
Недвижимость уверенно движется в сторону 
покупателей. Вслед за фиксацией снижения средних 
цен на жилье подоспели и данные по коммерческим 
объектам. Здесь более всего подешевели офисы – 
с начала года на 10 %, причем сразу на 2 % только за 
август.
Эксперты отмечают, что офисная недвижимость всегда 
быстрее реагирует на изменения рынка. Теперь ждем 

«ответного слова» со стороны других его сегментов. 
Такого обширного предложения в центре Перми, как 
сейчас, не было очень давно. Продают и зданиями, 
и этажами. Но продают долго, покупателей найти 
сегодня очень тяжело. Последние понимают, что 
правила теперь диктуют они, и если за август офисы 
подешевели на 2 %, то почему бы не подождать еще 
немного.
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как я провел

Он увидит небо Лондона

Житель Перми разом погасил миллионный 
долг после ограничения в праве выезда за 
пределы России. Пермяк собирался лететь 
в Лондон, а когда понял, что без оплаты 
выехать за границу не получится, рассчи-
тался с долгами. Как сообщает управление 
федеральной службы судебных приставов 
по Пермскому краю, большую часть долга 
пермяка составляли налоговые платежи – 
около 900 тысяч рублей.
Всего за 8 месяцев 2015 года структурными 
подразделениями УФССП России по Перм-
скому краю вынесено 27278 постановлений 
о временном ограничении на выезд должни-
ков из Российской Федерации. В результате 
этой меры судебные приставы Прикамья 
взыскали более 91 млн рублей.

Дорога на аэропорт

ОАО «Пермдорстрой», занимающее-
ся реконструкцией шоссе Космонавтов, 
на минувшей неделе отчиталось о сроках 
завершения работ. По словам дорожников, 
все идет по графику, к 30 октября объект 
должен быть сдан.
Представитель проектировщика, гене-
ральный директор ООО «БалтМостПро-
ект» Илья Стенин, прокомментировал 
самый обсуждаемый сейчас нюанс рекон-
струкции – извилистый характер трассы. 
«Если говорить про оттянутые разво-
роты, то это вообще европейское реше-
ние, – заверил г-н Стенин. – В нынешнем 
проекте радиусы поворота достаточно 
большие, так что при соблюдении ско-
ростного режима (60 км / час) не создается 
ни аварийных ситуаций, ни пробок. Также 
надо иметь в виду, что дорога идет по 
территории города, у которого есть сло-
жившиеся границы. Вдоль шоссе проходит 
масса коммуникаций, над которыми нельзя 
вести строительство. Коммунальные сети 
в случае обустройства двухуровневых раз-
вязок пришлось бы перекладывать, а это, 
по меньшей мере, нецелевое использование 
бюджета, поскольку коммуникации нахо-
дятся на балансе частных компаний».

Сериал по иванову
по роману пермского писателя 
алексея Иванова, вышедшему 
весной 2015 года, снимут сериал. 
права на экранизацию книги 
«Ненастье» приобрел телеканал 
«россия», сообщила на своей 
странице в Facebook продюсер 
г-на Иванова Юлия Зайцева.

«За полгода Иванов получил 
шесть предложений по экрани-
зации. первое поступило еще до 
выхода книги после публикации 
небольшого отрывка в СМИ. 
в ближайшее время телеканал 
«россия» планирует начать рабо-
ту над сценарием. предполагает-
ся, что это будет сериал. Съемки 
начнутся в следующем году», – 
рассказала Юлия Зайцева.

ранее стало известно об экранизации другого популярного романа алексея Иванова – «Сердце пармы». 
режиссером картины выступит Сергей Бодров-старший. а 3 сентября продюсерская компания «Сол-
вис» начала съемки документального фильма о самом писателе.

на 22% снизилось количество 
ипотечных сделок в перми 
за 8 месяцев 2015 года 
по сравнению с тем же 

периодом 2014 года. Только за август 2015-го регистрация 
ипотеки снизилась на 9,6%.

Источник – Росреестр
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Текст: Максим Риттер

прошедшие 13 сентября выборы 
в пермском крае принесли мало нео-
жиданностей, но не лишили процесс 
острых ситуаций. Избирательные 
комиссии всеми силами стремились 
оставаться над схваткой, но были 
кандидаты, которые не дали заску-
чать.

«Разъединенная Россия»
На выборах Земского собрания 
Большесосновского района победу 
одержал только один из пятнадцати 
выдвиженцев от «единой россии». 
остальные места (всего в местном 
парламенте 16 депутатов) достались 
самовыдвиженцам.

причина низкого результата «ер» 
на выборах – раскол местной элиты. 
как стало известно «bc» от источника, 
попросившего сохранить инкогнито, 
региональное отделение партии и ад-
министрация губернатора довери-
лись секретарю местного отделения – 
валерию Торопову (единственному 
выдвиженцу «ер», победившему 
на выборах), составившему списки 
кандидатов. Г-н Торопов, в свою оче-
редь, выражал мнение только части 

большесосновского истеблишмента, 
тяготевшего к главе районной адми-
нистрации Тамазу Габаеву. И тот 
и другой, по словам собеседника, не 
пользуются большим авторитетом 
среди весомой части местных лиде-

ров общественного мнения. послед-
ние объединились вокруг экс-главы 
полозовского сельского поселения 
(входит в территорию района) аль-
берта кадырова и заявились 
на выборы самовыдвиженцами. 

Тема Номера

Торпеда против патрона
муниципальные 
выборы 
ознаменовались 
серией 
занимательных 
историй: 
неудавшийся 
демарш кандидатов 
в Перми и успешный 
в краснокамске, боль 
и победа «единой 
россии» в большой 
соснове, успех 
«небоевых торпед» 
в Чердыни.

➳ 10
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Текст: Дарья Малышева

компания «Назаре» решила помочь навести поря-
док на рынке наружной рекламы перми. она на-
правила тысячу жалоб в департамент экономики 
и промышленной политики (ДЭпп) перми, требуя 
убрать незаконно размещенные конструкции. а за-
тем, посчитав, что чиновники нерасторопны, об-
ратилась в суд.

На минувшей неделе «Назаре» отозвала семь из 
одиннадцати исков. Это случилось после того, как 
краевой арбитражный суд отказал в удовлетворе-
нии двух заявлений компании, сочтя претензии 
к департаменту безосновательными. рассмотрение 
последних двух дел назначено на 23 сентября.

первые иски были поданы весной 2015 года. «Наза-
ре» пыталась доказать бездействие департамента, 
который слишком долго, по мнению компании, 
рассматривал жалобы на нарушение законодатель-
ства о рекламе. Истец заявил, что ДЭпп не прини-
мает мер по контролю за эксплуатацией в городе 
рекламных щитов, а также по демонтажу незакон-
ных конструкций.

в делах, рассмотренных по существу, компании 
полностью отказано в удовлетворении заявленных 
требований. Согласно картотеке арбитражного 
суда, ДЭпп не соглашался с доводами истца. «все 
заявления общества были рассмотрены департа-
ментом объективно, всесторонне и в срок, пред-
усмотренный федеральным законом», – такова 
позиция ответчика.

арбитражный суд пришел к выводу, что требова-
ние «Назаре» не подлежит удовлетворению, по-
скольку администрация своевременно оповестила 
заявителя о продлении срока рассмотрения жалоб: 
«Специалистами департамента проанализировано 
порядка сотни обращений. проведены выездные 
проверки, ведется работа по выдаче предписаний 
для добровольного демонтажа. по оставшимся 
обращениям сформирован план проверки раз-
мещения рекламных конструкций для после-
дующей выдачи предписаний. Учитывая объем 
поступившей от вас информации, сроки работы 

с ними продлены в соответствии с федеральным 
законодательством». как заявил представитель де-
партамента в суде, требование «Назаре» проверить 
и зачислить ту или иную конструкцию в список 
подлежащих демонтажу не может быть удовлет-
ворено, в том числе и по той причине, что щит 
уже признан незаконным и ждет своей очереди 
на снос.

как сообщил собеседник «bc» в администрации, 
демонтаж незаконных конструкций требует массу 
времени, а также материальных и юридических 
затрат. Мэрия не может просто снести рекламную 
конструкцию, но обязана найти и известить соб-
ственника, а в случае его отсутствия – сохранить 
объект до появления хозяина. поэтому просто вне-
сение конструкции в список объектов, подлежа-
щих демонтажу, не может повлиять на ситуацию.

поскольку жалобы компании идентичны по содер-
жанию, компания «Назаре» после двух отрицатель-
ных решений суда начала отзывать иски.

продолЖаеТСя 
СовмеСТная рабоТа 
завода ROSSET и газпрома
На прошлой неделе в рамках совместной 
работы состоялась рабочая встреча 
специалистов «Краснокамского завода 
металлических сеток», торговая марка 
ROSSET, и специалистов компании 
«Газпром СтройТЭК-Салават» по вопросам 
применения инновационной разработки 
завода – каркасной сетки РОСОМАХА 
на объектах «Газпрома». Уникальная 
разработка краснокамского предприятия не 
имеет аналогов в России и решает вопросы 
повышения несущей способности грунта 
или покрытия: устройство временных дорог, 
взлетно-посадочных полос, технологических 
площадок, а также может быть использована 
как амортизирующее покрытие для 
трубопроводов.
«Наши партнеры ознакомились 
с производством и провели рабочее 
совещание по детализации применения 
сетки РОСОМАХА. В итоге совещания было 
принято решение сформировать техническое 
задание и согласовать с профильными 
институтами испытание и внедрение 
РОСОМАХИ для нужд отечественной 
нефтегазовой промышленности», – 
сообщают в руководстве КЗМС.
www.rosset-kzms.ru

ЦТи предоСТавляеТ 
Скидку в чеСТЬ 12-леТия 
Создания
17 сентября исполнилось 12 лет со Дня 
образования ГУП «Центр технической 
инвентаризации Пермского края». 
Руководство предприятия поздравило с этой 
датой всех сотрудников и клиентов. «На 
протяжении 12 лет каждый из вас своим 
трудом, талантом, энергией, активностью 
вносит неоценимый вклад в укрепление 
потенциала нашего предприятия 
и способствует его динамичному развитию. 
Благодарим вас за успешную работу! 
Уверены, все наши планы могут воплотиться 
в жизнь только при вашем активном 
участии!» – говорится в поздравлении.
В честь праздника ЦТИ объявляет о скидках. 
С 17 по 30 сентября 2015 года предоставляется 
20-процентная скидка на работы и услуги 
всем физическим лицам, обратившимся 
в центральный офис по адресу: г. Пермь, 
ул. Ленина, 58А.

ЭкоНомикаНоВосТи

«Назаре» ты ее 
не буди
На рекламном рынке Перми продолжают разбираться 
с «наружкой». На этот раз инициатором сноса конструкций 
выступали сами рекламщики. они требовали ускорить процесс 
демонтажа. Чиновники ответили, что стараются как могут.
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НедВижимосТь

А Р Е Н Д А
279 кв. м, 1-й этаж

ул. Рязанская, 80
Бизнес-центр «Рязанский»

Отдельный вход, парковка
(офис, магазин)

8-902-472-23-80, 8-912-78-25-061, 290-93-92

Текст: Дария Сафина

С начала года объекты офисной недвижимости 
в перми подешевели в среднем на 9 %. по данным 
аналитического центра «Медиана», только за ав-
густ средняя цена предложения таких объектов 
на рынке снизилась на 1,93 % и составила 49,7 тыс. 
рублей за 1 кв. м.

всего в августе зафиксировано 200 предложений 
офисной недвижимости, выставленной на про-
дажу. 28 % находится в ценовом диапазоне от 55 
до 70 тыс. рублей за 1 кв. м, 22,5 % – от 40 до 55 тыс. 
рублей, 15 % – от 25 до 40 тыс. рублей. лидером по 
количеству офисов, выставленных на продажу, яв-
ляется Свердловский район: 35,5 % от общего числа.

в структуре предложения офисной недвижимости 
по диапазону площади наибольшую долю в вы-
борке занимают помещения площадью до 300 
кв. м. Максимальная средняя цена предложения 
офисной недвижимости отмечена в Дзержинском 
районе (56,36 тыс. рублей за 1 кв. м), минимальная – 
в кировском районе (35,07 тыс. рублей за 1 кв. м).

ранее в разговоре с корреспондентом «bc» регина 
Давлетшина, генеральный директор консалтинговой 
компании S. Research&Decisions, отмечала, что цены 
на офисные помещения быстрее реагируют на из-
менения рынка. «Торговая недвижимость приносит 
более высокий доход, чем офисная. последняя – не 
в такой мере инвестиционная и быстрее реагирует 
на любые изменения рынка. в этом сегменте нет пе-
регревов. поэтому цены на офисную недвижимость 
снижаются быстрее, но не так сильно, как на другие 
сегменты. в периоды роста она также не подвержена 
скачкам», – считает регина Давлетшина.

дорогой мой офис

Топ-10 самых дорогих офисов, продающихся в перми
место в 
рейтинге

объект адрес площадь 
(тыс. кв. м)

Цена 
(млн рублей)

1 Гостиница «Центральная» Ул. Сибирская, 29/9 5,5 282
2 Офисное помещение Ул. Ленина, 50 3,388 230
3 Офисное помещение Ул. Клары Цеткин, 10а 4,092 225,06
4 Офисное помещение Ул. Пермская, 76 3,509 161,408 (161)*
5 Офисное помещение Ул. Ленина, 50 1,054 150
6 Офисное помещение Ул. Пермская, 68 1,157 144,25
7 Бизнес-центр «Инженер» Ул. Крупской, 34 2,4 140
8 Офисное помещение Ул. Героев Хасана, 9а 2,975 136,85
9 Офисное помещение Ул. Ленина, 50 2,334 135
10 Офисное помещение Ул. Куйбышева, 117а 2,16 108
Источник – avito.ru. Данные актуальны на 18 сентября 2015 года 
*На сайте avito.ru размещены два объявления о продаже объекта с разной ценой

Наибольшее падение цен на рынке коммерческой недвижимости в Перми произошло 
в сегменте офисов. Business Class подготовил ТоП‑10 офисов, которые продаются в Перми.

продаеТСя инЖенер
Business Class, основываясь на данных сайта avito.ru, подготовил ТОП-10 самых дорогих офисов, 
выставленных на продажу в Перми. Почти все расположены в центре Перми, а три – в здании по 
ул. Ленина, 50.

На первом месте – гостиница «Центральная» по ул. Сибирской, 9, в которой помимо номеров есть 
также и офисы. Как пояснял Business Class Игорь Веселков, владелец ООО «Гостиница Центральная», 
собственники намерены выйти из гостиничного бизнеса и аккумулировать средства на других 
проектах. На сайте АН «Перспектива» размещена информация о продаже здания за 282 млн рублей. 
Компания PAN City Group реализует площади в этом объекте по цене от 65 тыс. рублей до 85 тыс. 
рублей за 1 кв. м.

