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город

поддай воды! 

пермь приблизилась к появлению в городе 
аквапарка. На минувшей неделе прошли 
переговоры с инвестором – «зао «корос-аква»  
из Нижнего Новгорода. На встрече были 
обозначены возможные сроки реализации 
проекта. планируется, что в 2018-м инвестор 
выйдет на площадку. 

возведение аквапарка обсуждается в перми уже 
не один год, обладатели крупных земельных 
участков планомерно отказывались от этой 
идеи. в итоге администрация города выделила 
площадку под аквапарк в орджоникидзевском 
районе. конкурс на этот участок проводился 
дважды, интересантов не было, но, похоже, 
сейчас компания «корос-аква» действительно 
намерена идти до конца. дело дошло даже до 
обсуждения вопросов подключения объекта к 
сетям.

казалось бы – что такое аквапарк и 
почему его строительство обсуждается на 
совещании с участием двух заместителей 
председателя правительства края. просто он 
входит в джентльменский набор объектов, 
которые неплохо бы иметь каждому городу, 
стремящемуся быть чем-то большим, нежели 
просто крупным промышленным центром. 
за шкафом – в екатеринбург, а за водными 
развлечениями – в казань: это только кажется 
чем-то несерьезным, а на самом деле работает 
на создание общего эмоционального фона и 
отношение горожан.

пока сроки реализации проекта амбициозными 
назвать нельзя. Но если в 2018 году в перми не 
будет матчей чемпионата мира по футболу, то 
пусть хотя бы начало строительства аквапарка 
подсластит эту горькую пилюлю.
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как я провел
Алексей Бусаров

26 января в Пермском краевом суде рассмотре-
на апелляционная жалоба учредителя компании 
«ОблПрод» Алексея Бусарова. Предприниматель 
пытался обжаловать приговор по делу о гибели 
вице-спикера Законодательного собрания Сергея 
Митрофанова. Ранее обвиняемый в совершении 
смертельного ДТП Алексей Бусаров был пригово-
рен к трем годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. Бизнесмена также 
обязали выплатить семье погибшего моральную 
компенсацию в размере 1,35 млн рублей и возме-
стить 350 тыс. рублей, потраченных на услуги 
юриста.
Бусаров посчитал приговор необоснованным, просил 
отменить его и направить дело на новое рассмо-
трение. Прокуратура настаивала на законности 
приговора суда первой инстанции. В результате 
рассмотрения жалобы суд оставил ее без удовлет-
ворения, а приговор районного суда – без изменения.
Напомним, 27 февраля 2016 года владелец крупной 
фирмы «ОблПромТорг» Алексей Бусаров, направ-
ляясь в загородный дом в поселке «Русское поле», со-
вершил наезд на гулявшего с собакой Сергея Митро-
фанова. От полученных травм тот скончался на 
месте. После этого, по версии следствия, бизнесмен 
положил тело Сергея Митрофанова в салон авто-
мобиля и поехал в свой дом. Через некоторое время 
он вместе со сторожем своего участка выехал в 
город, однако не справился с управлением и вы-
летел в кювет. Оставив тело в машине, предпри-
ниматель скрылся с места происшествия и явился 
с повинной через сутки после аварии. Следственные 
органы возбудили уголовное дело по факту нару-
шения правил дорожного движения, повлекшего по 
неосторожности смерть человека.

Подарки чиновникам

Прокуратура Ординского района Пермского края 
в ходе проверки местной администрации уличила 
одного из муниципальных чиновников в коррупции. 
Нарушительницей оказалась начальник отдела 
сельского хозяйства администрации района. Она 
приняла в дар от главы одного из крестьянско-
фермерских хозяйств два земельных участка. Их 
кадастровая стоимость составляет более 580 
тыс. рублей. «Подарок» чиновница получила через 
третьих лиц, а ее руководство об этом не знало.
По факту выявленных нарушений прокурор района 
внес представление главе Ординского муници-
пального района, в котором потребовал досрочно 
расторгнуть трудовой договор с чиновницей. В 
результате 11 января 2017 года ее уволили, сообща-
ет пресс-служба краевой прокуратуры.

Минус 25%
По данным Пермьстата, в 2016 году организации, зани-
мающиеся оптовой продажей алкогольной продукции в 
Пермском крае, реализовали товар на 12,9 млрд рублей, 
что в фактически действующих ценах на 25% ниже уров-
ня предыдущего года. Значительно сократились продажи 
слабоалкогольных (на 69%) и пивных напитков (на 63,9%), 
а также пива (на 54,4%). Самое незначительное падение 
зафиксировано в продажах коньяка – они уменьшились 
на 5,5%.

«ПарМа» Пойдет в школу
в феврале игроки баскетболь-
ного клуба «парМа» проведут 
мастер-классы в пермских 
школах. Игроки вместе с уче-
никами продемонстрируют 
технику владения мячом и 
расскажут, как поддержать 
себя в хорошей физической 
форме. У школьников появится 
возможность узнать секреты 
игры, сфотографироваться с 
профессиональными спорт-
сменами и получить автогра-
фы.

подать заявку на участие в 
этой акции может любой уче-
ник, учитель или родитель. 
Юные болельщики смогут 
привлечь внимание игроков 
«парМЫ» к своей школе креа-
тивным приглашением, кото-
рое необходимо прикрепить к 
заявке. Им может стать видео, 
фотоколлаж или рисунок.
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мНеНие

песня звучит

переходный этап 
смутного времени 
завершается под звуки 
классики.

Текст: Илья Седых 

Главной новостью недели, пожалуй, 
можно назвать обстоятельства под-
готовки к будущей премьере «Тра-
виаты» в пермском театре оперы 
и балета. по некоторым данным, в 
городе заканчиваются вакантные 
гостиничные номера (впрочем, та-
кое и без оперных страстей могло 
произойти) и машины представи-
тельского класса (а вот это уже о 
многом говорит) – зрительный зал 
будет наполнен множеством цени-
телей искусства, у которых впору 
брать автографы...

Жизнь рассудила: Борис Мильграм 
застанет это событие на должности 
культурного деятеля, а Игорь Глад-
нев – в ранге хранителя истории. 
похоже, эхо «культурной револю-
ции» бумерангом настигло своих 
оппонентов.

Тем временем обновленный состав 
краевого правительства собрался на 
первое заседание. пусть некоторые 
анонсированные министры не спе-
шат под призвавшие их знамена, 
приоритеты и цели определены. Не 
будет сюрпризом, если новая ко-
манда в ближайшее время свернет 
горы: совсем иные стимулы, к тому 
же играющий тренер не даст рас-
слабиться. Может статься, что окна в 
здании на куйбышева, 14 вообще гас-
нуть перестанут. Чего нельзя сказать 
о манеже «Спартак», который вре-
менно погрузился во тьму, ожидая 
нового хозяина и своей участи. ко-
нечно, жилая застройка на его месте 
невозможна, но ведь давно сказано: 
«Мы рождены, чтоб сказку...» в конце 
концов, это тоже вопрос подходя-
щего стимула для соответствующих 
органов. Да и холодно в манеже зи-
мой. в общем, выход прямо напра-
шивается. 

все не вечно, а уж построенное – тем 
более. решение снести «формаль-
дегидные» дома в Березниках на-
толкнулось на неожиданное пре-
пятствие: следствию прежде нужно 
выяснить размер нанесенного ущер-
ба, провести экспертизу, а у про-
фильных специалистов, внимание, 
очередь на проведение таких работ 
на годы вперед! Будем верить, что не 
по такому же поводу...

И, наконец, краевой Фонд капремон-
та порадовал новостью: за год в него 
стеклось 1,2 млрд рублей, а потраче-
но – 155 млн. оставшийся миллиард 
ждет своего часа. Стоит надеяться 
– щедро пересыпанный нафталином 
от моли инфляции. Судя по арифме-
тике, правила заставляют собирать 
рубли, но не позволяют их тратить. 
если деньги – это зло, которое может 
испортить людей, похоже, найден но-
вый способ сделать мир лучше!
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политика

Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе региональное 
отделение «единой россии» обрело 
новый президиум политсовета. За-
седание последнего проходило и буд-
нично, и эмоционально одновремен-
но. Главы администраций районов, 
депутаты Законодательного собрания, 
пермской гордумы – все собрались в 
небольшом зале заседания, радостно 
приветствовали друг друга и обсуж-
дали насущные проблемы.

«о, здравствуй, товарищ! как дела? 
красавец!» – слышится поставленный 
голос главы краевых профсоюзов Сер-
гея Булдашова. его обладатель, как 
всегда, излучает дружелюбие и готов-
ность к общению. 

«как у вас дела на производстве?» – 
спрашивает глава администрации 
орджоникидзевского района лидия 
королева у алексея Дёмкина. «Да 
как… все хорошо, но хочется, чтобы 
было еще лучше», – сетует бизнесмен. 
«всегда хочется лучше», – философ-
ски вздыхает лидия королева. 

всеобщее и безраздельное внимание 
захватывает начальник УкС Денис 
Ушаков. Точнее, его русая борода. «ре-
альный пацан с бородой, что в перми 
делаешь?» – улыбаются коллеги. 

«Уважаемые товарищи, кворум име-
ется, давайте начинать. Сейчас явка 38 
человек, еще четверо должны подойти. 
Состав политсовета уменьшили, а явка 
все равно прежняя – 41 человек», – 
удивляется в микрофон глава исполко-
ма вячеслав Григорьев. в прошлом году 
из 80 членов на собрание стабильно 
приходила половина, спасая кворум.  
Со снижением численности до 60 чело-
век магия чисел осталась прежней. 

первый вопрос повестки касался ут-
верждения структуры политсовета. 
единственным изменением стало 
появление пятого заместителя главы 
регионального отделения – он будет 
заниматься политическим планиро-
ванием и реализацией партийных 
проектов (эту должность занял пред-

руки вверх!
региональный политсовет «единой россии» провел первое собрание в этом году и избрал 
президиум. 

седатель пермской городской думы 
Юрий Уткин). комиссий, как и в 2016 
году, осталось восемь. «в прошлом от-
четном периоде из них активно рабо-
тали три. в этом году предлагаем вам 
работать более энергично», – дели-
катно попросил вячеслав Григорьев. 

Структура утверждена единогласно. 
вопросов нет. Зал быстро разделился 
на две половины, как на универси-
тетских лекциях. Несколько самых 
ответственных депутатов самоот-
верженно принимали огонь на себя, 
прикрыв грудью задние ряды, где 
сосредоточились желающие тихонько 
поговорить в дружеской компании 
или «посидеть» в телефоне.

перед вторым вопросом слово взял 
глава администрации пермского края 
рустем Юсупов. он напомнил об от-
ветственности, которую партия несет 
в связи с реализацией администра-
тивной реформы, и заверил коллег, 
что администрация губернатора ра-
ботает слаженно и четко, как часы, и 
готова выполнять все задачи, постав-
ленные главой прикамья. 

«Мы это особо не афишировали, но 
в администрации тоже произошли 
серьезные структурные изменения. 
если два с половиной года там были 
ожесточенные споры, то сейчас мы 
работаем единой командой. объ-
единиться удалось за две недели, 
хотя обычно на этот процесс уходит 
полгода. Это я не хвастаюсь – просто 
пришло время динамично выстраи-
вать новую модель госуправления», – 
уточнил глава администрации. 

Г-н Юсупов назвал себя сторонником 
реформ и преобразований. «Мир разви-
вается очень динамично, и это требует 
от нас принимать решения быстро и 

плавно. я бы сравнил это с троллейбу-
сом, который, как биступенчатый ва-
риатор, разгоняется быстро, без рывков, 
без шатания из стороны в сторону», – 
привел пример глава администрации.

«Ситуация, которая сложилась в де-
кабре 2016 года, показала наши ошиб-
ки. Но излишне драматизировать и 
фиксироваться на этих моментах не 
нужно – это был частный случай», 
– туманно намекнул г-н Юсупов. 
Сидящие в зале еще раз вспомнили о 
победе самовыдвиженца егора Заво-
рохина на довыборах в краевой пар-
ламент по округу №2. 

перейдя к текущей повестке, глава ад-
министрации рассказал о сокращении 
количества членов президиума с 23 до 
20. «То есть некоторые партийные ли-
деры в новый состав не попадут. про-
шу всех отнестись к этому с понима-
нием – каждый член политсовета для 
нас очень ценен», – попытался успоко-
ить депутатов г-н Юсупов. Секретарь 
регионального отделения Николай 
Дёмкин поспешил внести собственное 
уточнение: «Может быть, рустем ра-
фисович немного напугал, когда го-
ворил о сокращении количественного 
состава президиума. Безусловно, при 
решении подобных вопросов бывают 
острые моменты. Но все они сняты. 
Их просто нет», – мягко, но настойчи-
во отрезал г-н Дёмкин.

вторым вопросом собрания стало 
утверждение состава президиума. 
против сокращения количества его 
членов никто не возражал, поэтому 
политики сразу перешли к голосова-
нию. руководство отделения сформи-
ровало список из 20 выдвинутых на 
голосование партийцев. Из прежнего 
состава в него вошли 15 человек: депу-
таты краевого парламента александр 
Бойченко, Юрий Борисовец, армен 
Гарслян, Николай Дёмкин, Игорь 
папков, виктор плюснин, валерий 
Сухих, александр Третьяков, Генна-
дий Шилов, депутаты гордумы вя-

чеслав Григорьев, Дмитрий Малютин, 
председатель объединения профсою-
зов Сергей Булдашов, глава пермско-
го района александр кузнецов, мэр 
перми Дмитрий Самойлов и бывший 
председатель краевого правитель-
ства Геннадий Тушнолобов. пятеро 
– новички: Сергей клепцин, Татьяна 
Миролюбова, рустем Юсупов, Юрий 
Уткин и Сергей ветошкин.

Из прошлого состава в руководящий 
орган партии не попали шестеро: из-
бранные в 2016 году депутаты Госду-
мы Игорь Сапко и Игорь Шубин, быв-
шие депутаты ЗС владимир Нелюбин 
и Ирина корюкина, экс-депутат 
гордумы Сергей климов и бывший 
заместитель секретаря регионального 
отделения Николай яшин.

На голосовании порядком заскучав-
шие единороссы заметно оживились. 
«анатолий вячеславович, вы что, 
меня игнорируете?» – полушутливо 
обратился г-н Григорьев к замести-
телю главы перми анатолию Дашке-
вичу. «Сейчас проголосуем и погово-
рим», – ответил тот. Глава Березников 
Сергей Дьяков заметил, что бюллете-
ни для голосования розового цвета. 
«Хорошо, что не зеленого», – ответили 
ему. после голосования уставшие пар-
тийцы решили утолить жажду, стол-
пившись у стола с питьевой водой. Это 
не укрылось от зоркого взгляда главы 
Березников. «видимо, отдыхали вче-
ра», – сыронизировал он.

политсовет единогласно принял ре-
шение участвовать во всех выборах 
– как региональных, так и муници-
пальных. в это же время подоспели 
результаты голосования: все канди-
датуры были поддержаны единоглас-
но, кроме одной – Сергей Булдашов 
получил единственный голос «про-
тив». Сидящий рядом с ним олег 
Сухоруков предположил, что глава 
крайсовпрофа проголосовал против 
самого себя. Г-н Булдашов гипотезу 
не подтвердил, но и не опроверг.

 «Может быть, Рустем 
Рафисович немного 
напугал».
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строителЬство

Текст: Дария Сафина 

как стало известно Business Class, на 
минувшей неделе краевые и город-
ские власти провели встречу, посвя-
щенную строительству аквапарка в 
перми. в ней приняли участие за-
меститель председателя правитель-
ства – министр промышленности, 
предпринимательства и торговли 
пермского края алексей Чибисов, 
заместитель председателя прави-
тельства – министр экономического 
развития и инвестиций пермского 
края виктор агеев, и.о. заместителя 
главы администрации перми – на-
чальник департамента экономики 
и промышленной политики Галина 
попова, а также потенциальный ин-
вестор объекта – Зао «корос-аква» 
из Нижнего Новгорода. компания 
рассматривает возможность разме-
щения многофункционального раз-
влекательного центра с аквапарком 
на участке площадью 5,4 га по ул. 
Щербакова, 102. 

«Зао «корос-аква» актуализировало 
свой интерес к строительству ак-
вапарка с некоторым увеличением 
параметров относительно ранее за-
являемых. Договорились встретить-
ся в середине марта для детального 
обсуждения параметров проекта и 
форм поддержки его со стороны го-
родских и краевых властей», – расска-
зал «bc» виктор агеев. 

Согласно данным выписки из еГрЮл, 
Зао «корос-аква» зарегистрировано 
в Нижнем Новгороде в 2005 году. 
Уставный капитал компании состав-
ляет 10 тыс. рублей, ее единственным 
учредителем является константин 
Денисенко. Генеральный директор – 
андрей Дудкин. 

в разговоре с корреспондентом «bc» 
он подчеркнул, что в рамках сове-
щания обсуждались вопросы «рабо-
чего согласования». по данным «bc», 
речь шла также о возможности при-
соединения планируемого объекта к 
инженерным сетям, а также транс-
портной инфраструктуре микрорай-

водяной приоритет
в перми обсудили шаги по строительству аквапарка на улице Щербакова, 102. планируется, 
что в 2018-м инвестор выйдет на площадку. 

что должНо быть
Осенью 2014 года городская комиссия по землепользованию и застройке 
рассматривала вопрос о смене зонирования площадки. Департамент 
градостроительства и архитектуры администрации Перми предложил 
установить здесь зону аквапарков (ЦС-А). В основных видах ее разрешенного 
использования значатся только аквапарки, чтобы исключить возможность 
строительства иных объектов на земельных участках. К вспомогательным 
видам разрешенного использования отнесены зеленые насаждения, 
универсальные спортивные и развлекательные комплексы, спортивные 
объекты, включая бассейны, спортклубы, спортивные школы и площадки, 
физкультурно-оздоровительные комплексы и прочее. Это предложение 
комиссия поддержала, проект прошел публичные слушания, а в марте 2015 
года депутаты Пермской гордумы установили на участке специальную зону 
аквапарков.

она, где он разместится. по словам 
андрея Дудкина, более подробная 
информация о проекте, его основ-
ные параметры появятся к середине 
весны. 

об интересе нижегородской ком-
пании «корос-аква» к размещению 
аквапарка в перми стало известно 
осенью 2015 года. Тогда инвестор 
представил предложение город-
ским властям. Минувшей зимой 
администрация перми вместе с ин-
вестором прорабатывали вопросы 
подключения объекта к мощностям 
и оптимизации затрат. «Мы прове-
ли переговоры со всеми сетевыми 
компаниями и достигли довольно 
приемлемой стоимости по подклю-
чению объекта к сетям. Мощности 
запланированы большие: по воде, 
канализации и газу – сопоставимые 
с небольшим городом. вопрос был 
непростым, но на сегодняшний 
день он решен», – рассказывал в 2016 
году виктор агеев.

