии действия другого 
договора, размер аренды одинаковый 
– одна тысяча рублей, несмотря на 
то, что земельный участок, предо-
ставляемый под парковку, гораздо 
больше. при этом также действует 
условие: если один договор растор-
гается, то другой тоже прекращает 
действие», – выразили свою точку 
зрения в компании-застройщике.

VS
«Если дело дошло  
до фальсификации – пора не только  
расчехлять пушки,  
пора из них стрелять» 

«Жильцы 
из инициативной группы 

намеренно нагнетает ситуацию»
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транспорт

Текст: Кристина Суворова

Business Class проанализировал вари-
анты выпрямления шоссе космонав-
тов на подъезде к аэропорту «Большое 
Савино». принципиальных подходов 
два. один более дешевый, но менее 
удобный, особенно для водителей 
большегрузных автомобилей. он за-
ключается в том, чтобы уменьшить 
ширину дороги. «однако это приведет 
к тому, что разворот станет гораздо 
меньшего радиуса, то есть более кру-
тым. Для крупногабаритного транс-
порта это может создать проблемы», 
– говорит начальник пермской ди-
рекции дорожного движения Максим 
кис. Другой вариант – расширять про-
езжую часть. «он более дорогой. кро-
ме того, «раздвинуть» трассу мешает 
надземный пешеходный переход», 
– продолжает г-н кис. 

по мнению некоторых дорожных 
строителей, расширение проезжей 
части потребует в разы больше, чем 
200 млн рублей: именно такую сум-
му, как говорилось ранее, рассчи-
тывают потратить на исправление 
шоссе космонавтов краевые власти. 
«все забывают, что изначально на 

реконструкцию объекта обещали вы-
делить 3,4 млрд рублей. Была спроек-
тирована магистраль непрерывного 
движения с развязками. потом про-
ектировщику сказали, что нужно по-
менять проект с учетом уменьшения 
финансирования до 1,7 млрд рублей. 
в это время уже были получены тех-
нические условия на узкую полосу, 
с которой предполагалось сделать 
съезды. Некуда было деваться, кроме 
как сделать отнесенные повороты», 
– вспоминает источник «bc» в дорож-
ной отрасли.

«Без отнесенных поворотов, которые 
многие ругают, автомобилистам, 
движущимся, например, из песьян-
ки, нужно было бы доезжать до аэро-
порта и только там разворачиваться. 
почему-то об этом все забывают», – 
отмечает директор «Уралдорпроект» 
павел Морозов. 

Максим кис отмечает, что пробле-
ма не в «оттянутых» поворотах как 
таковых. «Сами по себе отнесенные 
повороты – это нормально. Но в про-
ект заложены ошибочные радиусы 
этих поворотов. Фактически проек-
тировщик сделал магистраль непре-

рывного движения, хотя в исходной 
документации изначально указано, 
что это регулируемая трасса. в ре-
зультате получилась автодорога, 
которая по всем параметрам соот-
ветствует скоростной, но имеет не-
сколько участков, расчетная скорость 
движения по которым – 50 км/ч. Это 
и вызывает диссонанс у водителей», 
– поясняет он.

по мнению части дорожников, опро-
шенных «bc», выпрямление шоссе 
приведет к тому, что общая сумма 
затрат на реконструкцию вернется к 
ранее урезанной сумме в 3 млрд руб-
лей. «выкуп новой земли, повторное 
переустройство всех коммуникаций 
– дорогое удовольствие», – отмечают 
специалисты.

Чиновники же считают, что затраты 
не будут столь значительными. в 
краевом министерстве транспорта 

работы по спрямлению участка шос-
се космонавтов от реки Мулянки до 
аэропорта «Большое Савино» оцени-
ли в 200 млн рублей. выпрямить до-
рогу планируют к декабрю 2018 года. 
«подготовлено техническое решение 
по корректировке проектно-сметной 
документации для спрямления трех 
развязок, на которых есть левопово-
ротные развороты. планируем, что в 
марте 2018 года получим откорректи-
рованный проект, далее приступим к 
работам. реально выполнить их уже 
до конца следующего года. обсуж-
дение вопроса будем выносить на 
научно-технический совет и обще-
ственный совет», – рассказал ранее 
министр транспорта пермского края 
Николай Уханов.

Начальник департамента дорог и 
транспорта администрации перми 
Илья Денисов сдержанно относится 
к рассуждениям дорожников о зна-
чительной стоимости выпрямления 
дороги. «Насколько я понимаю, по-
ставлена задача исправить допущен-
ные ранее ошибки за минимальные 
средства. если получится именно так, 
думаю, автомобилисты только пора-
дуются», – отметил он.

«обещали 3 миллиарда»
Business Class изучил варианты выпрямления шоссе космонавтов. строители вспоминают,  
что дорога стала «кривой» из-за сокращения финансирования на ее реконструкцию. некоторые 
полагают, что исправление ошибок потребует в разы больших расходов, чем было озвучено.

«Выкуп новой 
земли, повторное 
переустройство всех 
коммуникаций – дорогое 
удовольствие».
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инфраструктура

Текст: Кристина Суворова

Сразу несколько источников рас-
сказали Business Class, что подозре-
вают поставщиков материалов для 
строительства и содержания дорог в 
ценовом сговоре. «Стоимость битума 
в этом году выросла втрое, щебень 
подорожал в два раза. объем работ 
остался на прежнем уровне, но за-
работали в нынешнем сезоне только 
поставщики. Дорожники же столкну-
лись с финансовыми трудностями, 
– рассказывает александр кашеваров, 
директор ооо «Старт». – Сейчас ком-
пании, занимающиеся содержанием 
дорог, закупают противогололедный 
материал галит. он тоже подорожал 
примерно на 30%», – добавил он.

Статистика подтверждает рост, но 
официально зафиксирован менее 
резкий скачок цен. по данным рос-
стата, стоимость нефтяных битумов 
с декабря по июль 2017 года выросла 
на 7,2%. Щебень за этот период, по 
данным статистики, подорожал толь-
ко на 2,5%. если сравнивать цены в 
июле 2017 года и в июле 2016 года, то 
разница составит 17,7% и 7,3% соответ-
ственно.

руководитель пермского УФаС рос-
сии александр плаксин сообщил, что 
о проблеме с галитом ведомству из-
вестно. он порекомендовал дорожни-
кам официально обратиться в УФаС 

по этим и другим фактам резкого 
повышения цен. поскольку битум не 
производится в пермском крае, заяв-
ление будет передано в центральный 
аппарат антимонопольной службы. 
по его словам, имеются основания 
считать и рынок галита федераль-
ным, поэтому данный вопрос также 
может быть передан ФаС. Г-н плак-
син подчеркнул, что в случае под-
тверждения факта сговора его участ-
никам грозят оборотные штрафы.

Дорожники жалуются также на от-
сутствие единой ценовой политики 
при проведении закупок на строи-
тельство и содержание дорог. «Мы 
проанализировали ситуацию. в 
одном районе перми стоимость рас-
считана в ценах первого квартала 
2016 года, в другом – первого кварта-
ла 2017 года, в Березниках – в ценах 
2001 года с учетом инфляции. в крае 
нет единой политики при форми-
ровании сметной стоимости работ 
и стартовой цены аукциона», – при-
водит примеры алексей Чикунов, 
глава совета директоров компании 
«Химспецстрой». он также отметил, 
что зачастую в расчеты закладывает-
ся низкая заработная плата рабочим. 
«Механизатору – 17 тыс. в месяц, где 
такого найдешь», – сетует он. 

при этом компании сталкиваются с 
демпингом на аукционах. «Старто-
вая цена на проектирование участка 

ул. Героев Хасана – порядка 29 млн 
рублей. выиграла московская орга-
низация, предложив цену около 20 
млн рублей. Цена снижена на 30%. 
еще более яркий пример – аукцион 
на осуществление строительного 
контроля над работами на участке 
дороги в Чусовском районе. Началь-
ная стоимость – 17 млн рублей, а 
выиграла компания, которая готова 
заплатить деньги в бюджет, чтобы 
получить этот контракт», – рассказал 
г-н Чикунов. Специалисты отмечают, 
что на подобный шаг, как правило, 
идут компании, близкие к подряд-
чику, строящему объект. Таким об-
разом, выполнение работ и контроль 
над ними оказывается в одних руках.

александр плаксин напомнил, что 
антидемпинговый порог установлен. 
он составляет 25% от начальной цены 
контракта. «Эта норма работает. если 
на аукционе происходит падение 
ниже 25%, то участник обязан либо 
предоставить три исполненных кон-
тракта либо полуторное обеспечение 
договора, – пояснил он. – по конкрет-
ным фактам, указывающим на нару-
шения, готовы провести проверку», 
– заверил г-н плаксин.

кроме того, строители и проектиров-
щики сетуют на удорожание работ 
за счет технических условий, вы-
ставляемых владельцами инженер-
ных сетей. «половина, а то и больше 

стоимости дорожного ремонта – это 
переустройство канализации, водо-
провода, теплотрасс, электросетей. 
все это находится в руках частных 
компаний, которые сами должны эти 
сети обновлять. На деле их меняют за 
счет муниципалитета. Технические 
условия, выставляемые ресурсника-
ми, тяжелым грузом ложатся на пле-
чи проектировщиков и строителей. 
а люди потом удивляются: почему 
дороги такие дорогие?» – описал свое 
видение проблемы павел Морозов, 
директор «Уралдорпроекта».

Начальник департамента дорог и 
транспорта Илья Денисов отмечает, 
что такая ситуация складывается 
из-за отсутствия единой стратегии 
развития транспортной сети и инфра-
структуры. «Город начинает работы 
на дороге, а у сетевиков этого объекта 
нет в плане по развитию. откуда они 
возьмут инвестиции?» – пояснил он. 
вместе с тем в администрации от-
мечают, что созданы условия для по-
степенного избавления от проблемы. 
«раньше вскрывать дорогу в любое 
удобное время было недорого. Теперь 
же администрация заключает с сете-
виками договоры и обязывает их не 
просто засыпать раскопки щебнем, а 
провести полное благоустройство. Это 
другой уровень расходов. Со време-
нем под влиянием такого экономиче-
ского фактора поведение компаний 
будет меняться», – считают в мэрии.