Вторую строчку занимают офисные помещения на 5-8-м и 14-м этажах в здании по ул. Ленина, 50. 
Их собственником является ООО «БриГ-Девелопмент» (входит в ГК Custom Capital). На третьем месте 
находятся офисные помещения в здании по ул. Клары Цеткин, 10а, расположенные на 7-9-м этажах. 
Площадь актива – 4,1 тыс. кв. м, стоимость – 225,06 млн рублей. Далее следует еще один объект – 
в центре города по ул. Пермской, 76, несколько лет назад здесь находился офис Сбербанка. Здание 
продается за 161 млн рублей.

Замыкает пятерку самых дорогих офисов в Перми еще одно помещение по ул. Ленина, 50, площадью 
чуть более тысячи кв. м. Оно продается за 150 млн рублей. На шестой строчке – офисные помещения 
по ул. Пермской, 68. В здании продаются первый и второй этажи общей площадью 1,157 тыс. кв. м. 
Цена актива – 144,25 млн рублей.

За 140 млн рублей в Перми можно приобрести здание бизнес-центра «Инженер» по ул. Крупской, 34 
с земельным участком и парковкой. Этот объект занял седьмое место в рейтинге Business Class.

На восьмой строчке – офисное помещение, расположенное по ул. Героев Хасана, 9а. В продаже этажи 
с первого по третий и цоколь. Стоимость – от 46 тыс. рублей, объект целиком продается за 136,85 млн 
рублей. Далее разместился третий объект рейтинга, находящийся на ул. Ленина, 50. За 135 млн рублей 
продаются 2,334 тыс. кв. м коммерческих площадей.

Завершает ТОП-10 самых дорогих офисов – 4-этажное здание по ул. Куйбышева, 117а. Площадь 
объекта – 2,16 тыс. кв. м, цена – 108 млн рублей.

И
ст

очник fl ickr.com
, Robbie Sproule
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Состоялось подписание контракта на выполнение 
работ генерального подряда по проекту строитель-
ства нового аэровокзального комплекса в перми. 
Генеральным подрядчиком возведения одного из 
самых долгожданных инфраструктурных объ-
ектов в городе станет ооо «альфа-Строй» из ека-
теринбурга. компания выиграла конкурентные 
переговоры, в которых участвовали 11 компаний. 
контракт заключен на сумму 4,728 млрд рублей.

«подписанный сегодня документ – итог большой 
и кропотливой работы правительства края, инвестора 
и руководства аэропорта. подрядчик был определен 
в жесткой конкурентной борьбе. Сейчас мы присту-
паем к новой фазе проекта – его практической части – 
и фиксируем, что к 1 декабря 2017 года новый терми-
нал будет сдан, – рассказал генеральный директор ао 
«корпорация развития пермского края» кирилл Хма-
рук. – Мы максимально застраховали свои риски – че-
рез инструменты банковских гарантий, страхования 
строительных рисков, а также в рамках инвестицион-
ного и акционерного соглашений», – подчеркнул он.

Генеральный директор ао «Международный аэро-
порт «пермь» Эдуард кошенсков заверил, что в уста-
новленный законом десятидневный срок подачи 
жалоб, связанных с проведением конкурентных 
переговоров, в антимонопольные органы заявлений 
не поступило. «процедура выбора подрядчика про-
шла максимально открыто», – отметил он.

Генеральный директор ооо «альфа-Строй» евге-
ний кабанов сообщил, что компания планирует 

выйти на строительную площадку до конца сентя-
бря. в текущем месяце будут проведены подготови-
тельные работы, а непосредственно к строительству 
подрядчик приступит в октябре. по его словам, 
работу строителей над таким сложным с точки зре-
ния конструктива объектом, как аэропорт, облегчит 
то, что возводиться он будет на «чистой» площад-
ке, а не на месте существующего комплекса. «Уже 
на этой неделе на участке вобьют пробные сваи. все 
необходимые изыскательские работы проведены, 
и неожиданностей быть не должно», – заключил он.

подрядчик обязан в срок до декабря 2017 года по-
строить трехэтажный пассажирский терминал 
площадью 29,7 тыс. кв. метров по проекту, разрабо-
танному ооо «Спектрум-холдинг». проект прошел 
Главгосэкспертизу, в августе текущего года получено 
разрешение на строительство. Над дизайном ново-
го пассажирского терминала работает московская 
компания «ам Ю-ЭН-кеЙ проджект». Инвестором 
проекта выступает ооо «Новая колхида» (входит 
в структуру холдинга «Новапорт»). Инвестиционное 
соглашение было подписано в марте 2015 года.

Напомним, «Новая колхида» выиграла торги по 
приобретению 75% минус 1 акция ао «Между-

народный аэропорт «пермь», предложив цену 
значительно выше других участников – 1,5 млрд 
руб. акции передаются инвестору поэтапно. весь 
пакет компания получит после окончания строи-
тельства.

Со своей стороны власти региона содействуют 
развитию хозяйства аэропорта и транспортной 
инфраструктуры. Губернатор виктор Басаргин 
на личных встречах с президентом рФ влади-
миром путиным договорился о синхронизации 
финансирования строительства и реконструкции 
мест стоянок воздушных судов и рулежных до-
рожек аэродрома перми по государственной про-
грамме российской Федерации «развитие транс-
портной системы» со сроками реконструкции 
аэропорта. кроме того, принято решение по осна-
щению пункта пропуска через государственную 
границу в аэропорту «Большое Савино» в срок до 
1 декабря 2017 года.

Строительство нового аэровокзального комплекса 
в перми будет идти параллельно с реконструкцией 
шоссе космонавтов, главной юго-западной дорож-
ной артерией города. Таким образом, будет сфор-
мирован единый гостевой комплекс.

Игорь Папков, первый вице‑спикер Законодательного собрания Пермского края:

Существующий аэропорт «Большое Савино» исчерпал свои проектные воз-
можности еще в конце 80-х годов. Пермяки давно ждут появления современ-
ного аэровокзала. Этот проект губернатор Виктор Басаргин сделал приори-

тетным сразу после вступления в должность, и мы видим, что идея из проектной стадии 
переходит в стадию реализации.

Николай Дёмкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

В краевом правительстве вопрос аэропорта обсуждался очень долго. И наконец сейчас 
мы перешли от разговоров к действиям по строительству аэропорта. То здание, кото-

рое у нас есть сейчас, скорее отпугивает, чем привлекает пассажиров компаний, которые 
с нами сотрудничают. Аэропорт обязательно будет способствовать развитию инфра-
структуры Перми, привлечению дополнительных инвестиций. Это ворота в город, кото-
рые теперь будут производить положительное впечатление на жителей и гостей города.

Дмитрий Сазонов, 
сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта»:

Я думаю, нет ни одного пермяка, который считает, что наш город не заслу-
живает более современного и комфортного аэропорта, чем существующий. Очень важно, 
что проект не ограничится строительством одного только здания аэропорта: будут 
рулежные дорожки, стоянки для воздушных судов и новый пропускной таможенный пункт. 
Кроме того, я надеюсь, что к реализации проекта привлекут малый и средний бизнес.

иНфрасТрУкТУра

к взлету готов
международный аэропорт «Пермь» подписал договор с генподрядчиком строительства нового 
аэропорта. им стал победитель конкурентных переговоров – ооо «альфа‑строй».

Текст: Кристина Суворова
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ЭкоНомика

Текст: Дария Сафина 

как стало известно Business Class, 
компания Harat’s pub планирует зай-
ти в пермь и открыть заведения фе-
деральной сети ирландских пабов по 
франшизе. «Сейчас мы ведем перего-
воры с пермскими предпринимате-
лями. в регионах мы работаем толь-
ко по франшизе. На сегодня в сети 
21 собственная точка и 53 франшиз-
ных. компания просматривает не-
сколько помещений в перми, но ре-
шение еще не принято», – рассказал 

«bc» директор по развитию Harat's 
Russia вячеслав кудрявцев. 

Согласно сайту компании, в бли-
жайшее время ожидается откры-
тие пабов в Набережных Челнах, 
Саранске, Туле, второго заведе-
ния сети в алматы и третьего – в 
Новосибирс ке.

по данным сервиса 2Gis, в перми 
насчитывается почти 20 заведений, 
которые именуют себя пабами. по 
словам одного из владельцев паба в 

перми, компания Harat’s pub еще два 
года назад заявила о планах по от-
крытию заведений в городе, но так 
ни одного и не открыла. «каждый 
паб имеет своих постоянных гостей 
и старается привлекать посетите-
лей. Сейчас не те времена, чтобы 
открывать заведения общепита. по-
требительский спрос уменьшился, 
это чувствуется не только в сегменте 
пабов, но и в целом по рынку обще-
ственного питания. Но вообще – я за 
конкуренцию. Гость – главная еди-
ница, он вправе выбирать, где ему 
отдыхать», – рассуждает собеседник 
«bc». 

по данным пермьстата, оборот обще-
ственного питания в пермском крае 
за январь-август составил 15,6 млрд 
рублей, что в сопоставимых ценах на 
17,4% ниже уровня прошлого года.

Илья Баршевский, ресторатор, прези-
дент ассоциации «рестораторы города 
перми», полагает, что появление ново-
го паба серьезно на рынке не отразит-
ся. «Такие заведения открывают, по-
явится еще один, ничего страшного не 
произойдет. Новый игрок, возможно, 
оттянет часть публики других пабов», 
– добавляет Илья Баршевский. по его 
оценкам, пабы пользуются спросом 
у пермяков: одни в большей степени, 
другие – в меньшей. «все зависит от 
конкретного заведения. есть, конеч-
но, пабы, которые чувствуют себя не 
очень хорошо, некоторые закрылись, 
например London Pub (располагался 
по комсомольскому проспекту, 48)», – 
приводит пример г-н Баршевский. 

Стоит отметить: в мае этого года в 
перми также по франшизе открылся 
дисконт-бар KillFish. 

компания Harat’s pub намерена зайти в Пермь 
и ведет переговоры относительно открытия 
паба по франшизе. серьезно на рынок это 
не повлияет, полагают эксперты. 

СПРАВКА
Компания Harat’s pub – федеральная сеть пабов. Сейчас работают 
83 заведения в 46 городах и еще 10 находятся в стадии строительства. Из всех 
пабов – 21 собственные, остальные франшизные. Владелец торговой марки 
Harat’s – Игорь Кокоуров. 

Первое заведение сети Harat’s Pub открылось осенью 2009 года в Иркутске. В 2010 
году компания Harat’s запустила франчайзинг и открылся первый партнерский 
паб в Красноярске. Сейчас пабы Harat’s расположены от Петропавловска-
Камчатского до Санкт-Петербурга, от Хабаровска до Сочи. В 2014 году сеть вышла 
за пределы России и открыла паб в Казахстане (Алматы). В 2015-2016 годах в 
планах сети выйти в другие страны – Казахстан, Беларусь, Черногорию, Хорватию.

ирландский гость  
И

ст
очник harats.ru
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фиНаНсыЭкоНомика

Текст: Елена Исупова

проблематика конференции сегодня 
особенно актуальна, ведь на протя-
жении последних лет интерес к вну-
треннему аудиту в россии неуклонно 
растет. Само понятие становится все 
более многогранным: с ним тесно 
связаны вопросы управленческого 
учета, финансового учета по россий-
ским и международным стандартам, 
всех отраслей права, развития IT-
систем и бизнес-процессов… высокий 
статус профессии и ее значимость 
в среде российского бизнес-сообще-
ства уже не вызывают сомнений. а 
внутренний аудитор играет все более 
важную роль в развитии крупных 
и средних компаний и воспринима-
ется топ-менеджментом как незаме-
нимый консультант, помощник для 
бизнеса.

организатор конференции – Неком-
мерческое партнерство «Институт 
внутренних аудиторов» – подготовил 
для участников насыщенную и инте-
ресную программу. ключевые темы 
для обсуждений:

 z внутренний аудит в условиях гло-
бальных изменений экономики
 z вклад внутреннего аудита в совер-
шенствование систем, процессов 
и оптимизацию затрат
 zСовершенствование инструмента-
рия работы внутренних аудиторов
 z развитие института внутреннего 
аудита в государственных и муни-
ципальных органах
 z внешняя оценка внутреннего 
 аудита
 z Бизнес-ориентированность вну-
треннего аудита
 z внутренний аудит как неотъемле-
мый элемент системы внутреннего 
контроля

И конечно, в пермь приедут лучшие 
спикеры. На конференции выступят 
ведущие эксперты в области вну-
треннего аудита и контроля крупных 
российских компаний и органи-
заций, в их числе – МДМ Банк, ао 
кпМГ, пао «лУкоЙл», пао «Сбер-
банк», ооо «СИБУр», оао «Фос агро». 
География участников – вся россия.

Неудивительно, что и доклады – один 
другого интереснее. к примеру, роман 
Жуков, директор Управления вну-
треннего аудита ЗУБ пао «Сбербанк 
россии», расскажет о том, как Служба 
внутреннего аудита компании может 
применять в своей работе Бизнес-мо-
дель организации. а значит, создавать 
ценность как для самой компании, 
так и для конечного потребителя ус-

луг, иметь возможность получать «до-
ход» (он определяется в зависимости 
от качества предложенных услуг и их 
востребованности у клиентов). в пер-
спективе такая служба внутреннего 
аудита может быть выведена на аут-
сорсинг. а это новое направление для 
развития бизнеса.

Тема выступления Михаила Горо-
дилова, директора департамента 
экономических, финансовых и бух-
галтерских экспертиз пермской тор-
гово-промышленной палаты, – воз-
можности торгово-промышленных 
палат в предоставлении полезной 
информации бизнесу как для при-
нятия управленческих решений, так 
и для проверки данных в ходе вну-
треннего аудита.

особая тема – развитие институтов 
внутреннего аудита в государствен-
ных и муниципальных органах. есть 
причины считать, что контролеры 
в государственных и муниципаль-
ных органах вполне могут использо-
вать и применять опыт внутренних 
аудиторов коммерческих структур, 
при этом внутренний аудит в кор-
поративных системах способен 
стать драйвером реформ для кон-
тролирующих органов в госструк-
турах. И наоборот: методики аудита 
в госструктурах могут предоставить 
новые методы внутреннего аудита 
в коммерческих организациях. И это 
лишь одно из возможных практиче-
ских приложений нынешней конфе-
ренции.

впервые Нп «Ива» выпускает к кон-
ференции сборник научных статей. 
в числе тем – применение отдель-
ных профессиональных стандартов 
деятельности внутреннего аудито-
ра, качества высокоэффективного 
руководителя и их трансформация 
в отношении начальника Сва, вну-
тренний контроль исполнения биз-
нес-процессов…

Но не станем раскрывать все карты. 
Скажем лишь, что конференций та-
кого масштаба и формата по вопро-
сам внутреннего аудита в пермском 
крае еще не было. а значит, всех 
участников ждет много интересного.

Подробную информацию о мероприятии, 
регистрации и других актуальных во‑
просах можно получить у заместителя 
директора НП «ИВА» Софьи Бать‑
киной, тел. / факс: +7 (495) 748‑05‑32, 
conf@iia‑ru.ru. А программа и регистра‑
ционная форма доступны по ссылке: 
http://www.iia‑ru.ru / meropriyatiya / konfer
ence / perm / #anc3.