в 2014 году мэрия перми дважды 
проводила торги на право заклю-
чения договора аренды площадки 
на ул. Щербакова, 102. Территория 
предоставлялась в аренду на 4 года и 
11 месяцев. первоначальная цена лота 
в первом аукционе составила 11,7 млн 
рублей, во втором – 9,9 млн рублей. 
однако в обоих случаях аукцион при-
знали недействительным, поскольку 
на него не заявился ни один участ-
ник.

Это уже не первая попытка построить 
в перми аквапарк. ранее эту идею 
вынашивала Ук «ЭкС», которая наме-
ревалась построить в камской доли-
не (на участке по ул. Спешилова, 94) 
многофункцио-нальный комплекс, 

включающий в себя аквапарк. в 2013 
году компания отказалась от строи-

тельства водного объекта из-за суще-
ственных вложений.

СПРАВкА
Присвоение статуса «приоритетный 
инвестиционный проект» 
происходит по итогам процедуры 
отбора инвестиционных проектов 
по инициативе инвестора в 
соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением 
правительства Пермского края. 
Как ранее сообщали «bc» в 
пресс-службе администрации 
губернатора Пермского края, 
в случае поступления заявки 
по строительству аквапарка 
Агентством по инвестициям 
и внешнеэкономическим 
связям Пермского края будет 
инициирована процедура отбора 
(отраслевая экспертиза, оценка 
бюджетной эффективности 
проекта, общественная 
экспертиза).
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Квартира со скидкой 1 794 300 руб. в Городской резиденции «Слудская», 
только до конца февраля (342) 277-44-70



6 Business Class № 3 (607) 30 января 2017

бизНес

Текст: Яна Купрацевич

как выяснил Business Class, две круп-
ные сети ресторанов и кафе перми не 
рассматривают площадку ресторан-
ного комплекса «Живаго» для покуп-
ки и размещения своих заведений. 

олег поляков, владелец сети кафе и 
ресторанов ооо «Национальная кух-
ня», в разговоре с корреспондентом 
Business Class опроверг информацию о 
возможности приобретения «Живаго», 
которая появилась в СМИ в начале ян-
варя. Собеседник добавил, что планов 
на покупку этого объекта нет. 

кроме этого, от претензий на приобре-
тение комплекса отказалась и сеть ре-
сторанов Rest Union. Главная причина, 
по которой объект не рассматривает-
ся, – сложность содержания большого 
здания. об этом сообщил директор по 
развитию сети Юрий пирожков. 

ресторанный комплекс по адресу ул. 
ленина, 37 продается на сайте beboss.ru 
за 225 млн руб. (77 тыс. руб. за 1 кв. м). 
Новый владелец получит в собствен-
ность трехэтажное здание группы 

Не берут в сети
два потенциальных покупателя не рассматривают покупку ресторанного комплекса «Живаго». 
пермские сети считают, что это слишком затратно.

ресторанный комплекс планировалось 
продать за 198 млн рублей. продажа 
была инициирована с целью погаше-
ния задолженности в размере 476 млн 
рублей перед ооо «СайпрусИнвест-
мент». Задолженность образовалась 
вследствие соглашения о предостав-
лении кредита. На тот момент здание 
площадью 2,9 тыс. кв. м оценивалось в 
198,7 млн рублей, а земельный участок 
под ним более 3 тыс. кв. м планирова-
лось выставить на торги с начальной 
ценой 31,1 млн рублей. 

Напомним, что «Живаго» прекратил 
свою работу в начале января 2017 года. 
кафе и винный бутик InVino, который 
также входит в «Живаго Group», за-
крылся в середине декабря.

Эксперты считают, что закрытие про-
изошло из-за нерентабельности заве-
дения. а запрашиваемую владельцами 
цену за комплекс называют адекват-
ной рынку. «ресторан «Живаго» изна-
чально имел невыгодный актив. Со-
держание такого большого комплекса 
очень затратно, а сейчас реальность 
рынка такова, что посещаемость 
значительно снизилась, да и спрос 
конкретно на это заведение упал, – го-
ворит один из пермских рестораторов. 
– в последнее время для ресторана 
стало характерно несоответствие уров-
ня кухни и заявленной цены. в резуль-
тате людям, у которых есть деньги, 
«Живаго» стал неинтересен». 

Сейчас в Перми выставлено на продажу большое количество заведений 
общепита – от ресторанов до кофеен. Среди них ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46); кафе-бар «Тихая гавань» (ул. 25 Октября, 4); 
«Трактир на Покровской», расположенный на пересечении улицы Ленина 
и Комсомольского проспекта; кафе «Мафия» (ул. Карпинского, 35); кафе 
«Sельдерей» (Комсомольский проспект, 71) и другие. Стоимость объектов 
варьируется в зависимости от того, продается ли готовый бизнес или 
объект недвижимости. Самое дорогое предложение – ресторанный 
комплекс «Живаго». Кафе «Тихая гавань» продается более чем в пять раз 
дешевле лидера – за 40 млн рублей. 

«Форшмак» выставлен на продажу за 15 млн рублей. В объявлении 
указано, что ресторан стабильно работает с декабря 2011 года. «Полностью 
укомплектован технологическим оборудованием, квалифицированным 
персоналом. Коммуникации подведены и работают исправно. Все 
необходимые документы в наличии. Помещение находится в долгосрочной 
аренде с возможностью выкупа», – говорится в объявлении.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Министерство культуры пермского края сообщает, 
что в период с 01 февраля до 15 марта 2017 г. проводит-
ся прием документов на соискание премий Пермско-
го края в сфере культуры и искусства за 2016 год.
На соискание премий выдвигаются произведения и 
работы по следующим номинациям:
– новый творческий продукт и произведение искус-
ства;
– уникальный творческий проект в различных видах 
искусства и творчества;
– сохранение и популяризация культурного наследия;
– образование, педагогика и наука в сфере культуры и искусства;
– культурно-досуговая и просветительская деятельность;
– пропаганда и продвижение культуры и искусства пермского края;
– «За честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и развитие культуры и искус-
ства пермского края).
Вид номинации претендент на соискание премии определяет самостоятельно.
выдвижение кандидатур на соискание премии производится органами местного 
самоуправления муниципального района, городского округа, правлениями творче-
ских союзов, творческими и общественными организациями, редакциями средств 
массовой информации, общественными объединениями и организациями, а также 
инициативными группами (не менее 3 человек). произведения и работы, ранее пред-
ставлявшиеся на премию, к рассмотрению для участия в конкурсе не принимаются.
Выдвигаемые на соискание премий работы должны быть обнародованы в течение 
2016 года.
На соискание премий могут быть выдвинуты работы авторов или исполнительских 
коллективов независимо от места работы соискателя или ведомственной принадлеж-
ности. один и тот же автор или коллектив не может одновременно представляться на 
соискание премии по нескольким работам. коллектив авторов не может превышать 
5 человек.
 лауреат премии имеет право повторно выдвигаться на соискание премии не ранее 
чем через 3 года.
Документы на соискание премии предоставляются в следующем оформлении:
1. представление организации, выдвинувшей соискателя, с указанием основных ан-
кетных данных об авторе (по паспорту), полного названия произведения или работы, 
времени и места его публикации (исполнения), по работам в области архитектуры и 
дизайна – срока сдачи в эксплуатацию.
2. краткая аннотация произведения или работы и обоснование выдвижения на со-
искание премии с характеристикой данного произведения или вида работы, а также 
исполнителя или коллектива, его создавшего.
3. автобиография и фотография каждого соискателя.
4. решение организации о выдвижении данной кандидатуры или коллектива авторов 
на соискание премии.
5. произведения литературы, журналистики, работы по краеведению представляются 
в подлиннике (издания); произведения театрального и киноискусства, социально-
культурной деятельности – в видеоматериалах; произведения музыкального искус-
ства – в аудио- и видеоматериалах, произведения живописи, скульптуры, графики, 
декоративно-прикладного искусства – в фотографиях.
6. афиши, пригласительные билеты, буклеты, программы, публикации, рецензии, 
отзывы и т.п. (в зависимости от выдвинутой работы).
Все материалы оформляются в трех экземплярах и обратно не возвращаются.
Материалы принимаются по адресу: г. пермь, ул. Советская, д. 64, каб. №29 (Мини-
стерство культуры пермского края).
Получить консультацию можно по телефону (342) 237-48-57.

ресторанов с подвалом и техническим 
этажом общей площадью 2920 кв. м, а 
также земельный участок (0,31 га).

о возможной продаже «Живаго» стало 
известно еще в мае 2015 года, когда 

«полагаю, ресторан закрылся ввиду 
нерентабельности. в нынешние вре-
мена сегмент «премиум» не очень-то 
востребован. Заявленная цена вполне 
соответствует рынку недвижимости. 
Здание ресторанного комплекса на-
ходится в центре, современная ар-
хитектура и высококлассная отделка 
делают объект вполне привлекатель-
ным для будущего инвестора, но в 
долгосрочной перспективе. И для 
того, чтобы он приносил доход уже 
сейчас, необходима некая реконцеп-
ция, соответствующая современным 
кризисным реалиям. Другими сло-
вами, концепцию необходимо «при-
землять». а если есть техническая 
возможность реконструкции в плане 
расширения площадей, то это может 
быть дополнительным бонусом для 
будущего инвестора», – отмечает ру-
ководитель Западно-Уральского ин-
ститута экспертизы, оценки и аудита 
(Институт экспертизы INEX) ольга 
пермякова.

СПРАВкА
«Живаго Group» работает в Перми 
с 2005 года. Компания управляет 
ресторанным комплексом «Живаго», 
в который входят ресторан 
«Живаго» и летний сад, кафе 
Pasternak, караоке Vertinsky, а 
также кондитерская и гастрономия 
«Живаго Market». 
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Новостиритейл

Текст: Дария Сафина 

как стало известно Business Class, пра-
во собственности на один из участков 
на месте бывшего ипподрома в пер-
ми перешло к ооо «леруа Мерлен 
восток» (занимается развитием сети 
магазинов для дома и дачи Leroy 
Merlin). речь идет об участке площа-
дью 6,1 га. 

в «леруа Мерлен восток» не смогли 
оперативно прокомментировать си-
туацию по запросу Business Class. 

На сайте по поиску работу уже появи-
лась вакансия руководителя торгового 
сектора «леруа Мерлен» в перми. Сре-
ди обязанностей сотрудника – разви-
тие культуры сервиса и качественного 
обслуживания покупателей, форми-
рование команды и воспитание ко-
мандного духа, подбор, адаптация и 
мотивация персонала и т.д. 

Сейчас в краевом арбитраже рассма-
триваются несколько дел, связанных 
с площадкой бывшего ипподрома. На 
минувшей неделе суд завершил рас-
смотрение иска «Гаражно-строитель-
ного кооператива №55 (ГСк)» к ооо 
«ла Терра» (входит в холдинг  
«росевроДевелопмент») и «леруа 
Мерлен восток». Истец требовал уста-
новить границу земельного участка, 
прилегающего к землям ГСк. в рам-
ках рассмотрения дела представитель 
компании «ла Терра» пояснил, что 
площадка на ипподроме была раз-
делена на четыре участка, на один из 
которых (площадью 6,1 га) перешло 
право собственности к «леруа Мерлен 
восток».

в январе леонид Морозов, занимав-
ший пост министра экономического 
развития пермского края, провел 
встречу с руководством французской 
компании Leroy Merlin. На ней обсуж-
дались реализация инвестиционных 
проектов и стратегические планы 
инвестора в нашем регионе. в ре-
зультате реализации проектов Leroy 
Merlin в прикамье общие инвестиции 
в экономику региона могут достиг-
нуть более 4-5 млрд рублей, сообщал 
г-н Морозов.

«присутствие международного инве-
стора в регионе даст дополнительные 

леруа джентльмен
«леруа мерлен восток» получил в собственность один из участков  
на месте ипподрома.  оператор, развивающий гипермаркеты 
по продаже товаров для дома, дачи и ремонта, уже ищет персонал  
в перми. 

Пока суд да дело
И.о. конкурсного управляющего прежнего собственника ипподрома – ООО 
«Конкур-Пермь» – Александр Кобелев оспаривает сделки по продаже 
площадки. В частности, он просит признать недействительными договоры 
купли-продажи, заключенные между должником и «Ла Терра» 10 августа,  
21 октября и 6 ноября 2015 года. 

Ранее г-н Кобелев сделал вывод о наличии признаков преднамеренного 
банкротства «Конкур-Пермь». По данным временного управляющего, 
реальный материальный вред компании принесли сделки по продаже 
объектов на площадке ипподрома компании «Ла Терра».

Представитель ответчика ходатайствовал о привлечении к участию в 
рассмотрении спора в качестве третьих лиц администрацию Перми и МКУ 
«Пермблагоустройство», поскольку изменение территориальной зоны для 
спорных земельных участков было сопряжено с принятием на себя ряда 
социальных обязательств, заключением соглашений. 

рабочие места и налоги. предпри-
ниматели получат новую площадку 
сбыта своей продукции. Сейчас с ком-
панией формируем номенклатуру 
продукции пермских предприятий», 
– написал министр. С представите-
лями Leroy Merlin обсуждались раз-
личные форматы присутствия ком-
пании на пермском рынке. в их числе 
– размещение торгового центра сети 
в регионе, открытие производства, 
возможность закупки товаров у перм-
ских организаций и т.д.

отметим, что осенью 2016 года пермь 
посетили представители холдинга 
«росевроДевелопмент», реализующе-
го девелоперский проект ТрЦ «пла-
нета» на месте бывшего ипподрома. 
как писал «коммерсант-прикамье» 
со ссылкой на собеседника, близкого 
к мэрии перми, девелопер сообщил 
чиновникам о заключении соглаше-
ния с Leroy Merlin о строительстве 
гипермаркета.

по соглашению с французской сетью 
планируется строительство на участ-
ке в 6,1 га парковки и гипермаркета 
коммерческой площадью 17 тыс. га. 
Собеседник уточнил, что это будет от-
дельно стоящее здание от ТрЦ «пла-
нета». он назвал его первой очередью 

СПРАВкА Business Class
Leroy Merlin – одна из 
крупнейших розничных сетей, 
специализирующихся на продаже 
товаров для строительства, 
отделки и обустройства дома, 
дачи и сада. Компания была 
основана в 1923 году на севере 
Франции и сегодня занимает 
третье место в Европе по 
объемам продаж. Leroy Merlin 
входит в GROUPE ADEO, 
насчитывает почти 350 магазинов 
в 12 странах мира.

ТрЦ. ввод в эксплуатацию объекта 
планировался во втором квартале 
2018 года. 

Стоит отметить, что в соответствии 
с соглашением с мэрией перми осе-
нью 2016 года «росевроДевелопмент» 
приступил к созданию транспортной 
развязки на пересечении шоссе кос-
монавтов, улиц Мира и архитектора 
Свиязева, строительству кольцевой 
развязки с радиусом центрального 
островка 25 метров и шириной про-
езжей части 11 метров, тротуаров ши-
риной 3 метра.

ранее еще одним возможным ва-
риантом для размещения магазина 
сети Leroy Merlin называлась пло-
щадка на ул. Спешилова, 94 (камская 
долина), принадлежащая Гк «ЭкС». 
в ноябре прошлого года руководство 
компании сообщило, что приблизи-
тельная стоимость первой очереди 
ритейл-парка составит более 1 млрд 
рублей. 
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Новый глава 
МиНсПорта ПрикаМья 
устаНовит Новые 
сроки сдачи МаНежа 
«ПерМь великая»
Власти Прикамья производят 
осмотр крытого футбольного 
манежа «Пермь Великая», 
который возводится на месте 
бывшего стадиона «Урал» по 
адресу ул. Куйбышева, 140. В 
ближайшее время исполняющий 
обязанности министра 
физической культуры, спорта и 
туризма Пермского края Олег 
Глызин установит новые сроки 
сдачи спортивного комплекса, 
сообщили Business Class в 
ведомстве.

— Сейчас завершаются 
пусконаладочные работы, 
происходит поставка 
технологического и спортивного 
оборудования и инвентаря, а также 
оформление исполнительной 
документации, — рассказали 
в министерстве физической 
культуры, спорта и туризма 
Пермского края.

По информации источника, 
знакомого с ситуацией, объект 
могут закончить к лету текущего 
года. Согласно аукционной 
документации, крытый футбольный 
манеж «Пермь Великая» должны 
были сдать в эксплуатацию до 
декабря 2016 года. Еще в октябре 
на объекте были завершены работы 
по установке металлоконструкций, 
вентиляции, монтажу и остеклению 
витражей, обустройству кровли, 
начались укладка основания 
футбольного поля и монтаж 
инженерных систем.

Общая цена контракта на 
строительство, заключенного в июле 
2015 года, составляет порядка 1,4 
млрд рублей, из них 644 млн рублей 
— средства федерального бюджета. 

в ПрошлоМ 
году ПерМяки 
восПользовались 
услугаМи траМваев  
и троллейбусов около 
50 МлН раз
По итогам 2016 года зафиксирован 
рост пассажиропотока пермского 
электротранспорта.

Пермяки воспользовались услугами 
трамваев и троллейбусов около 
50 млн раз. Данные приводятся с 
учетом льготных категорий. В 2015 
году пассажиры совершили 47 млн 
поездок.

В МУП «Пермгорэлектротранс» 
отметили рост количества 
перевозимых пассажиров по 
маршруту №11 «микрорайон Висим 
– станция Осенцы». Кроме того, 
выросло количество пассажиров 
на троллейбусных маршрутах №10 
и №12 на участке от микрорайона 
Парковый до Центрального рынка. 
По этим направлениям увеличение 
составило порядка тысячи человек 
в день. Это связано с закрытием 
нелегальных автобусных 
маршрутов №11т и №30т, 
сообщается на сайте городской 
администрации.
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город

Текст: Константин Кадочников

Деньги есть

Спикером традиционного «Часа депу-
тата» стал министр экономического 
развития и инвестиций пермского 
края виктор агеев. Несмотря на не-
давний переход г-на агеева на работу 
из городской администрации в кра-
евое правительство, от возможности 
выступить перед депутатами горду-
мы чиновник не отказался.

Г-н агеев рассказал депутатам о реа-
лизации городских инвестпроектов 
в 2016 году. по его словам, большая 
часть средств бюджета была направ-
лена на реализацию проектов в сфере 
образования, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства. Среди 
них: реконструкция площади восста-
ния, школа «Мастерград», обновлен-
ная набережная камы.

в этом году администрация рассчи-
тывает завершить 7 инвестпроектов в 
сфере образования. в области благо-
устройства планируется строитель-
ство очистных сооружений и водо-
отвода ливневых стоков набережной 
камы, кладбища «восточное» с кре-
маторием и реконструкция кладбища 
«Банная гора».

как отмечает виктор агеев, инвести-
ционная активность в перми сохра-
няет положительную динамику. 
«в 2016 году объем инвестиций в бюд-
жете перми составил 3 млрд 386 млн 
рублей. С учетом условно утвержден-
ных расходов эта сумма к 2019 году 
увеличится до 4 млрд 890 млн руб-
лей», – рассказывает чиновник.