строили много – заработали мало
дорожники сетуют на резкий рост цен на битум, щебень и галит. поставщиков подозревают  
в сговоре.
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город

Текст: Кристина Суворова

Business Class провел круглый стол, 
посвященный транспортному аспекту 
развития перми. как рассказал в ходе 
встречи начальник департамента 
дорог и транспорта Илья Денисов, 
городские власти готовятся объявить 
аукцион на разработку комплексной 
программы развития транспорта.  
«я думаю, многие проблемы, которые 
наблюдают сегодня застройщики, 
транспортники, крупные промыш-
ленные предприятия, связаны с 
недостатком понимания того, куда 
движется город. Будет ли пермь раз-
растаться либо стремиться к компакт-
ности, параметры которой заложены в 
мастер-плане. Цель комплексной про-
граммы развития – город, удобный 
для жителей и привлекательный для 
инвесторов», – рассказал он.

алексей высоков, и.о. генерального 
директора оао пТЗ «Телта», поднял 
один из ключевых вопросов разви-
тия транспортной системы перми 
– строительство третьего моста через 
каму. он поинтересовался, на каком 
этапе сейчас находится этот проект. 
«перми нужен новый мост, – согла-
сился Илья Денисов. – красавинский 
частично решил проблему связи 
правобережных районов с центром, 
но лишь частично – на 10-20%. Дело в 
том, что мост без подъездных дорог 
служит только переправой, а улица 
Строителей, которая должна стать 
таким подъездом, до сих пор не по-
строена», – констатировал он.

ранее специалисты рассмотрели де-
вять вариантов расположения моста 
(створов), которые были заложены в 
генплане. На сегодняшний день оста-
лись четыре приоритетных. «первый 
– мост с выходом на площадь Гайдара, 

Четыре к одному
специальная рабочая группа продолжает анализировать четыре возможных места 
расположения нового моста через каму. итог подведут в конце текущего года. в 2018 году 
начнется разработка программы комплексного развития транспортной системы города.

ВмесТо и ВмесТе с мосТом
В ходе дискуссии озвучено, что проблемы связи отдаленных районов с 
центром Перми можно решать не только посредством строительства нового 
моста. Одну из альтернативных идей озвучил начальник Пермской дирекции 
дорожного движения Максим Кис.

«Мы говорим «больше мостов хороших и разных» только до тех пор, пока 
забываем о необходимости содержать их за счет городского бюджета. 
Транспортным спросом можно управлять и через поддержание баланса между 
местами проживания и работы. В генплане было предложение развивать 
«компактный город». При этом для отдаленных районов предложена 
стратегия их автономизации с помощью насыщения рабочими местами. Таким 
образом можно снизить спрос на перемещение в центр города. Грубый расчет 
показывает, что если направить необходимую для строительства моста сумму 
на стимулирование бизнеса, например, в Закамске, можно полностью покрыть 
его затраты на зарплату или аренду помещений в течение нескольких лет», – 
рассказал он.

Депутат Госдумы Алексей Бурнашов напомнил представителям администрации 
о необходимости развития городской электрички. Илья Денисов заверил, 
что работа в этом направлении ведется. «На краевом уровне создана 
рабочая группа, в которую входят представители минтранса, городской 
администрации, РЖД. Сейчас нужно понять потребность жителей в городской 
электричке и оценить наши возможности. Мы говорим в первую очередь 
о том, как сделать этот вид транспорта удобным для людей и увеличить 
пассажиропоток электрички», – рассказал он.

В ходе круглого стола представители городской администрации, УФАС, 
депутаты, специалисты дорожной и строительной отраслей также обсудили 
проведение закупок в этих сферах, влияние на бизнес платных парковок и 
условия для создания перехватывающих парковок. 

предполагающий соединение с ул. 
Строителей и транспортно-переса-
дочным узлом пермь II. Это мощная 
связь, но достаточно сложная для реа-
лизации. Чтобы соединить все транс-
портные потоки и магистрали, нужна 
не то что двухуровневая, а трехуров-
невая развязка. второй вариант рас-
положения – в створе ул. крисанова, 
третий – с выходом в долину реки 
егошихи, четвертый – в створе ул. 
Смирнова в Мотовилихе», – перечис-
лил г-н Денисов. Эти четыре варианта 
сейчас подвергаются детальной про-
работке и сравниваются по экономи-
ческим и транспортным параметрам. 
планируется, что итог этой работы 
станет известен в конце 2017 года.

в 2018 году начнется разработка ком-
плексной программы транспортного 
развития. в ней будут отражены и 
результаты анализа перспективных 
створов для возведения третьего мо-
ста. Создание программы позволит 
актуализировать генеральный план 
перми. «То, что заложено в плане, и 

Алексей Бурнашов, 
депутат  
Государственной думы: 

Идея Перми как компактного 
города, обозначенная в мастер-
плане начала 2000-х, к сожа-
лению или к счастью, осталась 

лишь на бумаге. И сейчас мы объективно 
имеем один из самых больших по территории городов Рос-
сии, вытянутый вдоль реки на много десятков километров. 
Более того, краевой центр уже не ограничен формально 
отдаленными Кировским и Орджоникидзевским районами, 
высокоэтажное строительство зашло в Пермский район и 
прилегающие территории. Что касается моего избиратель-
ного округа, то продолжает разрастаться Новое Левшино, 
ведется активное строительство на Вышке. И если сегодня 
мы наконец начали создавать там социальную инфраструк-
туру, построили садики, заходим в проекты школ и поликли-
ник, то развитие общественной среды, а также дорожной 
и транспортной инфраструктуры находится в зачаточном 
состоянии.
Мы сегодня должны проектировать и строить дороги, кото-
рые понадобятся городу через 10 лет, а мы продолжаем ла-
тать дыры на том, что досталось в наследство с советских 
времен. И обсуждать-обсуждать-обсуждать, не переходя к 
конкретике.
В этой ситуации особенно важным остается вопрос сохра-
нения и развития городской электрички. Ее необходимость 
заметили даже скептики во время ремонта Северной дамбы. 
Знаю, что проект развития обговаривается, что появится 
новая платформа в районе улицы Попова, что обсуждается 
и единый проездной, и оптимизация автобусных маршрутов, 
не хватает только единой транспортной концепции города. 
Чтобы мы не дороги пытались втиснуть между уже застро-
енными микрорайонами, не понимая, где брать землю, у кого 
и на какие деньги выкупать, а выдавали разрешение 
на новое строительство, опираясь на понятную 
транспортную схему.

то, что есть на самом деле, не всегда 
коррелируется между собой, – при-
знал Илья Денисов. – освободилась 
площадка, ее готовят для инвесто-
ра, он вкладывает деньги, строит и 
продает жилье, появление которого 
генпланом не учитывалось. один из 
ярких примеров – разрастание м/р 
вышка-2. Сейчас это огромнейший 
микрорайон с практически нулевой 
транспортной доступностью. Что де-

лать администрации – бросать силы 
и ресурсы на строительство выходов 
с вышки-2? Или придерживаться из-
начального плана?» – рассуждает он.

есть и обратные примеры – когда за-
стройщики действуют по плану, а вла-
сти за ними не успевают. «активно раз-
вивается территория на пересечении 
шоссе космонавтов и улицы Столбовой 
– это как раз то, что заложено в генпла-
не. Город должен обеспечить связь с 
улицей крисанова и Стахановской.  
Но мы, к сожалению этого не сделали», 
– констатировал г-н Денисов. Главной 
причиной он назвал накопленные обя-
зательства прошлых десятилетий. На-
пример, сейчас идет реконструкция ул. 
Героев Хасана, первый проект которой 
разработан в 1996 году. 

выход из сложившейся ситуации 
Илья Денисов видит в разработке 
«нормальной транспортной состав-
ляющей генплана», которой станет 
программа комплексного развития 
транспорта. кроме того, нужно сде-
лать так, чтобы следующий генплан, 
а мы понимаем, что подходим к его 
созданию, вытекал из предыдущего», 
– заключил он. 
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телекоммуникаЦии

Беседовал Кирилл Перов

Признаться, всегда вызывает удивление, если в за-
ведении или в каком-то публичном месте нет 
Wi-Fi. Его наличие – такой же показатель уважения 
к гостю, как «здравствуйте» на входе. Есть ли дан-
ные, сколько предприятий пользуются публичным 
Wi-Fi?

– Это только кажется, что Wi-Fi – повсеместное 
явление. по некоторым данным, порядка 72% 
предприятий все еще не предоставляют доступ. 
возможно, многие так до конца и не разобрались с 
поправками в законодательстве, которые вышли в 
2014 году и обязали всех юридических лиц, предо-
ставляющих публичный выход в интернет, прово-
дить обязательную идентификацию пользователя. 
Сейчас эту авторизацию разрешается провести че-
рез мобильный номер, что значительно упрощает 
всю процедуру. 

Наверняка многие пытаются найти «лазейки» в за-
коне, отсюда такое низкое покрытие управляемым 
Wi-Fi?

– Действительно, предприниматели пытаются 
обойти эту норму, но сразу скажу, что штрафы за 
нарушение значительно выше стоимости подклю-
чения услуги у официального оператора. если до-
ступ к сети без идентификации пользователя пре-
доставляет юридическое лицо, то наказать могут на 
сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Хорошо, допустим, я открываю новое кафе, хочу 
организовать для гостей доступ к Wi-Fi, как дей-
ствовать дальше? 