TMTM

Помощник 
для бизнеса
6‑7 октября в Перми пройдет 6‑я конференция 
«Внутренний аудит в россии: инструмент 
стабилизации бизнеса».

Налоговый 
стимул 
к инвестициям
Западно‑Уральский банк сбербанка россии 
вместе с Уральским филиалом московской 
биржи провели семинар, посвященный 
возможностям «индивидуального 
инвестиционного счета». 

Текст: Софья Колесова

На минувшей неделе на площадке 
Западно-Уральского банка Сбербан-
ка россии состоялся семинар, посвя-
щенный возможностям продукта 
«Индивидуальный инвестицион-
ный счет» (ИИС). Мероприятие ор-
ганизовали Сбербанк и Уральский 
филиал Московской биржи.

Индивидуальный инвестсчет – это 
договор, заключаемый с брокером 
или управляющей компанией 
и позволяющий ежегодно получать 
не только финансовый результат, 
но и налоговый вычет в размере до 
52 тысяч рублей (13 %). ключевой 
особенностью ИИС является льгот-
ный режим налогообложения.

в Западно-Уральском банке Сбер-
банка россии отмечают, что ИИС 
имеет ряд особенностей. в част-
ности, максимальная сумма инве-
стиций в рамках индивидуального 
инвестсчета составляет 400 тысяч 
рублей в год. Денежные средства 
можно вносить все сразу, а можно, 
если такой вариант предпочтите-
лен для клиента, перечислять ча-
стями в течение года. Чтобы не по-
терять права на налоговые льготы, 
с момента открытия счета должно 
пройти не менее 3 лет. Максималь-
ного срока действия такого брокер-
ского счета нет.

антон Джуган, заместитель дирек-
тора филиала Московской биржи, 
рассказал о разнообразии продуктов 
и инструментов, которые представ-
лены на Московской бирже. «Го-
сударство стимулирует население 
к долгосрочным инвестициям. Мы 

позиционируем инвестиционный 
счет как инструмент сохранения 
и накопления, а не для спекуляций 
на рынке ценных бумаг. На сегод-
няшний день в россии открыто 50 
тысяч индивидуальных инвестсче-
тов. Идея создания ИИС состоит 
в том, что широкая масса инвесто-
ров придет к понятию сохранения 
и увеличения денежных средств», – 
поделился антон Джуган.

Специалисты Западно-Уральского 
банка Сбербанка россии рассказали 
об инвестиционных стратегиях, 
которые можно реализовать, от-
крыв ИИС. Среди них – консерва-
тивная (рациональная), сбаланси-
рованная (доходная) и агрессивная 
(спекулятивная). по словам елены 
Батуевой, начальника отдела гло-
бальных рынков пермского от-
деления Сбербанка россии, на базе 
индивидуального инвестиционно-
го счета можно построить как кон-
сервативную, так и агрессивную 
стратегию. первая обеспечивает 
стабильный доход при минималь-
ных рисках, вторая – потенциально 
высокий доход при умеренных ри-
сках. Тем не менее стоит отметить, 
что любая инвестиция несет в себе 
риск потерь, а также не гарантиру-
ет получение какого-либо дохода.

«Западно-Уральский банк Сбербанка 
россии ежемесячно проводит семи-
нары для инвесторов, посвященные 
фондовому рынку, ценным бума-
гам, основам технического анализа. 
Мы всегда рады поделиться опытом 
работы на бирже с нашими клиен-
тами. Самое главное – готовность 
клиентов получать знания», – 
подчеркнула елена Батуева.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), 
www.sberbank.ru
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город НоВосТи

29 СенТября 
приглашаем 
на «ФорСайТ 
энергоэФФекТивноСТи»
29 сентября 2015 года 
в выставочном центре 
«Пермская ярмарка» 
состоится уникальная 
конференция «Форсайт 
энергоэффективности». 
Она пройдет в рамках VI 
межрегионального форума 
«Энергосбережение 
и энергоэффективность» 
и XVIII межрегиональной 
специализированной 
выставки «Энергетика. 
Электротехника-2015».
Большое внимание будет 
уделено проблемам 
реализации проектов в 
области энергосбережения 
на предприятиях, а также 
энергоаудиту объектов 
недвижимости.
Ключевым мероприятием станет 
встреча «без галстуков», где 
в формате свободного общения 
можно ознакомиться с опытом 
компаний среднего бизнеса 
из регионов России, а также 
принять участие в обсуждении 
дорожной карты по созданию 
энергоэффективного 
предприятия.
Строительная группа «Камская 
долина» приглашает всех 
желающих на экскурсию, 
где своими глазами 
можно увидеть примеры 
внедрения современных 
энергосберегающих систем. 
Экскурсия состоится 30 сентября 
с 15.00 до 18.00.
Заявки на участие необходимо 
отправить на адрес 
korshunova@kamdolina.ru или 
по телефону 8 912 78 58855.

кредиТы бизнеСу 
оТ 16 %!
Вы видите новую возможность 
для расширения вашего 
бизнеса? Необходима закупка 
нового оборудования или 
дополнительных объемов 
продукции у поставщиков? 
Ваш банк затягивает 
с рассмотрением заявки? 
Оптимальное решение: 
кредиты бизнесу АКБ 
«Проинвестбанк» (ПАО). Ставки 
от 16 % годовых на срок до 5 лет. 
Возможны различные виды 
залога – от недвижимости 
до товаров в обороте и прав 
требования по контрактам. 
Срок рассмотрения заявки – 
5 дней при предоставлении 
полного пакета документов. 
Узнавайте о ваших 
возможностях по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте 
www.pibank.ru.

Генеральная лицензия Ц
Б РФ

 №
784 от 27.03.2015

Беседовал Максим Риттер

Дежурный вопрос: как вы в целом 
оцениваете прошедшую избиратель‑
ную кампанию?
– кампания прошла динамично. 
Избирательный округ был насыщен 
агитационными материалами и ак-
циями разных кандидатов. Жителей 
эта политическая активность, не 
характерная для дополнительных 
выборов в городскую думу, конечно, 
взбудоражила.

Самые сильные эмоции я испытывал 
на встречах, когда люди говорили, 
что будут голосовать за меня на вы-
борах. я увидел много людей, кото-
рые не разочаровались в депутатах, 
внимательно относились к програм-
мам кандидатов и шли на выборы. 
Сейчас я перед ними в большом дол-
гу и иду в думу с тяжелой (в хорошем 
смысле) нагрузкой от избирателей.

Как вы и штаб восприняли скандалы 
в СМИ со снятием с выборов вашего 
конкурента Дмитрия Федорова и по‑
следующий неудачный демарш кан‑
дидатов с целью сорвать избиратель‑
ную кампанию?
– понятно, что снятие г-на Федорова 
было представлено нашими против-
никами как незаконное решение, дик-
туемое административным ресурсом. 
Хотя если вникнуть в суть дела, можно 
сказать, что в одном случае был нару-
шен закон, а в другом нет. в случае суда 
по иску к Дмитрию Федорову именно 
законный правообладатель предъявил 
ему претензии в нарушении авторских 
прав. в случае с иском, требующим 
снять меня с выборов, обвинив в ана-
логичном нарушении, документы от 
законного правообладателя противо-
положной стороной не были представ-
лены. Мы же, в свою очередь, предъ-
явили суду разрешение от владельца 
авторских прав. отсюда и совершенно 
разные решения.

вообще метод политической борьбы, 
который был выбран нашими про-
тивниками, – очернение и распро-
странение различных клеветниче-
ских материалов против соперников 
на выборах. Так получалось, что чаще 
мишенью для этих выпадов высту-
пал я. к этому мы относились с долей 
иронии, поскольку люди, которые 
решили вести кампанию такими 
средствами, находятся на том уровне 
личного развития, когда нет смысла 
предъявлять им претензии. Мы по-
добными вещами в ходе кампании 
не занимались, понимая, что изби-
ратели в округе, видя вал «чернухи», 
сами сделают правильный выбор. И 
голосование это показало. в итоге по-
добные материалы сработали во вред 
тем кандидатам, которые их распро-
страняли. Чисто по-человечески я не 
могу понять людей, которые этим 
занимались. Мне было бы противно 
делать подобные вещи.

если говорить о демарше со снятием 
кандидатов, то это похоже, на мой 
взгляд, на политическую проститу-
цию: когда часть кандидатов, можно 
предположить, за деньги или за иную 
выгоду решила подыграть Дмитрию 
Федорову. Других объяснений нет, 
поскольку о том, что г-на Федорова 
сняли с выборов, стало известно в се-
редине недели, а только в понедель-
ник кандидаты решили сниматься. 
понятно, что с ними была проведена 
какая-то работа. кандидаты, которые 
созвали пресс-конференцию, показа-
ли избирателям, кто они есть на са-
мом деле.

По вашему мнению, среди соперни‑
ков только Сергей Андреянов оказал‑
ся честным?
– в данном случае лучше всех вы-
глядел именно он. коммунисти-
ческую идеологию я не разделяю 
совсем, но нельзя отказать коммуни-
стам в том, что во многих вопросах 
они принципиальные люди. в дан-
ном случае, может быть, партийная 
ответственность г-на андреянова 
сыграла свою роль, и он не принял 
участия в этой афере.

Сергей Андреянов в день голосова‑
нии разместил в Facebook информа‑
цию о том, что проголосовавших за 
вас избирателей после участков от‑
возили на экскурсии. Как‑то можете 
это объяснить?
– Это просто еще один момент по-
литической борьбы наших конку-
рентов на выборах. посмотрите, как 
они привлекали внимание к своей 
персоне в ходе всей избирательной 
кампании – через скандалы. в день 
выборов они нашли еще один повод, 
хотя он совершенно не имел под со-
бой оснований: никакие автобусы 
на избирательные участки не заез-
жали. вообще наши оппоненты по-
тратили очень много сил на жалобы. 
Сергей андреянов – опытный поли-
тик и должен понимать, что мандат 
получают за количество голосов, а не 
жалоб. антон Толмачев в принципе 
построил свою кампанию на жало-
бах.

Как вы в этой связи оцениваете вто‑
рое место Антона Толмачева на вы‑
борах?
– вероятнее всего, такой результат 
г-на Толмачева вызван «подвозом» из-
бирателей штабом снятого кандидата 
Федорова. Электорально вторым был 
Сергей андреянов, и это подтверж-
далось нашими многочисленными 
социологическими опросами. Можно 
предположить: когда накануне дня 
голосования в штабе г-на Федорова 
поняли, что их на выборах не вос-
становят, у них созрела стратегия 
дальнейшей работы. первое – сни-
зить явку наших сторонников за счет 
листовок о якобы моем снятии с вы-
боров. второе – нагнать людей голосо-
вать за другого кандидата.   

а из-за того, что г-н андреянов с ними 
на контакт не пошел, таким челове-
ком был выбран антон Толмачев. Мы 
считаем, что его реальный результат – 
300-350 голосов вместо 900.

На краснокамских выборах, к слову, 
демарш кандидатов прошел успешно, 
и выборы по округу, где шел экс‑мэр 
города, не состоялись. Секретарь ре‑
гионального отделения «Единой Рос‑
сии» Николай Дёмкин, комментируя 
эту ситуацию журналистам, сообщил, 
что нужно было страховаться, реги‑
стрируя кандидата‑дублера. Почему 
у вас в кампании не было «торпеды»?
– Изначально на выборы заявились 
порядка 10 кандидатов, и мы реши-
ли, что дублер не нужен. Может быть, 
я идеалистически рассуждаю, но 
с выборами я раньше не сталкивался. 
особенно с таким иезуитским пове-
дением кандидатов, которые могут, 
забывая все свои принципы, вступать 
в любые союзы. Мы вели честную 
борьбу: встречались с людьми, аги-
тировали. И не рассчитывали, что 
будет такая грязная кампания у со-
перников. когда кандидаты решили 
сорвать выборы, мы, конечно, пожа-
лели, что у нас не было дублера, но 
все разрешилось положительно.

На выборы мы шли с открытым за-
бралом. я не отказывался от диалога 
с другими кандидатами. Не было ни-
каких попыток с той стороны пойти 
на общение, ну, а уже к концу кампа-
нии стало понятно, что с такими кон-
курентами не может быть никаких 
разговоров. Мы победили честно: без 
дублеров, без политических махина-
ций и «чернухи». Нормальные, адек-
ватные люди нас поддержали.

Завершающий вопрос: вы как депу‑
тат, победивший на дополнительных 
выборах за год до окончания полно‑
мочий созыва, планируете переизби‑
раться в следующем году?
– Безусловно.

«Показали,  
кто есть кто»
избранный депутатом Пермской городской думы александр 
смильгевич рассказал Business Class, почему поведение соперников 
на выборах считает иезуитским и кто был честнее остальных.
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Тема Номера

Местная фронда в итоге по-
лучила подавляющее боль-

шинство мест в районном парламен-
те. Следует добавить, что десять из 
избранных самовыдвиженцев явля-
ются членами «единой россии».

победивший на выборах в Большой 
Соснове самовыдвиженец андрей 
Бурдин в разговоре с «bc» сообщил, 
что в список кандидатов, выдвину-
тых партией «единая россия», были 
включены «люди г-на Торопова». Что 
касается альберта кадырова, то г-н 
Бурдин утверждает: среди избран-
ных самовыдвиженцев еще не опре-
делен лидер, и депутатам предстоит 
его выбрать.

«в целом местное отделение «единой 
россии» работает только в интересах 
валерия Торопова. к активным чле-
нам партии у руководства отделения 
сложилось странное отношение. о 
проведенных конференциях мы уз-
наем только по факту», – отмечает 
другой избранный самовыдвиженец, 
член «ер» Дмитрий логинов.

Г-н логинов говорит, что раскол 
внутри местного отделения партии 
начался довольно давно. одним из 
противоречий стала деятельность 
Тамаза Габаева на посту главы адми-
нистрации района. весной этого года 
исполнительная власть выступила 
с инициативой о продлении полно-
мочий г-на Габаева (истекали в июле 
этого года) до выборов нового состава 
Земского собрания, решение было 
поддержано депутатами. Тем не ме-
нее ряд парламентариев, в том числе 
и г-н логинов, выступили «против» 

и успешно опротестовали решение 
собрания в суде.

«в связи с этим мое имя было вы-
черкнуто из списка на выдвижение 
от партии «единая россия», хотя я не 
высказывался против позиции пар-
тии, а выразил личное мнение», – 
подчеркивает г-н логинов и уточня-
ет, что итоговый список несколько 
раз редактировался. «я потом за-
дним числом узнал, что моя канди-
датура была вынесена на праймериз, 
о котором меня не предупредили. 
естественно, я набрал всего два го-
лоса».

