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«единая россия» тренируется. 
на минувшей неделе боссы местных 
отделений партии собрались 
в перми, чтобы услышать последние 
установки. «перед партией ставятся 
новые серьезные задачи, также мы 
обсудили ошибки предыдущих 
кампаний», – говорит заместитель 
секретаря регионального отделения 
вячеслав григорьев.
по информации Business 
Class, ошибки озвучивал глава 
крайизбиркома Игорь вагин. среди 
наиболее частых: нарушения 
при регистрации и расходованию 

средств избирательного фонда, 
некачественная подготовка 
документов на выдвижение 
кандидатов и несоответствия 
в финансовых отчетах по итогам 
выборов.
прикамские единороссы оказались 
в необычной ситуации. с одной 
стороны, федеральная власть 
публично и (что еще важнее) 
в закрытом режиме подчеркивает: 
выборы 2016 года должны 
пройти конкурентно, 
без административного удушения 
оппонентов. будет ли так на самом 

деле, это еще бабушка надвое 
сказала, но лозунг есть, а значит, 
и риск пострадать за излишнее 
рвение присутствует. кроме 
того, появилась информация, 
что оппозиционные «гражданская 
платформа» и рпр-парнас 
выберут пермский край как один 
из полигонов реализации 
своих политических амбиций. 
получается, готовиться есть к чему. 
особенно в условиях, когда все 
уже привыкли, что партийная 
конкуренция – это лишь неловкий 
миг в истории «лихих» 90-х. ➳  4
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Олег Бурдин, депутат Пермской городской думы:

Заместитель главы администрации Перми 
господин Дашкевич позволил себе достаточно 
резко отреагировать на мой вопрос о введении 

электронного билета. Хотелось бы понять, такая 
форма общения с депутатами на сегодня норма? 
Вы не экзаменатор, а я не экзаменуемый. Скорее 
вы приходите на работу, как на экзамен, в полной 
готовности дать квалифицированный, полный ответ 
депутатам городской думы и жителям Перми. Если 
у депутатов есть вопросы, то мы будем 
задавать эти вопросы, а вы, как чиновники, 
будете на них отвечать, хотите вы этого 
или нет.

как я провел

Сговорились

Как сообщил и.о. руководителя Пермского УФАС 
России Антон Удальев, возбуждено антимоно-
польное дело по признакам сговора участников 
аукциона по строительству обхода Чусового. 
В нем участвовали две компании – «Мосто-
строй-12» и «Уренгойдорстрой». Пермский 
«Мостоотряд-123» не был допущен к участию 
в торгах. Компания подала жалобу в ФАС России, 
и антимонопольная служба признала незаконны-
ми действия аукционной комиссии по недопуску 
«Мостоотряда-123» к участию в аукционе.
Затем Пермское УФАС России возбудило анти-
монопольное дело по признакам нарушения ст. 11 
закона «О защите конкуренции» – сговор на тор-
гах. «Признаки сговора присутствуют в действи-
ях двух компаний, которые участвовали в аукци-
оне, но фактически не торговались – был сделан 
только один шаг по снижению цены на 0,5 %. Это 
странное поведение для участников рынка дорож-
ного строительства. Главное доказательство, 
которое у нас есть на сегодняшний день, – заявки 
обеих компаний составлены одинаково и с иден-
тичными ошибками», – рассказал г-н Удальев. 
Само по себе наличие ошибок в заявках является 
основанием для их отклонения. На сегодня ре-
шение об отказе компаниям в участии в торгах 
аукционной комиссией не принято. Напомним, 
победителем аукциона по строительству обхода 
Чусового было признано ООО «Мостострой-12» 
из Тюмени. Стоимость контракта составила 
1,934 млрд рублей.

Коррупция на марше
По данным 
прокуратуры 
Пермского края, 
за 9 месяцев 
2015 года вырос-
ло количество 
уголовных дел 
коррупционной 
направленности. 
За этот пери-
од суды первой 
инстанции 
рассмотрели 177 
таких дел в от-
ношении 192 лиц, 
что почти в два 
раза превышает 
уровень аналогичного периода 2014 года.
В основном виновные осуждены за получение 
и дачу взятки, злоупотребление должностны-
ми полномочиями, превышение должностных 
полномочий, служебный подлог, мошенничество, 
присвоение и растрату. Из них почти половина 
(87 человек) являлись должностными лицами: 
сотрудниками ФСИН, полиции и ИФНС, судеб-
ными приставами, бухгалтерами, врачами, пре-
подавателями, лесничими, главами поселений, 
руководителями муниципальных учреждений, 
директорами государственных краевых учрежде-
ний, заместителем руководителя краевого органа 
исполнительной власти, а также лицами, выпол-
няющими управленческие функции в организациях.
Из общего числа осужденных 34 лицам назначено 
реальное лишение свободы на сроки от 10 меся-
цев до 9 лет с отбыванием в исправительном 
учреждении, 23 лицам – условный срок лишения 
свободы. Денежное взыскание наложено на 147 
человек. Суммы назначенных штрафов составили 
от 5 тысяч рублей до 35 млн рублей.

Николай Мешков 
28 октября на территории перм-
ского классического универси-
тета заложен первый камень в 
основание будущего памятника 
Николаю Мешкову, благодаря 
которому появились пермский 
университет и высшее образова-
ние на Урале.

открытие приурочено к 100-ле-
тию университета, которое бу-
дет отмечаться в следующем 
году. автором памятника станет 
скульп тор алексей Залазаев. Сто-
ит отметить, что в этом году в 
пГНИУ был торжественно открыт 
портрет пермского мецената Ни-
колая Мешкова.

Николай Васильевич Мешков – основатель высшего образования на Урале, промышленник и меценат. Он изве-
стен своей общественной деятельностью: фактически спас Пермь в неурожайный год, создал ночлежный дом 
для бедняков и Народный дом, включавший воскресную школу, библиотеку-читальню, чайную и зал для спек-
таклей, народных чтений и лекций. 
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Текст: Илья Седых

Мир меняется, причем не подспудно, 
а на глазах. вот тов. Хефнер сдержал 
обещание и наступил на горло соб-
ственной песне, которую исполнял 
50 лет. Не то чтобы он больше заува-
жал женщин или решил отказаться 
от заработка – как раз наоборот: отказ 
от «обнаженки» позволит ему прода-
вать журнал 13-летним американцам, 
умненьким-благоразумненьким бу-
ратинам. при этом понятно же, что 
буратины совсем не ради нетленных 
перлов тащили журнал у пап…

Но эта новость меркнет перед широ-
ким жестом китайского правитель-
ства, разрешившего нашим лучезар-
ным соседям заводить второго и так 
далее детей. всем, кому нравится 
ставить в пример «шелковый путь» 

развития капитализма, стоит знать, 
что в поднебесной 40 млн мужчин не 
могут найти невесту (это тов. Хефнеру 
на заметку!) – единственный ребенок 
в семье был, как правило, мальчик. 
Через 30 лет в стране окажется 400 
млн престарелых, которых некому 
будет содержать. похоже, и этот спор 
с природой компартия проиграла.

И все же забота о людях делает честь 
преемникам Мао. Другое дело – мир 
чистогана, старушка европа. На 
днях кошелек этой меркантильной 
особы – Швейцария – заблокиро-
вал миллионы в резервной валюте 
на счетах нашей теперь уже бывшей 
соотечественницы елены Скрын-
ник. конечно, тамошнюю прокура-
туру вовсе не интересует, могла ли 
российская чиновница, возглавляя 
 «росагролизинг», честно заработать 

140 млн долларов (впрочем, похоже, 
как и нашу прокуратуру). альпий-
ские блюстители порядка интере-
суются лишь тем, заплатила ли г-жа 
Скрынник причитающиеся налоги, 
и это, наверное, уместный вопрос. 
впрочем, в сложившихся условиях 
героиня новости предпочла разы-
грать знаменитую сцену: «кафылек, 
какой кафылек?»

выходит, бизнес, основанный на от-
кровенности без ограничений, тер-
пит убытки, извивается, чтобы вы-
жить, и, видимо, гибнет. Бизнес же, 
основанный на откровенном освое-
нии бюджетных средств, вполне себе 
здравствует и способен бросить при 
отходе десяток-другой миллионов – 
ясно, что это не последние деньги… 
похоже, пора пересмотреть и поня-
тие приличного…

вот это номер

быть вторым в китае 
становится модным. 
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выборы

Текст: Максим Риттер

в перми в среду состоялся семинар 
регионального отделения партии 
«единая россия» с представителями 
местных отделений партии. За не-
сколько дней до этого в Москве 
на партийном совещании были 
собраны единороссы из регионов. 
в ходе встречи руководства партии 
с председателями и лидерами фрак-
ций ер в регионах были обозначе-
ны основные направления работы 
региональных отделений по под-
готовке к большому выборному 
циклу 2016 года. в следующем году 
в пермском крае состоятся масштаб-
ные избирательные кампании в Госу-
дарственную думу, Законодательное 
собрание региона, пермскую город-
скую думу.

На встрече в Москве был оглашен спи-
сок федеральных уполномоченных 
партии, ответственных за организа-
цию проведения предварительного 
голосования по возможным кандида-
там на выборах в регионах. в состав 
группы вошли 10 представителей 
партии, которые будут курировать 
организацию праймериз в различных 
субъектах рФ. в пермском крае таким 
уполномоченным станет член коми-
тета Совета Федерации по социальной 
политике и здравоохранению, член 
президиума генерального совета пар-
тии «единая россия» валерий рязан-
ский. прежде вопросами подготовки 
и проведения выборных кампаний 
«единой россии» в крае занимался 
руководитель партийного межре-
гионального совета, депутат Госдумы 
владимир Бурматов.

«перед партией ставятся новые 
серьезные задачи, – отмечает за-
меститель секретаря регионального 
отделения партии «единая россия» 
в пермском крае вячеслав Григо-
рьев. – На семинаре мы подвели ито-
ги прошедших выборных кампаний 
2014-2015 годов с целью недопущения 
повторения прошлых ошибок. Бли-
жайшая задача, которую перед собой 
поставили, – правильная организа-
ция праймериз. До середины декабря 
принимаем от местных отделений 
предложения по улучшению поло-
жения о внутрипартийном голосова-
нии», – рассказал г-н Григорьев.

представители Избирательной ко-
миссии пермского края, выступав-
шие на семинаре, обозначили основ-
ной вектор политики избиркомов: 
каждой партии надо доказать свою 
состоятельность в условиях конку-
рентной честной и открытой борьбы.

«Никакого особого отношения к пар-
тии «единая россия» не будет. по-
этому особое внимание необходимо 
уделить качественной подготовке 
документов для регистрации канди-
датов», – приводят слова председате-
ля краевой избирательной комиссии 
Игоря вагина на сайте регионального 
отделения «единой россии».

по информации Business Class, край-
избирком поставил на вид единорос-
сам самые распространенные ошиб-
ки последних кампаний: нарушения 
при регистрации и расходованию 
средств избирательного фонда, нека-
чественную подготовку документов 
на выдвижение кандидатов от пар-

тии и частые нарушения при сдаче 
финансовых отчетов после оконча-
ния кампаний.

Несколько собеседников «bc», зна-
комых с ситуацией, сообщили, 
что региональное отделение «единой 
россии» готовится к серьезному про-
тивостоянию с непарламентской оп-
позицией. Так, по словам источников, 
в федеральном руководстве «единой 
россии» есть мнение, что пермский 
край в будущем году станет одним 
из основных для ведения кампаний 
партиями «Гражданская платформа» 
и рпр-парНаС. в условиях конкурен-
ции и падения уровня жизни населе-
ния оппозиция попытается привлечь 
на свою сторону часть электората.

руководитель «политической экс-
пертной группы» константин ка-
лачев считает, что оппозиционные 
силы действительно могут вы-
нашивать такие планы. «Электо-
ральная история пермского края 
отличается пестротой и разнообра-
зием, – говорит константин кала-
чев. – Была история успеха партии 
СпС на выборах в ЗС в 2007 году, 
неплохие результаты когда-то по-
казывала «партия пенсионеров». 
Мне кажется, регион будет интере-
сен непарламентской оппозиции – 
как системной, так и несистемной. 
региональные отделения оппозици-
онных партий, думаю, вскоре будут 
реанимированы. выборы 2016 года 
в пермском крае будут интересны-
ми, тем более все условия для того, 
чтобы они прошли честно, открыто 
и конкурентно, у региона есть», – за-
ключает эксперт.

системы поход
пермские единороссы начали подготовку к избирательному циклу 
2016 года. перед партией ставится серьезная задача – «красиво» 
победить непарламентскую оппозицию в честной борьбе.

новостИ
«азот» перевыполНил 
плаН по выпуску 
продукции
На 100 и более процентов 
выполнили производственный план 
сентября по выпуску продукции 
основные технологические 
цеха филиала «Азот» компании 
«УРАЛХИМ». Кроме того, 
по итогам работы за 9 месяцев 
2015 года «Азот» демонстрирует 
стабильный рост производственных 
и финансовых показателей.

За девять месяцев 2015 года 
товарный объем производства 
готовой продукции составил 1 690,7 
тыс. тонн, что на 6,2 % превысило 
аналогичный показатель 2014 года. 
Выпуск селитры аммиачной ГОСТ 
2‑2013 превысил показатель бизнес‑
плана на 75443 тонны и составил 
909581 тонну, что на 9 % больше 
запланированного; товарного 
аммиака – на 27877 тонн и составил 
184742 тонны, что на 18 % больше 
запланированного.

Во многом таких результатов 
предприятию удалось достичь 
благодаря нескольким факторам: 
сокращению сроков проведения 
остановочных и текущих ремонтов, 
сокращению простоев и стабильной 
работе агрегатов при увеличении 
суточной выработки.

В рамках капитальных ремонтов 
2015 года в филиале «Азот» 
проведены масштабные работы 
по реконструкции и модернизации 
оборудования цехов. На эти цели 
в 2015 году предприятие направит 
более 1,2 млрд руб.

Самые масштабные мероприятия 
2015 года проведены в основных 
технологических цехах: 
крупнотоннажного агрегата 
аммиака 1 (1А), карбамида, 
слабой азотной кислоты (№ 5) 
и гранулированной аммиачной 
селитры (3А).

Итоги девяти месяцев комментирует 
директор филиала «Азот» Мурад 
Чапаров: «Перевыполнение 
производственного плана 
достигнуто благодаря слаженной 
работе производственных 
подразделений во время летней 
ремонтной кампании, которая 
позволила сократить сроки 
остановочных ремонтов, досрочно 
наладить выпуск продукции и ее 
поставку потребителям».

«сбербаНк» выставил 
На продажу залоговое 
иМущество «Экс авто»
«Сбербанк» продает два залоговых 
объекта «Экс Авто» – автосалоны 
на ул. Спешилова, 107 и ул. Елькина, 14 
вместе с земельными участками. 
В Камской долине продается 
комплекс из трех зданий автосалонов 
переменной этажности площадью 13,3 
тыс. кв. метров, а также сооружение 
газопровода и трансформаторная 
подстанция. На ул. Елькина 
реализуется трехэтажное офисно‑
торговое здание, в котором 
расположены автосалоны ВАЗ и УАЗ 
и офис ГК «Экс Авто». Общая площадь 
помещений – 9,8 тыс. кв. метров. 
И в том, и в другом случае продается 
право требования, имущество 
является обеспечением по договору. 
Стоимость обоих имущественных 
комплексов – 502 млн рублей.
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Текст: Дария Сафина

в 2015 году ставки аренды на рынке 
торговой недвижимости в перми се-
рьезно снизились. по данным анали-
тического центра «Медиана», умень-
шение составило за девять месяцев 
2015 года 16,19 % – до 677 рублей за 1 кв. 
м. Минимальная арендная ставка за-
фиксирована на помещение в Сверд-
ловском районе по адресу ул. Героев 
Хасана, 105 (250 рублей за 1 кв. м). 
Максимальная арендная ставка со-
ставила 1,5 тыс. рублей за 1 кв. м 
на торговое помещение, расположен-
ное по ул. ленина, 58. «аренда – более 
динамичный сегмент, который чув-
ствительно реагирует на ситуацию 
в экономике, поэтому уже в течение 
года мы увидели снижение цен, за-
являемых управляющими компани-
ями и собственниками», – отметила 
Юлия Цепенникова, руководитель 
отдела маркетинга и консалтинга 
PAN City Group.