– Можно не разворачивать собственную инфра-
структуру. Это долго, дорого, хлопотно. все это 
может сделать оператор связи. Мы предлагаем 
комплексный продукт – управляемый Wi-Fi с ав-
торизацией пользователей. Схема предельно про-
ста: как только заявка приходит в «ростелеком» (ее 
можно сделать по телефону или интернету, как 
удобнее), приезжает наш специалист, привозит 
точку доступа, инсталлирует оборудование, соеди-
няет с нашим сервером авторизации – и все, можно 
пользоваться. если заказчик уже был подключен к 
нашим сетям, процесс проходит быстрее, если нет, 
допустим, точка совсем новая, можно одновремен-
но подключить необходимые бизнесу услуги – ин-
тернет, телефонию.

Наше решение позволяет проводить тонкую на-
стройку доступа для пользователей – устанавли-
вать период доступа, расписание, максимальный 
срок авторизации, назначать собственное имя точ-
кам доступа.

Бывает, как я уже упоминал, некоторые компании 
подключали Wi-Fi до изменения законодательства 
и теперь предоставляют доступ «подпольно». У 
них есть все оборудование, и они хотят «выйти из 
тени». в этом случае мы подключаем имеющуюся 
сетевую инфраструктуру заказчика к нашему ре-
шению. 

Но ведь управляемый Wi-Fi необходим не просто 
как инструмент лояльности, он также позволяет до-
биваться определенных маркетинговых задач? 

– все так, и умные компании этот инструмент эф-
фективно используют. к примеру, можно полно-
стью забрендировать страницу авторизации, после 
авторизации пользователя направить на страницу 
предприятия либо показать какое-то выгодное 
предложение, то есть, по сути, это быстрый и ле-
гальный доступ в гаджет своего потребителя. 

свободный wi-Fi – 
показатель уважения к клиенту
публичный wi-Fi повышает лояльность клиентов и приводит 
к увеличению среднего чека. насколько бизнес в перми 
использует маркетинговые возможности wi-Fi, рассказал 
андрей блинов. 

Андрей Блинов, руководитель направления 
Перспективные Продукты МРФ «Урал», 
ПАО «Ростелеком»

город

кроме того, нашему заказчику в личном кабине-
те доступна статистика – по пользовательским 
устройствам, посещенным сайтам (готовится к 
реализации), а это дополнительная информация 
владельцам для построения дальнейших комму-
никаций с посетителями. Совсем скоро у нас будет 
реализован маркетинг соцсетей, то есть пользова-
тель сможет авторизоваться не только по телефону 
или через сайт госуслуг, но и через свой аккаунт в 
соцсетях. а это еще больше расширяет маркетин-
говые возможности: получится создавать целевой 
таргетинг, подписывать на группы… Также в бли-
жайших планах – интегрировать страницы авто-
ризации с кассой заведения, чтобы можно было 
оплачивать услуги прямо с гаджета. 

Каковы параметры вашей сети? Не столкнется ли 
гость с ситуацией, что он авторизировался, а после 
не смог зайти ни на один сайт? 

– Здесь речь скорее не про скорость Wi-Fi, а в целом 
про организацию решения. То, какую скорость бу-
дет получать конечный пользователь, зависит от 
используемого оборудования, способа предостав-
ления доступа и в большой степени – от канала до 
точки предоставления доступа. Наши магистраль-
ные сети выдерживают внушительную нагрузку, 
находятся под постоянным контролем и расширя-
ются по мере необходимости. Для организации до-
ступа мы предлагаем различные виды оборудова-
ния: в зависимости от количества потенциальных 
пользователей – до 100 активных пользователей и 
до 300 абонентов в ожидании. Чаще для заведений 
среднего сегмента заказчики выбирают модели до 
60 активных пользователей. Ширина канала опре-
деляется заказчиком в зависимости от предполага-
емой нагрузки.

Как вы упомянули, управляемый Wi-Fi предостав-
ляют многие телеком-компании, в чем отличие 
фирмы «Ростелеком»? 

– «ростелеком» сегодня предоставляет самую мас-
штабную на территории россии сеть. если у за-
казчика открыт бизнес по всей стране или даже 
в нескольких регионах, то единство и цельность 
решения, которое мы можем предоставить, – это 
большой плюс. кроме распространенности мы 
предлагаем по-настоящему комплексный сервис, 
который может настраиваться и меняться вслед за 
ростом и изменением масштабов задач внутри 
компании-заказчика. 

Тел. 8-800-200-3000
www.rt.ru

Текст: Кристина Белорусова

Мяса много не бывает, решили собственники 
«БарБургер» и запустили новый проект под на-
званием «Мясная лавка» прямо в центре перми. 
площадка начала работать 30 августа по адресу 
ул. Сибирская, 47а.

«в нашем первом заведении мы реализуем около 
тонны мяса в месяц. когда поняли, что «мясной 
формат» интересен пермякам, решили сделать 
акцент на нем», – говорят рестораторы. в «Мясной 
лавке» гости могут не только заказать уже полю-
бившийся бургер, котлета для которого готовится 
шеф-поваром, а булочки поставляются из перм-
ской пекарни. в меню появились несколько ва-
риаций стейков, колбаски и сосиски. кроме этого, 
любой желающий может приобрести не только 
готовое блюдо, но и сырое мясо или фарш, кото-
рый повара готовят самостоятельно из мрамор-
ной говядины компании «Мираторг». 

помимо исключительно мясных блюд в меню 
представлены салаты, десерты и более 30 сортов 
пива. Также есть завтраки: от легких блюд в виде 
каши и мюсли до «богатырского» завтрака из 
яичницы с мясным филе. 

За неделю работы «Мясная лавка» уже привлекла 
внимание пермяков. И в первую очередь это за-
слуга бургеров. помимо классических рецептов 
повара подготовили и пару новинок.

в ближайшее время в заведении появятся и биз-
нес-ланчи. Стоимость одного обеда составит 299 
рублей, а гости смогут сами выбрать, что в него 
включить – либо стейк, либо бургер.

Средний чек в заведении довольно демократи-
чен. классический бургер «пермский парень» 
стоит 200 рублей. Цена за стейк варьируется в за-
висимости от его подачи, самый дорогой, к при-
меру, можно попробовать за 1099 рублей. 

поймать на мясо
стейки, сосиски и бургеры: 
«барбургер» в перми открыл 
новую «мясную лавку». 
Business Class рассказывает, 
чем здесь можно поживиться. 

ул. Сибирская 47а 
Instagram @barburgerbutchershop 
ВКонтакте и Facebook @barburgerperm  
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проект

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, при 
проектировании второго этапа рекон-
струкции ул. революции, включаю-
щего площадь Центрального рынка и 
прилегающих к ней участков дорог, 
планируется задействовать под улич-
но-дорожную сеть часть территории 
инфекционной больницы. об этом 
«bc» рассказал заместитель главы ад-
министрации перми анатолий Даш-
кевич. по его словам, иначе не удаст-
ся организовать дорожное движение 
должным образом.

«Мы проработали предпроектные 
предложения по организации до-
рожного движения. проектировщики 
подготовили порядка десяти вариан-
тов, но ни один из них нас не устроил. 
поэтому принято консолидированное 
решение: подождать развития ситу-
ации с кварталом, где располагается 
краевая инфекционная больница. его 
все равно будут расселять. С учетом 
этого продолжим проектирование 
второго этапа реконструкции ул. 
революции. Задействовав часть осво-
бодившейся территории под улично-
дорожную сеть, можно эффективно 

по больному месту
при проектировании второго этапа реконструкции улицы революции задействуют 
территорию инфекционной больницы. иначе решить проблемы с движением транспорта 
на рыночной площади не получается.

В центре проезжей части 
улицы Революции будет 
выделена полоса для 
движения трамваев 
и автобусов.

организовать движение», – пояснил 
г-н Дашкевич.

ранее он отмечал, что трудности воз-
никают с тем, чтобы «развязать» саму 
рыночную площадь. «есть девять ва-
риантов организации дорожного дви-
жения на площади, и ни по одному 
из них расчеты пока не показывают 
нужных результатов. «великолепно 
проходят транспортные потоки на са-
мой площади, но тогда «встают» либо 
ул. пушкина, либо ул. луначарского, 
либо ул. куйбышева. Цель проектиро-
вания заключается в том, чтобы най-
ти вариант, который на самом деле 
решит проблемы с движением на 
рыночной площади», – сообщал ана-
толий Дашкевич в июне 2017 года.

к первому этапу масштабной рекон-
струкции ул. революции, захватыва-
ющему участок от ул. куйбышева до 
ул. Сибирской, городские власти на-
мерены приступить в конце текущего 
года. Начальник департамента дорог 
и транспорта администрации перми 
Илья Денисов отмечает, что проек-
том предусмотрены неординарные 
решения, необходимость которых 
обусловлена активным развитием 
прилегающей территории.

«Та застройка квартала на месте быв-
шей психиатрической больницы, 
которая предполагалась генпланом, и 
то, что есть сейчас, – две совершенно 
разные вещи с точки зрения нагрузки 

даВно на Чемоданах
Речь о переносе инфекционной больницы из квартала, ограниченного 
улицами Революции, Пушкина и Куйбышева, идет давно. Проект перевода 
медицинского учреждения готовился более 10 лет назад, еще при губернаторе 
Олеге Чиркунове. Для медицинского учреждения выделили участок в 
Индустриальном районе Перми и разработали проект. Однако он не был 
реализован. В приоритете оказались другие крупные медицинские стройки – 
Центр сердечно-сосудистой хирургии и Краевой перинатальный центр.

В 2016 году инфекционная больница была заявлена на федеральную 
программу софинансирования, рассчитанную на 2017-2019 годы. 
Предполагалось, что с учетом финансирования из бюджета Федерации в 
размере 1,9 млрд рублей, доля расходов краевого бюджета составит 1,3 млрд. 
Заявка была одобрена Минздравом России, но не получила необходимого 
заключения от Минэкономразвития. Тогда чиновники предложили сократить 
количество мест в больнице с 650 до 200 коек, чтобы снизить стоимость 
проекта.