впоследствии, несмотря на ряд ре-
шений суда, полномочия г-на Габа-
ева были продлены до завершения 
итогов конкурса по выборам нового 
главы администрации. Недовольство 
Тамазом Габаевым разделили и неко-
торые избиратели. опрошенные «bc» 
депутаты сообщили, что некоторые 
кандидаты смогли одержать победу 
на выборах, заявив жителям, что не 
станут поддерживать кандидатуру 
г-на Габаева на конкурсе по выбору 
главы администрации.

«Новый созыв Земского собрания его 
точно не поддержит», – считает Дми-
трий логинов.

в региональном отделении «единой 
россии» выразили намерение к де-
кабрьской конференции сделать орг-
выводы по поводу ситуации на выбо-
рах в Большесосновском районе.

«Сейчас никто сгоряча шашкой ма-
хать не будет, но работу над ошиб-

ками проведем серьезную», – заявил 
журналистам заместитель секретаря 
регионального отделения «ер» вячес-
лав Григорьев.

Один не остался
13 сентября на дополнительных вы-
борах депутата пермской городской 
думы кандидат александр Смиль-
гевич одержал уверенную победу, 
в два раза превысив результат своих 
ближайших конкурентов – инди-
видуального предпринимателя ан-
тона Толмачева и первого секретаря 
краевого комитета лкСМ рФ Сергея 
андреянова. За полторы недели до 
единого дня голосования из избира-
тельной гонки по решению район-
ного суда выбыл Дмитрий Федоров – 
основной соперник г-на андреянова. 
в ответ антон Толмачев и выдвиже-
нец от лДпр Илья Неворотов заявили 
о намерении отказаться от предвы-
борной борьбы. к ним, по словам 
г-на Толмачева и г-на Неворотова, 
должен был присоединиться и г-н 
андреянов, в этом случае выборы во-
обще не состоялись бы. однако лидер 
прикамского комсомола в последний 
момент все переиграл, сообщив, что 
и не думал сниматься с выборов, 
а просто наблюдал за намерениями 
соперников.

в день голосования Сергей ан-
дреянов опубликовал в Facebook 
фотографии, на которых, по его 
словам, избирателей, уже прого-
лосовавших за г-на Смильгевича, 
отвозили на экскурсию. политик 
заметил, что его заявление о за-
фиксированном нарушении отка-
зались принять в территориальной 

избирательной комиссии. однако, 
по информации Business Class, ни-
какие письменные обращения от 
г-на андреянова ни в территори-
альную, ни в городскую комиссию 
не поступали.

в избирательном штабе александра 
Смильгевича не стали комментиро-
вать сообщение соперника о фактах 
«экскурсий» для избирателей, до-
бавив, что цифры на табло сами по 
себе демонстрируют выбор жителей 
округа.

Куда ж мы без «торпеды»?
На выборах Земского собрания крас-
нокамского района, напротив, план 
с отказом от выдвижения удался: 
снявшиеся с выборов выдвиженец 
местного отделения «единой россии» 
екатерина лотенкова и замдиректо-
ра ооо «пкФ «Уралкомп» аркадий 
колоколов оставили экс-главу крас-
нокамска Юрия Чечёткина (снятого 
гордумой в августе с поста градона-
чальника по личной инициативе 
губернатора края) в гордом одино-
честве. Дополнительные выборы по 
этому округу пройдут 6 декабря. лю-
бопытно, что г-жа лотенкова, будучи 
последним кандидатом, снявшимся 
с избирательной гонки, должна 
компенсировать местному бюджету 
стоимость проведения новой избира-
тельной кампании.

как уточняют источники «bc», знако-
мые с ситуацией на краснокамских 
выборах, скорей всего, зимняя кам-
пания по дополнительным выборам 
получится не менее скандальной – 
в список кандидатов постараются по-
пасть все те, кому не посчастливилось 
избраться 13 сентября. в их числе 
может оказаться и экс-председатель 
Земского собрания Игорь Малых, ко-
торому было трижды отказано в ре-
гистрации.

Случаи, когда выдвиженцы «единой 
россии» снимаются с избирательной 
гонки, тем самым их срывая, – до-
вольно редки в российской выборной 
практике. Секретарь регионального 
отделения партии Николай Дёмкин 
сообщил, что г-жа лотенкова лично 
приняла решение отменить реги-
страцию в избирательной гонке. 
«Юрий Чечёткин настроил против 
себя всех конкурентов, и они, посо-
вещавшись, решили сняться с выбо-
ров», – заявил г-н Дёмкин, добавляя, 
что сам г-н Чечёткин является чле-
ном «единой россии» и «партия от 
него не открещивается».

Секретарь регионального отделения 
«ер», поясняя журналистам ход из-
бирательной кампании по округу 
г-на Чечёткина, отметил, что един-
ственный вариант избежать отмены 
выборов из-за снятия конкурентов – 
идти в связке с кандидатом-спойле-
ром, которого экс-мэр не зарегистри-
ровал.

к слову, о «торпедах». в Чердынском 
районе на выборах Земского собра-
ния победу одержал тракторист вла-
димир Шишигин, кандидат-спойлер 
действующего на тот момент депута-
та Земского собрания Игоря Шатрова. 
Г-н Шишигин обошел своего «патро-
на» (г-н Шатров также является ра-
ботодателем кандидата-тракториста) 
почти на 14 %. в выборах принимали 
участие только двое кандидатов. Те-
перь механизатор получит мандат 
депутата.

Торпеда против патрона

➳ 3
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 Выборы

Трое единороССов, 
не СчиТая «пенСионеров»
Березниковская 
городская Дума

«Единая Россия» – 24 мандата
«Справедливая Россия» – 1 мандат

Земское собрание 
Бардымского 
района

«Единая Россия» – 11 мандатов
«Справедливая Россия» – 1 мандат
ЛДПР – 1 мандат
Самовыдвиженцы – 2 мандата

Земское собрание 
Большесосновского 
района

«Единая Россия» – 1 мандат 
Самовыдвиженцы – 15 мандатов

Земское собрание 
Верещагинского 
района

«Единая Россия» – 21 мандат
КПРФ – 4 мандата
Самовыдвиженцы – 1 мандат

Земское собрание 
Горнозаводского 
района

«Единая Россия» – 13 мандатов
«Справедливая Россия» – 3 мандата
Самовыдвиженцы – 1 мандат

Земское собрание 
Гремячинского 
района

«Единая Россия» – 8 мандатов
ЛДПР – 3 мандата
«Справедливая Россия» – 1 мандат
Самовыдвиженцы – 3 мандата

Земское собрание 
Еловского района

«Единая Россия» – 5 мандатов
ЛДПР – 1 мандат
КПРФ – 1 мандат
Самовыдвиженцы – 8 мандатов

Земское собрание 
Кочевского района

«Единая Россия» – 8 мандатов
КПРФ – 4 мандата
«Справедливая Россия» – 3 мандата

Земское собрание 
Краснокамского 
района

«Единая Россия» – 8 мандатов
Партия «Яблоко» – 1 мандат
Самовыдвиженцы – 5 мандатов

Земское собрание 
Очерского района

«Российская партия пенсионеров 
за справедливость» – 5 мандатов
«Единая Россия» – 4 мандата
Самовыдвиженцы – 6 мандатов

Земское собрание 
Соликамского 
района

«Единая Россия» – 12 мандатов
Самовыдвиженцы – 2 мандата

Земское собрание 
Частинского 
района

«Единая Россия» – 12 мандатов
ЛДПР – 3 мандата
«Российская партия пенсионеров 
за справедливость» – 1 мандат
Самовыдвиженцы – 2 мандата

Земское собрание 
Чердынского 
района

«Единая Россия» – 10 мандатов
КПРФ – 1 мандат
Самовыдвиженцы – 4 мандата

Земское собрание 
Юсьвинского 
района

«Единая Россия» – 9 мандатов
Самовыдвиженцы – 6 мандатов

«Единая Россия» в результате выборов 13 сентября 
провела в земские собрания и городские думы 
края 146 своих выдвиженцев. Наилучшего 
результата единороссы добились в Березниках 
(24 из 25 мандатов), где кампания велась силами 
политтехнологов из Красноярска при финансовой 
поддержке крупнейших предприятий города, 
в первую очередь «Уралкалия». Хороший 
результат «ЕР» в Бардымском (11 из 15 мандатов), 
Горнозаводском (13 из 16 мандатов), Верещагинском 
(21 из 26 мандатов), Чердынском (10 из 15 мандатов), 
Частинском (12 из 18 мандатов) и Соликамском 
(12 из 14 мандатов) районах. Здесь избирательные 
кампании единороссов координировались 
местными властями. Выборами пула кандидатов 
«ЕР» в земские собрания Юсьвинского (9 из 
15 кандидатов) и Кочевского (8 из 15 мандатов) 
районов занимался политтехнолог Александр 
Пахолков. В Гремячинском районе (8 из 
15 кандидатов) кампанией «ЕР» руководила 
Мария Коновалова, советник председателя 
совета ГК «Метафракс». В Еловском районе 
(5 из 15 кандидатов) консультированием штаба 
единороссов занимался консалтинговый центр 
«Площадь круга». В Краснокамском районе (8 из 
14 мандатов) на разных партийных кандидатов 
работали политтехнологи Олег Борисенко, Виктор 
Соколов, Олег Лысенко и Александр Белоусов. 
Провал единороссов в Очерском (4 из 15 мандатов) 
и Большесосновском (1 из 16 мандатов) районах был 
вызван конфликтом среди местных элит, кампании 
«ЕР» здесь велись своими силами.

Остальные парламентские партии на выборах 
показали себя скромно: КПРФ взяла 10 мест 
в 4 земских собраниях, «Справедливая Россия» 
получила 8 мандатов в 5 местных парламентах, 
ЛДПР провела 8 выдвиженцев на 4 кампаниях.

Организованнее всего из непарламентских партий 
показала себя «Российская партия пенсионеров 
за справедливость», которая, не вмешиваясь 
во внутриэлитный конфликт в Очере, провела 
в Земское собрание 5 кандидатов. Результат 
«пенсионеров» здесь оказался даже лучше, чем 
у единороссов.

единая и неутомимые
В Пермском крае завершились муниципальные выборы. 
Business Class проанализировал итоги избирательного цикла 
для региональных отделений партий.

Текст: Максим Риттер

13 сентября на муниципальных выборах в перм-
ском крае «единая россия» подтвердила свой 
прошлогодний результат, получив примерно 
64 % от общего числа мандатов местных парла-
ментов, переизбираемых в 2015 году: 176 из 274. 
У остальных партий более чем скромные итоги 
голосования: победу на выборах одержали по 
11 кандидатов (4 %) от кпрФ и «Справедливой 
россии», 8 – от лДпр (2,9 %), 6 – от «российской 
партии пенсионеров за справедливость» (2,1 %), 
и 1 – от политической партии «яблоко» (менее 
одного процента). кандидаты-самовыдвиженцы 
получили 61 мандат (22,2 %). Средняя явка соста-
вила около 24 %.

в пермском крае в единый день голосования 
прошли 44 избирательные кампании и кампании 
референдума в 27 муниципальных районах и го-
родских округах. Самыми крупными из них ста-
ли: выборы земских собраний Бардымского, Боль-
шесосновского, верещагинского, Горнозаводского, 
Гремячинского, краснокамского, Соликамского, 
Частинского муниципальных районов, выборы 
депутатов Березниковской городской думы, а так-
же дополнительные выборы депутата пермской 
городской думы по округу № 32.

в прошлом году на выборах в земские собра-
ния 13 муниципалитетов большинство полу-
чили представители политической партии 
«единая россия» – 64 % депутатских мандатов, 
26,7 % – кандидаты-самовыдвиженцы, по 2,27 % – 
кандидаты от политических партий «родина» 
и «Справедливая россия», 3,98 % – кпрФ, один 
мандат – лДпр.

Наибольшая результативность на выборах 
2015 года по соотношению между зарегистриро-
ванными и выбранными партийными канди-
датами у единороссов: 268 / 176 – 65,7 %; за ними 
следуют «российская партия пенсионеров за спра-
ведливость»: 18 / 6 – 33,3 %; «Справедливая россия»: 
57 / 11 – 19,3 %; «яблоко»: 6 / 1 – 16 %; кпрФ 140 / 11 – 
7,8 %; лДпр 114 / 8 – 7 %. партии «родина» и «Города 
россии» не провели в местные парламенты ни 
одного своего представителя.

в руководстве пермских единороссов подчеркива-
ют, что популярность партии не снижается, не-
смотря на экономические потрясения в стране.

«Избирательная кампания этого года отличается 
от предыдущей. вы помните эйфорию прошлого 

года в связи с объединительными процессами 
(от присоединения крыма – «bc»), в тот период 
экономика страны была на подъеме. Сравнивая 
с нынешним годом, я бы отметил: даже несмотря 
на то, что мы вступили в более трудную экономи-
ческую ситуацию, а эйфория уже проходит, пар-
тия «единая россия» свои позиции не только не 
потеряла, а даже укрепила», – отметил на пресс-
конференции, посвященной итогам муниципаль-
ных выборов секретарь регионального отделения 
партии Николай Дёмкин.

Г-н Дёмкин говорит, что в пересчете на голоса из-
бирателей «единая россия» получила поддержку 
54 % избирателей, что «косвенно говорит о рей-
тинге партии в пермском крае».

Секретарь крайкома кпрФ владимир корсун счи-
тает, что низкий результат коммунистов на му-
ниципальных выборах вызван «использованием 
административного ресурса на полную катушку»: 
«если раньше были подвозы и подкупы, то сейчас 
они (провластные кандидаты – «bc») как с цепи 
сорвались и начали гнать всех на досрочное голо-
сование», – заявил «bc» владимир корсун.

если сравнить результаты муниципальных вы-
боров в пермском крае с итогами крупных из-
бирательных кампаний в других регионах, то 
пермская «единая россия» держится в лидерах, 
чего нельзя сказать об остальных региональных 
отделениях, которые показали результаты гораз-
до ниже общероссийских. Так, по предваритель-
ным данным ЦИк в 11 регионах, где проходили 
выборы в региональные парламенты, «единая 
россия» в среднем получила 61,86 % голосов, 
кпрФ – 11,92 %, «Справедливая россия» – 9,46 %, 
лДпр – 9,16 %.

приведенное выше сравнение довольно гру-
бое, однако та же тенденция по распределению 
голосов прослеживается в субъектах рФ, где, 
как и в пермском крае, проходили только му-
ниципальные выборы. Так, на муниципальных 
выборах в Удмуртии «единая россия» в зависи-
мости от избирательных кампаний получила 
52-67 % голосов избирателей, кпрФ – 13-28 %, 
лДпр – 5-11 %, «Справедливая россия» – 2,8-6,9 %, 
«патриоты россии» – 5,2-6,7 %, «родина» – 1-10 %, 
«яблоко» – 2,16 % (на выборах гордумы Ижев-
ска), «коммунисты россии» – 4,87 % (на выборах 
гордумы Ижевска). Схожая ситуация с распре-
делением голосов на муниципальных выборах 
в Самарской, оренбургской и Нижегородской 
областях.