На конец сентября объем предло-
жения на рынке аренды торговых 
объектов составил 183 помещения, 
сообщают в аЦ «Медиана». Наи-
большее количество вакантных пло-
щадей зафиксировано на объекты 
до 100 кв. м (42,6 %). в структуре пред-
ложения торговой недвижимости 
по ценовой категории наибольшую 
долю в выборке занимают помеще-
ния стоимостью от 500 до 750 рублей 
за 1 кв. м. по данным PAN City Group, 
цены предложения на рынке ком-
мерческой недвижимости держатся 
на уровне конца прошлого года. «Ин-
весторы не готовы корректировать 
цены, поскольку ряд объектов при-
обретен на пике рынка, и собствен-
ники не хотят сработать «в минус». 
Сейчас постепенно некоторые по-
мещения снимаются с экспозиции, 
что приводит к уменьшению объ-
ема предложения. показатель упал 
по сравнению с прошлым годом 
на 30 %», – поясняет Юлия Цепенни-
кова.

Эксперты отмечают, что в силу 
низкой обеспеченности города ка-
чественными торговыми центрами 

концептуальные объекты остаются 
успешными и в кризис. «рынок более 
чувствительно начал реагировать 
на просчеты в концепциях. Те объ-
екты, которые не были продуманы 
с точки зрения месторасположения, 
трафика, паркинга, наполнения 
и т. д., испытывают проблемы. Спе-
ци фика региона заключается в том, 
что здесь сложился дефицит каче-
ственных торговых площадей. С од-
ной стороны, это привело к развитию 
стрит-ритейла (подробнее в мате-
риале на стр. 12-13 –  «bc»). С другой – 
в перми представлено достаточно 
ограниченное количество успешных 
качественных торговых центров, 
что позволяет им диктовать жесткую 

арендную политику и сохранять вы-
сокую заполняемость», – полагает 
Юлия Цепенникова.

Несмотря на то, что экономика пере-
живает не самые лучшие времена, 
в 2015 году в пермь пришли или за-
явили о строительстве торговых цен-
тров в городе сразу несколько круп-
ных федеральных и международных 
ритейлеров. весной этого года от-
крылся «аШаН», получено разре-
шение на строительство магазинов 
строительных и хозяйственных това-
ров OBI и оптовой торговли SELGROS 
Cash & Carry, а также гипермаркета 
спортивных товаров «Декатлон». 
по оценкам экспертов, выход инве-
сторов в активную фазу – открытия 
или строительства торговых центров 
в перми – именно в этом году связан 
с наработками прошлых лет. Сегодня 
интерес инвесторов серьезно сокра-
тился.

по мнению константина копытова, 
директора управляющей компании 
«Столица пермь», в городе существу-
ет недостаток торговых площадей 
в любом сегменте, но при этом есть 
и нехватка инвесторов. «Интерес 
строить либо приобретать объект 
на вторичном рынке есть, но сейчас 
инвестор более тщательно просчиты-
вает риски. перед нынешними вла-
дельцами коммерческих площадей 
в торговых центрах или в формате 
стрит-ритейла стоит стратегическая 
задача – сохранить бизнес на нуле, 
чтобы доходность в 2016-2017 годах 
могла покрывать издержки», – пола-
гает константин копытов.

екатерина Гресс, генеральный дирек-
тор IDEM, подчеркивает, что сейчас 
рынок оказался в ситуации «идеаль-
ного шторма», когда все, что может 
произойти, случается: и политика 
правительства в отношении када-
стровой стоимости, налогов; и рост 
издержек девелоперов; и снижение 
доходов населения; и т. д. «предпри-
нимателям необходимо сместить 
фокус на конечного потребителя – 
покупателя, проанализировать его 
потребности, доходы и подстраи-
вать бизнес под него. когда у людей 
становится мало денег, они тратят 
их только на самое необходимое. по-
этому появляются так называемые 
«защищенные» сегменты: продукто-
вые магазины, аптеки, точки продаж 
товаров для детей и детские развле-
кательные и обучающие центры», – 
поясняет екатерина Гресс.

Участники рынка убеждены: не-
достаток качественных торговых 
площадей может сыграть на руку 
краевой столице, однако это перспек-
тива, скорее всего, даже не 2016 года. 
по прогнозам Юлии Цепенниковой, 
экономика начнет оживать, когда 
ключевая ставка опустится ниже 10 %, 
поскольку рынки жилой и коммер-
ческой недвижимости в серьезной 
мере зависят от кредитного ресурса. 
«кризис рынка недвижимости прой-
дет в четвертом квартале 2015 года – 
первом квартале 2016 года. 2016-й 
будет годом рецессии, переходящей 
в стагнацию. развитие сегмента ком-
мерческой недвижимости, вероятно, 
начнет происходить в 2017 году», – 
добавляет Юлия Цепенникова.

Инвестор не спешит
торговая недвижимость перми дешевеет на глазах. тенденция как минимум на год, считают 
эксперты.

И
ст

очник flickr.com
, M

ariya Prokopyuk
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город

Текст: Константин Кадочников

Когда будет электронный билет?
пленарное заседание думы традиционно началось 
с «часа депутата». перед думцами с докладом о со-
держании улично-дорожной сети города выступил 
заместитель главы городской администрации, на-
чальник управления внешнего благоустройства 
анатолий Дашкевич.

по его словам, по состоянию на 1 октября был вы-
полнен ремонт автомобильных дорог площадью 
более 290 тысяч кв. метров вместо запланирован-
ных 273 тысяч. Также г-н Дашкевич рассказал о под-
готовке дорожных служб к зиме. «Для ликвидации 
гололеда и скользкости в зимний период на дорогах 
перми заготовлено почти 50 тыс. тонн пескосоля-
ной смеси (при годовой потребности в 67 тыс. тонн), 
18,5 тыс. тонн химических реагентов. Готовы к рабо-
те в зимний период 212 единиц техники из плани-
руемых 298», – сообщил чиновник.

Депутаты остались довольны докладом и отме-
тили хорошую работу городской администрации, 
однако тут же вспомнили про нерешенный вопрос 
с введением в общественном транспорте электрон-
ного билета. «в бочку меда вы вылили ведро дегтя. 
вы четыре раза не выполнили свои обязательства 
по электронному билету перед думой. Изначаль-

но вы планировали сроки внедрения системы 
на 1 апреля, 1 июля и 1 октября, сейчас хотите пере-
нести сроки на 1 января. вы не уважаете депута-
тов», – экспрессивно высказался депутат владимир 
плотников и предложил главе администрации 
Дмитрию Самойлову наказать г-на Дашкевича.

в ответ г-н Самойлов пообещал «поставить точку 
в этом вопросе» и пригласил депутатов на совеща-
ние. «Главное, чтобы не запятая была», – заметил 
глава города Игорь Сапко.

Депутат олег Бурдин поддержал г-на плотникова. 
«вчера господин Дашкевич позволил себе доста-
точно резко отреагировать на мой вопрос о вве-
дении электронного билета. Хотелось бы понять, 
такая форма общения с депутатами на сегодня 
норма? вы не экзаменатор, а я не экзаменуемый. 
Скорее вы приходите на работу, как на экзамен, 
в полной готовности дать квалифицированный, 
полный ответ депутатам городской думы и жите-
лям перми. если у депутатов есть вопросы, то мы 
будем задавать эти вопросы, а вы, как чиновники, 
будете на них отвечать, хотите вы этого или нет», – 
заявил депутат. анатолий Дашкевич пообещал, 
что ответит на все появившиеся вопросы.

еще одна проблема, на которую обратили внимание 
парламентарии, – новое покрытие улицы якутской, 

камни от которого попадают в автомобили и портят 
их. Депутат арсен Болквадзе отметил, что данная тех-
нология плохо себя зарекомендовала, и предложил 
отказаться от ее применения. в итоге вопрос был вы-
несен на заседание думской комиссии по дорогам.

Что делать с торговыми 
павильонами?
Другой вопрос, вызвавший оживленное обсужде-
ние, – легализация 49 нестационарных торговых 
объектов. проект предусматривает возможность 
заключения договоров на размещение объектов, 
с владельцами которых договоры аренды истекли 
с ноября 2011 года по февраль 2015-го. 

общение с увлечением
на октябрьском заседании пермской думы депутаты задали множество вопросов городской 
администрации. многие из них оказались риторическими.

➳  18
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транспорт

Текст: Кристина Суворова

перевозчики перми заявляют, 
что до сих пор не получили поло-
женные субсидии от администра-
ции перми. «по ряду маршрутов 
нам не выплатили субсидии за два 
месяца. Задолженность составляет 
более 5 млн рублей. при этом объ-
ем транспортной работы в часах, 
который зафиксирован в договоре, 
мы перевыполняем примерно на-
половину, а субсидии рассчиты-
ваются исходя из минимального 
показателя. если так будет про-
должаться дальше, то зиму, мне 
кажется, не переживем», – говорит 
Эдуард Мирзамухаметов, генераль-
ный директор ооо «Дизель». по его 
словам, проблемы касаются прак-
тически всех предпринимателей, 
обслуживающих маршруты орджо-
никидзевского и других отдален-
ных районов.

Наличие задолженности подтвержда-
ют и другие перевозчики. по новым 
договорам, заключенным по итогам 
конкурсных процедур, большая часть 
из них работают с 1 июня, некоторые 
с 1 апреля. выплата субсидий нача-

лась с 15 сентября, и не все получили 
их в полном объеме.

Что касается перевыполнения объ-
ема транспортной работы, как по-
яснила заместитель начальника 
департамента дорог и транспорта 
Ирина ястребова, договорами до-
пускается работа сверх минимума. 
Изменить показатель, который 
учитывается при расчете тари-
фа и определении убыточности 
или безубыточности маршрута, мо-
гут депутаты гордумы.

«Бюджет не резиновый, – проком-
ментировал депутат гордумы арсен 
Болквадзе. – вы говорите, надо уве-
личивать объем транспортной рабо-
ты, компенсировать, доплачивать, 
но у нас много нелегальных марш-
рутов, и они «увозят» деньги у офи-
циальных перевозчиков. пока они 
продолжают ездить, денег все равно 
не хватит», – заключил г-н Болквадзе.

«почему я должен брать кредит, 
чтобы заправляться? проблемы ра-
стут как снежный ком. Ситуация 
критическая, и если ничего не изме-
нится, мы обанкротимся. а дальше 

что? одни, вторые, третьи – и будет 
как с «Трансаэро». в бюджете денег 
нет, экономически обоснованного 
тарифа нет, но кто-то же должен 

все-таки платить за услугу, и это 
или пассажир, или муниципали-
тет», – продолжил г-н Мирзамуха-
метов.

билет есть, субсидий нет
перевозчики не хотят повторять судьбу «трансаэро» и просят администрацию перми 
рассчитаться с долгами. для расчетов у предпринимателей уже есть свой электронный билет.

➳ 10
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парламент

Текст: Кирилл Перов

в четверг, 29 октября, в Березниках состоялось вы-
ездное заседание социального комитета краевого 
парламента, посвященное вопросам здравоохране-
ния. Депутаты заслушали доклады представителей 
регионального министерства здравоохранения 
и контрольно-счетной палаты, а также обратили 
внимание на актуальные проблемы отрасли.

в начале заседания председатель комитета по со-
циальной политике Сергей клепцин заметил, 
что «вопросы здравоохранения всегда являлись 
важными и первоочередными для комитета». по 
словам депутата, каждый год комитет проводит 
выездные заседания, чтобы оценить доступность 
и качество оказания медицинской помощи в му-
ниципалитетах пермского края.

после вступительных слов депутаты заслушали 
доклад заместителя краевого министра здраво-
охранения людмилы Чудиновой. по ее словам, 
стратегия министерства определяется террито-
риальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. Цель ведомства – повышение доступно-
сти и эффективности оказания медицинских услуг 
в пермском крае.

Далее людмила Чудинова обратила внимание 
на состояние имущественного комплекса отрасли. 
«На 1 июля в реестре государственной собствен-
ности числятся 2652 объекта недвижимого иму-
щества, закрепленного на праве оперативного 
управления за государственными учреждениями 
здравоохранения. Из них 1883 объекта были пере-
даны из муниципальной собственности в государ-
ственную. в ненормативном состоянии находятся 
300 объектов 64 учреждений, что составляет 16 % от 
общего количества переданных объектов», – рас-
сказала замминистра.

Также она остановилась на кадровых вопросах 
в сфере здравоохранения. «по состоянию на 1 июня 
в медицинских учреждениях пермского края рабо-
тают почти 10,5 тысячи врачей, средний медицин-
ский персонал составляет 23 тысячи человек. в на-
стоящее время показатель обеспеченности врачами 
(без учета федеральных учреждений) – 38,1 на 10 
тысяч населения, средним медицинским персона-
лом – 87,2. Соотношение врачей и среднего меди-
цинского персонала – один к двум», – рассказала 
людмила Чудинова. по ее словам, в рамках реали-
зации региональной программы в этом году по це-
левому набору в пермский государственный меди-
цинский университет были зачислены 208 человек. 
Также замминистра отметила реализуемую в Бе-
резниках муниципальную программу «врачебные 
кадры» по предоставлению жилья и материальной 
поддержки молодым специалистам,

аудитор контрольно-счетной палаты Ирина Де-
нисова указала на ряд проблем при реализации 
государственной программы. к примеру, недо-
статочное финансирование строительства новых 
объектов. «в рамках бюджетных инвестиций, 
предусмотренных на развитие здравоохранения, 
в перечень были включены 10 объектов здравоох-
ранения. при этом объем финансирования пред-
усмотрен лишь на уровне 14 % от общей стоимости 
проектов, что не позволяет завершить ни один из 
данных объектов», – заметила Ирина Денисова.

аналогичная проблема выявлена в направлении 
приведения объектов в нормативное состояние. 
«в целом на 2015-2017 годы объем средств, выде-
ленных из бюджета, составляет 1,4 млрд рублей. 
однако это только 42 % от оценочной потребно-
сти», – заключает Ирина Денисова. кроме того, она 

считает, что «ни постановление правительства, 
ни приказ министерства не содержит конкретных 
принципов и критериев, касающихся распреде-
ления средств по государственным медицинским 
учреждениям пермского края».

аудитор также обратила внимание на финан-
сирование программы кадрового обеспечения 
здравоохранения. по ее словам, за 2014 и первую 
половину 2015 года участниками программы стали 
358 человек. в заключение доклада Ирина Денисова 
заметила, что показатель обеспеченности врачами 
по государственным учреждениям увеличился 
в сравнении с 2013 годом.

вопросы парламентариев к докладчикам касались 
как ситуации в целом по краю, так и конкретно 
в Березниках. Депутат ольга рогожникова по-
интересовалась, планируется ли использование 
в отдаленных фельдшерско-акушерских пунктах 
технологических средств, например, плазменных 
экранов для оказания услуг телемедицины. люд-
мила Чудинова ответила, что такая возможность 
рассматривается и уже организован круглосуточ-
ный пост врачебной поддержки, позволяющий 
консультировать врачей фельдшерских пунктов 
дистанционно.

Депутат Сергей клепцин поинтересовался, ка-
ковы перспективы расширения функционала 
больницы в Усольском микрорайоне Березников. 
Сейчас там расположено только стационарное 
отделение детской больницы. «Здание планиру-
ется использовать в качестве поликлиники – как 
для взрослых, так и для детей. Но сказать точные 
цифры и сроки можно будет только после того, 
как начнется программа переселения жителей 
в новый микрорайон», – объяснила замминистра 
здравоохранения.

представитель аппарата уполномоченного по пра-
вам человека Эллина павлова подняла важный 
вопрос о транспортировке больных из отдаленных 
муниципалитетов и попросила краевое министер-
ство здравоохранения рассмотреть возможность 
«развития санитарной авиации для спасения жиз-
ней». представитель министерства здравоохране-
ния заверила присутствующих, что такая програм-

ма действительно разрабатывается, сейчас идет 
работа над проектом создания качественных вер-
толетных площадок в отдаленных территориях.

в конце заседания депутаты подвели итоги. «под-
вижки в сфере здравоохранения по сравнению 
с тем, что мы обсуждали год назад, безусловно, су-
ществуют. однако большинство вопросов, которые 
задавались, сегодня повторяются. к примеру, вновь 
поднимается проблема транспортной доступ-
ности», – замечает ольга рогожникова. Также она 
обратила внимание на сложности строительства 
учреждений здравоохранения. «к примеру, в Бе-
резниках предусматривается возведение нового 
микрорайона, но при этом вопросы оказания ме-
дицинской помощи решаются не на этапе застрой-
ки, а постфактум», – говорит ольга рогожникова.