В нынешнем перечне объектов капитального строительства инфекционная 
больница имеет именно такую вместимость. Затраты на проектирование 
и возведение объекта оценены в 2,66 млрд рублей. Реализовать проект 
планируется в два этапа, в 2018-2021 годах.

на улично-дорожную сеть. проек-
том, который будет реализовываться, 
учтены эти изменения. Изначально 
вдоль улицы революции планирова-
лись широкие тротуары и проезжая 
часть в существующих габаритах. 
в нынешней ситуации дорогу не-
обходимо расширять. в проекте нам 
удалось обеспечить пропускную спо-
собность транспорта и завести туда 
трамвайные пути», – рассказал он.

в центре проезжей части будет вы-
делена полоса для движения трам-
ваев и автобусов. Это уникальное 
транспортное решение не только для 
перми, но и для россии, говорят спе-

циалисты. Сейчас проект проходит 
государственную экспертизу.

На сегодняшний день активно разви-
вается территория квартала №179, огра-
ниченного улицами Глеба Успенского, 
куйбышева, революции и комсомоль-
ским проспектом. На месте дислока-
ции старых корпусов психиатрической 
больницы идет строительство нового 
жилого комплекса. Застройщик на-
мерен возвести более 175,895 тыс. кв. м 
жилья. До 2020 года здесь планируется 
построить восемь домов: шесть сдвоен-
ных жилых зданий переменной этаж-
ности от 20 до 34 этажей и два объекта 
высотой от 6 до 10 этажей.
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общество

Текст: Яна Пачина

Городской открытый форум «пермь-
восток» в этом году празднует свой 
юбилей, 7 сентября прошел пятый 
саммит. каждый из форумов по-
свящается одному государству. в 
этом году пермяки познакомились 
с историей и культурой республики 
вьетнам. 

ежегодно в форуме участвуют го-
сударственные и общественные 
деятели. в минувший четверг с при-
ветственными словами выступили 
депутат Государственной думы рос-
сийской Федерации Игорь Сапко, зам-
министра культуры пермского края 
александр протасевич, председатель 
пермской городской думы Юрий Ут-
кин, заместитель председателя думы 
алексей Грибанов, представители 
краевых и городских властей, терри-
ториальных органов.

«Сегодняшний форум – это знаковое 
и важное мероприятие для города 
перми, – отметил депутат Государ-
ственной думы рФ Игорь Сапко. – Мы 
принимали решение о проведении 
первого открытого форума «пермь-
восток» в 2012 году. приятно, что 
сегодня эти добрые традиции, зало-
женные городскими властями, живут 
и развиваются. я убежден, что у этого 
форума большое будущее».

Участникам форума свое видеопри-
ветствие направил Генеральный кон-
сул вьетнама в екатеринбурге ву Зуй 
Мынг. по его словам, сегодня прави-

пермь восточная
форуму «пермь-восток» исполнилось пять лет. Business Class вспоминает, с какими странами 
познакомили город за это время. 

тельство вьетнама придает большое 
значение сотрудничеству с россией. 
«Форум является для пермяков про-
водником в тысячелетнюю историю 
и уникальную культуру вьетнама. 
Мероприятие способствует укрепле-
нию взаимопонимания и дружеских 
отношений между двумя странами, 
– сказал ву Зуй Мынг. 

по словам Юрия Уткина, основными 
возможными точками роста двусто-
ронних отношений являются энер-
гетика, обоюдное развитие брендов, 
туризма, привлечение студентов из 
вьетнама для обучения в пермских 
вузах, популяризация вьетнамских 
видов спорта, таких как нят-нам и 
настольный теннис. председатель 
пермской городской думы предста-
вил на форуме доклад «Город пермь и 
Социалистическая республика вьет-

нам: опыт и перспективы гуманитар-
ного и делового сотрудничества».

Туристические отношения между 
пермью и вьетнамом в последнее 
время активно развиваются. С октя-
бря пермякам станут доступны туры 
во вьетнам с прямым вылетом из 
аэропорта Большое Савино. 

Студенты из вьетнама и других вос-
точных стран обучаются в пермских 
университетах. Здесь они получа-
ют высшее образование бакалавра, 
магистра и аспиранта. в пермском 
государственном национальном 
исследовательском университете 
сегодня учатся граждане вьетнама, 
китая, японии. Здесь же российские 
студенты факультета современных 
иностранных языков и литератур 
имеют возможность изучать восточ-

ные языки. охотно учат китайский и 
обучающиеся на других факультетах, 
выбирая его в качестве своего второго 
иностранного языка. 

активное участие в организации фо-
рума традиционно принимает перм-
ское МаоУ «Гимназия №2», восточ-
ному центру которой в 2012 году был 
присвоен статус сертифицированного 
центра по сдаче международного 
экзамена на определение уровня зна-
ния японского языка «Нихонго Норе-
ку Сикэн». Дети здесь имеют возмож-
ность изучать корейский, японский и 
китайский языки. 

китай становился темой форума в 2012 
году и стал отправной точкой для про-
ведения масштабного ежегодного ме-
роприятия. Затем форумы посвящали 
японии (2013 год), корее (2014 год) и 
Сингапуру (2016 год). в ходе дискуссий 
обсуждались возможности двусторон-
него международного сотрудничества 
в спорте, культуре и бизнесе. Участни-
ки могли ознакомиться с грамматиче-
скими правилами восточных языков 
на открытых уроках, традиционно 
большой интерес вызывали блюда 
восточной кухни. 

 Городской открытый форум «пермь-
восток» проводится при поддержке 
пермской городской думы и в рам-
ках муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в 
перми». ранее форум становился по-
бедителем конкурса социально зна-
чимых проектов «Город – это мы». 

наука

Текст: Даниил Сенин

На минувшей неделе, словно грозой 
среди ясного летнего дня, сотрудни-
ки пермского государственного архи-
ва социально-политической истории 
объявили о научной сенсации. она 
относится к периоду пребывания на 
пермской земле члена семьи рома-
новых – князя Михаила александро-
вича и судьбе его личного секретаря, 
который до сегодняшнего дня был 
известен под фамилией Джонсон. 

Николай Николаевич Джонсон, как 
считалось ранее, был подданным 
английской короны, сыном русского 
отца и матери-англичанки. Но это, 
как и почти все, что еще возможно 
прочитать сейчас на странице в ви-
кипедии, – неправда, кроме любви к 
музицированию. Даже фамилия. по 
информации, которую получил архив 
от внучатого племянника самого ком-
паньона князя, владимира Быстрова, 
фамилия Николая – Жонсон. Николай 
Жонсон – с ударением на последний 
слог, по предположениям директора 

пермГаСпИ Сергея Неганова, из-за 
возможных французских корней. 

«все началось с фотографии, которую 
многие видели, где Михаил алек-
сандрович стоит, предположитель-
но, с Жонсоном. Но, как рискнули 
предположить еще наши коллеги 
из екатеринбурга, – это не он. ведь 
по показаниям свидетелей фотогра-
фия сделана в доме Знамеровских, 
и на фото сам полковник пермской 
жандармерии петр Знамеровский. 
анализ фотографии дает большой 
процент того, что это действительно 
так», – рассказывает г-н Неганов.

Ученые развеяли сразу несколько 
мифов и о фамилии Джонсон, и об 
имени Брайан. отчасти это Михаил 
александрович мистифицировал со-
временных историков, ведь в своих 
дневниках он то и дело упоминал 
Николая Жонсона прозвищем «Джон-
ни», из-за этого и было сделано за-
ключение о его фамилии. а вот с 
именем Брайан все несколько слож-
нее.

«Имя могло взяться только из созна-
ния предыдущего директора нашего 
архива – Надежды аликиной, – за-
являет Илья папулов, заместитель 
начальника НСо пермГаСпИ. – Дело 
в том, что г-жа аликина когда-то 
беседовала с одним из участников 
убийства князя Михаила алексан-
дровича, Марковым, и заметила на 
его руке крупные наручные часы. На 
вопрос, откуда они, Марков ответил, 
что снял их с трупа убитого им ан-
глийского секретаря великого князя 
Брайана Джонсона, а в то время и 
Маркову было под 80 лет, да и Надеж-
да алексеевна была немолода. Можно 
сделать предположение, что сыграл 
роль человеческий фактор».

оба эти факта теперь можно счесть 
фикцией. развеян миф, созданный 
когда-то советскими пропагандиста-
ми, о том, что Николай Жонсон – ан-
глийский шпион, приставленный к 
Михаилу александровичу романову.

«История Николая Жонсона пред-
ставляется эпичной, достойной 

оперы, как «Смерть за царя». ведь 
он, как выяснилось, до последнего 
тянул время, не давая большевикам 
пройти к князю. а когда убийцы по-
няли, что их саботируют, он и вовсе 
отказался оставлять князя и первым 
умер от пули. потому что нападав-
шие увидели в нем угрозу, защиту 
Михаила александровича. И в то 
затишье, после выстрела в Николая 
Жонсона, Михаил александрович 
просил не пощады, он попросил по-
прощаться с другом и только потом 
готов был к своей смерти. как Су-
санин спас первого члена династии 
романовых, так Жонсон спасал по-
следнего – ценой своей жизни. он 
настоящий русский офицер и дворя-
нин в нескольких поколениях, а ни-
какой не англичанин», – подытожил 
Сергей Неганов.

в ноябре архивом запланировано ме-
роприятие «Ноябрьские историко-ар-
хивные чтения», на которых откры-
тию ученых будет посвящен целый 
блок выступлений специалистов по 
этому событию.