Константин Калачев,  
руководитель «Политической экспертной группы»:
Подводя итоги Единого дня голосования в России, можно сказать, что у эсеров 
открылось второе дыхание. До этого выборного цикла перспективы «Справед-

ливой России» были непонятны, сейчас можно говорить о том, что она будет представлена в 
новом созыве Госдумы. Для партии это очень важно, потому что хороший результат на этих 
выборах будет способствовать ее позитивным переговорам с инвесторами. Некоторые видные 
депутаты-справедливороссы уже собирались делать ставку на переизбрание по одномандат-
ным округам, думаю, у них есть возможность избраться по партийным спискам. «Справедливая 
Россия» и ЛДПР начали бороться за звание третьей партии (после «Единой России» и КПРФ – 
«bc»). 
Коммунисты хорошо себя показали на выборах губернаторов. Об этом можно говорить на 
примере Иркутской области, где во второй тур вышел кандидат КПРФ. ЛДПР проявили себя на 
выборах главы Амурской области – кандидат от ЛДПР занял достойное второе место. На му-
ниципальных выборах проявилась такая тенденция: если есть внутриэлитные расколы – «Еди-
ная Россия» недобирает голосов, как в Новосибирске, где команда Анатолия Локтя 
(глава города, член КПРФ – «bc») показала себя с лучшей стороны.
На мой взгляд, непарламентские партии не смогли найти себя в ходе этой кампа-
нии. Они выдвигали очень много кандидатов, но просели с позиции содержания по-
вестки.
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обраЗоВаНие

Текст: Валентина Балахнина

Законодательное собрание пермского края – орган 
власти, чья задача формирование правил, по кото-
рым живут экономика и социальная сфера региона. 
Депутатам важно не просто принять закон, но и про-
контролировать его исполнение. И в случае необ-
ходимости внести коррективы в законодательство. 
комитет по социальной политике играет одну из 
основных ролей, ведь в его руках важнейшие вопро-
сы – образование, здравоохранение, уровень жизни 
населения. принципиально важно, что контроль 
за реализацией законов и программ депутаты осу-
ществляют, как говорится, на месте. очередное такое 
выездное заседание состоялось на минувшей не-
деле. Депутаты посетили детский сад № 85, среднюю 
общеобразовательную школу № 87 и гимназию № 6, 
оценив на примере кировского района перми, как 
осуществляется право жителей края и города на по-
лучение общедоступного и бесплатного образования.

в ходе заседания министр образования и науки 
пермского края раиса кассина и начальник депар-
тамента образования администрации перми люд-
мила Гаджиева обозначили основные проблемы 
доступности образования в территориях. Среди 
них – неравномерность предоставления услуг, кото-
рая существенно варьируется. Например, в перми 
сложнее всего попасть в детский сад, будучи жите-
лем микрорайонов парковый, пролетарский, Гайва, 
вышка-2. еще одна проблема – низкая доступность 
дошкольного образования для детей до 3 лет. Здесь 
лидируют александровский и Гремячинский райо-
ны (100 %), в то время как Березники и пермь нахо-
дятся на последних местах – 14,94 % и 8,21 % соответ-
ственно. в среднем по краю показатель равен 35,7 %.

в числе острых вопросов также – отсутствие ли-
цензий у 220 муниципальных детских садов по 
краю, дисбаланс в условиях обучения в различных 
школах. Более 33 тысяч детей учатся во вторую 
смену (в перми – более 32 % учащихся), что проти-
воречит нормам, установленным на федеральном 
уровне. по мнению председателя комитета Зако-
нодательного собрания по социальной политике 
Сергея клепцина, правительство осознает эту проб-
лему, но в ближайшее время ситуация вряд ли из-
менится.

На начало 2015 года услугу дошкольного образо-
вания по краю получали 153,5 тыс. детей в возрас-
те от 1,5 до 7 лет, что составило 81,3 %. в перми, по 
словам людмилы Гаджиевой, на текущий момент 
функционируют 142 муниципальных и 25 частных 
(в прошлом году их было 14) сада, 6 структурных 
подразделений школ. Изменился порядок при-
нятия детей в детские сады: теперь все зависит от 
даты рождения, а не от ожидания своей очереди. 
Это значит, что если в очереди стоят несколько 
детей трехлетнего возраста, а перед началом года 
приходит пятилетний – то возьмут именно его, по-
скольку у этого ребенка остается меньше времени 
на подготовку к поступлению в школу.

«У министерства образования есть понимание, как 
будут распределены дети от 3 до 7 лет по дошколь-
ным учебным организациям до июня 2016 года, – 
говорит раиса кассина. – Мы берем на себя повы-
шенные обязательства, сможем устроить не только 
тех, кто родился до 1 сентября, но и до 1 декабря, 
фактически снижая возраст ниже трех лет».

если относительно детей в возрасте от 3 до 7 лет го-
родские и краевые власти уверяют, что они все бу-
дут обеспечены услугой дошкольного образования, 
то по детям до 3 лет это проблематично. в перми 
по месту проживания дошкольников ясельного 
возраста такая услуга предоставляется только для 
льготных категорий граждан.

Депутатов заинтересовало, как обстоят дела с по-
мещениями, где ранее располагались школы, а по-
том коммерческие учреждения. «последние три 
года занимались тем, что восстанавливали старые 
здания за счет краевого проекта с привлечением 
федерального бюджета», – ответила раиса касси-
на. «пять лет назад детских садов, которые нужно 
было реконструировать, было 39, сейчас осталось 
только 3», – поддержала людмила Гаджиева.

«На сегодня почти все помещения под детские сады, 
которые раньше были в других руках, перешли 
снова к нам, – комментирует г-н клепцин. – если 
количество детей будет расти, однозначно возника-
ет вопрос строительства зданий». как он выразился, 
есть два пути – «строить самим или обременять 
строителей». Застройщики получают землю под 
строительство жилых комплексов, но в качестве ус-
ловия может быть вариант возведения инфраструк-
туры в виде детских садов. «Теоретически возможно 
строительство в жилых домах, но есть трудности 
с оформлением земельных участков», – добави-
ла людмила Гаджиева. «Такие проблемы только 
в пермском крае, в Тюмени, наоборот, пошли по 
этому принципу и решили вопрос моментально», – 
прокомментировала раиса кассина. однако, по 
мнению вице-премьера правительства края Ирины 
Ивенских, наличие детских садов в жилых домах 
может серьезно повлиять на качество оснащенно-
сти учреждений и взаимоотношения с жильцами. 
«Нужно, чтобы там были нормальные условия, на-
пример, чтобы построить спортзал, – говорит г-жа 
Ивенских. – Дети должны иметь возможность петь, 
кричать, играть на музыкальных инструментах 
и многое другое».

Депутат ольга рогожникова поинтересовалась, рас-
сматривается ли вариант строительства зданий, 
предназначенных одновременно для детских са-
дов и начальных школ. по мнению г-на клепцина, 
«с учетом, что в будущем возникнет проблема 
с детьми, которые скоро пойдут в школу», нуж-
но строить не отдельные детсады, а учреждения 
типа школа-сад, когда совмещены обозначенные 
функции. по мнению людмилы Гаджиевой, к во-
просу школ-садов нужно подходить исходя из по-
требностей конкретной территории.

Что касается отдельно школьного образования, то 
здесь проблемы несколько другие: это в первую 
очередь разрыв в уровне учреждений и фиктивное 
прикрепление к элитным школам. как пояснили 
чиновники, за последними специально закреплена 
меньшая территория, чтобы ребенок из любого 
района имел возможность поступить в статусное 
учебное заведение.

как доложила раиса кассина, многие проекты по 
краю признаны успешными на региональном 
и федеральном уровнях. в их числе – «Учитель-
ский дом», «Мобильный учитель» и «Электронная 
школа». в 2015 году было построено два «учитель-
ских дома», в 2016 также запланированы два объ-
екта. Стоимость строительства – порядка 40 млн 
рублей ежегодно. краевой проект «Электронная 
школа» на 2015-2016 годы охватывает 15 территорий 
и 766 учеников. в проекте «Мобильный учитель» 
задействованы 21 педагог и 43 школы. «к нашей 
радости, эти проекты живут», – говорит министр 
образования.

«в целом анализ доступности услуг образования 
показал, что в перми задача по приему детей в до-
школьные и школьные учреждения более или 
менее решена, – говорит Сергей клепцин. – Это не 
означает, что не будет проблем в дальнейшем. пока 
идет рост рождаемости, работу в этом направлении 
прекращать нельзя». по словам Ирины Ивенских, 
помимо статистики рождаемости стоит учитывать 
и то, что ее рост достигается рождением в семьях 
не первого, а второго и третьего ребенка. в перспек-
тиве родители захотят отдавать его в то же учебное 
учреждение, что и старших детей. «Снова получим 
перекос в плане выбора организации, приоритетно-
го права», – говорит г-жа Ивенских.

Депутаты высказали пожелание правительству 
края обращать больше внимания на сотрудни-
чество с главами муниципалитетов. «Такой ин-
струмент, как совет глав, нужно использовать 
шире, – заметила депутат Дарья Эйсфельд. – 
в большинстве муниципальных образований 
низкая плотность населения, и там другие пробле-
мы – на какие деньги отремонтировать школу, как 
отвезти ребенка в детский сад. если есть возмож-
ность участвовать в проектах и привлекать феде-
ральные средства – главам нужно знать об этом». 
«Сегодня у глав даже сильных муниципалитетов 
нет понимания, как будет развиваться программа 
строительства новых школ, – поддержал коллегу 
депутат александр Третьяков. – они черпают ин-
формацию из разных источников, но нет единого 
канала информирования».

На этой неделе комитет по социальной политике 
подготовит проект рекомендаций в адрес прави-
тельства и органов местного самоуправления по 
теме улучшения доступности образования для 
детей пермского края. Далее документ рассмотрят 
на сентябрьском пленарном заседании Законода-
тельного собрания.

сфера особого внимания
депутаты краевого парламента на месте изучили вопросы доступности образовательных услуг 
для населения Прикамья. есть и достижения, и проблемы – констатировали парламентарии.
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Текст: Кристина Суворова

Международный аэропорт «пермь» ищет ново-
го оператора Duty Free. На сайте аэропорта раз-
мещено приглашение делать оферты на право 
заключения договора аренды помещений для 
организации и эксплуатации магазина беспош-
линной торговли в «стерильной зоне» междуна-
родных воздушных линий аэропорта. как поясни-
ли в коммерческом отделе компании, речь идет 
об аренде тех же помещений, в которых работал 
магазин беспошлинной торговли, открытый ком-
панией «казань «Дьюти-Фри» в конце декабря 
прошлого года. общая площадь арендуемых по-
мещений – 188,9 кв. метра.

по информации издания «коммерсант-прикамье», 
арендатор принял решение о расторжении дого-
вора с аэропортом из-за падения пассажиропотока 
на зарубежных авиалиниях. второй причиной, по 
мнению генерального директора ао «Междуна-
родный аэропорт «пермь» Эдуарда кошенскова, 
стали рост валют и увеличение цен на импортный 
алкоголь.

во втором квартале 2015 года уменьшение пасса-
жиропотока в международном секторе пермского 
аэропорта, по данным пресс-службы компании, со-
ставило 42,3 %. На внутрироссийском направлении, 
напротив, зафиксирован рост пассажиропотока – 
на 25,2 %. За первое полугодие 2015 года услугами 
пермского аэропорта воспользовались 597 393 пас-
сажира, что на 3,2 % меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

в ассортименте магазина Duty Free в «Большом Са-
вино» помимо алкогольной продукции была пред-
ставлена парфюмерия почти всех мировых брен-
дов, а также кондитерские изделия и очки.

предложения от потенциальных арендаторов по-
мещений для магазина беспошлинной торговли 
аэропорт принимает до 7 октября 2015 года.

Уменьшение количества пассажиров, вылетающих 
за рубеж, ударило не по всем компаниям, оказы-
вающим неавиационные услуги на территории 
аэропорта. Так, в компании «пермь аэро», открыв-
шей кафе в «стерильной зоне» аэропорта, в зале 

международных вылетов, рассказали, что влияние 
этого фактора незначительно. «Число пассажиров 
на международных рейсах сократилось, но при-
ток на внутренних линиях отчасти это компен-
сирует», – пояснил представитель компании кон-
стантин Жебелев. в конце сентября «пермь аэро» 
планирует открытие новой лаунж-зоны на втором 
этаже аэропорта.

биЗНес

мало летают – мало пьют
В аэропорту Перми закрылся Duty Free, 
проработав менее года. Причина – 
в снижении пассажиропотока.

И
ст

очник fl ickr.com
, N

eil Bird

дешевле, но дороЖе
Компания «Пермь Аэро» завершила ремонт и работы по обустройству лаунж-зоны на втором этаже 
аэропорта «Пермь». Об этом газете Bussiness Class рассказал представитель компании «Пермь Аэро» 
Константин Жебелев. По его словам, открытие новой зоны ожидания состоится в конце сентября. Вместе 
с тем перечень услуг, которые будут оказываться посетителям зала, и их стоимость еще уточняются.

Ранее сообщалось, что лаунж-зона будет более демократичной, чем действующий бизнес-зал. 
Предполагается, что посетителям будет предложен «средний класс обслуживания», более комфортный 
и приватный, чем «стандарт», но менее дорогой, чем существующий зал повышенной комфортности. 
Отметим, ожидание в бизнес-зале пермского аэропорта стоит от 3500 до 4200 рублей.

Работы по обустройству помещений новой зоны ожидания начались в августе. В мае компания «Пермь 
Аэро» ресторатора Олега Полякова выиграла конкурс на аренду помещения площадью 55 кв. метров 
и организацию зала.
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Текст: Кирилл Перов

С 1 сентября текущего года по 29 
февраля 2016 года корпоративные 
клиенты Сбербанка, имеющие дей-
ствующие договоры на услуги тор-
гового эквайринга или реализацию 
проектов по выплате заработной пла-
ты, могут открыть расчетный счет 
в рублях бесплатно.

как отмечают в пресс-службе банка, 
участвовать в промоакции могут 

и новые клиенты, заключающие до-
говоры на торговый эквайринг и зар-
платный проект впервые.

«в этом году в банке открыто свыше 
15 тысяч расчетных счетов. причем 
в последнее время набирает попу-
лярность услуга онлайн-резервиро-
вания расчетного счета. по итогам 
августа практически 100 % счетов 
были открыты без очного посещения 
нашими клиентами офиса банка», – 
рассказывает заместитель управляю-

щего пермским отделением Западно-
Уральского банка Сбербанка россии 
Михаил Сенокосов.

оформить счет в режиме онлайн 
можно на сайте Сбербанка, по словам 
сотрудников банка, эта процедура 
занимает не более 10 минут. Сервис 
обеспечивает доставку реквизитов 
зарезервированного счета клиенту по 
SMS или e-mail для оперативного ис-
пользования. после чего клиент в те-
чение 5 дней должен подойти в банк 

с пакетом необходимых докумен тов. 
Услуга предоставляется круглосу-
точно.