«вопросы, которые прозвучали сегодня, проиллю-
стрировали недостаток информации, – считает 
депутат Дарья Эйсфельд. – роль информирования 
нельзя недооценивать, надеюсь, министерство 
примет это к сведению».

Также Дарья Эйсфельд отметила хорошее исполне-
ние рекомендации комитета по укомплектованию 
муниципалитетов медицинскими кадрами, в том 
числе и по целевому набору. «какие бы договоры 
ни были подписаны с «целевиками», если для их 
работы не будут обеспечены комфортные условия, 
молодые специалисты все равно будут уезжать из 
муниципалитетов. очень хорошо, что админи-
страция Березников может обеспечить молодым 
врачам достойный уровень жизни», – отмечает 
депутат.

«Ситуация в Березниках может быть экстраполи-
рована на весь край, чтобы понять, какие решения 
нам необходимо принять для улучшения здраво-
охранения не только в отдельно взятом городе, но 
и по региону в целом», – резюмировал председа-
тель комитета Сергей клепцин.

принятые по итогам заседания проект решения 
и рекомендации правительству пермского края 
будут внесены в постановление Законодательного 
собрания и рассмотрены на пленарном заседании 
краевого парламента.

здоровый интерес
на выездном заседании комитета по социальной политике краевого законодательного 
собрания депутаты обсудили проблемные вопросы здравоохранения в регионе.
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автомобИлИ

по данным «ассоциации европейского 
бизнеса», продажи легковых автомоби-
лей и легкого коммерческого транспор-
та в пермском крае по итогам 9 месяцев 
2015 года упали на 42,7 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-

го года. показатель заметно хуже, 
чем в целом по стране: продажи на рос-
сийском рынке сократились на треть.

пятерку самых популярных автомо-
билей по-прежнему возглавляет Lada. 

продажи бренда в прикамье сокра-
тились на 16,7 %, тогда как в среднем 
по стране «автоваз» потерял 28 % про-
даж. Среди марок, которые на перм-
ском рынке чувствуют себя уверен-
нее, чем на общероссийском, также 
Chevrolet, BMW, Citroen и Peugeot. 
второе место на региональном рын-
ке занимает Renault. С начала года 
продано 2148 автомобилей бренда, 
что на 40,2 % меньше, чем в прошлом 
году. продажи Hyundai снизились 
всего на 10 %, что позволило бренду 
занять третью строчку рейтинга. 
в Топ-5 входит и KIA с результатом 
продаж минус 23,4 %.

отметим, что на российском рынке 
суммарные продажи двух корейских 
брендов превысили продажи отече-
ственной Lada, а на пермском рынке 
«автоваз» продолжает лидировать 
с заметным отрывом. За девять ме-
сяцев в крае реализовано 5738 авто-
мобилей «ваЗ» и 3120 «корейцев». 
Между KIA и Huyndai в списке вос-
требованных у пермяков машин 
расположилась Toyota. С начала года 
реализовано 1476 японских авто. 
по сравнению с предыдущим годом 
бренд потерял почти половину про-
даж, показав худший результат среди 
Топ-5. Зато премиальный бренд кор-
порации, Lexus, снизил показатель 
всего на 9,1 % и, напротив, вошел в пя-
терку лучших по динамике продаж.

На региональном рынке самый зна-
чительный показатель падения про-
даж продемонстрировала марка Opel: 
минус 89,7 %. отметим, что пермские 
дилеры реализовали последний Opel 
в августе, а поставки всех линеек 
бренда в массовом сегменте General 
Motors прекратила еще в марте. Дру-
гая марка, которая больше не им-

портируется в россию, – Chevrolet, 
потеряла в пермском крае более по-
ловины продаж, но результат в реги-
оне, как отмечалось, оказался лучше, 
чем по стране (–55,3 % и –56 % соот-
ветственно). в отсутствие поставок 
из-за рубежа дилеры продолжают 
продавать Chevrolet Niva.

второе место по стремительности 
падения продаж в крае занимает 
Suzuki  (73,4 %). За ним следует Volvo 
с результатом 71,7 %. еще шесть ино-
странных брендов снизили продажи 
более чем на 60 % – Peugeot, Ford, 
Nissan, Citroen, Mazda и Mitsubishi. 
в пермском крае «в плюсе» держит-
ся только Porsche, продажи которого 
за девять месяцев выросли на 13,3 %, 
однако результат также хуже обще-
российского. владельцами Porsche 
с начала года стали без малого сто 
пермяков. ранее Business Class по-
считал, что среднестатистическому 
жителю пермского края для по-
купки Porsche Cayenne стоимостью 
4 млн 39 тыс. рублей необходимо 
откладывать для этой цели весь за-
работок в течение 12 лет. Совсем 
незначительно снизились продажи 
еще одного премиального бренда – 
BMW (–2,9 %). Стабильное положение 
на рынке удается сохранять и наи-
более доступным по цене маркам: 
Hyundai (–7,5 %) и Lada (–16,7 %).

Что касается легких коммерческих 
автомобилей, то продажи отече-
ственных «Газелей» в прикамье со-
кратились на 39,3 %, а Mercedes-Benz 
Vans – на 23,1 %. Напомним, в арби-
тражный суд пермского края по-
ступило заявление о признании бан-
кротом компании «Грузавтоимпорт», 
официального дилера автомобилей 
«ГаЗ» в перми.

топ-5 марок по количеству продаж в пермском крае
Марки янв.-сент. 2014 янв.-сент. 2015 изменение, пк изменение, рФ
Lada 6885 5738 ‑16,7% ‑28%
Renault 3589 2148 ‑40,2% ‑37%
Hyundai 1836 1699 ‑7,5% ‑10%
Toyota 2678 1476 ‑44,9% ‑37%
KIA 1856 1421 ‑23,4% ‑13%
Здесь и далее: данные АЕБ; предоставлены компанией «Брайт парк», официальным 
дилером LADA в Пермском крае

Марки, продемонстрировашие наибольшее падение продаж 
Марки янв.-сент. 2014 янв.-сент. 2015 изменение, пк изменение, рФ
Opel 1078 111 ‑89,7% ‑69%
Suzuki 278 74 ‑73,4% ‑64%
Volvo 99 28 ‑71,7% ‑54%
Peugeot 249 79 ‑68,3% ‑72%
Ford 402 131 ‑67,4% ‑41%
Nissan 1251 413 ‑67,0% ‑39%
Citroen 240 85 ‑64,6% ‑71%
Mazda 569 215 ‑62,2% ‑41%
Mitsubishi 761 303 ‑60,2% ‑46%
Land Rover 207 83 ‑59,9% ‑44%

Марки, продемонстрировавшие наименьшее падение продаж
Марки янв.-сент. 2014 янв.-сент. 2015 изменение, пк изменение, рФ
Porsche 83 94 13,3% 30%
BMW 205 199 ‑2,9% ‑20%
Hyundai 1836 1699 ‑7,5% ‑10%
Lexus 298 271 ‑9,1% 10%
Lada 6885 5738 ‑16,7% ‑28%

богатая сотня Текст: Кристина Суворова

авторынок прикамья снизился на 42,7 % по сравнению с прошлым годом. растут продажи 
одного только Porsche.
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город

«Должен быть прозрачный 
и понятный порядок рас-

чета тарифа и определения размера 
субсидий каждому перевозчику. 
Для этого дума поставила перед ад-
министрацией понятную задачу – 
внедрение системы электронного 
учета пассажиропотока. Но она до сих 
не выполнена», – посетовал в ответ 
депутат.

«Мы уже год работаем с системой 
«прокарт». а что не так с нашими 

данными? почему нельзя их ис-
пользовать?» – возразили перевоз-
чики.

«Семь лет вопрос электронного би-
лета обсуждается, и для меня до сих 
пор остается загадкой, почему нель-
зя использовать эти данные, – при-
знался г-н Болквадзе. – Сейчас мы 
реальных данных пассажиропотока 
не видим, а на этом завязано, в част-
ности, обсуждение тарифа», – доба-
вил он.

«пока администрация не внедряет 
систему электронного учета пасса-
жиров, а дума занижает стоимость 
тарифа, у отрасли нет возможности 
развиваться. Мы ежедневно платим 
за бензин, ежемесячно платим зар-
плату, а вопрос не решается года-
ми», – высказался перевозчик Игорь 
колесников.

Напомним, вопрос внедрения 
электронного билета поднимался 
на последнем заседании пермской 

городской думы. Депутат владимир 
плотников обратился с претензи-
ями к заместителю главы адми-
нистрации анатолию Дашкевичу, 
курирующему данный вопрос. 
«в бочку меда вы вылили ведро 
дегтя. вы четыре раза не выпол-
нили свои обязательства по элек-
тронному билету перед думой. 
Изначально вы планировали срок 
внедрения системы на 1 апреля, 
1 июля и 1 октября, сейчас хотите 
перенести на 1 января. вы не ува-
жаете депутатов», – высказался он 
и предложил главе администра-
ции Дмитрию Самойлову наказать 
г-на Дашкевича.

транспорт

билет есть, субсидий нет
➳ 7

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе в формате 
семинара состоялось «нулевое» 
чтение бюджета перми на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов. 
в обсуждении главного финансового 
документа города приняли участие 
депутаты городской думы и чинов-
ники городской администрации.

Бюджет перми на ближайшую трех-
летку сверстан на основе пессими-
стичных прогнозных показателей 
развития региональной и федераль-
ной экономики. Несмотря на это, 
городские власти сохранили его без-
дефицитность.

«полагаю, что в сложившейся эконо-
мической ситуации формирование 
и исполнение бюджета должно осу-
ществляться в жестком режиме. Мы 
точно не можем позволить себе на-
ращивание расходных обязательств 
без понимания источников дополни-
тельных доходов», – отметил, откры-
вая «нулевое» чтение, глава перми 
Игорь Сапко.

Доходы бюджета города запланиро-
ваны в 2016 году на уровне 22,6 млрд 
рублей, в 2017 году – 22,9 млрд руб-
лей, в 2018 году – 22,5 млрд рублей. 
расходная часть бюджета, как и пре-

жде, в основном направлена на ис-
полнение социальных обязательств, 
при этом год от года планируется 
наращивать объем инвестиционных 
расходов: с 11,1 % в 2015 году до 16,2 % 
от общей суммы трат в 2018 году.

Глава городской администрации Дми-
трий Самойлов выделил основные 
приоритеты инвестиционной поли-
тики пермской власти на грядущую 
трехлетку: строительство, приобрете-
ние и реконструкция образовательных 
учреждений; расселение ветхого и ава-
рийного жилья; строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог 
и сетей коммунальной инфраструк-
туры. Заместитель главы администра-
ции по экономике и финансам виктор 
агеев подчеркнул, что подготовлен-
ный документ является «не бюджетом 
выживания, а бюджетом развития».

в 2016 году наибольший объем 
средств планируется направить 
на приобретение жилых помещений 
для переселения граждан из непри-
годного и аварийного жилищного 
фонда (819,6 млн рублей), приоб-
ретение в собственность зданий для 
размещения дошкольных образо-
вательных учреждений (704,3 млн 
рублей), строительство и реконструк-
цию образовательных учреждений 
города (208,8 млн рублей), дорожное 

хозяйство (568 млн рублей). в резуль-
тате в 2016 году доля инвестицион-
ных расходов вырастет с 2,5 млрд 
до 3,3 млрд рублей (рост до 14,5 % от 
общего объема расходов).

как подчеркнул г-н Самойлов, год от 
года особые проблемы с наполняемо-
стью казны вызваны выпадающими 
доходами в результате оспаривания 
кадастровой стоимости земельных 
участков. Так, в 2013 году бюджет не-
досчитался более 260 млн рублей 
от снижения земельного налога 
и арендной платы, в 2014 году – более 
600 млн рублей, за первое полуго-
дие 2015 года – более 160 млн рублей. 
в связи с этим городская администра-
ция занялась пересмотром кадастро-
вой стоимости участков. в одном слу-
чае кадастровая стоимость по одному 
из участков после оспаривания была 
увеличена более чем в две тысячи раз.

в структуре доходов бюджета 
на ближайшую трехлетку налого-
вые поступления занимают 54-55 %: 
12,2 млрд рублей в 2016 году; 12,6 млрд 
в 2017 году и 12,4 млрд рублей 
в 2018 году. Из них более 60 % – налог 
на доходы физических лиц и чет-
верть – на земельный налог.

Г-н агеев, отвечая на вопрос депу-
тата арсена Болквадзе о недоимках 

по арендным платежам и НДФл, за-
верил, что ситуацию удалось перело-
мить летом этого года, но тенденция 
к снижению доходов вынудила ад-
министрацию пересмотреть расход-
ные обязательства. Так, на 10 % умень-
шилась сумма средств, выделяемых 
на благоустройство, в проекте бюд-
жета не предусмотрена индексация 
зарплаты чиновникам администра-
ции. крайней мерой в случае неис-
полнения доходной части бюджета, 
по словам г-на агеева, может стать 
выпуск муниципальных облигаций.

по ряду вопросов депутаты и пред-
ставители администраций не смогли 
прийти к согласованному решению. 
Так, было запланировано дополни-
тельное обсуждение проблемы низкой 
стоимости питания учащихся в обра-
зовательных учреждениях, вариантов 
экономии средств на муниципальных 
автопарках и вопросов получения до-
полнительных средств от размещения 
рекламных конструкций.

«Формат семинара – очень эффек-
тивная модель рассмотрения «нуле-
вого» чтения главного финансового 
документа города. Мы действительно 
вошли в полноценное и содержа-
тельное обсуждение проекта бюдже-
та», – заметил Игорь Сапко, завершая 
мероприятие.

реалистичный и инвестиционный
депутаты городской думы и чиновники администрации провели «нулевое» чтение бюджета. 
несмотря на долгие дискуссии, некоторые вопросы городским властям еще придется 
дорабатывать.
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Текст: Дарья Малышева

Согласно данным информацион-
но-аналитического центра KORTES, 
потребительская цена на бензин с на-
чала 2015 года в прикамье выросла 
на 2 рубля. Хотя прогнозы, сделанные 
в начале года, предрекали повыше-
ние до 50 рублей за литр. как утверж-
дают эксперты, рост цен не превысил 
уровень инфляции в связи с прямым 
государственным регулированием. 
Также на удержание стоимости сра-
ботало увеличение производства 
бензина на нефтеперерабатывающих 
заводах, несмотря на снижение объ-
емов переработки нефти.

по словам специалистов Thomson 
Reuters KORTES, стоимость топлива 
на внутреннем рынке россии опреде-
ляется тремя основными факторами: 
биржевыми ценами, стоимостью вне-
биржевых сделок и экспортным экви-
валентом. как сообщили аналитики, 
подорожание в прикамье уложилось 
в норму среднегодового повышения 
цены в рамках общей инфляции и ока-
залось менее значительным в сравне-
нии с другими регионами. в пермском 
крае рост цен на бензин составил 6,5 % 
с начала года (согласно октябрьскому 
заявлению ФаС, предел подорожания 
бензина для конечного потребителя 
в 2015 году – 9 %). Средняя розничная 
цена на а-92 / 93 составила 34,28 рубля 
(в среднем по россии – 34,45 рубля). 
Для сравнения: средняя спот-цена бен-
зина той же марки в приволжском фе-
деральном округе составила 38163  руб. 
за тонну, а рост – 22,6 % за аналогичный 
период времени. «если говорить о мар-
же аЗС за рассмат риваемый период, 
то она снизилась c 28,0 % до 17,1 %», – со-
общили аналитики KORTES. Также 
по данным агентства, среднемесячная 
стоимость нефти марки Brent за пери-
од с января по октябрь 2015 года вы-
росла на 2,0 %, а курс рубля снизился 
на 2,7 %. Цены на бензин на рынке севе-
ро-западной европы за тот же период 
выросли на 5,9 %.

поскольку повышение цен на бен-
зин оказалось незначительным, 
существенного влияния этого фак-
тора на инфляцию ждать не стоит, 
считают эксперты. впрочем, даже 
если подорожание топлива пре-
высит норму, это не приведет к из-
менениям на рынке, поскольку 
ценообразование ориентировано 
прежде всего на платежеспособность 
конечного потребителя. Директор 
по региональному развитию компа-
нии Whelly константин пьянков от-
метил, что рост цен на бензин явля-
ется очень важным, но не основным 
моментом при формировании цены 
на таксомоторные услуги: «Форми-
рование стоимости услуги зависит 
как от расходов, так и от платежеспо-
собности населения. если люди не го-
товы платить, цена не поднимется. 
Можно сказать, что есть некоторая 
корреляция между ценой бензина 
и стоимостью проезда, но она не ли-
нейная. коррекция цены произойдет 
позже, с задержкой». по поводу по-
дорожания товаров предпринима-
тель алексей Иевлев, организующий 

междугородние перевозки, отметил: 
«рост цен на топливо не приведет 
к значительному изменению на по-
требительском рынке. Сколько бы 
ни стоила перевозка, продавец ори-
ентируется прежде всего на готов-
ность потребителя платить».