Доклад г-на агеева вызвал у депу-
татов вопросы. Так, сразу несколько 
думцев поинтересовались, на какой 
стадии находится проект строитель-
ства новой поликлиники в ленин-
ском районе. в ответ новоиспеченный 
министр пообещал взять ситуацию 
под контроль и обеспечить проект 
необходимым финансированием уже 
на краевом уровне.

в целом депутаты одобрили доклад 
виктора агеева и пожелали ему успе-
хов на новом поприще. «вы заслужили 
эту должность своим профессионализ-

снег, строительство и планы
На первом в году пленарном заседании депутаты пермской думы обсудили городские 
инвестпроекты, уборку снега, а также установили порядок демонтажа незаконных объектов.

мом и ответственным отношением к 
делу. Желаю новых побед и успехов на 
благо жителей пермского края», – об-
ратился к министру первый вице-спи-
кер думы Дмитрий Малютин.

Депутатский контроль 

Самой обсуждаемой темой пленарки 
стала уборка снега. первоначально 
такого пункта в повестке заседания 
не было. однако председатель вре-
менной комиссии городской думы по 
контролю дорожной деятельности и 
благоустройства, депутат владимир 
плотников предложил рассмотреть 
этот вопрос в числе первых «в связи с 
его особой актуальностью и значимо-
стью для жителей».

по словам депутата, на некачествен-
ную уборку снега в праздники посту-
пало множество жалоб от населения, 
и комиссия решила провести вы-
ездное совещание. по итогам члены 
комиссии на 5 баллов оценили уборку 
улиц Дзержинского, кировского и ле-
нинского районов, 4 балла достались 
Свердловскому району, 3 балла – Ин-

дустриальному, Мотовилихинскому 
и орджоникидзевскому районам.

Депутаты отметили ряд проблемных 
мест. Это содержание тротуаров и 
парковочных карманов, ситуация с 
уборкой снега во дворах. «Также нуж-
но обратить внимание на снег, кото-
рый лежит на крышах домов. Улицы 
стали убирать лучше, чем в прошлом 
году, но есть вопросы по своевре-
менному вывозу снега», – сказал 
владимир плотников. он предложил 
администрации предоставить дан-
ные о сумме наложенных штрафов 
на подрядные организации в разрезе 
районов за декабрь 2016 года и январь 
2017-го.

Снос порядок любит

Также депутаты приняли новые 
правила демонтажа незаконно раз-
мещенных объектов в перми. по 
словам автора инициативы депутата 
александра Филиппова, предлагается 
установить критерий очередности 
выбора таких объектов для демонта-
жа по дате внесения незаконной кон-
струкции в реестр.

«Сейчас в едином реестре встречают-
ся сведения об объектах, выявленных 
несколько лет назад и не демон-
тированных до сих пор. при этом 
самовольные объекты, выявленные 
позже, были снесены», – объясняет 
депутат. по его словам, также пред-
лагается увеличить срок, отведенный 
на принудительный демонтаж, с 10 
рабочих дней до 20, а также продлить 
время до начала принудительного 
демонтажа до пяти рабочих дней по-
сле официального опубликования 
распоряжения. Это нужно, чтобы 
предоставить владельцам незакон-
ных конструкций еще одну возмож-
ность убрать свои объекты добро-
вольно, а также для оптимизации 
бюджетных затрат.

Поддержали добровольцев

в социальном блоке депутаты рас-
смотрели и приняли решение о пере-
даче в безвозмездное пользование 
помещений для «пермского центра 
развития добровольчества» и перм-
ской краевой общественной органи-
зации «Союз писателей россии».

«Мы стараемся сделать так, чтобы 
добровольчество было популярно в 
перми, особенно среди молодежи. 
Недаром, благодаря в том числе под-
держке городских властей, наш город 
был официально признан центром раз-
вития добровольчества в россии. «Союз 
писателей россии» – тоже известная ор-
ганизация с серьезными исторически-
ми корнями, и ее работа необходима 
для развития городского гражданского 
общества», – прокомментировал реше-
ние думы депутат арсен Болквадзе.

Поделились планами

в перерыве пленарного заседания 
первый зампредседателя гордумы 
Дмитрий Малютин рассказал жур-
налистам о планах работы пред-
ставительного органа в 2017 году. по 
словам депутата, главная задача думы 
– «создание нормативных актов, на-
правленных на развитие города, улуч-
шение инвестиционного климата и 
повышение качества жизни горожан».

особое внимание городские пар-
ламентарии планируют уделить 
налоговой сфере, благоустройству, 
градостроительству и ЖкХ. «Меняет-
ся федеральное законодательство, и 
нам нужно постоянно отслеживать 
эти изменения, чтобы своевремен-
но принимать решения на местном 
уровне. в том числе в плане пополне-
ния доходов бюджета, корректировки 
правил благоустройства, контроля за 
процессами в ЖкХ», – отмечает Дми-
трий Малютин. 

Юрий Уткин, 
председатель Пермской городской думы: 

В проекте бюджета Перми на реали-
зацию приоритетных инвестиционных 
проектов предусмотрены значитель-
ные средства. ключевые отрасли – 

образование, ЖкХ, благоустройство и дороги, 
спорт и безопасность. кроме того, в городе про-
должается реализация внебюджетных инвестпроектов. Новые 
производственные площадки готовят Пермская химическая компа-
ния, «Синергия-Лидер», Пермский моторный завод, Приборострои-
тельная компания и другие. Все это в перспективе – новые рабочие 
места и налоги в городской бюджет. Депутатский кор-
пус и впредь будет систематически отслеживать тему 
инвестиций, контролировать ход выполнения городских 
проектов, сотрудничать с бизнесом. 
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политика

Текст: Игорь Шалимов

На минувшей неделе на сайте пра-
вительства пермского края был об-
новлен раздел «Структура правитель-
ства», где зафиксированы последние 
изменения в составе кабинета мини-
стров. На месте премьера располага-
ется губернатор виктор Басаргин, а 
его двумя первыми заместителями 
указаны владимир рыбакин и роман 
кокшаров (одновременно – министр 
территориального развития перм-
ского края). в числе зампредов также 
перечислены елена абузярова (руко-
водитель аппарата), Татьяна абдулли-
на, алексей Чибисов, Ирина Ивенских 
и министр экономического развития 
и инвестиций виктор агеев. 

Интересно, что на странице не указан 
зампред и министр строительства и 
ЖкХ Сергей Галямин. возможно, это 
связано с тем, что чиновник одной 
из управ Москвы пока не прибыл в 
пермь. Также на минувшей неделе 
в правительство перешел вице-мэр 
перми Николай Уханов, занявший 
пост министра транспорта и связи.

Новые назначения интересны не 
только самим фактом кадровых 
перестановок, крайне любопытна и 
публичная реакция пермских по-
литиков и новых министров на про-
исходящие перемены. Business Class 
собрал наиболее запоминающиеся 
высказывания.

Что думают о министрах

единственный новичок в пермском 
крае – зампред правительства Сергей 
Галянин. Чиновник одной из москов-
ских управ, до 2010 года – кадровый 
военный, кавалер ордена Мужества 
и почетного знака «За разминирова-
ние», он пока известен немногим пер-
мякам, в их числе – депутат Госдумы 
рФ Игорь Сапко. вот что мы от него 
узнали: «встретились с Сергеем алек-
сандровичем в Москве. поскольку для 
него пермь – новый город, я рассказал 
о проблемах, которые есть в столице 
пермского края, в целом о ситуации 
в строительной отрасли и сфере ЖкХ. 
о Сергее Галянине очень хорошие 
отзывы с предыдущего места работы. 
На мой взгляд, правительство края 
приобрело действительно грамотного 
специалиста», – считает Игорь Сапко.

Целый букет комплиментов собрал 
на заседании пермской думы виктор 
агеев, доклад об инвестиционной 
ситуации в городе завершился вы-
ступлениями депутатов под девизом 
«какого вице-мэра мы потеряли». 

Дмитрий Малютин, первый замести-
тель председателя думы: 

– Вы заслужили должность вице-премье-
ра своим профессионализмом и ответ-
ственным отношением к делу. Желаю 

знаете, каким 
он парнем был
политики перми комментируют назначения в новый состав правительство края. 
всем министры очень нравятся. Ну, почти всем.

новых побед и успехов на благо жителей 
Пермского края. 

Владимир Плотников, депутат думы:

– На работу в правительство уходят 
лучшие пермские кадры.

краевые парламентарии вторили го-
родским коллегам. 

Владимир Корсун, первый секретарь 
крайкома КПРФ, депутат Законода-
тельного собрания: 

– Новый министр финансов Антон 
Бахлыков – человек умный, грамотный, 
умеющий решать бюджетные вопросы. 
Еще один плюс – повышение Татьяны 
Абдуллиной. Главная потеря – Игорь 
Гладнев. Это честный и порядочный че-
ловек, радевший за пермскую культуру. 

Олег Постников, лидер фракции 
ЛДПР в Законодательном собрании 
Пермского края:

– Региону необходимо министерство 
территориальной безопасности, и мы 
будем помогать Андрею Ковтуну на 
этом непростом направлении работы. 
Также желаю успехов нашему товарищу 
по партии Ольге Рогожниковой в долж-
ности замминистра здравоохранения.

Из общего тона выбился лишь теперь 
уже бывший министр экономиче-
ского развития леонид Морозов. На 
странице в Facebook г-н Морозов не 
удержался от шпильки в адрес сво-
его сменщика. «Г-н агеев в первый 
рабочий день в должности министра 
экономического развития региона 
рассказал депутатам о строительстве 
крематория в пермском крае!!! «от-
личное» начало и «прекрасный» ин-
вестиционный климат ...» – написал 
экс-министр.

Что думают министры

Сами члены нового правительства не 
стремятся делать громких заявлений, 

но несколько выступлений достойны 
того, чтобы их процитировать. 

виктор агеев смотрит в будущее, 
антон Бахлыков намерен отделить 
зерна от плевел, а олег Глызин при-
знается в любви. 

Виктор Агеев, заместитель председа-
теля правительства: 

– Приятно получить такое доверие со 
стороны губернатора Пермского края, 
и, разумеется, я постараюсь его оправ-
дать. 

Антон Бахлыков, министр финансов 
Пермского края:

– Очень приятное и ответственное 
предложение поступило от губерна-
тора. Это новая возможность пора-
ботать в команде, надеюсь на ее про-
дуктивность, чтобы потом было чем 
гордиться. Любое выделение средств 
должно быть понятно и обосновано. 
Мы должны точно рассчитывать, 
что именно важно для Пермского края, 
какие проблемы реальны, а какие на-
думаны. 

Олег Глызин, министр спорта Перм-
ского края:

– Я люблю спорт. Будем поднимать 
спортивную жизнь Пермского края. 
Сейчас она далеко не в упадке, но всегда 
есть куда стремиться. 
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На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка россии на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.

Наталья Николаевна, каждый работодатель держит 
в голове «портрет идеального сотрудника». Каков 
он для Сбербанка?

– в банке создана модель корпоративных компе-
тенций. Это своеобразная матрица, где прописано, 
какие требования предъявляются к человеку на 
определенной должности. То есть комплекс управ-
ленческих, коммуникативных и аналитических 
навыков, необходимых для эффективного выпол-
нения задач.

в этом году мы скорректировали модель, которая 
применялась в последние два года. в ее основу за-
ложили лидерские качества и способность адап-
тироваться к изменениям. как отдельную компе-
тенцию теперь оценивают принятие решений и 
управление собой. Это универсальные умения, ко-
торые нужны каждому не только в профессиональ-
ной деятельности, но и в жизни в целом.

Мы оцениваем не только достигнутый уровень, но 
и потенциал человека к развитию, обучению и до-
стижениям. при этом значимость профессиональ-
ных компетенций никто не отвергает!

С профессиональными навыками понятно. А как 
увидеть скрытый потенциал?

– Для оценки потенциальных возможностей мы 
проводим специальные тесты. порой в них нет 
правильного ответа, но сам выбор – это проявление 
определенных качеств человека: скорость реакции 
на трудноразрешимые задачи, умение просчиты-
вать результат в долгосрочной перспективе и тому 
подобное.

причем мы оцениваем потенциал не только кан-
дидатов, но и действующих сотрудников. Серти-
фикация, анализ производительности позволяют 
выявить, каких именно компетенций недостает 
каждому конкретному сотруднику. в этом направ-
лении работаем с ним отдельно.

Значит, понятие «индивидуальный подход» при-
менимо не только для клиентов?

– Безусловно. Даже в организациях с большим ко-
личеством работников каждый должен понимать 
свою значимость. Мы составляем индивидуальный 
план развития каждого сотрудника, где указыва-
ются цели и инструменты, с помощью которых его 
можно достичь. Это не формальность, а серьезный 
документ, над которым сотрудники работают вме-
сте со своими руководителями.

кстати, руководители также выступают и в каче-
стве наставников для своих подчинённых, пере-
давая им знания, опыт и поддерживая корпоратив-
ную культуру.

Наталья Николаевна, кроме наставничества, какие 
еще формы обучения актуальны сейчас?

– важно буквально с первого дня вовлечь со-
трудников в корпоративный учебный процесс. 
линейным специалистам предлагается пройти 
дистанционные курсы обучения. Направленность 
самая разнообразная: скорость печати, тайм-
менеджмент, совершение кассовых операций, раз-
личные тренажеры по работе с программными 
продуктами банка. 

Для руководителей создана «виртуальная школа». 
Здесь есть как обязательные курсы, повышающие 
квалификацию, так и темы, направленные на раз-

На первый план выходят 
лидерские качества сотрудников
Найти достойного кандидата на вакантную должность – задача любого руководителя. о том, 
как разглядеть потенциал в сотруднике и почему работодателям важно взаимодействовать  
с вузами, рассказала HR-директор западно-Уральского банка сбербанка Наталья Щукина.

кладные. восемьдесят процентов учащихся базо-
вых кафедр по окончании вуза трудоустраиваются 
в Сбербанк.

Для студентов у нас есть и уникальные предло-
жения – например, стажировка в подразделениях 
инвестиционного банка. прошедшие отбор сту-
денты могут на практике увидеть, как структу-
рируются крупные сделки. если в прошлом году 
в эту программу входили только вузы Москвы и 
Санкт-петербурга, то в этом такую возможность 
получили и студенты региональных учебных за-
ведений.

В этом году 25 января, в День студента, Сбербанк 
сделал вузам интересный подарок – передал пол-
ное собрание книг из «Библиотеки Сбербанка». Рас-
скажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте… 

– Эта коллекция уникальной бизнес-литературы 
начала формироваться в 2009 году, и сейчас в нее 
входят уже более 70 книг признанных мировых 
авторов. в «Библиотеку Сбербанка» включены 
книги по лидерству, развитию личности, построе-
нию команды. в них описывается опыт успешных 
людей, который можно применить и в своей жиз-
ни. Большой плюс в том, что в отборе книг уча-
ствует лично президент банка Герман Греф. они 
представлены и в печатном виде, и в электронных 
форматах.

Глобальная цель этого большого образовательного 
проекта – предоставить всем сотрудникам банка 
возможность знакомства с работами ведущих ми-
ровых экспертов.

Такая книга, действительно, является лучшим 
подарком. И в этом году в День студента корпора-
тивный университет Сбербанка передал полные 
коллекции книг библиотеки 150 вузам в 83 городах 
россии. в число счастливчиков попали и семь вузов 
пермского края, Удмуртии и коми. в частности, 
пермскому филиалу высшей школы экономики 
серию книг передал лично председатель Западно-
Уральского банка кирилл алтухов.

Могу сказать, что я сама с удовольствием читаю 
книги этой библиотеки. а то, что они есть не толь-
ко в печатном виде, но также в электронном и ау-
дио-форматах, дает возможность заниматься само-
образованием в любое удобное время.

витие личности в целом. обучение в «виртуальной 
школе» предлагается в качестве бонуса тем сотруд-
никам, которые себя проявили. в 2016 году обуче-
ние в ней прошли 1500 человек.

кроме того, все сотрудники проходят очное об-
учение в учебных центрах. Западно-Уральский 
банк открыл такие центры в перми, Ижевске, 
Сыктывкаре и Ухте. они очень востребованы – 
каждый месяц через них проходят около 1000 
специалистов, которые изучают банковские про-
дукты и развивают навыки личной эффектив-
ности. Например, если мы видим в сотруднике 
потенциал роста, направляем его в «Мастерскую 
руководителя».

Менеджеры высшего звена имеют возможность 
проходить обучение в корпоративном универси-
тете Сбербанка. Здесь предлагаются 60 программ 
обучения. лекции читают мировые эксперты в об-
ласти банковского дела и менеджмента, поэтому 
возможность пройти обучение в корпоративном 
университете очень ценится сотрудниками.

Поговорим о студентах. Банк как потенциальный 
работодатель участвует в образовательном процес-
се? Что делается с вашей стороны, чтобы выпускни-
ки были максимально подготовлены к работе?

– Для этого необходимо влиять на учебный про-
цесс и закладывать в студентов те знания и ком-
петенции, которые пригодятся в реальной жизни. 
Например, Западно-Уральский банк сотрудничает 
с 26 учебными заведениями высшего и среднего 
профессионального образования пермского края, 
Удмуртии и коми. а максимально приблизить 
учебные планы под свои потребности нам позволя-
ет система базовых кафедр. Уже открыты профиль-
ные кафедры в пермском филиале НИУ «высшая 
школа экономики», пермском финансово-эконо-
мическом колледже, а также Ижевском техниче-
ском университете.

Исходя из опыта работы с молодыми специали-
стами, мы понимаем, знаний в каких областях не 
хватает выпускникам. поэтому программы лек-
ций, семинаров и мастер-классов, которые прово-
дят наши сотрудники в рамках деятельности ба-
зовых кафедр, составляются таким образом, чтобы 
максимально восполнить эти пробелы. Темы 
дипломных работ также стараемся выбирать при-
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Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, в перми на-
ряду с расширением зоны платной парковки 
могут выделить «подзоны» в границах суще-
ствующего паркинга. об этом рассказал началь-
ник пермской дирекции дорожного движения 
Максим кис. «в марте будет проведен монито-
ринг использования зоны платных парковок. в 
рамках этого обследования рассчитывается обо-
рачиваемость парковочных мест, их занятость. 
пермской городской думой принята методика 
расчета стоимости платных парковок. она го-
ворит о том, что если в пиковое время запол-
няемость оказывается выше 90%, то стоимость 
повышается, – напомнил он. – однако даже без 
детального обследования видно, что на большей 
части платной зоны этот уровень сейчас не пре-
вышается. Готовится предложение о выделении 
нескольких зон. Это позволит корректировать 
цену в отдельных кварталах. а на большей части 
платных парковок, скорее всего, она не изменит-
ся», – предполагает Максим кис.

повышение стоимости возможно в пределах пяти 
рублей. Сейчас зона платных парковок в перми 
ограничена улицами попова, пушкина, Нико-
лая островского, Советской (от улицы Николая 
островского до улицы Максима Горького), Мона-
стырской (от площади перми I до улицы Газеты 
«Звезда»), окулова (от улицы Газеты «Звезда» до 
улицы попова). она представляет собой единую 
зону, стоимость стоянки в которой составляет 15 
рублей в час.