по словам г-на Сенокосова, для при-
влечения новых клиентов Сбербанк 
активно использует промоакции, 
и они всегда находят отклик у по-
тенциальных партнеров банка. «С 
помощью таких акций мы стараем-
ся не только привлечь новых кли-
ентов, но и удержать наших старых 
партнеров, которые уже не один год 
работают со Сбербанком и успели 
оценить все преимущества данного 
сотрудничества», – замечает он.

«кроме того, банк понимает, на-
сколько в сегодняшней непростой 
экономической ситуации важ-
но поддержать бизнес. И сейчас 
Сбербанк делает многое для этой 
цели», – считает г-н Сенокосов.

Генеральная лицензия Банка России №
1481 от 11.08.2015г.

НедВижимосТь

фиНаНсы

счет в подарок
Западно‑Уральский банк сбербанка россии предлагает корпоративным 
клиентам бесплатно открыть расчетный счет.

Текст: Дария Сафина

компания «Строительный комплекс 
«пермский», похоже, все-таки до-
бьется разрешения на возведение 
балконов и эркеров в своем жилом 
комплексе. На минувшей неделе она 
заручилась поддержкой комитета 
пермской гордумы по простран-
ственному развитию. Депутаты 
поддержали изменения в правилах 
землепользования и застройки, кото-
рые позволят разместить на плани-
руемом к строительству доме по ул. 
окулова, 29 эркеры и балконы.

«Строительный комплекс «перм-
ский» весной этого года обратился 
в городскую комиссию по землеполь-
зованию и застройке с просьбой до-
полнить данный проект параметром 
«нависание частей здания за красную 
линию по ул. окулова на 1,2 метра 
на высоте 6 метров» или «нависание 
частей здания, выступающих из пло-
скости наружной стены по ул. окуло-
ва, на 2,4 метра на высоте 2,6 метра», 
чтобы создать эркеры и балконы. 
комиссия поддержала это предложе-
ние, оно прошло публичные слуша-
ния, проект направлен на рассмотре-
ние в пермскую гордуму.

Нельзя тиражировать 
такой подход, иначе 
мы получим «елки вверх 
ногами» вместо домов.

по словам Дмитрия лапшина, перво-
го заместителя начальника городско-
го департамента градостроительства 
и архитектуры, такой параметр уже 
установлен в других городах. «На-
пример, в Санкт-петербурге он со-
ставляет не более трех метров, в ка-
луге – не более 1,5 метра», – добавил 
Дмитрий лапшин.

Пустить в тираж
прокуратуру города насторожил 
индивидуальный подход в отноше-
нии каждого участка. «Может быть, 

имеет смысл идти по иной про-
цедуре, то есть давать разрешение 
на отклонение от разрешенного па-
раметра в соответствии с Градостро-
ительным кодексом. однако в таком 
случае – это полномочия адми-
нистрации перми, а не городской 
думы. если разрешать выступы за 
красные линии, нависания, то нуж-
но распространить эту практику 
и на другие участки. И не подходить 
индивидуально, поскольку склады-
вается впечатление, что создаются 
преференции отдельно взятым за-
стройщикам», – заявила представи-
тель прокуратуры перми.

лев Гершанок, начальник управления 
экспертизы и аналитики пермской 
гордумы, отметил, что установление 
градостроительных регламентов 
на отдельном участке не противо-
речит Градостроительному кодексу. 
«вполне возможна ситуация, когда 
муниципалитет ввиду уникальности 
территории устанавливает персо-
нальные градрегламенты. Говорить 
о необходимости распространить их 
на все участки не совсем правильно, 
поэтому нельзя идти по пути тира-
жирования градостроительных рег-
ламентов. Теоретически застройщик 
может построить дом и без балконов. 
если пойти по пути, предложенному 
прокуратурой, то и в иных ситуа-
циях глава администрации сможет 
корректировать градостроительные 

регламенты и разрешать отступать от 
них», – пояснил г-н Гершанок.

Дмитрий лапшин добавил, что рас-
смотрение этого вопроса происходит 
сугубо по заявлению застройщика, 
который сам подготовил серьезный 
пакет исследований, разработал до-
кументацию, которая касалась в том 
числе и архитектурных решений, 
согласованных с краевым минкуль-
том. Необходимо это в связи с тем, 
что рядом с планируемым объектом 
расположен памятник архитектуры 
Слудская церковь.

Елки вверх ногами
аркадий кац, первый заместитель 
председателя пермской городской 
думы, подчеркнул, что в перми су-
ществует достаточно много приме-
ров застройки, где уже осуществлен 
заступ за красные линии. Дмитрий 
лапшин ответил, что этот вопрос 
обсуждался с прокуратурой. он сооб-
щил: «Надзорный орган полагает, что 
красные линии установлены позже, 
чем построены здания. поэтому та-
кие объекты никто трогать не будет».

Депутат пермской гордумы ана-
толий Саклаков отметил, что если 
тиражировать подобный подход 
к установлению балконов и эркеров, 
то в этом случае застройщику не по-
требуется никаких дополнительных 
разрешений. «Чувствуется неопре-

деленность этой ситуации. я кате-
горически против тиражирования 
данного подхода, иначе мы получим 
«елки вверх ногами» вместо домов. 
однозначно ввод параметра по вы-
ступу за красные линии должен 
относиться к уникальным или спе-
цифическим территориям. Честно 
говоря, уникальности этой терри-
тории я не вижу, но предлагаю дать 
добро застройщику», – резюмировал 
анатолий Саклаков.

аркадий кац признался, что глав-
ный вопрос сейчас – соблюдаются ли 
правила всеми остальными девело-
перами? «получится, что «индиви-
дуальный подход» сложился не в от-
ношении «Строительного комплекса 
«пермский», а для тех застройщиков, 
которые проходят все эти процеду-
ры», – заключил аркадий кац.

по итогам голосования члены коми-
тета поддержали дополнение правил 
землепользования и застройки пер-
ми параметром, который позволит 
разместить на объекте по ул. оку-
лова, 29 эркеры и балконы. оконча-
тельное решение по этому вопросу 
депутаты примут на пленарном засе-
дании пермской гордумы.

Заложники балконов
компания просит разрешения построить дом с эркерами и балконами. депутаты «за», 
а прокуратура Перми против индивидуального подхода.

СПРАВКА:
Компания намерена возвести 
многоквартирный жилой дом 
со встроенными помещениями 
и подземной автостоянкой по ул. 
Окулова, 29. Объект планируется 
выполнить в историческом стиле, 
его разработкой занималось ООО 
«МБА-Проект» (проектировщик 
дома «Театральный»). Застройщик 
попросил об увеличении 
параметра по предельной 
высоте застройки участка до 
28,2 метра. Это предложение было 
поддержано комиссией по ПЗЗ, 
прошло публичные слушания 
и утверждено депутатами Пермской 
гордумы. Дом будет состоять 
из трех разноуровневых секций 
(подъездов) – 6, 7 и 8 этажей.

И
ст

очник flickr.com
, O Palsson
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аВТо

Текст: Кристина Суворова

Business Class сопоставил зарплату 
жителей прикамья из разных отрас-
лей с ценами на самые продаваемые 
модели автомобилей и подсчитал, как 
долго нужно трудиться, не есть и не 
пить, чтобы заработать на машину.

Самая высокая заработная плата в крае 
у людей, чья деятельность связана 
с добычей полезных ископаемых, – 
45,4 тыс. рублей. Сумму, необходимую 
для покупки любой из пяти самых 
продаваемых машин, работодатель 
выплатит специалистам этой отрасли 
в течение года. За этот срок на новый 
автомобиль могут накопить деньги 
(с учетом того, что зарплата полностью 
откладывается на его покупку) работ-
ники еще только трех сфер: финан-
совой, государственного управления 
и обрабатывающих производств.

Финансисты и управленцы (к этой 
группе пермьстат также относит во-
енных) за 9 месяцев получат зарпла-
ту, необходимую для приобретения 
самого популярного у пермяков авто 
Lada Granta, если речь идет о мини-
мальной комплектации стоимостью 
360 тыс. рублей. отложив в копилку 
зарплату еще за один-два месяца, ра-
ботники этих профессий смогут по-
зволить себе базовую модель Renault 
Logan. работники обрабатывающих 
производств, средняя зарплата ко-
торых составляет 31,8 тыс. рублей, 
смогут купить Lada Granta за 11 ме-
сяцев. Для приобретения остальных 
четырех автомобилей, вошедших 
в топ, им понадобится до полутора 
лет. Столько же времени необходимо 

государственным управленцам и во-
енным, чтобы обзавестись Hyundai 
Solaris или новым KIA Rio.

Строители, медицинские и соци-
альные работники за полтора года 
получают зарплату, необходимую 
для покупки Lada или Renault. Для 
того чтобы приобрести более дорогой 
автомобиль, им необходимо работать 
1 год и еще 8-10 месяцев. Зарплата 
в образовательной сфере составляет 
18,8 тыс. рублей, и ее нужно полно-
стью откладывать в течение года 
и семи месяцев для покупки самого 
доступного автомобиля. а копить 
на Solaris, Logan или Largus работни-
кам образовательных учреждений 
придется более двух лет.

Согласно статистике, ниже всего 
оплачивается труд прикамских 

рыбоводов и рыболовов. Заработ-
ная плата в этой сфере составляет 
12,8 тыс. рублей. Для приобретения 
автомобиля Granta рыбоводу необ-
ходимо не тратить деньги на другие 
нужды в течение почти двух с поло-
виной лет, а для покупки недорогой 
иномарки копить придется от 2 лет 
9 месяцев до 3 с половиной лет.

по данным аналитического агентства 
«автостат Инфо» продажи новых 
автомобилей в приволжском феде-
ральном округе за 7 месяцев 2015 года 
сократились на 44,4 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года. Иномарок продано почти 
наполовину меньше (49,4 %), а оте-
чественные автомобили потеряли 
около трети продаж (30,3 %). На фоне 
общего снижения авторынка вверх 
идут кривые продаж только двух 

марок – Lexus и Porshe. Так, количе-
ство покупателей Porshe увеличилось 
на 4,2 %. владельцами премиальных 
авто стали 4 пермяка.

Среднестатистическому жителю 
пермского края для покупки Porsche 
Cayenne стоимостью 4 млн 39 тыс. 
рублей необходимо откладывать для 
этой цели весь заработок в течение 
12 лет. Финансисту понадобится 8 лет, 
учителю – почти 18, а рыбоводу – 
26 лет и 5 месяцев.

изменение стоимости Топ-5 популярных моделей в пермском крае
марка модель комплектация апр. 2015 сент. 2015 изменение, руб. %
Lada Granta Норма, 1.6 л, 87 л.с., 5 МТ 21901-41-029 401600 425400* 23800 5,9%
Lada Largus Норма KS015-41-A18 5 мест, 1.6 л, 84 л.с (03.2015) 503000 542000 39000 7,8%
Hyundai Solaris Active,1.4 л,107 л.с., (06.2014) 1,4 МТ 525900 535900 10000 1,9%
KIA New Rio Comfort,1.4 л, 107 л.с., DYS4D1615 539900 549900 10000 1,9%
Renault Logan Access,1.6 л, 82 л.с., (03.2014) 429000 419000 -10000 -2,3%
*С учетом изменения комплектации (норма, 1.6 л, 87 л.с., 5 МТ, 21901-41-039)
Источник: данные производителей о рекомендованных ценах для дилерских сетей

Соотношение заработной платы в пермском крае и стоимости новых автомобилей

марка модель* стоимость 
авто, руб.

отрасль; заработная плата, руб.; время, необходимое для покупки авто
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27997,3 12729,9 31769,8 45392,3 24866 41855,3 38104 25152,6 18748,7
Lada Granta 360000 1 год 1 мес. 2 года 4 мес. 11 мес. 8 мес. 1 год 2 мес. 9 мес. 9 мес. 1 год 2 мес. 1 год 7 мес.
Hyundai Solaris 535900 1 год 7 мес. 3 года 6 мес. 1 год 5 мес. 1 год 1 год 10 мес. 1 год 1 мес. 1 год 2 мес. 1 год 9 мес. 2 года 5 мес.
KIA New Rio 549900 1 год 8 мес. 3 года 7 мес. 1 год 5 мес. 1 год 1 год 10 мес. 1 год 1 мес. 1 год 2 мес. 1 год 10 мес. 2 года 5 мес.
Renault Logan 419000 1 год 3 мес. 2 года 9 мес. 1 год 1 мес. 9 мес. 1 год 5 мес. 10 мес. 11 мес. 1 год 5 мес. 1 год 10 мес.
Lada Largus 496000 1 год 6 мес. 3 года 3 мес. 1 год 3 мес. 11 мес. 1 год 8 мес. 1 год 1 год 1 мес. 1 год 8 мес. 2 года 2 мес.
Porsche Cayenne 4039000 12 лет 26 лет 5 мес. 10 лет 7 мес. 7 лет 5 мес. 13 лет 6 мес. 8 лет 8 лет 10 мес. 13 лет 5 мес. 17  лет 11 мес.
*Минимальная комплектация
Источник: Пермьстат, данные производителей о рекомендованных ценах для дилерских сетей

Четверть века – и Porsche!
копить, чтобы купить. Business Class сравнил зарплаты в Пермском крае и выяснил, сколько 
нужно работать учителям, финансистам и рыболовам для покупки автомобиля.

СПРАВКА
По данным Пермьстата 
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата за 
июль 2015 года составила почти 28 
тыс. рублей, что на 4,3 % больше, 
чем в июле 2015 года. Реальная 
заработная плата (с учетом 
изменения цен на потребительские 
товары и услуги) за этот же период 
уменьшилась на 8,9 %. Что касается 
цен на автомобильном рынке, 
стоимость пяти самых популярных 
в Пермском крае моделей за 
последние пять месяцев увеличилась 
в среднем на 3 %. Сильнее всего 
подорожала Lada Largus – на 7,8 %. 
Одна модель из топа стала дешевле: 
цена на Renault Logan снизилась 
на 10 тыс. рублей (– 2,3 %).
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На минувшей неделе и.о. руководи-
теля ТУ ФаУГИ Галина постаногова 
заявила, что участок, на котором 
планируется размещение «Школы 
Сколково», не передан в краевую соб-
ственность.

«Участок площадью 35 тыс. кв. м по 
ул. академика королева находится 
в федеральной собственности, это 
одна из тех площадок, полномочия 
по распоряжению которыми были 
переданы пермскому краю на осно-
вании решения правительственной 
комиссии на 1,5 года. Федеральный 
закон 161-ФЗ предусматривает, что 
при передаче полномочий распоря-
жение участком должно осущест-
вляться в строгом соответствии с зе-
мельным законодательством. в этом 
случае впоследствии субъект может 
претендовать на безвозмездную 
передачу земельного участка в регио-
нальную собственность», – рассказала 
Галина постаногова.