предприниматели, занимающиеся 
пассажирскими перевозками, счи-
тают, что повышение цен на бензин 
ударяет им по карману. по их словам, 
специфическая методика расчета 
цены не отражает затрат перевозчи-
ков. «в пермском крае цена на проезд 
в общественном транспорте ниже 
по сравнению с другими регионами, 
где стоимость билета превышает 20 
рублей. прибыли у предпринимателя 
практически нет. ведь чем дороже бен-
зин, тем дороже все, что мы покупаем: 
колеса, детали». Индивидуальный 
предприниматель, организующий 
междугородные перевозки, добавил, 
что цены, регулированием которых 
занимаются власти, растут непропор-
ционально подорожанию бензина.

позиция заместителя председате-
ля межрегионального профсоюза 
работников общественного транс-
порта андрея попкова частично со-
впадает с мнениями перевозчиков: 
«Несмотря на повышение стоимости 
бензина, цены на проезд в обще-
ственном транспорте и на такси 
остаются прежними, хотя дорожают 
запчасти. повышение точно отразит-
ся на корзине потребителя, посколь-
ку дорожают грузовые перевозки». 
проблема поздней (для предпри-
нимателей) индексации цен на пас-
сажирские перевозки действительно 
есть, подтвердил г-н попков, но она 
характерна только для регионов 
(не для Москвы). «в регионах все 
в руках местной власти, а перевозки 
организуются «мелкими лавочника-

ми», и они не объединяются, чтобы 
защитить свои права. Тарифы могут 
регулироваться самим бизнесом, 
если участники того захотят», – от-
метил андрей попков. профсоюзный 
деятель указал на проблему таксомо-
торного рынка: несмотря на рост за-
трат водителя, компании-агрегаторы 
(диспетчерские агентства) держат 
цену на услуги на минимальном 
уровне, чтобы привлекать как можно 
большее число потребителей.

Директор пермского аналитического 
центра Сергей Седов отметил невоз-

можность вычленить в стоимости 
продуктов питания повышение за-
трат на бензин, поскольку это только 
один из факторов повышения цены. 
«Допустим, продукты питания пере-
возят на импортных грузовиках, если 
эти машины поднимутся в цене, 
то себестоимость перевозок возрастет. 
когда все факторы, в том числе цена 
на бензин, складываются, образуется 
«инфляционный кулак», – отмечает 
г-н Седов. Также аналитик указывает, 
что наиболее сильное влияние ока-
жет повышение стоимости бензина 
на рынок перевозок, особенно если 
речь идет о дизельном топливе: «Так 
или иначе, в следующем году при-
дется поднимать цены на проезд 
в общественном транспорте, это уже 
очевидно. Согласно складывающим-
ся тенденциям, в 2016 году рост цен 
на дизельное топливо и бензин соста-
вит в россии примерно 10 %».

ЦенообразованИе

ПаО «БИнБанК» Генеральная лицензия Банка России №2562 

Thomson Reuters KORTES, 
аналитическое агентство:

С начала 2015 года маржа АЗС снизилась c 28,0% 
до 17,1%.

держите меня семеро
несмотря на прогнозы начала года, рост цен на бензин оказался незначительным. Эксперты 
связывают это с государственным регулированием.
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недвИжИмость

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в перми обсудили перспективы раз-
вития стрит-ритейла. по оценкам экспертов, этот сегмент 
в 2015 году столкнулся с рядом трудностей, в первую оче-
редь – с уменьшением числа арендаторов. «Стрит-ритейл 
довольно долгое время был одним из самых интересных 
видов коммерческой недвижимости, стабильно приносив-
шим доход, который к тому же преумножался, – рассказы-
вает Игорь Голубев, заместитель генерального директора 
компании PAN City Group. – в течение этого года на ведущих 
улицах перми мы наблюдали уменьшение числа арендато-
ров. И дело не только в заградительных ставках. основная 
проблема заключалась в отсутствии арендаторов. пермь 
долгое время развивалась за счет внутреннего ресурса, 
местные предприниматели вели собственный бизнес и пре-
умножали число объектов. Сегодня бизнес менее активно 
развивается в силу объективных причин», – поясняет Игорь 
Голубев.

по оценкам экспертов, в городе становится все больше ва-
кантных коммерческих помещений формата стрит-ритейл. 
«если пройтись по центральным улицам, можно насчитать 

не менее 100 вакантных площадей. Безусловно, это во мно-
гом объясняется макроэкономическими факторами. в то же 
время по обеспеченности населения качественными торго-
выми помещениями пермь стоит на предпоследнем месте 
среди городов-миллионников, имея 4-кратное отставание 
от лидера – екатеринбурга», – отмечает алексей Терентьев, 
директор департамента продаж компании «ТалаН» в перми. 
Юлия Цепенникова, руководитель отдела маркетинга и кон-
салтинга PAN City Group, подчеркивает, что сегмент начал ис-
пытывать проблемы с заполняемостью арендаторами в кон-
це прошлого года. «Например, в первом квартале 2015 года 
на ул. ленина было 32 баннера с информацией об аренде 
и продаже. Сегодня ситуация восстанавливается: собствен-
ники и управляющие площадей осознали, что рынок изме-
нился, арендаторов стало меньше, а значит, необходимо про-
водить клиентоориентированную политику по отношению 
к операторам», – добавляет г-жа Цепенникова.

Стрит-ритейл перестал быть «голубой 
фишкой», тем активом, который должен 
быть в портфеле инвестора.

Уходят с  улицы
Стрит-ритейл, 

долгое время 

считавшийся 

одним из самых 

устойчивых 

и доходных 

сегментов 

недвижимости, 

резко меняется: 

арендаторы 

покидают 

дорогие и 

некачественные 

площади. 

Немногие 

концептуальные 

объекты, 

напротив, 

разлетаются как 

горячие пирожки. 
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Эвелина Ишметова, заместитель генерального директора 
RRG, подчеркивает: стрит-ритейл перестал быть «голубой 
фишкой», тем активом, который должен быть в портфеле 
инвестора. «Что касается сроков экспозиции объектов форма-
та стрит-ритейл, то рынок распался на «хронических неудач-
ников», собственники которых по году не могут их продать, 
и те помещения, что практически на рынке не появляются, 
поскольку являются востребованными», – резюмирует г-жа 
Ишметова.

Исторически сложилось
по словам екатерины Гресс, генерального директора ком-
пании IDEM, в перми, как и в тех городах, где ощущался не-
достаток качественных торговых центров и коммерческих 
площадей, спрос на стрит-ритейл всегда сохранялся на высо-
ком уровне. «Стрит-ритейл представляет собой, в основном, 
встроенные помещения, которые находятся на «первой ли-
нии», улицах с высоким трафиком – пешеходным и транс-
портным. До недавнего времени торговая недвижимость 
в россии развивалась поступательно: вслед за спросом сле-
довало и предложение. Стрит-ритейл в различных регионах 
россии развивался по-разному, но эволюционные процессы 
происходили одинаковые: несколько лет назад стал массо-
вым перевод первых этажей жилых помещений в коммер-
ческую, торговую недвижимость. в каждом городе известны 
и примеры, когда на новой площадке появляется торговый 
центр, а затем рядом с ним начинает оживать и стрит-
ритейл», – напоминает екатерина Гресс.

Сегодня, по оценкам экспертов, сегмент стрит-ритейла пре-
терпевает серьезные изменения, в частности, трансформиру-
ется набор арендаторов, которые готовы размещаться в «тор-
говых коридорах». «Структура арендаторов в 2009-2010 году 
была представлена общепитом, магазинами одежды и обуви, 
а также банками. Сейчас драйверами роста являются магази-
ны товаров повседневного спроса, аптеки и фаст-фуд», – рас-
сказывает Эвелина Ишметова.

Трансформацию претерпел и стрит-ритейл, расположенный 
на пешеходных улицах, добавляет екатерина Гресс. «раньше 
эти места были востребованы, здесь открывались бутики, 
магазины одежды и обуви; в какой-то момент банки начали 
активную экспансию в отношении площадей, расположен-
ных на пешеходных улицах, развивались услуги связи. по-
степенно фокус смещается в сторону услуг. в Нижнем Новго-
роде, казани сложился четкий тренд, когда на пешеходных 
улицах развиваются кафе, рестораны, сувенирные услуги, 

в меньшей степени – магазины одежды и обуви, зачастую не-
рентабельные», – резюмирует екатерина Гресс.

Главные торговые улицы в перми сегодня тоже меняются. 
«комсомольский проспект постепенно теряет свою концеп-
туальность и статус брендовой улицы. к улице ленина все 
больший интерес проявляет бизнес, здесь располагаются 
представительства компаний, банков и заведения обще-
ственного питания. в наибольшей степени концептуаль-
ность сохранила улица Сибирская: она удерживает архи-
тектурную однородность, здесь представлен ряд бутиков. 
Но в наилучшем положении улица Мира: об этом говорит 
минимальное количество вакантных площадей», – рассказы-
вает Юлия Цепенникова.

Сейчас драйверами роста являются 
магазины товаров повседневного спроса, 
аптеки и фаст-фуд.

Только концепт
по мнению Эвелины Ишметовой, стрит-ритейл следует под-
разделять на две категории: расположенный в центре города 
и создающийся в рамках комплексной застройки. «Для первого 
самое главное – создание рекреационного пространства, развле-
кательных зон, заведений общепита. развитие такой террито-
рии – задача, скорее, не девелопера, а администрации города.

Что касается стрит-ритейла, который развивается в рамках 
комплексной застройки, это и есть те «первые этажи» в стило-
бате зданий, спроектированные в советское время и «забытые» 
впоследствии застройщиками. причина в том, что в структуре 
предложения, которое девелопер выводит на рынок, эти пло-
щади составляют порядка 10 %, а при проектировании помеще-
ний под стрит-ритейл себестоимость строи тельства в целом 
возрастает на 10-25 %. поэтому девелоперу было неинтересно 
до какого-то момента заниматься первыми этажами. Недавно 
ситуация изменилась: выросла конкуренция среди застрой-
щиков, а стрит-ритейл определяет облик района, добавляя 
«плюсик» в карму застройщика. С другой стороны, брокеры 
застройщика и профессиональные игроки не любят работать 
с первыми этажами. поэтому вопрос о том, кто будет реализо-
вывать квадратные метры и управлять объектами, подвис», – 
рассуждает Эвелина Ишметова.

в прогнозах о развитии сегмента стрит-ритейла эксперты 
сходятся: некачественные торговые помещения продолжат 
дешеветь и терять арендаторов, концептуальные же проек-
ты, напротив, останутся востребованными. «в сегодняшних 
условиях стоит говорить либо о создании профессиональ-
ного стрит-ритейла, который имеет перспективы, либо не-
обходимо признать, что этот формат остается далеко позади 
и не находит отклика у потребителей», – отмечает Эвелина 
Ишметова.

   

рейтинг российских городов-миллионников по уровню 
обеспеченности населения качественными торговыми 
площадями (за исключением Москвы и санкт-
петербурга)

Город
Обеспеченность 
по итогам 2014 
года (кв. м на 
1 тыс. жителей)

Место 
по итогам 
2014 года

Место 
по итогам 
2013 года

Екатеринбург 439 1 1
Самара 425 2 3
Воронеж 365 3 2
Уфа 337 4 7
Ростов‑на‑Дону 328 5 4
Нижний 
Новгород 315 6 5

Волгоград 278 7 6
Казань 262 8 8
Челябинск 248 9 9
Новосибирск 227 10 10
Красноярск 197 11 11
Пермь 115 12 12
Омск 107 13 13
Источник – компания «Магазин магазинов»

Уходят с  улицы
ЮлИя 

ЦеПеннИКОва, 

руководитель 

отдела маркетинга 

и консалтинга  

PAN City Group:

«КОМСОМОльСКИй 

ПрОСПеКТ 

ПОСТеПеННО 

ТеряеТ СВОю 

КОНцеПТУАльНОСТь 

И СТАТУС бреНдОВОй 

УлИцы».

СПРАВКА
Термин street retail вошел в оборот с 2007 года, когда 
возникла необходимость как‑то обозначать формат 
торговли, отличный от торговых центров и супермаркетов. 
«Стрит‑ритейл» буквально переводится с английского как 
«уличная торговля». Иначе говоря, под данным форматом 
подразумеваются небольшие магазины и офисные 
помещения, расположенные на первых этажах зданий.

По мнению участников рынка, на сегодняшний день в Перми 
можно выделить несколько основных коридоров стрит‑
ритейла – это Комсомольский проспект, улицы Ленина и 
Сибирская. Помимо центральной части города уличная 
торговля развивается и в спальных районах. Эксперты 
выделяют торговые коридоры районного значения – 
ул. Мира в Индустриальном районе, ул. Юрша – на Садовом, 
ул. Маршала Рыбалко – в Закамске.
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транспортновостИ
перМь приНяла  
съезд союза Музеев 
россии
В Перми прошел съезд 
Президиума Союза музеев 
России. Организационный 
комитет мероприятия возглавил 
генеральный директор 
Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский. В рамках 
мероприятия проводится научно‑
практическая конференция 
с международным участием «Мост 
памяти. Эшелоны идут на восток».

В 2015 году музеи страны 
изучали коллекции, собранные 
в период Великой Отечественной 
войны. Пермь, расположенная 
на пересечении железнодорожных 
магистралей Москва – Владивосток, 
Ленинград – Свердловск и Волжско‑
Камского водного пути, стала 
местом сохранения уникальных 
культурных ценностей.

«Я бы хотел, чтобы трагическая 
память о блокаде отступила 
перед подвигами участвовавших 
в эвакуации, которая спасла 
жизни более чем миллиону 
граждан. История, спасшая 
культуру и поднявшая ее на новый 
уровень. История, спасшая 
промышленность, создавшая 
город‑миллионник и край, которые 
до сих пор поднимают экономику 
всей страны!» – подчеркивает 
Григорий Меньшиков, председатель 
Пермского землячества в Санкт‑
Петербурге.

Во время конференции г‑н 
Меньшиков предложил 
организовать постоянные 
экспозиции об эвакуации 
Ленинграда в молотовский 
эвакопункт. Выставки будут 
размещены в Музее обороны 
и блокады Ленинграда и Музее 
истории Санкт‑Петербурга. 
Инициативу поддержали научное 
сообщество и Михаил Пиотровский.

Новая МашиНа 
в автокредит 
с проиНвестбаНкоМ!
Решили приобрести машину, 
а собственных средств не хватает 
на желаемый автомобиль? Поэтому 
задумываетесь о кредите? АКБ 
«Проинвестбанк» (ПАО) поможет 
подобрать вам оптимальную 
программу. Хотите взять 
автокредит по минимальным 
ставкам? Тогда воспользуйтесь 
автокредитом с государственным 
субсидированием. Ставка от 
12,667 % годовых на срок до трех 
лет. Сумма кредита от 100 тыс. до 
800 тыс. рублей. Автокредит без 
КАСКО позволит не утруждать себя 
обременительными тратами.

Подробности уточняйте по тел. 
(342) 27‑000‑32 
или на сайте www.pibank.ru.

С нелегальными перевозчиками 
в перми борются Управление госу-
дарственного автодорожного надзора 
(УГаДН), ГИБДД, мэрия и УФаС, но 
в каждом барьере для незаконных 
перевозок находятся свои «лазейки». 
ранее самым действенным методом 
борьбы участники рынка называли 
конфискацию автобусов, но забрать 
автобус у нелегалов оказалось нелег-
ко: они буквально приковываются 
к нему. еще более суровое наказа-
ние – уголовная ответственность за 
незаконное предпринимательство. 
однако доказательство виновности 
нелегала – процесс длительный, и та-
ких прецедентов пока единицы.