результаты мониторинга платных парковок адми-
нистрация перми представит депутатам гордумы 
в апреле 2017 года. Тогда же будет принято решение 
о расширении платного паркинга. об этом заявил 
заместитель главы администрации анатолий Даш-
кевич в ноябре 2016 года. «в конце первого квартала 
2017 года мы подведем итоги работы платных пар-
ковок, изучим их и вместе с депутатами примем 
решение о дальнейшем развитии. я считаю, что как 
только мы расширим границы платных парковок, 
увеличится интерес бизнеса к созданию перехва-
тывающих парковок, предусмотренных генпла-
ном», – отметил г-н Дашкевич. 

по его словам, платный паркинг в 2017 году охватит 
территорию вплоть до улиц крисанова, революции, 
клименко. перехватывающие стоянки в генераль-
ном плане предусмотрены – на перекрестках улиц 
Героев Хасана и Чкалова, локомотивной и Шоссей-
ной, Спешилова и Борцов революции, Макаренко и 
Тургенева.

парковка внарезку
в перми подготовят предложение о выделении «подзон» платного паркинга. это позволит 
повысить стоимость парковки в отдельно взятых наиболее загруженных кварталах.

Повышение стоимости парковки 
возможно в пределах пяти рублей.

По кругу
Пермякам, пожаловавшимся на платные парковки в краевой Роспотребнадзор, разъяснили, куда следует 
обращаться по таким вопросам.

Как ранее писал Business Class, в Роспотребнадзор по Пермскому краю поступили три жалобы, связанные 
с работой платных парковок в Перми. «В конце ноября и декабре 2016 года в управление поступили 
три обращения, связанных с оплатой за пользование парковочными местами, а именно с отсутствием 
возможности оплаты услуг парковки наличными средствами», – рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас в Роспотребнадзоре пояснили, что муниципальная функция по обеспечению функционирования 
парковок на территории общего пользования возложена на МКУ «Пермская дирекция дорожного 
движения». А законодательством о защите прав потребителей не регулируются отношения между 
гражданами и госучреждениями, выполняющими административно-распорядительные полномочия.

Те, кто полагает, что деятельность Пермской дирекции дорожного движения нуждается в изменении, 
а муниципальные правовые акты – в улучшении в части порядка оплаты парковок, вправе обратиться с 
предложениями в дирекцию и администрацию Перми, сообщили «bc» в управлении Роспотребнадзора 
по Пермскому краю.

в городской администрации довольны первыми 
итогами работы платных парковок. Главный ре-
зультат – существенное сокращение числа машин в 
платной зоне. «парковки стали использоваться пре-
имущественно для стоянки в пределах 1-2 часов», 
– отмечал анатолий Дашкевич. Уровень занятости, 
по данным на конец ноября прошлого года, состав-
ляет от 60 до 95%. Доходы городского бюджета от 
платных парковок по итогам 2016 года превысили 
13 млн рублей. За 5,5 года городская администрация 
намерена получить от автомобилистов 260 млн 
рублей.
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тема Номера

Текст: Екатерина Булатова

в завершение 2016 года ситуация на рынке труда 
перми кардинально изменилась. резко увеличи-
лось число вакансий: в среднем на сайтах поиска 
работы стало на 20-50% вакансий больше, чем в 
2015 году. Соискатели тоже начали вести себя бо-
лее активно: по данным сайта «Avito работа», в IV 
квартале ушедшего года количество откликов на 
вакансии увеличилось на 4%. возможно, именно 
поэтому официальный уровень безработицы за год 
снизился с 0,95% до 0,69%, такие данные сообщает 
Центр занятости пермского края.

Исследования сайта «HH.ru» показали, что в 2015 
году российские компании принимали на работу 
меньше сотрудников, чем годом ранее. в 2016 году 
падение остановилось, количество новых работни-
ков осталось примерно на том же уровне. в сред-
нем за полгода маленькие компании нанимали по 
5-10 новых сотрудников, а большие – по 50-100. 

поэтому и соперничество за предложения о рабо-
те сохранилось на прежней отметке: 6 человек на 
одну вакансию. по определению «HH.ru» – это уме-
ренный уровень конкуренции.

Чего хотят соискатели?

в последней декаде 2016 года в пятерке самых по-
пулярных вакансий сайта «Avito работа» значились 
категории: «Транспорт, логистика», «продажи», 
«Без опыта, студенты», «Строительство» и «произ-
водство, сырье, с/х». На них пришлось 69% запросов 
контактов в разделе. в 2015 году на первом месте 
были вакансии сферы «продажи».

Статистика сайта «HH.ru» демонстрирует самую 
высокую конкуренцию на предложения проф-
области «Добыча сырья», в декабре 2016 года на 
одну вакансию приходилось 20,6 претендента. вы-
сокая конкуренция была в профобластях «Государ-
ственная служба, некоммерческие организации» 
– 17 человек на место, «Начало карьеры, студенты» 
– 10,9, «высший менеджмент» – 9,4, «Бухгалтерия» 
– 8,8 .

Меньше всего претендентов пришлось на проф-
области «консультирование», «Страхование», «Ин-
сталляция и сервис» – от 0,2 до 1 претендента на 
вакансию.

по данным сайта «НН.ru», наиболее важные кри-
терии для соискателей регионов приволжского 
округа при выборе работы: высокая зарплата, офи-
циальное трудоустройство, «белая» форма оплаты 
труда. Так ответили 61% опрошенных. 

Что предлагают работодатели?

по данным сайта «яндекс работа», самые попу-
лярные предложения в перми – директор, менед-
жер, водитель, инженер, продавец. Свой рейтинг 
есть и у Центра занятости пермского края, больше 
всего вакансий в базе ЦЗН на 1 декабря 2016 года 
оказалось по профессиям: строитель-монтаж-
ник, водитель, продавец, врач-фармацевт, также 
лидируют вакансии для неквалифицированных 
рабочих.

Светлана Тюрина, директор кадрового агентства 
«аванта», считает, что сфера продаж, несмотря на 
свою популярность, является самой нестабильной: 
«все полностью зависит от экономической ситуа-
ции. Товар, который хорошо продавался вчера, мо-
жет оказаться никому не нужным завтра. Зарплата 
сотрудников здесь всегда «привязана» к проценту 
выручки: люди регулярно переходят туда, где про-
цент и выручка выше».

«друг, оставь покурить»
Business Class проанализировал рынок труда 2016 года. оказалось, что популярные отрасли 
нестабильны, работодатели преувеличивают размер будущей зарплаты, а соискателям  
с опытом найти работу так же трудно, как и начинающим специалистам. 

В среднем соискатели 
рассчитывают на зарплату  
в 25 тысяч рублей.

«Именно в сфере продаж, по нашим оценкам, 
больше всего неофициально устроенных работни-
ков. Это тоже является весомой причиной для по-
иска другой работы: для многих сотрудников важ-
но официальное трудоустройство», – продолжает 
Светлана Тюрина.

Наталья комарова, директор консалтинговой ком-
пании «каМа-Центр», выделила другие нестабиль-
ные профессии: грузчики, разнорабочие, а также 
менеджеры по продажам. «Эти сотрудники могут 
уйти с новой работы в первый же день. выйти, на-
пример, на обед или покурить – и не вернуться», – 
поделилась г-жа комарова.

вакансий для продавцов, менеджеров и низко-
квалифицированных работников всегда много 
именно из-за постоянной смены кадров. по оценке 
Натальи комаровой, сотрудники задерживаются на 
таких местах в среднем на 3-4 месяца.

Самыми стабильными Светлана Тюрина и Наталья 
комарова назвали следующие профобласти: произ-
водство, бухгалтерия, юриспруденция, розничная 
торговля в крупной торговой сети. На таких местах 
работы, как правило, есть широкие возможности 
для карьерного роста.

в 2016 году существенно изменился уровень спроса 
на конкретных специалистов. На сайте поиска ра-
боты «Зарплата.ру» вакансий для инженеров было 
больше на 13%, чем в 2015 году, а для технических 
специалистов – на 7% больше. С другой стороны, 
количество предложений по вакансиям сферы об-
разования, общепита, автоперевозок, логистики 
сократилось на 25-65%.

Самую высокую зарплату в 2016 году работодатели 
предлагали руководителям – в среднем 44,5 тыс. 
рублей, строителям – 43 тыс. рублей, работникам 
отрасли энергетики – 33 тыс. рублей, сообщает 
«Зарплата.ру».

«Цветность» зарплаты в Перми

по данным сайта «HH.ru», работодатели перми 
предлагают все виды оплаты труда: «белая», «се-

рая», «черная» зарплата. Чаще всего в нашем городе 
встречаются «белая» (49% ответов) и «серая» (24% 
ответов) зарплата. Интересно, что пермяки оказа-
лись одними из самых принципиальных участ-
ников опроса: 24% опрошенных не согласились бы 
на «серую» или «черную» зарплату ни при каких 
условиях. в других городах таких ответов 15-24%. 
Чем старше соискатели, тем важнее для них про-
зрачность системы оплаты труда и официальное 
трудоустройство.

Средний уровень зарплаты пермяков

показатели средней зарплаты пермяка в несколь-
ких исследованиях оказались совершенно разны-
ми. Исследователи сайта «Avito работа» утвержда-
ют, что средний доход равен 28 тыс. рублей. Совсем 
другая статистика представлена на сайте «HH.ru» 
– 38 тыс. рублей. еще выше берет сайт «яндекс ра-
бота» – 45 тыс. рублей. 

а между тем сумма, на которую претендуют соис-
катели, гораздо ниже: в среднем 24300 рублей (рас-
четы исследователей «Зарплата. ру»). 

Часто работодатели завышают уровень зарплаты 
в объявлении о вакансии, чтобы привлечь кан-
дидатов. поэтому данные о средних зарплатных 
ожиданиях и предложениях получились такими 
разными.

по данным пермьстата, среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата за ноябрь 
2016 года составила 30000 рублей. 

Возрастная дискриминация  
на рынке труда

по данным «HH.ru», российские компании редко 
нанимают на работу соискателей в возрасте до 25 
лет – 6% нанятых, после 40 лет – 2% нанятых. по 
сравнению с 2015 годом кандидатов 45+ стали брать 
на работу реже на 3%. Для молодых людей в возрас-
те до 25 лет ситуация в 2015-2016 годах оставалась 
на одном и том же уровне. 

Исследования показывают, что сложность в тру-
доустройстве возрастных сотрудников – это ре-
альный факт, а не стереотип. в 2016 году людей, 
которые верят в возрастную дискриминацию на 
рынке труда, стало 93%, это на 11% больше, чем в 
2015 году.
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«Эти сотрудники могут уйти  
с новой работы в первый же день. 
Выйти покурить – и не вернуться».

рыНок труда в 2016 году: МНеНие сПециалистов

Светлана Тюрина, директор кадрового агентства «Аванта»:

«2016 год для трудового рынка Перми оказался тяжелее, чем 2015 год. Все потому, что экономический кризис 
дошел до нашего города позже, чем до всей остальной страны. В 2015 году не было таких многочисленных со-
кращений и банкротств, как в 2016-м.

Наталья Комарова, директор консалтинговой компании «КАМА-Центр»:

Кардинально ситуация не изменилась. Вакансий стало на 10-15% больше. Также в тренде активный поиск 
кандидатов. Больше работодателей жалуются на безответственность кандидатов (не приходят на собе-
седования, не предупреждают, не берут трубку, не выходят на работу после взаимной договоренности).

Ольга Гибадуллина, специалист по маркетингу и PR «HeadHunter» :

После кризиса 2014-2015 годов рынок труда России начал оживать. По сравнению с предыдущим годом 
количество вакансий выросло на 20%. При этом 64% вакансий всей России сосредоточено в 16 регионах, 
куда входят Свердловская область (8-е место), Челябинская область (14-е место) и Пермский край (16-е 
место).

работодатели уверяют, что отказывают соискате-
лям по причине их возраста очень редко – эта при-
чина у них только на седьмом месте, а соискатели 
считают эту причину основной гораздо чаще, у них 
она на третьем месте.

однако, несмотря на такие расхождения во мнени-
ях, работодатели и соискатели одинаково согласны 
с утверждением: «На разных позициях существуют 
разные возрастные ограничения». по шкале от 1 до 
5 работодатели оценили утверждение на 4,4 балла, 
а соискатели – на 4,2 балла. 

кандидаты старше 45 лет чаще других откликают-
ся на вакансии разделов: «Домашний персонал» 
(35%) откликов и «Безопасность» (28%) откликов. 
Для кандидатов младше 25 лет (без опыта работы) 
больше всего предложений было в профобластях: 
«розничная торговля» – 26% и «Финансовый сек-
тор» – 15%.

Чего ждать от 2017 года?

Сайт «Superjob» прогнозирует: в 2017 году увели-
чится конкуренция между работодателями за вы-
сококвалифицированных сотрудников. 

компании будут относиться к подбору персонала 
более серьезно: предложение получит человек, 
который максимально точно соответствует тре-
бованиям вакансии. «качество найма окажется на 
первом месте. Это позволит не только сократить 
сроки профессиональной адаптации, но и снизить 
расходы на обучение», – пишет «Superjob». 

конкуренция между компаниями схожего профи-
ля с каждым годом становится выше, поэтому тща-
тельный подбор сотрудников гарантирует больше 
шансов выйти вперед.

каждый месяц будет добавляться примерно 5% 
вакансий.

В 2017 году увеличится спрос на профессионалов  
отраслей: 

• ИТ: мобильные разработчики, веб-разработчики, 
специалисты по информационной защите, кибер-
безопасности, аналитики Big Data со знаниями в 
других предметных областях

• Добыча сырья: специалисты по разведке и разра-
ботке месторождений, совершенствованию техно-
логий

• Промышленность: инженеры в машиностроении, 
в т.ч. нефтегазовом, специалисты в лесной про-
мышленности, инженеры в авиационной, пище-
вой промышленности

• Продажи: менеджеры по продажам услуг и высо-
котехнологичных продуктов

• Банковская сфера: управленцы, в т.ч. антикризис-
ные; специалисты по работе с залогами и проблем-
ной задолженностью

• Юриспруденция: специалисты в области между-
народного и налогового права

• НR: директора по персоналу, аналитики с техни-
ческим бэкграундом, специалисты по внутренне-
му обучению

В 2017 году снизится спрос на профессионалов  
отраслей:

• Бухгалтерия: бухгалтеры начального уровня

• Банки: бумажный документооборот

• Обработка информации: сотрудники контакт-
центров и колл-центров

• Образование: преподаватели иностранных языков

• Горнодобывающая отрасль
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обЩество

Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе в пермском 
арбитраже состоялось первое за-
седание по делу о банкротстве ооо 
«камСтройИнвест», застройщика 
«первого пермского микрорайона». 
На него явились представители истца 
(ооо «реактивные») и регионального 
министерства строительства и ЖкХ. 
в ходе заседания заявитель объяснил 
судье суть своих требований и пред-
ставил кандидатуру арбитражного 
управляющего. он также попросил 
ввести в отношении «камСтройИнве-
ста» процедуру наблюдения.

представители ответчика в суд не 
явились. как рассказал специалист 
минстроя, назначенная еще не всту-
пившим в силу решением суда на 
должность гендиректора фирмы Да-
рья Самсонова до сих пор не подала 
соответствующих документов в нало-
говую службу. 

представитель ведомства попросил 
учесть при рассмотрении дела «об-
стоятельства социального характера», 
а именно то, что компания является 
застройщиком целого жилого микро-
района в селе лобаново. Судья отве-
тил, что учтет этот факт. Следующее 
заседание состоится 27 февраля.

На последнем заседании краевого 
парламента министерство строитель-
ства и ЖкХ отчиталось об органи-
зации достройки проблемных объ-
ектов. На данный момент «первый 
пермский микрорайон» является 
самым крупным из них. Заместитель 
министра строительства и ЖкХ алек-
сандр Бондаренко рассказал, что сей-
час в прикамье строятся 300 объектов 
с привлечением средств граждан, что 
составляет около 80% общего коли-
чества стройки. Из них 15 признаны 
проблемными (3% от общего объема 
строительства). На 1 января 2017 года в 
реестре «обманутых дольщиков» чис-
лятся 494 участника долевого строи-
тельства. общая сумма финансовых 
обязательств по заключенным до-
говорам долевого участия составляет 
почти 49 млрд рублей. 

Чуть позже на сайте Законодательно-
го собрания пермского края появи-
лась презентация с тезисами доклада. 
На странице о «первом пермском 
микрорайоне» указано: «Фактически 
началась реализация одного из ранее 
запланированных вариантов до-
стройки – банкротство застройщика и 
передача объекта в жилищно-строи-

манекен-челлендж
дольщики «первого пермского микрорайона» ждут результатов техэкспертизы, инвесторы – 
появления гендиректора у застройщика, а минстрой жаждет создания Жск.

тельный кооператив». однако лидер 
инициативной группы дольщиков 
микрорайона Наталья Трушникова 
сообщила, что вопрос о создании ЖСк 
еще не решен. по ее словам, в середи-
не января на площадке общероссий-
ского народного фронта состоялась 
встреча рабочей группы, на которой 
было принято решение найти аккре-
дитованную экспертную компанию 
для проведения технической экспер-
тизы зданий и инженерных комму-
никаций. по ее результатам станет 
понятно, сколько средств необходимо 
для достройки объекта. 

«о создании жилищного коопера-
тива говорить еще рано. На той же 

НадеНут 
ежовые 
рукавицы
С 2017 года произойдут 
законодательные изменения, 
связанные с усилением контроля 
над долевым строительством. 
Так, в январе вступает в силу 
новый закон, согласно которому 
перед началом сбора средств 
на постройку нового объекта 
застройщик должен передать 
1% привлеченных средств в 
компенсационный фонд Минстроя 
РФ. Также с января застройщики 
будут обязаны публиковать 
расширенную информацию в 
проектной декларации и на сайте.

Кроме того, с июля 2017 года 
размер уставного капитала будет 
увеличиваться в зависимости от 
объема возводимого жилья, а 
застройщиков обяжут подавать 
информацию в Единый 
федеральный реестр застройщиков, 
который будет вести налоговый 
орган.

из рубрики «Юристы советуЮт» 
Ранее в разговоре с «bc» юристы посоветовали дольщикам обращаться в суд 
для внесения в реестр кредиторов недостроенного объекта недвижимости. 

«При введении в отношении застройщика процедуры наблюдения каждый 
участник долевого строительства подает в арбитражный суд заявление о 
включении его требований в реестр требований кредиторов застройщика. 
Истец ООО «Реактивные» при введении наблюдения также будет включен в 
реестр требований кредиторов. Преимуществом положения заявителя по делу 
является только получение права выбора арбитражного управляющего», – 
рассказала юрист Группы правовых компаний «Интеллект-С» Марина Байкова. 

встрече было озвучено два варианта 
– достройка за счет инвестора или 
за счет ЖСк. решение о достройке 
можно будет принять по результатам 
техэкспертизы. если, конечно, это 
вообще будет целесообразно. Мы все 
предполагаем, что затраты окажут-
ся сопоставимы с уже вложенными 
средствами дольщиков. Жилье пози-
ционировалось как «эконом-класс», и 
денег на достройку у нас нет», – рас-
сказала участница долевого строи-
тельства. 