не джонсон, не брайан, не англичанин
пермские архивисты-историки сотворили научную сенсацию. один из участников трагедии 
царской семьи 1918 года оказался совсем другим человеком. 
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город

Текст: Кристина Суворова

перехватывающие парковки, которые 
должны появиться в перми, когда 
зона платного паркинга достигнет 
предусмотренных генпланом раз-
меров, тоже будут платными. «Скорее 
всего, перехватывающие парковки 
будут не бесплатными. Но при этом 
планируется сделать стоянку дешев-
ле, чем в центральной части, и инте-
грировать с системой общественного 
транспорта. То есть человек оставляет 
машину на перехватывающей пар-
ковке, а затем бесплатно едет в центр 
на общественном транспорте», – рас-
сказал Business Class начальник перм-
ской дирекции дорожного движения 
Максим кис. – Но это вопрос не ны-
нешнего, и даже не следующего года», 
– заметил он.

Сейчас спроса на перехватывающие 
парковки в перми нет, говорят в го-
родской администрации. он появит-
ся на границах платной зоны только 
тогда, когда она разрастется до преде-

план-перехват
Business Class узнал, какими в мэрии видят перехватывающие парковки в перми. идея 
заключается в том, чтобы сделать их платными и интегрировать с общественным транспортом.

ШТРафы 
ПРиходяТ 
гуРьбой
Пермяки часто рассказывают, что 
не платят за парковку, а штрафов 
не получают. О проведении такого 
«эксперимента» говорили даже 
некоторые депутаты на последнем 
пленарном заседании думы. 
Представители администрации 
призывают немного подождать. 
Штрафы настигнут нарушителей, 
уверяют они.

По словам Максима Киса, 
количество штрафов за неоплату 
парковки росло постепенно. Сейчас 
оно составляет около 8 тысяч в 
месяц, а общее число с октября 2016 
года достигло порядка 43 тысяч. 
«Это примерно треть от реального 
количества нарушений», – заметил 
г-н Кис.

Он пояснил, по какой причине 
часть нарушителей узнает о 
штрафах только спустя несколько 
месяцев после неоплаты стоянки. 
«Письма направляются по адресам, 
указанным в ГИБДД. Если человек 
переехал, но эти изменения не 
отражены в базе данных инспекции, 
письмо возвращается назад. Это 
происходит примерно в половине 
случаев. При этом нарушитель 
считается надлежащим образом 
уведомленным о необходимости 
оплатить штраф. Спустя два месяца 
информация о неплательщиках 
передается в службу судебных 
приставов для принудительного 
взыскания. Еще через месяц 
приставы списывают с должника 
сумму штрафа. Тогда он приходит 
к нам и спрашивает, есть ли еще 
штрафы, которые ему не пришли. 
И получает сразу 15 постановлений. 
Зачастую это вызывает шок», – 
рассказал Максим Кис.

Максим Кис, 
начальник Пермской дирекции  
дорожного движения 

У нас нет цели как можно 
быстрее сделать городское 
пространство платной 
парковкой.

Михаил Бесфамильный, 
депутат Пермской городской думы:

Считаю, что перекладывать проблемы, 
которые возникают при покупке авто-
мобиля, на муниципалитет неправильно. 
Зону платных парковок надо расширять, 
выходить за пределы центральных райо-

нов. Полученные средства выделять исключительно 
на благоустройство улиц и дворов – устанавливать 
детские и спортивные площадки, обустраивать или 
ремонтировать скверы, преобразовывать городское 
пространство, при этом адреса выбирать и согласовывать с жите-
лями. В то же время системе следует быть прозрачной – горожане 
должны видеть, сколько денег привлекли в бюджет, сколько и на что 
их потратили.

лов, предусмотренных генеральным 
планом. в этом документе перехва-
тывающие парковки запланированы 
на перекрестках улиц Героев Хасана и 
Чкалова, локомотивной и Шоссейной, 
Спешилова и Борцов революции, Ма-
каренко и Тургенева. Это учитывается 
при разработке проектов планировки 
территории. Место для стоянки авто-

мобилей уже зарезервировано в рай-
оне перми II, между полосами дви-
жения по ул. Макаренко, на ул. Героев 
Хасана, а также в районе цирка.

платные парковки в перми сейчас 
работают в зоне, ограниченной ули-
цами попова, пушкина, Николая 
островского, Советской (от улицы 
Николая островского до улицы Мак-
сима Горького), Монастырской (от 
площади перми I до улицы Газеты 
«Звезда»), окулова (от улицы Газеты 
«Звезда» до улицы попова). весной 
администрация перми выходила с 
предложением о расширении этих 
границ до улиц крисанова и пушки-
на. Но платными стали бы только те 
участки, где наблюдается дефицит 
парковочных мест. Те, на которых 
расположены преимущественно жи-

лые дома, включать в зону не плани-
ровалось.

комиссия по дорогам и благоустрой-
ству дважды отклонила предложение 
по расширению платной зоны. Не-
смотря на это, Максим кис считает 
некорректным говорить о «противо-
стоянии» думы и администрации по 
этому поводу. «Депутаты приняли 
генплан, в котором закреплены грани-
цы платных парковок. Сейчас вопрос 
в динамике, с которой развивается 
проект. а она определяется текущей 
ситуацией, существующей нагрузкой 
на улично-дорожную сеть. У нас нет 
цели как можно быстрее сделать город-
ское пространство платной парковкой. 
взимание платы за стоянку на дороге – 
это инструмент влияния на поведение 
автомобилистов, и его следует исполь-
зовать только тогда, когда это необхо-
димо. в действующей зоне нам удалось 
изменить характер использования 
парковочных мест. они стали приме-
няться преимущественно для кратко-
временной стоянки», – пояснил он.
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Экономика

Шашечки в памяти

пермяки могут заказать такси за пару секунд, приложения в мобильных теле-
фонах это позволяют. И тысячи водителей готовы предложить свои услуги. 
Федеральные законы требуют от таксистов, чтобы цены на перевозки были 
понятны потребителю. На деле пользователи часто жалуются на скачки цен.

Business Class проанализировал 70 тысяч реальных цен на городские перевоз-
ки. получить эту информацию помогли специалисты агентства журналисти-
ки данных MediaGun. программисты две недели обращались к интернет-сер-
вису расчета цен одной из служб такси и ежечасно записывали информацию о 
цене поездок между 15 точками города. Данные на коротких маршрутах почти 
не отличаются, поэтому дальше речь пойдет о семи направлениях. всего полу-
чилось 225 маршрутов, цены в городе колеблются от 33 рублей до 697. 

лицензии и таксисты

последний раз краевой минтранс объявлял собственные оценки количества 
извозчиков в мае 2014 года. Тогда говорили, что в регионе треть водителей 
работают легально, а остальные – не таксисты, а бомбилы. официально в то 
время имели разрешения пять тысяч водителей. Сами таксисты считали, что в 
крае выходят на линии 20 тысяч человек.

Спустя три года минтранс на вопросы Business Class ответил, что в регионе 
выдано пять тысяч разрешений на перевозки пассажиров легковым транс-
портом. однако в реестре на сайте ведомства, если вычесть аннулированные 
лицензии, значатся 3,7 тысячи предпринимателей, из них 2,1 тысячи прихо-
дится на пермь, остальные – на другие города края. при этом в ведомстве нет 
подтвержденной информации о количестве ежедневных поездок, а также о 
распределении рынка между легальными и нелегальными перевозчиками. в 
краевом минтрансе говорят, что у них нет полномочий контролировать дис-
петчерские службы. поэтому нет и сведений об их работе.

Сами представители бизнеса говорят, что понять объем перевозок действи-
тельно сложно. открытой информации относительно этого рынка очень мало, 
при этом есть ориентир – одна поездка в сутки на 10 жителей города-милли-
онника. получается, в перми каждый день совершают до 100 тысяч рейсов.

таксономика
Business Class составил модель цен на пермское эконом-такси.

Счет на дисплее

есть стереотип: от вокзалов и аэропортов уезжать дорого. Но при анализе ска-
ченных данных получается не всегда так. Минимальная цена поездки от пер-
ми II в сторону конечной остановки на крохалевке за две недели наблюдений 
составила 122 рубля, а максимальная – 156 (см. графики). 

при этом рушится еще один стереотип: ночью поездки зачастую дешевле. а 
ехать на вокзал почти всегда дороже, особенно в выходные.

Минимальная цена поездки от крохалевки до вышки II – 202 рубля. правда, 
такая стоимость за время наблюдения была замечена только один раз – в пять 
утра среды. Максимальная цена в будни, около шести вечера, – 242 рубля. Но 
вот обратно в девять утра лучше на такси не ехать: стоимость резко возрастает 
до 571 рубля. Утренний час пик в 9-10 утра характерен для всех направлений, 
кроме аэропорта.

Двухнедельный замер рейса в 30 км от вышки II до Дк им. кирова в Закамске 
показал минимальную стоимость в 357 рублей. Но сэкономить можно только 
в будни ближе к пяти утра и пяти вечера. Медиана маршрута – 590 рублей, 
а максимальная цена около семи вечера в рабочие дни – 624 рубля. а вот на 
цены из Закамска в сторону вышки II время практически не влияет, если это 
не выходные.

II - - II

- II II -
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II - - II

II - - II

Текст:  
Максим Ишматов
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Самая дешевая поездка из Закамска до «Башни смерти» стоила 192 рубля, а 
максимальная – 205. Но если бы предстояло ехать обратно, то пришлось бы 
заплатить минимум 202 рубля, а максимум – 428. поездки в Закамск сильно 
дорожают по будням к концу рабочего дня. Хотя медиана – 212 рублей.

как и в случае с Закамском, стоимость проезда от «Башни смерти» до Гайвы 
растет по будням к концу рабочего дня. Минимум – 405 рублей, максимум – 
576. Медиана – 564. в сторону города получается дешевле и практически не за-
висит от времени: от 355 до 369 рублей, медиана – 362.

Бассейн «кама» находится на 4-м км дальше «Башни смерти». Но поездки от 
Гайвы до него иногда выходят дешевле – минимум 171 рубль, но такая цена 
была только один раз в пять утра буднего дня. Максимальная цена – 594 рубля, 
а медиана – 293. если ехать обратно, пришлось бы отдать минимум 371 рубль, 
максимум – 569.