Борьба с нелегальными перевозчика-
ми для пермских властей и добросо-
вестных предпринимателей, которые 
работают по договору с администра-
цией, стала особенно актуальна в на-
чале апреля: автобусы, «вылетевшие» 
за пределы новой маршрутной сети, 
стали работать вне закона. к маршру-
там № 98 и №М-6, борьба с которыми 
идет уже несколько лет, добавились 
автобусы № 45 и №30т. За лето ситу-
ация не поменялась, и участники 
рынка предложили изымать у не-
легалов автобусы. Их поддержал 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей вячеслав Белов. 
однако и перевозчики, и власти 
считали, что в арсенале контролиру-
ющих органов нет такого сурового 
метода. «Давайте оставаться в рамках 
действующего законодательства», – 
отмечали представители краевого 
минтранса. «Стоит обсуждать любые 
варианты», – утверждал г-н Белов.

Отправить 
на штрафстоянку
в конце октября профессиональное 
сообщество вернулось к обсуждению 
проблемы, так как все перечислен-
ные выше нелегальные маршруты 
продолжают работать. выяснилось, 
что УГаДН все-таки имеет право за-
бирать у перевозчиков автобусы. «Мы 
можем осуществлять арест транс-
портных средств в рамках админи-
стративного расследования. Такая 
практика в пермском крае уже есть, 
в Губахе и красновишерске аресто-
ваны автобусы, которые нелегально 
осуществляли городские и посе-
ленческие перевозки. Дойдем и до 
перми, но первый вопрос, который 
надо для этого решить, – это тарифы 
на эвакуацию и штрафстоянки», – 
заявил владимир котов, главный 
государственный инспектор Госавто-
надзора по пермскому краю. однако 
есть нюансы, которые мешают поль-
зоваться этим методом.

«Можно было бы остановить автобус, 
заглушить двигатель и забрать ма-
шину, но некому – нет подрядчика. 
после ареста автобус надо транс-
портировать в официальном поряд-
ке, но нет тарифа на оказание этой 
услуги», – пояснил г-н котов. по его 
словам, водители транспортировке 
сопротивляются, как только могут: 
«один приковался наручником 
к рулю, говорит: «Это мое транспорт-
ное средство, и я никуда не поеду. 
вызывали участкового, чтобы от-
стегнул его. Третий закрыл автобус 

и на ручник поставил: «Забирайте!». 
Или бросают ключи: «Это не моя ма-
шина, что хотите, то и делайте». кро-
ме того, как пояснил представитель 
ГИБДД, на территории перми только 
одна штрафстоянка, которая может 
вместить автобус. На этой площадке 
в орджоникидзевском районе по-
мещаются примерно десять больше-
грузных машин.

Привлечь к «уголовке»
перевозчик Игорь колесников счи-
тает, что страшнее любого админи-
стративного наказания для нелегала 
стала бы уголовная ответственность – 
за незаконное предпринимательство. 
Г-н котов рассказал, что отправить 
нелегала сразу в отдел по борьбе 
с экономическими преступления-
ми не получится, нужна системная 
работа. «Мы не можем лишить пред-
принимателя лицензии на осущест-
вление перевозок. УГаДН только 
инициирует этот процесс, а реше-
ние выносит суд. «Мы выписываем 
штраф за отсутствие страховки – 
40 тыс. рублей, а суд постановляет: 
«за малозначительностью отказать». 
второй раз штрафуем за то же са-
мое – опять «отказать». в третий раз 
просим лишить лицензии, а суд дает 
штраф 10 тыс. рублей как должност-
ному лицу», – посетовал инспектор.

отметим, что в этом году к уголовной 
ответственности за осуществление не-
легальных перевозок привлечен один 
перевозчик. под стражей оказался 
индивидуальный предприниматель, 
который занимался нелегальной 
перевозкой граждан по маршруту 
«Микрорайон висим – торговый 
центр «кит». Услуга предоставлялась 
на транспортных средствах, не отве-
чающих требованиям безопасности. 
На подходе, по словам представителя 
УГаДН, еще два уголовных дела.

Оштрафовать нечестных 
конкурентов
как рассказала Марина кудрявцева, 
заместитель руководителя УФаС по 
пермскому краю, антимонопольная 
служба участвует в борьбе с нелега-
лами посредством привлечение их 
к ответственности за недобросовест-
ную конкуренцию. За нарушение этой 
статьи антимонопольного законода-
тельства юридическим лицам грозит 
штраф до 500 тыс. рублей, индивиду-

альным предпринимателям – до 20 
тыс. рублей. однако и здесь есть свои 
трудности: «Доказывать, что перевоз-
чик не выполняет наше предписание, 
мы не можем. если он продолжает 
ездить, то действовать придется за-
явителю: купить билет, проехать, 
сфотографироваться в нелегальном 
автобусе», – рассказала г-жа кудрявце-
ва. Депутат гордумы арсен Болквадзе 
предложил использовать в качестве 
доказательства видеозаписи с камер 
наблюдения, которые установлены 
по всему городу. представитель УФаС 
пояснила, что на записях не будет 
видно, кто находится за рулем транс-
портного средства. а его владелец 
может заявить, что продал автобус 
или сдал в аренду. «аналогичная си-
туация была, когда боролись с игро-
выми автоматами, – вспомнил г-н 
Болквадзе. – Сейчас штраф получает 
собственник помещения. Здесь надо 
идти по аналогичному пути, а то мы 
нелегалов никогда не поймаем».

Каждый день по пять тысяч
перевозчик александр Стерлягов 
предложил еще один способ воздей-
ствия на нелегалов. «Нелегалы – это 
зачастую те, кто не смог выиграть 
маршруты на конкурсах, потому что 
имеют старый подвижной состав, 
проблемы с техническим состоянием 
автобусов. Можно ли каждый день 
выписывать им штрафы на 5 тыс. 
руб лей за выпуск на линию неис-
правного транспорта?» – спросил он.

«рейды по борьбе с нелегалами прово-
дятся на постоянной основе», – ответил 
представитель ГИБДД. по его словам, 
с начала года было проведено 13 таких 
рейдов, осмотрено 248 автобусов. вы-
явлено 97 нарушений пДД, в том числе 
связанных с технической неисправно-
стью, 7 должностных лиц привлечены 
к административной ответственности. 
всего в перми произошло 43 ДТп по 
вине водителей автобусов. Нелегаль-
ный автобус был участником одного 
ДТп с пострадавшими.

по итогам обсуждения было отме-
чено, что больше возможностей для 
борьбы с нелегальными перевоз-
чиками у контролирующих органов 
появится в следующем году. в январе 
2016 года в силу вступает большин-
ство положений 220-ФЗ, который ре-
формирует транспортную отрасль.

«приковались наручниками»
забрать автобусы у нелегальных перевозчиков в перми мешает 
отсутствие подрядчика по эвакуации и больших автостоянок.
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торговля

Текст: Софья Колесова

по данным пермьстата, оборот роз-
ничной торговли в регионе сокра-
тился на 11,8% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и 
составил 362,744 млрд рублей. 

Среди продовольственных товаров 
больше всего спрос сократился на све-
жие фрукты – на 28%. Также жители 
края стали на 27,9% меньше покупать 
крупы. продажи сахара за девять меся-
цев 2015 года в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года снизи-
лись на 27,1%, рыбы и морепродуктов 
– на 23,7%, макаронных изделий – на 
20%, овощей – на 19,8%. при этом про-
дажи картофеля выросли на 8,6%.

Среди непродовольственных това-
ров наиболее серьезно сократились 
продажи легковых автомобилей – на 
53,7%. объемы реализации компью-
теров снизились на 35,8%, аудио- и 
видеоаппаратуры – на 23,9%, ювелир-
ных изделий – на 19,9%. 

по оценкам экспертов, наиболее 
защищенным в сегодняшних усло-

виях сегментом остаются товары 
повседневного спроса, от которых 
покупатели не могут отказаться со-
всем. Напротив, на «крупные покуп-
ки» – автомобили, бытовую технику 
и электронику – пермяки тратят все 
меньше средств. отметим, что конец 
прошлого года ознаменовался бумом 
продаж товаров именно в этом сег-
менте: панические настроения по-
купателей относительно возможного 
роста цен на товары спровоцировали 
ажиотажный спрос. 

Мария Гурова, генеральный директор 
Девелоперского агентства «Молл. 
Экспертиза & консалтинг» подчерки-
вает: модель потребительского по-
ведения начала меняться еще в 2014 
году. «Данный процесс можно услов-
но разделить на три этапа. На первом 
покупатели стараются приобретать 
привычную продукцию в магазинах, 
где она предлагается по меньшим 
ценам. То есть выбирают супермарке-
ты категорий «средний» и «эконом», 
отказываясь от класса «премиум». 
второй этап характерен тем, что по-
требитель покупает те же товары, что 
и раньше, но реже и в меньших объ-

емах. На данный момент большин-
ство населения находится на третьем 
этапе, поменяв свои предпочтения в 
пользу более дешевых товаров. при 
этом меньше всего теряют в спро-
се товары класса Luxury, имеющие 
устойчивый круг потребителей», – 
рассказывает Мария Гурова. 

по ее словам, изменения в потре-
бительском поведении приводят к 
массовой миграции аудитории по 
«принципу этажерки», то есть поку-
патели спускаются на ступеньку ниже 
по лестнице магазинных форматов, 
включая торговые центры. «Чем более 
дорогим является формат торгового 
центра, тем больше он теряет в тра-
фике (кроме сегмента Luxury). Сейчас 
потребителя интересует возможность 
сэкономить на покупках либо полу-
чить дополнительные бонусы для 
последующих приобретений», – пояс-
няет Мария Гурова. 

Игорь Шапиро, управляющий ди-
ректор CupoNation Russia and Eastern 
Europe, отмечает, что пермяки, как и 
жители россии в целом, стали боль-
ше искать возможности сэкономить 

 (в том числе и на покупках онлайн) 
еще в конце 2014 года, когда начался 
кризис и курс валюты сильно вырос. 
«в начале 2015 года покупательская 
способность сильно снизилась, это 
связано и с сезонностью (январь-фев-
раль всегда по продаже ниже осталь-
ных месяцев), и с резким ростом валю-
ты, подорожанием товаров. основные 
транзакции приходились на одежду: 
женщинам всегда хочется выглядеть 
модно, даже в кризис. поэтому воз-
можность обновить гардероб и сде-
лать это экономично стала еще акту-
альнее в этом году. Главная тенденция 
– это более рациональный подход к 
покупкам: более долгий поиск вы-
годного предложения, сравнение цен, 
поиск скидок и акций в интернете», 
– рассказывает Игорь Шапиро и до-
бавляет, что за 2015 год заинтересо-
ванность жителей перми акциями и 
скидками при покупках онлайн воз-
росла практически в два раза. 

по мнению специалистов Девелопер-
ского агентства «Молл. Экспертиза & 
консалтинг», наибольшие изменения 
наблюдаются в среднем классе – про-
исходит переориентация покупателей 
на более дешевые аналоги продукции. 
Ценовой сегмент «средний+» ожидает 
падение оборота в 2015 году не менее 
30%. «в связи со снижением платеже-
способности населения и падением 
трафика в торговых центрах пред-
приятия вынуждены пересматривать 
свои маркетинговые стратегии, ори-
ентируясь на новые потребности рын-
ка», – резюмирует Мария Гурова.

а ларчик спроса закрывался
оборот розничной торговли в прикамье снизился на 11,8%. пермяки 
стремятся оптимизировать свое потребление, приобретая более 
дешевые товары, а от крупных покупок отказываются все чаще. 

Генеральная лицензия Банка России №2272 от 28.01.2015
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город

образованИе

Текст: Кирилл Перов

в середине октября глава админи-
страции перми Дмитрий Самойлов 
утвердил муниципальную прог-
рамму «Молодежь города перми» 
на 2016-2018 годы. На основе этого 
документа в ближайшие годы будет 
реализовываться молодежная поли-
тика в краевом центре.

в части программы, где речь идет 
о текущем состоянии сферы мо-
лодежной политики, отмечается, 
что численность молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет с каждым 
годом неуклонно падает. Так, если 
в 2014 году молодежи в перми было 
259,7 тыс. человек (около четверти 
всего населения города), то в 2015 году 
этот показатель упал до 254,5 тыс. 
человек. Согласно прогнозируемым 
данным, число молодых людей 
к 2017 году сократится до 206,8 тыс. 
человек.

в документе подчеркивается, что 
снижение трудоспособного актив-
ного населения через несколько лет 
станет одной из актуальных проблем 

и окажет негативное влияние на со-
циально-экономическое развитие 
города.

всего на молодежную политику 
на 2016-2018 годы из городского 
бюджета планируется выделить 
75,6 млн рублей (по 25,2 млн рублей 
в год). расходы на молодежную по-
литику в перми меньше, чем в про-
шлом году: сокращение составило 
чуть более 1 млн рублей. Г-жа яку-
пова уточняет, что сумма, которую 
тратят в перми на молодежные 
программы, в сравнении с другими 
городами-миллионниками незна-
чительна.

«в соседнем екатеринбурге на эти 
цели выделяется 300 млн рублей 

в год, в Челябинске и Самаре – чуть 
менее 50 млн рублей. Другое дело, 
что в перми, в отличие от других 
городов, за много лет наработана 
четкая методика расчета финансиро-
вания мероприятий, учитывающая 
большое количество параметров, но 
из-за недостаточного финансирова-
ния молодежная политика охватыва-
ет только четверть молодых людей. 
Именно такие показатели заложены 
в программе», – говорит секретарь 
молодежного совета при пермской 
городской Думе айна якупова.

Из всех средств (25,2 млн рублей) 
существенная доля – 5 млн рублей – 
расходуется на содержание Дворца 
молодежи; 1,6 млн рублей – на фи-
нансирование департамента культу-

ры и молодежной политики, 3,4 млн 
рублей – на поддержку проектов 
Нко в сфере молодежной политики. 
оставшиеся средства планируются 
на проведение ряда мероприятий, 
направленных на создание условий 
для эффективной самореализации 
молодежи.

«Такое финансирование в наших не-
простых экономических условиях 
рассматривает и утверждает перм-
ская городская Дума. Теперь задача 
Молодежного Совета совместно 
с админист ративными органами – 
постараться эффективно реализовать 
намеченные планы для вовлечения 
в решение городских проблем как 
можно большего количества молодых 
людей», – заключает айна якупова.  

Цели городской молодежи – 
возможность каждому
пермские власти прогнозируют на два ближайших года уменьшение численности молодежи 
в городе на 50 тысяч человек. Эту тенденцию можно и нужно ломать, считает секретарь 
молодежного совета при пермской городской думе айна якупова. 

айна якупова, секретарь молодежного совета при Пермской городской думе:

Считаем самым важным смыслом молодежной политики как в городе, 
так и в крае – дать возможность каждому активисту, у которого есть 
идеи, социальные проекты, инициативы, реализовать их, научиться 
работать с административными ресурсами, с федеральными возмож-
ностями на благо нашего города и жителей.

в перми состоялось открытие все-
российского совещания, посвящен-
ного реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта (ФГоС) основного обще-
го образования. в событии приняли 
участие более 100 представителей от 
40 регионов россии. основной темой 
обсуждения стали успехи внедрения 
в учебных заведениях федерального 
образовательного стандарта, а так-
же текущие проблемы и способы 
их решения. На сегодняшний день 
в прикамье обучаются по новому 
образовательному стандарту поряд-
ка 160 тысяч школьников, стандарт 
внед рен в 100 % начальных классов 
всех школ региона, а также в 5-х клас-
сах и в тех школах, где действуют 
апробационные площадки.

Совещание объединило руково-
дителей органов государственной 
власти, специалистов институтов 
развития образования, представи-
телей школ и лицеев. пленарное 
заседание открылось выступлением 
губернатора пермского края виктора 
Басаргина. «Сегодня одна из задач 
отрасли образования прикамья за-
ключается в подготовке учащихся 
к профессиональной деятельности 
с учетом специфики экономи-

ки региона. Необходимо, чтобы 
школьники были готовы к работе 
с инновационными технологиями. 
в реализации поставленных задач 
задействованы уникальные школы 
прикамья, учительские дома, про-
ект «мобильный учитель», система 
дуального обучения, установлено 
взаимодействие вузов с предприяти-
ями региона. в регионе действуют 
пять специализированных школ: 
инженерно-техническая, школа ди-
зайна, техно-школа, IT-школа и шко-
ла киокусинкай. каждая реализует 
программу по разработке иннова-
ционных технологий и взаимодей-
ствию с партнерами – компаниями 
и предприятиями», – рассказал г-н 
Басаргин.