Директор по инвестициям Гк «Строи-
тельные проекты» Ирина Малыгина 
в разговоре с корреспондентом «bc» 
сообщила, что ведет переговоры с 
несколькими инвесторами. «Мы все 
также обсуждаем возможность для 
дальнейшего строительства. Сейчас 
юридические компании анализируют 
ситуацию, чтобы обеспечить новому 
инвестору безопасный, «чистый» вход 
с точки зрения права». по ее словам, 
главным препятствием является от-
сутствие в «камСтройИнвесте» ответ-
ственного лица. «Сейчас нет ответа на 
главный вопрос – кто подпишет до-
говор с инвестором. Это препятствие 
обязательно должно быть устранено», 
– подчеркнула Ирина Малыгина.
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экоНомика

Текст: Яна Купрацевич

С 1 января 2017 года вступили в силу 
новые правила, по которым все работ-
ники российских компаний должны 
иметь свидетельства, подтверждаю-
щие их квалификацию. Сильнее всего 
новый закон ударит по сфере обще-
пита, поскольку многие сотрудники 
ресторанов (официанты, бармены) 
работают без специального образова-
ния. Усиление регулирования сферы 
общепита лишь усугубит и без того 
печальное положение на рынке, счи-
тают эксперты. 

Федеральный закон «о независимой 
оценке квалификации» приняли 
летом 2016 года. Согласно нововве-
дению, за проведение независимой 
оценки сотрудников компаний долж-
ны отвечать центры оценки квали-
фикации.

Сотрудники будут сдавать профессио-
нальный экзамен по собственной ини-
циативе и за свой счет либо по направ-
лению работодателя за счет средств 
организации. после прохождения эк-
замена соискателю в течение 30 дней 
выдается свидетельство о квалифика-
ции, а в случае получения неудовлет-
ворительной оценки — заключение 
о прохождении профессионального 
экзамена, включающее рекомендации 
для соискателя. Сведения о выданных 
свидетельствах о квалификации будут 
внесены в созданный реестр.

как пояснил рБк президент Феде-
рации рестораторов и отельеров 
Северо-Запада леонид Гарбар, проф-
стандарты и критерии оценки для 
сотрудников ресторанного рынка 
разрабатывались экспертами, работу 
которых координировала федерация. 
Сегодня на сайте Центра навыков и 
компетенций в индустрии гостепри-
имства представлены профстандарты 
сомелье/кависта, руководителя пред-
приятия питания, управляющего го-
стиничного комплекса, экскурсовода, 
повара, кондитера, официанта, бар-
мена и пекаря. 

К примеру, сомелье кроме среднего про-
фессионального образования должен 
пройти программу подготовки, а так-
же проработать не менее шести ме-
сяцев на третьем квалификационном 
уровне. Официант обязан перед трудо-
устройством пройти профессиональ-
ное обучение по своей специальности. 

Цена вопроса

рестораторы, которые скептически 
относятся к инициативе, предполага-
ют, что создание нового регулирую-
щего органа направлено на обогаще-
ние одних структур за счет других.

по данным Центра навыков и компе-
тенций в индустрии гостеприимства, 
минимальная стоимость сертифи-
кации сотрудника начинается от 10 
тыс. рублей. «Цена рассчитывается 
по утвержденной методике и коррек-

экзамен на десерт
с 1 января вступил в силу закон об обязательной сертификации работников. в пермском 
крае ресторанам и гостиницам придется потратить на это около 190 тысяч рублей на каждое 
заведение.

тируется в зависимости от себесто-
имости самого экзамена (например, 
закупка продуктов для практических 
испытаний поваров дороже, чем для 
официантов)», — говорит олеся Дво-
рак, генеральный директор «Центра 
навыков и компетенций в индустрии 
гостеприимства».

по данным пермьстата, на начало 2016 
года в прикамье зарегистрированы 
1580 организаций, занятых в сфере 
ресторанов и гостиниц, где работают 
порядка 29,6 тыс. человек. Таким об-
разом, каждому заведению в прика-
мье, занятому в индустрии гостепри-
имства, сертификация сотрудников 
обойдется примерно в 190 тыс. рублей. 

пермские рестораторы считают, что 
сертификация сотрудников общепи-
та бессмысленна, поскольку никакие 
нормы не помогут сделать офици-
антов и поваров профессиональнее, 
если управляющие ресторанов не 
будут самостоятельно заниматься 
развитием заведения. помимо этого, 
на сегодня существуют правила, регу-
лирующие работу официантов, пова-
ров, нормы содержания кухни и мест 
хранения продуктов и т. д.

«регламента сертификации сотруд-
ников общепита пока нет. И сейчас 
сложно комментировать этот вопрос, 
поскольку многое остается неразъ-
ясненным. На мой взгляд, это со-
вершенно неразумная мера: вряд ли 
сотрудники сами будут оплачивать 
экзамен. кроме этого, сфера общепита 
и так достаточно зарегламентирована 
(существуют правила работы офици-
антов, поваров и прочее), так что по-
добные нововведения могут довести 

а Москва «за»
Другого мнения придерживаются столичные рестораторы: они находят 
позитив в возможности улучшения рынка труда и ситуации с набором 
персонала. Но только при условии, что инициатива получения сертификатов 
профпригодности станет массовым явлением.

«Эта инициатива будет полезна, когда она приобретет массовый характер. 
Если небольшое количество людей получат квалификацию, а все остальные не 
будут участвовать, то в этом не будет никакого смысла, — считает основатель 
сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. — Если наличие у работника 
данного документа будет пусть не обязательным, но хотя бы популярным 
явлением, это улучшит ситуацию с набором персонала. Подобная инициатива 
ресторанной отрасли, безусловно, нужна. Понятно, что квалификация никогда 
не заменит диплома о высшем образовании, но пока не появился специально 
обученный менеджерский состав, эта инициатива будет очень полезна. 
Наличие у человека подтвержденной квалификации дает возможность не 
терять времени при найме сотрудника на работу».

отрасль до абсурда. Существующих 
сегодня правил, регулирующих ра-
боту ресторанов, достаточно, чтобы 
людям подавали вкусную и здоровую 
пищу», — объясняет Юрий пирожков, 
директор по развитию сети рестора-
нов Rest Union (занимается развитием 
ресторанов Тсуру, Casa Mia, Халва, 
Zlatá Husa).

отдельный вопрос с официантами. 
На эту работу чаще всего устраива-
ются в качестве подработки, поэтому 
среди них так много студентов. офи-
циантов со специальным образова-
нием в перми (да и в других городах 
россии) единицы.

«С сертификацией сотрудников обще-
пита возникнут сложности. если по-
вара, как правило, приходят в ресто-
раны, имея специальное образование, 
то на должность официантов чаще 
всего устраиваются для подработки, 
— говорит ресторатор анатолий Со-

колов. — Дипломированных офици-
антов в перми можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Сегодня работа 
официанта не в числе престижных, 
поэтому немногие идут обучаться по 
этой специальности. Хотя это очень 
ответственная и сложная работа. 
Уровень обслуживания в заведении 
демонстрирует его лицо, от которого 
зависит, придет ли посетитель сюда 
снова. Именно качество обслужива-
ния частично компенсирует мораль-
ные потери от финансовых затрат».

С ним соглашается и Юрий пирож-
ков: «Должность официантов, как 
правило, занимают студенты или 
люди, которые ищут подработку».

«С одной стороны, у нас существует 
курс на поддержку малого бизнеса, 
с другой – появляются подобные 
ужесточения», — резюмирует Юрий 
пирожков отношение рестораторов к 
очередной новации.
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НедвиЖимостЬ

Застройщик: ооо «Интрейд-Строй»
Ипотека в крупнейших банках

продажа от застройщика без посредников

Кирпичный многоквартирный жилой дом 
по адресу: Домостроительная, 6 

в центре Орджоникидзевского района

1- и 2-комнатные квартиры  площадь от 27,7 до 45,43 кв. м.  Срок сдачи дома I квартал 2017 г.

от 1 135 700 
до 1 800 000 

рублей

Отдел продаж: г. пермь,
ул. Нефтяников, 59, ул. Сибирская, 16 

тел.: 298-37-07, 271-08-71

подробная информация, 
проектная декларация 

и разрешение на строительство 
на сайте: http://instroiperm.info/

Текст: Екатерина Булатова

Бюджетные квартиры в новостройках 
перми и пермского района в 2017 году 
стоят от 760 тыс. рублей до 1, 34 млн 
рублей. Двухкомнатных квартир в 
рейтинге нет, но есть широкий выбор 
площади: от 21, 4 кв. м до 31, 23 кв. м.

квартиры находятся в разных райо-
нах города: Дзержинский, Мотови-
лихинский, орджоникидзевский 
и в пермском районе (с. Флоры и 
Двуреченское с/п). по данным сайта 
«яндекс. карты» от центра города до 
каждой из квартир можно добраться 
на автомобиле за 10-60 минут. 

почти все дома из первой десятки 
должны быть сданы в III и IV квар-
талах 2017 года, но один из них уже 
будет готов к заселению жильцов в 
начале весны. Дом по ул. Домострои-
тельной, 6 от застройщика ооо 
«Интрейд-Строй» занял седьмую по-
зицию. Цена за квадратный метр – 

дешевле не бывает
Business Class проанализировал самые дешевые квартиры перми 
в новостройках. выяснилось, что бюджетная недвижимость 
не всегда расположена далеко от центра города.

41 тыс. рублей. общая стоимость 
квартиры – 1,136 млн рублей.

Директор ооо «Интрейд-Строй» рас-
сказал о преимуществах этого жилья: 
«очевидным преимуществом квар-
тир в нашем доме является то, что в 
каждой квартире установлен двух-
контурный газовый котел фирмы 
«BAXI» для поквартирного отопления 
и горячего водоснабжения. Жильцы 
дома не будут зависеть от капризов  
неустойчивой уральской погоды. 
встроенная погодозависимая автома-
тика котла будет сама поддерживать 
оптимальную температуру воздуха в 
каждой квартире. Настенные газовые 
котлы «BAXI ECO Home» созданы спе-
циально для систем поквартирного 
отопления. Эту новую модель котлов 
(производство начато в 2016 году) вы-
годно отличают простота эксплуата-
ции и высокая надежность. второе 
существенное преимущество для 
жильцов – возможность снижения 
затрат на коммунальные платежи: за 
отопление и горячее водоснабжение. 
принцип простой: сколько потреби-
ли – столько заплатили. оплата будет 
производиться по трем счетчикам, 
установленным в каждой квартире: 
на холодную воду, газ, электрическую 
энергию». 

все дома из первой десятки построе-
ны из кирпича и монолита. восемь из 
десяти квартир однокомнатные и 
только две квартиры – студии. Это 
значит, что устоявшийся стерео-
тип о том, что дешевые квартиры 
могут быть только студиями в па-
нельных домах, изжил себя. 

Текст: Кристина Суворова

21 января в социальных сетях опубли-
ковали фотографию приказа о за-
крытии в пермском крае 19 магазинов 
торговой сети «виват». в компании 
«Норман-виват» отказались коммен-
тировать ситуацию. корреспонденты 
Business Class посетили пермские тор-
говые точки, о которых говорится в 
документе. выяснилось, что 7 из 11 ма-
газинов в городе закрыты. Ни одной 
из 19 торговых точек, перечисленных 
в приказе, на сегодняшний день нет 
на сайте Гк «Норман-виват» в списке 
адресов магазинов. 

Финансовые трудности пермской 
торговой сети стали заметны осенью 
2016 года – ассортимент во многих 
магазинах «виват» сократился, полки 
опустели. в ноябре резко увеличи-
лось количество исков к ооо «виват-
трейд» – почти два десятка постав-
щиков потребовали вернуть долги. в 
декабре 2016 года, по данным карто-
теки арбитражных дел, зарегистри-
рованы еще 29 исковых заявлений к 
ооо «виват-Трейд» на общую сумму 
более 300 млн рублей. 

Десять судебных разбирательств, 
инициированных в ноябре, закон-

чились в связи с отказом заявителей 
от иска или заключением мирового 
соглашения. 26 января от иска от-
казалось ооо «ростМаркет», которое 
требовало взыскать с ответчика 
20,553 млн рублей. производство 
по делу прекращено. от судебных 
претензий также отказались ооо 
«Сладкий мир» (2,317 млн рублей), 
ооо «Торговый дом вектор-С» (600 
тыс. рублей), ооо «пастарель» (9,5 
млн рублей).

Утверждено мировое соглашении 
с ооо «Деловой город», согласно 
которому «виват-трейд» должен по-
гасить основной долг в размере 3 млн 
рублей в срок до 17 февраля. Соглаше-
ние о возвращении 5,456 млн рублей 
до 10 февраля подписано с предпри-
нимателем Светланой Шардаковой. 
еще одному истцу – ооо «Урал-
фрост» – «виват-трейд» обязалось 
вернуть 5,3 млн рублей. 21 января за-
явление об утверждении «мировой» 
подало ооо «Элита-Минерал Групп». 
С таким же ходатайством выступи-
ло оао «Гамбринус». Эта компания 
предъявила торговой сети требова-
ние на 7,737 млн рублей.

Со счетов ответчика снят арест в пре-
делах суммы 33,750 млн рублей – эти 

ритейл

долги и мир
с 23 января закрылись сразу семь магазинов сети «виват» в перми. Но хорошая новость в том, 
что по искам к компании заключаются мировые соглашения.

гиПерМаркет ПотесНился
На втором этаже торгового центра на шоссе Космонавтов, 65 откроется 
гипермаркет бытовой техники и электроники RBT.ru. Ранее первые два 
этажа здания занимал «Виват», который теперь уступил половину площадей 
новому арендатору. На третьем этаже, где ранее располагался «Эльдорадо», 
появится гипермаркет одежды и обуви «Радостный». Об этом Business Class 
сообщили в ГК «Норман-Виват». Там отметили, что открытие новых магазинов 
запланировано в первом квартале 2017 года.

Вход на второй этаж гипермаркета «Виват» на шоссе Космонавтов закрыли для 
посетителей в январе этого года. Там появилось объявление об открытии здесь 
нового магазина. Появление в Перми первого магазина RBT.ru генеральный 
директор ГК «Норман-Виват» Вадим Юсупов анонсировал в интервью «bc» 
в декабре. Тогда предполагалось, что гипермаркет этого бренда заменит 
закрывшийся «Эльдорадо».

средства уплачены истцу ао «перм-
ский мясокомбинат». производство 
по делу продолжается. при этом 19 
января наложены обеспечительные 
меры по новому иску этой же ком-
пании – о взыскании задолженности 
7,671 млн рублей. Удовлетворены 
иски ооо «кэнди» (175 тыс. рублей) 
и ооо «Сладкий мир» (2,317 млн ру-
блей). по другим искам решения еще 
не вынесены.

Исковые заявления к ооо «виват-
трейд» продолжают поступать и в 

2017 году. С 9 по 27 января требо-
вания на общую сумму более 150 
млн рублей предъявили 35 истцов. 
Наиболее значительные суммы с 
компании взыскивают предпри-
ниматель олег Боначев (35,244 млн 
рублей, наложены обеспечитель-
ные меры в виде ареста денежных 
средств в пределах заявленных 
требований), ооо «Торговый дом 
«король сыров» (11,802 млн рублей), 
ооо «Универсал Групп» (7,946 млн 
рублей, действуют обеспечитель-
ные меры).
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политика

Текст: Константин Кадочников 

в конце предыдущей недели губерна-
тор пермского края виктор Басаргин 
сформировал большую часть нового 
состава краевого правительства. в ре-
зультате региональный кабинет ми-
нистров обновился ровно наполови-
ну. Из 22 чиновников высшего ранга 
(председатель, зампреды и министры) 
свои посты сохранили только 11.

Губернатором было учтено предложе-
ние, поступившее от регионального 
отделения лДпр. либерал-демократы 
выступили с инициативой возродить 
министерство общественной безопас-
ности и назначить его руководителем 
генерал-майора МЧС андрея ковтуна. 
И такая структура появилась в новом 
правительстве. кроме того, ранее экс-
депутат краевого парламента от лДпр 
ольга рогожникова была назначена 
на пост заместителя министра здра-
воохранения.

«Министерство территориальной без-
опасности региону необходимо. И мы 
будем помогать андрею ковтуну на 
этом непростом направлении работы. 
Также желаю успехов нашему товари-
щу по партии ольге рогожниковой в 
должности замминистра здравоохра-
нения», – прокомментировал кадро-
вые изменения на своей странице в 
Facebook координатор регионального 
отделения лДпр олег постников.

«в целом новый состав правительства 
свидетельствует о том, что руковод-
ство пермского края имеет адек-
ватный взгляд на развитие региона. 
Несмотря на достаточно короткую 
скамейку запасных, в правительство 
вошли весьма достойные люди», – по-
яснил г-н постников в беседе с корре-
спондентом Business Class.

кроме лДпр своих кандидатов в 
краевое правительство предлагало 
региональное отделение «Справедли-
вой россии». однако пока ни одно из 
кадровых предложений прикамских 
«эсеров» не было поддержано губер-
натором. 

«озвученный в пятницу состав пра-
вительства пермского края не яв-
ляется коалиционным. Сегодня мы 
по факту можем утверждать: губер-
натор не захотел делить с партиями 
право формировать новый кабинет 
министров. И это его выбор и его 
решение», – считает председатель 
Совета регионального отделения 
«Справедливой россии» вероника 
куликова.

«Навязывать некий список кандида-
тов в правительство, а потом спеку-
лировать количеством якобы «своих» 

остались в партии
лидеры региональных отделений парламентской оппозиции прокомментировали 
обновленный состав краевого кабинета министров. «эсеры» жаждут коалиционного 
правительства, а коммунисты жалеют об отставке игоря гладнева. 

Владимир Корсун об Игоре 
Гладневе: «Это честный 
и порядочный человек, 
радевший за пермскую 
культуру».

обладателей министерских порт-
фелей неприемлемо. важнее было 
определить принципы, по которым 
должен формироваться новый состав 
кабинета министров», – отмечает по-
литик.

как утверждает вероника куликова, 
при формировании нового состава 
кабмина были учтены некоторые 
пожелания партии. в частности, ис-
ключение из состава обновленного 
правительства чиновников, кото-
рые замешаны в различных сканда-
лах, оказывались под подозрением 
правоохранительных органов или 
не смогли найти взаимопонимания 
с работниками профильных отрас-
лей.

«Мы называли фамилии министров, 
которые, по нашему мнению, не 
должны сохранить свои посты. Наше 
мнение услышали. в новом составе 
кабмина этих людей нет», – говорит 
вероника куликова. при этом она от-
мечает, что все переговоры между 
руководством региональных отделе-
ний политических партий и админи-
страцией губернатора носили неофи-
циальный характер.