Ситуация с аэропортом кардинально отличается от поездок со станции  
пермь II. Например, от Юбилейного можно доехать за 251 рубль. при этом каж-
дый час цена одинаковая. И так от любой точки города, все зависит только от 
километража. при этом ехать из аэропорта в город всегда дороже. Цены варьи-
руются от 221 рубля до 498.

Алла Лебедева, 
начальник отдела контроля на товарных рынках и экономи‑
ческой концентрации Пермского УФАС:

ФЗ от 21 апреля 2011 года №69 не установил государственного 
регулирования стоимости услуг перевозки пассажиров в такси, и, 
следовательно, цены зависят от механизма взаимодействия спроса 
и предложения, а также от конкуренции на рынке. Кроме того, закон 
не содержит антимонопольных правил предоставления услуг пере-

возки и эксплуатации легковых такси. Следовательно, привлечение таксистов к 
ответственности возможно только по закону «О защите конкуренции».
Статьей 10 Закона «О защите конкуренции» установлены запреты на действия 
занимающих доминирующее положение предприятий, результатом которых 
являются недопущение, устранение, ограничение конкуренции. В связи с этим для 
понимания обоснованности цены за километр необходимо установить, зани-
мает ли доминирующее положение хозяйствующий субъект на рынке. Однако в 
сфере такси это невозможно сделать, поскольку доступ на рынок не затруднен, а 
альтернатива такси – автобусы.
При этом отмечу, что в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей» исполнитель (таксомоторная компания) обязан 
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную ин-
формацию об услугах, в том числе о цене услуги за километр, обе-
спечивающую возможность их правильного выбора. Эти функции 
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
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общество

Текст: Яна Купрацевич

как стало известно Business Class, 
на должность уполномоченного по 
правам ребенка будет представлена 
екатерина Бербер. На посту детско-
го омбудсмена она сменит павла 
Микова, который сейчас проходит 
согласование на должность упол-
номоченного по правам человека в 
прикамье. 

о том, что екатерина Бербер может 
стать новым детским омбудсме-
ном, «bc» рассказал источник в 
Законодательном собрании при-
камья. по его словам, помимо г-жи 
Бербер иные варианты не рассма-
триваются. 

Источник, знакомый с ситуацией, до-
бавил, что кандидатура может быть 
выдвинута павлом Миковым после 
того, как тот будет утвержден на но-
вую должность. Также предложения 
могут поступить от Законодательного 
собрания. 

«выдвинуты могут быть разные 
кандидатуры, вполне возможно, что 
будет предложена и екатерина Бер-
бер. У екатерины владимировны, на 
мой взгляд, набран определенный 
опыт, который может пригодиться 
на этой работе», – отметил депутат 
краевого парламента Сергей клеп-
цин. 

в ЗС пояснили, что на данный мо-
мент никаких документов не посту-
пало. процедура подачи заявлений 
начнется только после того, как павел 
Миков, который занимает должность 
уполномоченного по правам ребенка, 
сложит свои полномочия. Это прои-
зойдет после утверждения депутата-
ми парламента пермского края его 
кандидатуры в качестве уполномо-
ченного по правам человека. вопрос 
будет вынесен на обсуждение Зако-
нодательного собрания после согла-
сования павла Микова федеральным 
уполномоченным Татьяной Москаль-
ковой. Напомним, документы на 
согласование были отправлены 20 
августа. 

планируется, что павел Миков прой-
дет согласование на должность регио-
нального омбудсмена до следующего 

главный по детям
на должность нового детского омбудсмена рассматривается кандидатура екатерины бербер. 
«если предложение поступит от губернатора, как ему отказать», – комментирует г-жа бербер.

«Если предложение 
поступит, то подумаю. 
Мне эта тема 
интересна».

пленарного заседания представитель-
ного органа. в таком случае депутаты 
рассмотрят его кандидатуру уже 21 
сентября.

Напомним, кандидатуру павла Ми-
кова на должность нового омбудсме-
на внес в Законодательное собрание 
врио губернатора Максим решетни-
ков. ранее он обсудил ее с действу-
ющим региональным омбудсменом 
Татьяной Марголиной, которая этот 
выбор поддержала. она занимает 
данную должность с 2005 года, срок 
действия ее полномочий истекает 20 
сентября. Согласно действующему 
законодательству, уполномоченный 
по правам человека не может за-
нимать эту должность более двух 
сроков.

екатерина Бербер сообщила Business 
Class, что лично ей пока предложений 
не поступало. «возможно, это буду я. 
пока со мной на эту тему никто не 
общался. если будет предложение, 
то подумаю. Мне эта тема интересна. 
роль играет и то, от кого поступит 
инициатива: если, к примеру, от гу-
бернатора, то ему сложно будет отка-
зать», – отметила екатерина Бербер.

СПРАВКА
В 2008-2010 годах Екатерина Бербер была министром социального 
развития Пермского края, в 2010-2013 годах – заместителем 
председателя краевого правительства. В 2013-2015 годах занимала 
должность заместителя главы администрации Перми, затем была 
назначена и.о. начальника городского департамента социальной 
политики. Летом 2016 года г-жа Бербер покинула мэрию по 
собственному желанию и трудоустроилась в холдинг «АктивМедиа» 
в качестве исполнительного директора. По информации из открытых 
данных, 9 августа 2017 года Екатерина Бербер перестала числиться 
на этой должности. 
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культура

Текст: Ольга Яковлева

Время

XVII Международный фестиваль до-
кументального кино «Флаэртиана» 
пройдет в перми с 15 по 21 сентября. 

История

первый фестиваль состоялся в 1995 
году, в дальнейшем до 2006 года про-
водился один раз в два года. в это 
время «Флаэртиана» работала скорее 
в жанре теоретического симпози-
ума, чем конкурса. в 2006 году она 
окончательно получила статус еже-
годного международного фестиваля 
документального кино с междуна-
родным жюри, жюри ФИпреССИ. 
Бессменным президентом фестиваля 
является один из его создателей 
павел печенкин, генеральный ди-
ректор «пермкино» и известный 
кинорежиссер, получивший в 2016 
году «Золотого орла» в номинации 
«лучшее неигровое кино». 

Символы и традиции

одним из символов «Флаэртианы» 
являются статуэтки, вручаемые по-
бедителям и представляющие из себя 
стилизованное изображение Нанука –
эскимоса, героя легендарного фильма 
«Нанук с Севера» режиссера роберта 
Флаэрти. каждая статуэтка имеет 
собственное название и соответствует 
определенной номинации. Напри-
мер, «Большой Золотой Нанук» вруча-
ется за победу в основном междуна-
родном конкурсе МкФ «Флаэртиана». 

На фестивале есть традиция, которая 
является своеобразным бонусом ре-
жиссеру, получившему Гран-при: на 
афишах и флаерах всегда размещают 
кадр из фильма-победителя преды-
дущего фестиваля. в 2016 году главная 
награда была присуждена фильму 
Тома Фассарта «Семейное дело». кадр 
из этого фильма, на котором изобра-
жена главная героиня Марианна, она 
же одновременно бабушка режиссера, 
стал главным изображением МкФ 
«Флаэртиана» этого года. 

Призы

победители МкФ определяются в 
следующих номинациях: Гран-при 
за лучший фильм фестиваля, приз за 
открытие новых тем и новых героев, 
приз за оригинальное художествен-
ное решение, приз зрительских сим-
патий.

кроме международного смотра про-
водится национальный конкурс «рос-
сийская «Флаэртиана», где собраны 
лучшие фильмы, соответствующие 
«флаэртианской» эстетике и снятые 
на территории россии. его победи-
тель получает приз за лучший фильм 
национального конкурса «российская 
«Флаэртиана».

лучший режиссер, участвующий в 
студенческом конкурсе, получает 
приз за лучший студенческий фильм.

кино и жизнь
Business Class собрал всю информацию о предстоящем международном кинофестивале 
«флаэртиана», который стартует в перми в середине сентября. 

призовой фонд фестиваля составля-
ет 500 тысяч рублей. Самая большая 
сумма – 250 тысяч рублей – достанет-
ся победителю, получившему Гран-
при за лучший фильм и «Большой 
Золотой Нанук». 

Отборщики

Можно сказать, что отборщики – это 
главные люди на любом кинофе-
стивале. Именно они решают, что 
увидят зрители, о чем будет спорить 
жюри, кого будут осаждать жур-
налисты. в отборочную комиссию 
МкФ «Флаэртиана» входят кино-
критики виктория Белопольская и 
Марина Дроздова, режиссер Борис 
караджев. 

Заявки на участие в фестивале это-
го года прислали 722 режиссера из 
многих стран мира. при подготовке 
к «Флаэртиане»-2017 отборщики про-
смотрели более 1000 фильмов, вы-
брав самые достойные и отвечающие 
эстетическим принципам фестиваля. 
в «флаэртиановских» фильмах чело-
век проживает на экране часть жиз-
ни, сформулированную режиссером 
по законам драматургии. Эти эсте-
тические принципы обозначил аме-
риканский режиссер роберт Флаэрти 
и впервые сам применил в фильме 
«Нанук с Севера».

Фильмы

в международном конкурсе при-
мут участие 15 кинолент, в том числе 
фильмы из Германии, Чехии, Ирлан-
дии, польши, кореи, россии, австрии, 
Франции, Нидерландов и других 
стран, впервые в международный 
конкурс попал фильм режиссера из 
Грузии. все это новые кинокартины, 
снятые в 2016-2017 годах, среди них 
две российские работы. еще 16 филь-
мов примут участие в национальном 
конкурсе «российская Флаэртиана» и 
столько же кинокартин попали в сту-
денческий конкурс.

всего за фестивальную неделю зрите-
лям будут показаны более 100 филь-
мов. 

Жюри

в рамках фестиваля «Флаэртиана» 
проходят одновременно три конкур-
са, жюри тоже три. 