прикамье не случайно выбрано 
в качестве площадки проведения 
совещания, заявила анастасия Зы-
рянова, директор департамента 
государственной политики в сфере 
общего образования Министерства 
образования и науки рФ. «Система 
образования в прикамье выглядит 
достойно на всероссийском уровне. 
Это и программа «Мобильный учи-
тель», и учительские дома, и между-
народный бакалавриат – то, чего нет 
в других регионах. одна из причин 

выбора места проведения совеща-
ния – намерение представить по-
зитивный и уникальный опыт, кото-
рый есть в перми», – пояснила г-жа 
Зырянова.

Заместитель председателя комитета 
Государственной думы рФ по об-
разованию Ирина Мануйлова вы-
ступила на совещании с пленарным 
докладом, в котором описала успехи 
пермского края при реализации 
стандартов. «прикамье выделяется 
среди других регионов: федеральная 
программа реализуется на разных 
уровнях очень хорошими темпа-
ми. прочие субъекты российской 
Федерации могут учитывать по-
казательный опыт пермского края. 
Необходимо обсудить множество 
компонентов при формировании 
стандарта и его реализации в реги-
онах. Это, прежде всего, содержа-
тельные компоненты дисциплин, 
их отражение в учебных пособиях, 
разработка системы контрольно-из-
мерительных материалов. Сейчас 
на основании ФГоС каждая отдель-
ная школа может формировать об-
разовательную программу с учетом 
направления обучения или пользо-
ваться готовым вариантом», – объ-
яснила г-жа Мануйлова.

С 2011 года в прикамье создано   
16 инновационных школ. все учеб-
ные заведения края активно занима-
ются профориентацией учащихся. 
«открывая уникальные школы, мы 
понимали, что нужно не просто 
 внедрить образовательный стандарт, 
а использовать все его плюсы и силь-
ные стороны в интересах развития 
конкретной территории. пермский 
край был и остается промышленным 
регионом, поэтому акцент сделан 
на подготовке будущих инженер-
ных кадров. Такого подхода требует 
реализуемая в крае кластерная по-
литика», – подчеркнул виктор Ба-
саргин. Губернатор также отметил, 
что особое внимание уделяется тех-
ношколам, созданным при крупней-
ших промышленных кластерах, где 
в учебный процесс входят занятия 
в современных мастерских и лабора-
ториях. Старшеклассников знакомят 
с реальным производством на пред-
приятиях. Сейчас техношколы созда-
ны в рамках кластеров «Технополис 
«Новый Звездный» и «Фотоника», 
а также Нпо «Искра».

Участники всероссийского совеща-
ния продолжили работу на эксперт-
ных площадках, организованных 
на базе уникальных школ перми.

сильное образование
в перми прошло всероссийское совещание по реализации федеральных образовательных 
стандартов. Целью мероприятия стал обмен опытом.

Текст: Дарья Малышева



17Business Class №40 (551) 2 ноября 2015

бИзнес

И
ст

очник jdhancock.deviantart.com

Текст: Софья Колесова

Business Class на основе данных avito.ru подготовил 
Топ-10 самых дорогих помещений, вмещающих 
в себя рестораны, кафе и другие заведения обще-
ственного питания. Большая часть объектов имеют 
в своем составе не только точки общепита, но и ма-
газины (в основном продуктовые).

На первой строчке рейтинга расположилось здание 
площадью 780 кв. м на пересечении улиц перм-
ской и Николая островского. в нем находится 
кафе-пекарня «пироги с пылу, с жару» и мясной 
магазин. Цена актива – 60 млн рублей. На втором 
месте с существенным отрывом – помещение 
по ул. Баранчинской, 2 (микрорайон вышка-2). 
в помещении находятся ресторан «Хуторок» и про-
дуктовый магазин.

На третьей строчке – площади в здании по ул. Мо-
настырской, 14а, которые арендует ресторан «япо-
на-Матрена». Собственник реализует их по цене 
36,7 млн рублей. Далее в рейтинге «bc» располо-
жилось еще одно помещение – по ул. Монастыр-
ской, 14. его арендует «ГлавBar». актив продается 
за 30 млн рублей.

На пятой строчке – кафе «лакомка», расположен-
ное по ул. куйбышева, 96. Это один из немногих 
объектов, который продается как бизнес (а не пло-
щади с арендатором). Цена кондитерской-пе-
карни – 17,2 млн рублей. Шестая строчка – за по-
мещением площадью 453 кв. м по ул. Мира, 10а, 
в котором расположен ресторан MON AMOUR. Цена 
объекта – 15,9 млн рублей.

Седьмую и восьмую строчки занимают объекты 
стоимостью 12 млн рублей. Это площади по ул. 
крупской, 41а и ул. Шоссейной, 61. в первом объекте 
ранее размещалось кафе, во втором работает авто-
мойка, есть шиномонтаж, магазин автоаксессуаров 
и кафе. На девятом месте – помещение на про-
спекте парковый, 2б, арендуемое кафе «Уральские 
посикунчики». Собственник продает его за 11 млн 
рублей. Замыкает рейтинг объект, площади в ко-
тором сейчас занимает паб Sgt.Pepper. помещение 
продается за 9,1 млн рублей.

Стоит отметить, что кафе и рестораны оказа-
лись в числе главных пострадавших от кризиса 
и снижения покупательской способности на-
селения. по данным пермьстата, оборот обще-
ственного питания организаций и предпри-

ятий пермского края за первые восемь месяцев 
2015 года составил 15,644 млрд рублей, снизив-
шись на 17,4 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. На душу населения 
оборот общепита в январе-августе 2015 года со-
ставил 5,932 тыс. рублей.

Среди крупных закрытых заведений общепи-
та в перми – гриль-ресторан «рио Чурраско» 
и кафе-бар Maxim. ранее на avito.ru также по-
являлось объявление о продаже ресторанного 
комплекса с летним кафе по ул. куйбышева, 4. 
Среди его арендаторов – кафе-ресторан грузин-
ской кухни «Никала пиросмани», кафе-бар La 
Luna и другие. продавали и помещение по ул. 
Монастырской, 12а, где расположен ресторан 
грузинской кухни «Сакартвело» площадью 290,6 
кв. м, и площади по ул. куйбышева, 2, где разме-
щен клуб Q2. На здании по ул. Сибирской, 10, где 
раньше находился ресторан Greece Underground 
Cafe, также висит информация о продаже пло-
щадей.

Посикунчик с ними

Business Class подготовил 
ТОП-10 выставленных 
на продажу объектов, 
в которых находятся 
заведения общественного 
питания.

топ-10 дорогих объектов, в которых размещены заведения общепита

№ объект адрес площадь (кв. м) цена 
(млн рублей)

1. Торговое помещение Пермская, 22 780 60
2. Торговое помещение Баранчинская, 2 1 150 39
3. Торговое помещение Монастырская, 12а 333 36,7
4. Торговое помещение Монастырская, 14 447 30
5. Кондитерская‑пекарня Куйбышева, 96 136 17,2
6. Помещение свободного назначения Мира, 10а 453 (200 и 253) 15,9
7‑8. Помещение свободного назначения Крупской, 41а 96,4 12
7‑8. Помещение свободного назначения Шоссейная, 61 650 12
9. Торговое помещение Проспект Парковый, 2б 82 11
10. Торговое помещение Осинская, 2а 87 9,1
Источник – avito.ru, данные актуальны на 29 октября 2015 года

СПРАВКА
С начала 2015 года число заведений 
общественного питания в Перми выросло почти 
во всех сегментах. По данным сервиса 2Gis, 
за первые девять месяцев наибольший рост 
показали фреш‑бары: плюс 56,8 % (всего на начало 
октября – 69 заведений). Серьезно увеличилось 
число столовых – на 27,12 % (до 170 точек), 
а количество кафе‑кондитерских и кофеен 
выросло на 27,12 % (до 75).

Чуть меньший темп роста показали кафе 
и рестораны быстрого питания: плюс 17,89 %. 
Организаций, занимающихся доставкой готовых 
блюд, с начала года стало больше на 15,27 %, такие 
услуги в Перми на начало октября оказывает 
151 компания. Количество кафе выросло на 8,57 % – 
до 583 заведений. Наименьший рост показали 
бары (+2,78 %) и рестораны (+3,96 %). Число суши‑
баров осталось неизменным.
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общество

по данным заместителя главы городской 
администрации, начальника департамента 

экономики и промышленной политики виктора 
агеева, такие меры позволят пополнить бюджет 
на 4,2 млн рублей и сэкономить 2,4 млн на демон-
таже объектов.

Депутат Максим Тебелев вспомнил, что похожая 
ситуация сложилась и на рынке рекламных кон-
струкций. «по не зависящим от предпринимателей 
причинам истекли договоры, и администрация 
не смогла представить новую схему размещения 
объектов. Тогда тот же самый докладчик выступил 
с совершенно противоположной идеологией: ника-
кого продления, никакого преимущественного пра-
ва, никаких компенсационных выплат, все снести. 
виктор Геннадьевич, почему администрация на по-
хожих рынках применяет разные подходы?» – об-
ратился депутат к г-ну агееву.

Чиновник ответил, что рекламный рынок регули-
руется не только местными нормативными акта-
ми, но и федеральным законом о рекламе, который 
не позволяет решить проблему таким образом.

Депутат владимир плотников обратил внимание 
еще на одну проблемную отрасль – автостоянки. 
«вас не беспокоит, что в схеме автостоянок от-
крытого типа, упраздненной по просьбе адми-
нистрации, было 548 объектов? Договоры аренды 
земельных участков заключены с 224 объектами. 
а в реестре незаконных объектов числятся 183 ав-
тостоянки, подлежащие демонтажу. получается, 
по факту, 50 % мест, включенных в схему, не были 
реализованы. они продолжают эксплуатироваться, 
и городской бюджет недополучает эти доходы», – 
заметил депутат. виктор агеев признал, что такая 
проблема действительно существует.

Депутат василий кузнецов констатировал от-
сутствие «системного подхода» в трех отраслях: 
автостоянки, нестационарные торговые объекты 
и рекламные конструкции. «Сейчас очень важно 
установить общие правила игры на территории 
города. пока движения в эту сторону не наблюда-
ется», – считает г-н кузнецов.

представитель городской прокуратуры анна Бабки-
на озвучила позицию надзорного органа по данному 
вопросу. «Нужно разграничивать полномочия му-

ниципалитетов при регулировании правоотноше-
ний в сфере рекламы и сфере нестационарных тор-
говых объектов. полномочия совершенно разные: 
по нестационарным торговым объектам муниципа-
литет может осуществлять правовое регулирование, 
но в сфере рекламы федеральный закон не пред-
усматривает продление договорных отношений. 
Тем более что на сегодняшний день на территории 
города отсутствует схема размещения рекламных 
конструкций», – пояснила г-жа Бабкина.

в итоге Дмитрий Самойлов отозвал проект на до-
работку.

Будет ли зоопарк?
после затянувшегося начала дума начала работать 
чрезвычайно быстро. ряд решений рассмотрены 
практически без обсуждения. в частности, откло-
нено предложение администрации о внесении 
поправок в генплан. Данные поправки позволя-
ют не производить корректировку документа 
при установлении градостроительного зонирова-
ния в отношении земельного участка, на котором 
планируется размещение объектов капитального 
строительства, включенных в реестр инвестицион-
ных проектов пермского края, а также имеющих 
статус приоритетных инвестпроектов. Заметим, 
что ранее проект администрации не был поддер-
жан и прокуратурой.

однако при решении вопроса о смене зонирования 
участка под строительство зоопарка на Нагорном, 
а также о возвращении участку в Черняевском лесу 
зоны городских лесов активное обсуждение возоб-
новилось.

Депутат Татьяна ежова поинтересовалась, какие 
риски несет смена зонирования и будет ли полу-
чено одобрение рослесхоза. «рослесхоз поставил 
нам два условия: изменение зонирования участка 
на Нагорном с р-1 (парк) на р-5 (биопарк) и перевод 
аналогичного участка в ведение городского лесни-
чества в качестве компенсации. Такой участок уже 
найден, так что в случае одобрения думой смены 
зонирования отказа возникнуть не должно», – 
успокоил г-жу ежову краевой министр природных 
ресурсов константин Черемушкин.

Депутат арсен Болквадзе спросил, сколько средств 
уже было потрачено на предыдущие проекты зоо-

парка и какова ситуация с участком на Братской, 
100 (первый проект зоопарка). «Муниципалитет, 
по моим данным, нисколько не тратил. Что ка-
сается участка на Братской, 100, он находится 
в бессрочном пользовании у зоопарка. если дума 
примет решение, то вопрос будет проработан 
с рослесхозом и в случае положительного ответа 
реализация этого проекта будет перенесена на но-
вое место в Индустриальный район», – ответил 
заместитель главы администрации перми андрей 
ярославцев.

«кто несет персональную ответственность за про-
ект нового зоопарка?» – задал вопрос первый ви-
це-спикер думы аркадий кац. «Это совместный 
проект города и края. координатор со стороны 
городской администрации будет определен в бли-
жайшее время. Со стороны края всеми вопросами 
сейчас занимается министерство природных ре-
сурсов. Скорее всего, в дальнейшем будет создан 
проектный офис, который займется реализацией 
задачи», – начал объяснять Дмитрий Самойлов 
и резко перешел к перечислению достоинств пло-
щадки на Нагорном.

«С точки зрения транспортной доступности пло-
щадка на Нагорном выглядит лучше, чем участок 
на Братской, 100, где планировалось разместить 
зоопарк ранее. Добраться сюда из центра мож-
но за 20-25 минут. кроме того, на общественных 
слушаниях проект поддержали около 90 % при-
шедших», – пояснил глава администрации и по-
интересовался, будут ли еще вопросы. «У меня был 
вопрос, но ответа на него я не получил. Других во-
просов нет», – с грустью в голосе заметил г-н кац.

Депутат алексей Дёмкин предложил вернуть 
участку в Черняевском лесу статус особо охраняе-
мой территории. его коллега александр Филиппов 
назвал вопрос о переносе зоопарка политизирован-
ным, но отметил, что перенести его необходимо. 
«Не по-христиански, когда зверинец расположен 
на святом месте (имеется в виду архиерейское 
кладбище – «bc»)», – объяснил свою позицию депу-
тат.

решение о смене зонирования с поправкой 
г-на Дёмкина было принято большинством голо-
сов.

Ближе к концу заседания заместитель главы город-
ской администрации алексей Грибанов попытался 
вновь вынести на рассмотрение не принятые де-
путатами поправки в генплан. однако думцы это 
предложение не поддержали.

город

общение с увлечением
➳  6

Текст: Кирилл Перов

30 октября в перми прошла всероссийская кон-
ференция «роль и значение института оценки 
регулирующего воздействия в принятии регуля-
торных решений и улучшении инвестиционного 
климата регионов». Участники конференции, 
которыми стали представители всех субъектов 
рФ, поговорили о развитии института орв на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, а также 
обсудили влияние эффективных регуляторных 
решений на инвестиционную привлекательность 
регионов.

конференция, организованная региональным 
министерством экономического развития и ап-
паратом уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в пермском крае, прошла под 
руководством заместителя Минэкономразвития 
рФ олега Фомичева. Г-н Фомичев отметил, что 
институт орв уже давно вышел за пределы фе-

дерального центра и приносит реальную пользу 
предпринимательству в большинстве регионов. 
Чиновник рассказал, что в планах министерст-
ва – внедрение института оценки фактического 
воздействия, который позволит проводить экс-
пертизу уже принятых законопроектов и анали-
зировать их влияние на текущую экономическую 
ситуацию.

выбор перми в качестве площадки для проведе-
ния конференции федерального уровня не слу-
чаен: в 2015 году регион стал одним из лидеров по 
внедрению института орв не только в приволж-
ском федеральном округе, но и в россии. «перм-
ский край является одним из активных участни-
ков процесса популяризации института орв. Тот 
факт, что мы проводим мероприятие в пермском 
крае, свидетельствует: бизнес-сообщество и пра-
вительство края заинтересованы в совместном 
решении экономических задач, в сокращении 
административных барьеров», – заявил министр 

экономического развития пермского края леонид 
Морозов.

Уполномоченный по правам предпринимателей 
в пермском крае вячеслав Белов отметил, что за 
полгода в регионе состоялось 7 заседаний создан-
ного при министерстве экономического развития 
экспертного совета, на которых было проанали-
зировано более 100 нормативно-правовых актов. 
в результате 76 % документов были направлены 
на доработку.

«С марта по октябрь 2015 года уполномоченным 
подготовлено 107 заключений на проекты закона. 
в 76 % случаях были выявлены избыточные обя-
занности и ограничения для предпринимателей, 
административные барьеры. Большая часть наших 
замечаний была учтена. С этой точки зрения ин-
ститут орв на краевом уровне работает эффектив-
но. Задача у нас одна – чтобы бизнесу было легче 
работать», – подчеркнул г-н Белов.