первый секретарь крайкома кпрФ 
владимир корсун также рассказал 
корреспонденту Business Class, что 
официальных предложений о вы-
движении партийных кандидатур в 
новый кабинет министров от адми-
нистрации губернатора не поступа-
ло. вместе с тем результат кадровых 
перестановок товарищ корсун оцени-
вает скорее положительно. 

«антон Бахлыков – человек умный, 
грамотный, умеющий решать бюд-
жетные вопросы. То, что ольга анти-
пина останется в качестве советника 
губернатора, – тоже очень хорошо. 
еще один плюс – повышение Татьяны 
абдуллиной. кроме того, не могу не 
отметить, что четыре человека (Сер-
гей Галянин, олег Глызин, виктор 

агеев, роман кокшаров) прошли шко-
лу муниципальной службы, это тоже 
немаловажно», – размышляет лидер 
пермских коммунистов.

Главная потеря нового кабмина, по 
мнению владимира корсуна, – экс-
министр культуры Игорь Гладнев. 
«Это честный и порядочный человек, 
радевший за пермскую культуру. На 
мой взгляд, отстранив Игоря Гладнева 
от должности, губернатор пошел на 
поводу у местных ультралибералов», 
– отмечает коммунист.

как и другие лидеры региональных 
отделений, владимир корсун счита-
ет, что оценивать потенциал нового 
правительства в целом пока прежде-
временно. 

как замечает вероника куликова, 
главный итог административной 
реформы состоит в том, что «теперь 
ответственность за результаты дея-
тельности новых чиновников лежит 
на губернаторе, который лично воз-
главил правительство». 

«в дальнейшем у нас с вами будет 
возможность не только проанализи-
ровать итоги региональной админи-
стративной реформы, но и выразить 
свое отношение к ситуации на пред-
стоящих в сентябре выборах», – уве-
рена лидер прикамских «эсеров». 
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экоНомика

Текст: Анна Яркова

в 2016 году объем розничных вкладов 
в прикамье увеличился всего на 2,3%, 
составив 296,3 млрд рублей. Этот по-
казатель кардинально отличается от 
цифр 2015 года, когда вклады физиче-
ских лиц выросли на 20%. 

Незначительный рост потребитель-
ских вкладов в 2016 году отмечается и 
по россии в целом. по мнению Ната-
льи кондрашовой, директора фили-
ала БкС «премьер», это объясняется 
падением реальных доходов населе-
ния и ростом цен на товары и услу-
ги. при этом в перми наблюдается 
наиболее неблагополучная ситуация 
среди территорий приволжского фе-
дерального округа. «по данным рос-
стата, реальные доходы жителей края 
в прошлом году сократились на 16,6% 
за 10 месяцев. Это худший результат в 
приволжском Фо, где средний пока-
затель составил минус 7,4%, а в целом 
по россии – минус 5,6%. поэтому и 
возможности сбережений у людей 
намного ниже», – говорит Марк Гойх-
ман, аналитик Гк TeleTrade.

Эксперты отмечают, что против де-
позитов играла и низкая доходность 
инструмента. «по итогам года только 
официальная инфляция составила 
5,4%, а средняя ставка по вкладу – око-
ло 8,5%. То есть уберечь от инфляции 
накопления можно, но заработать 
не получится», – рассуждает Юрий 
Гаврилов, генеральный директор Ик 
«Финансовый дом». 

больше нечего беречь
Жители края резко снизили интерес к размещению денег на банковских вкладах.  
эксперты считают, что у людей просто не остается средств, чтобы нести их на депозит.

доллар НыНче Не тот
По сравнению с 2015 годом объем вкладов, размещенных в иностранной 
валюте, в Пермском крае снизился. Ольга Аксенова, начальник управления 
пассивных операций Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), 
отмечает, что в течение 2016 года объем валютных вкладов УБРиР в 
Прикамье без учета валютной переоценки увеличился, однако динамика 
ниже, чем по рублевому портфелю, а с учетом переоценки произошло 
снижение на 9%. «Традиционно мы наблюдаем активный спрос на валютные 
вклады в период высокой волатильности курсов. Поскольку в 2016 году 
волатильность наблюдалась только в первом квартале, то в целом по году 
мы констатируем умеренную динамику привлечения валютных вкладов», – 
объясняет она.

По словам Юрия Гаврилова, на уменьшение объемов вкладов в иностранной 
валюте повлияли сразу несколько факторов. «Во-первых, доллар по 
отношению к рублю за прошлый год подешевел более чем на 18%. Во-вторых, 
наметился тренд на дедолларизацию экономики. Волатильность рубля на 
рынке уменьшилась, поэтому в условиях стабильной национальной валюты 
рублевые вклады выглядят более привлекательными», – говорит г-н Гаврилов. 
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ПрогНозы
У жителей Пермского края в 
минувший год не было возможности 
сберегать, им просто не хватало 
средств: необходимые текущие 
расходы оказались важнее, 
отмечают эксперты. Некоторые 
из них прогнозируют, что и в 
2017 году серьезных изменений 
по привлечению средств во 
вклады в Прикамье не ожидается. 
«Ажиотажного роста объема 
привлеченных банками средств мы 
не прогнозируем, но умеренный 
рост (в пределах 5%) остается вполне 
вероятным сценарием», – говорит 
Анастасия Соснова, ведущий аналитик 
банка «Российский капитал».

«Мы не ожидаем роста объемов 
привлечения средств во вклады в 
Прикамье в 2017 году. Это связано в 
первую очередь с тем, что уровень 
доходов населения не растет, а 
общая тенденция к накоплению 
средств снижается», – отмечает 
Григорий Солодов, управляющий 
операционным офисом «Пермский» 
Росэнергобанка.

Есть и более оптимистичные 
прогнозы. «В 2017-м ситуация в 
экономике в целом и в Пермском 
крае обещает улучшиться. Еще ниже 
будет инфляция, сократится падение 
реальных доходов. Это будет 
содействовать увеличению притока 
вкладов в регионе примерно на 
8-10% за год. В 2017 году ставки 
будут снижаться примерно на 
1,5-2 процентных пункта вслед 
за ключевой ставкой ЦБ, но все 
равно останутся выше инфляции, 
которая ожидается на уровне 
4-4,5%», – считает Марк Гойхман. 
Инвестиционная активность россиян 
вернется на докризисный уровень 
к концу 2018-го – началу 2019 года, 
предполагает г-жа Кондрашова.

Многие в 2016 году предпочли сбере-
жениям траты. по данным Центро-
банка, общее число ипотечных креди-
тов в пермском крае с мая по декабрь 
2016 года увеличилось почти в три 
раза по сравнению с тем же периодом 
2015 года и составило 16883, с общей 
суммой 22,9 млрд рублей. «Население 
стремится вложить свои накопления 
в недвижимость или инвестирует их в 
более доходные инструменты», – под-
тверждает Григорий Солодов.

Эксперты «bc» разошлись в оценках 
того, насколько сами банки были ак-
тивны в попытках привлечь средства 
населения. «Банки остаются заинте-
ресованными в привлечении средств 
физических лиц на фоне снижения 
стоимости фондирования», – говорит 
г-жа Соснова, с ней согласен г-н Гаври-
лов. при этом другие эксперты счита-
ют, что этот интерес снизился. «Банки 
в текущих условиях не так заинтере-
сованы в подпитке ликвидностью, как 
это было, например, в конце 2014 года. 
активное привлечение депозитов под 
высокие проценты при явном тор-
можении кредитования чревато для 
банков рисками избыточной ликвид-
ности», – говорит Наталья кондрашова, 
директор филиала БкС «премьер» в 
перми. Такого же мнения придержи-
вается Григорий Солодов. «Банки в на-
стоящее время снижают процентные 
ставки по вкладам. Это может говорить 
о том, что финансовые учреждения 
сейчас не заинтересованы в активном 
привлечении средств от физических 
лиц, сохраняя при этом действующий 
депозитный портфель», – говорит он.  

теНдеНции

Текст: Владислав Гордеев

На сайте бесплатных объявлений 
Avito за последний месяц выставлено 
более десятка объявлений о прода-
же интернет-магазинов с разными 
товарами: Apple Watch, косметикой 
для лица, очками виртуальной ре-
альности, модульными картинами, 
цветами и так далее. Многие из этих 
объявлений, очевидно, размещены 
одним источником: в них указаны 
примерно одинаковые причины про-
дажи бизнеса («нет времени на раз-
витие», «вышел на оптовый уровень, 
розница неинтересна») и обещания 
высокой прибыли при невысокой сто-
имости самого магазина – от 15 до 30 
тысяч рублей. 

вместе с готовым сайтом продавцы 
обещают передать «широкую клиент-
скую базу и контакты поставщиков». 
в описании также указан «стабиль-
ный доход с бизнеса» – 50-100 тысяч 
рублей, при этом время на его веде-
ние составляет 1-2 часа в день. 

при запросе более подробной инфор-
мации на электронную почту поку-
пателя в ответ приходит адрес сайта, 
на площадке которого находится ин-
тернет-магазин и демо-доступ к его 
«админке». письмо сопровождается 
одинаковым для всех объявлений 
текстом, в котором говорится, что 
владелец бизнеса будет выступать в 
роли дропшиппера, что не потребует 
от него никаких затрат кроме покуп-
ки сайта. при этом названия и дизайн 
сайтов максимально «безликие». 

«Эти сайты, скорее всего, не имеют 
никакого отношения к настоящим 
интернет-магазинам. И уж точно 
почти ничего не стоят, так как не 
смогут удержать покупателя, – счи-
тает Максим, создатель одного из 
пермских интернет-магазинов по 
продаже мобильных телефонов. – 
Здесь два варианта: либо продавец не 
смог обеспечить трафик на свой сайт 
и теперь пытается продать его, что-
бы минимизировать расходы, либо 
объявления размещают сами постав-
щики или перекупщики, вынуждая 
покупателя этого «бизнеса» работать 
именно с ними. Так они переклады-
вают на чужие плечи работу по ре-
кламе своего товара. в любом случае 
покупать подобные сомнительные 
интернет-магазины однозначно не 
стоит. покупатель даже если и сдела-
ет заказ, то только один раз – на сайт 

под прессом 
«алиэкспресса»
в перми выставлено на продажу большое количество действующих 
интернет-магазинов. Участники рынка считают, что цены очень 
завышены. 

Подобные объявления 
могут быть одним из 
способов перепродажи 
«сайтов-пустышек».

с таким «пресным» дизайном больше 
не вернется».

владелец интернет-магазина олег 
считает, что подобные бесплатные 
объявления могут быть одним из 
способов перепродажи «сайтов-пу-
стышек». «Существуют партнерские 
программы, в рамках которых тебе 
выдают заранее купленный домен 
и шаблоны для создания сайта. Бук-
вально за час можно сделать себе 
интернет-магазин и продавать там 
товар, которые тебе дают в рамках 
этой программы», – рассказывает 
эксперт. по его словам, этим нередко 
занимаются школьники и студенты 
в качестве подработки. компаниям-
производителям это выгодно, потому 
что им не приходится вкладываться 
в рекламу продукции – ей занима-
ется сеть «партнеров» за процент с 
продаж. при этом заказы идут сразу 
в головной офис компании. «воз-
можно, на Avito как раз продают 
сайты, созданные по партнерским 
программам. Фактически их реаль-
ная цена в десятки раз меньше, так 
как домен стоит копейки, а среднего 
уровня веб-мастер может по шабло-
нам делать по 3-4 подобных дизайна 
в день», – считает олег.

Эксперты сходятся во мнении, что 
дропшиппинг в любом случае не 
принесет большого заработка, так 
как предприниматель в этой схеме 
полностью зависит от производителя. 
однако в социальных сетях, особенно 
вконтакте, он пользовался большой 
популярностью. «Два-три года на-
зад китайские магазины были не так 
популярны, как сейчас, и вконтакте 
появились сотни групп, в которых по 
стопроцентной предоплате продава-
лось гигантское количество товаров 
– больше 2 тысяч. конечно, на деле 
никакого товара на руках у продав-

цов не было. Схема следующая: по-
купаешь в такой группе футболку за 
1000 рублей, администратор группы 
покупает ее же на Aliexpress за 500 
и указывает твой адрес доставки. в 
перми таких групп было несколько 
десятков, сейчас уже меньше – потре-
битель быстро узнал об Aliexpress и 
находит товар без посредника», – рас-
сказал Максим. по его словам, сейчас 
такие магазины мало кого интере-
суют из-за высоких цен и рисков с 
предоплатой – нет никаких гарантий, 
что администратор не захочет просто 
присвоить себе чужие деньги.

по мнению олега, прибыльный ин-
тернет-магазин должен реализовы-
вать товар через оптовые покупки. 
Также необходима реклама в «яндекс.
Директ» и, в некоторых случаях, на-
стройка SEO. лучшим, по его мнению, 
вариантом для быстрого получения 
прибыли являются магазины-одно-
страничники – сайты, состоящие из 
одной длинной страницы со мно-
жеством картинок и небольшим 
текстом, описывающим достоинства 
товара. На ней также обязательно 
должны быть отзывы – почти всегда 
выдуманные – и «скидочный» таймер 
с обратным отсчетом. по его опыту 
после настройки рекламы в таком 
магазине можно без особенных вре-
менных затрат зарабатывать по 10-15 
тыс. рублей в месяц. «Но морально 
заниматься таким тяжело – цена чаще 
всего завышена в 3-5 раз, и товар не-
качественный. поэтому лучше всего 
– простой интернет-магазин с опто-
выми закупками», – считает олег. 

СПРАВкА
Дропшиппинг – вид бизнеса, при 
котором торговля совершается 
посредством прямой доставки 
товара от производителя к 
покупателю. Дропшиппер является 
посредником, который находит 
покупателя и получает процент от 
продажи товара. 
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экоНомика

Текст: Ольга Полякова

С 2017 года вступает в силу закон об 
онлайн-кассах. С 1 февраля налоговая 
служба перестанет регистрировать 
кассы старого образца, а с 1 июля – аб-
солютно весь бизнес обязан перейти 
на онлайн-кассы (за исключением на-
логоплательщиков еНвД и на основе 
патента, которые перейдут на новую 
контрольно-кассовую технику – ккТ – 
с 1 июля 2018 года). 

Согласно новым правилам, инфор-
мация о продаже товара будет об-
рабатываться онлайн-аппаратами и 
передаваться посреднику – оператору 
фискальных данных. последний на-
правит ее в налоговую инспекцию. раз-
работчики проекта руководствовались 
необходимостью создания нового по-
рядка применения ккТ, который по-
зволил бы упростить работу ритейле-
ров, снизить стоимость обслуживания 
оборудования, уменьшить количество 
налоговых проверок и одновременно 
повысить их результативность.

Следить за выручкой

«по расчетам государства, внедрение 
новой контрольно-кассовой техники 
должно снизить административную 
нагрузку на предпринимателей и 
упростить отчетность перед ФНС», 
– обосновывает инициативу Уполно-
моченный по защите прав предпри-
нимателей в ярославской области 
альфир Бакиров.

операторы также предсказывают поло-
жительный эффект от вводимых изме-
нений и даже говорят о новых возмож-
ностях для ритейла. «Наши эксперты 
выяснили, что крупные сети интере-
сует ряд возможностей в сервисе опе-
ратора фискальных данных. а именно 
– возможность отслеживать выручку 
в режиме реального времени по всем 
торговым точкам сети, формировать 
аналитические отчеты по передавае-
мым фискальным данным, в режиме 
онлайн регистрировать сразу несколь-
ко касс одновременно, – поясняет ева 
Сызрайская, эксперт сервиса «контур. 
оФД» компании «СкБ контур». 

однако представители бизнеса в 
новом законе в первую очередь ви-

Удар ниже кассы
летом 2017 года ритейлеры обязаны перейти со старых контрольно-
кассовых машин на онлайн-кассы. законодатель говорит о снижении 
административной нагрузки на предпринимателей. бизнес опасается 
усиления существенных затрат на новое оборудование.

Нарушение Штраф или наказание
Для должностных лиц Для организаций или ИП

компания не применяла кассу от 25% до 50% суммы расчета  
вне кассы (минимум 10 тыс. руб.)

от 75% до 100% суммы расчета  
вне кассы (минимум 30 тыс. руб.)

компания не применяла кассу (повторное на-
рушение) и сумма расчетов превысила 1 млн 
руб.

Дисквалификация  
на срок от 1 года до 2 лет

приостановка деятельности  
на срок до 90 суток

применение кассы, не соответствующей требо-
ваниям; нарушение правил регистрации ккТ, 
сроков и условий ее перерегистрации, порядка 
ее применения

предупреждение  
или штраф 1,5-3 тыс. руб.

предупреждение  
или штраф 5-10 тыс. руб.

штрафы за кассовые НарушеНия

дят ужесточение государственного 
контроля за наличным денежным 
оборотом, всеми продажами и по-
купками. «Госорганы хотят усилить 
контроль за оборотом товаров и полу-
чать полное представление о доходах 
организаций и Ип. Сейчас налоговая 
в режиме онлайн сможет увидеть 
количество касс в организации, их 
статус работы, число и состав продаж, 
а также торговый оборот, из которого 
складывается налогооблагаемая база. 
при этом учет ведется по наличным, 
безналичным расчетам, оплатам 
банковской картой и электронными 
деньгами. Цель такого детального 
отслеживания понятна – нужно по-
высить собираемость налогов. подоб-
ная политика проводится давно, но 
излишний контроль фискальных ор-
ганов не всегда идет бизнесу на поль-
зу», – замечает егор Чурин, генераль-
ный директор ооо «Инвест-аудит».

Нужно снова заплатить

Большой проблемой для владельцев 
торговых объектов становится замена 
парка действующего оборудования 
или оснащение торгового предприя-
тия новыми устройствами. «ритейле-
рам, уже работавшим с ккТ, предстоит 
либо модернизировать существую-
щий парк техники, либо заменить 
оборудование, – рассказывает алексей 
Шабанов, ведущий менеджер по про-
дукции группы компаний «пилот». – 
Модернизация коснется фискальных 

принтеров – в них электронную кон-
трольную ленту защищенную (ЭклЗ) 
необходимо заменить на фискальные 
наполнители (способны передавать 
данные в режиме онлайн операто-
ру фискальных данных – Business 
Class). понятное дело, самостоятельно 
магазины делать это не будут. Соот-
ветственно, необходимо запросить 
комплект модернизации у интегра-
тора. кроме этого, каждому ритей-
леру предстоит внести изменения в 
текущее программное обеспечение. 
И, конечно, заключить договор с опе-
ратором фискальных данных. Тому 
бизнесу, который раньше не работал с 
ккТ, придется оснастить предприятие 
этими устройствами. по минималь-
ным предварительным подсчетам, 
затраты ритейлеров на одно кассовое 
место составят от 10 до 12 тысяч ру-
блей».

«То оборудование, которое стоило 
массу денег при работе в системе 
ЭклЗ, становится бесполезным, – го-
ворит представитель Гк «Норман-
виват» роман Галимуллин. – То есть 
предприниматели взамен дорогих 
ранее приобретенных кассовых ап-
паратов, оснащенных фискальным 
регистратором и абсолютно не нуж-
ных теперь, изыскивают денежные 
средства на новые аппараты. при 
этом стоит учитывать, что новой 
кассовой техники недостаточно даже 
для пермского, изрядно похудевшего 
рынка розничной торговли».