председателем международного 
жюри, определяющего, кому доста-
нется Гран-при, в этом году стал наш 
земляк леонид Юзефович – историк, 
писатель, сценарист. вместе с ним от-
сматривать фильмы будут режиссер, 
член отборочной комиссии Между-
народного фестиваля в оберхаузене 
кристина Бюхнер; режиссер, сцена-
рист, профессор киношколы в лодзи, 
обладатель «Большого Золотого На-
нука» (2014) Мацей Дрыгас; директор 
Международного фестиваля-практи-
кума киношкол «кинопроба» (россия, 
екатеринбург) лилия Немченко и 
продюсер, режиссер, член попечи-
тельского совета «Семинара Флаэрти» 
Джонатан Марлоу.

все члены международного жюри 
проведут на фестивале мастер-клас-
сы и встречи, а режиссеры также 
представят собственные картины.

Программа

помимо трех конкурсов в програм-
му Международного кинофестиваля 
входят много разных мероприятий. 
прежде всего это специальные пока-
зы фильмов, которые можно увидеть 
только на фестивале, они не выйдут 
в прокат и не будут показаны по Тв. 
Среди них кинокартина «Фабрика 
грез» для товарища Сталина», кото-
рую представит режиссер Борис ка-
раджев, наш земляк.

в рамках специального показа прой-
дет российская премьера нового 
документального фильма павла ло-
зинского «Ты даже не представляешь, 
как я тебя люблю» (16+). Фильм – не-
простая и эмоциональная история 
взаимоотношений матери и дочери, 
подсмотренная на сеансе психоте-
рапии. Фразу, которая послужила 
названием ленты, произносит одна 
из героинь. Слова, которые должны 
были облегчить боль, вместо этого 

только заостряют конфликт. картина 
уже получила множество наград в ев-
ропе. в россии впервые новый фильм 
лозинского покажут на «Флаэртиане».

Для детей и подростков подготовлены 
четыре специализированные програм-
мы: «DOC.Урок. Frommovietolife», «Ин-
новаторы», «культура народов россии и 
мира», а также программа к 100-летию 
Федора Савельевича Хитрука.

по традиции на «Флаэртиане» будут 
показаны программы других кино-
фестивалей. в этот раз «в гости» при-
глашены фестивали: Millenium (Бель-
гия), DocPoint (Финляндия), «Человек 
и природа» (россия) и «Семинар Фла-
эрти» (СШа).

Традиционное сотрудничество с рос-
сийским красногорским архивом ки-
нофотодокументов (рГакФД) дает воз-
можность пермякам увидеть редкие 
архивные хроники и старые кино-
ленты. в этом году архив представит 
совместные события с киноклубом 
«1917», который в течение всего года 
собирает в пермской синематеке пол-
ные залы.

Для профессионалов кино предназна-
чен формат FlahertianaWorkshop – это 
клуб, где в фестивальные дни будут 
проходить лекции, мастер-классы и 
семинары. все их можно разделить на 
три основные направления: мастер-
классы по операторской, режиссер-
ской работе и лекции о продвижении 
собственных фильмов. 

Также на «Флаэртиане» пройдет пре-
зентация инновационной онлайн-
платформы Pitch the Doc, созданной 
для поддержки и продвижения до-
кументальных фильмов на рынок. 
платформа значительно улучшает 
процесс питчинга, делая его доступ-
ным в любое время и в любом месте.

Несмотря на сугубо профессиональ-
ные темы, вход на эти мероприятия 
открыт для всех желающих. полную 
программу со всеми событиями мож-
но посмотреть на сайте фестиваля.

Площадки

основной площадкой МкФ станет 
киноцентр «премьер», фестивальные 
фильмы будут идти в пяти залах. 
кроме того, рядом с «премьером» 
построены два временных павильо-
на, один из них, на 130 мест, пред-
назначен для специальных показов 
и фильмов, входящих в различные 
фестивальные программы. второй 
павильон, на 70 мест, носит название 
«кампус», в нем пройдет студенче-
ский конкурс, будут проводиться ма-
стер-классы и питчинг. 

одной из самых популярных площа-
док для общения, как и прежде, будет 
служить кафе «Нанук», работающее в 
киноцентре «премьер».Торжествен-
ные церемонии открытия и закрытия 
Международного кинофестиваля 
«Флаэртиана» состоятся в студенче-
ском дворце культуры пГНИУ. 
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туризм

Текст: Татьяна Плетнер

Город контрастов – это не только 
Стамбул. Небольшой по площади 
Мармарис не менее контрастен. Здесь 
европа соединяется с востоком, горы 
с морем, а вечно шумный неспящий 
город с его историческим прошлым.

Мармарис принято считать европей-
ской частью Турции. 70-80% отдыха-

ющих здесь – это европейцы. Город, 
в отличие от других туристических 
точек страны, – новичок в курорт-
ном бизнесе. Сегодня курорт только 
привыкает и к русскому путеше-
ственнику. 

Местные жители говорят, что евро-
пейцы здесь чувствуют себя как дома. 
Для местных английский язык уже 
как родной. Говорить с кем-то на рус-

европейская турция
туристы из перми массово возвращаются в турцию. но в мармарисе побывали пока немногие. 
Журналист Business Class съездил и оценил. 

ском языке почти бессмысленно, вас 
обязательно перебьют фразой «Only 
English, please». попасть в отель  
с русскоговорящим персоналом 
практически невозможно. в целом 
турки Мармариса добры и отзывчи-
вы. Например, если вы приболеете в 
воскресенье, когда ни одна аптека в 
городе не работает, то с вами просто 
поделятся лекарством. проверено на 
собственном опыте. 

первое, что поражает в Мармарисе, – 
это его необыкновенно красивая при-
рода. вокруг города расположились 
величественные горы. Даже просто 
лежа на пляже можно наслаждаться 
их прекрасным видом. Это главный, 
но не последний отличительный 
признак. Мармарис омывают сразу 
два моря: Эгейское и Средиземное. 
Город расположен в закрытой бухте, 
поэтому здесь вы никогда не встре-
тите бушующих волн. Даже при 
сильнейшем ветре побережье всегда 
остается спокойным. Чистое море, 

свежий воздух и хороший климат – 
главные причины посещения этих 
мест большим числом европейцев.

Другие дороги

в Мармарисе узкие улочки. возьмите 
привычный городской тротуар, раз-
делите его на две части – и это будет 
пешеходная дорога курорта. Также 
узки и автомобильные дороги. по-
этому в городе нет общественных 
автобусов, их заменяют маршрутки. 
русский турист посчитает стоимость 
проезда в Мармарисе дорогим, его 
цена составляет 3 лиры, это около 60 
рублей.

в маршрутках не принято объявлять 
остановки и даже останавливаться 
на них. водителя буквально тормо-
зишь на месте, где нужно выйти, а 
остановки служат лишь для посадки 
пассажиров и как места, где можно 
скрыться от солнца. поэтому тот, кто 
хочет выйти, – кричит. 

кричать и бежать – главное правило 
на дорогах Мармариса. в городе не ра-
ботают светофоры, а водители прак-
тически не уступают дорогу пешехо-
дам. Чтобы перебраться на другую 
сторону улицы, нужно соблюдать два 

Туристов из России  
в Мармарисе пока мало,  
в основном сюда едут  
из Западной Европы. 
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Кричать и бежать – 
главное правило 
на дорогах Мармариса.

правила: первое – выждать момент, 
когда не будет автомобилей, второе – 
быстро бежать.

Город небольшой, и туристы прекрас-
но обходятся без средств передвиже-
ния. Транспорт необходим в том слу-
чае, если нужно отправиться за город. 
арендовать можно все: от машины 
до коляски. аренда автомобиля весь-
ма затратное дело для туриста, цена 
варьируется от 35 до 150 долларов за 
день плюс затраты на топливо. Стои-
мость литра бензина составляет 5 лир, 
примерно 100 рублей. лучше всего 
взять в аренду мопед или велосипед, 
за велосипед отдадите 3 доллара на 
3 часа поездки, за электромопед – 
20 долларов за один день. 

Вся молодежь 
попадает в мармарис

кроме того, что Мармарис считают 
европейским курортом, его также на-
зывают «молодежным». Действитель-
но, в этом городе вечная вечеринка. 
в Мармарисе нет такой улицы, на 
которой не стоял бы бар. если в той 
же алании или анталии вы увидите 
целые улицы магазинов и торговых 
павильонов, то здесь их заменили 
бары. 

Город славится своей большой набе-
режной, ее протяженность около 10 
км. практически все туристы арен-
дуют велосипеды. лучшее время для 
велопрогулки – с 10.00 до 18.00. 
в течение этого времени открывают-
ся самые красивые виды, людей на 
улицах мало, и пешеходы не заходят 
на велосипедные дорожки. а вот по-
сле шести вечера Мармарис выходит 
гулять, улицы заполняют толпы 
туристов. в вечернее время народу 
– как на праздновании дня города, 
только здесь праздник каждый день. 
вечером на набережной люди поют, 
танцуют, рисуют и устраивают не-
большие шоу-программы. поют здесь 
даже фонтаны. На центральной пло-
щади каждый вечер ровно в 21.00 на-
чинается шоу фонтанов. Глядя на все, 
сложно поверить, что это восток.

поражает и большое количество 
скульптур в городе. На каждом шагу 
встречается железная фигура: статуя 
друзей, влюбленной пары, поющей 
рыбы, даже скульптура осьминога. Но 
главное – это памятник Мустафе ата-
тюрку, первому президенту Турец-
кой республики. Статую ататюрка в 
Турции, как в россии статую ленина, 
обязан иметь каждый город. 

Главное средство передвижения в 
бухте – яхты и лодки. Большая часть 
побережья Мармариса просто усыпа-
на различными кораблями. поездка 
в открытое море или путешествие по 

лам больше 11 тысяч лет. по легендам 
местных жителей в древние времена 
великаны сушили хлопок на этих 
террасах и со временем он затвердел. 
во времена римской империи возле 
источников построили целый город 
с театром, банями и домами отдыха, 
но землетрясение все разрушило, и 
сегодня город лежит в руинах. 