Соответствующий пакет документов 
Теруправление росимущества полу-
чило в начале лета и направило отказ. 
«То, как распорядились земельным 
участком площадью 3,5 га, не соответ-
ствует законодательству: он предо-

ставлен для целей строительства по 
договору безвозмездного срочного 

пользования на 365 дней ГБоУ ДоД 
пермский центр «Муравейник». 
Юридическому лицу с такой органи-
зационно-правовой формой земель-
ный участок для целей строитель-
ства мог быть предоставлен только 
на праве постоянного бессрочного 
пользования. Но это право подлежит 
обязательной регистрации в органах 
росреестра. а договор безвозмездного 
срочного пользования, который не 
проходит такую регистрацию, был 
заключен в последние дни истечения 
срока полномочий субъекта рФ», – 
отметила Галина постаногова.

по ее словам, при осмотре земельно-
го участка специалисты Теруправле-
ния обнаружили там хвойный лес. 
«оказалось, что согласно приказу 
рослесхоза участок входит в границы 
верхнекурьинского лесничества, то 
есть это территория городских лесов, 
и строить здесь нельзя. возник также 
вопрос: каким образом образователь-
ное учреждение дополнительного 
образования может строить? Земель-
ный кодекс прямо предусматривает, 
что лицо, объявляющее аукцион, 
должно иметь участок в пользовании 
или во владении», – добавила Галина 
постаногова.

андрей Баев, и.о. заместителя руко-
водителя Теруправления росимуще-

ства пояснил: Земельный кодекс рФ 
предусматривает, что у лица, которое 
выступает заказчиком проектно-изы-
скательских работ, или подрядчика 
должны быть оформлены документы 
о правах на земельные участки. «У ао 
«крпк» прав на данный земельный 
участок нет. Мы осторожно коммен-
тируем эту ситуацию, поскольку 
вопрос о том, каким образом будут 
расходоваться бюджетные денежные 
средства, не находится в ведении 
Теруправления», – рассказал андрей 
Баев.

«Мы получили заявку на передачу 
участка в региональную собствен-
ность, учитывая нарушения, были 
вынуждены отказать. До сих пор это 
решение не обжаловано. Только када-
стровая стоимость участка составляет 
358 млн рублей. передавая имуще-
ство такой стоимости, мы должны 
четко знать, что проверили все не-
обходимые документы. На момент 
принятия решения такой уверен-
ности не было», – отметила Галина 
постаногова.

как пояснили Business Class в пресс-
службе ао «крпк», сейчас аукцион 
объявлен только на проектирование, 
документы поданы, вопрос с правами 
на земельный участок рассматрива-
ется.

сТроиТельсТВо

сколково ложе Текст: Софья Колесова

Участок, выбранный для строительства «Школы сколково», не передан в краевую 
собственность. и строить здесь нельзя, потому что это лесная зона, утверждают в росимуществе.

СПРАВКА
В конце августа Корпорация развития Пермского края объявила аукцион 
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Комплекс зданий 
«Школа Сколково в Пермском крае». Начальная (максимальная) цена контракта 
составит 44,636 млн рублей. Согласно аукционной документации, работы 
должны быть выполнены в течение 200 дней с даты подписания договора. 
Комплекс зданий «Школа Сколково» будет располагаться на земельном 
участке общей площадью 35 тыс. кв. м по ул. Академика Королева. На участке 
планируется размещение детского сада (60 воспитанников и 15 сотрудников), 
школы (750 учащихся и 80 сотрудников) и общежития на 120 человек. 
Предельная стоимость строительства и проектирования составляет 1,5 млрд 
рублей, предельная стоимость строительства объекта – 1,1 млрд руб лей.
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общесТВо

ПолиТика

Текст: Валентина Балахнина

На прошлой неделе участники рабочей группы 
по строительству объектов общественной инфра-
структуры рассмотрели скорректированный пере-
чень проектов на 2015 год и вариант краевой инве-
стиционной программы регионального развития 
на грядущую трехлетку.

общий объем финансирования на 2015 год сокра-
тился на 6 млн рублей и составил с учетом всех из-
менений 1,8 млрд рублей. однако депутаты усомни-
лись в том, что скорректированную сумму удастся 
освоить в этом году. «если проект будет реализован, 
я вам звездочку дам!» – обратился андрей Старков 
в адрес начальника бюджетного управления мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства пермского края александра кузнецова. 
в целом исполнение краевой инвестиционной про-
граммы к сентябрю составило 13,3 %, освоено лишь 
244 млн из 1,8 млрд рублей, на что обратили внима-
ние представители контрольно-счетной палаты.

Участники рабочей группы поддержали измене-
ния на 2015 год, порекомендовав принять доку-

мент в двух чтениях на ближайшем пленарном 
заседании Законодательного собрания, но вступи-
ли в дискуссию с правительством края по поводу 
проекта объектов капстроя на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов.

проблему поднял виктор плюснин, возмущен-
ный тем, что в перечень включены новые объек-
ты, но исключены те, которые были ранее. Напри-
мер, это касается комплекса районной больницы 
в поселке полазна (округ г-на плюснина) стоимо-
стью 24,5 млн рублей. «За включением объекта 
в перечень стоит огромная работа как муниципа-
литета, так и депутатов и правительства, – сказал 
г-н плюснин. – почему у нас политика двойных 
стандартов? объекты без пСД включаются в про-
грамму развития инфраструктуры, объекты 
с пСД – исключаются. Здесь вся документация 
подготовлена, затрачены бюджетные деньги. Где 
обоснования?». Схожая ситуация и с больницей 
в оханском районе, в округе олега Жданова. по 
мнению депутатов, правительство позволяет себе 
без осмотра территории принимать решения. «вы 
выезжали в полазну или в оханск?» – спросил 
виктор плюснин. как ответил г-н кузнецов, вы-

ездного совещания в полазне не было, а в оханске 
оно прошло без критических замечаний. «про-
ектно-сметная документация действительна два 
года, а эти объекты уже не включены в трехлет-
ний план. как нам поступать? я не буду поддер-
живать данный проект программы», – резюмиро-
вал г-н Жданов.

«Зато правительство ведет себя честно перед нами 
и жителями», – вступился Геннадий кузьмицкий.

представители Управления аналитической и за-
конотворческой деятельности предупредили, 
что от принятия проекта перечня объектов кап-
строя на 2016-2018 годы зависит формирование 
краевого бюджета на ближайшую трехлетку. 
Депутаты сошлись во мнении, что в первом 
чтении поддержат данный вариант перечня, 
однако если не будет проведена активная работа 
между чтениями, после не станут за него голо-
совать.

«по всем объектам – как включенным в пере-
чень, так и исключенным из него по непонятным 
причинам – нужно усиленно работать, – говорит 
виктор плюснин. – как минимум провести рабо-
чие выездные совещания». «Не нужно превращать 
работу депутатов в мертвые капвложения, – под-
держал коллегу г-н Жданов. – политика – это ис-
кусство компромиссов, возможно, их мы найдем 
между чтениями».

рабочая группа порекомендовала профильному 
комитету поддержать проект решения, которое 
в дальнейшем будет рассматриваться в первом 
чтении на пленарном заседании Законодательного 
собрания 24 сентября.

Текст: Максим Риттер

вице-спикер Законодательного собрания лилия 
Ширяева и Уполномоченный по правам челове-
ка в пермском крае Татьяна Марголина готовят 
к внесению в краевой парламент законопроект 
об «общественных обсуждениях». Инициатива 
предполагает введение новой формы взаимодей-
ствия власти и населения – общественное обсуж-
дение.

его инициаторами могут стать губернатор, регио-
нальная и муниципальная исполнительная власть, 
Законодательное собрание, краевая общественная 
палата и группа жителей региона численностью не 
менее ста человек.

«Идея родилась еще два года назад во исполнение 
послания президента Федеральному собранию 
в 2013 году. Законопроект предусматривает вы-
несение на обсуждение жителей любых вопросов, 
направленных на социально-экономическое раз-
витие территории», – уточняет г-жа Ширяева.

в законопроекте указывается, что обязанностью 
власти является проведение публичного обсужде-
ния по инициативе жителей и сбор высказанных 
на нем мнений граждан и экспертов.

«в документе не прописана обязательность учета 
озвученных мнений и предложений при приня-
тии управленческих решений. Эта часть законо-
проекта будет еще дорабатываться либо до вне-
сения проекта в Законодательное собрание, либо 
между чтениями», – говорит г-жа Ширяева, добав-
ляя, что законопроект, скорей всего, будет внесен 
в краевой парламент в октябре.

предусматривается, что помимо общественных 
обсуждений в библиотеках (именно их предлага-
ется сделать местом для проведения таких меро-
приятий) возможен вариант видеоконференций 
и интернет-опроса мнений. Г-жа Ширяева не ис-
ключила, что в случае с онлайн-слушаниями могут 
быть использованы ресурсы проекта «открытый 
регион».

Заместитель председателя Законодательного со-
брания Игорь папков двояко относится к этому 
законопроекту:

«С точки зрения увеличения количества инстру-
ментов по учету мнения общественности – к ини-
циативе отношусь положительно. если же законо-
проект требует дополнительных расходов краевого 
бюджета, то нужно этот вопрос рассмотреть от-
дельно. к тому же непонятен круг вопросов, ко-
торые будут разбираться на таких обсуждениях. 
одно дело, когда рассматриваются проблемы мест-
ного самоуправления – к примеру, о дорожном 
строительстве, которое потребует ликвидации 
нескольких деревьев, и другое, допустим, – о ко-
эффициенте отрицательных трансфертов. кроме 
того, из краевого бюджета уже финансируется 
площадка для публичного обсуждения властных 
инициатив – общественная палата», – рассуждает 
г-н папков.

в общественной палате пермского края в настоя-
щий момент подготовлен законопроект, вносящий 
изменения в краевой закон «об общественном 
(гражданском) контроле в пермском крае».

«пермский край стал одним из первых субъектов 
Федерации, в котором был принят региональный 

закон об общественном контроле, и, наверное, 
единственным, в котором наработана реальная 
практика такого контроля. появление год назад 
федерального закона «об основах общественного 
контроля» потребовало изменений в региональ-
ном законодательстве. основное отличие – феде-
ральное законодательство вводит ограниченный 
перечень субъектов контроля: общественная 
палата рФ, региональные общественные палаты и 
общественные советы при органах государствен-
ной власти. Наш закон был шире и не ограничивал 
список субъектов, куда включались и обществен-
ные организации, и простые граждане. подготов-
ленный общественной палатой пермского края 
законопроект дает возможность общественным 
организациям, гражданам обращаться к субъектам 
общественного контроля и вместе с ними осущест-
влять контроль. кроме того, в законопроекте со-
храняются такие важные институции, показавшие 
свою результативность, как комиссия по обще-
ственному контролю при палате и региональная 
группа общественного контроля», – говорит пред-
седатель общественной палаты пермского края 
Дмитрий красильников.

в документе помимо учета федеральных новелл в 
этой сфере законодательства предполагается созда-
ние инструментов, подобных тем, что предлагают 
лилия Ширяева и Татьяна Марголина.

«Мы неоднократно обсуждали инициативу г-жи 
Марголиной и г-жи Ширяевой, и у нас есть по-
нимание того, что инициатива относительно 
общественных слушаний может быть внесена как 
отдельным законопроектом, так и в качестве по-
правки к разработанному нами документу», – за-
ключает г-н красильников.

разговорчики в строю
В краевой парламент будет внесен законопроект об организации публичных слушаний, 
которые смогут инициировать жители. автор документа говорит о направлении на открытость 
власти, его коллега задается вопросом – кто за это будет платить?

Звездочкой упала
депутаты удивились исчезновению ряда объектов 
из программы капитального строительства. Потери в своих 
округах парламентариям не понравились.
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кУльТУра

Текст: Ольга Яковлева

Сентябрь в перми – месяц кинема-
тографический. в пермь съезжают-
ся режиссеры и продюсеры из всех 
стран мира, привозят свои картины, 
получают призы, устраивают ма-
стер-классы. На знаменитые имена 
и премьерные показы слетаются ки-
нокритики и журналисты, публика 
заполняет кинозалы. одним словом – 
«Флаэртиана».

кинематографический форум давно 
стал частью пермской действитель-
ности, но в прошлом году краевой 
минкульт резко урезал финанси-
рование, и бессменный президент 
«Флаэртианы» павел печенкин объ-
явил, что юбилейный фестиваль мо-
жет пройти в другом месте. однако 
здравый смысл возобладал, и пермь 
осталась городом со своим между-
народным кинофестивалем. И более 
того, на предваряющей открытие 
пресс-конференции павел печенкин 
поделился хорошей новостью: уже 
сейчас есть полная уверенность, что 
в будущем году фестиваль тоже со-
стоится в перми.

в этом году «Флаэртиана» отмечает 
сразу две юбилейные даты: 20 лет 
назад состоялся первый фестиваль, 
и в этом году он пройдет в 15-й раз. 
Несовпадение дат вызвано тем, что 
поначалу фестиваль проходил раз 
в два года. Тогда он представлял 
собой небольшую тусовку профес-
сиональных кинематографистов, 
увлеченных неигровым кино и вдох-
новленных новыми возможностя-
ми, открывшимися после того, как 
вместе с Советским Союзом исчезли 
цензура и жесткий идеологический 
пресс. Чуть раньше молодые энтузи-
асты пермского кино создали свою 
киностудию «Новый курс», которая 
и стала основной базой не только 
для их профессиональной деятель-
ности, но и для развития фестиваль-
ного движения. За прошедшие годы 
фестиваль стал популярен в среде 
профессионалов и занял достойное 
место в ряду международных кино-
форумов.

около 600 заявок на участие (в два 
раза больше, чем год назад) по-
ступили в этот раз в оргкомитет 
«Флаэртианы», кроме того, весь 

год команда отборщиков работала 
на международных фестивалях до-
кументального кино, отыскивая 
самые интересные фильмы. в резуль-
тате в шорт-лист международного 
конкурса «Флаэртианы» вошли 15 
фильмов из Чили, Ирана, польши, 
великобритании, Германии, Ирлан-
дии, Шотландии, Франции, Чехии, 
Израиля, Дании, Испании, румынии 
и россии. по традиции режиссеры 
приезжают на «Флаэртиану», чтобы 
лично представлять свои работы.

впервые за всю историю фестиваля 
в международном конкурсе примет 
участие работа пермского режиссера. 
Свой фильм «Старухи» Галина крас-
ноборова снимала в одном из даль-
них коми-пермяцких сел. еще один 
российский фильм, участвующий 
в международном конкурсе, это ро-
уд-муви о двух молодых москвичах 
«Длинное.Черное.облако опускается» 
режиссера александра лихачева.

одним из фаворитов конкурса яв-
ляется картина «Сирийская история 
любви», которую снял неоднократ-
ный участник «Флаэртианы» Шон 
Маккалистер (великобритания). 
Фильм ставит непростой вопрос: 
можно ли одновременно бороться 

за личное и общественное счастье 
в ситуации, когда женщина уходит 
в революцию, а мужчине приходится 
заниматься семьей и воспитывать 
детей. как сообщил павел печенкин, 
у него есть информация, что «Сирий-
ская история любви» может полу-
чить в этом году самую престижную 
премию кинематографического 
мира – «оскар».