высокая оценка
прикамье – в лидерах по внедрению института оценки регулирующего воздействия (орв). 
Участники прошедшей в перми всероссийской конференции обсудили, как принятие 
регуляторных решений влияет на инвестиционный климат.



19Business Class №40 (551) 2 ноября 2015

ЭкономИка

Текст: Кристина Суворова

С 25 октября международный аэро-
порт «пермь» перешел на зимнее 
расписание. Business Class собрал 
информацию о том, связь с какими 
городами пермяки приобрели и по-
теряли в этом сезоне.

как сообщает пресс-служба аэропорта, 
сохранятся регулярные рейсы, откры-
тые в рамках реализации программы 
развития межрегиональных перевоз-
ок пФо: казань, Уфа, Самара, киров 
и Нижний Новгород. Трех внутренних 
направлений пермь лишилась – Сык-
тывкар, Нижневартовск и Челябинск. 
о возобновлении авиа сообщения 
между столицами прикамья и коми 
стало известно летом, однако на зим-
ний период рейсы «комиавиатранс» 
из перми не запланированы. Нет в рас-
писании и вылетов в Нижневартовск, 
которые открыла «ак БарС аЭро» 
в октябре прошлого года. в июне из пе-
речня маршрутов, субсидируемых 
в 2015 году в рамках реализации по-
становления правительства рФ о под-
держке межрегиональных перевозок, 
исключен маршрут пермь-Челябинск. 
в рамках данной программы продол-
жает работать авиакомпания «орен-
буржье», которая обслуживает направ-
ление пермь-екатеринбург.

На зимний период прекращаются 
рейсы в курортный Симферополь, 
но сохраняются в Сочи.

Международная программа зимних 
перелетов представлена регуляр-

ными рейсами в Дубай, Худжанд 
и Душанбе. первый вылет в Дубай 
компания «Уральские авиалинии» 
совершила в воскресенье. в прошлом 
сезоне пермякам были доступны 
вылеты не только в Таджикистан 
и арабские Эмираты, но и в азер-
байджан. На сегодняшний день рейс 
из перми в Баку не открыт, хотя 
у компании «Ижавиа» есть допуск 
к полетам на данном направлении. 
аналогичная ситуация с прямыми 
вылетами в ереван: допуски имеют 
четыре авиакомпании, но полеты 
не выполняются.

На время действия зимнего расписа-
ния изменена чартерная программа. 
Увеличена частота рейсов по таким 
востребованным зимой направлени-
ям для отдыха, как Таиланд (Бангкок, 
пхукет, Утапао), Индия (Гоа), вьетнам 
(Нячанг), египет (Хургада, Шарм-эль-
Шейх). отметим, что возможность 
выполнять полеты из перми в Банг-
кок и Хургаду лишилась авиаком-
пания «Трансаэро». единственной 
новинкой среди чартеров стал рейс 
в Утапао.

еще одним «приобретением» этого 
сезона стал третий рейс в Москву. 
в зимнем расписании направление 
теперь обслуживается тремя авиа-
компаниями – «аэрофлот», «S7» 
и «победа», авиакомпания «россия» 
традиционно продолжает выполнять 
рейсы в аэропорт «пулково».

Зимнее расписание будет действо-
вать до 26 марта 2015 года.

русское зарубедное
в зимнем сезоне этого года пермский аэропорт недосчитался одного 
зарубежного и трех российских направлений.

страна город

Египет
Хургада есть

Шарм‑эль‑
Шейх есть

Таиланд

Бангкок есть

Пхукет есть

Утапао новый

Вьетнам Нячанг есть

Индия Гоа есть

Арабские 
Эмираты Дубай есть

Таджикистан
Душанбе есть

Худжанд есть

Азербайджан Баку нет

Россия

Москва есть

Санкт‑
Петербург есть

Сыктывкар нет

Сочи есть

Усинск есть

Нижневартовск нет

Челябинск нет

Екатеринбург есть

Киров есть

Нижний 
Новгород есть

Самара есть

Казань есть

Уфа есть

новостИ
сбербаНк запустил 
специальНое 
предложеНие 
для клиеНтов 
баНков с отозваННой 
лицеНзией
Сбербанк объявляет о запуске 
специального предложения 
для корпоративных клиентов. 
С 26 октября Сбербанк 
предлагает специальные условия 
обслуживания юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
клиентами кредитных организаций, 
у которых Банком России отозваны 
лицензии на осуществление 
банковской деятельности в период 
с 26 октября 2015 года до 1 ноября 
2016 года.

«В рамках специального 
предложения клиентам 
предоставляются следующие 
условия: бесплатное открытие 
одного расчетного счета в рублях, 
бесплатное подключение системы 
«Сбербанк Бизнес Онлайн», 
стоимость пакета услуг «Базис» 
составит 1 рубль в месяц за первые 
три месяца обслуживания», – 
пояснил заместитель председателя 
Западно‑Уральского банка 
Сбербанка России Александр 
Ситников.

Специальное предложение будет 
доступно для клиентов до 31 
декабря 2016 года.

Подробную информацию можно 
найти на сайте Сбербанка.

Генеральная лицензия Банка России №
1481 от 11.08.2015г.

коМпаНия «талаН» 
вышла На рыНок 
НедвижиМости уФы
Первым проектом компании 
в регионе станет жилой комплекс 
«Квартал Энтузиастов», где будут 
жить более двух тысяч семей.

«Квартал Энтузиастов» – жилой 
комплекс, расположенный 
в 15 минутах от центра Уфы, 
ограниченный улицами Менделеева, 
Энтузиастов, Лесотехникума 
и проспектом Салавата Юлаева. 
Основным принципом застройки 
является квартал, в котором дома 
расположены так, что образуют 
приватное пространство двора, 
закрытое по периметру. А первые 
этажи будут отданы под магазины, 
пекарни и кафе.

На сегодняшний день «ТАЛАН» 
продолжает строительство двух 
объектов в Ижевске и трех в Перми.
Все дома расположены в любимых 
районах пермяков: ЖК «Галактика» 
напротив «Гознака» и новый дом 
«Вместе» в центре микрорайона 
Парковый. В самом сердце Перми 
ижевский застройщик возводит 
современный квартал «Новый 
центр». Уже 30 октября открываются 
продажи второй очереди квартала. 
Кроме того, «ТАЛАН» активно ведет 
подбор площадок для реализации 
новых проектов.

П
роектная декларация на сайте перм

ь.талан.рф
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бИзнес

Текст: Дарья Малышева

как сообщила мэрия, в 2015 году 
не было проведено ни одного аукци-
она на покупку права аренды места 
под автостоянку. предприниматели 
жалуются, что организовать легаль-
ную стоянку в перми можно только 
себе в убыток. контрольно-счетная 
палата города не согласна: цены 
за право аренды рассчитываются 
в соответствии с возможными при-
былями бизнесмена.

2015 год стал в целом проблемным 
для предпринимателей, желающих 
организовать автостоянки. Зимой 

несколько бизнесменов обратились 
в аппарат уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей по перм-
скому краю с жалобой: содержание 
пакета требуемой конкурсной до-
кументации «не отвечает здравому 
смыслу». Департамент земельных 
отношений (ДЗо) требовал от них 
представить документы по межева-
нию участка. Это означало: до того 
как бизнесмен получит возможность 
участвовать в торгах, он обязан вло-
жить в земельный участок около 
50 тысяч рублей.

До 2014 года, когда вышло новое ре-
шение пермской городской думы 

о внесении изменений в сфере ор-
ганизации автостоянок, этот бизнес 
был открытым и простым, считает 
предприниматель, подавший жа-
лобу в аппарат уполномоченного. 
«Хочешь взять участок в аренду 
для организации автостоянки – нет 
проблем. Содержание пакета доку-
ментов было ясным и однозначным. 
Теперь туда включено множество 
пунктов, которые, по сути, являются 
очередным бюрократическим барье-
ром для бизнеса», – жалуется пред-
приниматель Светлана Бастрикова.

весной 2015 года, после ряда жалоб 
предпринимателей, дума внесла из-
менение в проект об организации 
парковок, а именно: требование 
предоставлять в конкурсной доку-
ментации проект земельного участка 
было отменено. Но проблемы на этом 
не закончились, поскольку измени-
лась процедура торгов в связи с кор-
ректировкой Земельного кодекса рФ. 
если раньше стоимость годовой арен-
ды земельного участка не коррели-
ровала со стоимостью права аренды, 
то теперь они сравнялись. Значит, та 
стоимость, за которую предпринима-
тель купил право аренды на участок, 
будет одновременно и ценой аренды. 
Это оказалось невыгодно предприни-
мательскому сообществу.

в одном из случаев цена права 
на аренду достигла отметки 3,750 
млн, что с учетом срока такого права 
(4 года 11 месяцев) и суммы годовой 
аренды (еще 3,750 млн ежегодно) 
не дает возможности предпринима-
телю получить прибыль.

в контрольно-счетной палате перми 
«bc» сообщили, что муниципалитет 
ориентируется на ситуацию по рын-
ку: «есть специальные оценочные 
организации, которые совершают 
расчеты и формируют стоимость, от-
вечающую условиям рынка». Бизнес-
омбудсмен вячеслав Белов отметил: 
«предпринимателю должны быть 
понятны экономические основания 
цены права на аренду. в основе про-
блемы лежит «перевернутая» логика 
городской власти. У мэрии есть зада-
ча: населению должны оказываться 
качественные услуги, а там от зая-
вителей отбиваются и формируют 
заведомо убыточные для бизнесмена 
цены».

Г-жа Бастрикова собирается пред-
принять очередную попытку органи-
зовать бизнес и заявиться на торги. 
если цена права на аренду вновь пре-
высит возможные доходы, предпри-
ниматель обратится в аппарат упол-
номоченного с новым заявлением.

режим ожидания
бизнесмены недовольны: стоимость права аренды земли под автостоянку достигает 4 млн 
рублей. тем временем за 2015 год в перми не прошло ни одного аукциона на покупку права 
места под организацию автостоянки, а число незаконных стоянок растет.

владимир Плотников,  
депутат Пермской городской думы, обращаясь 
на пленарном заседании к заместителю главы 
администрации Виктору Агееву:

Вас не беспокоит, что в схеме авто-
стоянок открытого типа, упразд-
ненной по просьбе администрации, 
было 548 объектов? Договоры аренды 
земельных участков заключены с 224 
объектами. А в реестре незаконных объектов 

числятся 183 автостоянки, подлежащие демонтажу. Получа-
ется, по факту, 50 % мест, включенных в схему, не были реа-
лизованы. Они продолжают эксплуатироваться, и городской 
бюджет недополучает эти доходы.
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Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе в комитете Госу-
дарственной думы по конституцион-
ному законодательству был одобрен 
законопроект об ужесточении от-
ветственности (вплоть до лишения 
мандата) за несвоевременное пред-
ставление депутатами деклараций 
о доходах и имуществе. в документ 
между чтениями поступили поправ-
ки, согласно которым лишиться ман-
дата за непредставление деклараций 
могут депутаты всех уровней, рабо-
тающие как на профессиональной, 
так и на непостоянной основе. кроме 
того, на депутатов, занимающих 
руководящие должности в муници-
пальных парламентах, и низовых 
муниципальных чиновников будут 
распространены все антикоррупци-
онные требования, которые ранее ка-
сались лишь их коллег федерального 
и регионального уровней: они долж-
ны будут декларировать расходы, 
ставить руководство в известность 
о конфликте интересов, им запретят 
иметь зарубежные активы и счета 
в иностранных банках. выполнить 
новые требования или добровольно 
сложить полномочия муниципалы 
должны в течение трех месяцев по-
сле вступления закона в силу.

Более всего нововведение коснется 
представителей партии «единая 
россия», имеющей подавляющее 
большинство представителей в му-
ниципальных парламентах. Сле-
дует отметить, что именно депу-
таты-единороссы в нижней палате 
федерального парламента стали 
инициаторами ужесточения анти-
коррупционного законодательства. 
Через неделю после одобрения коми-
тетом новаций на партийном сове-
щании было принято решение о том, 
что депутаты Госдумы от «единой 
россии» в ходе работы в субъектах 
рФ будут разъяснять региональным 
коллегам новые законодательные 
нормы, касающиеся ответственности 
за непредставление деклараций о до-
ходах и имуществе.

Секретарь регионального отделения 
«единой россии» в пермском крае 
Николай Дёмкин пока затруднился 
с ответом на вопрос, насколько вве-
дение новых антикоррупционных 
норм отразится на муниципальных 
депутатах-единороссах.

«всю подноготную депутатов я знать 
не могу. время покажет. Но думаю, 
что чего-либо страшного в муници-
пальных парламентах не произойдет. 
аналогичный закон ранее был при-
нят в отношении депутатов более 
высокого уровня, и никаких трагедий 
не случилось. в любом случае, даже 
если два-три народных избранни-
ка в муниципалитетах сложат свои 
полномочия, – проблемы это не соз-
даст. каждый должен сам принять 
для себя решение, что ему важнее: 
статус депутата или счета и недви-
жимость, несовместимые с этим ста-
тусом», – подчеркивает г-н Дёмкин.

руководитель «политической экс-
пертной группы» константин ка-
лачев считает, что новые нормы, 
предлагающие ввести жесткие меры 
к нарушителям вплоть до лишения 
мандата, – абсолютно закономер-
ное продолжение нынешнего курса 
на национализацию элит.

«в свете того, что в стране этот курс 
активизировался, понятно, что от ре-
гиональных и федеральных пар-
ламентариев потребуют большей 
дисциплинированности в деле 
представления деклараций о до-
ходах и имуществе. Замечу, что рас-
пространение на муниципальных 
депутатов антикоррупционных 
требований, которые раньше дей-
ствовали для их коллег на федераль-
ном и региональном уровнях – шаг 
цивилизованный. Считаю, что весь 
депутатский корпус страны должен 
представлять декларации о доходах, 
не иметь активов и счетов за рубежом 
и ставить в известность вышестоящие 
инстанции о конфликте интересов. 
Это вполне оправданная мера. Думаю, 
любые действия в плане снижения 
коррупции, а также борьбы с уводом 
капиталов и имущества в тень и за ру-
беж лучше, чем ничего», – подчерки-
вает г-н калачев.

политконсультант Николай Иванов 
рассуждает, что появление подоб-
ной законодательной инициативы 
связано с ситуацией в республике 
коми, где за коррупционные престу-
пления помимо главы региона был 
задержан и спикер регионального 
парламента.

Г-н Иванов думает, что после всту-
пления в силу закона на выборах 
в следующем году будут отсечены те, 
кто вызывает подозрения несоответ-
ствием доходов и имущества.

как пояснили Business Class в Изби-
рательной комиссии пермского края, 
в 2013 году федеральным законода-
тельством была введена норма о де-
кларировании доходов и имущества 
кандидатами и членами их семей 

на муниципальных и региональных 
выборах. Эта мера просуществовала 
всего год и была затем ограничена 
только избирательными кампания-
ми уровня субъекта рФ.

в экспертном сообществе кри-
тики законопроекта отмечают, 
что из-за принятия подобных ново-
введений в депутатском корпусе бу-
дет меньше бизнесменов.

«опасения у экспертов вызывает то, 
что ужесточение мер декларирова-
ния доходов и расходов приведет 
к усилению роли правоохранитель-
ных органов, росту контроля за по-
литическими элитами и вымыванию 
из депутатского корпуса бизнесме-

нов, – говорит константин калачев. – 
На мой взгляд, бизнесмены идут 
во власть не для того, чтобы решать 
вопросы в сфере общественного бла-
га, а для того, чтобы конвертировать 
депутатский мандат в финансы: по-
лучение преференций и доступ к му-
ниципальным и государственным 
заказам. лично я эту меру поддержи-
ваю и считаю: страдания по поводу 
того, что у бизнеса будет меньше 
интереса к политике, отчасти наду-
маны. если бизнесмен действительно 
интересуется политикой, то пусть 
инвестирует в тех людей, которые 
могут декларировать свои доходы 
и имущество без всяких проблем», – 
заключает руководитель «политиче-
ской экспертной группы».

полИтИка

николай Дёмкин, секретарь регионального 
отделения «единой россии» в Пермском крае: 

Каждый должен сам принять 
для себя решение, что ему 
важнее: статус депутата 
или счета и недвижимость, 
несовместимые с этим ста-
тусом.