Также возле Мармариса находится не-
большой город Дальян. он знаменит 
своей историей и расположенным 
рядом черепашьим пляжем. Здесь 
можно увидеть ликийские гробницы. 
раньше ликия входила состав держа-
вы александра Македонского. Из-за 
частых землетрясений до нашего 
времени сохранились лишь часть об-
ломков древнего города и гробницы, 
высеченные в скалах. Строительство 
гробниц осуществлялось в V-IV веке 
до н.э. и занимало около 10-15 лет, поэ-
тому их высекали исключительно для 
богатых и знатных людей. ликийцы 
верили, что чем ближе к солнцу будет 
похоронено тело, тем быстрее душа 
попадет на небо. внутри хранилища 
находился небольшой зал с полкой, 
куда клали тело усопшего.

Недалеко от Дальяна расположен че-
репаший пляж, где пресмыкающиеся 
откладывают яйца. он также вклю-
чен в перечень объектов всемирного 
наследия ЮНеСко. размер одной 
черепахи достигает полутора метра в 

длину. Днем они плавают в воде, 
а вечером, когда туристы расходятся, 
выползают на сушу. пляж длиной 
4 км окружен горами и усыпан бе-
лым песком. если вы хотите побы-
вать в Греции, но при этом не поки-
дать Турцию, то экскурсия в Дальян 
обязательна. Недалеко находится 
греческий остров родос, поэтому 
сходство стопроцентное. Многие ту-
ристы специально приезжают сюда 
из других городов Турции, тратя на 
дорогу много времени, а из Мармари-
са добираться меньше часа.

а вот самой неординарной экскур-
сией для нас стал «Джип Сафари». 
Можно даже вычеркнуть слово «Са-
фари» и оставить «Джип». Джип-
пинг в Турции отличается от того же 
джиппинга на российском курорте. 
в Турции он заключается в двухча-
совом обливании водой, прогулке по 
мелководью и осмотре маленького 
водопада. Никакого сафари вы здесь 
точно не увидите, но масса эмоций 
гарантирована. 

Несмотря на мелкие недочеты, те, кто 
хотя бы раз побывает в Мармарисе, 
непременно в него влюбятся. Турция 
не заканчивается территорией отеля, 
эта страна прекрасна и удивительна. 
после посещения одного историче-
ского города появляется желание 
посетить множество других районов 
этой сказочной страны. 

бухтам – одна из главных экскурсий. 
каждый хозяин корабля старается 
любыми способами приманить к себе 
туриста. Например, превратив свое 
судно в целый пиратский корабль 
Джека воробья. 

Только в мышеловке

Главное, зачем все едут в Турцию, – 
конечно, море. в Мармарисе это по-
нимают, поэтому практически все 
пляжи платные. при отелях их очень 
мало, если имеются, то у гостиниц 
5 звезд и 5+. все остальные пляжи, где 
расположены шезлонги, кому-нибудь 
да принадлежат. в основном – барам, 
кафе и ресторанам, которые нахо-
дятся на берегу. Система проста: вы 
покупаете что-то в баре и загораете 
на шезлонге весь день либо просто 
платите официанту 10 лир (3 доллара). 
Даже если висит табличка «Free beach, 
free Wi-Fi» и улыбающийся турок ве-
село кричит «welcome», то все равно 
придется заплатить. 

Существуют муниципальные бес-
платные пляжи. один из таких на-
ходится в самом центре Мармариса. 
На центральном пляже всегда много 
отдыхающих, поэтому лучше всего 
ехать в зону пятизвездочных отелей, 
где также находится free beach. в этом 
месте мало туристов, чистое море, 
прекрасный вид – тихое райское ме-
сто. пляж называется Nirvana beach, 
доехать можно на автобусе, главное 
– сказать водителю название вашего 
пункта прибытия. 

История сквозь века 

помимо прочих развлечений нельзя 
не съездить в памуккале. Мармарис – 
один из самых близкорасположенных 
к термальным источникам курортов. 
примерное время пути из города до 
памуккале 3 часа, а например, из ала-
нии ехать 6-7 часов. Травертины сей-
час находятся под защитой ЮНеСко 
и считаются восьмым чудом света. 
они славятся своим белоснежным 
цветом, напоминают заснеженную 
гору. Температура воды в термальном 
источнике составляет 36°C, а белый 
цвет сохраняет живая вода. 
по мнению ученых, хлопковым ска-
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week-end
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
аниме находится под негласным запретом у европейской и амери-
канской интеллигенции, потому что как можно серьезно относить-
ся к мультипликации и героям с непропорционально большими 
глазами? однако все чаще западные кинолюбители сталкиваются 
с фактом существования разветвленной и могучей индустрии. Не-
которые сюжеты, созданные режиссерами аниме, начинают транс-
лироваться в западных кинозалах под видом римейков и прочих 
фильмов, снятых «по мотивам». Только за минувший сезон к нам 
нагрянули «призрак в доспехах» и «Тетрадь смерти» – пожалуй, два 
самых значимых аниме-бренда, соответственно, лед тронулся. И 
хоть оба упомянутых римейка получились далеко не шедеврами, 
здесь значимее иной результат: публику подталкивают к знаком-
ству с оригинальными вещами, возникают дискуссии и, конечно, 
мода.

Свежий фильм Макото Синкая (одна из самых знаменитых его 
работ – «Сад изящных слов») стал окончательным водоразделом 
в историческом процессе ассимиляции западного и восточного 
кино. лента собрала в прокате уже почти 400 миллионов долла-
ров и заткнула за пояс голливудских конкурентов, стартовавших 
на экранах синхронно с ней. Это при том, что «Твое имя» не ка-
кой-нибудь легковесный антиутопический киберпанк со стрель-
бой и сверхтехнологиями, он совсем об ином – это почти класси-
ческая лавстори с фортепианной музыкой и долгим созерцанием 
пейзажей. отклик мировой общественности на столь своеобраз- 
ный и неторопливый фильм – это фактически белый флаг: вос-
точная сентиментальность одержала победу над европейским 
цинизмом. 

Это история о старшекласснике из Токио и девушке из провинции, 
которые обнаруживают, что между ними существует странная и 
необъяснимая связь. во сне они меняются телами и проживают 
жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же вне-
запно, как появилась. Таки решает во что бы то ни стало отыскать 
Мицуху, но способны ли они узнать друг друга в реальной жизни? 
Зритель с трепетом узнает, что герои разделены не только географи-
ей, но и временем – девушка «живет» тремя годами раньше своего 
друга. Но что самое печальное – она находится в области, которая 
совсем скоро будет стерта с лица земли ударом отколовшегося от 
кометы метеорита.

Но даже если бы не было этого временами наивного сюжета, исто-
рия все равно осталась бы потрясающей – прежде всего, благодаря 
своей визуальной составляющей. Ни один из проектов Pixar не срав-
нится по красоте с картиной Синкая. Это именно картина – и пусть 
она пока что единственная в вашей персональной галерее, у вас есть 
возможность неторопливо и вдумчиво рассмотреть ее и принять ее 
инфантильное очарование.

против
«Твое имя» – история для тех, кто верит сказкам, а также наивно 
полагает, что все в жизни заканчивается хэппи-эндом. вся аниме-
культура – это некий заоблачный Элизиум, которого не касаются 
проблемы современного общества. Беженцы и домашнее насилие, 
глобальное потепление и политическое похолодание, массовые 
убийства на Ближнем востоке и норвежские ультраправые группи-
ровки – все это не волнует японцев. в Стране восходящего Солнца 
царствует вечное детство, а жители этого заповедника рассуждают 
лишь о том, как найти свою вторую половинку.

предположим, насмотренный зритель, который находится в цеп-
ком ожидании выхода на экраны «квадрата» Эстлунда, вдруг ока-
зался на просмотре фильма Макото Синкая. он, возможно, даже не 
поймет, о чем идет речь, ведь картина не имеет никакого отноше-
ния к реальности – как в жанровом, так и в повседневном отноше-
нии. 

«Твое имя» – это фантастико-романтическая сага о двух молодых 
людях, которые стараются достучаться друг до друга, находясь в 
разных пространственно-временных континуумах (я не ручаюсь за 
точность формулировки, равно как и создатели фильма не обреме-
няли себя физической достоверностью происходящего). проблема в 
том, что одному из них грозит гибель, а второй всеми силами стара-
ется спасти первого. в общем, этакий «Дом у озера» без киану ривза.

Наибольшей проблемой для того самого насмотренного зрителя 
станет ритм, который задают создатели картины: взяв вначале одну 
заунывную ноту, ее тянут почти до самого конца. Это объясняется 
тем, что у сюжета отсутствуют какие-либо перепады – о своей таин-
ственной связи главные герои узнают по прошествии пяти минут 
повествования, а оставшиеся два часа охают и ахают на тему про-
изошедшей и грядущей несправедливости.

восток – дело тонкое, никто не спорит. возможно, «Твое имя» – это 
кинематографический Сад камней, а мы, пресытившиеся евро-
пейцы, просто не в состоянии разглядеть невидимый взгляду 
пятнадцатый камень, однако есть версия, что этого камня вовсе не 
существует, а выдумали его, чтобы поиздеваться над недалекими 
туристами.

Тот, кто вопреки вердикту этой рецензии все же решится посмо-
треть «Твое имя», должен понимать, что аниме – это субкультура. 
Здесь свои творцы, история и законы. вероятно, в фильме Синкая 
(как и в работах его коллег) действительно есть некий животво-
рящий смысл, но уловить его смогут только те, кто экспертно по-
гружен в аниме-повестку. все остальные, должно быть, не поймут 
и половины из сказанного – так есть ли резон в том, чтобы тратить 
время на все это?

Кино:  
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