Жюри международного фестиваля 
возглавляет голландский режиссер 
леонард ретель Хельмрих. всемирная 
известность пришла к нему в середи-
не нулевых годов после картин «око 
дня» и «очертания луны». в перми 
Хельмрих также покажет свои филь-
мы и проведет мастер-класс для 
участников фестиваля.

все самое интересное, снятое за по-
следний год в нашей стране, пред-
ставит национальный конкурс «рос-
сийская Флаэртиана». приз – «Малый 
серебряный Нанук» и денежная пре-
мия достанется одной из 15 картин, 
вошедших в шорт-лист конкурса. 
Здесь одна из самых интересных кар-
тин – «Ферма» режиссера андрея Ша-
баева. Фильм повествует о том, как 
москвичка, продав бизнес в столице, 
уехала в деревню, купив там большое 
фермерское хозяйство.

в юбилейном году к традиционным 
конкурсам «Флаэртианы» добавился 
еще один: студенческих и дебютных 
фильмов. Из 80 представленных ав-
торами работ для участия в новом 
конкурсе отобраны 15. в их числе 
и картина выпускницы пермской 
академии искусства и культуры пер-
мячки Дарьи абатуровой «Дневник 
училки».

в перми у фестиваля нет недостатка 
в зрителях, но команда «Флаэртиа-
ны» продолжает методично осваи-
вать новые территории и аудитории.

«Мы специально привезли на фе-
стиваль норвежский фильм режис-

сера кеннета Эльвебакка «Балетные 
мальчики», – рассказывает президент 
«Флаэртианы» павел печенкин. – И 
не ошиблись: билетов на него уже 
нет, все выкупило хореографическое 
училище. Мы давно хотели вовлечь 
их в наше кинематографическое про-
странство».

приглашения посмотреть фильм 
«Бельтракки: искусство подделки» 
(арне Биркеншток, Германия) сразу 
получили Наиля аллахвердиева, 
Галина янковская, анна Суворова 
и другие сотрудники Музея совре-
менного искусства PERMM. по сло-
вам павла печенкина, он надеется 
на интересную дискуссию после 
просмотра. Заинтересовать музей-
ных работников призвана картина 
«ленинленд». в ней российский 
режиссер аскольд куров рассказал 
о сегодняшней жизни работников 
ленинского музея-заповедника в Гор-
ках, который до сих пор работает, 
несмотря на смену идеологии. все 
эти фильмы входят в фестивальную 
программу «Специальный показ».

Среди специальных программ 
привлекает внимание программа 
краковского фестиваля. Для показа 
на «Флаэртиане» поляки пригото-
вили картины мастеров польского 
кино: кшиштофа кислевского, войце-
ха вишневского, Марека пивовского 
и других признанных во всем мире 
режиссеров. Дополнят программу 
киноленты последних фестивалей: 
2014 и 2015 годов. пермяки первыми 
в россии увидят самые свежие рабо-
ты польских кинематографистов.

в дни работы фестиваля также прой-
дут мероприятия образовательной 
программы «вуз Флаэртиана» и будет 
работать Медиафорум.

Международный фестиваль «Фла-
эртиана-2015» продлится до 24 сен-
тября, основные события пройдут 
в залах и павильонах киносалона 
«премьер».

Пермская история любви
сирийская революция, музей ленина и коми‑пермяцкие старухи – мировые тренды 
неигрового кино представляет «флаэртиана‑2015».
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Текст: Андрей Жилин

Карта доступа
Сентябрь в самом разгаре, а значит, пермские сту-
денты и школьники уже полноценно влились 
в учебный процесс. отсюда и набор тем, которые 
поднимают их родители в социальных сетях. к при-
меру, Юлия кусакина на своей странице Facebook 
обратила внимание на вопрос внедрения в учебных 
заведениях школьных карт. «На внедрение таких 
карт выиграла тендер неизвестная «Мультипас» 
(на самом деле «Мультипас» – название самой 
карты, «bc»), – рассказывает г-жа кусакина, – не 
являющаяся кредитной организацией, но которая 
получит вСе персональные данные семьи и будет 
осуществлять расчеты за питание детей. любое 
телодвижение – за отдельную плату. Например, ин-
формация о движении по счету, где видно списание 
и поступление средств, – 200 руб. в месяц».

как обычно, технологические преобразования, 
внедряемые в социальную сферу, вызывают у бло-
геров опасение и беспокойство. Ну, а кроме того, 
денег жалко. «Мне вот лично 200 рэ в месяц за ин-
формирование о событиях класса, которые обычно 
в дневники пишут (бесплатно!), как-то неинтерес-
но платить, – доложил Федор парамонов. – Улыб-
нула опция «раздел «питание» с возможностью 
информирования, что купил школьник. вижу sms: 
«ахтунг! Миша купил в буфете чипсы и пиццу, это 
еще 500 калорий!».

а также некоторые вопросы вызывали исполни-
тель данных преобразований и механика процесса: 
«Мне больше всего «нравится» отсутствие альтер-
нативы, как обычно, все внедряется добровольно-
принудительно и за наш счет. И статус компании, 
«выигравшей тендер», совсем непонятен», – пове-
дала Юлия кусакина.

Так и хочется отрезать: «расслабься, это россия».

Призрак революции
Наиля аллахвердиева, занимающая пост арт-
директора Музея современного искусства PERMM, 
написала в Facebook довольно заметный пост о том, 
что нижегородский художник андрей оленев «по-
наехал» в пермь и оставил в заброшенном здании 
речного вокзала мрачную и колоритную работу 
на одной из запыленных стен. «очень рекомендую 
пермской прессе переключиться на этот шедевр, – 
настаивала г-жа аллахвердиева, – написать об этом 
и заодно рассказать о том, что пермская власть не 
делает ничего, чтобы сохранить речной, а также 
ничего, чтобы PERMM туда переехал. Зачем надо 
было выгонять музей – непонятно. Наверное, что-
бы речной постоял пару лет без отопления зимой 
и сам рухнул или просто сгорел от случайного или 
неслучайного поджога».

Дискуссия о том, имеет ли работа оленева полити-
ческий подтекст, быстро сошла на нет. Наиля аллах-
вердиева поставила в ней точку: «Сам по себе пустой 
и заброшенный речной – один сплошной полити-
ческий подтекст. каждый, кто даже просто постит 

фотографии руин речного, тут же оказывается кри-
тиком ситуации, потому что это руины мечты, с ко-
торой город жил пять лет и которая тихо умирает».

Будто бы отзываясь на свой собственной пост, Наи-
ля аллахвердиева двумя днями позже написала: 
«в перми сейчас самый популярный жанр в ка-
бинетах, ресторанах и т.д. – обсуждать «как было 
хорошо!».

комментаторы всячески развили тему. «Да, 
по-моему, это в принципе особенность русских лю-
дей довольно часто. И не только в перми», – считает 
василиса каменева. «Изначально был страх, что все 
закончится, – вспоминает Марина Трушникова. – И 
четкое понимание происходящего: слишком пре-
красно, чтобы могло продолжаться долго. Но мне 
показалось, что мы этот пик уже преодолели, – сте-
нания о том, как было хорошо. Да и хорошего доста-
точно много еще». «я встречаю пермяков, и они рас-
сказывают мне о новых фестивалях и культурных 
инициативах», – рассказал Иван полисский.

Никто не спорит, культура в перми есть. весь во-
прос – где именно.

Зона вылета
антон Толмачев сообщил общественности о том, 
что в пермском аэропорту закрылся магазин бес-
пошлинной торговли. особых сожалений чита-
тели Толмачева в Facebook по этому поводу не 
испытали. «как мне кажется, куда интереснее 
открыть там кафе по типу фаст-фуда с конским 
ценником, – предположил антон кобелев. – Бежать 
из «стерильной зоны» некуда, а сидеть там прихо-

дится часами. Так хоть выпить / перекусить чтобы 
было можно». «Не выжить Duty Free в Савино», – 
подтвердил Дмитрий павлов.

Что ж, доверимся в этом вопросе экспертам.

Селфи made man
паблик ироничных новостей «пермь. Утопия» 
представил, что будет, если довести ситуацию с по-
пулярностью селфи до абсурда. по мнению авто-
ров, все закончится тем, что подобные фотографии 
будут облагаться специальным налогом.

«Министерство экономического развития перм-
ского края в официальном сообщении уведомляет 
население о том, что с 1 января 2016 года в регионе 
вводится налог на селфи в размере 250 рублей за 
одно фото. пользователи смартфонов будут обя-
заны отчитываться перед районным отделением 
ФНС ежеквартально, предоставляя в распоряжение 
сотрудников ведомства карту памяти своего гад-
жета, а также свои аккаунты в социальных сетях 
и вносить информацию о количестве сделанных 
снимков в специальную графу налоговой ведомо-
сти. «Селфи занимают значительный объем теле-
ком-трафика, – рассказывают в Федеральной на-
логовой службе. – Средства, вырученные благодаря 
введению данного налога, будут направлены на ре-
монт городских достопримечательностей, на фоне 
которых чаще всего фотографируются пермяки».

пермяк, помни! Селфи – это твой шанс прославить 
собственный город, поэтому выбирай фон тща-
тельно и не забывай чекиниться, иначе никто не 
поймет, что ты из перми.
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обзор пермского интернета за неделю: по городу бродит призрак культурной революции, duty 
Free закрывается, селфи облагают налогом.

Пост сдал, пост принял
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week‑end

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

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

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

Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро‑
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б

Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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«Страшные сказки» страшны в том плане, что они переворачивают пред-
ставление о жанре, являя собой нечто среднее между лентами Гильермо 
Дель Торо и затянувшимся кошмаром, где даже нет возможности за-
кричать. в «Страшных сказках» нам рассказывают о некоем запределье, 
где в тесном соседстве друг с другом ютятся цветастые королевства с их 
норовистыми и странноватыми государями. один заводит себе ручную 
блоху, о которой заботится сильнее, нежели о своей жаждущей замуже-
ства дочери. Другой, коллекционируя любовниц и пребывая в состоянии 
постоянного кутежа, вдруг слышит неподалеку от замка чудесный голос 
и влюбляется с первого звука – но объект его страсти оказывается щуплой 
старухой-красильщицей. Третья, целеустремленная и хладнокровная ца-
рица, так жаждет получить ребенка, что готова пожертвовать жизнью соб-
ственного супруга, которому предстоит свершить таинственный ритуал 
и убить речного монстра.
Истории правителей не пересекаются до самого конца и остаются обособлен-
ными и самостоятельными сюжетами, однако их сближает мрачный и кро-
вавый колорит повествования и, как бы точнее сказать, не совсем адекватные 
герои. вернее, если судить по критериям сегодняшнего дня, то большинство 
героев, конечно, сошли бы за умалишенных или маньяков, но для простран-
ства «Страшных сказок» они лишь заурядные тираны, страстолюбцы и убий-
цы, коих на этих землях пруд пруди.
«Страшные сказки» не задумывали как жестокую пародию на «диснеевских» 
персонажей или сборник аллюзий на знаменитые фольклорные сюжеты. кар-
тина Маттео Гарроне – это полноценный авторский продукт, в котором создан 
отдельный от аналогов мир темного подземного (даром что оно на поверх-
ности) царства – неуютного, полного опасностей и запоминающихся персона-
жей. они и определяют развитие этого мира – влияют на него и других дей-
ствующих лиц, перестраивают и рушат судьбы, но всегда надеются на лучшее.
картина Гарроне – это именно картина: яркая, разнообразная, небанальная, 
насыщенная. визуальная часть ленты, пожалуй, так же важна, как ее смысло-
вое наполнение, но в данном случае она еще отвечает за восприятие стили-
стических нюансов – сказка должна быть сказкой, хоть и страшной или даже 
порой отвращающей.
Истории, рассказанные в фильме, неодинаковы: одна – про взросление, дру-
гая – про жертвы в пользу мечты, третья – об утерянной молодости, но все 
вместе – о поисках свободы и счастья в пространстве, где подобные вещи 
роскошь. Сказки необязательно должны быть добрыми, но все-таки победа 
добра (пусть, по крайней мере, в перспективе) – важная часть развязки. в этом 
плане зритель разочарован не будет.

Вердикт «bc»: сказка ложь, да в ней намек

Умберто Эко демонстрирует поклонникам и окружающему миру свою не-
вероятную литературную живучесть. конечно, нынешний Эко отличается от 
автора «Имени розы», но и теперь главным козырем знаменитого итальянца 
остается неусидчивость и боевитость. кажется, Эко еще не успел свести все 
счеты и сейчас более не намерен откладывать дело в долгий ящик.
как известно, в свое время он «подрабатывал» в левой прессе и достиг на этом 
поприще определенных вершин. Так вот, сейчас Эко вернулся к позабытой 
теме, но уже в качестве прозаика и сочинил соответствующий моменту сюжет.
в Милане запускают оппозиционное издание, которому вскоре предстоит 
шпынять и разбирать по косточкам политические просчеты власть предержа-
щих. На начальном этапе планируется выпускать лишь «нулевые номера» – 
что-то вроде пилотных серий газеты, чтобы определиться с форматом, тоном 
и подбором тем. Но уже совсем скоро работа в редакции почти замирает: 
кто-то влюбляется, кто-то тихо ненавидит начальство, а кто-то сочиняет эф-
фектную теорию о том, что Муссолини в 45-м вовсе не был казнен, а спокойно 
и счастливо продолжил жизнь в Южной америке под грамотным прикры-
тием в тени уютных тропиков. подобные изыскания привлекают внимание 
спецслужб, и теперь вся блестящая задумка оппозиционных журналистов под 
угрозой – это касается не только газеты, но и их жизней.
«Нулевой номер» – вещь довольно специфическая. Эко требовалось иронично 
подойти к работе антиправительственной (да и в целом) прессы, и он этим за-
нятием чрезвычайно увлекся. по прошествии нескольких десятков страниц вы 
будете осведомлены о безжалостной кухне акул пера, их профессиональных 
замашках и дурных привычках. Фактически Эко попытался объяснить, почему 
либеральная идея обречена на провал – просто потому, что ее приверженцам 
всегда будет что терять. как раз это происходит с главными героями – страх ли-
шиться друг друга, а также нажитого состояния, а также смутных перспектив 
это состояние пристроить – и ставит крест на их журналистских амбициях.
Но Эко не спешит ставить диагноз. каждый из нас имеет право быть скверным 
журналистом, проигрывать выборы или даже отказываться от участия в них. 
Главное – все, что произойдет после этого: сможет ли человек переплавить 
свое разочарование в личное счастье, выйти из заколдованного круга тарака-
ньих бегов.
роман «Нулевой номер» не получается судить строго, хоть иногда и хочется 
(немотивированная щедрость учредителей газеты, скачкообразное повество-
вание, скомканная концовка). И не потому, что Эко – мэтр, а потому, что если 
постараться, в романе можно отыскать поводы влюбиться в него. применять 
определенные усилия к текстам Эко его поклонники уже привыкли, так что 
для них это не должно стать проблемой.

Рекомендации «bc»: прочесть внимательно16+ 16+