скрепы на мандат
в госдуме хотят, чтобы декларации сдавали депутаты всех уровней, включая и работающих 
на непрофессиональной основе. в пермском крае готовятся к потерям в составе парламентариев.
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ROSSET разрабатывает 
проект безотХодНого 
производства
На «Краснокамском заводе 
металлических сеток», торговая 
марка ROSSET, планируется 
наладить изготовление продукции 
широкого профиля из отходов 
производства – полиэфирной 
и полиамидной мононити. В КЗМС 
отмечают, что новое производство 
сведет на нет нагрузку на экологию 
и увеличит рабочие места.

«Рано или поздно перед любым 
предприятием встает вопрос 
безотходного экологичного 
производства. Сейчас мы совместно 
с потенциальными партнерами 
разрабатываем инвестиционный 
проект по производству 
тротуарной плитки и водостоков 
из отходов нашего производства. 
Для реализации этого проекта 
планируется закупить российское 
оборудование», – подчеркивают 
в руководстве ROSSET.

Завод ROSSET производит 
промышленные сетки для 
целллюлозно‑бумажной, 
деревообрабатывающей, 
угольной и горнодобывающей, 
строительной, нефтегазовой, 
химической, 
пищевой 
отраслей, а также 
для сельского 
и коммунального 
хозяйства.

www.rosset‑kzms.ru

цти перМского края – 
одиН из лидеров 
На рыНке кадастровыХ 
работ региоНа
Постановка объекта недвижимости 
на кадастровый учет – это 
обязательное условие, если 
предполагается совершение 
гражданских сделок с этим объектом.

Основанием для постановки 
объектов капитального строительства 
на государственный учет является 
представленное в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» заявление о постановке 
на государственный учет объекта 
и технический план.

Для постановки земельного участка 
на кадастровый учет необходимо 
представить заявление, в котором 
заявитель просит поставить 
конкретный участок земли на учет 
и межевой план (в электронном виде).

В соответствии с данными СРО НП 
«Союз кадастровых инженеров» 
ГУП «ЦТИ Пермского края» 
является одним из ведущих 
предприятий Пермского края 
на рынке кадастровых работ. 
В штате предприятия кадастровую 
деятельность осуществляют 44 
специалиста, имеющие действующий 
квалификационный аттестат 
кадастрового инженера. По 
итогам 2014 года инженерами 
ГУП «ЦТИ» подготовлено более 
14 000 документов, необходимых 
для проведения государственного 
кадастрового 
учета земельных 
участков и объектов 
капитального 
строительства.

ЭкономИка

Текст: Константин Кадочников

по данным газеты «ведомости», вы-
ручка российских кинотеатров от 
продажи билетов в сентябре и октя-
бре значительно снизилась. Также 
эксперты издания фиксируют паде-
ние посещаемости на 13 % (в сравне-
нии с сентябрем 2014 года).

Финансовый аналитик инвестицион-
ного холдинга «ФИНаМ» Тимур Ниг-
матуллин связывает падение доходов 
кинотеатров с сокращением плате-
жеспособного спроса. «Напомню, что 
за январь-август 2015 года реальные 
располагаемые денежные доходы на-
селения сократились на 3,1 %. в подоб-
ных условиях для сохранения объема 
потребления товаров первоочередной 
необходимости (продукты питания, 
лекарства) домохозяйства жертвуют 
развлечениями», – отмечает аналитик.

С ним согласен руководитель агент-
ства стратегического маркетинга 
Nostrategy.ru андрей волков. «Не все 
кинотеатры принимают во внимание 
падение реальных доходов населения. 
Цены на билеты становятся совсем за-
градительными, особенно если речь 
идет о семейном просмотре фильма 
в формате IMAX», – считает специалист.

представители пермских кинотеат-
ров тоже отмечают падение выручки 
и посещаемости. однако расходятся 
в трактовке причин этого явления. по 
мнению администратора кинотеатра 
«Синема парк» в Трк «Семья», паде-
ние спроса связано с кризисом и не-
стабильной обстановкой в стране.

ее коллега из кинотеатра «кристалл-
IMAX» сети кинотеатров Very Velly, на-
против, считает, что падение интереса 
к кино вызвано не экономическими 
причинами, а небольшим количе-
ством в прокате фильмов, интересных 
для зрителя. «Снижение посещаемо-
сти связано исключительно с прока-
том. есть фильмы кассовые и некассо-
вые. вторых последние месяцы было 
больше», – считает администратор 
кинотеатра. по ее словам, падение вы-
ручки не было значительным и не по-
влияло на деятельность кинотеатра.

режиссер, гендиректор «пермкино» 
павел печенкин не уверен, что спад 
выручки и посещаемости кинотеатров 

является тенденцией. по его мнению, 
это может быть сезонным падением.

Экс-директор кинотеатра «октябрь» 
павел пьянков настроен менее опти-
мистично. он считает, что выручка 
и посещаемость кинотеатров падают 
не второй месяц, а второй год подряд. 
по мнению специалиста, эта тенден-
ция является отражением экономи-
ческой ситуации в стране.

«качество кинопродукции за это вре-
мя не изменилось ни в лучшую, ни 
в худшую сторону. в прокате есть ка-
чественные боевики, триллеры, силь-
ные драмы. Но в связи со снижением 
доходов горожане предпочитают 
перераспределять личный бюджет 
на другие, более существенные нуж-
ды: одежду, еду и так далее. На кино 
денег уже просто не хватает», – рас-
суждает г-н пьянков.

Очень бедное
кино

в пермских кинотеатрах фиксируют снижение выручки и посещаемости. 
но часть экспертов винит в этом не кризис, а кинопроизводителей.

И
ст

очник pikabu.ru

новостИ
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Текст: андрей Жилин

Млечный путь
пермские блогеры были обеспокоены извести-
ями, поступающими от чиновников краевого 
минздрава, которые внезапно решили покуситься 
на святое – местные молочные кухни. Инфор-
мация, растиражированная СМИ, могуче срезо-
нировала в «живых журналах» и на страницах 
социальных сетей. Чиновников называли вреди-
телями и саботажниками. а еще ностальгировали 
изо всех сил.

«Не все, наверное, помнят эти банки-склянки, – 
рассказывает Надежда агишева на своей странице 
в Facebook. – как там воняло хлоркой в далекие 
90-е. Бутылки затыкали ваткой, и их надо нести 
осторожно – не пролить. Это была часть культуры – 
мамаши там встречались в очереди и обсуждали 
деток. Молочные кухни были единственной воз-
можностью обеспечить детям нормальное пита-
ние. почти бесплатно».

выводы, которые следовали после подобных ре-
плик, были, разумеется, крайне пессимистичны: 
«Уходит эпоха, – писала Наталия костарева в ком-
ментариях к записи агишевой. – Эпоха, когда ма-
мочки ждали от бюджета молоко, кефир и творо-
жок, чтобы накормить ребенка».

26 октября министерство здравоохранения 
пермского края выпустило официальную ноту, 
в которой разъясняло причины изменения тех-
регламента, касающегося молочной продукции, 
и как следствие – закрытия молочных кухонь.

антон Толмачев в своем «ЖЖ» legart.livejournal.com 
разместил ответный «спич» под заглавием «Боль-
шая ложь министерства здравоохранения перм-
ского края», где подробно рассказал, почему чи-
новники занимаются передергиванием фактов 
и называют оптимальным путь развития, выгод-
ный исключительно им самим. Толмачев с боль-
шой охотой раскритиковал намерение заменить 
выдачу высококачественной «молочки» сухими 
смесями и кашами: «Мы с вами присутствуем 
при совершении чудовищного преступления. 
ломается работающая система и вместо нее пред-
лагается сесть на иглу продукции транснациональ-
ных корпораций».

в комментариях интересовались, как быть. поль-
зователь Vashot предложил «захватить чиновников 
и полноценно кормить пару недель исключитель-
но смесями». к сожалению, иных компромисс-
ных вариантов решения проблемы предложено 
не было.

«Отдай сосиски…»
Удивительно, но только сейчас пермские блогеры 
спохватились о своем здоровье. На это их подвиг-
нул доклад всемирной организации здравоохране-
ния на тему того, что обработанное и красное мясо 
может провоцировать онкопатологию. Некоторые 
пользователи социальных сетей отреагировали 

на данную новость очень остро и стали веско рас-
суждать, как бы плавно отказаться от потребления 
мясных продуктов. Другие восприняли известие 
с ироничным и здоровым скепсисом:

«подобные «открытия» публикуют не по разу 
в месяц, – напомнил александр Зотин. – Не надо 
относиться к ним серьезно. рабочая гипотеза – рос-
сияне будут меньше переживать о недоступности 
красного мяса по финансовым соображениям, если 
узнают, что оно смертельно опасно».

«когда россияне начали много болеть? когда поум-
нели и начали копаться в своем здоровье», – уверен 
евгений плотников.

«в любом случае экология и выхлопные газы нано-
сят гораздо больший вред организму, чем сосиски 
и бекон, – рассуждает андрей Денисенко. – Хотя 
сосисками с беконом тоже увлекаться не стоит, 
конечно. Но и сдаваться в поликлинику на опыты 
после каждой съеденной сосиски не надо».

остается всем пожелать здоровья и долголетия, 
а то при таких сосисках и экологии мы долго 
не протянем.

Аккумулятор разряжен
Условия содержания и сервис аэропорта «Большое 
Савино» не раз становились темой для обсуждения 
горожан. И правда, скромному уральскому аэро-
вокзалу далеко до своих европейских аналогов, 
поэтому отыскать недостатки в его работе доволь-
но легко. Это и сделал константин Долгановский, 

который обнаружил в «Большом Савино» плат-
ные терминалы для зарядки сотовых телефонов 
и планшетов по цене 1 рубль / минута:

«Мелко, мелочно и просто противно. Содрать не-
сколько десятков рублей за зарядку телефона 
в аэропорту. Хотя есть масса разного уровня терми-
налов, где в том или ином количестве есть розетки. 
которыми, разумеется, можно пользоваться абсо-
лютно бесплатно. Где-то их больше, где-то меньше, 
но почти везде они есть. Что мешало сделать это 
в «Большом Савино»? просто позаботиться о лю-
дях? я не знаю».

комментаторы в основном разделяли негодование 
Долгановского. Иного мнения придерживалась 
Юлия Шмырова: «Блин, ребята, это рубль за ми-
нуту. То есть за полную зарядку вы отдадите мак-
симум 30 рублей. Не смешно ли вам скандалить 
и ныть из-за подобной суммы?»

«вообще, как я понимаю, аэропорты работают 
не бесплатно, – продолжала нагнетать Татьяна 
карлина. – они работают за немалые аэропортовые 
сборы. поэтому все предоставляемые «бесплат-
ные» точки зарядки и Wi-Fi уже предоплачены 
пассажирами».

«все просто, не хочешь – не заряжай, – подвел чер-
ту вячеслав Южаков. – Никто ведь не заставляет».

Действительно, такой подход решил бы множество 
проблем. И разборок по пустякам в социальных 
сетях было бы гораздо меньше.

Зона вылета
обзор пермского интернета за неделю: закрытие молочных кухонь, отказ от потребления мяса 
и платные зарядки в «большом савино».
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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)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев» 
(шоссе космонавтов, 65)

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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Продукт: 
«Напролом»

Автор:  
 Дик Фрэнсис

История канатоходца Филиппа пети, который в 1974 году прогулялся по тросу 
между башнями-близнецами всемирного торгового центра, однажды уже по-
бывала на больших экранах, правда, в документальном формате. лента «кана-
тоходец» в свое время была награждена «оскаром», и на данный момент ста-
тистические показатели сайта Rottentomatoes гласят, что это лучший фильм 
за всю историю кинематографа, по мнению кинокритиков. Забегая вперед, 
скажем, что Земекису не удалось повторить подобного достижения, но он 
сделал все возможное, чтобы в игровом формате лента получилась не менее 
масштабной и вдохновляющей. Земекис, откровенно говоря, даже несколько 
переусердствовал в этом.
Итак, на дворе 1974 год, и молодой французский канатоходец вспыхивает 
идеей покорить свой персональный Эверест – недостроенный всемирный 
торговый центр. разумеется, получить официальное разрешение на променад 
на высоте нескольких сот метров ему не светило, поэтому пети собрал ком-
пактную команду таких же энтузиастов и принялся изыскивать незаконные 
способы реализации своей мечты.
конечно же, у него все получилось, и никто не пострадал, в противном случае 
не было бы ни «канатоходца», ни «прогулки» – только сухая криминальная 
хроника сообщила бы, например, о поимке иностранных лазутчиков и преда-
нии их справедливому суду. пети пришлось преодолеть определенные труд-
ности, но чего не сделаешь ради того, чтобы войти в историю?
в фильме Земекиса, кстати, истории почти не осталось – она максимально 
идеализирована и мифологизирована, обращена в яркий комикс с комедий-
ным душком, причесана и выглажена. пети на самом деле не был героем, 
а лишь средней руки «артистом», который, однако, обладал огромным пре-
имуществом перед своими коллегами: был помешан на собственном успехе 
и ради него готов был отказаться от прочих атрибутов счастливой жизни, 
в том числе от искренних романтических чувств. в «канатоходце» эта немало-
важная деталь отчетливо выпирает из-под интригующей фактуры картины. 
в «прогулке» же подобные мелочи отринуты сценаристом и режиссером. На-
оборот, Земекис посчитал необходимым «вознести» главного героя над прочи-
ми и наделить его такими чертами, как мудрость и значимость.
в реальности, разумеется, все обстояло немного по-другому, но кому нужна 
реальность в фильме с бюджетом сорок миллионов долларов? Тем не менее, 
нужно признать, что картина выглядела бы более адекватно, если бы от на-
чала до конца была плодом авторского воображения, если бы не существова-
ло в природе ленты «канатоходец» и Филиппа пети. Так что перед походом 
в кино нужно настроить себя, что достоверности от Земекиса вы не дождетесь. 
а вот зрелища – хоть отбавляй.

рекомендации «bc»: посмотреть как сказку на ночь

Дик Фрэнсис уже давно и безраздельно (даже после своей смерти) владеет та-
кой специфической литературной нишей, как детектив, действие которого 
происходит в мире скачек и вокруг него. Фрэнсис, в прошлом жокей и тонкий 
знаток данного вида состязаний, писал авторитетно и экспертно, но главной в 
его книгах остается детективная составляющая – столь же динамичная и не-
предсказуемая, как конные скачки.
Жокей кит Филдинг решился прийти на выручку своей сестре Холли и ее 
мужу Бобби: бульварная пресса по непонятной причине развязала против них 
злобную кампанию, в результате которой пара потеряла финансовое доверие 
своих партнеров по бизнесу. Но после самостоятельного расследования Фил-
динг приходит к выводу, что истинной целью газетчиков был не Бобби, а его 
отец, и за спинами репортеров угадываются силуэты намного более влиятель-
ных и опасных персон.
«Напролом» – это классический для Фрэнсиса детектив с участием веролом-
ных и подлых антагонистов, которые противостоят абсолютно честному, 
достойному и благородному главному герою. в прозрачном и явном разде-
лении на черное и белое, которое иным авторам кажется слишком большой 
уступкой читателю, Фрэнсис не видел ничего постыдного для литератора. 
ведь сначала главному герою, как видно из аннотации, еще предстоит долго 
разбираться, кто является его истинным противником. Филдинг, который на 
первых порах воюет с желтой прессой, затем вступает в намного более беском-
промиссный бой и ведет его уже не только за светлое будущее своей сестры, но 
и за собственную жизнь.
кит Филдинг в качестве типажа сгодился бы многим детективщикам: неус-
тупчивый, толковый, однозначный да к тому же знаток своего дела и верный 
малый. Филдинг, которого по сюжету периодически режут, пытают электри-
чеством, угрожают расправой и устраивают за ним погоню, в конце остается 
самим собой. И это, согласно Фрэнсису, еще важнее, чем пресловутый слом 
характера – уцелеть в круговороте действия, не свернуть шею во время безум-
ных скачек.
Со скачками романы Фрэнсиса связаны не только натурой, но еще и динами-
кой повествования: на старт выходят несколько претендентов на победу, и 
каждый готов загнать свою лошадь, но получить желанный приз. правда, для 
каждого он разный: для одного – это сладкая месть, для другого – спокойствие 
и благополучие своей семьи. Тем не менее противостоять друг другу им при-
дется на одной дистанции, усложненной множеством препятствий.
после романа «Напролом» Фрэнсисом можно увлечься всерьез и надолго, кни-
га – одна из жемчужин впечатляющей коллекции заслуженного британского 
мастера.

Вердикт «bc»: качественно и умело