«Нехватка фискальных накопителей 
проявляется в том, что их начинают 
продавать в регионах по 10-12 тысяч 
рублей при рекомендованной стои-
мости около 6 тысяч рублей», – добав-
ляет алексей Шабанов.

представители малого бизнеса отме-
чают, что переход на новые кассовые 
аппараты существенно скажется на 
их работе. Дело в том, что само по 
себе новое оборудование недешевое, 
а штрафы за неустановку новых касс 
также грозят немаленькие. 

«У меня одно кассовое место, – рас-
сказывает владелица небольшого 
районного магазина ольга. – Чтобы 
переоборудовать его, нужно купить 
торговый терминал для кассира и 
фискальный принтер чеков со скане-
ром – они стоят чуть больше 33 тысяч. 
На терминал нужно еще установить 
программу за две тысячи рублей, 
после этого заключить договор с опе-
ратором фискальных данных. кассу 
нужно зарегистрировать в ФНС, если 
через посредника, то готовим еще 
2-3 тысячи рублей. Зарегистриро-
вать можно через интернет и само-
стоятельно, но нужна электронная 
подпись (ее оформление платное). 
Годовое обслуживание одной кассы 
оператором фискальных данных 
стоит еще три тысячи рублей. все это 
дополнительное финансовое обреме-
нение. Многим мелким предприни-
мателям, которые держат небольшой 
павильон или отдел в торговом цен-
тре, выплачивают за них аренду, эта 
ноша окажется непосильной. похоже, 
что политика такая – дать дорогу се-
тям, выжить малый бизнес». 

операторы фискальных данных 
обозначают модернизацию одной 
единицы имеющейся кассовой тех-
ники в размере 10-12 тысяч рублей, 
комплект нового оборудования 
обойдется в 25-40 тысяч рублей. 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в ярославской 
области альфир Бакиров указывает 
другую сумму. «по предваритель-
ным подсчетам, затраты на приоб-
ретение или модернизацию одного 

СПРАВкА
Основные требования к онлайн-
кассам:

– устройство должно иметь корпус 
с заводским номером, встроенные 
часы, устройство для печати 
чеков;

– фискальный накопитель должен 
уметь принимать, расшифровывать 
и проверять данные от всех 
типов касс, не разрешать править 
записанную информацию. 
У накопителя должен быть 
энергонезависимый таймер.

Когда продавец пробьет чек, касса 
сформирует фискальный признак 
и отправит его на проверку 
оператору. Он информацию 
сохранит, а обратно передаст 
уникальный код подтверждения. 
Касса сохранит чек с этим кодом 
и фискальным признаком.
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кассового аппарата, его обслужива-
ние, регистрацию в ФНС и установку 
программного обеспечения обой-
дутся предпринимателям около 50-
60 тысяч рублей», – говорит он.

по словам евы Сызрайской, часть 
расходов, связанных с переходом на 
онлайн-кассы, предприниматели 
смогут сэкономить, а часть – возме-
стить. «покупая новую онлайн-кассу, 
выгоднее приобрести комплект: касса 
+ оФД + товароучетная система. он 
обойдется дешевле, чем покупка всех 
составляющих по отдельности. Для 
розницы с алкоголем, работающей 
по правилам еГаИС, такой комплект 
дополнен сертификатом электрон-
ной подписи и программным обе-
спечением для еГаИС. кроме того, 
потраченные на оборудование день-
ги можно вернуть. правительство 
обсуждает законопроект о предостав-
лении налогового вычета на сумму 
расходов по приобретению контроль-
но-кассовой техники в размере не 
более 18 тысяч рублей на одну кассу», 
– пояснила собеседница.

Дополнительной статьей расходов 
для бизнеса станет оплата услуг ин-
тернет-провайдера. в законе говорит-
ся об обеспечении бесперебойного 
доступа в сеть. «Гарантировать посто-
янное интернет-соединение могут 
далеко не все сетевые компании. по-
этому предусмотрены исключения 
для организаций и Ип, которые рас-
положены на отдаленных от сетей 
связи территориях. перечень таких 
районов формируют региональные 
власти. в качестве критерия, который 
определяет, имеется связь или нет, 
Минкомсвязи рФ указало числен-
ность населения – не менее 10 тысяч 
человек. кроме того, без новых ккТ 
смогут продолжить работать киоски, 
продавцы ценных бумаг, билетов в 
транспорте и те, кто занимается се-
зонной торговлей», – рассказал аль-
фир Бакиров.

крупные ритейлеры, предвидя проб-
лемы и пытаясь минимизировать их, 
провели техническое переоснащение 
своих торговых точек заранее. «Торго-
вая сеть «Норман-виват» уже оснаще-
на кассовым онлайн-оборудованием. 
Мы приняли решение заранее опро-
бовать его, чтобы откорректировать 
систему работы в онлайн-режиме, 
так как предвидим проблемы, ко-
торые могут возникнуть и у малых 
предпринимателей, и у крупных 
игроков рынка. Это может быть как 
несовместимость программного обе-
спечения, так и отсутствие постоян-
ного сетевого соединения, – поясняет 
роман Галимуллин.

«Белый», «серый», 
«черный»

Новый порядок применения ккТ от-
крывает новые возможности перед 
покупателями. они смогут получать 
не бумажный, а электронный чек, 
который по их желанию продавец 
отправит на электронную почту 
или абонентский номер. клиенты 
смогут получать более детальную 
информацию о покупках и контро-
лировать, в какой компании и что 
они купили, а также действительно 
ли торгово-сервисное предприятие 
провело продажу по кассе. в любой 
момент электронную версию бу-
мажного чека можно будет найти 
через приложение ФНС для поиска 
чеков или на сайте оператора фи-
скальных данных по реквизитам 
документа, рассказал разработчик 

софта для онлайн-касс Lifepay арсе-
ний косенко.

«покупатели получают возможность 
при желании проверить легитим-
ность чека. Но люди в нашей стране 
достаточно лояльны к тем, кто ведет 
бизнес не совсем в соответствии с 
законом. «Белый бизнес» с оплатой 
всех налогов до сих пор не стал при-
мером для подражания. Уже сейчас 
можно сказать, что закон сильно 
повлияет на формат ведения биз-
неса. кто-то уйдет в «тень» полно-
стью, кто-то будет вести бизнес 
по-старому. Для «серого» ритейла 
нововведения, возможно, обернутся 
вынужденным выходом из «тени», 
что приведет к выравниванию кон-
курентной ситуации на рынке в пла-
не отчисления налогов», – прогнози-
рует арсений косенко.

в «Центре бизнес-услуг» считают, что 
внедрение контролирующих систем 
не изменит в значительной степени 
поведение продавцов, действовав-
ших по «серым» схемам, так как для 
некоторых это единственный способ 
выжить. «вспомните ситуацию с 
еГаИС, внедренной летом 2016 года. 
Система исправно работает. Но те, 
кто хотел ее обойти, изощрились и 
нашли способ. возьмем пивные мага-
зины. Чаще всего это Ип. Для некото-
рых из них декларирование каждого 
литра равносильно разорению. плюс 
крипто-ключ за 1,5 тысячи рублей и 
автономная система еГаИС примерно 
за 25 тысяч рублей. поэтому они идут 
в обход и работают с поставщиками 
напрямую, за наличные, при прода-
же тоже учет не ведут. аналогичная 
ситуация возможна и с онлайн-кас-
сами. продавцы, настроенные нару-
шать законы и утаивать «наличку», 
найдут способ это сделать», – говорит 
руководитель «Центра бизнес-услуг» 
елена васильева.

алексей Шабанов предполагает, что 
изменение формы фиксации покуп-
ки может негативно отразиться и на 
покупателях. «Некоторые ритейлеры 
расходы на модернизацию переложат 
на покупателей, что приведет к не-
значительному повышению цен», – 
полагает эксперт.

егор Чурин, напротив, считает, что 
на покупателях нововведение никак 
не отразится и не приведет к росту 
цен. «единственное, могут возник-
нуть проблемы в труднодоступных 
местах, где отсутствует интернет-
связь. Но по мере того, как флэш-
накопители попадают в зону связи, 
вопрос с передачей информации ре-
шится», – замечает он. 

отметим, что поправки к закону 
о ккТ коснутся и владельцев вен-
динг-автоматов. ранее такие пред-
приниматели могли не применять 
контрольно-кассовую технику. С лета 
2018 года они должны оборудовать 
автоматы ккТ. по словам экспертов, 
трудности с перемещением переобо-
рудованных автоматов (местополо-
жение ккТ можно поменять только 
по заявлению в налоговую службу) 
и большие расходы на модерниза-
цию могут привести к практически 
полному исчезновению вендинговой 
торговли.

Текст: Кристина Суворова

проблемы с внедрением электрон-
ных льготных проездных обсудили 
на площадке регионального оНФ. 
общественники вступились за сту-
дентов, которые протестуют про-
тив введения лимита в 90 поездок в 
месяц, и пришли к выводу, что раз 
внедрения электронного билета в 
перми ждут больше пяти лет, еще 
пара месяцев погоды не сделает.

Начальник департамента дорог и 
транспорта администрации перми 
Илья Денисов рассказал, что в ян-
варе перевозчики подали заявки на 
подключение к системе электрон-
ных льготных проездных около 150 
валидаторов (устройств для работы с 
пластиковыми проездными). Сейчас 
они установлены приблизительно 
в 50 автобусах. еще 800 автобусов 
будут подключать по мере посту-
пления новых обращений. Трамваи 
и троллейбусы оснастят этим обо-
рудованием не раньше, чем через 
месяц. Сейчас «пермгорэлектро-
транс» готовится объявить аукцион 
на закупку валидаторов. процедура 
займет 30-40 дней.

Что касается лимита в 90 поездок по 
льготным проездным, г-н Денисов 
пояснил, что это количество рас-
считано исходя из статистических 
данных, а его увеличение приведет 
к росту расходов на компенсацию за 
перевозку льготников.

Студенты вузов, председатель проф-
союзной организации пГГпУ Ирина 
колесова и директор пермского педа-
гогического колледжа №1 Станислав 
красных озвучили пожелания уча-
щихся. первое сводится к тому, что-
бы увеличить лимит до 120 поездок 
или дать льготникам возможность 
докупать нужное количество, попол-
няя баланс проездного. в доказатель-
ство того, что нынешнего лимита 
недостаточно, они предоставили 
собственную аналитику. по этим 
данным, студенты пользуются обще-
ственным транспортом в среднем 4-5 
раз в день. Самые большие потребно-
сти в передвижении у будущих ме-
диков. Например, студент пГМУ 5-го 
курса совершает 27 поездок за неделю 
только между учебными корпусами 
и клиническими базами, посчитал 
один из выступающих.

еще одно предложение – продавать 
проездные при предъявлении студен-
ческого билета, вне зависимости от 
прописки, как это было до нововведе-
ния. Сейчас иногородним студентам 
в выдаче проездных отказывают, хотя 
в нормативной базе ничего не по-
менялось. объяснить этот парадокс 
участники совещания не смогли. 

Илья Денисов рассказал, что де-
партамент в курсе инициатив и 
«оцифровал» их, переведя в денеж-
ный эквивалент. С учетом этого 
формируется предложение, которое 
администрация представит на кру-
глом столе с участием депутатов и 
общественности. Мероприятие за-
планировано на 16 февраля. ранее 
представители городской админи-
страции уже обещали рассмотреть 
возможность введения нескольких 
типов проездных – на 60, 90 и 120 
поездок. Сделать это предполагается 
по итогам мониторинга количества 
поездок по электронным карточкам. 
однако эксперты выразили сомне-
ния в том, что 50 подключенных на 
сегодняшний день валидаторов да-
дут объективную картину.

«почему эксперименты проводятся 
на живых людях? Что мешало пере-
вести проездные в электронный вид 
без введения лимита, обеспечить 
всех перевозчиков валидаторами, 
получить достоверную информа-
цию о количестве льготных поездок, 
обсудить это со студенческим сооб-
ществом и только потом рассчитать 
лимит?» – задал вопрос Геннадий 
Сандырев, сопредседатель регио-
нального штаба оНФ в пермском 
крае. 

он отметил, что по итогам заседа-
ния оНФ направит в адрес главы 
администрации Дмитрия Самойло-
ва предложение приостановить дей-
ствие решения о лимите поездок до 
урегулирования указанных  
проблем. Г-н Сандырев добавил: 
«Мэрия изначально поступила не-
верно, рассчитав потребности льгот-
ных категорий граждан исходя из 
имеющихся в бюджете средств, а не 
наоборот. администрация перми 
здесь недоработала. Надо было про-
анализировать нужды льготников, 
а потом, если денег в бюджете недо-
статочно, либо корректировать его, 
либо попросить региональные сред-
ства», – подытожил он.

Ирина колесова попыталась выяс-
нить, когда система учета заработает 
в полном объеме, чтобы админи-
страция смогла получить объектив-
ные данные о количестве поездок 
по льготным проездным. Илью Де-
нисова вопрос удивил: «Студентам 
что – плохо, что поездки не учи-
тываются? пользуйтесь моментом, 
пока есть возможность», – пошутил 
он. а в заключение предупредил, 
что в первую очередь к системе под-
ключатся именно обслуживающие 
«студенческие» маршруты перевоз-
чики, поскольку им важно получать 
субсидии за перевозку региональ-
ных льготников. Среди таких марш-
рутов, например, №3, №41, №60.

траНспорт

отрезали – 
теперь отмерьте
оНф предложил приостановить действие 
ограничений по количеству поездок для 
льготных проездных в перми, пока система 
учета пассажиропотока не заработает 
полноценно. сейчас к ней подключены 
порядка 50 автобусов из 850.

«Некоторые ритейлеры 
расходы на модернизацию 
переложат  
на покупателей».
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Текст: Кирилл Перов

в преддверии 73-й годовщины снятия 
блокады ленинграда председатель 
пермской городской думы Юрий Ут-
кин встретился с представителями 
общественной организации «Блокад-
ники города-героя ленинграда» и 
городского совета ветеранов. при уча-
стии главы пермского землячества в 
Санкт-петербурге Григория Меньши-
кова они обсудили пути укрепления 
дружбы между двумя городами и 
сохранения памяти о блокаде среди 
молодежи.

в годы великой отечественной войны 
пермский край стал родным домом 
для десятков тысяч эвакуированных 
ленинградцев. всего за время войны 
пермский эвакопункт обслужил 1382 
эшелона с эвакуированными, и почти 
400 тысяч жителей блокадного ле-
нинграда остались в тогда еще Моло-
товской области. 

«есть такая поговорка – друг позна-
ется в беде. Факты истории, рассказы 
очевидцев тех страшных событий 
доказывают нам, что когда эшелоны 
эвакуированных ленинградцев уез-
жали на восток дальше от фронта –  
в перми их встречали как родных.  
У многих пермяков жители ленин-
града первое время жили прямо 
дома, как в своей семье. Было что-то 
такое, что объединяло жителей на-
ших городов, наших регионов. очень 
важно помнить об этом и развивать 
добрые взаимоотношения уже на со-
временном этапе», – такими словами 
открыл встречу Юрий Уткин.

Эвакуировали не только отдельных 
граждан, но и детские учреждения, 
предприятия, вузы, кировский театр 
оперы и балета, хореографическое 
училище. основная коллекция рус-
ского музея поздней осенью 1941 года 
была перевезена в пермь и временно 
размещена в залах пермской художе-
ственной галереи.

«Наши города связывает не только вой-
на, но и невидимые нити человеческих 
судеб. Завтра мы повезем икону Сте-
фана великопермского, которая была 
написана и освящена здесь, в перми, 

сохранять самое важное
Накануне празднования полного снятия блокады ленинграда председатель пермской 
городской думы Юрий Уткин встретился с пермскими блокадниками.

в Блокадный храм Санкт-петербурга. 
Это кажется невероятным совпадени-
ем, но настоятель этого храма – пер-
мяк! кроме того, его дочь работает в 
русском музее – том самом, который 
в годы войны был эвакуирован в наш 
город. она переехала в пермь в возрас-
те пяти лет и вернулась в ленинград 
обратно вместе с коллекцией музея. И 
таких примеров, связывающих наши 
города, очень много», – рассказал 
глава пермского землячества в Санкт-
петербурге Григорий Меньшиков.

одним из важных вопросов встречи 
стала установка памятной доски в 
честь блокадников ленинграда, эва-
куированных в пермь. председатель 
пермской думы Юрий Уткин отме-
тил, что власти города сейчас рас-
сматривают разные варианты места 
ее установки. одним из них является 
железнодорожный вокзал – через 

него проходили все эвакуированные 
в то время ленинградцы. «еще один 
из возможных вариантов – дом ар-
хиерея на Соборной площади. в годы 
войны он был отдан под госпиталь и 
как место временного проживания 
эвакуированных. в общем, таких 
памятных зданий в перми много», – 
размышлял Юрий Уткин.

председатель общественной орга-
низации «Блокадники города-героя 
ленинграда» виктор рассохин расска-
зал, что одним из главных достиже-
ний организации является активное 
привлечение молодежи к меропри-
ятиям. «я занимаю должность пред-
седателя организации уже три года, 
и за это время мы многого добились. 
Например, теперь празднование дня 
полного освобождения ленинграда 
стало государственной акцией. Мы 
проводим масштабный митинг, в 
котором участвует молодежь, – а это 
имеет большую воспитательную 
ценность», – отметил он. виктор рас-
сохин также рассказал, что на всерос-
сийском съезде блокадников в начале 
января пермское отделение вступило 
в Международную ассоциацию бло-
кадников, которая объединяет жите-
лей ленинграда во всем мире. 

«конечно, наша организация убыва-
ющая – с каждым годом ветеранов-
блокадников становится все меньше. 
Но мы организовали секцию потом-
ков, в которую вступили наши дети. 
Уверены, что они продолжат наше 
дело и передадут память об этих 
страшных днях следующим поколе-
ниям», – рассказал председатель объ-
единения.

председатель пермской городской 
думы поддержал это начинание и 

рассказал о городском опыте вос-
питания молодежи, в частности о 
спортивно-патриотическом право-
славном фестивале «Дни воинской 
славы». Этот фестиваль состоит из 
трех секций: спортивной, викторины 
и творческих состязаний. «в первый 
год в мероприятии приняли участие 
более 12 тыс. школьников со всего 
города, однако их число постоянно 
увеличивается. Сейчас детей сложно 
заставить что-то делать, но в этом 
проекте они участвуют с удоволь-
ствием. Уже в 2014 году пришли 23 
тысячи школьников, а в минувшем 
году – 53 тысячи», – отметил предсе-
датель гордумы. по его словам, на фе-
стивале каждый ребенок может най-
ти для себя занятие по душе – кто-то 
занимается подготовкой празднич-
ного календаря, кто-то тренируется 
в спортивных состязаниях. поэтому 
предлагаю объединить усилия по 
воспитанию подрастающего поколе-
ния», – предложил Юрий Уткин. 

председатель городского совета ве-
теранов валентина Савкина также 
поделилась наблюдениями о совре-
менной молодежи. по ее мнению, 
дети сегодня активно интересуются 
своей историей, в том числе и хро-
никой событий великой отече-
ственной войны. «в течение года 
наши ветераны приходят в школы, 
рассказывают о тех событиях. ре-
бята не остаются равнодушными 
– буквально «облепляют» ветеранов, 
интересуются, расспрашивают. по-
этому хочу пожелать вам, дорогие 
дети ленинграда, прежде всего 
здоровья – чтобы вы продолжали 
встречаться с молодежью и переда-
вать ей добро, которое есть в наших 
сердцах», – подвела итог встречи 
валентина Савкина.
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Текст: Ольга Яковлева

выставку «Братья по-разному» дол-
жен посмотреть каждый пермяк, 
чтобы понять, кто входит сегодня в 
художественную элиту прикамья. 

На выставке представлены работы 
александра Грекова, Николая Берес-
нева, анны Демидовой, Максима ка-
еткина, Марии колывановой, артема 
кутергина, евгении Наймушиной, 
Татьяны Нечеухиной, константина 
Николаева, Максима Нурулина, еле-
ны постновой, Юлии пермяковой, 
константина Суслова, Максима Ти-
това. все вместе они – три поколения 
пермских художников: старшие из 
них еще молоды и полны творческих 
сил, активно преподают; а их учени-
ки, уже уверенно заявившие о себе, 
также начинают передавать мастер-
ство юному поколению живописцев.

выставку «Братья по-разному» не 
назовешь яркой и праздничной. Не-
много отстраненные и ненавязчивые 
образы людей, немного печальные и 
строгие пейзажи, если и прогляды-
вает где-то чистая яркая краска, то 
лишь фрагментом, подчеркивая ос-
новной приглушенный фон. 

Эти темноватые краски и спокойные, 
без провокативных элементов карти-
ны объединяет что-то общее, подсоз-
нательно считываемое только жите-
лями перми. Стоит за ними какая-то 
темная, невысказанная, непередава-
емая словами глубина, словно чув-
ствуешь ту самую «хтоническую жуть 
земных глубин», про которую так за-
мечательно пишет владимир абашев, 
говоря о мифологии перми. 

пермские братья
Художественная галерея начала юбилейный год с выставки пермских художников.

Молодое поколение пермских живо-
писцев прибегает и к фигуративной 
живописи, при этом все же зашиф-
ровывая прямой смысл своих вы-
сказываний, оттачивая философский 
образ. Это в полной мере относится к 
полотнам «кукловоды» Юлии пермя-
ковой и «Странствующим рыцарям 
посвящается» Николая Береснева.

в картинах пермских художников 
нет впрямую и броско поданных со-
циальных мотивов, нет надрыва, но 
знаменитые старые вагоны и ржавые 
корабли с картин Максима каеткина 
всегда заставляют сжаться сердце. а 
картина его ученицы Марии колыва-
новой, где две старушки сидят на ла-
вочке рядом с граффити-портретом 
Мэрилин на кирпичной стене, запу-
скает в сознании такой поток ассоци-
аций и аллюзий, что может служить 
конспектом для романа или фильма.

все работы, показанные на выстав-
ке, – живописные, и это мощный 
аргумент в споре с существующим 
ныне в культурной среде мнением, 
что масляная живопись является 
умирающим жанром. полотна перм-
ских художников убеждают, как со-

временно она может звучать. правда, 
есть на выставке и работа в современ-
ном стиле, но к ней надо отнестись 
с чувством юмора: из куртки, набро-
шенной на отопительный радиатор, 
пары сапог и складного мольберта 
получилась инсталляция «Усталый 
художник». 

как рассказала куратор выставки 
художник Татьяна Нечеухина, пона-
чалу решено было отвести картинам 
каждого автора свое определенное 
место, но в процессе работы полотна 
начали выстраиваться сообразно раз-
ным темам и смыслам. в итоге моно-
экспозиций не стало, а получился 
многоголосый хор, где каждый ведет 
свою партию, но в итоге получается 
единое мощное звучание. 

Это «единое звучание» позволяет 
начать разговор об особом явлении – 
художественной школе.

«пермская школа живописи» – такого 
устоявшегося понятия в культур-
ной истории перми еще нет. Но есть 
представители этой «школы», они же 
и ее создатели, – рассказывает Нина 
казаринова, куратор выставки, ис-

кусствовед пермской галереи. – Мы 
впервые представляем творческую 
группу пермских живописцев, пози-
ционируя их как своеобразное явле-
ние в современной культуре прика-
мья. возможно, это художественное 
явление войдет в историю с новым 
названием – «пермская школа живо-
писи ХХI века».

выставка «Братья по-разному» ста-
ла первой в наступившем году и в 
череде мероприятий, посвященных 
95-летию пермской художественной 
галереи. 

первый директор галереи Николай 
Серебренников был еще и первым 
председателем пермской организа-
ции Союза художников, так что об-
ращение к теме творчества пермских 
художников не случайно. 

Свой 95-й год сотрудники галереи 
встречают под лозунгом «За пять 
шагов до столетия». На пресс-показе 
выставки директор пермской худо-
жественной галереи Юлия Тавризян 
оптимистично заметила, что столе-
тие они надеются отпраздновать в 
новом здании.
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

Coffeshop   
комсомольский пр-т, 1; ре-
волюции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il Патио,  
комсомольский пр-т, 7

Il Патио, крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Ma Cherie,  
красноармейская, 31

Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Riga, краснова, 26

Sister’s bar, ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, осинская, 2а

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
комсомольский пр-т, 32

Барон Мюнхгаузен,  
пушкина, 13

Бархат,  
комсомольский пр-т, 34

Виолет, екатерининская, 120

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 17

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 61

Восточный дворик, ленина, 83

Другое место, Советская, 36

Дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

История, ленина 47

Калина-Малина, Мира, 11

Кама, Сибирская, 25

Капучино клаб,  
луначарского, 34

Каре, Сибирская, 57

Карин, Мира, 45б

Компот, Мира, 11

Компот, Сибирская, 47а

Компот, Советская, 37

Кофе LOVE, ж/д вокзал 

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 30

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 68

Кофе Сити, ленина, 78

Кофе Сити, ленина, 98

Кофе Сити, Советская, 29

Кофейная чашка, ленина, 64

Крепери Франсез,  
петропавловская, 40

МаоТао,  
комсомольский пр-т, 32

Монтенегро, М. Горького, 28

Наири, Советская, 67

Наутилус, луначарского, 56 

Нева, куйбышева, 31

Облака, ленина, 88, 6-й этаж

Олива, куйбышева, 79а

Охотничий, пермская, 200

Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)

Пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй, Мира, 11

Сабантуй, Сибирская, 52

Сакартвело, ленина,  24

Сакартвело, М. Горького, 58а

Сакартвело,  
Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра, екатерининская, 120

Суфра, Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55

Тсуру, ленина, 66а

Тсуру, луначарского, 69

Тсуру, Мира, 41/1 

Тсуру, Сибирская, 8

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва, комсомольский пр-т, 7

Халва, Мира, 41/1 

Халва, Монастырская, 2  

Халва, революции, 13 

Хрусталев, шоссе космонавтов, 65

Хуторок, куйбышева, 66

Хуторок, ленина, 60 

Хуторок, Мира, 11

Хуторок, пермская, 63

Хуторок, пушкина, 73

Хуторок, Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

Шоколадница, комсомольский 
пр-т, 31а (луначарского, 69)

Шоколадница, Мира, 41/1 

Шоколадница, ресторан, 7

Газета Business Class распростра-
няется в автоцентрах: 

Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Амакс, Монастырская, 43

Виконт, Советская, 40

Габриэль, кирова, 78а

Евротель, петропавловская, 55

Жемчужина, Бульвар Гага-
рина, 65а

Микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

Сибирия, пушкина, 15а

Спорт, куйбышева, 49

Также газету можно найти по 
следующим адресам: 

БАНК МОСКВЫ,  
красноармейская, 40

БЦ Парус, островского, 65

ВИТУС, ленина, 50

Пермь II, ж/д вокзал,  
VIP-зал ожидания

Модные люди, куйбышева, 10

Урал ФД, ленина, 64; ш. космонав-
тов, 111, корп. 27; крупской, 31

Эгоист, салон красоты, перм-
ская, 128а

Продукт: 
«рай» 

Режиссер:  
андрей кончаловский

Lifepay, компания 20
RBT.ru, гипермаркет 
бытовой техники и 
электроники 16
Rest Union, ооо 6, 15
TeleTrade, Гк 18
абдуллина, Татьяна 9, 17
абузярова, елена 9
аванта-сервис, кадровое 
агентство 12
агеев, виктор 5, 8, 9, 17
аксенова, ольга 18
антипина, ольга 17
Байкова, Марина 14
Бакиров, альфир 20
Банк «российский 
капитал», пао 18
Басаргин, виктор 9, 17
Бахлыков, антон 9, 17
Береснев, Николай 23
БкС «премьер», ооо 18
Бойченко, александр 4
Болквадзе, арсен 8
Боначев, олег 16
Бондаренко, александр 14
Борисовец, Юрий 4
Булдашов, Сергей 4
Бусаров, алексей 2
васильева, елена 20
ветошкин, Сергей 4
виват-трейд, ооо 16
Гаврилов, Юрий 18

Галимуллин, роман 20
Галянин, Сергей 9, 17
Гамбринус, оао 16
Гарбар, леонид 15
Гарслян, армен 4
Гладнев, Игорь 9, 17
Глызин, олег 9,17
Гойхман, Марк 18
Греков, александр 23
Григорьев, вячеслав 4
Дашкевич, анатолий 4, 11
Дворак, олеся 15
Деловой город, ооо 16
Демидова, анна 23
Дёмкин, алексей 4
Дёмкин, Николай 4 
Денисенко, константин 5
Денисов, Илья 21
Дудкин, андрей 5
Живаго групп, ооо 6
Заворохин, егор 4
Ивенских, Ирина 9
Инвест-аудит, ооо 20
Интеллект-С, группа 
правовых компаний 14
Интрейд-Строй, ооо 16
каеткин, Максим 23
казаринова, Нина 23
каМа-Центр, 
консалтинговое агентство 
12
камСтройИнвест, ооо 14

кис, Максим 11
клепцин, Сергей 4
климов, Сергей 4
кобелев, александр 7
ковтун, андрей 9, 17
кокшаров, роман 9, 17
колесова, Ирина 21
колыванова, Мария 23
комарова, Наталья 12
кондрашова, Наталья 18
конкур-пермь, ооо 7
константин, Суслов 23
королева, лидия 4
корос-аква, Зао 5
корсун, владимир 9, 17
корюкина, Ирина 4
косенко, арсений 20
красных, Станислав 21
кузнецов, александр 4
куликова, вероника 17
кутергин, артем 23
кэнди, ооо 16
ла Терра, ооо 7
леруа Мерлен восток, 
ооо 7
лопатин, владислав 16
Малыгина, Ирина 14
Малютин, Дмитрий 4, 8, 9
Меньшиков, Григорий 22
Миролюбова, Татьяна 4
Миронов, Сергей 15

Морозов, леонид 9
Мясо&рыба, сеть 
ресторанов 15
Наймушина, евгения 23
Национальная кухня, 
ооо 6
Нелюбин, владимир 4
Нечеухина, Татьяна 23
Николаев, константин 23
Норман, ооо 16
Норман-виват, Гк 16, 20
Нурулин, Максим 23
областная 
продовольственная 
компания, ооо 2
ольга, Гибадуллина 12
папков, Игорь 4
пастарель, ооо 16
пермская химическая 
компания, ооо 8
пермский моторный 
завод, оао 8
пермский мясокомбинат, 
ао 16
пермякова, ольга 6
пермякова Юлия, 23 
пилот, Гк 20
пирожков, Юрий 6, 15
плотников, владимир 8, 9
плюснин, виктор 4
пНппк, ао 8
поляков, олег 6
постников, олег 9, 17
постнова, елена 23

пФ «СкБ контур», Зао 20
рассохин, виктор 22
реактивные, ооо 14
рогожникова, ольга 9, 17
росевроДевелопмент, 
ооо 7
ростМаркет, ооо 16
росэнергобанк Зао 18
рыбакин, владимир 9
Савкина, валентина 22
СайпрусИнвестмент, 
ооо 6
Самойлов, Дмитрий 4
Самсонова, Дарья 14
Сандырев, Геннадий 21
Сапко, Игорь 4, 9
Сбербанк, пао 10
Синергия-лидер, ооо 8
Сладкий мир, ооо 16
Соколов, анатолий 15
Солодов, Григорий 18
Соснова, анастасия 18
Строительные проекты, 
Гк 14
Сухих, валерий 4
Сухоруков, олег 4
Сызрайская, ева 20
Тавризян, Юлия 23
Титов, Максим 23
Торговый дом вектор-С, 
ооо 16
Торговый дом король 
сыров, ооо 16

Третьяков, александр 4
Трушникова, Наталья 14
Тушнолобов, Геннадий 4
Тюрина, Светлана 12
Универсал Групп, ооо 16
Уральский банк 
реконструкции и развития 
(УБрир), пао 18
Уралфрост, ооо 16
Уткин, Юрий 4, 8, 22
Уханов, Николай 9
Ушаков, Денис 4
Филиппов, александр 8
 Финансовый дом Ик, 
Зао 18
Центр бизнес-услуг, 
ооо 20
ЦНИк в ИГ, ооо 15
Чибисов, алексей 5, 9
Чурин, егор 20
Шабанов, алексей 20 
Шардакова, Светлана 16
Шилов, Геннадий 4
Шубин, Игорь 4
Щукина, Наталья 10
ЭкС, ооо Ук 5
Элита-Минерал Групп, 
ооо 16
Эльдорадо, сеть магазинов 
бытовой техники и 
электроники 16
Юсупов, вадим 16
Юсупов, рустем 4
яшин, Николай 4

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
Фильм «рай» попал в лонг-лист претендентов на премию «оскар» в но-
минации «лучший фильм на иностранном языке», и это небеспочвен-
но – уже несколько лет кряду киноакадемики вручают данную награду 
режиссерам, затрагивающих тему второй мировой войны и конкретно 
Холокоста. С двумя предыдущими лауреатами – «Идой» павла павли-
ковского и «Сыном Саула» ласло Немеша – картина андрея кончалов-
ского также объединена темой памяти. в «Иде» – это память поколе-
ний. в «Сыне Саула» –изменчивая память человека, который в условиях 
неминуемой гибели старается не забыть о своем родстве с близкими и 
окружающим миром. в «рае» кончаловский рассказывает об историче-
ской памяти, которая заменяет ветхозаветного бога и выносит вердик-
ты участникам известных событий.

ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Со-
противления, арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. 
в тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который 
ведет ее дело, и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смяг-
чить участь арестантки. однако Жюль гибнет от рук партизан, и ольгу 
отправляют в концентрационный лагерь.

Сюжетная линия раскрывается перед зрителем не только через эпизоды 
лагерной жизни ольги и ее романа с офицером-«аудитором», прибыв-
шим в концлагерь, но и посредством своеобразных интервью, которые 
дают герои, глядя прямо в камеру и словно бы отчитываясь перед неви-
димым следователем. Этот следователь, очевидно, наделен определен-
ной властью, именно он решит, кто проследует дальше, а кто будет нака-
зан за свою жестокость, недомыслие и дерзость. кончаловский намекает 
на вполне конкретного персонажа, однако спустя время понимаешь, что 
речь идет не о потустороннем демиурге, а скорее обо всех нас – наслед-
никах тяжкой памяти, не видевших войны, но хранящих заветы павших. 
Именно нам предстоит решить, кто будет проклят, а кто амнистирован. 

кончаловский соткал очень тонкую, но при этом ненадрывную исто-
рию. Смотреть фильмы о массовых смертях и при этом не биться в 
истерике бывает очень затруднительно, но кончаловскому удалось из-
бежать крайностей и сконцентрироваться не на ужасающей натурали-
стичности, а на мотивации и внутренней борьбе главных героев. Тем 
не менее фильм не предназначен для слабонервных персон, потому что 
эта внутренняя борьба будет происходить до победного конца, и ожи-
дать счастливой развязки, разумеется, не стоит. 

«рай» – европейское кино, но не в том смысле, который в эти слова вкла-
дывают кинокритики. «рай» – европейское кино, потому что европе, 
уничтоженной Гитлером, возможно, только еще предстоит оправиться 
от нанесенного ущерба.

против
Бывшую русскую княгиню ольгу, сочувствующую французскому Со-
противлению, отправляют в концлагерь, где она встречает Хельмута, 
высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был 
безнадежно влюблен в нее и любит до сих пор. Между ними завязыва-
ются странные, болезненные отношения. Хельмут решается бежать с 
ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение. 

понятно, что этого спасения ольга не дождется: фильм о Холокосте не 
может закончиться хорошо, а все, что происходит на экране, – борьба, 
страдания, уговоры, споры, признания – все зря, все зря. Зрителю также 
не стоит ждать чуда: его ожидают два с лишним часа бесед о несостояв-
шемся немецком «рае», самобичевания, отчаяния и… скуки. 

кстати, именно скука, по мнению кончаловского, выступает главным 
мотивом действий главных героев. ольга бросается спасать еврейских 
детей, потому что в оккупированном париже решительно нечем за-
няться. Светская львица, конечно же, не готова противостоять облавам, 
допросам и пыткам, поэтому ее положение почти моментально стано-
вится плачевным. Хельмут, в свою очередь, изнывает от безделья в фа-
мильном замке и принимает решение променять все (столовое серебро, 
дорогую мебель и собственно замок) на воинскую славу. он отправля-
ется на фронт, но Хельмут – отнюдь не коммандос, его ранят и отправ-
ляют в запас. лишь чудом он остается в строю на должности лагерного 
ревизора, который должен выяснить, кто и с какой целью ворует кон-
фискованные у заключенных «богатства». 

Никто не говорит о том, что персонажи должны демонстрировать доб-
лесть и отвагу, но порой становится удивительным, что эти двое каким-
то образом дотянули до финала. все-таки война – это не бал-маскарад и 
не учебные стрельбы.

Финал, который по задумке сценаристов должен позволить «кроткой» оль-
ге наследовать землю, становится самой противоречивой частью ленты. в 
момент, когда за кадром звучит чудовищно пафосный голос, разрешающий 
героине войти в райские чертоги, очевидным становится, что создатели 
картины неверно понимают назначение религиозной морали. Божествен-
ное вмешательство в сюжет художественного произведения – это прием из 
средневековой литературы. по нынешним меркам это не то что старомодно, 
но даже слегка несправедливо. Спасать ольгу должен был не басовитый гро-
мовержец, а мы, зрители. Те, кому положено ей сочувствовать и прощать. Но 
такого шанса кончаловский сидящим у экрана не дал.

в итоге получается, что финал не просто предначертан, но еще и заранее 
определен потусторонними силами. ожидать логики от такой развязки 
чрезмерно. Благо, если она будет хотя бы не слишком мелодраматичной.
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